
 правление

СПП обсудил  
ситуацию в экономике
В минувшую пятницу загородный комплекс Челябинского 
цинкового завода «Лесная застава» принял участников 
объединенного заседания правления областного союза 
промышленников и предпринимателей, президентом 
которого является председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников.

Ключевым пунктом повестки дня стал вопрос о ситуации в эко-
номике региона и мерах её господдержки в свете антироссийских 
санкций Запада.

По словам исполняющего обязанности председателя правитель-
ства Челябинской области, члена правления союза промышленни-
ков и предпринимателей Сергея Комякова, объективные параметры 
социально-экономического развития Челябинской области выше, 
чем параметры России в целом. Впервые за последние годы в 
регионе зафиксирован прирост индекса промышленного произ-
водства – два процента. Растут вложения в основной капитал, а 
также иностранные инвестиции. Темпы ввода жилья на четверть 
выше прошлогодних. Главным драйвером роста в промышлен-
ности стала металлургия. В числе лидеров Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Сергей Комяков предупредил коллег, что, возможно, с ними 
вместе, прежде всего с руководителями и владельцами крупных 
предприятий, областной власти придётся в ручном режиме на-
ходить болевые точки региональной экономики и решать, какие 
меры предпринять, чтобы пройти эти точки с минимальными 
издержками. На прямые меры господдержки, пояснил он, пред-
принимателям особо рассчитывать не стоит. На поддержку села, 
например, в областном бюджете на будущий год заложено 700 
миллионов рублей против миллиарда двухсот миллионов в теку-
щем году. Поддержка будет более адресной, целенаправленной, 
но в меньшем объёме.

С другой стороны, и в союзе промышленников, и в профильных 
министерствах областного правительства зреет понимание, что 
поддержка бизнесу на селе необходима. И характер её должен 
быть комплексным. Принципиально важно, например, повышать 
имидж земледельческого труда.

Отметили собравшиеся и успешное взаимодействие власти и 
бизнеса не только в масштабных инвестиционных, но и в социаль-
ных проектах. Один из последних примеров – помощь беженцам 
с Украины. Члены союза промышленников за две недели в фонд 
помощи переселенцам собрали более полутора миллионов рублей, 
а также предоставили вакансии и служебное жильё. В результате 
оказана серьёзная помощь людям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию, а самые активные участники социальной акции 
получили благодарность от областных властей.

Члены правления СПП обсудили также фискальную политику, 
новации в сфере областного и российского законодательства, во-
просы занятости и профессионального образования, сообщил наш 
челябинский собкор Галина Иванова.
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пОлИТИчЕСКИЕ РЕпРЕССИИ 
нЕ ДОлЖны пОВТОРИТьСя

ЧитАйте В ЧетВеРГ   Для магнитогорских старшеклассников выпустили рабочие тетради по краеведению
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В КАРТИннОй ГАлЕРЕЕ  
ОТКРылАСь ВыСТАВКА  
зАСлуЖЕннОГО хуДОЖнИКА РФ  
КОнСТАнТИнА чЕРЕпАнОВА

Выходит с 5 мая 1935 года

пОчЕму РОССИянЕ  
ВСё бОльшЕ ДОВЕРяюТ  
ВлАДИмИРу пуТИну

 власть | завершился представительный форум Союза местного самоуправления

мИхАИл СКуРИДИн

Веским аргументом в пользу 
проведения заседания коорди-
национного совета Союза пред-
ставительных органов местно-
го самоуправления именно 
в Магнитогорске стал опыт 
работы благотворительного 
общественного фонда «Метал-
лург», неоднократно получав-
ший самые высокие оценки на 
федеральном уровне. Кроме 
того, в нашем городе создана 
многоуровневая система со-
циальной поддержки бывших 
работников градообразующего 
предприятия и пенсионеров 
бюджетной сферы.

О чём речь?
Всероссийский совет местного са-

моуправления, съезд которого состо-
ялся в сентябре, дважды становился 
адресатом поручений президента 
РФ, – подчеркнул председатель Союза 
местного самоуправления, глава Ка-
луги Александр Иванов. – Итогом 
работы над первым поручением 
стало принятие федерального закона 
№ 136 – это уже завершённый пер-
вый этап муниципальной реформы. 
Второй этап, над которым сейчас 
работаем, это совершенствование 
сферы муниципальной компетенции, 
полномочий и вопросов местного 
значения. Третий, пожалуй, самый 
важный этап – развитие финансовой 
базы муниципалитетов.

Разработаны предложения, опреде-
ляющие точные полномочия органов 
местного самоуправления. Они долж-
ны быть закреплены за конкретным 
уровнем власти в соответствии с 
принципами рациональности и эф-
фективности. Нередко муниципали-
тетам делегируют несвойственные 
им полномочия, которые они не в 
состоянии выполнить при всём жела-
нии. Это, к примеру, противодействие 
терроризму, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, налаживание 

системы гражданской обороны и ряд 
других, которые целесообразнее пере-
дать на региональный уровень.

– С другой стороны, в ведение 
муниципалитетов разумно вернуть 
предоставление услуг в важнейших 
отраслях социальной сферы: опеку, 
попечительство, социальную под-
держку граждан, первичное здраво-
охранение, – озвучил мнение ряда 
коллег Александр Иванов. – Безуслов-
но, эти полномочия должны быть под-
креплены финансами. Также муни-
ципальные округа должны получить 
полномочия в сфере экологического 
контроля.

Одно из поручений президента 
Владимира Путина по развитию 
местного самоуправления связано с 
укреплением кадрового потенциала 
органов местного самоуправления. 
Это стало предпосылкой появления 
идеи о создании межрегиональных 
консультативных центров, которые 
обеспечат подготовку таких специа-
листов. Проект получил грант прези-
дента страны и фактически стартовал: 
в планах – создание не менее девяти 
региональных центров.

– Съезд сформулировал основные, 
самые актуальные сегодня векторы 
развития местного самоуправления 
и предложил пути их решения, – от-
метил Александр Иванов. – Один из 
них – возможность стратегического 
планирования путей развития местно-
го самоуправления. Отсутствие нор-
мативов и методических требований 
на федеральном уровне не позволяют 
делать это качественно.

По информации Александра Геор-
гиевича, уже есть печальный опыт в 
одном из городов, когда для составле-
ния стратегического плана развития 
приглашали по конкурсу иногородних 
специалистов. В итоге «наёмники», не 
живущие в этом городе, закономерно 
не смогли выполнить поручение. Кон-
тракт с ними расторгнут, но потеряны 
время и деньги.

Забота о ветеранах
Заместитель главы администра-

ции Магнитогорска Вадим Чуприн, 

курирующий в мэрии социальную 
сферу, подробно, иллюстрируя до-
клад слайдами, рассказал о поддержке 
ветеранов и пенсионеров.

Люди пенсионного возраста – одна 
из самых незащищённых категорий 
граждан страны. Именно поэто-
му в своём докладе Вадим Чуприн 
акцентировал внимание на мерах 
дополнительной поддержки людей 
старшего поколения, не обеспеченных 
государством. 

Одна из них – дополнительное 
пенсионное обеспечение работников 
бюджетной сферы, которое действует 
с 2004 года. Доплату к государствен-
ной пенсии получают 3337 граждан: 
это бывшие работники образования, 
здравоохранения, культуры, физкуль-
туры и спорта, социальные работники. 
Примером реализации такого меха-
низма выступил Магнитогорский ме-
таллургический комбинат, создавший 
действенную корпоративную систему 
помощи через негосударственный 
пенсионный фонд. Однако с самого 
начала эта некоммерческая органи-
зация была доступна и для других 
городских предприятий и учрежде-
ний. С момента запуска программы 
из городского бюджета на поддержку 
бывших работников бюджетной сфе-
ры выделено без малого 24 миллиона 
рублей. Первоначально размер еже-
квартальных выплат составлял всего 
150 рублей, а в текущем году – 750 
рублей.

Неоспоримое преимущество Маг-
нитогорска ещё и в том, что здесь, в 
отличие от подавляющего большин-
ства  городов России, сохранили за-
городные базы отдыха. Возможность 
оздоравливаться  имеют не только 
дети, но и люди старшего поколения. 
Большой популярностью у пенсионе-
ров, участников войны и ветеранов 
труда пользуется муниципальный 
загородный комплекс «Карагайский», 
дом отдыха «Строитель». Ежегодно в 
них отдыхают больше тысячи человек: 
за первое полугодие текущего года 
оздоровлено 600 пенсионеров.

Участников коорсовета заинтере-
совал опыт Магнитогорска по вне-

дрению для пенсионеров именных 
социальных карт. Основной целью 
внедрения карты, которое началось в 
2007 году, было упрощение механизма 
предоставления социальной адресной 
помощи. «Социальную карту жителя 
Магнитогорска» используют не только 
для бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте, но и для льготного 
посещения бань. 

– Ежегодно в период садового 
сезона, с апреля по октябрь, введены 
специальные автобусные сезонные 
городские и пригородные маршруты, – 
подчеркнул Вадим Чуприн. – Для всех 
пенсионеров города установлены до-
полнительные меры социальной под-
держки в виде бесплатного проезда и 
провоза багажа на этих маршрутах. 
Льготы по социальной карте также 
предоставляют в сети городских аптек 
и сети магазинов «Класс».  

Кроме гарантированных государ-
ством социальных услуг, в городе 
действует ряд социальных программ, 
реализуемых на базе комплексных 
центров соцобслуживания, назва-
ния которых говорят сами за себя: 
«Мобильная библиотека», группы 
взаимопомощи «Не забудь больного», 
тематические занятия и семинары 
в «Школе выживания», действуют 
«Социальное такси» для пожилых 
с ограниченными возможностями 
передвижения и информационно-
консультативные пункты.

Вадим Чуприн отметил: успешно 
развивается оздоровление пожилых 
людей в виде гериатрической помощи. 
В 2008 году для этих целей в АНО 
«Центральная медико-санитарная 
часть» открыто полноценное отделе-
ние, в котором за время его работы 
поддержали здоровье более шести 
тысяч человек. В других медицинских 
учреждениях города создано ещё 37 
гериатрических коек 
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Столько полити-
ческих партий, 
по подсчётам 
спикера ЗСО 
Владимира Мя-
куша, создано 
в Челябинской 
области.
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лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011



 память

«По тропинкам 
в ногу не идут…»
В дни празднования двухсотлетия Михаила 
Лермонтова удивительно «срифмовалось» с 
его именем другое – магнитогорского поэта 
российского значения, журналиста «ММ» Алек-
сандра Павлова. Жили в разные эпохи, стали их 
символами, и для одного октябрь стал временем 
прихода в мир, а для другого – прощания. 

Поэт российского масштаба, Александр Борисович ушёл из 
жизни три года назад. Лермонтов для него был знаковой фигурой. 
В своей книге «Город и поэт» Александр Павлов вспоминал, как 
пришла в его жизнь поэзия, которой в первые школьные годы 
даже не интересовался: на десятилетие мама подарила двухтомник 
Лермонтова. Полистал перед сном, выбрав между томиками прозы 
и стихов, и – навсегда увлёкся поэзией. «Спасибо тебе, мама, за 
этот небесный дар!»

О производстве Александр Павлов писал как о живом орга-
низме, находя поэзию в технологических процессах. «Здесь не 
строят воздушные замки,/ Смело воздух берут в оборот,/ где его 
золотая изнанка,/ пища главных цехов кислород», – писал он о 
кислородном цехе. 

В поэзии Александра Павлова отразились впечатления детства 
и юности – рос обычным дворовым мальчишкой, трудовой био-
графии – годы отданы профессии вальцовщика чистовой группы 
в первом листопрокатном цехе ММК, погружения в творческую 
среду в литобъединении «Магнит» под руководством Владилена 
Машковцева – через много лет Александр Борисович сам воз-
главил это объединение. Пацаном с друзьями бегал на скрапную 
площадку ММК, забитую привезённым с фронтов на переплавку 
оружием, собирал из лома арсенал: пулемётные ленты, полевые 
телефоны. А через много лет написал «Шестьсот второй», посвятив 
его резчику лома Р. Зайнапову: герой стихотворения встречает в 
копровом цехе свой погибший с экипажем танк с номером 602, 
прибывший на переплавку. «Там друзья заклинены навечно./ Он 
за бронёю слышал каждый стон/ и жаркое дыханье человечье». 
Отец Павлова тоже был танкистом: ушёл на фронт добровольцем, 
«вернулся инвалидом и победителем». Наверное, потому в павлов-
ском поколении так много творцов, что выросло оно в семьях, где 
знали цену Победы. 

Поэт всегда гордился тем, что принадлежит к мощному магни-
тогорскому литературному движению с именами Бориса Ручьёва, 
Людмилы Татьяничевой, Николая Воронова. И какими бы значи-
тельными не были темы, поднятые в творчества Павлова, он всегда 
находил для них простую, человечную интонацию. «Больших 
дорог без тропок не бывает/, а по тропинкам в ногу не идут», – за-
вершил он стихотворение «Дорога». Так же шёл и сам по жизни и 
в поэзии: не подстраиваясь и не теряя из виду того, кому посвятил 
всё творчество – человеку.

 конвенция

Дорогой дым
Цены на сигареты могут стать выше 200 рублей. Южно-
уральские врачи сомневаются, что это поможет в борьбе 
с курением.

Повысить цены на табачные изделия. К такому решению пришли 
участники конференции рамочной конвенции Всемирной органи-
зации здравоохранения, которая проходила в Москве. Напомним, 
рамочная конвенция ВОЗ – это первый международный договор, 
принятый в качестве ответной меры на глобализацию табачной 
эпидемии.

