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Второй год подряд в 
Магнитогорске реализу-
ется совместный проект 
епархии, администра-
ции города и магнито-
горского университета 
– церковно-образова-
тельный форум «Пе-
тровские чтения». По-
свящён он решению 
важных проблем со-
временного общества 
и назван в честь одного 
из великих служителей 
церкви – Петра Полян-
ского. 

Что в имени твоём…
Петр Полянский – уникаль-

ная фигура для церкви совет-
ского периода. Духовный сан 
он принял по предложению 
патриарха Тихона уже немо-
лодым человеком, в возрасте 
58 лет. На дворе был 1920 год, 
разгар большевистских гоне-
ний на верующих, с особой 
жестокостью представители 
новой власти убивали монахов 
и епископов. Петр Фёдорович 
прекрасно понимал, на что 
идёт. Отказав патриарху, он, 
возможно, сохранил бы себе 
жизнь и свободу. Вскоре после 
рукоположения был арестован 
и сослан в Великий Устюг.  
Вернувшись в 1923 году из 
ссылки, он был возведён па-
триархом в сан архиепископа, 
через год  назначен митропо-
литом Крутицким. В послед-
ние месяцы жизни патриарха 
Тихона митрополит Петр стал 
его ближайшим помощником в 
делах управления церковью. 

В апреле 1925 года скон-
чался патриарх Тихон. По его 
завещанию Пётр стал патриар-
шим местоблюстителем, встав 
во главе церкви. Вместо того 
чтобы наладить отношения 
с новой властью митрополит 
занялся организацией помощи 
сосланному и заключённому 
духовенству и предотвраще-
нием раскола, наметившегося 
среди священнослужителей. 
Итогом неравной борьбы с 
властями стал декрет об от-
делении церкви от государства 
и арест митрополита Петра.  
Год содержания в одиночной 
камере, три года ссылки за 
контрреволюционные взгляды, 
снова арест и продление ссыл-
ки. Но ничто не сломило и не 
заставило Петра отказаться от 
местоблюстительства. В июле 
1936 года срок заключения вла-
дыки истёк, однако из тюрьмы 
его не выпустили, продлив 
содержание 74-летнего старца 
ещё на три года. 

В качестве «секретного 
узника» под номером 114 ми-
трополит Пётр был переведён 
в Верхнеуральскую тюрьму. В 
конце 1936 года в патриархию 
были отправлены ложные 
сведения о его смерти, по 
митрополиту была отслужена 
панихида… 10 октября 1937 

года по приказу Сталина он 
был расстрелян. Точное место 
казни неизвестно:  по разным 
версиям, это могло быть в 
тюрьме НКВД в Магнитогор-
ске или на станции Куйбас. 

В 1997 году Архиерейским 
собором Русской православ-
ной церкви митрополит Петр 
Полянский причислен к лику 
святых новомучеников и испо-
ведников российских. В 2003 
году в  Магнитогорске возле 
храма Вознесения Господня в 
его память воздвигнут крест.

Связанные  
одной целью

О великом человеке, не от-
казавшемся от веры и под-
держивающем её в тех, кто 
остро нуждался в ней в за-
стенках, рассказал на пресс-

конференции в администрации 
секретарь управления Магни-
тогорской епархии священник 
Лев Баклицкий. 

– С таким же упорством 
мы должны сегодня сеять 
разумное и вечное 
в подрастающем 
поколении, нужда-
ющемся в руковод-
стве и направлении, 
– уверен священ-
нослужитель. 

В обсуждении 
темы «Церковь и 
государство в деле защиты 
семьи, материнства и детства» 
примут участие как предста-
вители общественных и об-
разовательных кругов Магни-
тогорска, так и гости из Уфы, 
Брянска, Москвы, Литвы… 
Итогом двухдневной работы 
станет подписание соглаше-

ния о сотрудничестве между 
Магнитогорской епархией, 
техническим университетом 
и консерваторией. 

Стоит отметить, что тема 
чтений этого года выбрана 

не случайно. С 
благословения па-
триарха в Магни-
тогорске создана 
и работает комис-
сия по вопросам 
семьи,  защиты 
материнства  и 
детства. Возглав-

ляет её священник Валерий 
Марфин. Главное, что лежит 
в основе деятельности комис-
сии, просвещение молодёжи в 
вопросах построения межлич-
ностных отношений. Одним 
из основных направлений, по 
вполне понятным причинам, 
является борьба с абортами и 

употреблением спиртного и 
наркотиков. 

– Чтобы было понятно, что 
собираемся не просто по-
говорить, приведу пример 
того, как наши беседы имеют 
продуктивное продолжение, – 
рассказал Валерий Марфин. 
– В прошлом году психолог 
из Брянска Виктория Афонина 
представила на суд слушателей 
свои мысли по профилактике 
социально рискованного по-
ведения подростков. Многих 
педагогов, специалистов Маг-
нитогорска это заинтересова-
ло. Позже были организованы 
курсы-тренинги  по теме. В 
итоге несколько социальных 
учреждений города активно 
применяют в своей работе 
методику Афониной.  

Для всех желающих
Петровские чтения будут 

проходить в течение двух 
дней. 16 октября в актовом 
зале магнитогорского уни-
верситета пройдёт пленарное 
заседание. На него ожидаются 
высокие гости: генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, глава города Евгений 
Тефтелев, епископ Магнито-
горский и Верхнеуральский 
Иннокентий, председатель 
общественной палаты Вален-
тин Романов. С докладами 
выступят доктор церковной 
истории священник Александр 
Мазырин, профессор право-
славного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета 
Вильнюса Ольга Янушкяви-
чене. После основной части 
протоирей Илья Шугаев про-
ведёт со студентами отделе-
ния социальной педагогики 
МГТУ диспут «Любовь и её 
подмены». 

– 17 октября   участники 
форума  будут работать по 
секциям, – поделилась ди-
ректор института экономики 
и управления МГТУ Наталья 
Балынская. – Их пять. Военно-
патриотическая откроется на 
базе школы № 38, «Педагогика 
и образование» – в центре 
повышения квалификации и 
информационно-методической 
работы, «История и краеведе-
ние» – в краеведческом музее, 
секция «Семья» – в педагоги-
ческом колледже, «Социальная 
работа и благотворительность» 
– в епархиальном управле-
нии. Хочу обратить внимание, 
что работу секций готовят 
совместно и представители 
церкви, и светские научные 
сотрудники. Это непременное 
условие чтений, поскольку они 
носят церковно-общественный 
характер. Все секции начина-
ют работу в 13.00, посетить 
их могут заинтересованные 
педагоги, студенты, жители 
города, так как это открытое 
мероприятие 

Читайте В субботу   Магнитогорцы заглянут в «Малахитовую шкатулку» Дмитрия батина
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 форум

Все главы  
в гости к нам
Завтра в Магнитогорске начинается работа коор-
динационного совета союза представительных 
органов муниципальных городов.

История этой организации началась в 1997 году, когда 
после встречи глав двадцати семи городов в Екатерин-
бурге было решено создать структуру, которая помогла 
бы координировать действия муниципалитетов для 
развития местного самоуправления в России. В феврале 
1998 года в рамках Союза российских городов появился 
координационный совет, в который вошли двадцать пять 
руководителей представительной власти органов местно-
го самоуправления.

Численность союза постоянно пополняется новыми 
членами: сейчас в его составе – 72 российских города, 
представленные председателями местных парламентов 
и главами муниципальной власти. Конкретными ре-
зультатами деятельности организации является тесное 
взаимодействие с органами федеральной власти в части 
решения проблем муниципальных образований, а также 
выработка законодательных инициатив и поправок в 
действующее законодательство.

На магнитогорской площадке заседания координацион-
ного совета проходят не впервые. На этот раз планируется 
обсудить развитие системы социальной защиты граждан 
пожилого возраста в свете августовских поручений пре-
зидента Владимира Путина, озвученных им на заседании 
президиума Госсовета. Руководители представительной и 
исполнительной власти Магнитогорска поделятся опытом 
работы органов местного самоуправления и организаций 
различных форм собственности в деле улучшения каче-
ства жизни граждан старшего возраста.

В программе также запланирована экскурсия участни-
ков форума по цехам ОАО «ММК», посещение социаль-
ных объектов города.

 поручение

Фонд  
продовольствия
на южном урале формируется фонд продоволь-
ствия Челябинской области – структура станет 
региональным оператором.

 Фонд будет участвовать в аукционных и конкурсных 
процедурах на определение поставщиков продуктов пита-
ния для государственных и муниципальных учреждений 
с приоритетом в пользу местных производителей.

По словам министра сельского хозяйства области Сер-
гея Сушкова, это делается в соответствии с поручением 
губернатора об обеспечении импортозамещения поставок 
продуктов питания для бюджетных учреждений.

«Даю поручение региональному минсельхозу совмест-
но с министерствами социального блока и муниципали-
тетами просчитать долю импорта в объеме закупаемых 
для нужд учреждений соцсферы продуктов питания 
и сделать прогноз-анализ наших возможностей по са-
мообеспечению за счёт российских продуктов», – сказал 
Борис Дубровский.

Губернатор также напомнил, что в ближайшее время 
ждёт конкретных шагов по допуску южноуральских про-
изводителей к поставкам продуктов питания в бюджетные 
учреждения. «Нам надо убрать монополию в этой сфере, 
повысить качество продуктов питания, поставляемых в 
школы, детские сады, больницы и социальные учрежде-
ния, и максимально загрузить заказами наших произво-
дителей», – подчеркнул Дубровский.

 рейтинг

Рыночное лидерство
Челябинская область стала лидером рейтинга ре-
гионов уральского федерального округа по числу 
розничных рынков.

Согласно данным портала Top-rf.ru, на территории Че-
лябинской области находится 28 рынков на 6544 торговых 
места. Это 14-й показатель в целом по России. Лидером 
рейтинга «рыночных» регионов России-2014 стал Крас-
нодарский край, где расположено 96 розничных рынков 
на 31304 торговых места. Есть в нашей стране и регионы, 
где рынков, по данным Росстата, вовсе нет. Это Чукотский 
и Ненецкий автономные округа.

Настолько обеспе-
чивает себя мясом 
птицы Челябинская 
область, имеющая 
несколько агрохол-
дингов.

пётр полянский – 
уникальная фигура 
для церкви  
советского периода

 проект | В магнитогорске пройдут вторые петровские образовательные чтения

на страже института семьи

На юЖНОм урале  
БуДет сОзДаН  
кластер стаНкОстрОеНия
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 Заводская поликлиника с сетью здравпунктов – знаковое подразделение медсанчасти

 праЗдник | Поликлиника № 1 медсанчасти отметила 80-летие

марГарита кУрБанГалееВа

Юбилейный вечер в честь вось-
мидесятилетия поликлиники № 1 
центральной медсанчасти прошёл 
в Левобережном Дворце культуры 
металлургов.

В ыставка «История и современ-
ность» с фотографиями прошлых 
лет и презентацией новых до-

стижений вызвала приятные эмоции у 
приглашённых на праздник ветеранов 
поликлиники, которых встречали тепло 
и торжественно – с букетами цветов. 
Вечер начался с демонстрации слай-
дов, отражавших вехи становления 
учреждения-юбиляра. Год 1934 – на базе 
центрального здравпункта при доменном 
цехе открывается поликлиника для  ра-
ботников металлургического комбината. 
В 1952-м медсанчасть ММК получает 
новое здание для поликлиники рядом с 
первой проходной. В разное время поли-
клинику № 1 возглавляли Григорий Вер-
ников, Сима Обушко, участник Великой 
Отечественной войны Мария Фрадкова. 
Сменились поколения специалистов, но 
остались неизменными высокий уровень 
врачебного образования и огромное чув-
ство ответственности.

Аплодисментами зал приветствовал 
возглавлявшую первую поликлинику в 
90-х годах доктора медицинских наук, 
заслуженного врача Российской Фе-
дерации, главного врача центральной 
медсанчасти, депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Марину 
Шеметову и нынешнего руководителя 
поликлиники № 1 – заместителя глав-
ного врача по амбулаторной базе Веру 
Шевелину.

Только здоровый человек способен на 
большие трудовые свершения, а потому 
все гости озвучивали главную мысль: в 
производственных достижениях ММК 
– весомая лепта медиков поликлиники 
№ 1. Они  добиваются хороших показа-
телей здоровья работников Группы ОАО 
«ММК», потому что несут службу на 
передовой медицины труда, проводя про-
филактическую работу, своевременное и 
качественное лечение.

Поздравляя коллектив и ветеранов 
с 80-летием поликлиники, главный 
металлург Андрей Чевычелов зачитал 
приветствие от генерального директора 
ОАО «ММК» Павла Шиляева. В нём, 
в частности, отмечается, что коллектив 
поликлиники № 1 ежедневно ведёт 
масштабную лечебно-диагностическую 
работу, внедряет новые методы, успешно 
решает задачи медицинского обеспече-
ния безопасности труда металлургов, 
профилактики заболеваний и сохране-
ния их работоспособности. От имени 

металлургов Магнитки медицинским 
работникам переданы сердечная благо-
дарность и пожелания здоровья, счастья, 
благополучия.

Депутат Законодательного собрания 
Челябинской области, начальник горно-
обогатительного производства ОАО 
«ММК» Владимир Гладских подчеркнул, 
что поликлиника № 1 всегда славилась 
профессиональным трудом, пронизан-
ным милосердием, доброжелательно-
стью и отзывчивостью. Заместитель 
начальника управления здравоохранения 
города Марина Мустаева добавила, 
что со временем многое изменилось 
– оборудование, техно-
логии, лекарственные 
препараты, но осталось 
главное – сплочённый 
коллектив талантливых 
медработников. Предсе-
датель первичной проф- 
союзной организации 
Группы ОАО «ММК» 
ГМПР Александр Деру-
нов говорил о крепкой связке работников 
предприятия и коллектива заводской 
поликлиники, который постоянно раз-
вивается в соответствии с современными 
стандартами. Старший менеджер группы 
социальных программ ОАО «ММК» 
Егор Кожаев передал поздравления от 
директора по корпоративным вопро-
сам и социальным программам Сергея 
Кривощёкова и отметил: в числе глав-
ных приоритетов социальной политики 
Группы ОАО «ММК» – предоставление 
работникам качественных медицинских 
услуг, которые обеспечивают заводская 
поликлиника и вся медсанчасть. Привет-
ствуя юбиляров, начальник отдела соци-
альных программ ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Сергей Шиляев передал огромную 
благодарность и наилучшие пожелания 
от коллектива предприятия. Начальник 
управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности комбината Юрий 
Демчук выразил медикам признатель-
ность за высокие показатели в сохране-
нии здоровья тружеников Группы ОАО 

«ММК». Директор БОФ «Металлург» 
Валентин Владимирцев подчеркнул, что 
об успехах первой поликлиники знают за 
пределами Магнитогорска и Челябин-
ской области.

