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Гостям петровских 
образовательных Чтений 
показали оао «ммк»

поДарком к 80-летию 
школы искусств № 1 
стало открытие её музея

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011
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 выставка

Магнитка  
в Узбекистане
в ташкенте проходит VII центральноазиатская 
международная выставка MachinerycentralAsia-
2014, в которой участвует Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

Магнитка второй год подряд принимает участие в 
этой выставке, ставшей демонстрационной площадкой 
для ведущих металлургических, машиностроительных 
компаний, трубных и метизных заводов, предприятий по 
обработке металлов и представителей других отраслей 
реального сектора экономики. На стенде ОАО «ММК» 
представлен широкий спектр продукции – листовой и 
сортовой прокат, металлопродукция для трубной отрасли, 
машиностроения и строительной индустрии.

Узбекистан относится к числу наиболее динамично 
развивающихся стран центральноазиатского региона, в 
котором ведётся масштабное промышленное и жилое 
строительство, проводится модернизация многих отрас-
лей промышленности. До конца 2015 года в Узбекистане 
будет реализовано более 500 проектов в стратегических 
отраслях экономики на сумму более 75 миллиардов дол-
ларов. В этот перечень входят проекты в промышленном 
секторе экономики, а также направленные на модерниза-
цию транспортной инфраструктуры и повышение тран-
зитного потенциала республики. В прошлом году отгрузка 
металлопродукции ОАО «ММК» в эту среднеазиатскую 
страну составила 216 тысяч тонн, что является третьим 
показателем по поставкам металла Магнитки в страны 
СНГ, сообщает пресс-служба компании.

 кадры

Школа адаптации
Молодые специалисты Магнитогорского металлур-
гического комбината окончили школу адаптации-
2014.

Эта школа – первая ступень управленческой подго-
товки. Она предназначена для молодых специалистов, 
отработавших после окончания вуза два года на пред-
приятии.

В 2014 году обучение в школе адаптации молодого 
специалиста началось в январе. Ребята изучали историю, 
корпоративные ценности предприятия и технологические 
потоки металлургического производства. На семина-
рах, практикумах, экскурсиях и лекциях они не только 
узнали много нового, но и попытались определить своё 
место в структуре производственных и экономических 
отношений, молодёжных организаций, векторы своего 
карьерного роста. Насколько удачно – показала итоговая 
аттестация, прошедшая в форме деловой игры. 69 человек 
окончили школу, полностью освоив программу.

 трансферт

Отдохнут в Крыму
Челябинская область получила более 45 миллионов 
рублей на организацию лечения инвалидов в сана-
ториях Крыма. соответствующее распоряжение 
о распределении межбюджетных трансфертов 
на организацию лечения отдельных категорий 
граждан подписал премьер-министр рФ Дмитрий 
Медведев.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, отдыхать 
южноуральцы будут в санатории «Северный» возле 
Евпатории. Он расположен вдоль набережной в эколо-
гически чистой курортной зоне. Смена рассчитана на 
18 дней.

– Первые отдыхающие – 35 человек – вылетели 21 
октября, – рассказала министр социальных отношений 
Татьяна Никитина. – В четверг, 23 октября, к ним при-
соединятся еще столько же.

По словам министра, до конца года более тысячи 
человек посетят санатории Крыма. Она уточнила, что 
путевки полагаются гражданам, имеющим право на 
получение набора социальных услуг в части предо-
ставления санаторно-курортного лечения и бесплатного 
проезда на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно.

 консультации

Ответят специалисты
23 октября с 15.00 до 18.00 в помещении обще-
ственной приёмной для пожилых людей (ул. 
октябрьская 32, каб. 108) на вопросы горожан 
ответят специалисты роспотребнадзора и центра 
гигиены и эпидемиологии.

Приёмы будут проходить по указанному адресу каждый 
второй четверг месяца с 15.00 до 18.00 – консультации 
проводятся бесплатно. А 30 октября с 10.00 до 15.00 
состоится «горячая линия» по вопросам защиты прав 
потребителей в любых сферах потребительского рынка. 
Телефон 20-24-36.

 в правительстве

Бесплатные 
социальные 
услуги
вчера премьер-министр рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал постанов-
ление, в соответствии с кото-
рым утверждаются правила 
определения среднедушево-
го дохода для предоставле-
ния бесплатных социальных 
услуг.

При этом учитывают доходы всех 
членов семьи гражданина в денежной 
форме за 12 календарных месяцев, 
предшествующих дате подачи заяв-
ления о предоставлении социальных 
услуг. Отмечается, что список учиты-
ваемых доходов включает в основном 
доходы, предусмотренные статьей 
208 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

«Принятые решения позволяют 
обеспечить единый подход к опреде-
лению среднедушевого дохода для 
последующего предоставления со-
циальных услуг в различных формах 
социального обслуживания (на дому, 
полустационарной и стационарной) в 
целях реализации федерального зако-
на», – говорится в сообщении.

Правила вступят в силу 1 января 
2015 года.

Столько россиян по 
данным ВЦИОМа, счи-
тают Украину враж-
дебной страной.

 родительское собрание | о борьбе с курительными смесями в городе

 ситуация

светлана орехова

в октябре страну потрясли сообщения о 
массовых отравлениях так называемыми 
спайсами. Жертвами стали преимуще-
ственно молодёжь и подростки. спасти 
удалось не всех. трагедия обрела обще-
российский масштаб. 

Н аркотизация нового поколения стала не 
просто медицинской проблемой, а одной 
из главных социальных проблем конца 

ХХ–начала ХХI века. Употребление психоак-
тивных веществ подростками специалисты 
называют настоящей эпидемией. Как защитить 
детей?

Этому было посвящено родительское собра-
ние, состоявшееся в большом зале администра-
ции Магнитогорска по инициативе городской 
комиссии по делам несовершеннолетних. В нём 
приняли участие представители родительских 
комитетов, социальные педагоги и психологи 
всех школ города, сотрудники управления со-
циальной защиты населения, детских домов 
и государственных учреждений, имеющих от-
ношение к борьбе с наркотиками.

Организаторы поставили задачу заострить 
внимание общественности на обозначенной 
проблеме. Рассказать родителям о том, как в 
Магнитогорске ведётся контроль за 
незаконным оборотом наркотических 
средств, о правовых аспектах профи-
лактики наркозависимости несовер-
шеннолетних, о причинах и факторах 
употребления психоактивных веществ 
в подростковом возрасте и о том, как с 
этим бороться.

Сегодня в Магнитогорске более 
78 тысяч несовершеннолетних, из 
них 42142 школьника. Итоги девяти 
месяцев 2014 года показывают снижение под-
ростковой преступности на 31,6 процента – 149 
преступлений (за аналогичный период про-
шлого года – 218). Сегодня на учёте в отделе по 
делам несовершеннолетних УМВД РФ по Маг-
нитогорску состоят 409 несовершеннолетних (за 
аналогичный период прошлого года – 501): за 
употребление психоактивных веществ – 27 чело-
век, за употребление алкоголя – 185 человек.

Под диспансерным наблюдением психиатров-
наркологов областного наркологического 
диспансера – 1423 человека до 18 лет, из них 
с зависимостью от психоактивных веществ – 
113 человек: 97 – с диагнозом токсикомания, 
десять – с хроническим алкоголизмом, шесте-
ро – с наркотической зависимостью от синте-
тических психоактивных веществ. Выявлена 
показательная закономерность: больше всего 
подростков, зависимых от спайсов и прочих 
наркотиков, – ровно половину – выявляют адми-
нистрации учебных заведений, около трети – 33 
процента – городская и районные комиссии по 
делам несовершеннолетних, отделы по делам 
несовершеннолетних УМВД – 13 процентов, 
один процент приходится на долю лечебно-
профилактических учреждений. Это значит, что 
бдительность педагогов, постоянно взаимодей-
ствующих с ребёнком, в большинстве случаев 
помогает обнаружить проблему. Учителя и 
родители должны быть предельно внимательны. 
И, конечно же, беду легче предотвратить, чем 
справиться с ней. 

Спайсы – это моментально возникающая 
сильная зависимость и быстрая деградация 
личности, зачастую необратимая, асоциальное 
поведение, искажённая система ценностей. 
Растущий организм особенно подвержен разру-
шительному влиянию психоактивных веществ. 
А ведь от здоровья детей напрямую зависит здо-
ровье нации – и физическое, и духовное. К слову, 
представители подрастающего поколения также 
приняли участие в общегородском собрании. 
Оно началось с яркого поэтического представ-
ления агитбригады 20-й школы. Короткое, но 
ёмкое антинаркотическое выступление задало 
тон встрече. Ребят искупали в аплодисментах.

Дальнейший разговор шёл в прозе. На со-
брании с неподдельными болью и неравноду-
шием выступали заместитель главы города по 
социальным вопросам, председатель городской 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Вадим Чуприн, заместитель 
председателя комиссии и начальник отдела по 
делам несовершеннолетних администрации 
Магнитогорска Любовь Щебуняева, начальник 
Магнитогорского межрайонного отдела Феде-
ральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков Сергей Письмак, заведующая лечебно-
реабилитационным отделением областного 
наркологического диспансера Ирина Бочкарёва, 
начальник отдела по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 8 УМВД РФ по 
Магнитогорску Ольга Шишлякова, 
педагог-психолог центра социальной 
помощи семье и детям Магнитогорска 
Сергей Беглов, директор благотвори-
тельного фонда «Гражданская ини-
циатива», кандидат психологических 
наук Александр Дегтярёв.

Были озвучены результаты социоло-
гического исследования, проведённые 
Государственным научным центром 

психиатрии и наркологии Минздравмедпрома. 
Среди подростков от 14 до 18 лет употребляли 
наркотические и токсические средства хотя бы 
один раз в жизни 56 процентов мальчиков и 20 
процентов девочек. Потребляют наркотики в 
настоящее время 45 процентов мальчиков и 18 
процентов девочек. Ежегодно на подпольные 
рынки страны поступает не менее трех новых, 
неизученных разновидностей наркопрепаратов. 
80 процентов подростков, начинающих подраба-
тывать курьерами у наркодельцов ради хорошего 
заработка, через несколько лет становятся не 
предпринимателями, а законченными наркома-
нами. Причём российские подростки гораздо 
быстрее, чем их сверстники в других странах, 
переходят от легких наркотиков к тяжёлым. 
И самая страшная цифра: излечиваются от 
наркомании лишь один-два человека из сотни, 
в остальных же случаях происходят рецидивы 
смертельно опасной болезни.

Итогом собрания стало решение вести актив-
ную просветительскую работу среди педагогов и 
родителей, наладить взаимодействие школьных 
родительских комитетов с представителями 
органов и учреждений системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по вопросу профилактики 
наркозависимости. И, конечно, необходимо 
индивидуально побеседовать с родителями 
подростков, состоящих на учёте в полиции. Всё 
это должно быть не одномоментными акциями, 
а каждодневной работой 

популярность 
психоактивных  
веществ  
в подростковой  
среде угрожает  
здоровью нации

общая беда

спайсу – решительный бой

«уЧитель ГоДа-2014» 
анна стельмаховиЧ 
преДставляла маГнитку 
на всероссийском форуме

по словам начальника управ-
ления Федеральной службы 
рФ по контролю за оборотом 
наркотиков на Южном урале, 
генерал-лейтенанта полиции 
евгения савЧенКо (на фото), 
– с начала года на территории 
Челябинской области выявле-
но десять новых видов опас-
ных веществ. 

– Информация об 
этом незамедлитель-
но направлялась в 
УФСКН для включе-
ния в протокольные 
списки Правитель-
ства России, – под-
черкнул Савченко. 
– Опираясь на под-
держку общества и 
властей, наркополицейские выявили 
и закрыли 353 сайта и страницы в 
социальных сетях, рекламирующие 
наркотики. Это на 60 процентов боль-
ше в сравнении с прошлым годом. 
Сотрудниками УФСКН расследованы 
и направлены в суды уголовные дела 
в отношении 49-ти лидеров и актив-
ных участников 22-х преступных 
группировок, специализирующихся 
на сетевом сбыте так называемых 
дизайнерских наркотиков.

Кстати, результаты проводимого в 
области мониторинга наркоситуации 
за 2013 год позволяют сделать вывод 
о том, что в области 161 тысяча юж-
ноуральцев уже имеют опыт неодно-
кратного потребления наркотиков, из 
которых более 64 тысяч – потреби-
тели синтетических психоактивных 
веществ.

Помимо этого, руководитель об-
ластного наркоконтроля указал на то, 
что благодаря слаженным действиям 
всех причастных силовых ведомств 
из незаконного оборота изъято 37 
килограммов «синтетики», 22 из них 
– сотрудниками УФСКН.

Наметилась устойчивая тенденция 
сбыта синтезированных химических 
соединений в виде порошков, кри-
сталлов, клея. Такие психоактивные 
вещества меньше по объёму и весу, но 
обладают более высокой концентра-
цией. Условная доза их потребления, 
как правило, не превышает одной 
тысячной грамма. Наркополицейски-
ми в конце сентября, октябре изъято 
шесть наркопосылок, содержавших 
порядка 50 марок с нанесённым син-
тетическим веществом в виде клея.

Благодаря консолидированным 
усилиям правоохранительных и 
иных властных органов в текущем 
году удалось не допустить роста 
летальных исходов от отравления 

наркотиками. За девять месяцев 
этого года обнаружено 80 трупов 
лиц, умерших от отравления нарко-
тиками. Правда, это все же на треть 
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

В то же время, если в прошлом году 
в структуре умерших от отравления 
наркотиками три процента состав-
ляли потребители синтетических 
наркотиков, то в текущем таковых 
уже 14 процентов.

При этом в области наблюдается 
высокий уровень интоксикационных 
психозов, связанных с последствиями 
потребления наркотиков, в первую 
очередь синтетических.