На последних встречах участники конференции обсудили цены 
на табак. Почти единогласно они пришли к мнению, что эффектив-
ное налогообложение значительно сокращает потребление табака, 
и вообще – это экономически выгодно для бюджета страны. Да и 
интересы табачной промышленности напрямую зависят от нало-
гов, а значит – это сказывается на общем потреблении табака.

При повышении акцизного налогообложения, которое сейчас 
составляет 40 процентов, до 70 процентов средняя цена одной 
пачки сигарет, как считают многие специалисты, может составить 
216 рублей.

Однако не все согласны с тем, что такие меры окажут эффектив-
ное влияние на табачную зависимость населения. Так, например, 
многие южноуральские врачи склонны думать, что такое повы-
шение цен может произвести обратный эффект – курение станет 
показателем достатка и знаком того, что человек в состоянии себе 
позволить вредную привычку.

– Я думаю, такие меры не окажут никакого положительного 
влияния, – комментирует Игорь Шапошник, главный кардиолог 
управления здравоохранения администрации Челябинска. – Уже 
ведь повышали цены и не раз. И что? Никакого особенного эффек-
та, на мой взгляд, это не принесло.
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Доклад председателя благо-
творительного общественного 
фонда «Металлург» Валенти-
на Владимирцева стал одним 
из самых обсуждаемых: по-
добных практик, основан-
ных на эффективном частно-
государственном партнёрстве 
в деле социальной помощи, в 
нашей стране очень немного. 
Боф «Металлург» создан 
по инициативе руководства 
оАо «ММК», которое на про-
тяжении двадцати шести лет 
работы фонда остаётся его 
главным донором.

Бывших металлургов 
не бывает

Сейчас в фонде 58 участников – 
ведущих предприятий и организаций 
города, что делает его работу много-
плановой и позволяет максимально 
расширить перечень граждан, по-
лучающих социальную помощь. В 
прошлом году пожертвования ОАО 
«ММК» на благотворительные про-
граммы БОФ «Металлург» составили 
больше 335 миллионов рублей. За 

девять месяцев с начала текущего года 
комбинат перечислил фонду 381 мил-
лион рублей. Валентин Владимирцев 
подчеркнул, что программами фонда 
пользуются не только магнитогорцы, 
но и жители близлежащих районов.

Участники коорсовета воочию 
убедились в эффективности использо-
вания фондом «Металлург»  средств 
своего основного донора, посетив 
четырнадцатиэтажный специализи-
рованный дом «Ветеран» с полным 
комплексом социально-бытовых 
услуг, обустроенной территорией и 
молельной комнатой, созданной для 
одиноких пенсионеров.

Председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов расска-
зал о программах, которые первичная 
профсоюзная организация градообра-
зующего предприятия адресует вете-
ранам и пенсионерам комбината.

– У нас нет бывших металлургов, 
– подчеркнул Александр Иванович. 
– Поэтому, несмотря на гарантиро-
ванную государством социальную 
поддержку, мощные программы БОФ 
«Металлург», активно помогаем 
людям старшего поколения. Это и 
выезды на природу, и экскурсии по 
красивейшим местам Урала и Баш-
кортостана, и спортивные праздники. 
Стараемся помочь людям оставаться 
социально активными, общаться и 
поддерживать здоровье.

– У Магнитогорска богатейший 

опыт реализации социальных про-
грамм, адресованных, в том числе, 
и людям старшего поколения, – по-
делился впечатлениями глава Челя-
бинска Станислав Мошаров. – Осо-
бенно интересен БОФ «Металлург»: 
подобная практика вполне применима 
и в Челябинске. Система социальной 
помощи отлажена и, самое главное, 
не пересекается с мерами муници-
пальной социальной поддержки и 
помощью первичной профсоюзной 
организацией ОАО «ММК». 

Работа над недочётами
Основой доклада председателя 

МГСД Александра Морозова стал 
анализ недостатков и пробелов 
нового закона «Об основах соци-
ального обслуживания граждан», 
который вступает в силу с 2015 года. 
По мнению участников коорсовета, 
пробелы очевидные. К примеру, в 
новом законе не нашлось места для 
общественных организаций и волон-
тёров, помогающих нуждающимся 
людям. Не раскрыта тема социаль-
ного обслуживания людей старшего 
поколения на дому, закрытый статус 
присвоен перечню социальных услуг 
населению.

– В некоторых регионах есть 
успешный опыт создания приёмных 
семей для пожилых людей, – под-
черкнул Александр Олегович. – Но 
эти практики носят частный, разроз-
ненный характер – опыт необходимо 
обобщить и применять по всей стра-

не. Тем более, что востребованность 
такой услуги очевидна. Главное – 
создать работоспособный механизм, 
и здесь без помощи федеральной 
власти не обойтись.

Выступление Александра Мо-
розова стало основой  обращения, 
которое коорсовет решил адресовать 
Правительству и Государственной 
Думе России. 

В насыщенной программе коор-
динационного совета значительную 
часть заняли экскурсии на ОАО 
«ММК» в дом «Ветеран» фонда «Ме-
таллург», а также уникальная экс-
курсия в «Арену-Металлург». Также 
гости посетили краеведческий музей, 
где состоялось неформальное обще-
ние с главой администрации Магни-
тогорска Евгением Тефтелевым.

– За пять лет, что прошли с даты 
предыдущего заседания координаци-
онного совета в Магнитогорске, город 
и комбинат разительно изменились, 
– отметил Александр Иванов. – Мощ-
нейшее современное металлургиче-
ское производство работает на благо 
города и его жителей. Наша задача 
– максимально полно перенимать и 
реализовывать лучший опыт городов 
России. Это главная цель развития 
местного самоуправ-
ления 

 экология

На Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате успешно прошёл 
наблюдательный аудит системы 
экологического менеджмента на 
соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ISO 14001.

Сокращение вредных воздействий на 
окружающую среду является стратегической 
целью ОАО «ММК». Это подтверждает при-
нятая руководством комбината экологическая 
политика и сертификат соответствия системы 
экологического менеджмента требованиям 
международного стандарта ISO 14001.

Начиная с 2004 года на комбинате внедрена 
и успешно функционирует система экологи-
ческого менеджмента, очередной наблюда-

тельный аудит которой с 24 по 25 сентября 
2014 года провели специалисты TÜV NORD 
CERT (Германия). Аудиторы встретились с 
представителями высшего руководства, на 
встрече обсуждали перспективы реализа-
ции экологической политики комбината и 
результаты в части снижения воздействия на 
окружающую среду.

С целью реализации экологической по-
литики разработана и реализуется эколо-
гическая программа ОАО «ММК» на 2014 
год. Выполнение экологической программы 
ОАО «ММК» в 2014 году осуществляется 

удовлетворительно, из 54 запланированных 
мероприятий к концу года будут выпол-
нены 45, по девяти мероприятиям работы 
продолжатся в 2015–2017 годах. Общие за-
траты на реализацию программы по итогам 
года составят почти 1,9 миллиарда рублей 
(в т. ч. на капитальное строительство 
1,6 миллиардов рублей).

Валовые выбросы ОАО «ММК» в атмос-
феру в I полугодии 2014 года (по отношению 
к I полугодию 2013 года) сократились более 
чем на две тысячи тонн, удельные выбросы 
уменьшились на 1,9 процента. Валовые 

сбросы ОАО «ММК» в водные объекты в 
I полугодии 2014 года (по отношению к I 
полугодию 2013 года) сократились более 
чем на 8,5 тысячи тонн, удельные сбросы 
уменьшились на 17 процентов. 

В аудите приняли участие 16 структур-
ных подразделений комбината, в том числе 
цехи ГОП и КХП, подразделения главного 
прокатчика и энергетика, листопрокатные 
цехи, ККЦ, управления железнодорожного 
транспорта и подготовки производства, функ-
циональные структурные подразделения. 
Отчёт перед аудиторами о проведённой и 

планируемой работе по управлению значи-
мыми экологическими аспектами держали 
начальники цехов, руководители управлений 
и отделов, которые являются ответственными 
за систему экологического менеджмента в 
своих подразделениях.

Программа аудита выполнена в полном объ-
ёме. Несоответствий в ходе аудита выявлено 
не было. По результатам аудита специалисты 
TÜV NORD CERT выдали рекомендации по 
улучшению системы и сделали заключение, 
что система экологического менеджмента 
обеспечивает снижение и предотвращение 
негативного воздействия на окружающую 
среду производственной деятельности ОАО 
«ММК» и соответствует требованиям между-
народного стандарта ISO 14001.

Стратегическая цель комбината

михаил СкУридин 
ответит на ваши вопросы  
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Ольга ЧуракОва

Россияне всё больше до-
веряют Владимиру Пу-
тину, но не видят в этом 
признаков культа лично-
сти, выяснили социологи 
Левада-центра.

Д ля немалой части россиян 
Владимир Путин долго 
оставался «президентом 

надежд»: число тех, кто считал, 
что президент успешно решает 
проблемы страны, было заметно 
ниже количества тех, кто на это 
лишь надеялся. Но в сентябре 
2014 года респондентов, счи-
тающих Путина президентом 
реальных дел, впервые стало 
больше. «Это не имеет отноше-
ния к решению реальных про-
блем, результат соответствует 
беспрецедентной поддержке 
курса президента», – объясняет 
социолог Левада-центра Наталья 
Зоркая. При этом полностью раз-
деляют взгляды и позиции Пути-
на 31 процент опрошенных, 23 
процента готовы поддерживать 
его до тех пор, «пока он готов 
проводить демократические 
и рыночные реформы», а ещё 
17 процентов поддерживают 
нынешнего руководителя госу-
дарства «за неимением других 
достойных политических дея-
телей».

В то, что президент искрен-
не хочет добиться повышения 
благосостояния населения, но 
не может этого сделать из-за 
сопротивления бюрократии и 
отсутствия хорошей команды, 
сейчас верит 42 процента против 
33 процентов в мае 2012 года. 
«Это трогательно и соответству-
ет технике ручного управления 
и поведению президента: если 
бы я был там, то сам бы всё по-
чинил, но бюрократия не даёт, 
чиновники на местах виноваты. 
Опрошенным не приходит в 
голову, что эта бюрократия вы-
ращена им», – комментирует 
социолог. По десятибалльной 
шкале Путин получил в сентябре 
2014 года. 7,33 балла – выше эта 
оценка была только в январе 
2008 года. (7,49).

Одновременно резко снизи-
лось число тех, кто считает, что 
население устало ждать от пре-
зидента положительных сдвигов 
в нашей жизни, – с 19 процентов 
в августе 2013 года до девяти 
процентов в сентябре 2014 года. 
«Даже в начале первого срока 
Путина усталость от него была 
гораздо выше, и на 
протяжении всего 
этого периода сохра-
нялась конструкция, 
при которой власть 
не отвечала требо-
ваниям людей», – го-
ворит Зоркая. По её 
мнению, все вопро-
сы населения к власти сейчас сле-
дует рассматривать через призму 
открытой враждебности Западу: 
«Часть общества освободилась 
от необходимости следованию за-
падным идеалам. На первый план 

вышло единство, возродились 
державные комплексы, снизилась 
требовательность к себе». Как 
уточняет социолог, можно гово-
рить о том, что до украинского 
конфликта базу демократически 
настроенного населения состав-
ляли примерно 25 процентов 
россиян, но сейчас этот процент 

размывается из-за 
поддержки многи-
ми присоединения 
Крыма.

Вместе с тем в 
почти полном одо-
б р е н и и  П у т и н а 
россияне не видят 
проявления культа 

личности: если в июле 2010 года 
его признаки замечали 27 про-
центов респондентов, то сейчас 
лишь 19 процентов – против 40 
процентов, уверенных, что ника-
кого культа нет. «Люди не хотят 

ассоциаций с СССР, а Путин 
стал вне критики, он теперь, как 
Пушкин, – наше всё. Неизвестно, 
сколько продержится это взбудо-
раженное отношение общества 
и готовность закрывать глаза на 
проблемы»,– отмечает Зоркая.

Эти данные – результат кон-
солидации страны, в условиях 
внешней угрозы все мобили-
зовались вокруг фигуры пре-
зидента, поясняет сотрудник 
Института социологии РАН 
Леонтий Бызов: люди ощущают 
коллективную опасность и не-
обходимость в национальном 
лидере. Но структура поддерж-
ки изменилась – половина из 
тех, кто поддерживал Путина 
раньше, всё-таки воспринимали 
его критично, отмечает Бызов: 
«Социально-экономическая 
картина за год не изменилась 
или даже ухудшилась, но под-

держка курса не всегда связана с 
этой картиной: если бы рейтинг 
Сталина измерили в голодном 
1947 году, он бы тоже был за-
предельным».

В 2008 году была война с Гру-
зией и последний этап уверенно-
го нефтяного роста, у людей тог-
да сложилось впечатление, что 
всё хорошо, но потом произошёл 
кризис, и рейтинг президента 
тоже пополз вниз, напоминает 
политолог Алексей Макаркин: 
«Сейчас основания для взлёта 
рейтинга другие – Крым, рост 
самосознания. И хотя люди 
понимают, что их ждёт рост 
цен, сейчас становится непа-
триотично ругать социально-
экономические аспекты: ты 
сразу становишься в один ряд 
с «национал-предателями», 
поэтому общество качнулось ко 
всеобщему одобрению».

Ольга БалаБаНОва

В этом году по плану Магнитогорск 
должен отправить в ряды Вооружён-
ных Сил России больше 450 юношей. 
Об этом шёл разговор на аппарат-
ном совещании в администрации го-
рода. 120 призывников  – плановое 
задание для Правобережного райо-
на, 208 – для Орджоникидзевского и 
130 – для Ленинского. 

–Т
ак как призыв стартовал первого 
октября, медицинские комиссии 
при военных комиссариатах уже 

начали работу, – рассказала  начальник 
управления здравоохранения Елена Симо-
нова. – Ежедневно медики осматривают в 
среднем около восьмидесяти человек. 