Заводская поликлиника с сетью здрав-
пунктов – знаковое подразделение 
медсанчасти. В её коллективе – велико-
лепные люди, любящие свою профессию 
и уважающие рабочего человека. В этот 
вечер около трёх десятков сотрудников 
поликлиники № 1 чествовали на сцене 
Дворца за их многолетний добросовест-
ный труд и высокий  профессионализм. 
Среди тех, кто отмечен благодарствен-

ным письмом Законо-
дательного  собрания  
Челябинской  области, – 
врач акушер-гинеколог 
женской консультации 
поликлиники Алла Вол-
гина. В числе награж-
дённых грамотой управ-
ления здравоохранения 
Магнитогорска – мед-

сестра отделения профилактики Татьяна 
Климова. Почётной грамотой первичной 
профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК» наряду с коллегами поощрена 
старший фельдшер здравпункта листо-
прокатного цеха № 5 Елена Фролова, 
благодарственным письмом ППО Груп-
пы ОАО «ММК» – фельдшер отделения 
скорой помощи Лариса Калашникова. 
Среди сотрудников, получивших благо-
дарственные письма главного врача цен-
тральной медсанчасти, рентген-лаборант 
Надежда Зоткина…

Зал дружно аплодировал, когда на 
сцену поднялась доктор медицинских 
наук, профессор, директор филиала 
института биомедицинских и экологи-
ческих проблем Южно-Уральского на-
учного центра РАМН, основатель школы 
«Экология человека», член Европейского 
сообщества по изучению рака, академик 
Международной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности, член 
учёного совета Южно-Уральского науч-
ного центра РАМН Валентина Кошкина. 

С 1975 по 1988 год она была заместите-
лем главного врача медсанчасти и воз-
главляла первую поликлинику.

–  Радостно быть в родном коллективе, 
во всех делах которого присутствует 
дух творчества, оптимизма и новатор-
ства, – от имени ветеранов обратилась 
к коллегам Валентина Сергеевна. – Кол-
лектив поликлиники всегда был лидером 
медицины труда, великим тружеником и 
достойно передавал опыт новому поко-
лению, которое сегодня вносит большой 
вклад в укрепление здоровья рабочего 
человека, помогая ему повышать произ-
водительность труда, благосостояние и 
продолжительность жизни.

Один из факторов успеха – пре-
емственность поколений. В 2014 году 
несколько молодых специалистов при-
ступили к работе в подразделениях  
центральной  медико-санитарной части. 
Среди них выпускница Челябинской 
медицинской академии, врач-терапевт 
цехового врачебного участка поликли-
ники № 1 Елена Базлеева, которая при-
зналась: счастлива, что осуществила 
мечту – пришла в медицину и оказалась 
в слаженно работающем коллективе про-
фессионалов. Напутствуя Елену, старшие 
коллеги выразили уверенность, что через 
двадцать лет она в качестве профессио-
нального доктора в расцвете творческих 
сил встретит столетие поликлиники.

Коллег приветствовали стихами заве-
дующие поликлиниками № 2 и 3, гериа-
трического центра и кардиологической 
поликлиники медсанчасти – Ольга Са-
гитова, Антонина Андрейченко, Галина 
Владимирцева, Ирина Вавилова. Твор-
ческие сюрпризы подготовили коллек-
тивы ЛДКМ: вокальная студия «Весёлый 
ветер», шоу-группа «Флэш», ансамбль 
народного танца «Ровесник».

Руководство медико-санитарной части 
позаботилось и о юбилейном подарке 
для работников поликлиники № 1 – на 
их лицевые счета зачислены премии. А 
в подарок ветеранам подготовили серти-
фикаты на получение товаров в аптечных 
пунктах медсанчасти 

На передовой  
медицины труда

Врачи помогают работникам 
промышленной площадки 
укреплять здоровье  
и достигать  
производственных успехов

 инвестиции

Пилотный регион
Состоялось первое заседание по рассмо-
трению исполнения пунктов стандарта дея-
тельности органов власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата 
на территории региона.

Экспертная группа Челябинской области по 
мониторингу результатов внедрения стандарта 
проанализировала на соответствие пять требо-
ваний и одобрила их, сообщили в пресс-службе 
минэкономразвития области.

Напомним, два года назад Челябинская об-
ласть стала пилотным регионом по реализации 
положений «Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта РФ по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного климата». 
Осенью прошлого года Агентство стратегических 
инициатив признало выполненными все требова-
ния и отметило регион, включив успешный опыт 
апробации на основе Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах 
РФ, проведенного весной этого года, в сборник 
лучших практик.

В настоящее время стандарт внедряется во всех 
субъектах РФ. По его результатам будет сформи-
рован новый Национальный рейтинг с участием 
всех российских регионов. Наша область, в свою 
очередь, будет представлять так называемый «про-
ектный офис». Это рабочая группа, создаваемая 
сегодня на уровне региона. Она будет работать над 
улучшением показателей Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата и заниматься 
практическими вопросами распространения луч-
ших практик на территории муниципалитетов.

 кошелёк

Монетизация  
Крыма началась!
Появились десятирублёвки по случаю воз-
вращения полуострова в состав России. Они 
уже поступили в обращение.

Центробанк запустил в оборот новые десятиру-
блёвые монеты, на одной из которых на фоне очер-
таний полуострова красуется силуэт знаменитого 
Ласточкина гнезда. На другой – памятник затоплен-
ным кораблям в Севастополе, тоже на фоне очерта-
ний Крыма. На обеих монетах – дата «18.03.2014», 
день официального вхождения Республики Крым и 
Севастополя в состав Российской Федерации.

Тираж «крымской» и «севастопольской» моне-
ток – по десять миллионов штук. Это стандартное 
количество для монет, посвящённых разным регио-
нам России, которые периодически выпускает ЦБ. 
Это, с одной стороны, несёт в себе определённую 
нумизматическую ценность. С другой – вполне 
достаточный тираж, чтобы такая монетка попалась 
вам в магазине.

 транспорт

Высокие скорости
Проект Евразийского высокоскоростного 
транспортного коридора Москва–Пекин был 
представлен РЖД в сентябре на форуме в 
Сочи, пишет агентство городских новостей 
«Москва».

По территории России протяжённость железно-
дорожной магистрали составит более двух тысяч 
километров, она свяжет центр страны, Поволжье, 
Уральский экономический регион и крупнейшие 
города России: Москву, Нижний Новгород, Казань, 
Екатеринбург, Пермь, Уфу и Челябинск.

Затем 1,7 тысячи километров магистрали должны 
пройти по территории Казахстана с остановкой в 
столице Астане и выйти к приграничному к Китаю 
городу Достык. Третий отрезок пути включает в 
себя 3,9 тысячи километров и проходит из западной 
части территории Китайской Народной Республики 
в северную её часть через город Урумчи на Пекин.

– Китайские строители могут предложить самые 
современные технологии создания высокоскорост-
ных железнодорожных магистралей. Они ждут 
стратегического решения Правительства России. 
Сеть ВСМ в Китае растёт наиболее динамично из 
всех стран мира, – сообщил представитель компании 
ОАО «Скоростные магистрали» (является дочерней 
структурой РЖД), которого цитирует агентство 
новостей «Москва».

 Занятость

Устроили –  
проверили
Специалисты городского центра занятости 
населения проверили три учебных заведе-
ния, занятия в котором посещают направ-
ленные службой безработные, состоящие 
на учёте. Ведущие инспекторы отдела про-
фориентации и профессионального пере-
обучения побывали в центре специальной 
подготовки «Славяне», где занимаются 
будущие охранники.

 Все десять безработных граждан  присутствовали 
на занятиях. Не оказалось прогульщиков и в учеб-
ном центре «Резерв». Здесь осваивают профессию 
будущие монтажники и электрогазосварщики. В 
центре профессиональной переподготовки кадров 
готовят будущих поваров. По акту выездной про-
верки нарушений не выявлено,  занятия проводят в 
соответствии с учебным планом.  

Следующий визит специалистов центра занятости  
в учебные центры состоится во время экзаменов. 
После успешной сдачи итоговой аттестации каждый 
безработный получит документ установленного об-
разца и сможет трудоустроиться на востребованные 
на рынке труда профессии.

По данным службы занятости города на середину 
октября, на учёте в центре состоят 2412 человек, 
предлагаемых вакансий – 2479, уровень безработи-
цы – 0, 92 процента. В десятку самых востребован-
ных на рынке труда профессий входят: кондуктор, 
врач, медицинская сестра, штукатур, каменщик, 
монтажник, повар, электрогазосварщик, машинист 
по навивке канатов, волочильщик проволоки.



Большинство респондентов 
ВЦИОМа считают, что Россия 
представляется иностранцам 
«интересной страной», об-
ладающей сильной властью. 
Намного реже граждане го-
ворят о негативном отношении 
иностранцев к России как к 
авторитарной, упрямой и рас-
точительной стране.

К
ак отмечают социологи, иссле-
дование прежде всего демон-
стрирует, что «сами россияне 

думают о собственном имидже».
ВЦИОМ предлагал россиянам оха-

рактеризовать образ РФ за рубежом 
по двум характеристикам-антонимам. 
Индексы ответов представлены в 
средних значениях по шкале от 1 до 
5 (1 – «полностью согласен с первым 
утверждением», 2 – «скорее согласен 
с первым утверждением», 3 – «за-
трудняюсь ответить», 4 – «скорее 
согласен со вторым утверждением», 
5 – «полностью согласен со вторым 
утверждением»). Так, в паре, какой 
считают иностранцы Россию – «не-
интересной» или «интересной», 
большинство выбрало второй ва-
риант. Ответ «интересной» набрал 
4,04 балла. Популярно и мнение о 
том, что Россию воспринимают как 
«страну с сильной властью» (3,92 
балла). Высоко опрошенные оценили 
независимость России (3,79 балла), 
отзывчивость (3,81), гостеприимство 

(3,74) и богатство (3,71 балла). Ха-
рактерными чертами России были 
названы также её «дружелюбность» 
(3,70 балла) и «терпимость» (3,49). 
Опрошенные ВЦИОМом полагают, 
что в глазах иностранцев люди в 
России больше стремятся к духовным 
ценностям (3,39 балла).

Намного реже граждане говорят, 
что иностранцы воспринимают Рос-
сию негативно. Так, утверждения о 
том, что Россию считают за границей 
авторитарной, упрямой и расточи-
тельной, собрали только 2,96, 2,83 и 
2,78 балла соответственно.

По словам директора по коммуни-
кациям ВЦИОМа Ольги Каменчук, 
исследование показывает скорее, что 
«сами россияне думают о собствен-
ном имидже»: «Такой граждане хотят 
видеть нашу страну, они считают, что 
люди в России интересные и отзыв-
чивые, и не хотят соглашаться, что 
за рубежом их считают угрюмыми и 
злыми». По её словам, для россиян 
сильная власть в стране и её неза-

висимость – это «одни из 
приоритетных факторов», 
им хочется, чтобы Россию 
считали такой, поэтому респонденты 
и чаще говорят, что Россия кажется 
такой страной иностранцам. При 
этом госпожа Каменчук отметила, 
что в России «мало кто путешествует 
за рубеж», поэтому большинство не 
знает, как в реальности воспринимают 
страну.

«Люди как будто смотрятся в кри-
вое зеркало и видят себя не такими, 
какие они есть на самом деле, – го-
ворит старший научный сотрудник 
Института социологии РАН Леонтий 

Бызов. – Граждане абсолютно не го-
товы к реальности, к тому, что о них 
думают на самом деле». Так, по его 
словам, россияне не готовы взять на 
себя даже часть ответственности за 
крымско-украинский кризис: «Суще-
ствует агрессивное мнение, что Крым 
был наш и ничего мы не нарушили, 
забрав его, а санкции, которые Запад 
предпринимает, только укрепляют 
мнение россиян о плохом Западе и 
хорошей России».
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 нововведение

Юридический 
ликбез для жулика 
Правобережная прокуратура признала 
законным возбуждение уголовного дела 
в отношении неизвестного злоумышлен-
ника. Вор покусился на автомобильный 
госномер. Во время проверки выясни-
лось, что неизвестный украл номера 
на автомобиле, припаркованном на 
стихийной стоянке. 

На месте преступления жулик оставил за-
писку с номером телефона. Надо полагать, с 
целью обсуждения деталей выкупа госноме-
ров. Владелец автомобиля отнёс послание в 
полицию. 

Это первый случай похищения автомобиль-
ных номеров после изменений законодатель-
ства. С  4 августа 2014 года подобное деяние 
подпадает под уголовную ответственность. 
За преступление, совершённое «из корыстной 
заинтересованности либо в целях совершения 
тяжкого или особо тяжкого преступления», 
грозит штраф до 200 тысяч рублей или в раз-
мере годовой зарплаты, либо исправительные, 
обязательные работы или лишение свободы до 
года. Если завладение знаком не подпадает под 
уголовную ответственность, злоумышленнику 
грозит административная – штраф от двух до 
пяти тысяч рублей или арест до пятнадцати 
суток. После внесения законодательных по-
правок кражи госномеров прекратились. По 
всей вероятности, магнитогорский жулик не 
был осведомлён о нововведениях. 

 приговор

Отрава  
из подвала
Вступил в силу приговор Правобережного 
районного суда: 28-летний магнитогорец 
Ф. признан виновным за приготовление 
к сбыту наркотического средства в особо 
крупном размере.

Отрава, изготовленная кустарным способом, 
не дошла до потребителя, поскольку «химика» 
задержали. 