За девять месяцев этого года нарко-
логами области зарегистрировано 436 
таких фактов. За прошлый 2013 год 
было зарегистрировано 479 фактов 
интоксикационных психозов.

В пресс-службе УФСКН России по 
Челябинской области подчеркнули, 
что опасность подобных психозов 
связана с тем, что при оказании по-
мощи пациентам врачи фиксируют 
у них органические изменения, вы-
зывающие устойчивые психиатри-
ческие заболевания. Таким образом, 
полноценной и здоровой личностью 
в общество после лечения большин-
ство из таких молодых людей, увы, 
не вернётся.
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 Последний раз падение реальных зарплат у россиян случалось в ноябре кризисного 2009 года

 экскурсия | Гостям Петровских чтений показали магнитогорский металлургический комбинат

ольГа БалаБаноВа

Посещение промплощадки, 
особенно в первый раз, вы-
зывает у тех, кто по роду про-
фессии не связан  с произ-
водством, бурю эмоций. Для 
понимания  Магнитки, харак-
тера людей, живущих здесь, 
полезно побывать там, где 
рождается металл. 

У
частники прошедших на про-
шлой неделе Петровских чте-
ний – представители церкви, 

православных благотворительных 
организаций, научные работники, сту-
денты. В этом году на форум приехало 
немало гостей из разных уголков 
страны и зарубежья. Не познакомить 
жителей Челябинска, Ставрополя, 
Москвы, Брянска, Литвы с металлур-
гическим гигантом было нельзя. Им 
представили две производственные 
площадки – стан «5000» и доменный 
цех. Впечатлений, как оказалось, 
хватит надолго. Самыми распростра-

нёнными словами, характеризую-
щими впечатление, произведённое 
Магнитогорским меткомбинатом на 
участников чтений, были удивление 
и восторг...

– Не первый раз приезжаю в ле-
гендарный город, но на металлур-
гический комбинат попала впервые, 
– поделилась председатель брянской 
региональной  общественной ор-
ганизации «Благо» Виктория Афо-
нина. – Очень  удивил царящий на 
территории предприятия порядок: все 
процессы грамотно выстроены, ни 

одного праздно шатающегося челове-
ка – каждый при деле. Целый  город, 
живущий по своим законам.  Теперь 
понятно, почему ММК называют 
промышленным гигантом. Бывала на 
разных предприятиях страны. Брянск 
– тоже промышленный город. Но та-
кого  грандиозного размаха не видела 
нигде. Больше не нужно объяснять, 
почему у магнитогорцев стальной 
характер, почему именно здесь во 
время Великой Отечественной войны 
сделали столько для Победы. Пред-
приятие не шагает в ногу со временем, 

оно, кажется, даже идёт впереди 
него. Современное оборудование, 
технологические процессы, которые 
увидели, дают право быть уверенным 
в будущем экономики не только Маг-
нитогорска и Челябинской области, 
но и всей страны. Здесь чувствуется 
такая сила, которая в самые трудные 
времена не даст России 
пропасть 

Такая сила  
спасёт Россию!

 кооперация

СерГей королёВ

В Магнитогорске, в рамках со-
трудничества с группой ЧТПЗ, 
выпускают не только толстоли-
стовой металлопрокат, предна-
значенный для производства 
труб большого диаметра (на 
стане «5000» ОАО «ММК»), но 
и комплектующие для строи-
тельства магистральных газо- и 
нефтепроводов. Потребителями 
этой продукции являются круп-
нейшие газовые и нефтяные 
концерны страны.

Весной этого года, например, под-
разделение ЗАО «Соединительные 
отводы трубопроводов» (входит в ГК 
«Римера» группы ЧТПЗ) в Магни-
тогорске успешно прошло проверку 

производства на соответствие требо-
ваниям Газпрома. А недавно, как сооб-
щает информационно-аналитическое 
агентство «УралБизнесКонсалтинг», 
по результатам проверки завод «СОТ» 
рекомендован в качестве поставщика 
полной линейки соединительных де-
талей для нефтяной компании – ОАО 
«Роснефть». Южноуральские произво-
дители комплектующих для строитель-
ства трубопроводов, таким образом, 
расширяют свои возможности. Причём 
спектр поставок ЗАО «Соединитель-
ные отводы трубопроводов» в адрес 
Роснефти расширится, в том числе за 
счёт продукции магнитогорского под-
разделения завода – крутоизогнутых 
отводов, днищ из коррозионностой-
ких марок стали, таких как 13ХФА, 
09ГСФ.

За несколько дней представители 

проверяющего органа – Самарского 
инженерно-технического центра – де-
тально исследовали производствен-
ные и испытательные возможности 
предприятия «Римеры», оценив все 
процессы – от контроля заготовки до 
выдачи сопроводительных документов 
на готовые изделия. Аудиторы особо 
отметили высокий уровень организа-
ции производства ЗАО «СОТ» по стан-
дартам «белой металлургии» – произ-
водственной системы, внедрённой на 
всех предприятиях группы ЧТПЗ. 

Аудиту предшествовал этап раз-
работки специальных технических 
условий ТУ-034, осуществлённой 
специалистами «СОТа» по запросу 
ОАО «НК «Роснефть». Образцы соеди-
нительных деталей были успешно 
испытаны, в том числе на коррозион-
ностойкость.

«Ранее мы могли отгружать Рос-
нефти только отводы горячего гнутья, 
теперь спектр поставок расширится за 
счёт холодногнутых отводов, тройни-
ков, колец и деталей с кольцами, а так-
же продукции нашего магнитогорского 
подразделения – крутоизогнутых отво-
дов, днищ из коррозионностойких ма-
рок стали, таких как 13ХФА, 09ГСФ», 
– сказал исполнительный директор 
ЗАО «СОТ» Леонид Маламуд.

До 2012 года участок ЗАО «СОТ» 
в Магнитогорске специализировался 
исключительно на производстве про-
дукции для ЖКХ и атомной энерге-
тики. Расширение сортамента соеди-
нительных деталей для ТЭК потре-
бовало обязательного официального 
подтверждения производственного 
потенциала перед нефтегазовыми 
компаниями.

Газпром и Роснефть – клиенты ММК

 бюджет

Доходы –  
15 триллионов
Свыше десяти тысяч страниц общим весом 30 килограм-
мов – таков физический размер проекта Федерального 
бюджета России на 2015 год, который внесён в Государ-
ственную Думу. 

Доходы бюджета запланированы на уровне 15 триллионов 
рублей, при этом расходы превысят их на 500 с лишним милли-
ардов. Самая затратная статья – социальная политика, большая 
часть трансфертов по которой предназначена Пенсионному 
фонду РФ. Вторая крупная статья расходов – оборона, она 
увеличилась на 21 процент и теперь составляет 2,999 трил-
лиона рублей.

 росстат

Упали зарплаты
Свежая статистика Росстата показывает: реальные зар-
платы россиян (за вычетом налогов и с поправкой на 
инфляцию) в сентябре 2014-го к сентябрю 2013-го упали 
на один процент.

Правда, реальные доходы наших граждан – не все ведь живут 
на одну зарплату, есть другие источники средств, плюс соци-
альные выплаты – за тот же период выросли на 0,6 процента. 
Что, впрочем, тоже не слишком много.

Эксперты напоминают: последний раз падение реальных 
зарплат у нас случалось почти пять лет назад – в ноябре кри-
зисного 2009 года. В целом же отмечается снижение темпов 
роста зарплат в стране. Если в сентябре 2013-го номинальные 
зарплаты (то есть получка «грязными» – без учёта налогов) вы-
росли к сентябрю на 12,8 процента, то за последний год – только 
на 6,9 процента. При этом в некоторых отраслях зарплаты 
сокращаются и номинально. Да и такой индексации зарплат 
бюджетникам, как была в 2013 году, в ближайшее время уже 
не ожидается.

 модерниЗация

Энергосервисный  
контракт
«ГПБ-Энергоэффект» – дочерняя компания Газпром-
банка – и Магнитогорский металлургический комбинат 
заключили энергосервисный договор по модернизации 
системы освещения в прокатных цехах.

В рамках контракта восемь тысяч светильников устаревших 
типов с ртутными лампами будут заменены на современные 
металлогалогенные, в результате чего потребление электро-
энергии на нужды освещения сократится на ММК более чем 
вдвое. После окончания контракта ММК получит новое обо-
рудование в собственность. Помимо снижения потребления 
электроэнергии сокращаются и эксплуатационные издержки 
комбината – например, замена ламп будет происходить гораздо 
реже. «ГПБ-Энергоэффект» рассчитывает за счёт экономии 
окупить свои вложения менее чем за два года. 

 инцидент

Нападение  
на полицейских
На станции Субутак Агаповского района двое местных 
жителей напали на сотрудников полиции. Инцидент 
произошёл в общественном месте, когда стражи поряд-
ка Карталинского линейного подразделения исполняли 
должностные обязанности. 

Граждане Ц. и П., находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, нанесли стражам телесные повреждения. По данному 
факту в Магнитогорском следственном отделе на транспорте 
нападавшим предъявили обвинение в применении насилия, 
опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя 
власти в связи с исполнением им должностных обязанностей. 
Самое строгое наказание по статье 318 УК РФ предполагает 
лишение свободы до десяти лет. Обвиняемых заключили под 
стражу. Следователи в кратчайшие сроки установили и до-
просили очевидцев: жителей Субутака и работников железной 
дороги. Следствие продолжается.

 экология

Аральского моря 
больше нет
Долгие годы учёные всего мира следили за посте-
пенным пересыханием Аральского моря. Согласно 
последним космическим снимкам НАСА, море 
практически перестало существовать.

От него осталась лишь тонкая полоска воды – так на-
зываемая западная часть Южного Арала. На снимке из 
космоса, сделанном при пoмощи прибора MODIS, уста-
новленного на принадлежащем НАСА спутнике Terra, 
ясно видно, что обширная восточная часть Аральского 
моря полностью высохла и практически перестала суще-
ствовать. Причём случилось это впервые в современной 
истории. Специалисты утверждают, что такого не наблю-
далось по крайней мере в течение последних 600 лет – со 
времен знаменитой средневековой суши.

В наше время Аральское море постепенно усыхало с 
1950–1960 годов. В 2000 году оно разделилось на Север-
ный (Малый) Арал в Казахстане и Южный (Большой) 
Арал в Узбекистане. Впрочем, пока ещё есть надежда, что 
вода вернётся. Море уже почти исчезло в 2009 году. Тогда 
восточная часть Южного Арала почти высохла. Однако 
в 2010 году уровень воды резко поднялся. Но сейчас это 
может случиться очень нескоро.

 прямая речь

Глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ 
(на фото) дал интервью телека-
налу НТВ. Публикуем наиболее 
интересные отрывки из него:

Нам говорят  
изменить политику

– Наши партнёры, которые фактиче-
ски ввели санкции, не скрывают, что 
цель этих мер не Украина. По сути, в 
их заявлениях и поступках постоянно 
сквозит истинная цель рестрикций – пе-
ределать Россию, изменить её позицию 
по ключевым, принципиальнейшим для 
нас вопросам и заставить принять по-
зицию Запада... Они не говорят о смене 
режима, хотя кое-кто из маргиналов в 
Европе пробрасывает и такие фразы. 
По большому счёту, нам говорят изме-
нить нашу политику и подходы. Ладно 
бы, если нам предлагали искать что-то 
сообща. Но нам говорят – мы, мол, 
знаем, как надо действовать, и вы это 
должны сделать.

У США имперский  
подход

– Это характерная для американцев 
черта – потребительский подход к 
международным отношениям. Они 
считают, что вправе наказывать страны, 
когда те поступают в каком-то вопро-
се не так, как хочется Вашингтону, 
и требовать от них сотрудничества в 
жизненно важных для США и их со-
юзников вопросах. Это неправильный 
подход. Мне кажется, он (госсекретарь 
США Джон Керри. – Прим. ред.) пони-
мает несостоятельность таких попыток, 

по крайней мере в отношениях между 
Москвой и Вашингтоном. Жизнь всё 
равно будет учить. Такой инерционный 
имперский подход к мировым делам 
неизбежно будет корректироваться, но 
это займёт длительное время.

Не заморозка, а тупик
– Отношения (с США. – 

Прим. ред.) сложные, на-
ходящиеся сейчас даже не в 
заморозке, а по целому ряду 
направлений в тупике, ко-
торый сложился задолго 
до украинского кризиса.

Истинная цель санкций –  
переделать Россию

фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru



ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

На прошлой неделе в Пензе прошёл 
Всероссийский форум Общерос-
сийского народного фронта «Ка-
чественное образование во имя 
страны». В нём приняли участие 
более пятисот учителей, дирек-
торов учебных заведений, пред-
ставителей высшей школы и обще-

ственных организаций, профильных 
министерств и ведомств. 

М
агнитку представляла «Учи-
тель года России-2014» Анна 
Стельмахович (на фото), пре-

подаватель литературы и основ рели-
гиозных культур и светской этики из 
школы № 5.

– Конструктивное и искреннее 
мероприятие, – считает Анна 
Юрьевна. – На форуме прямо 
говорили о тех образовательных 
процессах,  которые обще-
ственность обычно обсужда-
ет в кулуарах. А значит они 
остаются незамеченными или 
их намеренно скрывают, и, 
соответственно, работа по их 
решению не ведётся.

В частности, до президента была дове-
дена информация о масштабном закрытии 
коррекционных школ – за последнее время 
их количество уменьшилось на полторы 
сотни. Однако обычные школы не готовы 
принять особенных учеников.