Именно с медицинским осмотром, а 
вернее – состоянием здоровья призывника, 
связано одно из нововведений призывной 
кампании этого года. В начале 2014 года в 
силу вступило постановление правитель-
ства, которое вводит новое положение 
о военно-врачебной экспертизе. Так, 
дефицит веса – больше не повод для от-
срочки от армии. Если раньше призывнику 
давали полгода, чтобы он отъелся, набрал 
необходимую массу тела, то сейчас эту 
миссию берёт на себя армия. Новобранцев 
с недостаточной массой тела будут ставить 
на дополнительное довольствие. Специали-

сты уверены, что трёх месяцев достаточно, 
чтобы привести вес в норму. 

Поправки в закон позволили пересмо-
треть несовместимость с военной служ-
бой и плоскостопия. Теперь категорию 
«ограниченно годен» обеспечивает только 
третья степень заболевания. Таким образом 
инициаторы поправок решили увеличить 
количество годных к военной службе мо-
лодых людей. 

Как и прежде, не подлежат осеннему 
призыву педагоги, а у жителей сёл, задей-
ствованных в сельскохозяйственных рабо-
тах, срок призыва сдвинут на две недели. 

По информации Министерства обороны 
России, осенний призыв 2014 года, в ходе 
которого на срочную службу отправят 
154 тысячи человек, будет последним по 
масштабному количеству новобранцев. В 
этом году  ведомство  планирует реали-
зовать второй этап плана по сокращению 
количества призывников и постепенному 
замещению их контрактниками.

Предполагаемый объём сокращения бу-
дет исчисляться десятками тысяч человек. 
Основная причина такого решения – новый 
курс министерства Сергея Шойгу. Руково-

дитель ведомства считает, что  увеличение 
срока службы, о котором часто рассуждают 
в последнее время, не решит проблем с 
подготовкой квалифицированных кадров. 
Шойгу уверен, что необходимо  отходить  

от стандартной схемы выполнения плана 
по призывникам в пользу увеличения ко-
личества контрактников и формирование 
профессиональной, компактной и мобиль-
ной армии 

Борису Дубровскому пред-
ставили стратегию развития 
физической культуры и спор-
та в регионе.

О
ткрывая совещание, участ-
никами которого стали пред-
ставители УралГУФКа, фе-

дераций, предприниматели, Борис 
Дубровский обозначил три важные 
задачи, которые должна решить 
Стратегия развития физической 
культуры, спорта и туризма в Че-
лябинской области.

– Первое – это снижение общей 
заболеваемости населения, тем 
самым увеличение средней про-
должительности жизни. Второе 
– воспитание здорового поколения 
молодёжи, формирование здорово-
го образа жизни всех возрастных 
категорий жителей. И третье – это 
повышение производительности 
труда, – обозначил глава региона. – 
На Южном Урале есть конкурент-
ные преимущества, с помощью 

которых эти задачи необходимо 
решить. В частности, широкая 
сеть спортивных сооружений, 
сильные региональные федерации 
по дзюдо, лёгкой атлетике, хоккею, 
конькобежному спорту, а также 
проведение в Челябинской обла-
сти международных турниров по 
разным видам спорта.

По мнению губернатора Челя-
бинской области Дубровского, раз-
витие массового спорта, на которое 
должны сделать упор в стратегии 
минспорта, должно к 2020 году 
обеспечить увеличение средней 
продолжительности жизни до 74 
лет, количества вовлечённых в 
постоянные занятия спортом – до 
40 процентов среди всех возраст-
ных категорий населения, до 80 
процентов среди школьников и 
студентов.

Представляя обновленную Стра-
тегию развития Челябинской об-
ласти до 2020 года, министр ре-
гионального минспорта Леонид 

Одер отметил, что для развития 
массового спорта необходимо 
построить и обеспечить доступ-
ность к недорогим по финансовым 
затратам объектам. Речь идёт о 
тропах здоровья, лыже-роллерных 
трассах, небольших физкультурно-
оздоровительных комплексах. 
Кроме того, большую роль играет и 
поддержка команд, участвующих в 
чемпионатах страны высшей и су-
перлиги, успех которых вызывает 
большой приток детей в спортив-
ные школы и секции. В первую 
очередь речь идёт о хоккейных 
клубах «Трактор» и «Металлург».

Важную роль в популяризации 
спорта и физической культуры 
играет шаговая доступность спор-
тивных сооружений, а именно 
– развитие системы дворовых 
площадок с различными снаряда-
ми. Особенно этот аспект нужно 
учитывать при строительстве 
новых микрорайонов. По поводу 
этого, побывав в Челябинске на 

чемпионате мира по дзюдо, выска-
зался министр спорта РФ Виталий 
Мутко. Второй важный аспект, на 
котором остановился губернатор 
при обсуждении стратегии с экс-
пертами, – это необходимость 
создания так называемой истории 
отдельного вида спорта, «точек ро-
ста» для каждого муниципалитета. 
Третий вывод, к которому пришли 
участники совещания, – необ-
ходимость разработки системы 
поддержки бизнеса, который готов 
инвестировать в строительство 
спортивных сооружений.

– Необходимо развивать госу-
дарственно-частное партнёрство, 
поддерживать любую инициативу 
бизнеса, связанную с развитием 
физической культуры и спорта, – 
сказал глава региона. – Также нуж-
но находить предпринимателей, 
которые готовы заниматься этими 
вопросами, в частности, через 
средства массовой информации.

Политика. Обществовторник 21 октября 2014 года magmetall.ru
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Полпред региона
Исполняющий обязанности руководителя постоянного представи-
тельства Челябинской области при Правительстве РФ Александр 
Шепилов (на фото) стал полноправным начальником. Соответству-
ющее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.

Таким образом, Шепилов избавится от приставки 
«и.о.», с которой работал с момента своего назначе-
ния, 5 июня 2014 года.

Напомним, ранее Александр Шепилов работал 
в Совете Федерации с бывшим сенатором от ис-
полнительной власти Челябинской области Русланом 
Гаттаровым, который с января 2014 года является 
заместителем Бориса Дубровского. В полномочия 
Гаттарова входит кураторство постоянного пред-
ставительства региона в российском кабмине. 
Перед Шепиловым были поставлены задачи 
по реализации инвестиционных и наукоемких проектов, федеральных 
целевых программ на территории Челябинской области.

Александр Шепилов родился 6 декабря 1979 года в Новосибирске. 
Окончил медико-биологическое отделение факультета естественных 
наук Новосибирского государственного университета (НГУ). С 1999 
по 2002 – сотрудник государственного научного центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор». С 2001 по 2004 – председатель профсоюзного 
комитета студентов НГУ. С 2002 – ассистент кафедры клинической 
медицины НГУ, преподаватель курса «Общественное здоровье и 
здравоохранение», член учёного совета НГУ. С 2004 – заместитель 
начальника управления по делам молодежи Новосибирской области. 
С ноября 2008 – заместитель начальника центрального штаба «Моло-
дой гвардии «Единой России». С мая 2010 – помощник члена Совета 
Федерации РФ, занимался вопросами электронного правительства и 
электронной демократии.

 решение

Подъёмные  
для молодых
михаил СкуридиН

Депутаты МГСД утвердили решение 
об увеличении единовременной 
материальной помощи молодым 
специалистам образовательных 
учреждений. На пленарном засе-
дании Магнитогорского городского 
Собрания внесли изменение в 
действующую программу развития 
системы образования. Его суть – 
поддержка молодых учителей.

В областном бюджете, начиная с 2014 
года, не предусмотрено финансирование 
«подъёмных» – ежемесячной надбавки к 
заработной плате молодым специалистам 
образовательных учреждений. Ранее она 
формировалась на условиях софинанси-
рования. Однако, по решению депутатов 
МГСД, увеличен размер единовременной 
материальной помощи молодым педаго-
гам из городского бюджета. Теперь мо-
лодые специалисты при поступлении на 
работу будут получать не две тысячи, как 
раньше, а четыре с половиной тысячи ру-
блей. Эта выплата также производится на 
условиях софинансирования. В прошлом 
году молодые специалисты дополнитель-
но к муниципальной выплате получили 
из областного бюджета по десять тысяч 
рублей. 

Если молодой специалист решит уво-
литься, не отработав год, то он должен 
будет вернуть выплаченную ему матери-
альную помощь. 

По словам заместителя начальника 
управления образования Ольги Лаврик, 
с проведением реформы образования, 
которая привела к повышению заработной 
платы, молодые учителя лучше закрепля-
ются на работе. Если ранее в городские 
школы ежегодно приходили 185–200 
молодых специалистов, то в этом году 
вакансий было только 70, и практически 
все они заполнены.

 вЗятка

Попал  
под подозрение
галиНа иваНОва, 
собкор «мм»

Сотрудники регионального УФСБ 
провели 15 октября оперативно-
следственные действия в управле-
нии федеральной налоговой службы 
(УФНС) по Челябинской области и 
в доме руководителя ведомства 
Александра Путина. 

Как подтвердил наш источник в право-
охранительных органах, главный налого-
вик подозревается в получении взятки в 
особо крупном размере от Сергея Ново-
жилова, недавно избранного депутата рай-
онного Совета по Центральному району 
Челябинска и попавшему в новый состав 
Челябинской городской Думы.

Взятку руководителю региональной 
налоговой службы дал директор ООО 
«АНТЭП» 45-летний Сергей Новожилов. 
В отношении него также возбуждено 
дело по части 5 статьи 291 уголовного 
Кодекса РФ (дача взятки). Взятку он дал, 
отремонтировав квартиру налоговика и 
купив ему мебель в общей сложности на 
сумму более миллиона рублей. В свою 
очередь, главный налоговик содействовал 
своему дарителю в получении госконтрак-
тов на проведение ремонтов налоговых 
инспекций.

По данным официальных источников, 
тендеры, объявляемые УФНС, регулярно 
выигрывало ООО «Архитектура и строи-
тельство». Соучредителем этой фирмы 
является Сергей Новожилов (ему принад-
лежит 50 процентов). Его жена – родная 
сестра жены Александра Путина.

При уставном капитале предприятия 
десять тысяч рублей оно получило госкон-
тракты на 16 миллионов рублей. Другая 
же «прикормленная»  УФНС фирма, в ко-
торой директором является близкий друг 
Александра Путина, получила контрактов 
на 268,4 миллиона рублей.

Президент наших надежд

И худые встанут в строй

Дворы завалят снарядами!

глава государства  
искренне хочет  
добиться повышения  
благосостояния  
населения
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 частные объявления

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ЕрМАКОвА 

Анатолия романовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
КЛАБУКОвОЙ 

Александры Алексеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ХАрИТОНЦЕвА 

Семёна Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ГОрБОТЕНКОвА 

Петра Ефремовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

КОЛОМИЕЦ 
владимира Дмитриевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ШЕрОМОвОЙ

Екатерины Кондратьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ЧЕрвЁрКИНА

Александра Павловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
КХП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ПУТИНЦЕвА

Александра Яковлевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
УПП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ОСТрЕКИНОЙ

Елены Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Продам
*2-комнатную квартиру, 9/9, 

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

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, фальшбрус, блок-
хаус, 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.

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

*Перегной, дрова. Т. 8-919-
327-52-92.

*Перегной. Т. 8-919-352-
88-40.

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

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

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Т. 45-39-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Теплицы усиленные. Т. 8-904-

973-41-43.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу и др. 

Недорого. От 3 до 30 тонн. Т. 
8-919-349-77-16.

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

*Песок, щебень, граншлак, 
земля и другое. Т. 8-902-607-
98-90.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, 

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

КуПлю
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и 

т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник современный 

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

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

*Гармонь, баян. Т. 8-919-121-
24-89.

*«ВАЗ», иномарку,  легковой 
прицеп. Т. 8-919-352-93-92.

сдам
*2-комнатную квартиру в 

Орджоникидзевском районе на 

длительный срок. Без посредни-
ков. Т. 8-912-3000-291.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиру. Т. 8-912-794-13-
63.

*Двухкомнатную квартиру с 
мебелью на ул. Бехтерева. Без 
посредников. Т. 202-789.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-

09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.

сниму
*Квартиру. Т. 8-908-068-97-

72.
*Агентство «Статус-М» – арен-

да жилья. Т. 436-008.
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-

53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру. Т. 43-00-26.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы, заборы, навесы, 

ворота. Т. 8-952-528-26-21.
*Теплицы поликарбонатные 

усиленные. Т. 43-30-86.
*Теплицы поликарбонатные 

с усилениями. Т. 8-950-736-
45-30.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. 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.

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

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

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

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

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

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

*Заборы из сетки и профна-
стила любой расцветки. Ка-

чество, скидки. Т. 8-912-805-
06-67.

*Ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Заборы. Ворота. Т. 454-
459.

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

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

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

остекление. Т. 29-49-37.
*Отделка балконов еврова-

гонкой. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-951-

128-76-26.
*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.

*Сантехника, канализация, 
пластик. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Отопление, водопровод. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Монтаж панелей, еврова-

гонка. 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.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-

40.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-

22.
*Потолки. Т. 8-902-896-92-

14.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Окна. Откосы на окна и 

двери. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Изготовление корпусной 

мебели, кухни/шкафы на заказ. 
Т.: 8-909-095-97-72, 8-912-085-
33-82.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Качественно. Дёшево. Т. 8-908-
579-65-44.

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

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

*Электрик. Т. 8-982-301-92-
48.

*Электромонтажные работы. 
Договор, гарантия. Т. 45-65-
03.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников про-
фессионально. Т. 8-922-759-
10-49.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. 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. Вызов 

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т. 
44-02-05.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

*20 бесплатных каналов. Т. 
49-49-49.

Обмен старого «Триколора» на 
новый. Т. 44-00-16.