Наркотики он готовил в подвале многоквар-
тирного дома в Правобережном районе. Про-
бирки, реторты, химические реактивы купил в 
интернет-магазине.

Соседи и сослуживцы характеризуют под-
судимого как положительного человека. Свой 
химический продукт не употреблял, отраву 
изготавливал для продажи. На иждивении Ф. 
несовершеннолетний ребенок. 

Суд приговорил «химика» к лишению сво-
боды на восемь лет с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

 официально

Ежегодный отчёт
Органам исполнительной власти и ор-
ганизациям города до первого декабря 
необходимо представить ежегодный 
отчет о состоянии работы по брониро-
ванию граждан, пребывающих в запасе 
(форма № 6).

Отчет составляется на основе требований, 
содержащихся в федеральном законе «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» и «Инструкции по 
бронированию на период мобилизации и на 
военное время граждан Российской Федера-
ции, пребывающих в запасе Вооружённых 
Сил Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих за-
пас, и работающих в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и 
организациях». 

Организации, где ведётся только воинский 
учёт, представляют в качестве отчета карточку 
учёта организации (форма № 18). Вновь создан-
ные организации представляют карточку учёта 
организации в течение месяца после получения 
регистрационных документов.

Документы направлять по адресу: админи-
страция г. Магнитогорска, пр. Ленина,72, каб. 
№ 242. Телефон 26-03-89.

 конференция

О реформе местного  
самоуправления
Реформа местного самоуправления, реализуемая сейчас в 
Челябинске, в 2015 году распространится на всю область. 
Уже известно, что прямые выборы глав сохранятся только 
на уровне муниципальных районов и сельских территорий, а 
глав городских округов будут избирать из числа депутатов.

Как сообщил на конференции регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» председатель Законодательного собрания 
Челябинской области Владимир Мякуш, в 2015 году в органы 
местного самоуправления предстоит избрать 3,5 тысячи глав и 
депутатов. Выборы будут проходить в условиях реформы МСУ, 
которая реализуется в Челябинске.

Мякуш отметил, что в 2015 году реформа распространится 
на всю Челябинскую область и уже сейчас есть понимание 
модели её реализации. Так, планируется сохранение прямых 
выборов глав муниципальных районов и районных депутатов, 
которые затем избирают председателя собрания. Прямые вы-
боры останутся и на уровне сельских поселений – всенародно 
избирать будут глав и сельских депутатов. В городских округах 
глав будут избирать из числа депутатов, также будут назначать 
сити-менеджера.

«Наши коллеги из городских округов полагают, что это по-
может избежать кадровых ошибок, которые есть в некоторых 
территориях, и поможет укрепить вертикаль власти», – сообщил 
Мякуш.

Отметим, что проблемным муниципалитетом является Чебар-
куль, где глава города Андрей Орлов недавно вышел из состава 
«Единой России».

Что касается выборов в Законодательное собрание Челябин-
ской области, намеченных на 2015 год, они пройдут по старой 
схеме: 30 депутатов пойдут по одномандатным округам, а 30 – по 
партийным спискам.

 рынок

В последнее время многие эксперты заговорили 
о том, что скоро в России восстановится государ-
ственная монополия на алкоголь. 

Напомним, во времена Советского Союза так на-
зываемая винная монополия была одним из основных 
источников дохода страны. После краха СССР она была 
отменена Борисом Ельциным.

В результате в начале этого года государственная доля 

на рынке алкоголя составляла всего лишь 2,5 процента. 
Однако уже к концу 2014 года она будет увеличена до 
65 процентов. Все последние месяцы этот процесс идёт 
непрерывно.

В июле антимонопольная служба одобрила покупку 
государственным холдингом «Росспиртпром» восьми 
заводов. В результате под контроль власти попало более 
30 процентов рынка спирта. Затем было объявлено о 
покупке Росспиртпромом половины акций ЗАО «Риал-

Спирт». После завершения сделки российские власти 
смогут контролировать около двух третей рынка.

Это очень много, и, похоже, Кремль не намерен 
останавливать процесс. Всё дело в том, что из-за 
санкционной войны страна очень нуждается в допол-
нительных источниках дохода. А заработать на водке 
можно гигантские деньги. В прошлом году российский 
рынок алкогольной продукции составлял около 50 
миллиардов долларов.

Государство возвращает алкогольную монополию

джени ХаликоВа, 
магистрант института педагогики, психо-
логии и социальной работы

В Государственном Крем-
лёвском дворце прошёл 
международный форум 
«Многодетная семья и 
будущее человечества». 
Организаторами его вы-
ступили Центр нацио-
нальной славы, Фонд 
Андрея Первозванного 
при поддержке благотво-
рительного Фонда святи-
теля Василия Великого, 
патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты 
материнства и детства, а 
также при участии россий-
ских и зарубежных обще-
ственных организаций.

В 
работе форума приняли 
участие более тысячи че-
ловек из 45 стран мира и 69 

регионов России. Начался форум 
с фестиваля многодетных семей, 
где участники представили свои 
таланты и получили награды от 
организаторов. 28 семей из 21 
региона России наглядно под-

твердили, что традиционные се-
мейные ценности – милосердие, 
верность, доброта, внимание и 
любовь – остаются главными в 
нашем обществе. 

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл напом-
нил собравшимся о божествен-
ных истоках рождения семьи, о 
том, что согласно библейской за-
поведи «нехорошо быть человеку 
одному». Президент «Джейбс 
Консалтинг» Лоуренс Д. Джэкобс 
отметил, что традиционная семья 
– это надежда всего человечества, 
источник мира и благополучия 
на земле. Тереза Окафор из 
Нигерии, директор Фонда аф-
риканского наследия, заявила об 
однозначном определении брака 
как союза мужчины и женщины. 
Главный раввин Российской 
Федерации Берл Лазар положи-
тельно оценил всестороннюю 
поддержку семьи со стороны 
государства, осознавшего её как 
центральный вопрос стабильной 
и процветающей России. А депу-
тат Европарламента из Франции 
Эмерик Шопрад назвал Россию 
«маяком надежды для всего 
человечества» в деле защиты 
традиционной семьи.

На пленарном заседании так-
же выступили председатель 
комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по во-
просам семьи, женщин и детей 
Елена Мизулина, председатель 
попечительского совета благо-
творительного Фонда Святителя 
Василия Великого Константин 
Малофеев, заместитель государ-
ственного секретаря по вопро-
сам международных отношений 
и взаимодействия с ЕС Гергей 
Проле из Венгрии, депутат гре-
ческого парламента Анастасиос 
Нерантзис, особый поверенный 
по международным отношениям 
вице-президента Республики 
Филиппины Франци-
ско С. Татад...

На Соборной пло-
щади Московского 
Кремля для участ-
ников и почётных 
гостей международ-
ного форума «Мно-
годетная семья и бу-
дущее человечества» состоялось 
светомузыкальное представле-
ние «Всё начинается с семьи» с 
участием известных хоровых и 
танцевальных коллективов, ве-
дущих артистов музыкальных и 

драматических театров Москвы, 
детских творческих коллективов, 
популярных исполнителей.

В заключение участники 
международного форума обра-
тились с воззванием к духовным 
лидерам, руководителям обще-
ственных организаций, Гене-
ральной Ассамблее ООН, главам 
государств и парламентам стран, 
политикам, средствам массовой 
информации. В воззвании гово-
рится о том, что нужно осущест-
влять поддержку общественной 
деятельности, направленной на 
обеспечение неприкосновенно-
сти человеческой жизни от мо-
мента зачатия до естественной 
смерти и объявить специальный 
год или программу в поддержку 
естественной семьи.

Впечатлениями о форуме 
делятся его участники из Маг-
нитогорска.

Анна ПутенихинА:
– Побывав в «Школе обще-

ственного действия», открыла 
много интересного для себя. 
Большое впечатление произ-
вел документальный фильм 
«Мария». Это рассказ о жизни 
молодой девушки, о том, как 

люди продолжают 
оставаться людьми, 
несмотря на самые 
тяжёлые обстоятель-
ства. Ну и, конечно, 
мне, как человеку, 
обучающемуся на 
историческом фа-
культете, понрави-

лось выступление «Истори-
ческого театра» с рассказом о 
развитии благотворительности 
в нашей стране…

елена САвельевА:
– Поездка на форум, мож-

но сказать, перевернула мою 
жизнь. Приятно осознавать, что 
благотворительность не забыта 
и обществу XXI века не чуждо 
сострадание и милосердие к 
ближнему. Хочется верить, что 
различные добровольческие и 
волонтёрские движения будут и 
дальше развиваться. Само назва-
ние форума «Многодетная семья 
и будущее человечества» отрази-
ло суть того, к чему должно стре-
мится современное общество. 
Для себя окончательно решила, 
что вижу свою будущую семью 
именно многодетной.

Каждый из участников школы 
имел возможность представить 
свой проект, поделиться прин-
ципами и методиками, исполь-
зуемыми в работе. Состоялись 
семинары, мастер-классы и лек-
ции, посвящённые принципам и 
технологиям добровольческой 
и профессиональной работы в 
общественном секторе. Осо-
бое место в программе было 
уделено духовным и культур-
ным горизонтам общественной 
деятельности. Итогом школы 
стало решение её участников 
продолжить взаимное обучение 
и сотрудничество на последую-
щих встречах в регионах России, 
а также в специально созданной 
группе «Школа общественного 
действия» в социальной сети 
«Вконтакте».

Необходимо переломить не-
доверие и страх, которые суще-
ствуют в отношении многодет-
ности, вернуть многодетным 
родителям то уважение, которое 
они заслуживают, потому что 
среди всех добрых и прекрасных 
человеческих дел рождение 
и воспитание детей – одно из 
самых великих.

Маяк надежды  
человечества

обществу XXI века 
совсем не чуждо 
сострадание  
и милосердие  
к ближнему
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 частные объявления

Продам
*2-комнатную квартиру, 9/9, 

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

*1-комнатную кв. улучшенной 
планировки, ул. Зелёный Лог, 56. 
Т. 8-904-973-78-51, Светлана.

*Малосемейку за 829 т. р. Т. 
8-964-248-48-92.

*Дом под бизнес по ул. Магнит-
ной за 4200 т. р. Т. 8-961-577-
24-09.

*«УАЗ» бортовой, пробег 30 ты-
сяч км. Т. 8-922-233-95-77.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, фальшбрус, блокхаус, 
фанеру.  stp-mgn.ru. Т. 8-904-
973-41-43.

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*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.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Песок, щебень, граншлак, зем-

лю и другое. Т. 8-902-607-98-90.
*Песок, щебень, скалу, бут, 

чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

КуПлю
*Ноутбук, планшет. Т. 8-968-

118-76-46.
*Холодильник, ванну, стиралку 

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.
*Холодильник современный 

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

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

сдам
*2-комнатную квартиру в Ор-

джоникидзевском районе на дли-
тельный срок. Без посредников. Т. 
8-912-3000-291.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиру, сутки, часы. Ленин-
ский р. Т. 8-902-600-71-84.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Комнату. Т. 8-951-805-96-38.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы. Т. 44-08-99.
*«Люкс». Т. 8-909-097-51-51.
*Жильё. Т. 29-44-94.

сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Квартиру. Т. 8-919-317-61-80.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.

услуги
*Теплицы, заборы, навесы, во-

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

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

*Ворота, заборы, профлист, 
ковка, теплицы, решётки. Т.: 45-
21-06, 8-351-902-18-78.

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

*Сварочные работы. Т. 8-904-
977-25-77.

*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 сет-
ки рабицы. Т. 8-951-799-11-22.

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

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

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

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

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

*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, во-
рота. Т. 43-19-21.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Новый балкон. Отделка и осте-

кление. Т. 29-49-37.
*Отделка балконов евровагон-

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

*Отделка балконов и поме-
щений. Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-977-00-11.

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

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-08-46.

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

*Установка замков. Вскрытие. 
Т. 49-28-28.

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

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

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

*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. Ка-
чество. Пенсионерам скидки. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

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

*Отопление, водопровод. Т. 
46-11-44.

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

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

28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Монтаж панелей, евровагонка. 

линолеум. Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.
*Ремонт квартир. Т.: 8-909-094-

46-67, 8-912-474-55-10.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

8-909-0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-074-

37-34.
*Потолки. Т. 8-902-896-92-14.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

*Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Т. 8-909-093-27-98.

*Замена стеклопакетов. Ре-

монт, регулировка окон до резуль-
тата. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Качественно. Дёшево. Т. 8-908-
579-65-44.

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

*Электрик квалифицированный. 
Т. 8-951-437-93-75.

*Электроработы. Т. 8-904-975-
47-35.

*Электрик. Качественный мон-
таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников профес-
сионально. Т. 8-922-759-10-49.

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 8-904-975-76-69.

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

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

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

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

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

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

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

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 

299-001.
*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр. Лени-

на, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.

*Компьютерный мастер. Недо-
рого. Т. 8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

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

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

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

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

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

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Логопед. Т. 43-90-28.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗе-

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-
93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*Грузоперевозки. Трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-

52.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

02.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*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.

* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-
74-49.

* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 
Т. 44-07-14.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-
66-90.

*Электрик. Т. 8-908-091-99-33.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Адвокат. Т. 8-951-475-50-91.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-

79.
*Электрик. Сантехник. Т. 8-900-

020-18-51.

требуются
*В ООО «Аквапарк» – инструктор 

(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).

*Для изготовления деревянной 
тары – рабочие: распиловщики, 
сбивщики, водитель автомобиля 
«КамАЗ». Т. 24-88-49.

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

*Закройщик. Швея. Т. 8-904-
814-61-45.

*Грузчики, разнорабочие. Т.: 
49-01-46, 49-01-47.

*Оператор на телефон. 17 т. р. 
Т. 8-904-800-26-84.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-58-
49.

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

*Помощник руководителя. Т. 
45-96-88.

*Бывшие предприниматели. Т. 
8-950-726-02-47.

*В продуктовый магазин в Ле-
нинском р-не – продавец без в/п. 
(неделя через неделю) с 9.00 до 
22.30. Т. 22-40-45.

*Мастер СМР, диспетчер, сле-
сарь по ремонту автомобилей, 
слесарь по оборудованию, арма-
турщик. Т. 8-902-898-72-96.