– Безусловно, закрытие школ, если оно 
происходит, должно быть сопоставлено 
с возможностями инклюзивного образо-
вания. А этого, к сожалению, нет. И на 
это я прошу Министерство образования 
и наших коллег, руководителей регионов 
Российской Федерации обратить самое 
пристальное внимание, – заявил Владимир 
Путин.

А вот зарплата учителей давно стала 
притчей во языцех, однако тема по-
прежнему актуальна. На форуме учителя 
обошлись без «говорильни» – лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Пока-
зали «театрализованное представление» 
про один день учителя, из которого стало 
ясно: на подготовку, проведение уроков 
и проверку тетрадей нужно девять часов 
чистого времени. Зарплата в этом случае 
составит чуть больше 20 тысяч рублей. 
А внеклассная и воспитательная работа, 
которой занимаются учителя, является их 
«общественной нагрузкой».

Обсуждение шло и на «круглых столах», 

и на дискуссионных площадках. Темы 
самые острые: критерии оценки качества 
педагогического труда, социальный статус 
учителей, вызовы информационной среды, 
перспективы сельской школы и многие 
другие. Даже мастер-классы, которые пред-
полагают обмен опытом, на форуме имели 
ярко выраженное социальное звучание. 
Речь шла не о педагогическом мастерстве 
учителей-предметников, а, к примеру, о раз-
решении межэтнических конфликтов между 
учениками.

Участников форума стразу нацелили 
не просто констатировать проблемы, но 
и предлагать пути решения. Анна Стель-
махович участвовала в «круглом столе» с 
классическим названием «Семья и школа» 
– разговор шёл о том, каким сегодня должно 
быть взаимодействие родителей и учителей, 
какие практические шаги в этом направле-
нии нужны.

На дискуссионной площадке по пробле-
мам гуманитарного образования, где Анна 
Юрьевна была спикером, пришли к выводу: 
масса знаний, которую получают дети, пре-
вышает критический порог. Поэтому преж-
нее разделение предметов на гуманитарные 
и технические себя не оправдывает. Нужен 
универсальный подход.

Круг обсуждаемых проблем на форуме 

охватывал и высшую школу. По мнению 
Анны Стельмахович, прозвучало весьма 
дельное предложение: отказаться от бо-
лонской системы «бакалавры-магистры» 
для педагогов и инженеров и вернуться 
к пятилетнему специалитету. Ведь ни те 
ни другие не могут стать полноценными 
специалистами, пройдя лишь одну ступень 
высшего образования.

На пленарном заседании форума, участие 
в котором приняли лидер ОНФ Владимир 
Путин, министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов и экс-министр, пред-
седатель Российского научного фонда 
Андрей Фурсенко, все ценные идеи были 
сконцентрированы, структурированы и, по 
сути, представлены возможные направления 
развития образования.

– Ещё пять лет назад российская систе-
ма образования ставила цель: воспитать 
успешную конкурентоспособную личность, 
– говорит Анна Стельмахович. – Однако эта 
формула не включает ни патриотизма, ни 
духовности, ни других национальных цен-
ностей. Философия форума – поиск нацио-
нальной идеи, российской самоидентифика-
ции в образовании. Думаю, многие вопросы, 
поднятые на форуме, перешагнут его рамки 
и станут отправной точкой для изменений и 
в образовании, и в обществе 
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 новая школа | На форуме Общероссийского народного фронта искали национальную идею, считает анна Стельмахович из магнитки

 фестиваль | В Челябинске говорили о будущем школы, культуры и литературы россии

Образование – вопрос политический

 мнение

Нужны уроки  
толерантности
Таково мнение уполномочен-
ного по правам ребёнка 
в Челябинской области. 
Свои предложения на этот 
счёт Маргарита Павлова 
(на фото) озвучила на 
состоявшемся недавно в 
Москве X съезде детских 
омбудсменов, посвящен-
ном теме «Формирова-
ние государственной 
политики в области 
воспитания детей – 
приоритетная задача 
семьи, общества и го-
сударства».

Вместе с директором челябинского центра 
помощи детям «Звёздный дождь» Еленой 
Жерновой Маргарита Павлова приняла участие 
в работе секции «Опыт, проблемы и задачи инсти-
туционального воспитания детей в организациях 
дошкольного, школьного, дополнительного обра-
зования детей и других детских организациях». 
Детский омбудсмен выступила с предложением 
ввести в школьную программу уроки толерант-
ности. Речь идёт о воспитании у школьников 
адекватного отношения к инвалидам.

– На таких уроках педагоги смогут объ-
яснить детям, что такое инвалидность и как с 
этим жить, – пояснила Маргарита Павлова. – 
Школьники должны понимать, что бывают дети 
с ограниченными возможностями, но при этом 
они ничем не отличаются от своих здоровых 
сверстников.

Напомним, региональный уполномоченный 
по правам ребёнка уже не первый год ведет 
работу в этом направлении. Так, в рамках 
правового просвещения сняты фильмы о детях 
с ментальными нарушениями «Есть право быть 
равным», «Обычная жизнь необычных детей». 
Эти ленты были показаны в учреждениях кор-
рекционного образования, а также продемон-
стрированы на челябинских телеканалах.

 творчество

Искра познания
Во Дворце творчества детей и молодёжи 
прошёл интеллектуально-творческий ма-
рафон «Наука – воистину область чудес», 
посвящённый году культуры в России. 
Работа форума началась с презентации 
научного клуба. гостем клуба стал доктор 
исторических наук, профессор МгТУ Ми-
хаил Абрамзон, который рассказал о по-
ездках археологического отряда вуза на 
раскопки древнего города Фанагория. 

Дальнейшая работа ребят из 26 образова-
тельных учреждений города распределилась по 
пяти творческим площадкам: «Город Мечта», 
«чёрный ящик», «Поющий город», «Культур-
ное наследие» и «Следопыт». На площадке 
«Следопыт» школьники проверили навыки 
ориентирования. В «Культурном наследии» 
ребятам предстояло ответить на вопросы игры-
викторины, посвящённой достопримечатель-
ностям Магнитогорска. На площадке «Поющий 
город» мальчишки и девчонки пели песни, 
отгадывали музыкальные загадки. Интригу 
вызвал «чёрный ящик»: по наводящим вопро-
сам нужно было угадать спрятанный предмет. 
Самой же творческой, яркой и красочной стала 
площадка «Город Мечта», где ребята высказы-
вали своё мнение о том, каким должен быть 
родной город. 

– Интеллектуально-творческие игры за-
интересовали участников, и, судя по всему, 
отведённого времени им явно не хватало: 
каждому хотелось показать свои возможности, 
– рассказала старший методист научного обще-
ства учащихся Дворца творчества Анастасия 
Венецкая. – В итоге команды собрали элементы 
каменной таблички, на которой были высечены 
слова древнего философа Сократа: «В каждом 
человеке – солнце. Только дайте ему светить!» 
Финальной точкой марафона стало исполнение 
песни «Солнце». Хочется верить, что в каждом 
из ребят зародилась искра познания, которая 
будет разгораться ярче с каждым днём, освещая 
путь юных мыслителей. 

 ликбеЗ

Во всех налоговых инспекциях 
России 25 октября с 09.00 до 18.00 
пройдут дни открытых дверей для 
физических лиц. 

В ходе акции специалисты нало-
говой службы расскажут о порядке 
исчисления и уплаты налога на иму-

щество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов, о том, кто 
должен уплачивать имущественные 
налоги, как воспользоваться интернет-
сервисами, а также ответят на вопросы 
о налогах.

При наличии документов, удосто-
веряющих личность, можно на месте 

подать заявление в налоговую инспек-
цию при обнаружении некорректных 
сведений в уведомлении. Каждый смо-
жет подключиться к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», чтобы с его по-
мощью, не выходя из дома, получать 
актуальную информацию о суммах 

начисленных и уплаченных налогов, 
о налогооблагаемом движимом и не-
движимом имуществе, получать и рас-
печатывать налоговые уведомления и 
квитанции, контролировать состояние 
расчетов с бюджетом, обращаться в 
налоговые органы и оплачивать налоги 
через Интернет.

О налогах – без посредников

ГалИНа ИВаНОВа,  
собкор «магнитогорского металла»

В Челябинске прошёл 
фестиваль «Открытая 
книга», организатором 
которого выступил че-
л я б и н с к и й  ф и з и ко -
математический лицей 
№ 31. Прибыла делегация 
из Москвы. 

В 
её составе были министр 
образования и науки 
Российской Федерации 

Дмитрий Ливанов, президент 
Русского общественного фонда 
Александра Солженицына, глава 
Совета по проведению итогового 
сочинения Наталия Солжени-
цына, член Союза российских 
писателей Александр Кушнер, 
поэт, литературный критик Еле-
на Невзглядова и писатель, 
литературовед, автор, ведущий 
программы «Тем временем» 
Александр Архангельский. В 
эти дни в столицу Южного Урала 
съехались и другие известные 
писатели и общественные дея-
тели для того, чтобы пообщаться 
со студентами и лицеистами.

Открытие фестиваля предва-
ряла рабочая встреча министра 
с губернатором челябинской 
области Борисом Дубровским, 
на которой обсуждались акту-
альные вопросы современного 
образования.

Говоря о фестивале, Дмитрий 
Ливанов заметил: «Это площад-
ка, в рамках которой мы можем 
говорить о будущем нашей лите-
ратуры, культуры и образования. 
Это действительно крайне важно 
не только потому, что следую-
щий год –  Год литературы, а 
по причине роста интереса к 
культуре, литературе».

Он напомнил, что Российская 

Федерация всегда была в числе 
интеллектуальных лидеров, и 
сейчас необходимо сохранить 
этот статус. Министр поблаго-
дарил Бориса Дубровского за 
оказание поддержки фестивалю 
и также отметил, что в этом году 
школьники всей страны впервые 
напишут сочинение, что являет-
ся немаловажным для форми-
рования умения юных граждан 
формулировать свои мысли.

«Сочинение возвращается не 
только для того, чтобы вернуть 
детям интерес к чтению, но 
прежде всего для того, чтобы 
граждане нашей страны могли 
связно, внятно излагать свои 
мысли, независимо от их про-
фессии и места работы», – вы-
сказала свою точку зрения На-
талия Солженицына. 

Она поблагодарила Бориса 
Дубровского за решение постро-
ить в центре города большую 
областную библиотеку. «Во 
многих городах библиотеки за-
крывают, поскольку считается, 
что в центре города лучше сде-
лать платную парковку, а вам 
большая благодарность, ведь 
библиотека строится не на один 
год, а на десятилетия», – сказала 
Наталия Солженицына.

В ходе встречи было также 
принято несколько решений, 
направленных на развитие куль-
туры, литературы и образования 
в регионе. 

Вместе с тем, в первой по-
ловине дня доктор физико-
математических наук, профес-
сор Дмитрий Ливанов провел 
открытый урок физики для 
учащихся челябинского физико-
математического лицея № 31.

Во время своей лекции ми-
нистр затронул целый ряд тем: 
история физики, законы Нью-

тона, классическая и квантовая 
механика, статическая физика.

Дмитрий Ливанов обсудил с 
лицеистами различные опти-
ческие эффекты и причины их 
возникновения, поговорил о пер-
спективах работы в области фи-
зики. В конце урока глава Мин- 
обрнауки России рассказал о 
таком новом научном направле-
нии, как финансовая математика, 
активно применяемом в различ-
ных экономических отраслях. 

По окончании занятия Дми-
трий Ливанов назвал 31-й лицей 
одним из лучших образова-
тельных учреждений в Рос-
сии, опыт которого по работе с 
одарёнными детьми в физико-
математическом направлении 
необходимо поддерживать и 
развивать. 

Глава Минобрнауки России 
предложил Борису Дубровско-
му организовать на 
базе лицея интер-
нат для того, чтобы 
школьники из дру-
гих регионов мог-
ли приезжать сюда 
учиться, и выразил 
готовность оказать 
финансовую под -
держку проекту из 
средств федераль-
ного бюджета. Гу-
бернатор челябин-
ской области поддержал эту 
инициативу. «Уникальный по-
тенциал, который накоплен в 
этом учреждении, несомненно, 
требует распространения и 
продолжения, – сказал Борис 
Дубровский.

В заключение визита Дми-
трий Ливанов принял участие 
в работе «круглого стола» в 
челябинском государственном 
университете, в ходе которого 

обсуждалась тема «Образование 
и культура: превратности взаи-
мопроникновения».

Выступая на «круглом столе» 
министр заявил:

– По истории у нас не будет 
единого учебника как одной 
книги. Поскольку история изуча-
ется в нескольких классах, есте-
ственно, будет несколько книг: 
специальная литература для 
учителя, сборники исторических 
текстов, то есть первоисточники, 
различные методические ма-
териалы. Наконец, будут учеб-
ники истории для профильных 
классов, где углублённо изучают 
данный предмет. То есть, речь 
идёт о создании целостного 
учебно-методического комплек-
са. Но основан он будет на том 
культурно-историческом стан-
дарте, который уже обсужден и 
принят, – подчеркнул Дмитрий 

Ливанов. – Сама 
концепция единого 
учебника противо-
речит закону об об-
разовании, принци-
пу вариативности. 
Но при этом важно, 
чтобы наше единое 
образовательное 
пространство в стра-
не обеспечивалось 
едиными методиче-
скими подходами к 

формированию школьной про-
граммы. Да, примерная школь-
ная программа будет единой, но 
реализовываться задачи могут 
разными способами, разными 
методиками.

Министр также отметил, что 
аналогичная работа будет ве-
стись и по другим предметам, 
прежде всего гуманитарного 
цикла. Позиция министерства 
состоит в том, чтобы учебники 

были качественными, хорошо 
подготовленными, прошли про-
фессиональную и обществен-
ную экспертизы.