*Двойной «Триколор». Теле-
карта. Т. 8-904-933-33-33. 
«Мост-1», 3 этаж. Универмаг, 
Пушкина, 30.

*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 
299-001.

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

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

*Компьютерный мастер. Не-
дорого. Т. 8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Бесплатные консультации. 
Сопровождение в регистраци-
онную службу. Проверка доку-
ментов. Т. 45-61-05.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

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

*«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 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-
18-17.

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

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

02.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

093-51-11.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-

16.
*Услуги автокрана –15 т, стре-

ла 14 м. Т. 8-951-815-46-11.
*Экскаватор-погрузчик. Т. 

45-26-01.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника, отопление. Т. 

8-951-489-74-49.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

745-46-75.
*Электромонтаж. Т. 8-904-

973-74-47.
*Электрик. Т. 8-908-091-99-

33.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

092-66-90.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-904-

814-53-78.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-

15.
*Адвокат. Т. 8-951-475-50-

91.
*«ГАЗель». Т. 8-982-316-40-

51.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*«ГАЗель». Т. 8-908-585-09-

01.
*Грузоперевозки. «ГАЗель» 4 

м. Т. 8-952-52-79-225.
*Кафельщик. Т.8-908-080-

54-48.
*Кафельщик. Т.8-951-818-

05-57.
*Балконы металлические, 

пластиковые. Евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Обои. Потолки. Шпатлёвка. Т. 
8-902-608-50-28.

*Установка металлических 
дверей. Т. 8-951-807-10-09.

требуются
*В ООО «Аквапарк» – инструк-

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

*Медики, фармацевты и про-
визоры. Т.: 8-904-974-31-94, 
43-10-94.

*Сторожа на автостоянку. Т. 
8-951-453-35-18.

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

*Грузчик.  Т. 8-929-235-97-
14.

*Грузчики. Т. 8-982-316-40-
51.

*Подработка. Т. 8-950-726-
02-47.

*Электро-, газосварщики, от 
50 т. р. Т. 8-982-327-48-67.

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

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

*Помощник руководителю. Т. 
45-96-88.

Наталью Евгеньевну БАСАЛАЕВУ,  
Петра Михайловича ТОЛСТУНА – с юбилеем!

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех 
делах, внимания и любви близких.

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

Нину Михайловну ПУДОВИКОВУ – с юбилеем!
От всей души желаем успехов в работе, удачи во всех начина-

ниях, финансового благополучия, неиссякаемой энергии, долгой 
плодотворной деятельности!

Администрация, профком РОФ

Тамару Павловну ИЩЕНКО – с юбилеем!
Пусть этот день будет согрет теплом добрых слов и улыбок. 

Благополучия вам и здоровья на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Ольгу Юрьевну СТАРШИКОВУ – с юбилеем!
Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой 

энергии, долгой плодотворной деятельности.
Администрация, профком и совет ветеранов РОФ
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сообщение
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 

«Магнитогорский щебзавод» (ИНН 7444030923, ОГРН 
1027402062600, 455000, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 
33, АС Челябинской области А76-22780/2012) Гребенщиков 
А.В. (ИНН:660503566686, СНИЛС:044-805-755-63, 620014 г. 
Екатеринбург, а/я 571, e-mail: Anastasialinhart@mail.ru), член 
НП СРО «СЦЭАУ», (630091, г. Новосибирск, ул.Писарева,4, 
ИНН5406245522, ОГРН: 1035402470036) сообщает: торги 
13.10.2014, проведенные в соответствии с публикациями 
в газете «КоммерсантЪ» №155 от 30.08.2014 г. и на сайте 
ЕФРСБ (объявление № 359861), в газете «Магнитогорский 
металл»  от 28.08.2014 г., на электронной площадке ООО 
«Фабрикант.ру», на сайте в сети Интернет – www.fabricant.
ru) признаны состоявшимися по лоту № 1. Победитель с  
предложеним 2 335 740,00 руб., Урванцев Виктор Василье-
вич (ИНН667472820597), который не является заинтере-
сованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и в капитале которого кон-
курсный управляющий и саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой является кон-
курсный управляющий, участия не принимают.

сообщение
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 

«Магнитогорский щебзавод» (ИНН 7444030923, ОГРН 
1027402062600, 455000, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 
33, АС Челябинской области А76-22780/2012) Гребенщи-
ков А.В. (ИНН:660503566686, СНИЛС:044-805-755-63, 
620014 г. Екатеринбург, а/я 571, e-mail: Anastasialinhart@
mail.ru), член НП СРО «СЦЭАУ», (630091, г. Новосибирск, 
ул.Писарева,4, ИНН5406245522, ОГРН: 1035402470036) 
сообщает: торги, проведённые в соответствии с публика-
циями в газете «Магнитогорский металл»  от 28.08.2014 г. 
и на сайте ЕФРСБ (объявление № 355310 от 21.08.2014), по 
продаже части имущества, принадлежащего должнику путём 
заключения прямого договора купли-продажи состоялись 
(заявки принимались с 28.08.2014). Победитель по лоту  
№ 1 – цена 20 000,00 руб., Федосов Сергей Васильевич, ко-
торый не является заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и в 
капитале которого конкурсный управляющий и саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий, участия не 
принимают.



АЛЕКСАНДРА СТОЛЯРОВА, 
ЮРИЙ ГАРНЕЦ

Актуальным и креативным 
получился мультимедийный 
конкурс об истории становле-
ния и современном развитии 
железнодорожного транс-
порта на металлургическом 
комбинате, посвящённый 
десятилетию образования 
ООО «Ремпуть».

А началось всё с того, что на 
совещании у директора ООО 
«Ремпуть» Вячеслава Бобы-

лева лидеру молодёжного движения 
предприятия Руслану Ахмедину 
поручили собрать предложения для 
разработки проекта о мультимедий-
ном конкурсе. Молодёжь из цехов 
активно включилась в творческий 
процесс. Лучшим в итоге было 
признано положение о конкурсе, 
подготовленное начальником тепло-
возного депо Павлом Макаровым. 
По утверждённому положению о 
конкурсе, на основе стандартной 
программы PowerPoint участникам 
предлагалось сделать подборку 
фотографий об истории создания, 
становлении, развитии и перспек-
тивах железнодорожного транс-
порта, раскрыв тему «ЖДТ ММК: 

прошлое, настоящее, будущее» в 
пятиминутном ролике с озвучкой. 
К этому конкурсу администрация 
ООО «Ремпуть» приобрела видео-
проектор.

В назначенное время в зале со-
вещаний УЖДТ собрались участ-
ники и члены жюри. Председатель 
конкурсной комиссии – заместитель 
директора ООО «Ремпуть» по про-
изводству Борис Пальцов – отметил, 
что основная цель конкурса – по-
пуляризация использования новых 
технологий, организации производ-
ственного процесса в 
условиях современ-
ной информационной 
среды. На старте все 
участники услыша-
ли в свой адрес доб- 
рые напутствия с 
пожеланиями удачи 
и победы, а члены 
жюри вооружились 
конкурсными анке-
тами – каждое выступление им 
предстояло оценить по пятнадцати 
пунктам. Среди судей были началь-
ники цехов, юрист общества, пред-
ставители профкома и управления. 
Запускал и представлял каждую 
презентацию на компьютере бри-
гадир участка пунктов техосмотра 
Станислав Иванов.

Первыми выступали представи-
тели службы сигнализации, центра-
лизации, блокировки. Представляя 
современные технологии, они не 
забыли и про историю своего под-
разделения – продемонстрировали 
фотографии рабочих в годы войны. 
Их выступление с патриотическим 
отношением к истокам было от-
мечено зрителями и жюри. Кто-то 
из старшего поколения узнавал на 
старых фотокарточках знакомые 
лица – всегда приятно вспомнить 
времена своей юности.

Следующим был 
ролик цеха сервис-
ного обслуживания 
локомотивов, который 
познакомил собрав-
шихся со своей про-
изводственной базой, 
современным обо-
рудованием, новыми 
техническими устрой-
ствами и, конечно же, 

с уникальными специалистами, вы-
полняющими важнейшие заказы.

Затем выступил вагонный цех, 
представив ролик в виде репортажа: 
о работе своего подразделения ма-
стера и рабочие сами «рассказывали 
на видеокамеру». Эстафету у них 
принял участок контактной сети, 
отличившийся неординарным филь-

мом: его без слов «в картинках» так 
сняли под зажигательную совре-
менную музыку, что весь принцип 
работы оказался предельно ясным.

Оригинальностью поразил всех 
цех пути, придумавший «сказку на 
ночь». Это был рисованный фильм: 
за кадром разговаривали мама и 
ребёнок, которому очень интерес-
но, где работает папа. И вот мама 
рассказывает ему увлекательную 
историю, начиная от зарождения 
завода у Магнитной горы, объясняет 
необходимость железнодорожных 
магистралей и грузоперевозок, а 
заканчивается всё яркой картиной 
жизнедеятельности современного 
металлургического гиганта. Исто-
рия одной семьи переплетается с 
историей большого предприятия.

После просмотра всех фильмов 
Борис Пальцов похвалил авторов 
презентаций за актуальность и твор-
ческий подход. Все они получились 
интересными и настолько разнооб-
разными, что очень сложно было 
выбрать победителя. В итоге победу 
одержала служба сигнализации, 
централизации, блокировки.

Материалы мультимедийного 
конкурса позволяют доступно и 
быстро донести большой объём 
информации о производстве и его 
людях. Все работы переданы в 
музей ЖДТ, где любой желающий 
может посмотреть их на компью-
тере. В первую очередь они адре-
сованы молодёжи, которая сегодня 
составляет более трети коллектива 
Ремпути.

ОЛьГА БАЛАБАНОВА

– Россияне всегда 
отличались мило-
сердием, желанием 
помочь в трудную 
минуту, не требуя за 
это благодарности и 
наград. Те, кто по-
могает от всей души, 
стараются не выпячи-
вать своё благород-
ство, – сказал один 
из приглашённых в 
администрацию го-
рода предпринима-
телей, попросивший 
не озвучивать его 
имя. 

–К огда у людей случа-
ется беда, а тем бо-
лее если это соседи 

или родственники, трудно 
остаться равнодушным. 
Переживаем, следим за тем, 
что происходит на Украине, 
надеемся, что противобор-
ствующие стороны всё-таки 
придут к соглашению, ко-
торое положит конец этой 
трагедии и человеческим 
страданиям… 

Не от хорошей жизни 
бегут из своих домов укра-
инцы. Волна беженцев до-
катилась не только до Урала, 
но и до самых дальних точек 
России. Магнитогорцы, как 
и жители других городов,  
постарались сделать всё 
возможное, чтобы бежен-
цы комфортно устроились 
на временное проживание, 
получили самое необходи-
мое для нормальной жизни. 
Пунктом временного раз-
мещения лиц, вынужден-
но покинувших террито-

рию Украины, стало ООО 
«Управляющая компания 
«ММК-Курорт». Именно 
здесь ещё 6 августа начали 
принимать беженцев и до 
сих пор несут бремя их 
социально-бытового обу-
стройства.

– Многие украинцы бежа-
ли из своих квартир, порой 
не прихватив даже доку-
менты. Что уж говорить об 
элементарных зубной щетке, 
расчёске, куске мыла, – го-
ворит руководитель центра 
временного проживания 
Татьяна Брагина. – Обе-
спечить беженцев средства-
ми гигиены, постельны-
ми принадлежностями и 
всем самым необходимым 

помогли магнитогорские 
предприниматели. Это была 
адресная оперативная по-
мощь, в которой люди остро 
нуждались. 

Благодарственные письма 
от имени Евгения Тефтелева 
за оказание благотвори-
тельной помощи вынуж-
денным переселенцам, за 
проявленное милосердие и 
чуткое отношение к людям 
вручил  заместитель главы 
по социальным вопросам 
и руководитель городского 
штабы по работе с бежен-
цами Вадим Чуприн. Среди 
награждённых – руководи-
тели компаний «Ситно», 
«Городской молочный ком-
бинат», «Сергейс-пицца», 

обществ с ограниченной 
ответственностью  «Кон-
такт», «На здоровье», «СИБ-
БИР», «ХКС-БиС», индиви-
дуальные предприниматели 
Альфия Нагорных, Руслан 
Манкиев, Вячеслав Баков, 
Надежда Белова, Денис Ста-
вицкий.  

– Огромное спасибо за то, 
что близко к сердцу приняли 
людскую боль и сделали 
свой вклад в социальную 
адаптацию прибывших из 
Украины, – сказал Вадим 
Валентинович. – Особая 
благодарность руководству 
металлургического комбина-
та, благодаря которому для 
беженцев были созданы хо-
рошие условия проживания.  

В Магнитогорск украинцы 
прибывали двумя потоками: 
самостоятельно – к род-
ственникам и в мобилиза-
ционном порядке. Сегодня, 
по официальным данным, в 
городе 460 беженцев. 

С начала августа через 
пункт временного размеще-
ния Магнитогорска прошло 
337 украинских беженцев. 
117 человек уже уехали: кто-
то в другой регион России, 
кто-то вернулся  на родину. 
Не осталось в стороне пред-
приятие  «Маггортранс», 
организовавшее чартерные 
перевозки до Челябинска. 
Да и сами  горожане помогли 
приобрести билеты: на это 
пошли средства, собранные 
всем миром в созданном 
фонде социальной помощи. 