*Трудоустройство. Т. 8-922-
755-10-52.

*Подработка. Т. 8-964-247-
52-67.

*Приёмщик заявок. Т. 8-982-
303-55-02.

*Администратор. Т. 8-904-802-
91-52.

*Менеджер для работы с кли-
ентами. 22 т. р. Т. 8-904-309-
23-41.

Ветеранов мартеновского 
цеха № 1 и цеха подготовки 
составов: Клавдию Ильинич-
ну Белову, Марию Романов-
ну ДугИну, Анатолия геор-
гиевича КАРповА, николая 
Александровича КозловА, 
нину Семеновну лыСен-
Кову, Игоря владимиро-
вича МИхейчевА, нину 
Фёдоровну СтепАнову, 
Александра георгиевича чеР-
нАтКИнА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, бодрости духа, се-
мейного тепла и уюта. 

Администрация,  
профком и совет ветеранов  

электросталеплавильного  
цеха ОАО «ММК»

четверг 16 октября 2014 года magmetall.ru

утрата
13 октября 2014 года 

ушла из жизни АГА-
ПИТОВА Людмила Бо-
рисовна, более чем 
полвека отдававшая 
сердце детям. Чело-
век большой души, за-
мечательный педагог, 

отличник народного образования, ве-
теран труда, проработала директором 
школ № 39 и 66 более 25 лет. Выража-
ем соболезнование родным и близ-
ким, потерявшим дорогого человека.

Педагогические коллективы  
школ № 39 и 66

Алефтину Фёдоровну АнтонюК, Александра Михайлови-
ча АКулИчА, хабибулхака гАйСИнА, виктора петровича 
головАчевА, любовь николаевну головИну, лидию 
евгеньевну геРАСИМову, людмилу Дмитриевну ежову, 
наталью васильевну зИтАРову, валентину Игнатьевну 
ИСляМову, пелагею Алексеевну нИКИФоРову, нину 
Александровну пелевИну, галину григорьевну САхАРуК, 
галину Ивановну ШКунову – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком, совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ

Александра Сергеевича БАКлуШИнА, николая нико-
лаевича Донец, Ивана Сергеевича егуповА, Алексея 
Ивановича КРИцюК, Клавдию никоноровну МАМонтову, 
юрия георгиевича нИКоноРовА, Аркадия Михайловича 
леБеДевА, валентина Александровича РынДИнА, Ирину 
Ивановну туРпАнову, Бориса порфирьевича чеРный, 
любовь Ивановну чИКАнову, владимира васильевича 
БоРонИнА, николая гавриловича пуДовА, валентину 
Федоровну СИРотА, нину Сергеевну логвИненКо – с 
юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и 
добра.

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

татьяну николаевну Кузнецову, николая николаевича 
КоРоБейЩИКовА, людмилу валентиновну ляШКо, Джа-
ну Ильиничну МИнАШКИну, людмилу Ильиничну нИКо-
лАеву, евгения тимофеевича СуРАновА – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, хорошего настроения и всех 
благ земных.

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных 
учёных. Одна из последних разрабо-
ток в этой области – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить 
редкие дикорастущие растительные ком-
поненты, которые упоминаются в составе подобных 
стимуляторов в исторических хрониках исчезнувших 
народов царства Бохай и чжурчженей, проживав-
ших на территории юга Дальнего Востока. А также 
привлечь известные, отлично себя зарекомендо-
вавшие вещества, используемые в современных 
парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, воз-
буждают половую активность, улучшают сексуаль-
ные ощущения, способствуют устранению чувства 
дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, 
повышают половое влечение. С уверенностью мож-
но сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее 

действие, повышая либидо. Действие 
ПАН ЦУЙ обеспечивают растения 
эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел.23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ФОМИНОЙ
Зои Петровны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

НИКОЛАЕВОЙ
Анны Саламоновны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ЗАО «Металлургспецстройремонт» 

скорбят по поводу смерти
МАЛАХОВА

Леонида Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация,  профсоюз-
ный комитет и совет ветеранов                                                                

ООО «ОСК» (ЦРМО-5)  
скорбят по поводу смерти                                                              

СТОЛБыРя  
Владимира Андреевича  

и  выражают соболезнование 
родным  близким покойного.

13 октября ушла из жизни 
АГАПИТОВА 

Людмила Борисовна.
Нашу скорбь не выразить словами. 

Память и любовь останутся   
в наших сердцах.

Любящие сын, зятья, внуки

Искренне скорбим по поводу 
смерти 

АГАПИТОВОЙ
Людмилы Борисовны,

человека большой души.
Пусть земля ей будет пухом. 

Семья Бушевых

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ОСМИНКО

Валентины Трофимовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЗАдыБАЕВА 

Галима Рахимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
дуЧЕВОЙ 

Татьяны Михайловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ФЕТИСОВОЙ 

Лидии яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

И невозможное – возможно

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 8, 9 ноября – в 15.00; 10, 11, 12 ноября – в 18.30.  Предварительная продажа билетов –  

с 13 октября в ДКМ им. С. Орджоникидзе с 14.00 до 18.00.  
Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.

Внимание! 20 октября в ДКМ им. С. Орджоникидзе с 14.00 до 18.00 вы сможете приобрести льготные билеты на 8, 9 ноября  
стоимостью 250 руб. на два сеанса при предъявлении вырезки данной газеты.

Имя Дмитрия Ефремова магнитогорцам 
хорошо известно. С 1992 года он приезжает в 
Магнитогорск, в зале на его встречах всегда 
аншлаг. В 1993 году он собирает полный 
Ледовый Дворец Магнитогорска – тогда 
на встречи к нему пришли 2500 человек. 
Накануне новых встреч Дмитрий Ефремов 
отвечает на наиболее часто задаваемые 
ему вопросы.

– Дмитрий Александрович, подскажите, 
где черпать силы, когда их нет, а пробле-
мы накатываются как снежный ком?

– причина хронической усталости не 
в количестве нерешенных вопросов, а в 
неумении найти цель, ради которой эти 
вопросы стоит решать. часто человек не 
знает, к чему он стремится, делает не-
верные шаги, притягивает к себе негатив. 
Это тупик, выйти из которого в одиночку 
бывает очень сложно.

– А как вы выбираете тему для своих 
встреч?

– в зависимости от города и аудитории. 
новая тема встреч с магнитогорцами – «Бе-
реги здоровье – обретёшь успех». Это по-
может тем, кто хочет быть успешным, здо-
ровым, кто запутался в хаосе собственной 
жизни, сгорает от неразделенной любви, 
потерял связь с собственным ребенком.

– Верите ли вы в судьбу и можем ли 
мы ее изменить?

– Конечно верю. представьте себе реку, 
по которой плывет бутылка. А мы – мно-
жество мелких людишек – сидим в этой 
бутылке. Река стремительно несет нас вниз 
по течению. внутри бутылки мы можем 
делать все, что захотим. но мы не можем 
ни остановить саму бутылку, ни тем более 
повернуть реку вспять. вот что такое наша 
судьба...

ПисЬмо в редаКЦию
выражаем благодарность ру-

ководству коммерческой служ-
бы управления материально-
технического снабжения и все-
му коллективу за постоянную 
заботу о пенсионерах. Большое 
спасибо за поздравление и по-
дарки ко Дню пожилых людей. 
Мы чувствуем постоянную 
связь с коллективом. желаем 
успехов в работе, благополу-
чия и счастья.

Пенсионеры УМТС



СВЕТЛАНА ПАНЧЕНКО

Нынешний год знаменателен 
для Нины Курочкиной – ветера-
на Магнитогорского метизно-
калибровочного завода «ММК-
МЕТИЗ». Нина Николаевна от-
метила солидную дату – своё 
девяностолетие.

В
ремя оказалось удивительно 
милостиво к этой женщине. Вы-
глядит Нина Николаевна так, что 

можно смело отнять от её девяноста 
четверть века. У неё цепкая память и 
такой интерес к жизни, что иным двад-
цатилетним можно у нее поучиться. 
Она ни на что не жалуется, не раздра-
жается по поводу молодёжи, «которая 
совсем не та, что была тогда, когда мы 
были молодыми». И всё же главное, 
что поражает в ней, это даже не её 
моложавость, цельность, а её голос. 
Никаких дрожащих старческих ноток 
– чёткий, волевой. Этот командирский 
голос определяет первое впечатление 
о собеседнице. Сразу подумалось, 
что Нина Николаевна была хорошим 
руководителем – из тех, что на сто и 
один процент знают дело, которым за-
нимаются. Их сначала побаиваются – за 
суровость и прямолинейность, а, узнав 
лучше, уважают за справедливость, 
человечность и порядочность во всем. 
Именно такой и запомнилась Нина Ку-
рочкина тем, с кем довелось ей работать 
в планово-расчётном бюро ремонтно-
механического цеха, с которым связана 
вся её трудовая биография.

…Тогда ещё просто Нина, она появи-
лась в РМЦ в 1943 году. Ей только что 
исполнилось девятнадцать. И она не-
сказанно рада, что её приняли на завод. 
До этого девушка недолго поработала 
учеником чертежника в техническом 
отделе одного из ремесленных училищ 

города. Копирование чертежей – дело 
тонкое, кропотливое, требует большого 
внимания и аккуратности, а зарплата – 
гроши. А время тяжёлое: идёт война. 
Нина живёт в большой многодетной 
семье, где каждая копейка на счету.

– А на заводе и платили больше, 
– вспоминает Нина Николаевна, – и 
работа была намного интереснее. Хотя 
то, что я увидела, придя на предприятие, 
тогда ещё трудно было назвать заводом. 
Под цехи приспособили автомобильные 
боксы, в которых путём неимоверных 
усилий заводчан было установлено 
оборудование, эвакуированное чуть 
ли не со всех концов страны. И завод 
работал, выпуская необходимую стране 
метизную продукцию.

Нине отныне предстояло стать частью 
этого героического коллектива. Когда 
она в первый раз появилась в цехе, 
видавшие виды рабочие удивились: эта 
молоденькая девчушка, почти ребенок, 
должна была планировать их рабочий 
день. «Как пришла, так 
и уйдёт, – ворчали не-
которые, – только детей 
нам в цехе не хватало. 
Тут опытные мужики 
годами разбираются – 
разобраться не могут, а 
эта, девчонка совсем ещё, 
в начальники метит»...

Их недовольство мож-
но было понять. РМЦ – это механиче-
ское сердце завода, здесь ежедневно 
разбирали и ремонтировали, собирали 
детали, механизмы, узлы и агрегаты, 
изготовливали запасные части к обо-
рудованию основных цехов. Как сотруд-
ник планово-расчётного бюро, Нина 
Николаевна должна была досконально 
знать оборудование цеха, грамотно 
вести документацию, разбираться в чер-
тежах, знать, сколько получит рабочий 
за ту или иную деталь, и представлять 
процесс её изготовления. И главное, 
Нине Николаевне предстояло работать 
с людьми, что, наверное, было самым 
сложным. У каждого свой характер: 
иной мастер – простой и отзывчивый, а 
другой с такими гонором и амбициями, 
что и ума не приложишь, как в народе 
говорят, на какой козе к нему подъехать. 
Вскоре, правда, выяснилось, что Нина 
Николаевна к каждому в цехе подход 
нашла.

Бывало, прибежит к ней в кабинет 
токарь и с размаху чертеж на стол: «Я с 
этой деталью целый день провожусь, а 

получу – копейки! Мне семью кормить 
надо!» А Нина Николаевна ему в ответ 
своим густым, красивым и таким дис-
циплинирующим голосом: «Успокой-
тесь, Петрович! Лучше вас ведь этот 
заказ никто не выполнит. Сделаете его 
сегодня, а завтра я вам выгодную работу 
подкину!» Петрович для порядку еще 
побурчит немного и, успокоившись, 
идёт работать. И он, и все остальные в 
цехе знали: Курочкина слово держать 
умеет – спланирует работу так, что в 
конце месяца тот, кто хорошо трудился, 
и получит хорошо. За работягу она горой 
стоит, а лодырям от неё спуску не будет, 
и на чистую воду она всегда вывести 
сумеет: по стружке у станка определит, 
как кто в течение смены работал...

Прошла неделя, затем месяц, миновал 
год, а Нина Николаевна из РМЦ так и не 
ушла. Рабочие, которые встретили её в 
штыки, уже уважительно обращались 
к ней по имени-отчеству. Сначала при-
слушивались к её мнению, затем нередко 

обращались за советом, 
если случалось, то выслу-
шивали от неё выговор за 
брак или волокиту. Все 
знали: строже всего Нина 
Николаевна относится, 
прежде всего, к себе.

За феноменальную па-
мять, опыт, ответствен-
ность и надёжность ува-

жали её не только в цехе. За долгие годы 
приходилось Нине Николаевне общаться 
с механиками цехов, специалистами 
технического управления. Иной раз кто-
нибудь из них пытался «договориться» 
с Курочкиной, чтобы нужную им деталь 
сделали вне очереди, побыстрей. Но в 
этих вопросах Нина Николаевна была 
принципиальна – производство на заво-
де по вине РМЦ простаивать не должно 
и планировала выполнение работы по 
принципу: в первую очередь важнейшие 
заказы, а затем все остальные.

С гордостью Нина Николаевна вспо-
минает, как здоровался с ней директор 
завода Вениамин Наумович Гутник, 
обсуждал тот или иной вопрос, касав-
шийся работы цеха:

– Такое доверие было приятно и от-
ветственно одновременно. И, конечно, 
хотелось его оправдать.

И это ей удалось. Она прожила на 
предприятии яркую жизнь, стала на-
ставницей и примером для подражания 
для многих специалистов молодого 
поколения  
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  Станкостроение может стать точкой роста для экономического развития Челябинской области

 БеЗопасность | магнитогорский металлургический комбинат прошёл проверку  на пожарную безопасность «круглый стол»

Энергосбережение 
окупается очень быстро

Об опыте внедрения энер-
госберегающих разработок 
шла речь на «круглом сто-
ле» «Реальное энергосбе-
режение при модернизации 
на конкретных примерах. 
Механизмы финансирова-
ния, привлечения подряд-
чика, внедрение».