Подводя итоги своего визита, 
Ливанов одобрительно подчерк-
нул, что в челябинской области 
все показатели, по которым фе-
деральным министерством про-
водится мониторинг развития 
общего образования, отвечают 
среднероссийским.

– В том числе на Южном 
Урале выполнены все основ-
ные показатели, установленные 
указом президента в образова-
тельной сфере. Естественно, 
мы проанализируем их ещё раз 
в конце года. Но в целом можно 
отметить, что в регионе доста-
точно сбалансированная система 
образования, которая динамично 
развивается. Здесь и школьная 
система работает успешно, и 
решаются задачи обеспечения 
доступности дошкольного об-
разования, и развита сеть уни-
верситетов. При этом есть очень 
значимые во всероссийском 
масштабе высшие учебные за-
ведения. Система средних про-
фессиональных организаций 
также находится на достойном 
уровне, что крайне важно для 
промышленного региона.

Конечно, всегда есть пара-
метры, которые необходимо 
улучшать, но я ещё раз обращаю 
внимание, что год не закончен. 
По его результатам мы ещё раз 
посмотрим значения всех по-
казателей – в части заработной 
платы педагогических работ-
ников, учителей, работников 
дошкольных организаций и 
преподавателей вузов, вновь 
открытых мест в детских садах 
и эффективности высших учеб-
ных заведений – и сделаем свои 
выводы.

Одобрено Ливановым

Наша страна 
всегда была 
в числе 
интеллектуальных 
лидеров, и сейчас 
необходимо 
сохранить  
этот статус
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 частные объявления

Продам
*2-комнатную квартиру, 9/9, в 

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

*Комнату в 2к. квартире. Т. 
8-951-129-46-80.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*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, отсев. 
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, бут, чер-

нозём, глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

КуПлю
*Ноутбук, планшет. Т. 8-3519-

43-15-51.
*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.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

сдам
*2-комнатную квартиру в Ор-

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

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-
83.

*Квартиру. Т. 8-912-794-13-63.
*Двухкомнатную квартиру с 

мебелью на ул. Бехтерева. Без по-
средников. Т. 202-789.

*Часы, сутки. Т. 8-908-815-06-
75.

*Часы, сутки. Т. 8-912-408-00-
88.

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

*2-комнатную, ост. «Юность». Т. 
8-964-249-09-70.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Комнату. Т. 8-951-805-96-38.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*»Люкс». Т. 8-909-097-51-51.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.

сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-908-068-97-72.
*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.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы, заборы, навесы, во-

рота. 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 слож-

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

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

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

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

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

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

*Кровля профнастилом. Т. 43-
30-86.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-
23-99.

*Заборы из 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. Гаран-
тия. Качество. Т. 8-982-332-31-57.

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

*Заборы из сетки и профнастила 
любой расцветки. Качество, скид-
ки. Т. 8-912-805-06-67.

*Ворота, заборы. Т. 8-904-801-
17-72.

*Заборы. Ворота. Т. 454-459.
*Теплицы, заборы, навесы, во-

рота. 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 осте-

кление. Т. 29-49-37.
*Отделка балконов и помещений. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-
977-00-11.

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

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

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

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

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

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка. Т. 45-03-49.

*Сантехника. Т. 8-909-749-72-
47.

*Сантехника. Т. 8-967-869-87-
44.

*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Бурение скважин на воду. Т. 

8-912-805-15-07
*Сантехработы. Гарантия. Ка-

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

*Сантехника, канализация, пла-
стик. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Отопление, водопровод. Т. 46-
11-44.

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

зация. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-

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

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

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

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

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

46-67, 8-912-474-55-10.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Потолки. Т. 8-902-896-92-14.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Изготовление корпусной ме-

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

*Корпусная мебель. Т. 8-908-
828-88-88.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
45-78.

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

*Электроработы недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 43-61-34.

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

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

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

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

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

тенн. Т. 8-951-810-10-55.
*Ремонт телевизоров. Вызов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*Компьютерная помощь. Т. 

46-60-06.
*Профессиональный ремонт 

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

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

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

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

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

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-
61.

*Бесплатные консультации. Со-
провождение в регистрационную 
службу. Проверка документов. Т. 
45-61-05.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-
93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*»ГАЗель», недорого. Т.: 43-03-

02, 8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки. Трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-

97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-

51-11.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-46-11.
*Экскаватор-погрузчик. Т. 45-

26-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Электромонтаж. Т. 8-904-973-

74-47.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-

66-90.
*Отделка панелями. Т. 8-902-

899-44-77.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-
092-51-80.

*»ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*»ГАЗель». Т. 8-908-585-09-01.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-

57.
*Электрик. Сантехник. Т. 8-900-

020-18-51.
*Домашний мастер. Т. 8-900-

021-82-82.
*Балконы металлические, пласти-

ковые. Евровагонка. Т. 49-47-33.

требуются
*В ООО «Аквапарк» – инструктор 

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

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

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

*Продавец в алкомаркет. Т. 
8-952-505-59-01.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-58-49.
*Помощник руководителя. Т. 

45-96-88.
*Администратор. Т. 8-904-932-

82-77.
*Работа, подработка для педаго-

гов, медиков. Т. 8-912-472-25-13.
*Приёмщик заявок. Т. 8-982-

303-55-02.
*В школу дворники, сантехники. 

Т. 27-06-75.
*Администратор. Т. 8-950-732-

69-61.
*Менеджер по оптовым прода-

жам 20000 р. Т. 8-904-802-91-52.
*Работа для всех. Т. 8-982-339-

76-89.
*Работа. Т. 8-909-092-46-90.
*Администратор. Т. 8-964-247-

52-67.
*Оператор-консультант. Т. 8-3519-

43-95-68.
*Желающие обучаться и зараба-

тывать. Возможно совмещение. Т. 
8-904-935-22-32.

считать  
недействительным

*Полис АТГ № 213509, НСД № 
179540, НСА № 077133, НСА № 
077502, принадлежащие ЮУРФ 
ОАО «САК «Энергогарант».

*Аттестат, выданный МГМЛ на 
имя Ясинской Е. К.

раЗное
*Считать недействительным по-

лис ОСАГО ССС 0682384028.
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Память Жива
24 октября – 40 

дней, как без-
временно ушла 
из жизни доро-
гая, любимая 
мама, жена, ба-
бушка ДЕДЕВИЧ 
Галина Фёдо-
ровна. Боль сер-
дец не утихает. 
Помним, скор-
бим.

Муж, дочери, 
внученьки,  

родные

Память Жива
23 октября ис-

полняется 20 
лет со дня тра-
гической смер-
ти КОВАЛЕНКО 
Бориса Степа-
новича, бывше-
го главного вра-
ча Магнитогор-
ской курортной 
поликлиники. 
Помним, любим, 
скорбим. Вечная 

ему память. Кто знал его, помяните.
Братья, родственники, друзья

Память Жива
23 октября 

– 15 лет со 
дня смерти 
СИГАЙ Вла-
димира Гри-
горьевича. 
Помним, не 
забываем. 

Жена, сын,  
внуки,  

правнуки, 
родные

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

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

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

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

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

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

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

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

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

Фантастическая потенция!

в оКтябре отмечают  
юбилейные даты: 

Зоя Петровна Белова, Наталья Иосифовна БоНдареНко, 
Михаил алексеевич волков, валентина Ивановна воро-
Бьева, людмила Петровна ГаврИлова, райса рахимовна 
ГалИахМетова, Салават Сафиевич ГалИМов, Николай 
Захарович ГолИков, капиталина Николаевна Горохова, 
Надежда васильевна ГрИшИНа, альфия хакимовна дМИ-
треНко, александра васильевна дреМова, раиса Про-
кофьевна дуБаС, Зинаида Михайловна дуБовИк, камма 
Иванович евСеев, Зоя Сергеевна ЖаркИх, Надежда Нико-
лаевна ИваНова, Геннадий Михайлович кадошНИков, 
александра Феоктистовна карПова, тамара алексеевна ко-
ЗИНа, любовь алексеевна коМлева, Ираида александровна 
кочурова, афимья Сидоровна креМеНцова, лидия 
Николаевна лаЗарева, Юрий Петрович ларИчев, лидия 
Ивановна луНИНа, анна Ивановна ляшеНко, людмила 
Ивановна МалыГИНа, Зинаида Павловна Малышева, 
вера титовна МИхайлова, Нина васильевна МороЗкИ-
На, Николай Григорьевич оСьМИрко, Михаил Иванович 
ПавлеНко, виктор Михайлович ПодолИН, виктор афа-
насьевич ПоПков, Нина Михайловна раЗуМова, амерхан 
хажигалеевич СаБИтов, тамара Игнатьевна СавИНа, 
Надежда дмитриевна СелИваНова, валентина антоновна 
СИдорова, Фаина Ивановна СолоНИНа, таисия дми-
триевна Старова, аида яковлевна СулИНова, владимир 
Иванович ФедяНИН, Михаил егорович чеБыкИН, асиябика 
хазиевна шараФИева, Павлинка леонидовна шошИНа, 
Юлия Петровна Щекалева, Галина андреевна ЩукИНа, 
Минисихан ЮСуПова, антонина Парфеновна ядыкИНа, 
александр Федорович ярНых.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и 
благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти

СЕЧИНОЙ
Ларисы Ивановны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
ГУКОВА

Андрея Юрьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ШИШКИНОЙ 

Лидии Ильиничны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ШНАЙДЕРА

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БЕРДНИКОВА

Сергея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

И невозможное – возможно

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

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

Внимание! 27 октября в ДКМ им. С. Орджоникидзе с 14.00 до 18.00 вы сможете приобрести льготные билеты на 8, 9 ноября  
стоимостью 250 руб. на два сеанса при предъявлении вырезки данной газеты.

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

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

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

– А как вы выбираете тему для своих 
встреч?

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

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

– конечно верю. Представьте себе реку, 
по которой плывет бутылка. а мы – мно-
жество мелких людишек – сидим в этой 
бутылке. река стремительно несёт нас вниз 
по течению. внутри бутылки мы можем 
делать всё, что захотим. Но мы не можем 
ни остановить саму бутылку, ни тем более 
повернуть реку вспять. вот что такое наша 
судьба...
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  В мужестве два главных проявления: презрение к смерти и презрение к боли. Цицерон

 дата | Завтра – день подразделений специального назначения

 горячая точка | Чтобы определиться в этой жизни, Юрий Ясиненко ушёл на войну  преЗентация

Молох 
репрессий
Геннадий ВасильеВ

Подготовлен к изданию четвертый 
том Книги памяти жертв политиче-
ских репрессий в г. Магнитогорске 
и прилегающих сельских районах. 
1929–1953 годы.

Книга является продолжением первых 
трех томов, которые были изданы в 2009, 
2011 и 2013 годах.

В четвёртом томе объёмом в 654 стра-
ницы – информация о более трёх тысячах 
жертв и пострадавших наших земляках 
в годы государственного террора, сотни 
фотографий и документов, многочислен-
ные воспоминания современников. 

Многие до сих пор не могут найти своих 
родственников, безвинно пострадавших и 
безвременно ушедших в мир иной. Воз-
можно, вы и найдете информацию о родных 
и близких, а значит, появится возможность 
восстановить родословную. 

Предпринята попытка предоставить 
сведения о многочисленных семьях рас-
кулаченных и выселенных как на юг нашей 
области, так и о тех, кто был выселен на 
спецпоселения в другие регионы.

Книги памяти рекомендованы школь-
никам в качестве справочного пособия 
для исследовательской работы. По всем 
интересующим вопросам и предложениям 
вы можете связаться с автором.

Презентация четвертого тома Книги 
памяти состоится 30 октября в 12.00 часов 
по адресу: г. Магнитогорск, улица Со-
ветской Армии, центральная городская 
библиотека.

Контакты: repressii-mag@mail.ru,  
8(3519)28-58-84, 8(903)0903275

Заходите на сайт: knigi-pamyti.ucoz.ru
Центр сбора информации: 455019, 

г. Магнитогорск, ул. Энтузиастов, 29/А.

 встреча

Первые слябы
миХаил лЮБин, 
ветеран ккц оао «ммк»

День пожилых людей стал для ве-
теранов кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК» хорошим поводом 
собраться вместе, отдохнуть душой. 
Уютная атмосфера Левобережного 
Дворца культуры металлургов, где 
встречали праздник, располагает к 
задушевным разговорам. К тому 
же, коллективы Дворца подготовили 
отличный концерт.

Наша ценительница музыки Валентина 
Черняева очень любит, когда на сцене – 
дети, а они в тот день много выступали. 
Валентина Наумовна много лет проработала 
в первом мартеновском цехе подсобницей, 
потом машинистом электровоза. Дружит с 
другими ветеранами мартена – Валентиной 
Васюниной и Людмилой Новиковой: дер-
жатся они вместе и участвуют в ветеранской 
жизни цеха. 

От многих слышал, что такие встречи нуж-
ны ветеранам, как тепло для души. Бывший 
машинист мостового электрического крана 
Валентина Головкина, сталевар конвертера, 
мастер смены конвертерного отделения 
Владимир Цыпышев вспоминают годы ста-
новления кислородно-конвертерного цеха, 
первые плавки металла, первые слябы.

Приятно было слышать в этот день по-
здравления от администрации ККЦ и руко-
водителей профсоюза, получить сувениры 
от цеха. Ещё приятнее – видеть в хорошем 
настроении пенсионеров, которые, забыв 
о неладах со здоровьем, танцевали и пели. 
Дай Бог здоровья ветеранам и всем, кто о 
них заботится.

александр клеВакин, 
председатель магнитогорского отделения войск правопорядка 

Началом истории частей специального назначения 
в России принято считать создание в 1918 году 
частей особого назначения, которые боролись с 
басмачеством в Средней Азии и повстанцами на 
территории Российской Республики. 