– За небольшой срок в 
фонд поступило почти пол-
миллиона рублей – от маг-
нитогорцев и предприятий, – 
рассказала начальник управ-
ления социальной защиты 
населения Ирина Михай-
ленко. – Этими средствами 
оплачивали оформление до-
кументов, перевозку пересе-
ленцев, другие нужды. Все, 
кто не остался в стороне и в 
меру сил помог в обустрой-
стве и решении проблем 
украинцев, на самом деле 
оказали конкретную, до-
брую, правдивую помощь. 
Низкий поклон за это. И  дай 
Бог нам никогда не оказаться 
в ситуации, которую пере-
жили эти люди  
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Презентации  
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и его специалистах 
можно посмотреть  
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железнодорожного 
транспорта ммК

  Что человек делает, таков он и есть. Георг Гегель

 конкурс | Авторы роликов уважают истоки и видят перспективы

 доброе дело | Глава города поблагодарил предпринимателей за помощь украинским беженцам

 Закон

Культурный шок
В России до ноября 2014 года будет разработан закон о 
культуре. Эту новость сообщил замминистра культуры 
Григорий Ивлиев.

Сейчас в России применяют устаревшие «Основы законода-
тельства РФ о культуре». Новый закон подготовлен сотрудника-
ми Министерства культуры, Государственного института искус-
ствознания, ВГИКа, Союза театральных деятелей и Института 
экономики Академии наук. Законопроект уже вызвал немало 
споров. В ходе обсуждений он будет доработан.

 новшества

Прощай, градусник
К 2020 году в аптеках не останется ртутных градусников 
и других приборов, содержащих ртуть. 

На днях Россия присоединилась к особой Минаматской 
конвенции, которая выступает за более здоровую окружающую 
среду. Заместитель министра природных ресурсов и экологии 
России Ринат Гизатулин пояснил, что основной принцип данной 
конвенции – ограничить оборот ртути в бытовых условиях, что-
бы свести к минимуму возможность попадания её в организм 
человека. Помимо медицинских термометров старого образца 
под запрет попадут люминесцентные лампы, некоторые виды ак-
кумуляторов и часть веществ, используемых в стоматологии.

Креатив от Ремпути

Адресная помощь

По решению Всемирной 
организации здравоох-
ранения с 1997 года 20 
октября объявлено Все-
мирным днём борьбы с 
остеопорозом. В России 
этот день отмечается с 
2005 года.

Всемирный день борьбы с 
остеопорозом в 2014 году по-
священ мужчинам и проходит 
под лозунгом «Здоровые кости 
– сильный мужчина!» 

Всемирная организация здра-
воохранения определяет остео-
пороз как «системное заболева-
ние скелета, характеризующееся 
снижением костной массы и на-
рушением микроархитектоники 
костной ткани, приводящее к 
увеличению хрупкости костей 

и повышенному риску перело-
мов». Остеопороз, как правило, 
затрагивает все кости скелета, в 
которых происходит выражен-
ное уменьшение массы костной 
ткани, она становится пористой, 
а кости – хрупкими. 

 В связи с этим остеопороз 
является важной глобальной 
проблемой общественного здо-
ровья. По данным ВОЗ, по рас-
пространенности в мире среди 
неинфекционных заболеваний он 
занимает четвертое место после 
болезней сердечно-сосудистой 
системы, онкологии и сахарного 
диабета. По статистике, остеопо-
розом в мире страдают каждая 
третья женщина и каждый вось-
мой мужчина старше 60 лет.

Основным проявлением остео-
пороза являются переломы, даже 
при небольшой травме. Фактора-

ми риска развития остеопороза 
являются:

• возраст старше 65 лет;
• наследственная предрасполо-

женность;
• некоторые эндокринные за-

болевания, сахарный диабет I 
типа;

• несбалансированное пита-
ние;

• Недостаточное потребление 
витамина D и кальция;

• недостаточная двигательная 
активность;

• низкая масса тела
Диагностика остеопороза се-

годня осуществляется методом 
рентгеновской денситометрии.

Лечение остеопороза крайне 
затруднительно, поэтому воз-
растает значение профилактики 
остеопороза, которой надо за-

ниматься, начиная с раннего 
детства. Дело в том, что до 25 
лет формируется скелет и кост-
ная ткань, поэтому важно в этот 
период заниматься физическими 
упражнениями, ведь цель про-
филактики остеопороза – фор-
мирование прочного скелета, 
предотвращение или замедление 
потерь костной массы, предупре-
ждение переломов костей.

Эффективность профилактики 
остеопороза во многом зависит и 
от питания. Необходимо включе-
ние в рацион питания продуктов, 
содержащих кальций и витамин 
D: обезжиренное молоко, творог, 
твердые сыры, цельнозерновые 
продукты (особенно хлеб, приго-
товленный из нерафинированной 
муки грубого помола), кунжут, 
миндаль и др. Немало кальция 

содержат и петрушка, фасоль. 
Усвояемость кальция на 30–60 
процентов повышает витамин 
D3, которого больше всего со-
держится в жирной рыбе, рыбьем 
жире, печени рыб. Не стоит забы-
вать, что соль и кофе способству-
ет вымыванию кальция из костей, 
поэтому употребление этих про-
дуктов следует ограничить. 

И в старшем возрасте физиче-
ская активность, упражнения и 
ходьба увеличивают прочность 
костной ткани и уменьшают веро-
ятность переломов. Регулярные 
занятия всего по 30–40 минут не-
сколько раз в неделю могут спо-
собствовать увеличению костной 
массы до 5 процентов  в течение 
двух–трех месяцев. Здоровый 
образ жизни (прогулки на свежем 
воздухе, сбалансирование  пи-
тание) является профилактикой 
остеопороза.

МУЗ «Центр медицинской  
профилактики»

 профилактика | 20 октября – Всемирный день борьбы с остеопорозом

 юбилей

Служба криминалистов 
Шестьдесят лет назад по указу генерального прокурора СССР 
19 октября 1954 года в областных прокуратурах были созданы 
службы, в которых работали прокуроры-криминалисты. В на-
стоящее время в Следственном комитете сотрудники состоят 
на должности следователей-криминалистов.

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК 
России работают не только в своём, но и в отдельных районах  Приволж-
ского региона.Задачи отдела – помощь в раскрытии наиболее сложных 
преступлений, освоение современных методик расследования, использо-
вание новейшей криминалистической техники, раскрытие преступлений 
прошлых лет. В текущем году криминалисты управления способствовали 
раскрытию 23 преступлений прошлых лет, два из них особо тяжкие. 

Криминалисты участвуют в раскрытии преступлений, связанных с 
крушениями  воздушных судов, сходов железнодорожных составов, тра-
гедиями на водном транспорте. В феврале на перегоне «Хребет-Уржумка» 
Южно-Уральской железной дороги сошли с рельсов 30 вагонов грузового 
поезда с углем. Ущерб составил свыше 43 миллионов рублей. Грамотные 
следственные действия подтвердили вину трех работников железной 
дороги, ответственных за состояние пути на участке, что впоследствии 
закончилось для нерадивых железнодорожников обвинительным при-
говором. 

В феврале 2014 года на станции Юшала Тюменской области обна-
ружили тело с признаками насильственной смерти. С помощью кри-
миналистов установили лиц, виновных в совершении  особо тяжкого 
преступления. 

Сотрудники отдела криминалистики участвовали в проведении осмо-
тров мест происшествий и расследовании уголовных дел по таким извест-
ным фактам авиационных катастроф, как крушение в сентябре 2008 года 
самолета Боинг 737-505 в районе аэропорта Большое Савино в Перми. 
Трагедия унесла 88 человек. В апреле 2012 года расследовали  крушение 
самолета ATR-72 в районе деревни  Горьковка Тюменской области, в 
котором десять человек получили ранения, 33 погибли. В том же году 
участвовали в поисках исчезнувшего самолета АН-2 с 12 пассажирами 
на борту в районе города  Серова Свердловской области. 

Отдел криминалистики регулярно проводит занятия, обучая следова-
телей тактике и методике расследования преступлений, использованию 
криминалистической техники. Так, сотрудниками Магнитогорского 
следственного отдела на транспорте при производстве следственных 
действий активно применяется видеозапись, фотосъёмка, используются 
лазерные дальномеры.  В отделе расследовали два уголовных дела в от-
ношении иностранных граждан, обвиняемых в даче взяток сотрудникам 
транспортной полиции. Проведя сбор и анализ цифровых данных с 
мобильных телефонов обвиняемых, извлекли сведения о контактах, SMS-
сообщениях. Частная переписка доказывала виновность иностранцев. 
Доказательства вынудили подозреваемых признать вину. 

 консультации

На приём к специалистам
27 октября с 10.00 до 12.00 управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Че-
лябинской области и филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Челябинской области проведут единый 
день консультаций.

В нашем городе мероприятие пройдёт в помещении Магнитогор-
ского отдела управления Росреестра по Челябинской области по 
адресу: пр. К. Маркса, 79. В качестве консультантов приглашены 
представители многофункциональных центров по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению, налоговых ин-
спекций, Пенсионного фонда, органов технической инвентаризации, 
нотариусы, кадастровые инженеры.

 беЗопасность

Замкнуло
Рано утром 13 октября от замыкания в осветительном плафо-
не произошёл пожар в трамвае маршрута № 1, следующем в 
сторону вокзала. В результате возгорания сгорел второй вагон. 
Благодаря быстрой эвакуации людей пострадавших не было. 
Виновные лица и материальный ущерб устанавливаются. 

Этот случай – один из нескольких, произошедших из-за неисправ-
ного электрооборудования и короткого замыкания электропроводки. 

– Пожары в Магнитогорске случаются чаще всего из-за неосторож-
ного обращения с огнём, а также из-за нарушения правил эксплуатации 
электрооборудования, отопительных печей, транспортных средств, 
– рассказала старший инспектор отдела надзорной деятельности  
№ 2 Наталья Нилова. – Есть и другие причины, включая поджоги. Как 
правило, с наступлением холодов число возгораний увеличивается, 
поэтому считаем необходимым обратить внимание жителей на со-
блюдение правил пожарной безопасности. 

Всего, по данным пожарной инспекции на середину октября, в 
городе произошло 284 возгорания  с материальным ущербом  более 
27 миллионов  рублей.  175 пожаров  произошло в жилом секторе, 
материальный ущерб составил  более 14 миллионов рублей.

На пожарах погибло  15 человек, большинство из них – пенсионеры. 
37 горожан получили травмы, из них пятеро детей. Зарегистрировано 
845 выездов пожарных подразделений на тушение огня.

 концерт

Рябиновое чудо
Концертное объединение отозвалось на осень новыми про-
граммами. 23 октября в 19.00 приглашает на музыкально-
развлекательную программу «Рябиновые бусы». 

Это будет осенний вечер в рябиновом стиле: рябина – в музыке, 
стихах, картинах, рецептах напитков, мастер-классах по изготовле-
нию бус. А 25 октября в 15.00 состоится новый музыкальный проект 
«В ожидании чуда». Цикл музыкальных программ разработан для 
будущих мам с учётом особенностей восприятия окружающего мира 
женщинами в этот период. Приходить на концерты лучше всей семьёй: 
красивый вокал, легкие мелодии российских и зарубежных классиков, 
живая инструментальная музыка создадут хорошее настроение. 

Здоровые кости – сильный мужчина!
Реклама

магнитка принимает беженцев с юго-востока Украины
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30 октября, накануне Дня памяти 
жертв политических репрессий, 
в 12 часов в центральной город-
ской библиотеке имени Бориса 
Ручьёва состоится презентация 
четвёртого тома «Книги памяти». 
Автор – магнитогорский краевед, 
исследователь-энтузиаст Ген-
надий Васильев. Сегодня «ММ» 
публикует сведения о некоторых 
героях этой книги – обычных 
гражданах России, попавших под 
молох репрессий.

Д енис Тимофеевич ИгнаТьев, 
1886 года рождения, уроженец 
деревни Трубицино Канаковского 

уезда Тверской губернии.
«Жизнь моего деда настолько ярка и 

богата событиями, что достойна много-
серийного художественного фильма, 
– пишет его внучка Ирина Панфилова. 
– Он был третьим сыном зажиточного 
крестьянина Тимофея Игнатьева. Денис 
рос умным мальчиком и хорошо учился. 
Отец решил дать сыну образование и, 
когда Денис окончил школу, семья пере-
бралась в Санкт-Петербург. Тимофей 
прошёл все ступени трудового пути в 
водопроводных мастерских столицы. 
За добросовестный труд получил право 
владения мастерскими после смерти хо-
зяина. От властей получил звание купца 
третьей гильдии.

В 1913 году Денис окончил Санкт-
Петербургский технологический ин-
ститут – с «Белой звездой», то есть с 
отличием, и получил почётное право 
пройти практику в Париже за госу-
дарственный счет. Перед отъездом в 
Париж женился на начинающей актрисе 
Мариинского театра Таисии Матыревой. 
Семья вернулась в Россию в конце 1915 
года и обосновалась в финском городе 
Гельсингфорс. Родились две дочери.

После Октябрьской революции Де-
ниса мобилизовали в армию. В 1920 
году его в качестве инженера направи-
ли в Бобруйск. В 1921 году родилась 
третья дочь. Следующий этап жизни 
деда – Оренбург. В 1924 году семья по-
полняется долгожданным сыном. Вот 
так по городам и весям вместе с женой 
и малыми детьми путешествовал Денис 
Тимофеевич.

В 1927 году новое назначение – глав-
ным инженером консервного завода в 
Троицке. Таисия окончила бухгалтерские 
курсы, подрабатывала, но в основном 
была занята воспитанием и образовани-
ем детей. В 1932 году на заводе произо-
шла крупная авария, которую расценили 
как диверсию. По указанию Николая 

Ежова 14 специалистов были пригово-
рены к высшей мере наказания, в том 
числе и Денис Игнатьев.

После ареста в семье Игнатьевых на-
чинается время ожиданий, преодоления 
невероятных трудностей и мучений. 
Таисия Гавриловна подаёт наркому Ежо-
ву кассационную жалобу, и Игнатьева 
приговаривают к десяти годам колонии. 
Срок наказания он отбывал в Магнито-
горской исправительно-трудовой коло-
нии. Семья переехала в Магнитогорск, 
поселились в одном из спецпосёлков.

