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Читайте в ЧетвеРГ   Сообщество юристов защищает права молодых магнитогорцев

«ГОРячИЕ пАРнИ»  
Из РЕмпуТИ пОКАзАлИ  
КАВээнОВСКИй зАДОР

пРоцентов

Выходит с 5 мая 1935 года

СЕРГЕй лАВРОВ РАССКАзАл  
О пРИОРИТЕТАх  
ВнЕшнЕй пОлИТИКИ РФ

 меридианы партнёрства | Давнее сотрудничество двух стран вышло на гуманитарный уровень

РИТА ДАВлЕТшИнА

Конференц-зал института исто-
рии, филологии и иностранных 
языков МГтУ полон. в ожи-
дании гостей негромко звучат 
тирольские напевы в залихват-
ской манере йодль. пришедших 
встречают симпатичные девушки 
в народных австрийских нарядах 
– студентки немецкого отделения 
кафедры романо-германской 
филологии и перевода ииФииЯ 
МГтУ. 

С 
немецкой пунктуальностью в зал 
входят директор Австрийского 
культурного форума в Москве, 

атташе по культурному сотрудничеству 
Австрии в России и Белоруссии Симон 
Мраз, директор департамента образо-
вания, искусства и культуры, референт 
министерства по делам образования 
и женщин Австрии Норбер Хабельст, 
лектор управления культуры и языка 
министерства по делам образования и 
женщин Австрии Саша Лукас Майрхо-
фер, доцент кафедры Нижегородской 
высшей школы экономики Вера Амер, 
а также хозяева мероприятия – прорек-
тор по международной деятельности 
МГТУ Алексей Корчунов и директор 
института истории, филологии и 
иностранных языков МГТУ Михаил 
Абрамзон. 

Австрия и Магнитогорск давно 

имеют общие партнёрские отношения 
по многим направлениям. Компании 
«Фёст Альпине», «Эбнер», «Доп-
пельмайр» и «Хагель» давно на слуху 
горожан. Благодаря их стараниям в 
промышленном Магнитогорске появи-
лись кирпичный завод, соглашение 
на строительство которого подписал 
легендарный директор ММК Иван 
Харитонович Ромазан, на комбинате 
были пущены в строй машины непре-
рывного литья заготовок, агрегаты на-
несения полимерного покрытия, уста-
новки печь-ковш и колпаковые печи.  
Австрийской компании обязаны мы 
и первым в России современным гон-
дольным подъёмником в горнолыжном 
центре «Металлург - Магнитогорск» и 
популярнейшим среди горожан пивом, 
произведённым на местном заводе, ис-
пользующем австрийские технологии и 
оборудование для пивоварения.

В прошлом году сотрудничество 
Магнитки с Австрией вышло на гума-
нитарный уровень. Стараниями атташе 
по культуре Симона Мраза в универси-
тете появился австрийский читальный 
зал. Посетив в рамках международного 
фестиваля «Вива опера!» русскую опе-
ру «Царская невеста», господин Мраз 
в ответ организовал концерт ансамбля 
камерной музыки «Зальцбургские со-
листы». 

Ещё один культурный проект – 
оформление бокового фасада жилого 
дома в городе на пересечении проспек-

та Ленина и улицы Ручьёва, который 
разрисовали австрийские художники. 
Именно с этой точки накануне откры-
тия Дней Австрии в Магнитогорске на-
чалась экскурсия, которую для австрий-
ских гостей разработали и провели 
студенты кафедры романо-германской 
филологии и перевода. 

Вторым пунктом поездки был храм 
Вознесения Господня, в котором ав-
стрийские гости по православному 
обычаю поставили свечи за здравие 
близких. Конечно же, показали гостям 
монумент «Тыл–Фронту», рассказав, 
что этот памятник – часть великого 
скульптурного триптиха. К удивлению, 
с монументом «Родина-мать» в Волго-
граде гости из Австрии были знакомы, 
а вот монумент «Воин – освободитель» 
в Берлине, который они посещают 
довольно часто, не видели. Также 
познакомили гостей с памятником 
первой палатке и первому паровозу, 
давшему отсчёт летоисчислению го-
рода. Австрийцев заинтересовал смысл 
лозунга «Даёшь Магнитострой!», они 
много фотографировали, а у монумента 
«Тыл–Фронту» по традиции загадали 
желание. Побывали гости на экскурсии 
и в ОАО «ММК».