Мероприятие проводилось в Петербурге в рамках IV между-
народного конгресса «Энергосбережение и энергоэффектив-
ность – динамика развития». Опытом поделился генеральный 
директор компании «ПромЭнергоМет» Станислав Шарапа.

По его словам, их компанией была произведена установка 
пароперегревательной установки (ППУ) в конвертерном 
производстве (КП) на Магнитогорском металлургическом 
комбинате. Как заметил специалист, там была очень сложная 
схема паропроводов. «Их там 60 километров, разное давление, 
разная протяженность, разные источники пара, мы провели 
исследование – энергоаудит и оптимизировали схему таким 
образом, что сняли с этой схемы 100–120 тонн пара в час, 
которые раньше выбрасывались в атмосферу. И теперь на 
комбинате на этом паре работают две турбины по несколько 
мегаватт. В этой схеме окупаемость даже не год, а около 
полгода», – подчеркнул Шарапа.

Нина Курочкина умела 
спланировать работу 
так, что в конце месяца 
тот, кто хорошо трудился, 
и получал хорошо

 профессионалы | На заводе её уважали за справедливость, ответственность, надёжность

Индустрии подставят плечо
Проект закона о промышленной политике, принятый 
на прошлой неделе в первом чтении, предполагает 
создание Фонда поддержки промышленности. Фонд 
может финансировать проекты на 15–20 миллиардов 
рублей в год. Минфин должен выделить ему первый 
транш в миллиард рублей. Уже в этом году, а первое 
финансирование проектов будет открыто в декабре 
2015 года.

Идею создания Фонда развития отечественной про-
мышленности высказал президент РФ Владимир Путин. 
Он призвал благодаря модернизации промышленности и 
строительства новых предприятий, а также локализации 
конкурентного производства в России сократить импорт 
по многим позициям и поручил проанализировать возмож-
ности конкурентного импортозамещения, а также разрабо-
тать пакет мер по поддержке отечественных предприятий, 
способных производить такую продукцию.

По словам первого заместителя председателя думского 
Комитета по промышленности, первого вице-президента 
Союза машиностроителей России Владимира Гутенева, 

создание таких институтов, как Фонд развития промыш-
ленности или аналогичных ему структур, говорит об ак-
туальности разработки механизма финансовой поддержки 
индустрии. При этом необходимо создать условия, при 
которых наша промышленность могла бы конкурировать 
на равных с западной, у которой имеется возможность при-
влекать кредиты под 2–3 процента годовых, использовать 
целевое и инфраструктурное субсидирование.

Необходимо также, по мнению Гутенева, учитывать осо-
бенности специального инвестиционного контракта при 
импортозамещении, так как решение этой проблемы невоз-
можно без установлений гарантий сбыта предприятиями 
произведенной ими продукции. Поэтому одним из обяза-
тельных механизмов реализации таких гарантий должно 
стать использование закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, 
работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Помимо создания Фонда поддержки промышленности 

принятый Госдумой проект закона создаёт единые условия 
индустриального развития территорий и позволяет решить 
назревшую проблему с определением правового статуса 
индустриальных парков и промышленных кластеров.

Важно, что в законопроекте уточняются особенности 
предоставления государством финансовой поддержки субъ-
ектам промышленной деятельности. В нём также заложена 
возможность модернизации существующих инструментов 
и определены новые механизмы промышленной политики. 
Кроме того, документ направлен на обеспечение координа-
ции государственных программ.

Законопроект предусматривает также создание единой 
информационной системы сбора данных о промышлен-
ности России. Она позволит сформировать полную инфор-
мационную картину о планах и потребностях предприятий, 
разбивку по регионам, исключив дублирование запросов 
и межотраслевой дисбаланс. Это единое окно реализации 
промышленной политики.

 промышленная политика

дАНиЛ ПРЯЖЕННиКОВ

Магнитогорские таможенники подве-
ли итоги работы за девять месяцев 
с начала года: отмечено увеличение 
ряда основных показателей.

В сравнении с аналогичным прошло-
годним периодом, в зоне ответственности 
Магнитогорской таможни с января по 
конец сентября товарооборот увеличился 
на 2,6 процента, грузооборот – на 21,3 
процента, а оформленных деклараций 
на товары стало больше почти на треть. 

Произошли незначительные изменения и 
в перечне стран-импортеров.

Как отмечает пресс-секретарь Маг-
нитогорской таможни Элина Куликова, 
внешнеторговый оборот составил 1,6 
миллиарда долларов США. На экспортные 
поставки пришлось 81,2 процента от всего 
товарооборота. Суммарно перемещено 
2,4 миллиона тонн грузов, из которых 76 
процентов приходится на страны дальнего 
зарубежья. Продолжается снижение 
объёмов экспорта в Украину – минус 66 
процентов, но наблюдается рост экспортных 
поставок в Туркмению и Азербайджан. 

Значительно снизились объёмы импорта 
из Чехии, Финляндии, Франции и США. 
Среди стран дальнего зарубежья ведущее 
место во внешней торговле занимают Иран, 
Италия, Турция, из стран СНГ – Узбекистан 
и Азербайджан.

– Структура экспорта в регионе деятель-
ности Магнитогорской таможни осталась 
прежней: более 99 процентов экспортных 
грузов составляют черные металлы и 
изделия из них, – продолжает Элина 
Валерьевна. – Незначительную часть 
занимают продовольственные товары. 
Весовые объёмы экспортных поставок 
продовольственных товаров и сырья для 
их производства увеличились в 2,8 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В основном это экспорт 
в Азербайджан кондитерских изделий 
магнитогорского предприятия ООО 

«Русский хлеб». Увеличение экспортной 
составляющей внешнеэкономической 
деятельности по стоимости на 17 и по 
весу на 23 процента демонстрирует ОАО 
«ММК».

По итогам девяти месяцев произошло 
значительное увеличение – более чем на 
65 процентов – по стоимости и по весу 
импортных поставок у ОАО «ММК-
МЕТИЗ». Основные импортные поставки 
осуществлены из Китая, Германии, 
Италии.

В январе–сентябре текущего года 
86 юридических лиц осуществляли 
внешнюю торговлю. Ими оформлено 
13400 деклараций, в федеральный бюджет 
перечислено два миллиарда 751 миллион 
рублей: на 563 миллиона рублей выше 
установленного Магнитогорской таможне 
контрольного задания.

Украина в минусе
 Экономика | ОАО «ммК» наращивает экспортные отгрузки 

 кластер

Встаем к станку
ГАЛиНА НиКОЛАЕВА

На Южном Урале будет создан кла-
стер станкостроения. Такое решение 
было принято на встрече губернатора 
Челябинской области Бориса Дубров-
ского с главами станкостроительных 
предприятий.

Открывая совещание с руководителями 
заводов, Борис Дубровский подчеркнул, что 
в области необходимо выполнить поручение 
президента РФ по развитию станкостроения 
и выпуску импортозамещающей продукции. 
По мнению главы региона, при слаженной 
работе станкостроение может стать точкой 
роста для экономического развития Челя-
бинской области.

По словам гендиректора Троицкого стан-
костроительного завода Павла Лепина, в 
настоящее время прорабатывается проект 
строительства в Троицке литейного про-
изводства. Сейчас на предприятии идёт 
реконструкция, и уже в начале следующего 
года начнётся сборка станков. Сборщики 
проходят обучение в Корее, ведётся сотруд-
ничество с ЮУрГУ по подготовке кадров. 
«Наша стратегия – разработать собственную 
конструкторскую документацию, – отметил 
Павел Лепин. – То есть мы ставим задачу 
стать самостоятельной инжиниринговой 
компанией за два-три года».

О ситуации на своём предприятии рас-
сказал директор Первой станкостроитель-
ной компании Евгений Яшкин. Напомним, 
завод занимается модернизацией физиче-
ски и морально устаревших станков. Эта 
продукция имеет высокую добавленную 
стоимость, что отвечает задачам стратегии 
развития региона по удвоению валового 
регионального продукта. «В этом году у нас 
ведётся строительство нового цеха, сейчас 
идёт монтаж крана, – сообщил Яшкин. – Это 
даст нам возможность брать станки более 
высокого класса тяжести, а на них сейчас 
как раз есть спрос».

Участники совещания сошлись во мне-
нии, что в области необходимо создать 
станкостроительный кластер, который 
объединит машиностроителей, научное 
сообщество и власть. Пример уже реали-
зованного успешного проекта представил 
директор компании «Группа МТЕ» Денис 
Волков из Ростовской области, который 
также предложил разместить на территории 
региона чугунолитейное производство. 
«Челябинская область действительно вам 
идеально подходит, – одобрил идею Борис 
Дубровский. – У нас есть ресурсы, кадры, 
сырье, наработки, промплощадки. Ищите 
партнёра, а я на своём уровне окажу вашему 
совместному проекту всю необходимую 
поддержку. Я также настаиваю на необходи-
мости формирования станкостроительного 
кластера. Это даст необходимый импульс 
для дальнейшего развития станкостроения 
на Южном Урале».

Отметим, что сейчас отрасль находится в 
упадке – отечественные производители обе-
спечивают только десятую часть потребно-
стей России в станках, вся остальная продук-
ция выпускается за рубежом. За последние 
двадцать лет производство станков в стране 
сократилось более чем в двадцать раз: с се-
мидесяти до трёх тысяч, выпускают которые 
всего около ста предприятий. По оценкам 
экспертов, количество действующих станков 
в стране оценивается от 900 тысяч до 1,5 
миллиона штук. Из них ежегодно выходят 
из эксплуатации порядка пятидесяти тысяч. 
Общая изношенность (моральная и физиче-
ская) оборудования достигла 80 процентов. 
Мировое лидерство в станкостроении с 
большим отрывом удерживает Китай, за 
ним идут Германия, Италия, Южная Корея 
и Тайвань. США занимают седьмое место, 
Россия – только 21-е.

В июле 2014 года по поручению 
правительства были сформи-
рованы реестры производ-
ственных предприятий моного-
родов, имеющих особо важное 
стратегическое значение для 
экономики страны.  В этот 
перечень входит и ОАО «ММК».  
Каждое происшествие на таком 
объекте всегда  расценивается 
как чрезвычайная ситуация, 
поэтому к соблюдению мер 
безопасности, в том числе и 
противопожарной, предъявля-
ются особые требования.

М
агнитогорский металлурги-
ческий комбинат – сложный 
технический организм с элек-

тросталеплавильным и ферросплав-
ным производством, электрическими 
трансформаторами и маслоподвалами. 
Производство имеет большой кило-
метраж  кабельных тоннелей. Если 
здесь возникает возгорание, то пожар 
развивается стремительно. И проверка 
соблюдения мер противопожарной 
безопасности – важное мероприятие, к 

которому серьёзно относятся и контро-
лирующие органы, и все службы пред-
приятия. На днях отдел надзорной дея-
тельности УНД  Главного управления 
МЧС России по Челябинской области 
завершил очередную проверку.     

По информации сотрудников по-
жарной охраны, всего за десять минут 
большое количество дыма, насыщен-
ного токсическими продуктами, и 
высокая температура могут создать 
трудности для тушения. Поэтому в 
кабельных туннелях сотрудники по-
жарного надзора проверяют наличие 
противопожарных преград – пере-
городок, дверей, огнепреградильных 
поясов, средств тушения и систем 
извещения. 

В целом проверка получается много-
плановой, поскольку необходимо 
оценить состояние путей эвакуации – 
элементов, из которых и складывается 
безопасность. Уделяется внимание  
готовности и знаниям персонала к 
возникновению возможных чрез-

вычайных ситуаций. Для этого про-
водятся тренировочные занятия по 
эвакуации. 

По итогам проверки исполнения 
ранее выданного предписания состоя-
лась встреча главного государственно-
го инспектора по пожарному надзору 
Челябинской области Александра Ры-
марева с заместителем генерального 
директора по производству ОАО 
«ММК» Сергеем Ласьковым. 

Обойтись без предписаний такое 
большое предприятие не может, но 
важно, что руководство делает всё 
возможное для выполнения требо-
ваний. Основной темой  обсуждения 
стала разработка целевой программы, 
направленной на нужды пожарной 
безопасности комбината.

– Сейчас оптимизируем работу в 
этом направлении: проходит реорга-
низация обслуживающих компаний, 
закладывается бюджет. В ближайшее 
время составим план дальнейшей ра-
боты, – сказал Сергей Ласьков.

Существенным условием соблю-
дения безопасности на комбинате 
считается профилактическая работа. 
Поэтому было проведено совещание 
с сотрудниками договорного отря-
да федеральной противопожарной 
службы Магнитогорска. Пожарные 
части этого отряда обязаны не только 
ликвидировать возгорания на комби-
нате, но и осуществлять пожарную 
профилактику.

– Необходимо проанализировать 
деятельность службы и в план работ 
включить мероприятия по контролю 
за предписанием, –  заметил главный 
государственный инспектор по пожар-
ному надзору Челябинской области 
Александр Рымарев. – Это необходимо 
сделать для того, чтобы профилактика 
не носила формального характера. 
Если проводите эвакуацию, нужно 
продумать всё до мелочей. Лучше 
усложнить учебную эвакуацию, чем 
сталкиваться с трудностями в реаль-
ной ситуации. Например,  продумать, 
куда эвакуировать людей в случае 
сильного мороза, как поддерживать 
связь между группами, как действо-
вать с пострадавшими.  Как говорится, 
тяжело в учении – легко в бою 

Тяжело в учении… 
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Городской проспект

алена Юрьева

Всё началось ещё в 1944 году, когда 
трудящиеся города вышли с инициати-
вой – создать музей, в котором была 
бы отражена роль Магнитки в Победе 
над фашистской Германией и история 
города, пусть пока и недолгая, но 
насыщенная событиями. Местные 
власти идею поддержали. А в 1945 
году одобрил её и Совет народных 
комиссаров.

Первая экспозиция
Первая экспозиция Магнитогорского 

краеведческого музея, открывшегося в зда-
нии школы № 31, где до того располагался 
военный госпиталь состояла из двух разде-
лов: «История горы Магнитной» и Великая 
Отечественная война. Экспонатов было 
немного, поскольку формирование фондов 
только начиналось. Посетителям были пред-
ставлены таблицы, рисунки, фотографии и 
коллекция минералов, собранная ещё в 30-е 
годы работниками горно-обогатительного 
производства комбината. Жители города с 
удовольствием шли в музей.