Денис Тимофеевич был освобожден 
в 1942 году. До 1945 года работал в 
горно-металлургическом институте, 
преподавал начертательную геометрию 
и высшую математику. По отрывочным 
сведениям известно: ещё в заключении 
он познакомился с учительницей физики 
из Подмосковья, на которой женился по-
сле освобождения. В новой семье у него 
родились сын и дочь. А в 1945 году он 
переехал на родину новой супруги. 4 
ноября 1953 года его не стало.

Дед оставил после себя светлую 
память, его историю знают и хранят 
многочисленные потомки. Жена Дениса 
Тимофеевича Таисия Гавриловна и их 
дети признаны пострадавшими и реа-
билитированы».

Садык Каримович ЯгудИн, 1877 
года рождения. Уроженец и житель села 
Павловка Брединского района Челябин-
ской области. Нёс службу вахтовым ме-
тодом в шестом Оренбургском казачьем 
полку. У него было две дочери и два 
сына. Жена Канифа умерла в 1917 году. 
Садык встретил Сабиру, которая стала 
не только хозяйкой в доме, но и замени-
ла детям мать. По воспоминаниям, она 
была очень красива, доброжелательна, 
мастерица на все руки. Вкусно готовила 
и даже умела класть печи.

Решением Брединского РИК Челя-
бинской области в 1930 году Садык 
раскулачен и как глава семейства при-
говорён к выселению за пределы об-
ласти. За что был раскулачен Садык? 
За то, что имел жилой деревянный дом, 
надворные постройки, баню, 33 головы 
скота, домашнюю птицу, сельхозинвен-
тарь, мебель.

Арестован в начале ноября 1937 года. 
Постановлением «тройки» УНКВД по 
Челябинской области от 
28 ноября 1937 года по 
статье 58-10-11 УК РСФСР 
приговорён к высшей мере 
наказания. Расстрелян 14 
декабря 1937 года.

Пётр Павлович ЯКов-
лев, 1901 года рождения. 
Уроженец и житель села 
Кошки-Шемякино Буин-
ского района Татарии. На основании 
решения Будёновского РИК ТАССР 
в 1929 году раскулачен и как глава 
семейства выселен на спецпоселение 
в Магнитогорск. Вместе с семьёй про-
живал в бараке № 6 по улице Малой. 
Покинул спецпоселение с женой Ольгой 
Федоровной и сыном Иваном 16 июля 
1933 года. Яковлевы были пойманы и 
возвращены 26 октября 1933 года.

Изначально главой семейства был не 
Пётр Павлович, а его отец Павел Яков-
левич, который в списках выселенных 
не значится. Удалось выяснить, что 
семейство сопротивлялось выселению. 
Тогда за дело взялась «тройка» ГПУ. 
Павел Яковлевич арестован 19 фев-
раля 1930 года. За участие в кулацкой 
группировке, антиколхозной агитации, 
срыв мероприятий Советской власти 
приговорён к трём годам лагерей.

анисья Петровна ЯКовлева, 1898 
года рождения. Уроженка и жительни-
ца села Кошки-Шемякино Буинского 

района Татарии. Раскулачена как глава 
семейства и выселена на спецпоселение 
в Магнитогорск. Вместе с семьёй про-
живала в бараке № 9 по улице Горная. 
Бежала 22 октября 1933 года, после 
того как похоронила четверых детей 
и мужа.

алексей николаевич КарПов, 
1909 года рождения. Уроженец и житель 
деревни Пустынь Южского района Ива-
новской области. Раскулачен и как глава 
семейства выселен на спецпоселение в 
Магнитогорск. Выходит, во главе рас-
кулаченной семьи встал двадцатидвух-
летний паренёк. А был ли настоящий 
глава семейства и что с ним стало? В 
«Книге памяти», но не Ивановской, а 
Владимирской области удалось найти о 
нём сведения. Карпов Николай Алексан-
дрович, 1884 года рождения. Арестован 
6 апреля 1931 года и приговорен к двум 
годам выселения. Район высылки уста-
новить не удалось.

Иван никифорович Жеребен-
Ков, 1878 года рождения. Уроженец 
и житель села Изгары Чистопольского 
района Татарии. Раскулачен и выселен 
в Магнитогорск. Вместе с семьёй про-
живал в бараке № 3 по улице Казанской. 
Его сын Жеребенков Федор Иванович, 
1903 года рождения, пчеловод колхоза 
«Восход», арестован 25 марта 1938 года 
за участие в эсеровской организации, 
террористической, подрывной деятель-
ности.

Павел николаевич Ямашев, 1904 
года рождения. Деревня Нарат-Асты 
Сармановского района республики 
Татарстан. Раскулачен и выселен на 
спецпоселение в Магнитогорск.

В небольшой деревне Нарат-Асты 
пострадали более тридцати человек по 
фамилии Ямашевы. Отец Павла Нико-
лай Иванович, 1886 года рождения, аре-
стован 11 марта 1933 года и приговорён 
к десяти годам лагерей. Вслед за Павлом 
была выселена и его бабушка Афимья, 
которой исполнился 71 год.

Кузьма васильевич ЯрыгИн, 1897 
года рождения. Уроженец и житель 
деревни Огородниково Бугульминского 
района Татарии. Раскулачен и как глава 
семейства выселен на спецпоселение 
в Магнитогорск. Его хотели выселить 
ещё в 1930 году, но семья и односельчане 

оказали сопротивление 
властям. На защиту род-
ных встал отец Кузьмы 
– Василий Филиппович 
Ярыгин. Районные власти 
были не в состоянии спра-
виться с народным воз-
мущением. Тогда к этому 
процессу подключились 
силовые структуры: ГПУ. 

Василий Ярыгин арестован 17 апреля 
1931 года и приговорён к пяти годам 
концлагерей, поэтому в списках раскула-
ченных он не значится. Его дальнейшая 
судьба неизвестна. Был реабилитирован 
9 октября 1989 года. В один день с отцом 
был арестован и старший сын Василия 
Филипповича – Дмитрий Ярыгин, 1890 
года рождения. Приговорён к пяти годам 
лагерей…

В Книге памяти Республики Татар-
стан, указано, что в деревне Огородни-
ково Бугульминского района раскулачено 
и выселено только в Пермскую область 
18 человек. Всего на юг Челябинской 
области было выселено 22 человека с фа-
милией Ярыгины. И за каждой фамилией 
стоят семьи, трудоспособные граждане 
села, кормильцы Страны советов…

Центр сбора информации: 455019, г. 
Магнитогорск, улица Энтузиастов, дом 
29А. Тел.: 8(3519) 28-58-84, 8-903-090-
32-75. Электронный адрес repressii-mag@
mail.ru . Сайт: www.knigi-pamyti.ucoz.ru  

алена ЮрьеВа

Историей улиц Магнитогорска 
и, в частности, Левобере-
жья, Маргарита Мигунова, 
архитектор по образованию, 
увлеклась около 20 лет назад 
и за эти годы собрала множе-
ство интереснейших фактов. 
Благодаря её рассказам по-
новому видишь, казалось бы, 
хорошо знакомую историю 
города.

Н
ачнём с улицы имени Лизы 
Чайкиной в посёлке Новогор-
няцкий. Это название улица 

получила 15 марта 1946 года. 
– Её застройка началась в самом 

начале войны, но в то время улица 
была номерной, безымянной, – рас-
сказывает Маргарита Григорьевна. – 
Юная партизанка Лиза Чайкина была 
зверски замученна фашистами в годы 
войны. Тогда это имя знал каждый. 
Как и то, что за отвагу и геройство, 
проявленные в партизанской борьбе 
против немецких захватчиков, ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР в 1942 году Лизе Чайкиной 
посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Спустя 
несколько лет её имя стали носить 
предприятия, школы, пионерские 
дружины и, конечно же, улицы со-
ветских городов и деревень. Магни-
тогорская улица Лизы Чайкиной в 
этом году отмечает 69-ю годовщину 
со дня своего наименования.

А вот улица имени магнито-
горца Ивана Бибишева в посёлке 
Березки. По словам Маргариты 
Григорьевны, по чётной стороне её 
в 1936 году было выстроено семь 
каркасных двухэтажных домов. 
В одном из них, ближе к улице 
Гаражной, располагался детский 
сад, а позади этих домов находился 
прекрасный зелёный сквер, который 
существовал ещё в 50-е годы. Часть 
улицы Бибишева ранее называлась 

переулок Парниковый, потому что 
там находились парники комбината. 
Уже после войны нечётную сторону 
улицы отдали под застройку част-
ными 2-х, 4-квартирными домами с 
приусадебными участками, решив 
таким образом не только жилищную, 
но и продовольственную проблему. 
Кстати, многие из этих домов живы 
до сих пор, благодаря чему можно 
представить довоенный облик этой 
улицы. Каркасных домов, которые 
стояли здесь когда-то, сегодня уж нет. 
В 30-х, 40-х годах они строились как 
временное жилье, но прослужили не 
одно десятилетие. В Магнитогорске 
были не только «каркасные» улицы, 
но и «каркасный» посёлок.

– Но вернемся к личности Ивана 
Бибишева, лётчика-штурмовика, 
Героя Советского Союза. В 1943 
году при штурме аэродрома Гумрак 
под Сталинградом Ил-2, которым 
управлял Бибишев, был подбит, и 
лётчик направил объятую пламенем 
машину на стоянку вражеских са-
молетов, повторив подвиг Николая 

Гастелло, – рассказывает Маргарита 
Мигунова. – Он учился в восьмой 
школе по Маяковского, 23. Долгое 
время там висела мемориальная до-
ска. Впоследствии она была утеряна. 
Ещё одна мемориальная доска с его 
именем была установлена на здании 
аэроклуба, где в 39–40 годах учился 
Бибишев.

Спустя год после гибели Ивана 
Бибишева его подвиг 
повторил ещё один маг-
нитогорский лётчик, 
тоже Герой Советского 
Союза, 23-летний Пётр 
Надеждин, житель по-
сёлка Димитрова. 26 
апреля 1944 года он в 
составе группы из ше-
сти штурмовиков уча-
ствовал в нанесении удара по пере-
довым позициям немецких войск 
в районе Севастополя. От прямого 
попадания зенитного снаряда штур-
мовик  Надеждина загорелся. Не же-
лая попадать в плен, лётчик направил 
самолёт на скопление техники про-

тивника и погиб при взрыве. Через 
год – в ноябре 1945-го решением 
Магнитогорского горисполкома одна 
из улиц посёлка Димитрова была 
названа его именем. Говорят, что 
именем Надеждина названа та ули-
ца, на которой он жил до войны. На 
самом же деле это не так. На фронт 
Петр Надеждин уходил из дома, рас-
положенного на перекрёстке улиц 

Парижской коммуны 
– ныне Коммунаров – и 
Железняка, а его имя 
получила одна из новых 
на тот момент поселко-
вых улиц.

Кстати, всевозмож-
ных путаниц в истории 
магнитогорских улиц 
было немало. В 30–40-е 

годы решения об их наименовании 
принимали на местах. Из-за этого 
нередко возникали «двойные» на-
звания. А иногда названия улиц, 
видимо, в силу какой-то экономии 
переживали «утраты». Так, напри-
мер, улица Гвардейская первона-

чально называлась «Улица 28-ми 
гвардейцев». А в поселке Димитрова 
есть загадочная даже для её жителей 
улица имени Щербакова. В своё вре-
мя о кончине этого человека писали 
все центральные газеты страны. По 
мнению Маргариты Мигуновой, 
имя этого человека незаслуженно 
забыто: Щербаков был легендарной 
личностью, стоял у истоков Со-
винформбюро. В 50-е годы, когда 
наименования начали приводить в 
порядок, улицу Щербакова «пере-
несли» на левый берег, переимено-
вав улицу Отто Шмидта.

Не менее интересна история 
человека, именем которого назва-
на в посёлке Димитрова бывшая 
улица 2-я Каркасная. К сожалению, 
официальной информации, в честь 
какого именно Смирнова улица по-
лучила название, найти не удалось. 
Маргарита Мигунова решила пойти 
неофициальным путем – в Большой 
Советской Энциклопедии отыскала 
32 человека с фамилией Смирнов. 
Отсеив тех, кто на момент наимено-

вания улицы был жив, а так же рево-
люционеров и ученых, не имеющих 
отношения к металлургии или Уралу, 
она остановилась на герое советско-
го Союза Юрии Смирнове, который 
был зверски замучен фашистами. 
Именем Юрия Смирнова было 
названо крупное морское судно, а 
также улицы в сотнях населённых 
пунктов страны.

В посёлке Брусковый есть пере-
улок Молодогвардейский. Кстати, 
самый короткий переулок в городе. 
Своё название он получил в честь 
подпольной антифашистской моло-
дёжной организации, существовав-
шей в годы Великой Отечественной 
войны в городе Краснодон. Именами 
героев-молодогвардейцев называли 
улицы по всему Советскому Союзу. 
В посёлке Брусковый появилась 
улица Олега Кошевого. В соседнем 
посёлке Димитрова в октябре 1958 
года появилась улица молодогвар-
дейца Сергея Тюленина. А когда-то 
на 5-м участке были улицы Ульяны 
Громовой и Любови Шевцовой. Своё 
существование они прекратили в 
связи со сносом расположенных на 
них бараков.