Церемонию открытия Дней Ав-
стрии в Магнитогорске, как и другие 
мероприятия акции, решено провести 
на немецком языке, чтобы студенты 
и преподаватели полностью погрузи-
лись в языковую среду. Даже русскую 

народную песню «Калинка» в ис-
полнении хора немецкого отделения 
университетской кафедры для дорогих 
гостей была переведена на немецкий. 
Журналисты в смятении, но остальные 
прекрасно понимают всё, о чем говорят 
гости в приветствии, пообещав пред-
ставителям прессы после церемонии 
перевести сказанное. А говорили все об 
одном: партнёры долго шли навстречу 
друг другу, планируя время встречи и 
схему мероприятий, и сегодня очень 
рады тому, что всё состоялось. В про-
грамме намечены курсы повышения 
квалификации и мастер-классы для 
преподавателей, семинары и виктори-
ны о жизни современной Австрии для 
студентов. 

В преддверии приезда гостей из Ав-
стрии в университете прошла неделя 
австрийской культуры, в рамках кото-
рой студенты и школьники прослушали 
лекции о литературе и культуре Ав-
стрии, приняли участие в викторинах и 
конкурсах. На открытии Дней Австрии 
в Магнитогорске победители получили 
призы из рук Симона Мраза. 

Между тем преподаватели кафедры 
романо-германской литературы и 
перевода уже готовят план новых со-
вместных с австрийцами мероприятий 
на будущий год. Уже в апреле в универ-
ситет планируют пригласить известно-
го австрийского писателя, директора 
литературного института Лейпцигского 
университета, президента ПЕН-клуба 
Германии Йозефа Хаслингера 
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Магнитострой  
глазами австрийцев

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

ИСпОлняЕТСя 60 лЕТ  
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На столько снизи-
лись продажи авто-
мобилей в России 
по итогам октября, 
по данным Ассоциа-
ции европейского 
бизнеса.

 горсобрание

Бюджет  
будущего года
Сегодня на пленарном заседании депутаты Маг-
нитогорского городского Собрания рассмотрят  
29 вопросов.

Главными в повестке дня станут обсуждение и при-
нятие главного финансового документа города на 2015 
и плановые периоды 2016–2017 годов. Депутаты также 
утвердят отчёт об исполнении бюджета города за девять 
месяцев с начала текущего года.

Кроме этого, народные избранники внесут изменения 
в постановление «Об утверждении Генерального плана 
города  Магнитогорска», в нормативные документы о 
порядке предоставления земельных участков инвалидам 
и семьям, имеющим в своём составе инвалидов.

На пленарном заседании рассмотрят ряд социально-
значимых вопросов: продление льгот на проезд в 
общественном транспорте для отдельных категорий 
пенсионеров, изменения в городскую целевую программу 
социальной поддержки граждан. Изменения коснутся 
целевых программ «Доступное и комфортное жильё – 
гражданам России» на 2013–2017 годы, программы по-
вышения безопасности дорожного движения, программу 
капитального строительства и ремонта муниципальных 
объектов, программу развития физкультуры и спорта, а 
также в экологическую программу.

Корректировки коснутся нескольких ранее принятых 
положений, связанных с использованием муниципаль-
ной собственности, арендной платы за муниципальную 
землю, наружной рекламой. Будет утверждена программа 
приватизации муниципального имущества на 2015 год.

 промплощадка

Шестимиллионный 
рубеж цементников
на Магнитогорском цементно-огнеупорном заводе, 
который входит в Группу оао «ММК», произведена 
6-миллионная тонна ожелезненного доломита.