Д ни спецназа – это череда профессиональных 
праздников служащих силовых подразделений 
специального назначения. 29 августа – День 

подразделений специального назначения Вооруженных 

Сил России   и  внутренних  войск  МВД  РФ. 24 октя-
бря – День подразделений специального назначения, 
общий праздник служащих спецназа Вооруженных Сил 
и других силовых подразделений Российской Федера-
ции. 9 ноября – День отрядов милиции специального 
назначения, праздник служащих ОМОН.

Первая крупная зарубежная операция советского 
спецназа была проведена в Чехословакии в 1968 году. 
Советский самолёт запросил у Праги разрешения на 
экстренную посадку, и как только он коснулся взлёт-
ной полосы, из него выпрыгнули бойцы спецподраз-
деления. Солдаты, охранявшие аэропорт, настолько 
растерялись, что даже не подумали оказать сопротив-
ление. Когда в Прагу прибыла Витебская воздушно-
десантная дивизия, спецназовцы уже контролировали 
радио и телевизионные центры города, редакции газет, 
телефонные узлы и Центральный комитет компартии 
Чехословакии – чешские министры были доставлены 
в Москву.  

В мае того же года в Камбоджи девять бойцов спец-
наза напали на американский лагерь вертолётов, кото-
рые перебрасывали во Вьетнам диверсионные группы. 

Один вертолёт был угнан, остальные уничтожены.
Армейский спецназ также участвовал в боевых опе-

рациях на территории Анголы, Мозамбика, Эфиопии, 
Никарагуа, Кубы и в Афганистане.

Сегодня подразделения специального назначения 
– это военизированные формирования ФСБ, МВД, 
Министерства обороны, МЧС, Минюста и других 
федеральных органов государственной власти, имею-
щие собственные условные наименования – «Альфа», 
«Витязь», «Вымпел», «Русь». В зависимости от ведом-
ственной принадлежности эти формирования решают 
особые задачи: разведка или контрразведка, диверсион-
ная, антидиверсионная или антитеррористическая дея-
тельность, поиск, захват или уничтожение террористов, 
освобождение заложников или спасательная операция, 
обеспечение общественной безопасности, охрана осо-
бо важных лиц или особо важных объектов.

Главные особенности подразделений специального 
назначения – это небольшой состав, отличная подготов-
ка, дерзость, внезапность, инициативность, быстрота, 
согласованность действий, умелое использование 
ударных и маневренных возможностей вооружения, 

военной техники, а также защитных свойств мест-
ности, времени суток, погодных условий. Единого 
дня, объединяющего все подразделения спецназа, 
в России не было. Началом празднования Дня 
спецназа считается встреча бойцов специальных 
подразделений с руководством страны 29 августа 
1996 года. Руководители всех министерств и ве-
домств федеральных органов Российской Федерации 
поддержали идею праздника  и подписали обращение 
к президенту России о придании ему государствен-
ного статуса. В результате указом президента была 
установлена памятная дата – 24 октября,  которая 
стала официальным праздником спецназа. 

В Магнитогорске проживают и работают много 
бывших военнослужащих подразделений специаль-
ного назначения. Некоторые имеют высокие прави-
тельственные награды. Так, после войны батальоном 
специального назначения командовал участник 
Великой Отечественной войны майор Афанасий 
Ковальчук, который в лесах Западной Украины вы-
полнял боевые задачи по ликвидации бандеровцев. В 
Прибалтике  боролся с бандформированиями ветеран 
Великой Отечественной войны  Иван Игнатов. Во 
второй чеченской кампании проявили мужество и 
героизм военнослужащие разведывательных взводов 
подразделений специального назначения  Григорий 
Соколов,  Сергей Пахарев, Юрий Ясиненко, которые 
награждены орденами Мужества 

Носители мужества

лето 2000 года, нижний тагил Весна 2001 года, под Грозным

Чеченские зачистки
максим Юлин

Окончив школу, Юрий Ясиненко (на 
фото) поступил на бюджет в Магни-
тогорский горно-металлургический 
институт. Но в жизни молодого 
человека произошёл, как он сам 
выражается, конфликт с граждан-
ским обществом. Проще говоря, 
задумался, правильный ли выбор 
он сделал, решив получить высшее 
образование.

Ш
ёл 1999 год. Юрий взял акаде-
мический отпуск, устроился на 
работу, и вдруг стало не до учёбы 

– из гражданско-общественного конфликт 
перерос в семейный. А потом парню всё на-
доело – работа, студенчество, разногласия 
с родителями – и он, написав заявление об 
отчислении, решил пойти в армию.

– О спецназе не помышлял, – вспоминает 
Ясиненко. – В военкомате сказал, что хочу 
служить в элитных войсках – погранични-
ком или десантником. У меня был второй 
разряд по стрельбе и третий по парашют-
ному спорту, поэтому из распределитель-
ного пункта в Копейске меня отправили в 
Нижний Тагил, где в войсковой части 6748 
базировался недавно сформированный 
двенадцатый отряд спецназначения вну-
тренних войск «Урал». После курса мо-
лодого бойца уехал в Сыктывкар учиться 
на старшего сапёра специального подраз-
деления…

Тем временем чеченские бандформиро-
вания под командованием Шамиля Басаева 
и Амира ибн аль-Хаттаба готовились к 
вооружённому вторжению в Дагестан. 
После окончания первой чеченской войны 
спокойствие в регионе не наступило. На 
похищении людей бандиты зарабатывали 
большие деньги, а возобновление боевых 
действий на Северном Кавказе было вы-
годно исламским фундаменталистам и 
арабским нефтяным шейхам и олигархам 
Персидского залива, «не заинтересован-
ным» в начале эксплуатации нефтяных ме-
сторождений Каспия. Боевики прорвались 
в Дагестан 7 августа – хотели переманить 
население республики на свою сторону, 
но ответом им стало яростное сопро-
тивление. Лишь спустя месяц фе-
деральным вооружённым силам 
и дагестанскому ополчению 
и милиции удалось выбить 
Басаева и Хаттаба назад в 
Чечню, границы которой 
сразу же заблокировали. 
23 сентября российские 
войска начали бомбар-
дировку Грозного, и 
30 сентября вошли 
на территорию Чеч-
ни для уничтожения 
сепаратистов. 

По сле  учебки 
Юрий Ясиненко 
вернулся в Нижний 
Тагил и попал в раз-
ведгруппу. Они были 
на выездной показа-
тельной тренировке в 
закрытом городке под 
Свердловском, когда од-
нажды вечером получили 
приказ выполнить специальную 
боевую задачу в «горячей точке». 

– 31 декабря прибыли эшелоном 
в Северную Осетию в город Моздок. 
Миллениум встретили, глядя, как лета-
ют трассеры над головой, – продолжает 
Юрий. – На следующий день выдвину-

лись колонной через Аланию в Чечню, и 
там уже закрепились под Ачхой-Мартаном. 
В первую ночь было страшно: самоходные 
установки обстреливали Грозный прямой 
наводкой. В палаточном городке попрята-
лись все – даже пожилые офицеры, которые 
впервые оказались так близко к войне. 

Среди нас были в основном срочники, 
ведь контрактная служба в рос-
сийской армии тогда только начи-
налась. Жили дружно, хотя была и 
дедовщина. Конечно, нас муштро-
вали, но теперь понимаю, что все 
эти «Вспышка с тыла!» да «Вспыш-
ка с фронта!» не пустое гнобление, 
а суровая забота о новобранцах. 
Часто видел, как чётко и слажен-
но работают «необстрелянные» 
сержанты из учебки – приказы выполняли 
на автомате, и потому несли минимальные 
потери. Нужно сказать спасибо и командо-
ванию части 6748, благодаря которому мы 
прекрасно понимали, почему разгорелась 
вторая война и зачем нас от-
правили в Чечню…

5 марта 2000 года в 
блокированное фе-
деральными вой-
сками село Ком-
сомольское Урус-
Мартановского 
района на под-
могу полевому 
командиру Рус-
лану Гелаеву 
прорвались 600 
боевиков, и обо-
рону держали уже 
полторы тыся-

чи террористов. На следующий день бой-
цами отряда специального назначения ВВ 
«Росич» и специального отряда быстрого 
реагирования регионального управления 
по борьбе с организованной преступностью 
МВД  началась зачистка села, в ходе кото-
рой одиннадцать российских солдат, три 
милиционера и два офицера были убиты, а 

остальные попали под перекрёст-
ный огонь. 

– Получили приказ штурмовать 
Комсомольское в тот момент, ког-
да наш БТР находился в ремонте. 
Нам передали БМП-2 ростовской 
дивизии особого назначения, ко-
торая базировалась неподалёку, 
но это был первый бой экипажа, 
и он совершенно не знал тактики 
разведки. Всё-таки пошли в атаку – 

под прикрытием техники надо было вывести 
попавших в засаду. Работали перебежками 
по точкам: занял позицию, пять секунд, 
двинулся дальше. В один из таких момен-
тов, когда выпустил несколько очередей и 
побежал к следующему укрытию, увидел, 
как из-за спины вылетают трассирующие 

пули. Это боевики обошли меня сзади. 
Вовремя спохватился, рванулся в сто-

рону, ранило лишь в ногу. Повезло не 
только мне: ведь я был сапёром – нёс 
два килограмма тротила, восемь 
магазинов, две гранаты радиусом 
поражения 250 метров. Ладно, если 
прострелят тротил, но оставались 
не использованными 36 детонато-
ров – и повреди пуля хотя бы один, 
взрывом бы положило всех ребят.

Затащили меня в БМП. Пере-
вязал рану, вколол промедол, гляжу 
на экипаж – два молоденьких парня, 

водитель-механик и оператор-
наводчик, сидят совершенно 

потерянные, а сержанта, 
который должен был 

командовать маши-
ной, почему-то во-
обще нет. И тут я 
понял, что если 
что-нибудь не 
предпринять, 
сначала сво-
их же солдат 
на гусеницы 
намотаем, а 
потом и нам 
конец.  Со -
рвал с одно-
го из парней 
шлемофон и 
доложил, что 
беру командо-
вание на себя. 
Сделал так, по-
тому что знал 
эту машину: в 
институте на во-

енной кафедре 
готовили коман-

диров взводов 
БМП… 

Скольких человек они тогда вывели из 
села, Юрий не помнит. Его наградили ор-
деном Мужества. Вернувшись из госпиталя 
в часть, подписал контракт, и снова был 
отправлен в Чечню. 

– Во второй командировке вёл себя уже 
более профессионально. С бронежилетом 
вообще не расставался, а в первой поездке в 
основном оставлял его в палатке. Однажды 
в бронник попала пуля, пробила все пласти-
ны, и её сердечник застрял в кевларе – от-
делался синяком на груди. А вообще наша 
группа прикрывала инженерную роту по 
разминированию во время осмотра дорог 
– боевики часто закладывали фугасы, под-
рывали и расстреливали колонны. Обычно, 
чуть рассветёт, шли пешком до Грозного, 
там по городу – колонной на БМП, затем на 
окраине снова спешивались и возвращались 
на базу в посёлке Ханкала. Получался круг 
километров в тридцать. Обычно я сидел на 
крыше боевой машины справа от артилле-
рийской башни, но однажды это место за-
нял «полугодовалый» паренёк. Хотел было 
гаркнуть, мол, куда забрался, да он измотан 
был с непривычки – пожалел. Сел рядом к 
нему спиной. Через четыре километра про-
гремел взрыв – оказалось, боевики оставили 
фугас, пока мы обедали. В ушах звон, бойцы 
орут и корчатся, кругом земля, а в нос бьёт 
запах серы. Где офицеры, непонятно, и ко-
манды «К бою!» нет. Поэтому скомандовал 
сам и спрыгнул с крыши, а следом – всего 
один солдат. К счастью, нас не обстреляли. 
Парень, которого пожалел, погиб сразу – на 
него пришлась вся взрывная волна. Через 
три дня в госпитале от ран умер старший 
офицер подполковник Князев. У меня была 
лёгкая контузия…

Группа Юрия Ясиненко участвовала во 
многих боях, совместно с ФСБ проводили 
адресные зачистки домов, где собирались 
полевые командиры, перехватывали маши-
ны, которые везли деньги боевикам. В 2001 
году он вернулся в Нижний Тагил, «разо-
рвал» контракт и демобилизовался.

Нередко солдаты, побывавшие на войне, 
долго не могут привыкнуть к мирной жиз-
ни. Юрий говорит, что ещё перед первой 
командировкой настроил себя не сломать-
ся психически и добился этого. Сначала 
гражданские, узнав, что он был в Чечне, 
посматривали с опаской, но вскоре поняли, 
что бояться нечего – война для него осталась 
в прошлом. К тому же, Ясиненко сразу же 
окружил себя «мирскими» заботами – вер-
нувшись домой в июле, толком не отгуляв 
дембель, уже в августе устроился работать 
на ММК в цех подготовки конвертерного 
производства. Восстановился в МГМИ, но 
учиться стал заочно. В ноябре женился. 

Сегодня Юрий Ясиненко работает смен-
ным мастером всё в том же цехе, ставшем 
десять лет назад дочерним предприятием 
комбината – ООО «Шлаксервис». У него 
двое сыновей – двенадцати и шести лет. 
Старший «прилип» к скалолазанию и не-
однократно занимал призовые места в со-
ревнованиях. 

Официально вторую чеченскую войну 
называют контртеррористической опера-
цией на Северном Кавказе – КТО. Актив-
ная фаза боевых действий пришлась на 
1999 и 2000 годы. По мере установления 
контроля Вооружёнными Силами РФ в 
Чечне локальное урегулирование кон-
фликта переходило в ведение местных сил 
самообороны. Режим КТО был отменён 
лишь 16 апреля 2009 года 

не сломаться 
ему помогли 
работа 
и учёба
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В набирающем ход регулярном чемпиона-
те заокеанской НХЛ состоялась первая в 
сезоне встреча клубов Евгения Малкина 
и Николая Кулёмина, всегда вызывающая 
интерес у магнитогорских болельщиков.