В посёлке Некрасова есть улица 
имени Ватутина. О том, что это был 
за человек и чем он  известен, сегод-
ня, к сожалению, знают немногие. А 
между тем Михаил Фёдорович Вату-
тин заслужил право на бессмертие и 
память потомков. Герой Советского 
Союза, генерал армии. Особенно 
ярко его полководческое дарование 
проявилось в годы Великой Отече-
ственной войны, когда Ватутин был 
назначен командующим войсками 
Воронежского, Юго-Западного и 
1-го Украинского фронтов. В ноя-
бре 1943 года Ватутин участвовал в 
освобождении Киева, где во время 
боя с украинскими националиста-
ми получил смертельное ранение. 
Именем Ватутина названы улицы в 
Москве, Минске, Витебске, Гродно, 
Владивостоке и других городах 
СССР 

Кто они, «враги народа»?

Военные улицы Магнитки

 молох репрессий | Государство разоряло деревни и уничтожало крестьян-кормильцев

 акцент | архитектор маргарита мигунова собрала множество интересных фактов 

В посёлке Брусковый 
есть переулок 
молодогвардейский, 
самый короткий 
в городе

михаил Ватутинлиза Чайкина иван Бибишев Юрий Смирновалександр Щербаков

Презентация 
четвёртого тома 
«книги памяти» 
состоится в библиотеке 
имени Бориса ручьёва

Геннадий Васильев



Спортивная панорамавторник 21 октября 2014 года magmetall.ru
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 дЗюдо

Вся Россия на татами
В первые дни ноября во Дворце спорта имени 
Ивана Ромазана пройдёт всероссийский турнир 
по дзюдо – Кубок ОАО «ММК» памяти Виктора 
Пшеничникова.

Виктор Пшеничников – выдающийся спортсмен, по-
бедитель Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, 
бронзовый призер студенческого чемпионата планеты, 
победитель и медалист первенств СССР. Именно он ор-
ганизовал эти соревнования. После трагической гибели 
спортсмена в 1999 году турнир носит его имя. В 2000 году 
проведение мемориала взял под опеку Магнитогорский 
металлургический комбинат. В 2003 году Мемориал 
Виктора Пшеничникова включили в официальный рос-
сийский спортивный календарь, что ещё более повысило 
престиж соревнований.

По традиции организуется выезд участников турнира 
на могилу Виктора Пшеничникова – ныне мероприятие 
пройдёт 31 октября.

В этом году Кубок ОАО «ММК» памяти Виктора 
Пшеничникова, как и прежде, соберёт дзюдоистов двух 
возрастных групп – юношей 1998–2000 годов рождения 
и юниоров 1995–1997 годов рождения. Юноши будут со-
ревноваться в весовых категориях до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 
81, 90 кг и свыше 90 кг, юниоры – в весовых категориях 
до 55,60, 66,73, 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг.

После окончания турнира запланировано тренировоч-
ное мероприятие (набарывание).

В прошлом году на всероссийский турнир по дзюдо 
Кубок ОАО «ММК» памяти Виктора Пшеничникова  
приехали больше четырёх десятков команд из России и 
Казахстана. География участников была весьма обширна: 
за победу боролись около шестисот юношей и юниоров из 
Петербурга, Самары, Саратова, Ханты-Мансийска, Барна-
ула, Екатеринбурга, Омска, Челябинска, Белорецка, Кур-
гана, Оренбурга, Златоуста, Йошкар-Олы, Казани, Перми, 
Новосибирска и других городов. Магнитку представляли 
четыре десятка дзюдоистов – трое из них стали призёрами 
турнира, причём все – в юношеской возрастной категории. 
Серебро завоевал Михаил Сверчков (весовая категория 
свыше 90 кг, клуб «Тори», тренер Константин Соколов), 
бронзу – Михаил Будаков и Иван Теренин (оба – клуб 
«Юность», тренер Андрей Будаков) – соответственно в 
весовых категориях до 66 и до 90 кг.

 ЛюбитеЛьский хоккей

Амбициозное трио
Самый многочисленный дивизион магнитогорской 
Федерации любительской хоккейной лиги уверенно 
вкатывается в новый сезон.

В дивизионе «Любитель» выступают восемь команд, 
три из которых с самого старта заявили о своих пре-
тензиях на роль фаворитов. С двух побед начали турнир 
«Кредо», обыгравшее «Метеор» (5:1) и «Факел» (9:2), и 
«Белые акулы», одолевшие «Стальные топоры» (3:1) и 
«Спарту» (8:2). Сибайский «Горняк» пока провёл один 
матч, но уверенно его выиграл – у ХК «Интер» (6:1).

Напомним, второй год подряд регулярный чемпионат 
ФЛХЛ проводится в трёх дивизионах – «Любитель» (8 ко-
манд), «Разрядник» (5 команд) и «Мастер» (3 команды).

В первые два сезона существования лиги, когда делений 
на дивизионы не было, Суперкубок ФЛХЛ, то есть серию 
плей-офф, выиграли «Белые акулы» (в 2012 году) и «Спар-
та» (в 2013-м). Победителями регулярного чемпионата 
становились «Магнитка» (2012) и «Белые акулы» (2013). 
В прошлом сезоне регулярный чемпионат ФЛХЛ в двух 
дивизионах выиграли «Стальные топоры» («Мастер» и 
«Разрядник»), в одном – «Белые акулы» («Любитель»). 
В серии плей-офф  в дивизионе «Разрядник» победила 
команда МГТУ, а  в дивизионах «Мастер» и «Любитель» 
первенствовали «Белые акулы».

 Во Дворце имени Ивана Ромазана будет разыгран Кубок ОАО «ММК» по дзюдо

 хоккей | Первый «стык» с «ак Барсом» «металлург» выиграл

 кикбоксинг

В ноябре в Магнитогорске прой-
дёт знаковое спортивное ме-
роприятие, давно получившее 
статус традиционного. В первой 
декаде последнего зимнего 
месяца в легкоатлетическом 
манеже спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» состоится все-
российский турнир «Магнитный 
пояс» по кикбоксингу на Кубок 
ОАО «ММК», в этом году вклю-
чённый в календарный план Фе-
дерации кикбоксинга России.

Турнир уже стал популярным. 
Мастерство участников растёт, и с 
каждым годом их становится всё 
больше. На «Магнитный пояс» в наш 
город приезжают сотни спортсменов 
не только из южноуральских городов 
и посёлков, но и из других регионов 
страны.

Понятно, что в планах команды 
хозяев, которую по традиции пред-
ставляют воспитанники нескольких 
клубов, – победить на предстоящем 
турнире «Магнитный пояс» в команд-
ном зачёте. Согласно положению о 
соревновании, к участию допускают-
ся спортсмены 2001 года рождения 
и старше, имеющие квалификацию 
не ниже второго разряда. В разделе 
«фулл-контакт» предусмотрены сле-
дующие возрастные категории: муж-
чины и женщины (1995 года рождения 
и старше), юниоры и юниорки (1996–
1997 г.р.), младшие юниоры и младшие 
юниорки (1998–1999 г.р.), юноши и 
девушки (2000–2001 г.р.). В разделе 
«фулл-контакт с лоу-киком» сорев-
новаться участники будут в двух воз-
растных категориях: мужчины и жен-
щины (1995 года рождения и старше), 
юниоры и юниорки (1996–1997 г.р.). В 
личном зачёте турнир проводится по 
так называемой олимпийской системе 

с выбыванием после первого пораже-
ния. Два спортсмена, проигравшие в 
полуфинале, занимают третье место, 
согласно правилам соревнований по 
кикбоксингу. Победители и призёры 
соревнований в каждой весовой ка-
тегории во всех возрастных группах 
награждаются медалями, дипломами 
соответствующих степеней. Лучшим 
спортсменам в каждом разделе по ре-
шению ГСК будут вручены памятные 
подарки. По окончании соревнований 
будут подведены командные результа-
ты среди сборных региональных отде-
лений кикбоксинга России. За первое 
место в каждой весовой категории во 

всех возрастных группах начисляется 
семь баллов, за второе – четыре балла, 
за третье – один балл.

Организаторами турнира являются: 
ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат»; первичная профсоюз-
ная организация Группы ОАО «ММК» 
ГМПР; министерство спорта и туризма 
Челябинской области; Федерация кик-
боксинга России; региональное отде-
ление Федерации кикбоксинга России  
по Челябинской области; администра-
ция города Магнитогорска; управление 
по физической культуре, спорту и 
туризму города Магнитогорска; МГОО 
«Федерация кикбоксинга».

Город наденет  
«Магнитный пояс»

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Пробив-таки брешь в эшелони-
рованной обороне «Ак Барса» в 
концовке матча, «Металлург» в 
серии буллитов вырвал победу 
– 2:1 и сохранил за собой лидер-
ство в Восточной конференции. 
После воскресного поражения 
«барсов» в Нижнем Новгороде 
от «Торпедо» турнирное по-
ложение Магнитки ещё более 
упрочилось.

П
лан Зинэтулы Билялетдинова, 
главного тренера казанского 
клуба, казался безупречным, но 

«не дотянул» до логического конца 

всего двух минут. Причём отлично 
написанную партитуру наставника 
«барсов» неожиданно для него само-
го переписали хорошо знакомые ему 
игроки – Евгений Бирюков 
и Данис Зарипов.

Гости, выстроив оборо-
нительные редуты, умело 
нивелировали все попытки 
Магнитки в атаке. Наших 
форвардов накрывали, бло-
кировали их броски, мешали 
им играть в атакующий хок-
кей, даже в тот момент, когда 
«барсы» играли в двойном меньшин-
стве. Обладающая огромным потенциа-
лом казанская атака порой фактически 
наступала на горло собственной песне, 
выполняя установку на свойственный 

Билялетдинову закрытый хоккей, но 
однажды (и это, видимо, как раз и 
входило в планы хитрого и мудрого 
главного тренера «Ак Барса») всё-таки 

заставила капитулировать 
Василия Кошечкина. В начале 
третьего периода голкипер 
«Металлурга», отразивший 
опаснейший бросок, ничего 
не смог поделать с добивани-
ем Игоря Мирнова, который, 
словно заправский теннисист, 
с лёта отправил шайбу в во-
рота.

Всё шло к тому, что матч так и за-
кончится – 1:0 в пользу гостей. Спасибо 
защитнику «Металлурга» Евгению Би-
рюкову, что не дал сбыться «прогнозу» 
предсказуемого Зинэтулы Билялетди-

нова. За две минуты семь секунд до 
сирены он просто набросил шайбу на 
ворота от синей линии, но форварды 
первого звена хозяев так здорово по-
работали на пятачке, закрыв видимость 
отлично сыгравшему шведскому гол-
киперу «барсов» Андерсу Нильссону, 
что каучуковый диск тот увидел лишь 
за своей спиной – 1:1! Билялетдинова 
«подвёл» хоккеист, который в бытность 
работы наставника «Ак Барса» в сбор-
ной России всегда чётко выполнял его 
оборонительные установки.

Овертайм результата не изменил, 
а в серии буллитов на первый план 
вышло высочайшее индивидуальное 
мастерство живой легенды «Ак Барса» 
и нынешнего форварда Магнитки Да-
ниса Зарипова. Дважды он выполнял 
штрафной бросок, и оба раза красиво 
переиграл шведского голкипера «бар-
сов». Вторая попытка стала решающей 
– 2:1 в пользу хозяев. Когда Зинэтулу 
Биляллетдинова спросили после мат-
ча, не жалеет ли он, что во время его 
отлучки в сборную России казанский 
клуб расстался с Зариповым, наставник 
фактически ушёл от ответа: «Зарипов не 
сейчас раскрылся, он и прежде был хо-
рошим игроком. А что произошло – то 
произошло. Не думаю, что сейчас есть 
смысл об этом говорить».

Увы, капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин до ворот в серии буллитов 
не доехал. Получив повреждение в 
конце основного времени, он усугубил 
травму в овертайме и до конца матч не 
доиграл...

Обыграв в очной «стычке» другого 
фаворита Восточной конференции, 
«Металлург» прервал победную серию 
«Ак Барса», остановив её на отметке 
в семь матчей. Теперь команде Майка 
Кинэна предстоит очередной выездной 
сериал. Начинается он сегодня матчем 
с «Северсталью» в Череповце, продол-
жится в четверг поединком в Нижнем 
Новгороде с «Торпедо» (между прочим, 
в прошлом году наша команда проигра-
ла в гостях нижегородцам с разгромным 
счётом 0:5), а затем, словно на десерт, 
«Металлургу» уготованы две встречи с 
фаворитами. В субботу лидер Востока 
сыграет в Москве с одним из фавори-
тов Запада – ЦСКА, а в следующий 
понедельник нанесёт ответный визит 
«Ак Барсу» 

PS. На следующий день по-
сле победы наших хоккеистов над 
Ак Барсом официальный сайт клуба 
сообщил: «Металлург» продлил кон-
тракты с главным тренером Майком 
Кинэном, со старшим тренером Ильёй 
Воробьевым, с ассистентом главного 
тренера Майклом Пелино. Новые со-
глашения рассчитаны до конца сезона 
2015–2016 гг». 

Магнитка переписала 
партитуру Билялетдинова

казанский план  
был хорош,  
но не удался

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 25 (12+13), Данис 

Зарипов – 25 (11+14), Ян Коварж – 24 
(7+17), Крис Ли – 14 (2+12), Максим 
Якуценя – 9 (4+5), Рафаэль Батыршин 
– 9 (2+7).