ОАО «МЦОЗ» является одним из ведущих пред-
приятий Южного Урала, специализирующихся на шлако-
портландцементах. С 2001 года ассортимент выпускаемой 
продукции расширился за счёт выпуска ожелезненного 
доломита (известково-магнезиального флюса), который 
используется в качестве гарнисажеобразующего мате-
риала при конвертерной выплавке стали. Совместно с 
металлургами ОАО «ММК» цементники освоили выпуск 
нового продукта – в настоящее время ОАО «МЦОЗ» 
является единственным в стране крупным производите-
лем ожелезненного доломита, применение которого при 
выплавке стали значительно увеличивает стойкость фу-
теровки конвертеров, тем самым увеличивая количество 
плавок. Новый продукт оказался очень востребованным, 
и при финансовой и технической поддержке ОАО «ММК» 
были построены ещё две вращающиеся печи, расширен 
склад сырья, построен новый сырьевой цех с тремя 
сырьевыми мельницами. При этом завод продолжает вы-
пускать основной для себя вид продукции, обеспечивая 
потребности Магнитогорска и прилегающих районов в 
качественном цементе восьми марок.

 прогноз

Минус 31 градус
Среднее многолетнее значение температуры воз-
духа за третью декаду ноября на южном Урале 
составляет минус 8,4 градуса.

В ночь на понедельник в северной половине Челя-
бинской области столбики термометров опустились до 
отметки минус 31 градус.

По информации Уральского регионального центра, вче-
ра, 24 ноября, на всей территории округа шёл снег, на до-
рогах гололедица, порывы ветра достигали 15–20 м/с.

В Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябин-
ской областях прогнозируется похолодание: ночью – до 
минус 18–28, днём – до 13–22 градусов.

Самая холодная текущая декада месяца наблюдалась 
в 1998 году – минус 20,7 градуса, наиболее теплая – в 
2008-м, плюс 1,4 градуса.

вниманию жителей Магнитогорска!
26 ноября с 14.00 до 18.00 в общественной при-

ёмной депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Виктора РашникоВа (ул. Труда, 14) 
приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.



 взгляд

Реконструируется детсад,
строится газопровод 
На реконструкцию зданий, дорог и коммунальных сетей 
уходит немало средств городского и областного бюджета. 
Поэтому глава города предпочитает лично убедиться в том, 
что дело не стоит на месте.

Первым адресом объезда стало реконструируемое здание под 
детский садик по улице Завенягина, 1/4. В здании, которое полно-
стью «перекраивается» под ребятишек, раньше что только ни 
располагалось. Рассматривался проект реконструкции помещения 
под начальную школу, но было принято решение сделать здесь 
детский сад. Тем более что в этом районе он очень нужен.

– На первом этаже будут расположены две групповые ячей-
ки для детей раннего возраста, – рассказал заместитель главы 
города Олег Грищенко. – В северной части центрального блока 
будет группа дошкольников, музыкальный зал и зал для занятий 
физической культурой. С восточной стороны – пищеблок. С 
южной стороны – медицинский блок расширенного обслужи-
вания, состоящий из кабинета, процедурной, палат изолятора. 
Стоимость проекта – 107 миллионов рублей, средства выделены 
из федерального и местного бюджета.   

Реконструкция началась в этом году. По проекту вместимость 
детского сада будет составлять 230 мест. На сегодняшний день 
застройщик ЗАО «Уралстройтехнология» выполнил подготови-
тельные работы и произвёл усиление конструкций. Окончание 
строительства планируется на третий квартал 2015 года.

– Вопрос обеспечения дошкольников местами в детских садах 
на контроле у губернатора и президента, – констатировал Евге-
ний Тефтелев. – А потому все работы необходимо выполнить в 
срок.  

Вторым пунктом объезда стал посёлок Карадырский, где 
ведётся строительство газопровода. Последний раз средства на 
газификацию выделялись лет пять назад. И хотя город ежегодно 
подавал заявки, денег на эти цели не давали. В этом году Борис 
Дубровский принял решение возродить программу газифика-
ции посёлков. Магнитогорску выделено 27 миллионов рублей. 
Освоено уже семь.

Протяжённость газопровода в посёлке составляет более двух 
километров. Это позволит обеспечить голубым топливом жителей 
109 частных домов. Работы начались в середине сентября. Проло-
жено более 400 метров подземных подводов. Впереди – установка 
газораспределительных подстанций. На выполнение всех работ 
отведено не слишком много времени: по плану окончание наме-
чено на 15 декабря. Подведение трубы в жилой дом финансово 
ляжет уже на плечи домовладельцев: оплата составит в среднем 
около 30–35 тысяч рублей. 