Первым директором краеведческого 
музея стал Дмитрий Петков. Родился он в 
Петербурге, в семье инженера и домохо-
зяйки. Окончил строительный техникум 
и институт коммунального хозяйства в 
Москве. Успел поработать конструктором, 
архитектором, художником, начальником 
строительства и начальником рудника. Но в 
полной мере его таланты, и прежде всего ор-
ганизаторские, раскрылись в Магнитке, куда 
он эвакуировался в 1941 году. Некоторое 
время Петков работал инженером в тресте 
«Магнитострой», одновременно возглавлял 
изостудию Дворца металлургов, а когда Со-
вет народных комиссаров РСФСР принял 
решение: «Краеведческому музею в Магнит-
ке быть!», с энтузиазмом занялся подготови-
тельной работой: подыскивал помещение, 
людей, материалы для первых экспозиций. 
Коллектив музея был небольшим, поэтому 
сотрудникам, в том числе и директору, при-
ходилось совмещать несколько должностей. 
Дмитрий Петков, кроме основных обязан-
ностей, выполнял в музее художественные 
работы и читал лекции. А ещё – руководил 
городским отделением по распространению 
политических и научных знаний. 

Сталин ... в одиночестве
С 1945 по 1954 год музей дважды менял 

место жительства. Из школы он переехал в 

пристройку по адресу: Чайковского, 43-а, 
которая так же мало подходила для музей-
ных нужд, но неизбалованные квадратными 
метрами музейщики восприняли этот пере-
езд как подарок. Ведь у них появилась воз-
можность расширить прежние экспозиции 
и создать новые. На Чайковского музей 
располагался более 35 лет. У магнитогорцев 
старшего поколения с этим временем свя-
заны самые разные воспоминания. Одна из 
историй – про памятник Сталину и Ленину, 
который долгие годы «украшал» музейный 
дворик. Работники музея хорошо помнят, 
как однажды утром обнаружили Сталина… 
в одиночестве. Впоследствии так же неожи-
данно исчез и Сталин.

В конце 60-х годов в Магнитогорске 
был закрыт один из действующих храмов 
– Свято-Никольский. Прихожанам ничего 
особо не объясняли. Говорили, что звон 
церковных колоколов не даёт отдыхать 
жителям левобережья, но главное, мешает 
учебному процессу, ведь рядом находилась 
школа. Здание храма пустовало недолго. 
12 апреля 1962 года – через год после полета 
в космос Юрия Гагарина – в бывшей церкви 
открыли планетарий, ставший подразделе-
нием краеведческого музея. Магнитогорцы 
ходили в планетарий с удовольствием. 
Только за семь месяцев его посетили около 
десяти тысяч человек. А после полета в 
космос Павла Поповича, которому «дала 
крылья» именно Магнитка, интерес вырос 
в разы. Работа велась активная: диафильмы, 
лекции о Вселенной, происхождении жизни 
на Земле, развитии советской космонавтики. 
При планетарии был открыт и кружок юных 
космонавтов, в котором занималось почти 
190 человек.

Через восемь месяцев планетарий за-
крыли. Предполагалось, что он переедет 
в здание 21-й школы, а позже – на правый 
берег. Но дальше разговоров дело не пошло. 
Врочем, после закрытия планетария музей 
не оставил «космическую тему», тем более 
что к этому делу активно подключился кос-
монавт Павел Попович. Он передал музею 
фотографии и некоторые личные вещи. 
Один из самых ценных экспонатов – книга 
с дарственной надписью, в которой Попо-
вич описал свой полёт в космос. Кстати, 
именно тогда были проделаны первые экс-

перименты по радиосвязи между экипажами 
«Восток-3» и «Восток-4». Неизвестно, что 
услышали, запеленговавшие этот разговор 
американцы, но с тех пор они прозвали По-
повича космическим радиохулиганом. Так 
вот свою книгу он посвятил городу юности 
– Магнитогорску и краеведческому музею. 
Впоследствии, опять же по инициативе 
Павла Поповича, музей вошёл в ассоциацию 
музеев космонавтики.

Когда закрывали Свято-Никольский храм 
и освобождали  помещения под планетарий, 
книги, иконы, облачения священников и 
прочие предметы культа вывезли в крае-
ведческий музей. Хотя ни о какой выставке 
тогда, в разгар очередной антирелигиозной 
кампании, и речи быть не могло. Поэтому 
на долгие годы эти экспонаты были сокрыты 
в фондохранилище. К этой теме удалось 
вернуться лишь в конце 80-х годов. За 
минувшее время музеем был собран бога-
тейший материал об истории православия в 
Магнитогорске, начиная с времён крепости 
Магнитной и до наших дней.

Имени Бориса Ручьёва
В 1975 году в составе краеведческого 

музея открывается новый филиал – един-
ственный на Южном Урале литературный 
музей имени Бориса Ручьева. Создан он был 
спустя два года после смерти поэта, в той 
самой квартире, где Ручьев жил и работал 
в последние годы. Несмотря 
на то, что Магнитка в то время 
испытывала острый дефицит 
жилья, руководство города ре-
шило – выделить семье поэта 
двухкомнатную квартиру в 
том же доме, а в прежней раз-
местить музей. Сегодня здесь 
выставлены сотни уникальных 
экспонатов, большую часть 
которых – личные вещи и библиотеку мужа 
– передала музею вдова Ручьева Любовь 
Николаевна.

Уже в 50-е годы стало ясно, что здание 
по улице Чайковского не соответствует 
музейным требованиям. В 60-е был раз-
работан проект нового музея, составлена 
смета и даже выбрано место для будущего 
строительства, но вплоть до 80-х идеи 
существовали только на бумаге. И лишь 

когда здание было признано аварийным, 
краеведческий музей перебрался на пра-
вый берег. Здание на Советской Армии, 51 
тоже не было приспособлено для музейных 
нужд, оно проектировалось и строилось 
как магазин. Два года ушло на то, чтобы 
сделать ремонт и хоть как-то приспособить 
его под музей.

Требовались новые, современные экспо-
зиции. В этом музею помогло руководство 
ММК и администрация города. Благодаря 
их финансовой помощи, а также таланту ху-
дожников, фотографов и сотрудников музея 
всего за полгода были созданы экспозиции, 
которые актуальны и по настоящее время. 

Бесценные фонды
В первые годы особое внимание при 

формировании музейных фондов уделялось 
советскому периоду: строительство города 
и комбината, первые пятилетки, Великая 
Отечественная война. Все, что выходило 
за эти рамки, партийное начальство, мягко 
говоря, не одобряло. В конце 80-х ситуация 
изменилась. И бесценные фонды, накоплен-
ные музеем за эти годы, наконец-то стали 
достоянием общественности. В экспозициях 
появились фотографии и документы, долгие 
годы находившиеся под запретам, а отдель-
ным темам, таким, например, как спецпере-
селенцы, посвящена большая выставка.

Сегодня фонды краеведческого музея 
насчитывают более ста тысяч 
экспонатов. Есть среди них и 
весьма редкие. Но независимо 
от ценности каждый пред-
мет, документ или коллекция, 
кроме учёта, требуют ещё 
и грамотного хранения. В 
экспозициях задействовано 
всего около десяти процентов 
«богатства» музея. Показать 

больше не позволяют площади. Так что 
сотрудники музея время от времени «осве-
жают» выставки, извлекая из недр фондо-
хранилища новые предметы, фотографии, 
документы. И зачастую многие из них рас-
крывают историю легендарной Магнитки в 
совершенно новом ракурсе.

Одна из самых первых коллекций крае-
ведческого музея – археологическая. Её 
создание началось в послевоенные годы и 

продолжается до сих пор. В археологиче-
ских фондах хранятся экспонаты, которые 
были найдены в Магнитогорске и его 
окрестностях в 40, 50, 70-е годы. Это пред-
меты каменного и бронзового веков. Самому 
«старшему» из них – около 15 тысяч лет. 
Среди самых распространенных находок – 
кости мамонтов и бизонов. И по сей день их 
нередко находят в черте города. Несколько 
экспонатов было обнаружено на улицах Жу-
кова и Калмыкова во время строительства и 
ремонта дорог.

Особые люди
По предметам быта, украшениям и древ-

ним захоронениям, которые были обнаруже-
ны в Магнитогорске и прилегающих к нему 
сельских районах, можно составить полную 
картину того, какие племена населяли эту 
территорию на протяжении тысячелетий.

Ещё один старожил краеведческого 
музея – отдел природы, сформированный 
в 50-е годы. Тогда же в казахстанском 
зоокомбинате были закуплены первые 
таксидермические скульптуры, которые по 
сей день, благодаря заботе сотрудников, на-
ходятся в отличном состоянии. А история 
его началась 60 лет назад, когда в музее 
была открыта библиотека. «Редкой» она 
называется благодаря книгам, выпущенным 
в 1860–90-х годах. Ценность заключается 
не в возрасте, кожаных переплетах и по-
золоченных срезах, а в царском вензеле, 
который свидетельствует о том, что в свое 
время эти книги украшали библиотеку им-
ператора Николая II.

Краеведческий музей сегодня не тот, что 
был тридцать, двадцать и даже десять лет 
назад. И дело не в том, что стали простор-
нее помещения и разнообразнее экспонаты. 
Изменилось отношение людей к музею. 
Теперь сюда идут не только за знаниями и 
впечатлениями, но и за настроением.

Музейные же работники – люди осо-
бые. Во многом именно они создают ту 
особую ауру, которая отличает музей от 
других учреждений культуры. Коллектив 
музея и сегодня живет мечтой – переехать 
когда-нибудь в настоящее музейное здание. 
Ведь Магнитка с ее богатой историей до-
стойна того, чтобы иметь свой, настоящий, 
музей  

владислав воронков, 
председатель совета дома № 26/3

Под таким заголовком, в 
газете «Магнитогорский 
металл» 5 июля 2014 года 
была опубликована замет-
ка Антонины Власовой. За-
метка правильная, и циф-
ры, приведённые в ней, не 
подлежат сомнению. Тем не 
менее, не могу с автором 
согласиться полностью. 
Не такие уж забывчивые и 
невинные наши неплатель-
щики. Ими, в большинстве 
своём, управляет чувство 
личной выгоды. Сужу по 
своему дому.

Из 38 квартир ежемесячно 
от 10 до 12 владельцев жилья не 
платят за предоставленные услуги 
управляющей компании, Электро-
сетям, газовикам, теплоснабжен-
цам, Водоканалу. Как правило, в 

списке неплательщиков одни и те 
же фамилии. Есть две квартиры, 
владельцы которых вообще не хо-
тят платить и не платят уже более 
двух лет. Их долг составляет не 
одну сотню тысяч рублей.

И, что интересно, постав-
щики услуг ведут себя тихо и 
спокойно, как будто ничто их не 
волнует. За два года ни одного 
судебного дела, ни одной штраф-
ной санкции, которые предусмо-
трены Жилищным кодексом. Оно 
и понятно: зачем им эти хлопоты 
и скандалы? – с помощью ОДН 
переложили все неплатежи на 
аккуратных и законопослушных 
собственников квартир, которые 
и оплачивают ущерб.

Вот как всё происходит. По-
сле 24 числа каждого месяца, 
прекращается приём посетите-
лей в кассах ЕРКЦ. Начинается 
обработка поступивших от на-
селения записок с показаниями 
счётчиков. Например, от нашего 
дома вместо 38 записок поступило 
только 26. Они обрабатываются 

в нормальном режиме. А вот с 
12-ю квартирами происходит 
игра. Компьютер автоматически 
переводит их в разряд квартир, не 
имеющих счётчики. Начисление 
идёт на каждого из прописанных 
жильцов в квартире. Хотя число 
прописанных и проживающих 
никогда не совпадает, проживаю-
щих обычно больше: например, 
в  квартире прописан всего один 
человек, а живет пять или шесть. 
Когда компьютер всё обсчитал, 
получается сумма задолженно-
сти по дому, которую делят на 
общедомовую жилую площадь,  
затем разносят на квартиры 
аккуратных плательщиков, как 
ОДН, согласно площади каждой 
квартиры. На следующий месяц, 
если кто-то из списка неплатель-
щиков вернёт должок, компью-
тер разнесёт его, как возвратную 
сумму, каждому оплатившему 
ОДН. Но почему-то не отдель-
ной строкой, а в общей сумме, и 
поэтому этот возврат доверия не 
вызывает, скорее наоборот.

Много ли стоит ОДН? Судите 
сами. Иногда к одному кубометру 
расходуемой мною холодной 
воды приходит счёт на оплату 
трёх кубов дополнительно. Таким 
образом, с помощью ОДН, кассы 
ЕРКЦ и компании, представляю-
щие услуги, превратились в кас-
сы взаимопомощи, а аккуратные 
плательщики – в кредиторов для 
неплательщиков, сами о том не 
ведая. Но неуплата, в силу своей 
безнаказанности, является при-
мером очень заразительным. И 
круг желающих воспользоваться 
простым и беспроцентным кре-
дитом растёт.

Иными словами, ОДН – это не 
для жильцов, а для поставщиков 
услуг. И получается, что у них 
всё: и деньги, и рычаги воздей-
ствия, и права воздействия. А что 
у другой стороны? Только одна 
обида, и на неплательщиков, и на 
поставщиков, и на администрацию 
города, принявшую ОДН. Можно 
ли жильцам дома в такой ситуации 
разглядеть свет в конце тоннеля?

 дата

Всемирный день 
психического здоровья
10 октября – Всемирный день психического здоровья. Согласно Всемир-
ной организации здравоохранения, психическое здоровье – это состояние 
благополучия, в котором человек реализует свои способности, может 
противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и 
вносить вклад в свое сообщество. В этом позитивном смысле психиче-
ское здоровье является основой благополучия человека и эффективного 
функционирования сообщества. 

В этом году Всемирный день психи-
ческого здоровья посвящён проблеме 
шизофрении. Согласно мировой ме-
дицинской статистике риску развития 
этой болезни подвержены семь из ты-
сячи человек. Особенно подвержены 
ему люди от 15 до 35 лет. В России 
в 2013 году общее число психически 
больных, состоящих на учете, состави-
ло около четырёх миллионов человек, 
как минимум 21 миллион нуждается 

в помощи психолога или психиатра. В Магнитогорске на учете состоит 
18 тысяч человек.  