Чемпионат КХЛ
Положение на 20 октября

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O
«Металлург» Мг 18 66-27 43 СКА 19 86-39 53
«Авангард» 19 63-41 36 ЦСКА 18 65-25 48
«Ак Барс» 19 57-39 41 «Йокерит» 20 68-50 44
«Салават Юлаев» 19 62-44 35 «Динамо» М 18 48-37 39
«Барыс» 20 61-52 33 «Торпедо» 19 55-46 32
«Сибирь» 16 42-41 22 «Витязь» 17 47-54 27
«Металлург» Нк 18 31-57 20 «Динамо» Мн 16 43-31 26

«Трактор» 18 40-59 20 «Северсталь» 20 58-60 26
«Лада» 18 37-50 18 «Локомотив» 17 46-45 25
«Югра»  17 42-46 17 «Слован» 17 40-47 21
«Автомобилист» 18 38-54 17 «Медвешчак» 19 41-61 20
«Адмирал» 17 44-64 16 «Динамо» Р 19 39-57 18
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 выстАвкА | Великолепные идеи мастера арт-объектов просятся на улицу 

и.о. главного редактора
наумов евгений Михайлович

Выпускающий редактор 
рухмалёв Станислав александрович

 лихорАдкА

Страшнее  
африканской чумы
Телеканал «Россия 1» представляет новый документаль-
ный фильм «Эбола. Эпидемия из пробирки». Первые 
жертвы вируса Эболы уже есть в Европе и США. 

От лихорадки в мире уже скончались более четырёх тысяч че-
ловек. Более восьми тысяч заражены. Министерство здравоохра-
нения РФ обещает к концу года получить три экспериментальные 
вакцины. Мировая пресса наращивает градус паники, а вместе 
с ней плодятся и разные версии вспышки вируса, начавшейся в 
Африке в конце прошлого года. Официальные эксперты говорят 
о природном происхождении вируса и стечении обстоятельств, 
которые и привели к вспышке лихорадки. Но журналисты пишут 
о биологическом оружии. Кто из них прав? Реальна ли угроза ви-
руса Эболы для России? Когда в России появится вакцина от этой 
болезни? На эти вопросы ответит фильм Ольги Скобеевой.

«Россия 1», 25 октября, 19.00. (16+)

 улыбнись!

Пора менять гардероб
Депутаты Госдумы жалуются на то, что им до сих пор не 

выдали квартиры за январь.
* * *

Отпуск – это небольшой отрезок времени, который даётся 
работодателем, чтобы напомнить, что и без вас прекрасно 
можно обойтись.

* * *
– Алло, мам, я еду домой, что купить?
– Купи себе квартиру и живи отдельно.

* * *
Человек, прикованный наручниками к батарее центрального 

отопления, три часа стучал по ней, взывая о помощи. Но соседи 
лишь сделали музыку потише.

* * *
Двоечник Вовочка 1 января проснулся с грудью 4-го раз-

мера. А потому что не надо было списывать письмо Деду 
Морозу у своей старшей сестры.

* * *
На заводе Ижмаш, в цехе, где делают автоматы Калашникова, 

зарплату выдают не то что день в день, а секунда в секунду.
* * *

Перепады настроения – это так гадко... это так здорово... 
это так гадко... это так здорово.

* * *
Надо либо выйти замуж так, чтобы не приходилось работать, 

либо найти такую работу, чтобы не приходилось выходить за-
муж.

* * *
Это у Шекспира: «Быть или не быть?»
А у женщин: «Эх! Была не была!»

* * *
Многие мужчины говорят, что девушка должна быть стройная, 

как лань. Внимание: средняя самка лани весит 120 кг!
* * *

Невестка – это такая неблагодарная, гулящая, ничего не 
умеющая делать родственница святой женщины!

* * *
Если по прошествии многих десятилетий знакомые безоши-

бочно узнают вас на улице, это не признак вечной молодости, 
просто пора наконец поменять гардероб.

* * *
– Алло, милая, я сегодня задержусь после работы. Мы с 

ребятами собрались пивка попить...
– А ну повтори, что ты сказал!!!
– Я после работы, говорю, сразу домой... Соскучился...

 кроссворд

Шахматный зверь
По ГорИзоНТАлИ: 4. Кто учебник наизусть знает?  

8. Созерцание экспонатов. 9. «Трагические страницы» в исто-
рии военного Ленинграда. 10. Школа на пару с общежитием.  
11. «В воображении всегда меньше эгоизма, чем в воспомина-
нии» (французский классик). 13. Кто из хищников в саванне 
«смеётся», когда находит, что поесть? 14. Пресловутый «... 
света». 15. «Золотой дядюшка» за достижения в области кино.  
18. Профессия Игоря Скворцова в исполнении Леонида Фила-
това из фильма «Экипаж». 22. Пряность в борщ. 23. Простота 
детского звучания. 24. Что украли у героя рассказа «Земле-
трясение» Михаила Зощенко? 25. Самое ничтожное число.  
26. Шахматный зверь. 27. Рейс у шофёров.

По ВерТИКАлИ: 1. Грузинское рагу из фасоли. 2. Фи-
нансовое меню. 3. Разведчик из анекдотов. 5. Мультяшный 
гений ... Дисней. 6. «Герой спорта». 7. «Зимняя спячка» реки.  
9. Место гибели Гвен из фильма «Новый Человек-паук: Высокое 
напряжение». 12. Какого короля избрали на норвежский трон 
после отделения страны от Швеции? 13. Какой из мировых 
миллиардеров попал в число героев биографической драмы 
«Пираты Силиконовой долины»? 16. Какое устройство изо-
брёл в 1596 году Джон Харрингтон? 17. Денежная бирка.  
18. Жанр у Эзопа. 19. Лоскутное одеяло из Пакистана. 20. Гонки 
со штурманом. 21. Кто первым в истории пробежал 400 метров 
быстрее 44 секунд?

Ответы на кроссворд
По ГорИзоНТАлИ: 4. Зубрила. 8. Осмотр. 9. Блокада. 

10. Интернат. 11. Пруст. 13. Гиена. 14. Конец. 15. «Оскар».  
18. Бортинженер. 22. Анис. 23. Наив. 24. Штаны. 25. Ноль.  
26. Слон. 27. Ездка.

По ВерТИКАлИ: 1. Лобио. 2. Смета. 3. Штирлиц. 5. Уолт. 
6. Рекордсмен. 7. Ледостав. 9. Башня. 12. Хокон. 13. Гейтс.  
16. Унитаз. 17. Ценник. 18. Басня. 19. Рилли. 20. Ралли.  
21. Эванс.

ирина КоротКих

В зале Магнитогорской кар-
тинной галереи открылась 
выставка заслуженного худож-
ника России, члена двух твор-
ческих союзов – дизайнеров 
и художников, Константина 
Черепанова. В экспозиции 
представлены работы, охва-
тывающие различные твор-
ческие периоды и созданные 
в разное время – советскую и 
постсоветскую эпохи. Экспо-
зиция приурочена к 80-летию 
Константина Порфирьевича, 
поэтому устроители выставки 
стремились представить наи-
более знаковые творения 
художника. 

–С
обирать работы пришлось 
по музеям, Дворцам куль-
туры, частным коллекци-

ям. Помогали дизайнеры, студенты, 
искусствоведы, – рассказывает за-
ведующая выставочным отделом, 
куратор экспозиции Ульяна Пусто-
шинская. – Полотна предоставили 
фонды музея ММК, ММК-МЕТИЗ. 
Без монументальных работ мастера 
выставка была бы неполной, они есть 
на фотоснимках. Вообще в зале пред-
ставлено сто творений мастера. 

С открытием выставки Константи-
на Черепанова поздравили замести-
тель главы города по социальным во-
просам Вадим Чуприн, заслуженный 
работник культуры РСФСР Борис 
Гагарин,  советник главы города, по-
чётный член Союза художников Рос-
сии Михаил Сафронов. С тёплыми 
словами обратились к мастеру друзья 
и коллеги по творческому цеху. 

Стараниями сотрудников галереи 
открытие выставки стало торже-
ством. Юбиляру преподнесли му-
зыкальный подарок – выступление 
лауреата российских и международ-
ных конкурсов, обладателя премии 
Гран-при, лауреата губернаторской 
премии – аккордеониста Михаила 
Бовкуна. 

Вадим Чуприн поздравил патриота 
города и страны, назвав именинника 
уникальным мастером, творцом и 
философом. Работы художника на-
ходятся в собраниях не только рос-
сийских, но и зарубежных музеев. 
Основная тема творчества – город 
первых пятилеток и промышленный 
флагман индустрии страны – метал-
лургический комбинат. Приехав в 
Магнитогорск в 1977 году, Констан-
тин Порфирьевич  внёс неоценимый 
вклад в культурное развитие города. 
Поздравление завершилось цити-

рованием четверостишья Риммы 
Дышаленковой: «Наш художник Че-
репанов/ Многолик и многогранен/. 
Черепанов Константин – всемогущ/, 
Как бог – един».

Михаил Сафронов говорил о счаст-
ливой возможности мастера пред-
ставить избранные работы, подвести 
очередной этап творческого пути, 
вступить в диалог с неискушенным 
зрителем.   

– В экспозиции представлена 
разнообразная творческая палитра, 
– подчеркнул Михаил Федотович, 
– графика, живопись, прикладное, 
монументальное искусство: арт-
объекты, гобелен, инсталляция, 
батик, резьба по дереву. Он наш, 
уральский, рожденный в Нижнем 
Тагиле – городе, где жили русские 
изобретатели паровоза братья Че-
репановы. Может, стоит поикать 
предков в генеалогическом древе 
изобретателей? – пошутил Михаил 
Сафронов.   

За плечами Константина Прокопье-
вича два «живописных» 
образования: Нижнета-
гильское художественно-
педагогическое училище 
и Ленинградское выс-
шее художественно-
промышленное училище 
имени Веры Мухиной со 
стажировкой специали-
ста по текстилю в Будапеште. Многие 
годы профессор университета Чере-
панов пестовал творческую моло-
дежь на худграфе, был председателем 
правления Магнитогорского отделе-
ния Союза художников России. Пер-
вые его работы посвящены металлур-
гам, возведению новых микрорайо-
нов: батик «Молодые сталевары», 
набойка «Магнитогорск строится». 
Он автор монументальной живописи 
на фасадах Домов культуры, в холлах 
библиотек, театров. Художник рас-
писывал храм Вознесения Господня, 
а витраж в фойе театра оперы и 
балета, органично вписавшись в ар-
хитектуру сталинского ампира,  стал 
украшением здания. Тем необычнее 
в творчестве академического худож-

ника появление такого направления 
монументального искусства, как 
арт-объекты. 

– Технократические мотивы в ра-
ботах – словно прообраз будущего 
человека-робота, – объясняет арт-
объект «Голова 2003» главный хра-
нитель картинной галереи Марина 
Абрамова. – Язык шурупиков, винти-
ков, электронных плат более понятен 
молодежи. Их не удивишь класси-
ческими живописными полотнами, 
«палитра» технических атрибутов 
им ближе. Так художник вступает в 
диалог с потомками, предупреждая о 
грядущей бездуховности.  В каждом 
арт-объекте чувствуется глубокая 
философия. Работы Черепанова 
современны, например, скульптур-
ная композиция «Ликвидаторы», 
воплощает тему и образ металла. 
Мини-роботы в увеличенном мас-
штабе могли бы стать украшением 
городской площади. А великолепная 
идея мастера в арт-объекте «Формула 
дождя» просто просится на улицу. 

Поставить движок, и 
вращающееся колесо 
отзовется перезвоном 
колокольчиков. Миниа-
тюрные вещи художника 
жаждут переноса в го-
родскую среду.  

Философские размыш-
ления о категориях вре-

мени представлены в различных арт-
объектах. Оно течёт в циферблатах 
старинных часов. Чёрным временем 
в историю человечества вписаны тра-
гедии с замершими на часе захвата 
школы в Беслане стрелками.

Часовые атрибуты во множестве 
хранятся в мастерской художника, 
становясь по воле мастера то обра-
зом политических эпох, то знаковых 
для страны событий, то отрезками 
истории, вписанными в судьбы 
современников. Стрелка на комсо-
мольском значке: «Это же время 
развитого социализма!» – воскликнет 
догадливый зритель. Солдатская 
звездочка – тяжелая година войны. 
Пуговицы, крючки, транзисторы, 
клавиши, булавки, журнальные кар-

тинки органично встраиваются в за-
данную автором тему, заставляют на-
прягать мозги, спорить, недоумевать 
и удивляться фантазии и мудрости 
художника. Как здесь не вспомнить 
ахматовское «Когда б вы знали, из 
какого сора. Растут стихи…» Да и 
полотна тоже. 

– Все безделицы – это палитра для 
художника, – говорит Константин 
Прокопьевич. – Детали разбитой 
техники для предметных коллажей 
собираю на помойке. Завалил всю 
мастерскую. Кажется, технократиче-
скими коллажами уже переболел. И 
не знаю, что первично при создании 
композиций – идея или деталь, – от-
вечает на вопрос Черепанов, – по-
разному бывает. У творчества нет 
формул. 

Политическая тема гражданской 
войны в Украине развернута в колла-
же под названием «Незалежный»: на 
фоне англоязычного текста множе-
ство фирменных знаков с джинсов. 
Телом и душой националистическая 
часть населения «Независимой» 
стала зависимой от проамериканской 
идеологии.  

Эпическое полотно «Терновый 
венец России» – идейный центр вы-
ставки. Работа создана в иконопис-
ной манере с образом Богородицы, 
ликами святых, апостолов. Терновая 
ветвь символизирует идею очищения 
и возрождения России через страда-
ния. Несколько лет назад живописное 
полотно было отмечено специаль-
ным дипломом Российской академии 
художеств. 

Покидая выставку, обратила вни-
мание на арт-объект на груди у 
одной из сотрудниц галереи – мас-
сивный кулон в духе «черепанов-
ской» палитры из электронных 
плато, бусинок, цепочек. «Сама 
сделала, – похвалилась девушка. – А 
вдохновилась работами 
художника» 

 «Компьютерная»  
палитра мастера 

Вадим Чуприн 
назвал именинника 
патриотом, творцом 
и философом

ирина КоротКих 
ответит на ваши  вопросы  

на сайте magmetall.ru