– На следующий год сможем продолжить работу, как по детским 
садам, так и по газификации, – выразил надежду градоначальник. 
– Несмотря на дефицитный бюджет, эти два важных направления 
не останутся без внимания.

События и комментарии вторник 25 ноября 2014 года magmetall.ru

 В магнитогорской службе занятости с начала года уже освоили новые профессии 330 безработных

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

ирина коротких 

С первого января 
2015 года магнито-
горцы могут открыть 
наследственное дело 
у любого нотариуса.  
О подробностях про-
граммы «Наследство 
без границ» рас-
сказывает нотари-
ус Магнитогорского 
городского округа, 
член правления Че-
лябинской областной 
нотариальной пала-
ты и общественной 
городской палаты, 
член Ассоциации юри-
стов России Наталья 
ФлейшеР (на фото).

–Н
аталья Борисов-
на, значит ли это, 
что «буквенная» 

и адресная система, су-
ществующая в настоящее 
время, отменяется? 

 –  Да.  С 1 января 2015 года 
ныне действующие правила 
открытия наследственных 
дел отменяются. «Буквен-
ная» система не отвечает 
реалиям времени, неудобна 

для населения.  В Челябин-
ской области  вводится про-
грамма «Наследство без гра-
ниц», согласно которой для 
оформления наследственных 
прав человек может выбрать 
нотариальную контору по 
желанию. Новые правила 
без букв и адресных при-
вязок будут действовать для 
граждан, чьи наследодатели 
умерли после 1 января 2015 
года. Если родственник скон-
чался до указанной даты, 
правила обращения в нота-
риальную контору остаются 
прежними.

– Вдруг объявятся другие 
наследники, которые обра-
тятся к своему нотариусу? 

– В этом случае действует 
приоритет наследника, кото-
рый раньше других обратил-
ся в нотариальную контору, 
и по его заявлению открыли 
наследственное дело. Соот-
ветственно, таким приори-
тетом обладает нотариус 
наследника. Дублирование 
исключено. Когда гражданин 
обращается с заявлением об 
открытии наследственно-
го дела, нотариус вводит в 
электронную систему лич-
ные данные наследника: 

фамилию, имя, отчество, 
дату смерти наследодателя. 
Электронная цифровая под-
пись удостоверяет заявле-
ние, и документ вносится 
в программу. В конечном 
счёте, выдаётся документ, 
свидетельствующий о праве 
на наследство, в котором 
определена доля наследни-
ка и указано наследуемое 
имущество.

– А если родственники не 
согласны с долей наслед-
ства, которую определил 
нотариус? 

– Для решения спорных 
вопросов граждане вправе 
обратиться в суд. 

– Как будет работать но-
вая система, если докумен-
ты, архивы, подтверждаю-
щие и право наследования, 
и наследственную мас-
су, находятся у прежнего, 
«буквенного», нотариуса, а 
человек обратился к друго-
му юристу?

– Близкие люди обычно 
знают, каким имуществом 
владел наследодатель. Как 
правило, документы, под-
тверждающие владение не-
движимым и движимым 
имуществом, находятся у 

родственников. Открывая 
наследственное дело, граж-
дане приносят оригиналы 
документов. Если таковых 
нет, делают заявку, и но-
тариус в рамках закона за-
прашивает информацию у 
соответствующих органов 
или учреждений о наличии 
зарегистрированного иму-
щества за наследодателем. 
Нотариус запрашивает ин-
формацию о недвижимости 
или вкладах в Сбербанке 
по системе электронного 
взаимодействия с государ-
ственными структурами. 
Допустим, может запросить 
кадастровый паспорт на не-
движимость или выяснить, 
не находится ли имущество 
наследодателя под обреме-
нением, например, арестом. 
В настоящее время многие  
документы для 
наследственно-
го дела нотариус 
может получить 
с помощью элек-
тронных систем.

– А если вкла-
ды находятся не 
в Сбербанке? 

– Банков много, и не все 
они включены в электрон-
ную систему. Если получить 
информацию по электронной 
системе невозможно, запра-
шиваем в письменной фор-
ме. По заявлению наследни-
ков направляем запросы в 
несколько банков. 