В МУЗ «Центр медицинской профилактики» 10 октября прошла конфе-
ренция с психологами и социальными педагогами школ города. Проблему 
психического здоровья раскрывал главный внештатный психотерапевт города 
Александр Матяш. Речь шла не только о шизофрении как психической болез-
ни, но и такой острой теме, как суициды. Стоит заметить, что конференция 
носила практический характер: затрагивали вопросы, как выявить детей, 
которые находятся в предсуицидальном состоянии, как им помочь, чтобы 
дети больше не повторяли попытку суицида.

В Магнитогорске для профилактики самоубийств на базе ГБУЗ «Областная 
психоневрологическая больница № 5» был открыт лечебно-консультативный 
центр, куда могут обратиться горожане, а также жители районных центров 
Челябинской области, где опытные врачи-психиатры проконсультируют и 
назначат грамотное лечение. Тем, чье состояние определяется как «острое», 
предлагают лечение в стационаре. 

Человек не может быть здоровым, если он психически болен, а уберечь себя 
от таких болезней может он сам – вовремя обратившись к специалисту.

МУЗ «Центр медицинской профилактики»

История в царском вензеле

«Должники 
забывчивые 
и нерадивые»

сегодня в фондах 
хранилища памяти 
города насчитывается 
более ста тысяч 
экспонатов



ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Разгромив в принципиальном 
матче «Трактор» со счётом 6:1, 
«Металлург» шикарной победой 
поздравил с днём рождения пре-
зидента клуба – председателя 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова. Дерби, по 
сути, не получилось. Преиму-
щество хозяев было столь весо-
мым, что заставило вспомнить 
старинную русскую поговорку: 
сила и солому ломит.

О
бе команды вышли на лёд с тра-
урными нашивками – в знак па-
мяти скончавшегося в прошлую 

пятницу Валерия Карпова, блиставше-
го в составах обоих южноуральских 
клубов. Первое вбрасывание вообще 
получилось по-настоящему символи-
ческим: на «точку» встали Константин 
Панов, 44-й номер «Трактора» (именно 
с двумя четвёрками на спине выступал 
Валерий Карпов в составе Магнитки, 
а потом – в и сборной России), и Ян 
Коварж, 43-й номер «Металлурга» 
(«карповский» номер в нашей команде 
сейчас никем не занят). Но на этом 
символизм закончился.

«Когда выходишь на матч-дерби, 
ты должен быть готов. Мы оказались 
готовы», – резюмировал после матча 
главный тренер «Металлурга» Майк 
Кинэн. Челябинцы же, напротив, про-
демонстрировали полную неготовность 
к встрече с действующим обладателем 
Кубка Гагарина. Случались, конечно, в 
матче эпизоды, когда гости осаждали 
ворота Василия Кошечкина, особенно 
в третьем периоде. Но в целом преиму-
щество хозяев было столь ощутимым, 
что «Трактор» представ-
лял собой жалкое зрели-
ще. Единственное, на что 
сподобились челябинцы, 
– это гол престижа в боль-
шинстве в исполнении 
американского защитника 
Деронта Куинта за три 
минуты до сирены. Кстати, 
эта шайба стал первой для «Трактора», 
заброшенной в ворота «Металлурга» за 
два последних сезона в КХЛ.

Магнитка же забивала по-разному, 
удовлетворив вкусы самых требова-
тельных болельщиков. Понятно, что 
тон вновь задавали игроки первой 
пятёрки Антипин – Бирюков, Зарипов 
– Коварж – Мозякин да канадский «по-
лузащитник» Крис Ли, но отличились и 
представители других звеньев. «Шесть 

разных хоккеистов в нашем составе 
забросили по шайбе – это отличный 
показатель для команды», – подчеркнул 
Майк Кинэн.

Был в матче момент, когда хозяева 
две минуты подряд игра-
ли в три полевых игрока 
против пятерых челябин-
цев. Но – выстояли. Пара 
защитников Антипин–
Бирюков вообще про-
вела на льду всё время 
меньшинства без смены, 
а чешский центрфорвард 

Ян Коварж сменился лишь тогда, как в 
него после мощного броска защитника 
«Трактора» угодила шайба.

Коварж, кстати, «промолчал» в этой 
встрече, не набрав ни единого балла за 
результативность. Партнёры по звену 
Сергей Мозякин и Данис Зарипов тут 
же обошли чешского товарища в бом-
бардирском рейтинге. Правда, Мозякин 
по количеству набранных очков лишь 
сравнялся с Коваржем (это Зарипов 

его обошёл), но благодаря большему 
числу заброшенных шайб опередил 
Яна. Всё магнитогорское трио входит 
в пятёрку лучших бомбардиров лиги. 
«Достать» немного ушедшего вперёд 
Илью Ковальчука (27 очков – 14 голов 
плюс 13 передач) из СКА у магнитогор-
ских голеадоров пока не получается, 
однако не исключено, что им удастся 
это сделать в ближайшее время.

Василий Кошечкин, отразив 39 бро-
сков из 40, вернул себе первую строчку 
в рейтинге голкиперов КХЛ. В сем-
надцати проведённых встречах страж 
ворот Магнитки отразил 94 процента 
бросков – прекрасный показатель. 
Жаль только, что Василий трёх минут 
не дотянул до очередного «сухаря».

Завтра «Металлург» завершает ны-
нешний домашний сериал матчем с 
«Ак Барсом». Казанцы, одержавшие 
семь побед кряду, сейчас отстают 
от Магнитки, лидирующей в Вос-
точной конференции, всего на одно 
очко. «Стычка» восточных фаворитов 
обещает стать суперинтересной. Тем 
более что противостоять друг другу 
будут команды, возглавляемые, по-
жалуй, самыми титулованными тре-
нерами Континентальной хоккейной 
лиги – «магнитогорским канадцем» 
Майком Кинэном и казанцем Зинэту-
лой Билялетдиновым. Пока в рамках 
КХЛ наставники между собой не 
встречались 
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 «Стычка» восточных фаворитов – «Ак Барса» и «Металлурга» – обещает стать суперинтересной

Звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕДАКцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕфОН ОтДЕЛА РЕКЛАмЫ (3519) 39-60-79

Бомбардиры «Металлурга»
Данис Зарипов – 25 очков (11 голов плюс 14 передач), Сергей Мозякин – 24 

(12+12), Ян Коварж – 24 (7+17), Крис Ли – 14 (2+12), Максим Якуценя – 9 
(4+5), Рафаэль Батыршин – 9 (2+7), Владислав Каменев – 7 (4+3), Ярослав 
Косов – 6 (3+3), Виктор Антипин – 5 (2+3).

ВОСТОчнАя КОнфеРенция
Команды и Ш О

1. «Металлург» Мг 17 64-26 41
2. «Авангард» 16 54-53 32
3. «Ак Барс» 17 54-34 40
4. «Салават Юлаев» 16 53-36 29
5.«Барыс» 17 51-46 27
6. «Металлург» нк 15 29-48 20
7. «Сибирь 13 36-33 19
8. «Автомобилист» 17 36-51 16
9. «Лада» 16 32-45 16
10. «Адмирал» 15 42-60 14
11. «Югра» 15 37-41 14
12. «Трактор» 16 33-54 14
 13. «нефтехимик» 14 41-55 12
 14. «Амур» 16 31-62 9

ЗАПАДнАя КОнфеРенция
Команды и Ш О

1. СКА 17 79-34 48
2. цСКА 16 56-19 45
3. «Йокерит» 17 57-42 38
4. «Динамо» М 16 41-34 33
5. «Торпедо» 16 48-38 28
6. «Динамо» Мн 14 37-33 24
7. «Северсталь» 17 49-51 22
8. «Слован» 15 38-43 21
9. «Витязь» 14 36-48 18
10. «Динамо» Р 17 35-49 18
11. «Локомотив» 14 36-41 16
12. «Медвешчак» 17 38-60 15
13. «Атлант» 14 38-45 15
14. ХК «Сочи» 12 20-40 10

 фристайл

Турне кроссменов
В ночь на понедельник сборная России по ски-
кроссу, завершив очередной предсезонный сбор на 
знаменитом швейцарском горнолыжном курорте 
Саас-фе, вернулась в Москву. напомним, в составе 
национальной команды в Швейцарии трениро-
валась выступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» участница Белой Олимпиады в Сочи 
Анастасия чирцова.

В список кандидатов сборной России по фристайлу, 
утверждённый летом Министерством спорта Россий-
ской Федерации, включена ещё одна спортсменка СК 
«Металлург-Магнитогорск», специализирующаяся в 
дисциплине ски-кросс, – Лидия Пентюхова. Но она в 
швейцарском сборе участия не принимала.

В швейцарских Альпах сборная России по ски-кроссу 
работала двенадцать дней. На снежных трассах Саас-Фе 
наши  спортсмены отрабатывали прохождение отдельных 
элементов дистанции.

Как сообщает пресс-служба Федерации фристайла 
России, перерыв в централизованной подготовке нацио-
нальной команды по ски-кроссу продлится десять дней. 
А 23 октября начнётся следующий сбор, который пройдет 
в австрийском Рамзау.

Сбор в Саас-Фе стал третьим в новом сезоне для пред-
ставителей ски-кросса. С 12 августа в течение трёх с 
половиной недель национальная команда тренировалась 
в Чили – на горнолыжном курорте Эль Колорадо (за ис-
ключением трёхдневной отлучки в столицу страны Сан-
тьяго) – и приняла участие в первом этапе Кубка Южной 
Америки. Анастасия Чирцова стала победителем этих со-
ревнований в женской части программы. В Эль Колорадо 
российская команда прошла горнолыжную подготовку 
(на трассе гигантского слалома) и непосредственно от-
рабатывала элементы ски-кросса.  

Следующий сбор, посвящённый общефизической и 
функциональной подготовке, национальная команда про-
вела в Сочи с 16 по 28 сентября. В олимпийскую столицу 
сборная страны приехала в расширенном составе: в неё 
вошли не только те кроссмены, кто уже выступал на 
высшем уровне, но и кандидаты в главную команду, в том 
числе совсем молодые. Участницей сбора стали две пред-
ставительницы спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
– Анастасия Чирцова и Лидия Пентюхова.

 Заграница

Малкин  
снова на льду!
евгений Малкин, пропустив тренировочный лагерь 
американского клуба «Питтсбург Пингвинз» из-за 
травмы и начав тренироваться лишь в октябре, тем 
не менее с самого старта регулярного чемпионата 
нХЛ взялся за привычное дело.

В двух стартовых матчах «Пингвинов» русский центр-
форвард команды набрал четыре очка по системе «гол 
плюс пас». И если в первом поединке – в Питтсбурге 
против клуба «Анахайм Дакс» – Малкин отметился лишь 
одной голевой передачей, то во втором – в Торонто против 
«Мэйпл Ливз» – забросил свою первую в сезоне шайбу, 
реализовав большинство на 34-й минуте, и сделал два 
результативных паса. Оба матча, кстати, «Пингвины» 
уверенно выиграли – соответственно 6:4 и 5:2.

Тем временем другой магнитогорский форвард в НХЛ 
Николай Кулёмин дебютировал в новом клубе. «Нью-
Йорк Айлендерс» волей календаря оба стартовых поедин-
ка провёл с командой «Каролина Харрикейнз» (сначала в 
гостях, затем дома). Обе встречи «Островитяне» выиграли 
– 5:3 и 4:3. Кулёмин отметился голевым пасом во втором 
матче, когда ассистировал Джошу Бейли. Этот гол для 
клуба из Нью-Йорка стал победным. Причём шайба была 
заброшена в ворота третьего полпреда Магнитки в НХЛ 
– голкипера «Каролины» Антона Худобина. Российский 
голкипер первый матч своего клуба пропустил, выйдя 
на лёд во втором.

 баскетбол

В добрый путь!
Вчера и сегодня стартовые матчи чемпионата России в высшей лиге 
проводят баскетболисты клуба «Магнитка-Университет». наши ребята 
встречаются с челябинским «Динамо».

Первые выездные встречи магнитогорская команда сыграет через неделю 
– 22 и 23 октября «Магнитка-Университет» встретится в Майкопе с «Динамо-
МГТУ».

Магнитогорский баскетбольный клуб выступает в группе «А» высшей лиги 
чемпионата России, где его соперниками станут девять команд: «Рускон-
Мордовия» (Саранск), «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары), «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп), «Тегас» (Динской район, Краснодарский край), «Строитель» (Эн-
гельс), «Самара»-2 (Самара), «Муссон» (Севастополь), «Динамо» (Челябинск), 
«Старый соболь» (Нижний Тагил). Десять команд сыграют и в группе Б». 
Турниры продлятся более пяти месяцев и завершатся в конце марта. «Магнитка-
Университет» заключительные поединки группового турнира проведёт 23 и 24 
марта 2015 года дома с крымским клубом «Муссон».

Главный тренер магнитогорской команды – Артур Бигеев. В заявке «Магнитки-
Университета» значатся фамилии одиннадцати игроков. Самый опытный – 29-
летний центровой Сергей Дубинин, хорошо знакомый любителям баскетбола 
по выступлениям в прежней магнитогорской команде мастеров – «Металлург-
Университет», снявшейся с розыгрыша суперлиги чемпионата страны три года 
назад. Также в состав возрождённой баскетбольной команды города входят: на-
падающие Иван Дудник, Максим Запускалов, Павел Попов, нападающие-центры 
Андрей Костомаха, Дмитрий Логунов, Михаил Марченко, разыгрывающий Михаил 
Лелеков, защитники Игорь Петров, Дмитрий Пустовой, Александр Теркин.

 шахматы

Дамский чемпионат
В минувший уик-энд в клубе «Белая ладья» стартовал финал первенства 
города по классическим шахматам среди женщин. В турнире принимают 
участие пятнадцать представительниц прекрасного пола.

Пока сыграны четыре тура. Возглавляют турнирную таблицу опытнейшая 
Мария Занина, являющаяся фавориткой любых женских шахматных турниров, 
проходящих в городе, и ученица 48-й школы Екатерина Радюк, набравшие по 
три с половиной очка. В пятом туре (продолжение турнира запланировано на 
предстоящую субботу) лидеры встретятся между собой.