«Питтсбург Пингвинз» на своей арене одо-
лел «Нью-Йорк Айлендерс». Проиграв первый 
период (0:1), хозяева в середине второго дважды 
подряд реализовали численное преимущество. 

Оба гола состоялись при непосредственном 
участии Малкина: сначала Евгений забил сам, 
а через 55 секунд ассистировал шведу Патрику 
Хёрнквисту. В конце встречи Хёрнквист сделал 
дубль и установил окончательный счёт – 3:1 в 
пользу «Питтсбурга».

В четырёх матчах своей команды Евгений 
Малкин забросил две шайбы и сделал пять 
результативных передач. «Питтсбург» одержал 
три победы. Николай Кулёмин  в пяти встречах 
за «Нью-Йорк Айлендерс» отметился двумя 

голевыми пасами. «Островитяне» выиграли че-
тырежды – три раза в основное время и однажды 
в серии буллитов.

Клуб «Каролина Харрикейнз», где выступает 
воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
Антон Худобин, стартовал не столь успешно, как 
«Питтсбург» и «Айлендерс». В первых четырёх 
матчах команда ни разу не выиграла, дважды 
проиграв в основное время и дважды в серии 
буллитов. Андрей Худобин принял участие в 
двух встречах.

ЮриЙ БУркатоВСкиЙ

ХХIХ Международный турнир 
по настольному теннису сре-
ди команд промышленных 
предприятий городов России 
и зарубежья состоялся в 
Магнитогорске. В нём уча-
ствовало 11 команд и более 
50 спортсменов играло в 
личных соревнованиях. Кро-
ме традиционных участников 
– спортсменов из Казахста-
на, Челябинской и Свердлов-
ской областей – впервые на 
турнир прибыли теннисисты 
из Калужской области. 

В 
составах команд мастер 
спорта международного 
класса Анна Кондратова, 

два мастера спорта Казахстана, 
восемь мастеров спорта России. Са-
мым возрастным участником был  
71-летний Владимир Зарубин, а 
самой юной – Евгения Трубицина, 
2003 года рождения. Впрочем, 
уникальность турнира в том, что 
в нем могут участвовать как про-
фессиональные теннисисты, так и 
любители.

В командных соревнованиях по-
беду одержали гости из казахстан-
ского города Павлодара – ENRC 

«Казхром», серебряным призёром 
стала дружная команда студентов 
МГТУ, на третьем месте – ЮУрГУ 
(Челябинск).

И в личных соревнованиях до-
минировали гости. Первое место 
среди мужчин завоевал Алексей 
Мищук (Павлодар). 
Среди ветеранов по-
бедил Андрей Зеле-
нин из Озёрска (Че-
лябинская область). 
У женщин лучшей 
была Екатерина Чер-
нявская (Самара). В 
мужской паре побе-
дили магнитогорцы 
Клим Армянинов–Артур Гали-
мов, а в женской паре – Виктория 
Лобачева–Яна Власкина (КНТ 
«Металлург-Олимпия»).

На будущий год турнир будет 
30-м, юбилейным. И организаторы 
намерены раздвинуть его рамки. 
Уже достигнута договоренность 
об участии команд из Армении, 
Киргизии, Белоруссии. Возможно, 
примут участие теннисисты Украи-
ны, Прибалтики, Узбекистана.

На соревнованиях побывал пред-
седатель комитета судей и рефери 
Федерации настольного тенниса 
России Николай Терешкин. Он дал 
высокую оценку тому, как орга-
низован турнир, работе судейской 

коллегии. Состязания  прошли без 
сбоев, накладок и замечаний.  

– Стаж турнира впечатляет, – 
сказал Николай Петрович, – мно-
гие годы соревнования остаются 
популярными. Подобного рода 
турниров в России почти не оста-

лось. Отрадно, что 
трудовая Магнитка, 
кроме хоккея, уве-
ренно культивирует 
настольный теннис. 

Соревнования были 
приурочены к двум 
важным событиям:  
15-летию со дня об-
разования клуба на-

стольного тенниса «Металлург-
Олимпия» и десятилетию со дня 
ввода в строй специализированного 
комплекса.

Клуб известен в стране своим 
участием и победами на многих 
крупных соревнованиях и прежде 
всего в командном чемпионате Рос-
сии. Женская команда «Металлург-
Олимпия», которую на протяжении 
многих лет тренируют мастер спор-
та тренер высшей категории Елена 
Тиханова и заслуженный тренер 
России Микаэль Вартанян, трижды 
становилась обладателем золотых 
медалей высшей лиги и один раз 
призером суперлиги. И в этом году 
команда будет защищать знамена 

Магнитки в клубном чемпионате 
России и также претендовать на 
призовое место. Клуб гордится 
своими воспитанниками. Здесь ста-
ли мастерами спорта, выигрывали 
многие турниры Ксения Туленкова, 
Алексей Булахов и другие. Про-
ходили стажировку, набирались 
опыта и мастерства спортсменка 
из Узбекистана Манзура Иноятова 
и казахстанская теннисистка Ма-
рина Капустина, которые  потом 
стали участницами Олимпийских 
игр. А уроженка Чебоксар мастер 
спорта Антонина Савельева за три 
года выступлений за «Металлург-
Олимпию» в рейтинге лучших 
российских теннисисток с 30-го 
места переместилась на второе. Во-
обще клуб стал хорошей школой не 
только для молодых теннисистов, 
но и опытных спортсменов.

Клубу, особенно в последние 
годы, не выделяется ни копейки 
бюджетных средств и существует 
он, развивается только за счет 
спонсорских пожертвований. За 
что организаторы клуба выражают 
спонсорам особую признатель-
ность и благодарность.

Клуб выполняет и гуманитарную 
миссию, занимается благотвори-
тельностью. На протяжении всей 
своей деятельности стало традици-
ей помогать детям – воспитанникам 
четырех школ-интернатов и двух 
детских домов. На клубном авто-
бусе организована доставка детей в 
теннисный комплекс, где под нача-
лом опытных наставников проводят 
занятия, и затем ребят возвращают 
к месту их проживания. Вся работа 
– на безвозмездной основе. Клуб 
планирует с будущего года взять 
под опеку коррекционную школу 
и еще одну школу-интернат.

Настольный теннис – один из по-
пулярных и массовых видов спорта 
в нашем городе.  Но многие годы 
теннисисты ютились в малопри-
способленных зданиях спортшкол 
и клубов. И в 2004 году, благодаря 
усилиям первого заместителя ге-
нерального директора ОАО ММК, 
а затем депутата Государственной 
Думы энтузиаста спорта и пропа-
гандиста здорового образа жизни 
Андрея Морозова, был построен 
специализированный комплекс 
настольного тенниса, который 
и до сей поры считается одним 
из лучших на Урале. Поначалу 
стройка шла трудно. Был период, 
когда после установки фундамента 
котлован хотели вновь засыпать из-
за недостатка финансовых средств 
на строительство, но все-таки 
деньги удалось собрать и начатое 
довести до конца. Сейчас здесь 
регулярно проводят тренировки 
и соревнования самого разного 
уровня, занимаются как дети, так 
и взрослые  

 хоккей

Канада вызывает
Юношеская сборная России, возглавляемая заслу-
женным мастером спорта Виталием Прохоровым, 
который выступал в 1999–2000 годах в магнито-
горском «Металлурге», на базе подмосковного 
учебно-тренировочного центра «Новогорск» начала 
подготовку к Мировому юношескому хоккейному 
вызову (канадское название World Under-17 Hockey 
Challenge). В команду приглашён магнитогорский 
защитник Артём Минулин.

Предстоящий турнир, который пройдёт со 2 по 8 ноя-
бря в канадских городах Сарния и Лэмбдон (провинция 
Онтарио), станет, пожалуй, самым сложным для нацио-
нальной команды, укомплектованной ребятами 1998 года 
рождения, в этом сезоне. В мировом юношеском вызове 
примут участие восемь сборных – три из Канады, по 
одной из Финляндии, России, Словакии, Швеции и США. 
Россияне на предварительном этапе сыграют  с двумя 
канадскими командами (Канада-Black и Канада-White), 
а также с финской юношеской сборной.

Мировой юношеский вызов – турнир с давней историей. 
Впервые он состоялся в сезоне 1985–1986 гг. и завершился 
победой сборной канадской провинции Квебек. Сначала 
турнир проводился раз в два года, затем стал собирать 
сильнейшие юношеские сборные каждый сезон. Канаду 
по традиции представляют несколько команд. В нынеш-
нем сезоне трофей, который обычно разыгрывался в 
декабре–январе, изменил новогодний формат: команды, 
укомплектованные ребятами не старше семнадцати лет, 
съедутся на родину хоккея в первой декаде ноября.

Юношеские сборные нашей страны побеждали в Ми-
ровом юношеском вызове всего трижды. В 1988 году это 
удалось советской команде, в 2000 и 2012 годах – россий-
ской. Из воспитанников магнитогорской хоккейной школы 
победителем турнира был лишь один игрок – Алексей 
Кайгородов (в 2000 году).

«Магнитогорский» матч в НХЛ

Доступный всем

клуб  
«металлург-
олимпия»  
развивается за счёт  
спонсорских средств

 поколение next

«Молодёжка» приглашает
Девятнадцатилетний форвард «Металлурга» Владислав Калетник 
получил приглашение в молодёжную хоккейную сборную России, 
которая с 1 по 5 ноября проведёт учебно-тренировочный сбор на 
базе УТЦ «Новогорск».

Главный тренер национальной молодёжки Валерий Брагин вклю-
чил в расширенный список фамилии 28 хоккеистов – в их числе три 
вратаря, десять защитников, пятнадцать нападающих. Команда будет 
готовиться к традиционному турниру на Кубок четырёх наций, что 
состоится с 6 по 8 ноября в Чехии.

Напомним, Владислав Калетник, воспитанник Ангарска, в Магнитке 
выступает с нынешнего сезона. В «Металлург» он перешёл из клуба 
ВХЛ «Ермак» (Ангарск).

Разгром «Легиона»
Дважды всухую разгромив в минувшие выходные сверстников 
из Тюмени, магнитогорская команда «Металлург-98» укрепила 
лидерство в старшей возрастной группе регионального турнира 
юношеского первенства страны по хоккею.

Правда, на пятки питомцам Виктора Сальникова и Игоря Князева 
наступает «Трактор-98». У магнитогорцев 27 очков после десяти 
матчей, у челябинцев – 22, но после восьми. «Металлург-98» одер-
жал девять побед: по две – над уфимским «Салаватом Юлаевым-98» 
(6:0, 3:1), пермским «Молотом-98» (6:3, 5:3), екатеринбургским 
«Автомобилистом-98» (9:1, 7:6) и «Тюменским легионом-98» (9:0, 
15:0), одну – над командой из Ханты-Мансийска «Югра-ЮКИОР-98» 
(6:2). Единственное поражение наши ребята потерпели от сверстников 
из Ханты-Мансийска (3:4).

Стартует ДЮБЛ
На этой неделе юношеская магнитогорская команда, составлен-
ная из ребят 1997 года рождения и моложе, стартует в новом 
сезоне Детско-юношеской баскетбольной лиги. 

Команды группы «Б», куда включена «Магнитка» (тренеры Ма-
рианна Тукасерова, Михаил Штрахов), соберутся в Сургуте. Наши 
ребята 26 октября сыграют с хозяевами – «Университетом-Югра»,  
28 октября встретятся с командой «Самара-СДЮСШОР-1»,  
29 октября – с «Зенитом» (Санкт-Петербург), 30 октября – с «Союзом-
СДЮСШОР» (Заречный).

В этом сезоне в турнире ДЮБЛ стартуют 30 команд. Первый этап 
соревнований начинается в конце нынешней недели. Участники 
сыграют в шести группах. Стартовые турниры состоятся в Саратове 
(группа «А») , Сургуте (группа «Б»), Рязани (группа «В»), Москве 
(группы «Г» и «Е») и Санкт-Петербурге (группа «Д»).

 волейбол

«Магнитка-Университет» 
в тройке лучших
ЮриЙ дыкин

Предварительный этап чемпионата России по волейболу Высшей 
лиги «Б» среди мужчин прошёл в спорткомплексе МГТУ имени 
Г. И. Носова. Первый тур одновременно стартовал в Магнито-
горске, Уфе и Саратове.

В нашем городе «Магнитка-Университет» сначала встретилась с во-
лейболистами из Саранска, тактика игры которых оказалась настолько 
необычной, что четыре партии пришлось играть в большом напряже-
нии. Но в итоге удалось одержать победу с общим счётом 3:1.

Гостей из Тюмени хозяева площадки недооценили и «слили» пер-
вую партию со счётом 21:35. Однако, немного собравшись, одолели 
тюменцев в следующих трёх партиях, и снова общий счёт – 3:1 в 
пользу Магнитогорска.

Зато казанцы разгромили нашу команду в пух и прах с итоговым 
счётом 0:3. Но это можно понять: из Казани приехали настоящие про-
фессионалы, да к тому же и рослые – пробивали так, что нередко мяч 
летел выше поставленного блока.

В Уфе играли команды из Стерлитамака, Ханты-Мансийска и са-
мой столицы Башкирии. А саратовцы принимали Ижевск и Киров. В 
результате в первом туре лидером стала Казань. Второе место занял 
Стерлитамак. Магнитогорск – на третьем месте. 

На игры второго тура «Магнитка-Университет» отправится в Стер-
литамак, где снова встретится с Тюменью, а также  с Уфой.   