– Какие документы не-
обходимо предоставить 
нотариусу для открытия 
наследственного дела? 

–  Для получения первой 
консультации гражданину 
необходимо предоставить 
подлинник свидетельства 
о смерти наследодателя, 
подлинник завещания, если 
таковой имеется, и свой па-
спорт. Желательно иметь до-
кументы, подтверждающие 
родство с наследодателем и 
имущество наследодателя.  

– Насколько нотариус 
может облегчить проце-
дуру дальнейшего оформ-
ления документов, напри-
мер, получение на имя 
наследника «зелёнки» на 
недвижимость? 

– По просьбе наследника, 
после получения им доку-
ментов, подтверждающих 
право на наследственное 
недвижимое имущество,  
нотариус может обратиться 
в органы, которые осущест-
вляют государственную ре-
гистрацию прав на недви-
жимое имущество. Спустя 
время нотариус передаёт 
наследнику правоустанавли-
вающие документы. 

– Сколько стоит реги-

страция недвижимости на 
имя наследника? 

– Стоимость определена 
законом – тысяча рублей за 
каждый  объект. С учётом 
пошлины и комиссии банка 
регистрация прав на один 
объект через нотариальную 
контору обойдется  пример-
но в 1280 рублей.

– Процедура вступления 
в наследство считается 
делом хлопотным и не-
скорым. 

– К нотариусу придётся об-
ратиться трижды. В первый 
раз, чтобы получить консуль-
тацию и список документов. 
Во второй раз – для подачи 
заявления и документов. 
Третий визит будет связан с 
получением свидетельства 
о праве на наследство. За-
коном определён срок для 

принятия наслед-
ства – в течение 
шести месяцев со 
дня смерти насле-
додателя. Такой 
же срок отведён и 
для отказа от на-
следства.  

– Не породит 
ли новая система конку-
ренцию среди нотариу-
сов? 

– Закон гласит: нотариаль-
ная деятельность не является 
предпринимательством. Но-
тариусы наделены особыми 
полномочиями и совершают 
действия от имени государ-
ства.  Вступление нотариата 
Челябинской области в про-
грамму «Наследство без 
границ» даёт южноуральцам 
право обратиться в любую 
нотариальную контору. Если 
же говорить о квалификации 
нотариусов Магнитогорска, 
то все они опытные юристы, 
профессионалы высокого 
класса, что подтверждается 
ежегодными проверками но-
тариальной деятельности. 

– Программа «Наслед-
ство без границ» работает в 
Москве с 2005 года, почему 
нотариат Челябинской об-
ласти включается в систе-
му спустя десять лет? 

– Добавлю, Ленинград-
ская область  и Ханты-
Мансийский автономный 
округ освоили программу 
в 2012 году, Ингушетия – в 
2014. Введение новых систем 
сопряжено с устранением не-
дочётов, нестыковок, реше-
нием технических проблем. 
За время обкатки программы 
юристы и программисты 
решили немало вопросов, 
связанных с формированием 
и составлением документов, 
проблем с безопасностью. 
Челябинская область всту-
пает в программу, которая 
отлажена годами работы 
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Наследство без границ

 полиция

Магнитогорские участковые уполно-
моченные полиции проводят месяч-
ник знакомства с населением. 

К участковому люди обращаются в 
разных ситуациях: возник конфликт с со-
седями, хулиганят подростки, кто-то ставит 
автомобиль в палисаднике и так далее. Но 
многие ли могут похвастаться, что знают в 
лицо или по имени-отчеству своего участ-
кового инспектора, а также, где расположен 
его кабинет. Да и в кабинете его редко за-
станешь: районному стражу порядка при-
ходится постоянно быть на вверенной ему 
территории. Восполнить пробел решили в 
рамках профилактического мероприятия 
«Ваш участковый». 