На пол-очка от дуэта лидеров отстаёт серебряный призёр первенства области 
среди девушек до пятнадцати лет Майя Флейшер.

 хоккей | «металлург» шикарной победой поздравил президента

Сила и солому ломит

магнитка забивала 
по-разному,  
удовлетворив вкусы 
самых требовательных 
болельщиков

Чемпионат КХЛ. Положение на 14 октября
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 кроссворд

Допинг для качка
По ГорИзонТалИ: 4. Она подтверждает», что «вы – не 

верблюд». 8. Каждый из участников киношных «голодных игр».  
9. Религия Ричарда Гира. 10. Допинг для качка. 11. «И ... моя не-
сётся в пустую ночь, где больше нет тебя». 13. Кто написал азбуку, 
по которой училась читать Анна Ахматова? 14. Какой популяр-
ный во всём мире рейнджер вершит «правосудие по-техасски»?  
18. Доводчик бриллиантов до ума. 19. Любимый полезный завтрак 
американских звёзд. 20. «Насадка» на светильник. 21. Консультант 
по имиджу. 23. На каком предприятии работает главным инженером 
герой Андрея Краско из сериала «Охота на изюбря»? 24. Какому из 
наших разведчиков поставили памятник в Москве?

По верТИкалИ: 1. «Верю я, ночь пройдёт, сгинет ...». 2. «Не-
предсказуемый...». 3. Какой гриб добавляют в вазелин, чтобы лечить 
боли в суставах? 5. Потрошитель мух. 6. Как звали отца Чацкого?  
7. «Игровая Мекка». 9. Самая маленькая среди морских черепах.  
11. Дифирамбы в свой же адрес. 12. Кого поприжал Пётр Великий? 
13. Дирижёр производственного процесса. 15. Любовник на зарпла-
те. 16. Чем базуку заряжают? 17. Что Коко Шанель считала «самым 
проходящим в моде»? 22. Покровительственный.

 улыбнись!

Юридическая отмазка
– не плачь, девушка... Ты не толстая, просто родители тебя 

специально заботливо откормили, чтобы надёжно оградить от 
стриптиза и проституции…

* * *
Каждый человек в чём-то талантлив. Например, у Петровича 

почти оперный баритон, Сивухин, когда трезвый, неплохо рисует, 
у Люси шикарная грудь…

* * *
немой сломал средний палец на правой руке и стал разгова-

ривать с сильным акцентом.
* * *

– Любимая, у тебя шнурок развязался.
– Дорогой, у меня обувь без шнурков.
– Я знаю. Я тебя разыграл. Никакая ты мне не любимая.

* * *
– Сейчас молодежь пошла абсолютно безграмотная. в слове 

«ёж» – четыре ошибки!!!
– Да как такое возможно?! Там всего-то три буквы...

* * *
Я думаю, скоро наша родная Дума примет закон о замене обра-

зования и здравоохранения льготными выплатами...
* * *

– люся, ты пересолила.
– наверное, это потому, что я люблю тебя.
– Это ж как надо любить, чтобы пересолить чай?!

* * *
Когда мне очень одиноко, я жарю яичницу-болтушку, а потом 

сижу, слушаю…
* * *

– Хотите к нам инкассатором? а до нас где работали?
– в тюрьме я работал.
– ну неплохо. а что именно делали?
– рукавицы шил.

* * *
Фразы из школьных сочинений: «Раскольников искал смысл 

жизни и боролся за правду, но делал это слишком примитивно, 
можно сказать, топорно!»

 дАтА | К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова

МАРГАРИтА ЕГоРоВА, 
доцент кафедры культурологии и 
социально-культурной деятельности 
МГтУ

Накануне дня рожде-
ния Михаила Юрье-
вича Лермонтова в 
Магнитогорской го-
сударственной кон-
серватории имени 
М. Глинки прошёл 
большой празднич-
ный концерт, посвя-
щённый 200-летию 
знаменитого русского 
поэта.

О жизни и творчестве 
Лермонтова собрав-
шимся рассказал про-

фессор института истории и 
филологии МГТУ имени Г. 
Носова Сергей Слободнюк, 
вдохновенное выступление 

которого не оставило зал 
равнодушным. Вехи био-
графии Михаила Юрьевича 
известны читающим людям 
достаточно хорошо, а вот 
о его поэзии можно долго 
спорить, резюмировал про-
фессор.

– С Пушкиным всё ясно 
– он солнце русской поэзии, 
– делился соображениями 
Слободнюк. – С Есениным 
всё просто – хулиган и по-
следний поэт деревни. Блок 
– трагический тенор эпохи. 
А вот с Лермонтовым одни 
вопросы…

Апофеозом выступления 
прозвучала до боли знако-
мая лермонтовская «Дума», 
которая странным обра-
зом оказалась созвучной с 
финалом одного из стихов 
Джорджа Байрона: «Гляжу 
назад – прошедшее ужас-
но//Гляжу вперёд – там нет 

души родной!» В этом уди-
вительном созвучии – весь 
Лермонтов, свидетельством 
чему – его творчество: чи-
татель чувствует, как тон-
кий лирик уступает место 
язвительному цинику, а тот, 
в свою очередь, оказыва-
ется усталым мудрецом, 
способным предвидеть бу-
дущее, но бессильным его 
изменить. Не случайно Лев 
Николаевич Толстой говорил 
о Лермонтове, что «если бы 
этот мальчик прожил ещё не-
сколько лет, то не нужен был 
бы ни я, ни Достоевский».

Гениальный поэт был по-
лон противоречий. В душе 
Лермонтова божественное 
сплеталось с демоническим, 
что неумолимо подталкива-
ло его к бездне… «Демон 
золотого века. Трагический 
гений эпохи. Вот только 
какой?» – закончил своё 

выступление профессор 
Слободнюк.

Семнадцать романсов вы-
дающихся русских компози-
торов на стихи Лермонтова 
прозвучали в исполнении 
лауреата международных 
конкурсов Виолетты Бог-
дановой и её учениц Ната-
льи Шайхисламовой, Юлии 
Григорьевой и Анастасии 
Гольцовой. Бурными апло-
дисментами был удостоен 
заслуженный артист России 
Ираклий Гвенцадзе, испол-
нивший «Выхожу один я на 
дорогу...». Успех концерта 
во многом обеспечили и 
блестящая игра на рояле 
концертмейстеров Виктории 
Авдеевой и Ольги Гвенцадзе, 
и обаяние ведущей – перво-
курсницы музыковедческого 
исполнительского факультета 
Валерии Бучиной. Концерт 
прошёл в рамках деятель-

ности научно-творческого 
студенческого общества 
МаГК имени М. Глинки под 
руководством профессора 
Алевтины Недосекиной, ко-
торая была автором и вопло-
тителем проекта. Творческий 
союз студентов и преподава-
телей консерватории создал 
атмосферу поэтической воз-
вышенности.

Заключительные речи 
ректора МаГК Натальи Ве-
ремеенко и проректора по 
научной работе Натальи 
Лазаревой, обращённые к 
искусству музыки и поэзии, 
заострили внимание на про-
блемах популяризации среди 
молодёжи изучения нацио-
нальной культуры, её твор-
цов и гениев – тех, кто при-
умножает и совершенствует 
духовно-нравственные и 
эстетические основы обще-
ства.

Трагический гений эпохи

 прАздник

«Закружила  
в небе осень»
В библиотеке № 5 по Ворошилова, 37 прошёл традиционный 
праздник «Закружила в небе осень». 

Ребята из школы № 54 с удовольствием участвовали в викторине, 
отгадывали загадки, играли с Айболитом и Осенью, читали стихи, 
слушали музыку Чайковского. Украшением дня стала выставка 
детских поделок из природного материала.

 модА

Романтика на подиуме
На Неделе моды в Париже Валентин Юдашкин  (на 
фото) представил коллекцию весна–лето-2015. 
Никаких ярких оттенков, никакого чёрного, фио-
летового, алого и даже терракоты.

Только натуральные цвета – акварель в чи-
стом виде: нежный лимон, светло-сиреневый, 
золотистый, молочный, бледно-голубой, 
розовый. В общем, всё очень романтично. 
В качестве аксессуаров российский кутюрье 
предложил украшения из янтаря.

Ответы на кроссворд
По ГорИзонТалИ: 4. Справка. 8. Трибут. 9. Буддизм. 10. Ана-

болик. 11. Песнь. 13. Толстой. 14. Уокер. 18. Ювелир. 19. Гранола. 
20. Плафон. 21. Стилист. 23. Комбинат. 24. Зорге.

По верТИкалИ: 1. Страх. 2. Финал. 3. Мухомор. 5. Паук. 6. 
Андрей. 7. Казино. 9. Бисса. 11. Похвальба. 12. Боярство. 13. Тех-
нолог. 15. Альфонс. 16. Граната. 17. Блеск. 22. Тон.

 премьерА

Если Александра Островского 
ставят на сцене магнитогор-
ского драматического театра, 
драма не избежит тёплых 
комических интонаций, как 
было с «Грозой» в постановке 
Ильи Эренбурга, завоевавшей 
театральную «Маску». 

С новой работой театра – «Лес» 
(18+) – первым большим спектаклем 
ученика Сергея Женовача, московско-
го режиссёра Егора Равинского – слу-
чилось противоположное: комедия 
вышла с оттенком печали. 

Прижимистая, но не слишком 
успешно ведущая свои дела Гур-
мыжская – актриса Елена Савельева 
– заставляет уважать себя, больше 
расхваливая свои богоугодные наме-
рения, чем воплощая. Актриса пред-
ставила карикатурный образ самодо-
вольной, стареющей и молодящейся 
барыньки. Гурмыжская собирается 
оставить наследство племяннику – 
актёр Андрей Бердников, – ничего о 
нём не зная, а едва узнав о его попри-
ще, отказывает. Зато племяннице – 
Юлия Замилёва – не готова выделить 
ни рубля в приданое и намеревается 
выдать за нелюбимого, не спраши-
вая согласия. Её потенциального 
жениха – Иоганн Билле – предпочла 
бы видеть своим, пусть даже он ей в 
сыновья годится. В общем, целый на-
бор комплексов – недаром на досках 
сцены, представляющих то обрыв 
реки, то изгородь, ей посвящены 
самые неодобрительные, а потому 
затёртые «заборные» надписи.

А уж если есть обрыв, то есть и 
река: в неё прыгают в безуспешной 

попытке утопиться, с её берега па-
дают в грязь, над нею происходят 
романтические свидания. Самое 
место в этом речном раю – карпам. 
Старинное русское имя Карп принад-
лежит слуге – лакею по профессии, но 
не по натуре. Карп в спектакле пред-
стаёт в четырех лицах, исполняемых 
одновременно четырьмя артистами – 
Владимиром Богдановым, Виталием 
Шенгиреевым, Данилой Сочковым, 
Евгением Браженковым. И как же 
Карпу не расчетвериться, если, по-
добно хрестоматийному Фигаро, он 
должен быть тем и сем, там и сям. Кто 
как не он передаст записку племян-
ницы Гурмыжской её любимому, кто 

сохранит забытый хозяйкой сундучок 
с деньгами, оставаясь внимательным 
и незаметным, честным и неотблаго-
дарённым? И когда на сцену падает 
занавес с изображением карпа – уже 
не знаешь: это шутка, основанная на 
игре слов, или намёк на знак Христа 
– изображение рыбы? 

Отдельным спектаклем в спекта-
кле стали сцены с участием Несчаст-
ливцева и Счастливцева. Оттеняя 
и дополняя друг друга, Андрей 
Бердников и заслуженный артист 
России Михаил Никитин превра-
щают короткие монологи своих 
персонажей то в берущее за душу 
откровение, то в точное наблюдение 

за человеческой натурой. Сцена при-
нуждения купца к возврату нечестно 
добытых денег, мастерски разыгран-
ная Несчастливцевым и блестяще 
сыгранная Андреем Бердниковым, 
не единожды заставила зрителей 
замирать, смеяться и аплодировать. 
Так же горячо встречена сцена в 
саду со Счастливцевым, выпол-
ненная Михаилом Никитиным в 
диапазоне средств от интонации до 
пантомимы.        

И с особым чувством публика 
встречала отсылки к нынешним вре-
менам: достаточно было предъявить 
стилизованный ретро-политплакат, 
чтобы в зале зааплодировали. На-
мекнуть на современность режис-
сёру удалось несмотря на минимум 
дополнений к тексту и лаконичность 
декораций, созданных при под-
держке «КУБ» ОАО художником-
постановщиком Алексеем Вотяко-
вым как каскад ступеней. Для одних 
это социальная лестница, для других 
– духовная. 

И если постановка «Грозы» в Маг-
нитогорском драмтеатре предста-
вила российскую действительность 
как луч света, а не тёмное царство, 
то постановка «Леса» предъявила 
несовершенство – «тёмный лес» 
человеческой души. Но лес лесом, а 
выбор – оставаться в нём или выйти,  
подняться по лестнице или спустить-
ся – всегда есть. 

Лес, лестница и карпы 

 дружбА

Гостей праздника, посвящённого Дню Ре-
спублики Башкортостан в Магнитогорске, 
в концертном объединении встречали 
звуками курая и башкирскими народными 
песнями. К началу концерта в зале не оста-
лось свободных мест: зрители приходили 
целыми семьями.

 Постоянный представитель Республики Башкор-
тостан в Челябинской области Амур Хабибуллин 
передал гостям приветствие и поздравления пре-
зидента Рустэма Хамитова. Он сообщил, что в 
рамках сотрудничества республики с Челябинской 

областью расширяется база СМИ на башкирском 
языке: возобновляется издание газеты «Урал», 
начнёт работу новая редакция программ на базе 
областного телевидения.

Активистов сферы развития башкирской культу-
ры и спонсоров ждали Почётные грамоты постоян-

ного представительства Республики Башкортостан 
в Челябинской области, благодарственные письма 
Челябинской областной общественной организа-
ции «Башкирский курултай». 

В концерте участвовали солисты и коллективы 
Дома дружбы народов.

Под звуки курая