 баскетбол

Дебют баскетбольной 
команды «Магнитка-
Университет» в выс-
шей лиге чемпиона-
та России сразу же 
показал насколько 
сложно будет магни-
тогорским студентам 
бороться с игроками-
профессионалами. 
Несмотря на мощную 
поддержку трибун, оба 
домашних матча с че-
лябинским «Динамо», 
состоявшиеся во Двор-
це спорта имени Ивана 
Ромазана, наши ребя-
та проиграли с круп-
ным счётом – 66:103 
и 52:81.

Но если в первой встрече 
самый опытный из питомцев 
Артура Бигеева – 29-летний 
центровой Сергей Дубинин 
был лучшим в составе хозяев 
(восемнадцать набранных оч-
ков, семь подборов, две переда-
чи), то во втором к нему «под-
тянулись» остальные ребята. 
Так, самым результативным 

в команде стал нападающий 
Иван Дудник – тринадцать 
очков. Да и игрового времени 
он получил больше всех –  
28 минут 20 секунд.

Любопытно, что магнито-
горская и челябинская коман-
ды три года назад синхронно 
покинули число участников 
чемпионата России по ба-
скетболу, а в этом году также 
синхронно вернулись. Правда, 
в областном центре команда 
собралась куда более опытная 
– в «Динамо» играют, по сути, 
профессиональные игроки, а 
в «Магнитке-Университете» 
– за редким исключением, 
студенты-любители.

Теперь магнитогорской ба-
скетбольной команде предсто-
ит серия матчей на юге России. 
22 и 23 октября «Магнитка-
Университет» сыграет в  сто-
лице Адыгеи Майкопе с мест-
ным клубом «Динамо-МГТУ», 
а 26 и 27 октября встретится в 
Динском районе Краснодар-
ского края с командой «Тегас». 
В первом туре группы «А» 
высшей лиги «Динамо-МГТУ» 
и «Тегас» провели два очных 
поединка в Майкопе. Борьба 

была упорнейшая. Сначала с 
преимуществом в одно очков 
выиграл «Тегас» (78:77), за-
тем данамовцы взяли реванш 
(79:70)

На домашнем паркете наши 
баскетболисты в следующий 
раз сыграют 7 и 8 ноября – с 

клубом «Рускон-Мордовия» 
из Саранска.

Напомним в высшей лиге 
чемпионата России (третий 
дивизион отечественного ба-
скетбола) выступают двад-
цать команд. Они разделены 
на две группы. «Магнитка-

Университет» включена в 
группу «А», где её соперни-
ками стали баскетболисты 
Самары, Саранска, Майкопа, 
Чебоксар, Севастополя, Че-
лябинска, Энгельса, Нижнего 
Тагила и станицы Динская 
Краснодарского края.

Студенты против профессионалов
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 социальная акция

«Мир малыша»
татьяна фатина

Изображение младенца у любой женщины вызовет 
тёплый отклик в душе – для нее эта тема очень 
чувствительная. Такая же реакция возникает, когда 
берёшь в руки брошюру, озаглавленную « Мир ма-
лыша». По сути – это тетрадь. А при более близком 

рассмотрении становится по-
нятной вся ее функцио-

нальность.

Для всех мам, веду-
щих и везущих своих 
чад на приём к врачу, 
неотъемлемая реаль-

ность – получение в 
регистратуре так назы-

ваемой карточки ребенка, 
распухшей от вклеек и чуждой 

всякой эстетики. Традиционное мнение 
состоит в том, что в поликлинике – не до эстетики. Там это 
не главное. А зря. Вся наша жизнь состоит из мелочей. В 
полной мере учли это создатели новой «карточки», которая 
уже поступила во все детские поликлиники города. Инфор-
мационная наполненность карточки – максимальная и очень 
удобная для медиков. Здесь и календарь профилактических 
прививок, и дородовой патронаж мамы, и план наблюдения 
новорождённого до года, и другие сведения, входящие в 
стандарт наблюдения  за ребенком. Удобна такая карта и для 
родителей, ибо вся информация здесь сконцентрирована и 
систематизирована.

Непростое это дело – создать такую карточку. Директор 
рекламной организации ООО «Центр» Евгения Горбунова 
рассказывает, что от идеи до выпуска понадобилось полгода. 
Идея принадлежит депутату Магнитогорского городского 
собрания Семёну Морозову. И, чтобы привести эту инициа-
тиву к завершению, ему не раз приходилось подключаться 
к работе на всех стадиях – от разработки до согласования в 
горздравотделе. Там идею поддержали. Открывая брошюру, 
мы читаем теплые слова приветствия родителям от имени 
начальника горздравотдела  Е. Симоновой, заместителя на-
чальника горздравотдела  по детству и родовспоможению В. 
Цыгановой и депутата городского Собрания С. Морозова.

– Сегодня, – продолжает рассказывать Евгения Горбу-
нова, – все детские поликлиники города получили новые 
карточки. Они будут заведены на младенцев, родившихся 
с  октября 2014 года до февраля 2015 года. Пока их издано 
три тысячи. Распределять их будут бесплатно, хотя средств 
на эту социальную акцию ушло немало. И тут надо сказать 
об организациях – спонсорах…

Естественно, в брошюре есть блок рекламы спонсоров. 
Но реклама здесь подана очень деликатно, со вкусом, и 
только тех организаций, которые, что называются, «рабо-
тают» на детей. Это, например, магазин товаров для детей 
«Страна чудес», магазин детской одежды «Шкодамода», 
«Ситно» – торты для праздников, детская стоматологи-
ческая поликлиника, горнолыжный клуб «Медвежонок», 
магазин детской мебели «Любимый дом»...

В блоке собрана не только коммерческая информация, 
но и важные сведения для мамы:  о важности грудного 
вскармливания, о том, как облегчить состояние ребенка 
при прорезывании зубов, как  приступить к закаливанию,  
как готовиться к школе… И еще – весь этот раздел сопро-
вождается цветными весёлыми картинками, знакомыми 
мультяшными героями, забавными стишками. Есть чем 
занять ребенка в ожидании приёма врача. Получилось из-
дание, функциональное для доктора, полезное для мамы, 
увлекательное для ребёнка.

 братья меньшие

Последний шанс
марина кирсанова

На собаку, появившуюся примерно месяц назад в 
одном из южных районов города, нельзя не обратить 
внимания. Крупная, широколобая, красивого рыжего 
окраса, она явно не дворняжьего сословия. Скорей 
всего, метис, чем-то напоминающий бойцовую собаку.

Правда, нет в ней никакой агрессии. Она охотно идёт 
на контакт и позволяет гладить себя как взрослым, так и детям. Те угощают её 
булкой или сосиской, но разве насытишь этим собаку таких размеров!

Где раньше жила рыжая – неизвестно. Во всяком случае, не на улице, потому 
что создаётся впечатление, что знает она некоторые команды. Одно ясно: в хо-
лода ей не выжить. Нет у собаки тёплой шубы – она гладкошерстная. Её место 
в доме. На прогулку таких выводят в тёплой одёжке, сшитой или купленной 
заботливым хозяином.

Псина, конечно, не выставочная и призов за свой экстерьер никогда не по-
лучит. Но разве этим измеряется её ценность! Меньше ли значат такие качества, 
как преданность и безоглядная любовь! Собаке не важны ни ваш статус, ни 
счёт в банке, ни внешние данные. Она полюбит вас таким, каков вы есть, и 
будет готова отдать жизнь за любимого хозяина.

Наступившие холода оставляет собаке всё меньше и меньше шансов для 
выживания. Её контактный телефон: 8-951-804-54-41.

 консультации

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

В нашем городе мероприятие пройдёт в помещении Магнитогорского 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 насе-
лению, налоговых инспекций, Пенсионного фонда РФ, органов технической 
инвентаризации, нотариусы, кадастровые инженеры.

 школа искусств № 1 | Подарком к 80-летию учебного заведения стало открытие его музея

рита давлетшина

Казалось бы, что такое музей от-
дельно взятой школы искусств? 
Однако по сути это – история 
музыкальной культуры всего го-
рода, которая выросла в первой 
школе искусств. Правда, тогда, 
80 лет назад, она именовалась 
гораздо проще. 

В 
1934 году на базе Дома пионе-
ров на пятом участке открылся 
музыкальный кружок, руково-

дителем которого стал Михаил Ка-
минский, студент столичной консер-
ватории, прибывший в Магнитогорск 
в целевую научную командировку. Он 
начал воспитание первых учителей 
кружка, вскоре переименованного 
в музыкальный клуб, а затем – и в 
музыкальную школу. Евгения Ива-
новна Бардина, Виктор Петрович 
Барминцев, Нина Георгиевна Лазаре-
ва, Валентина Трифоновна Сурнина 
– сотни имён, творивших искусство 
в Магнитогорске, получили первое 
в жизни музыкальное образование 
здесь. В том числе выпускница первой 
музыкальной школы, ныне ректор 
Магнитогорской государственной 
консерватории Наталья ВереМе-
еНко, ставшая почётным гостем 
открытия музея истории школы ис-
кусств № 1:

– Мне трудно говорить: с этой шко-
лой связано всё детское, юношеское, 
такое близкое и родное. Она стала 
профессиональной и духовной колы-
белью, взрастившей нас, поставившей 
на ноги, чтобы идти по жизни. Сегодня 
все мы видим, к каким страшным по-
следствиям приводит незнание исто-
рии. И вы, сегодняшние питомцы пер-
вой школы искусств, делаете большое 
дело. Не должны быть забыты имена 
людей, творивших большое чудо под 
названием «магнитогорская культура», 
а то, что город областного подчинения 

никогда не являлся культурной про-
винцией, действительно чудо. 

Первые шаги большого чуда сделала 
первый директор музыкальной школы, 
возглавившая её в 1935 году, Лия Авер-
бух, одна из любимых учениц самого 
Болеслава Яворского – крупнейшего 
музыкального и общественного деятеля 
Советского Союза первой половины 
прошлого столетия. Михаил Камин-
ский, после года работы в Магнито-
горске вернувшись в Москву продол-
жать обучение, лично попросил Лию 
Абрамовну заняться «нужным делом 
культурного воспитания 
магнитостроевцев». И уже 
в августе Авербух, един-
ственный здесь музыкант-
профессионал, поделилась 
со своим учителем Болес-
лавом Яворским первыми 
впечатлениями от Магнито-
строя: «Вообразите: громад-
ные, обожжённые солнцем 
степи, раскалённый поезд, 
деваться некуда от духоты… Направ-
ляюсь узнавать адрес будущего жилья 
или места работы… За несколько дней 
беготни успела привыкнуть к городу и 
нахожу его терпимым, а дети, которые 
быстро сбежались в школу, прекрасны 
своей волей к действию! Можно много 
сделать, трудясь здесь». И она сделала, 
воспитав плеяду выдающихся музы-
кантов Магнитки, создав музыкальное 
училище и пригласив в наш город бу-
дущую легенду Семёна Григорьевича 
Эйдинова. А уж дальше музыкальная 
слава Магнитки стала по-настоящему 
громогласной.

Один из ярчайших представителей 
Магнитогорска музыкального – профес-
сор консерватории Юрий Георгиевич 
ПисареНко – также приветствовал 
создание и открытие музея истории 
первой школы искусств, выпускником 
которой он является:

– Среди присутствующих я един-
ственный, кто учился в этой школе 

до войны – в тридцать девятом и со-
роковом годах. Так что, можно сказать, 
являюсь редким экземпляром вашего 
музея. Хочу напутствовать создателей: 
не забывайте, что пока ещё живы люди 
из тех времён, и от них об истории 
развития музыкального искусства Маг-
нитки можно узнать больше, чем из до-
кументов и фотографий. Будучи одним 
из создателей музея Магнитогорской 
консерватории, которому исполнилось 
двадцать лет, могу также сказать, что 
самое трудное в этом деле – стремиться 
в будущее, поскольку музей создан не 

только для того, чтобы со-
бирать прошлое, но и идти 
в ногу со временем.

С этими словами горячо 
согласилась нынешний ди-
ректор школы искусств 
№ 1 ольга иВащеНко: 

– Самым сложным в 
оформлении музея был 
стенд, посвящённый сегод-
няшнему дню школы ис-

кусств. В прошлое углубиться почётно 
и приятно, а настоящее – вроде бы 
обыденная, рутинная работа. Но ведь 
уже завтра она тоже станет историей, 
поэтому экспозиция будет постоянно 
пополняться. 

Говоря о подготовке к открытию 
музея, Ольга Владимировна выразила 
благодарность главе города Евгению 
Тефтелеву:

– Материалы собирали по крупинке 
отовсюду: какие-то хранились в архиве, 
другие – в столах у бывших учеников 
и учителей школы. Когда написали 
письмо на имя главы города с просьбой 
выделить средства на открытие музея, 
он, несмотря на трудное финансовое 
положение, откликнулся сразу. И сразу 
оказать помощь в сборе материалов 
предложил директор городского 
краеведческого музея александр 
иВаНоВ, за что ему также огромное 
спасибо. 

Для Александра Иванова музей 

истории школы искусств № 1 стал 
четырнадцатым музеем, открытым в 
ведомствах или на предприятии. Как 
обещал Александр Александрович, в 
будущем, возможно, появятся музеи 
других музыкальных школ города, в 
том числе самого молодого на сегодня 
центра эстетического воспитания детей 
«Камертон». Александр Иванов пришёл 
на открытие с подарками. Истинный 
любитель винтажа, он достал старень-
кий мешочек, тут же ласково названный 
ректором консерватории «фронтовым». 
И, словно Дед Мороз, стал  вытаскивать 
подарки – историко-краеведческий 
сборник, в котором опубликована 
статья Юрия Писаренко, старенькие 
фарфоровые статуэтки, изображающие 
музыкантов, и даже видавший виды 
калькулятор советских времён:

– Понимаю, что к музыке отношения 
он не имеет, но, вполне возможно, имен-
но на нём когда-то считали зарплату 
учителям вашей школы. 

– Идёт время, растёт город, переехал 
на правый берег и не раз сместился его 
центр, появились более громкие и по-
пулярные учреждения культуры… Но 
никто не отнимет у вас звания колыбели 
магнитогорского искусства, – привет-
ствовал гостей заместитель главы 
города Вадим ЧуПриН. – На одном из 
центральных телеканалов есть хорошая 
заставка: «Память сильнее времени». 
Мне нравятся люди талантливые, до-
бросердечные и неравнодушные. Пусть 
этот музей станет хорошим подарком 
и школе к её восьмидесятилетию, и 
ветеранам, и будущим воспитанникам, 
которым, поверьте, есть чем гордиться, 
учась в этих стенах. И, пока будет жить 
память об истории, в будущем замеча-
тельные традиции, заложенные первой 
школой, будут только 
приумножаться 

Колыбель юных дарований

У истоков 
этой школы 
стоял михаил 
каминский – 
студент столичной 
консерватории
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 кроссворд

Овощное попурри
По ГорИзонТалИ: 5. «Голосуйте, только, чур, меня не 

приплюсуйте: я не разделяю ваш ...!» 8. Сеть осведомителей.  
9. Масштабный метеор. 10. Немецкое кушанье из поджаренных в 
масле кусочков чёрного хлеба. 11. «Вовремя подмечай, перед кем... 
виляет хвостом». 14. Песня, связанная с победой шведского кварте-
та АВВА на конкурсе «Евровидение» 1974 года. 15. Живописный 
гений, оказавший влияние на творчество Натальи Гончаровой.  
16. Средний американец потребляет 213 литров содовой воды в ... 
18. «Платформа» на переправе. 20. Наслаждение «на пике». 21. В 
чём спринтеры участвуют? 23. Какая организация скрывается за 
ГИБДД? 24. Испанская волынка. 25. «Положительная динамика» 
у животноводов.

По верТИкалИ: 1. «Овощное попурри». 2. Сказочная звезда 
нашего кино, пережившая блокаду Ленинграда. 3. Должность Мозга 
из фантастической комедии «Звёздный ворс». 4. «Группировка» 
островов. 6. «Лекарственное ассорти». 7. Какой из жанров япон-
ского кинематографа терпеть не может Арнольд Шварценеггер?  
9. Кто из булгаковских героев потерял голову на Патриарших прудах?  
11. Конструктор мироздания. 12. Где председательствует герой 
Павла Массальского из фильма «Воскресение»? 13. Итог удачных 
смотрин. 14. Английский кафтан из XVII века. 17. Галл с усмешкой 
Жерара Депардье. 18. Флоризель у Роберта Стивенсона. 19. Вы-
делитель текста. 22. Ядро дискуссии.

 улыбнись!

Лёгкий испуг
вот удивятся археологи через тысячу лет, когда обнаружат 

скелет с двумя силиконовыми шариками!
* * *

Запись учителя в школьном дневнике Дарьи Донцовой: «Ваша 
дочь подготовила доклад по биологии. Читаю уже третью неделю. 
Надеюсь, что убийца не зебра».

* * *
недавно в рязанском лесу на мальчика Петю напал медведь. 

Мальчик отделался лёгким испугом и другом Серёжей.
* * *

Директор компании «Кока-Кола» громко шипит, когда резко по-
ворачивает голову влево.

* * *
выслушав меня, мой психолог записался к своему…

* * *
– Вот мы недавно в горы поднялись, решили шашлык пожарить, 

а вот костёр развести не смогли.
– Ну, наверное, высоко забрались, кислорода не хватало.
– Ты слышал, что умные люди говорят? Кислорода не хватало! 

А ты заладил – дрова нужны, дрова.
* * *

Правительство россии ещё раз успокаивает граждан: не 
существует причин для роста цен на продукты, цены растут 
просто так.

* * *
– У вас в школе родительские собрания проводятся?
– Нет, мы деньги просто через детей передаём.

* * *
– а почему во всех скайпах нет кнопки записи разговора?
– есть... Только она находится у других людей.

* * *
Врач говорит:
– Чтобы ваш муж побыстрее выздоровел, ему нужно больше 

пить и гулять.
Жена:
– Доктор, я тогда поражаюсь, как он вообще умудрился забо-

леть?!
* * *

если чёрный кот перешел дорогу туда и обратно – он удвоил 
наказание или отменил своё решение?

* * *
Каждый четверг я покупаю программу телепередач на следую-

щую неделю, внимательно её читаю и с радостью убеждаюсь, что 
не зря выбросил телевизор!

* * *
ваша тень – это убедительное доказательство того, что свет 

преодолел 150 миллионов километров и не достиг до поверх-
ности земли всего каких-то полутора метров исключительно 
из-за вас.

 ПрезентАция | Магнитогорское концертное объединение показало высший класс

ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

Приобщение ребёнка к ис-
кусству музыки и танца, 
погружение в культурную 
среду – дело непростое. По-
пытаешься навязывать – по-
лучишь обратную реакцию. А 
упустишь момент – потом не 
наверстаешь. Выход один – 
заинтересовать, предложить 
что-то необычное и в то же 
время понятное. Чтобы стала 
очевидна разница между про-
смотром роликов в Интернете 
и живым исполнением, когда 
артист прямо перед тобой 
раскрывает грани своего 
мастерства.

П
риобщать подрастающее по-
коление к культуре педагогам 
и родителям помогает Маг-

нитогорское концертное объеди-
нение. Презентация нового сезона 
собрала в зале не только директо-
ров и завучей городских школ, но 
и представителей предприятий и 
организаций. Ведь артисты концерт-
ного объединения могут украсить 
корпоративное торжество яркими 
зрелищными номерами либо вы-
ступить с полновесной сценической 
программой, которая сама по себе 
станет запоминающимся событи-
ем. Вариантов взаимодействия с 
аудиторией великое множество. И 

собравшиеся на презентации могли 
в этом убедиться.

Началась презентация в фойе 
второго этажа, где гостей встречала 
знаменитая увертюра из советского 
кинофильма «Шерлок Холмс» в ис-
полнении духового оркестра. Затем 
музыканты перешли на оригинально 
аранжированную мелодию из хита 
отечественной мультипликации 
«Каникулы в Простоквашино» и, на-
конец, грянули «Либертанго» Астора 
Пьяццоллы. Звучало впечатляюще. 
Продолжился праздник искусства в 
киноконцертном зале выступлением 
камерного хора под руководством 
Надежды Артемьевой. Народные 
песни и шлягеры советской эстрады 
сорвали овации публики.

И вот на сцену один за другим 
стали выходить солисты Магнито-
горского концертного объединения. 
Настоящий парад талантов! Каждый 
артист работает в собственной не-
повторимой манере и на высоком 
творческом уровне, отмеченном 
жюри самых престижных конкурсов, 
российских и международных.

Концерт был обозначен как свое-
го рода конкурс, итогом которого 

станет зрительское голосование за 
лучшего из лучших. И началось зре-
лищное действо, где выступающие 
представили широкий спектр стилей 
и направлений. Ретро представлял 
великолепный вокалист Владимир 
Терентьев, стиль «романтик» – 
Ирина Лукашенко, победившая на 
конкурсе «Птицы удачи» – она и 
сама в струящемся голубом платье 
выглядела на сцене птицей счастья 
из сказки Метерлинка. Затем к зри-
телям вышел золотой саксофон Маг-
нитки Семён Мазурок. Его сменила 
певица диско-блюза Эника – гибкая, 
тоненькая, пластичная с красивым 
сильным голосом, а затем вышел 
скрипач Роман Филиппов, любимец 
публики, – как нетрудно догадаться, 
ему выпало представлять классиче-
скую музыку. Вихрем пронеслась 
по сцене зажигательная лезгинка в 
исполнении Евгения Лаптева – но-
мер был объявлен как презентация 
стиля «движение». Финальным же 
аккордом стало выступление трио 
«Баян-позитив», показавшее верши-
ны стиля «культ-модерн».

Началось голосование, но… итоги 
его так и не были озвучены. Ор-

ганизаторы презентации решили: 
пусть лучшим будет именно ваш 
любимый исполнитель, ведь пред-
ставленное действо – всего лишь 
одна из множества сценических 
форм, которые может предложить 
Магнитогорское концертное объ-
единение. Существует несколько 
интересных тематических проек-
тов: Music Hall, «Музыка чувств», 
«Школа классики». Кроме того, 
действует проект «Дар классики». 
Его название не случайно – это 
действительно дар, музыкальный 
подарок представителям старшего 
поколения. Ещё одно востребован-
ное направление работы – прове-
дение самодеятельных концертов, 
мастер-классов, тематических ве-
черинок. Для желающих поделиться 
своим творчеством или увлечением 
на некоммерческой основе это пре-
красная возможность встретиться с 
единомышленниками.

Неласковая уральская осень с 
помощью Магнитогорского кон-
цертного объединения может стать 
временем общения и погружения в 
мир искусства. Достаточно сделать 
шаг навстречу 

Парад талантов

 лАборАтория

Учёные нашли  
ген похудения
Почему один человек сидит на строжайшей диете и всё равно 
набирает вес, а другой потребляет всё подряд, но остается 
стройным? Американские ученые нашли ответ.

Они обнаружили генную мутацию, благодаря которой усили-
вается внутриклеточный метаболизм, что позволяет поглощать и 
перерабатывать большое число калорий, не накапливая складки 
жира. Открытие было сделано в экспериментах на одном из видов 
червей, у которых активировали ген SKN-1. И хотя их усиленно 
кормили, они остались худыми. Зато черви из контрольной группы, 
чьи гены не трогали, быстро ожирели.

Понятно, что организм человека намного сложнее, но множество 
генов у всех живых существ совпадает. Во всяком случае, учёные 
считают, что полученная информация поможет лучше понять ме-
ханизмы метаболизма в организме человека. В будущем открытие 
может стать основой для разработки лекарств нового поколения 
для снижения веса.

 стихия

В минувшее воскресенье в Челябинской 
области прошёл так называемый ледяной 
дождь. Синоптики определяют это явление 
как твёрдые атмосферные осадки, вы-
падающие при отрицательной температуре 
воздуха, чаще всего от нуля до минус десяти 
градусов, в виде твёрдых прозрачных шари-
ков льда диаметром один–три миллиметра, 
наполненных водой. Другими словами, 
капли обычного дождя просто замерзают 
снаружи, не успев достигнуть земли.

В России ледяной дождь чаще всего выпадает 
в Южном, Приволжском, Центральном федераль-
ных округах, а также в Ленинградской, Псковской, 
Новгородской областях. Однако сейчас, вопреки 
статистике, ледяным дождём накрыло Чувашию 
и Челябинскую область.

Из-за наледи на линиях электропередач наруше-
но электроснабжение в ста населенных пунктах, 

где проживают более 56 тысяч жителей Южного 
Урала. Под удар стихии попали Миасский, Че-
баркульский, Златоустовский городские округи, 
а также Сосновский, Еткульский, Аргаяшский, 
Кунашакский муниципальные районы. Частично 
последствия были ликвидированы уже к вечеру 
в воскресенье. Однако работы с привлечением 
спецтехники продолжались и позже. Предста-
вители Межрегиональной распределительной 
сетевой компании Урала совместно с МЧС по 
Свердловской области облетели на вертолете по-
страдавшие от ледяного дождя муниципалитеты, 
чтобы осмотреть труднодоступные участки линий 
электропередачи для минимизации рисков.

Из-за снегопада и гололедицы муниципалитеты 
области перевели службы жизнеобеспечения в 
режим чрезвычайной ситуации или повышенной 
готовности. Магнитку снегопады и ледяной дождь 
по состоянию на вчерашний день обошли сторо-
ной, однако горожане, выезжавшие на выходных 
за город, могли наблюдать последствия стихии.

– Отдыхали недалеко от пансионата «Кара-
гайский бор», – рассказывает Елена Макарова. – 
Ночью шёл ледяной дождь, а утром трудно было 
даже спуститься с крыльца – ступени и перила 
покрыла толстая корка льда. В лесу с треском 
ломались ветки – не выдерживали тяжести. При-
ходилось передвигаться крайне осторожно, а 
непредусмотрительные водители ругали себя за 
то, что вовремя не «переобулись». Впрочем, пере-
боев со светом и других неприятностей не было, 
поэтому многие вооружились фотоаппаратами и 
снимали последствия ледяного дождя – зрелище 
завораживающее.

В главном управлении МЧС по Челябинской 
области южноуральцам советуют соблюдать меры 
предосторожности при нахождении на улице: 
помнить об опасности вала деревьев, не ходить 
под карнизами домов, на которых образовалась 
наледь, быть осторожными при передвижении в 
условиях гололёда.

Ледяной дождь и стеклянные цветы

Ответы на кроссворд
По ГорИзонТалИ: 5. Устав. 8. Агентура. 9. Болид. 10. Армерри-

тер. 11. Бес. 14. «Ватерлоо». 15. Гоген. 16. Год. 18. Паром. 20. Восторг. 
21. Забег. 23. Автоинспекция. 24. Гайта. 25. Прирост.

По верТИкалИ: 1. Салат. 2. Жеймо. 3. Штурман. 4. Архипе-
лаг. 6. Сбор. 7. Аниме. 9. Берлиоз. 11. Бог. 12. Суд. 13. Помолвка.  
14. Весткоут. 17. Обеликс. 18. Принц. 19. Маркер. 22. Спор.

Роман Филиппов Концертный оркестр духовых инструментов

Евгений ЛаптевЭникаИрина Лукашенко