Основная цель проекта – повышение 
информированности населения о дея-
тельности участковых уполномоченных 
полиции. Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД региона, стражи порядка посетят 
жителей своего сектора, расскажут им 
о порядке приёма в участковых пунктах 
полиции и принятии мер реагирования по 
месту жительства граждан в отношении 
правонарушителей. Кроме того, участковые 
раздадут визитные карточки со своими 
контактными данными – как лично в руки, 
так и через почтовые ящики. В частном 
секторе и подъездах жилых домов будут 
расклеены памятки с контактами участ-
ковых, а в местах массового пребывания 
людей разместят баннеры и плакаты 

информационно-профилактического ха-
рактера. На знакомство с горожанами 
участковым выделен месяц. 

Те, кто вдруг окажется обделённым вни-
манием полицейского, прикреплённого к 
вашему дому, могут не расстраиваться. При 
необходимости найти участкового неслож-
но. Для этого нужно зайти на сайт главного 
управления МВД России по Челябинской 
области, пройти по ссылке: для граждан 
– сведения об административном участке 
– ваш участковый. Выйдет табличка, где 
заполняются: регион – город – улица – дом. 
Поиск займёт считанные секунды. И вот 
перед вами: фамилия, имя, отчество участ-
кового, курирующего ваш район, адрес рас-
положения пункта милиции, телефон. 

Визитка от участкового

Уважаемые жители города!  
1 декабря – единый день приёма граждан  

во всех общественных приёмных партии «единая Россия». 
В общественной приёмной магнитогорского отделения  

по адресу: пр. Пушкина, 19  
приём ведут:

С 10.00 до 12.30 – круглый стол «Содержание 
и ремонт жилья» ведут Владимир Иванович  
ЗяБлИцеВ, председатель ОЗПП, член полит-
совета ММО партии «Единая Россия» и пред-
ставители УЖКХ.

С 14.00 до 16.00 – личный приём ведёт Александр  
Олегович МОрОЗОВ, председатель МГСД, секретарь ММО 
партии «Единая Россия».

С 16.00 до 18.00 – личный приём ведёт Сергей Иванович 
ШеПИлОВ, депутат ЗСЧО, директор по правовым вопросам 
ОАО «ММК», член комитета по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправлению.

Запись по телефону 248-298.

Вниманию горожан!  
1 декабря, в День партии «единая Россия»  
в депутатском центре: ул. Суворова,132/3,  

проведут личные приёмы:
12.00 – Надежда Николаевна ефреМОВА, 

глава Правобережного района, член партии 
«Единая Россия».

14.00 – Сергей Иванович еВСтИгНееВ, 
депутат Законодательного собрания Челябинской 
области, член партии «Единая Россия».

16.00 – Андрей Ванадьевич ЖурАВлёВ, директор ООО 
УК «ЖРЭУ № 6», член партии «Единая Россия», совместно 
с юристами проводят круглый стол «О порядке организации 
и проведения капитальных ремонтов в многоквартирных до-
мах».

Запись по телефону 21-76-96.

 служба занятости

Научись и работай
В центре занятости начались занятия на курсах обучения специальности. По Закону 
о занятости населения РФ правом на бесплатное обучение могут воспользовать-
ся безработные трудоспособного возраста, пенсионеры, готовые продолжать 
трудиться, и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. 

– На этот раз набраны группы желающих освоить профессию маникюрши и кассира 
с изучением программы «1С»: управление торговлей, – рассказала начальник отдела 
профориентации и профессионального обучения центра занятости Наталья Фоменко. – 
Служба занятости Магнитогорска благодаря эффективному использованию финансовых 
средств, выделенных на программы переобучения, перевыполнила государственное 
задание 2014 года: должны были обучить 330 безработных – обучили 336. А молодых 
мам выучили почти вдвое больше: тридцать три вместо восемнадцати. Пенсионеров, 
не просто освоивших компьютерную грамотность, а получивших специальность «опе-
ратор ЭВиВМ», в городе станет на 40 человек больше. 

Учёба на курсах организуется исключительно по профессиям, востребованным 
на рынке труда Магнитогорска. Самыми популярными в этом году были: каменщик, 
кровельщик, слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования, стропальщик, 
повар, пекарь. 

На итоговую аттестацию по окончанию обучения приглашаются работодатели, 
которые отбирают лучших учеников для дальнейшего трудоустройства на своих 
предприятиях. По статистике, в первый месяц после экзаменовки работу находят  
30 процентов граждан. 

У магнитогорцев 
появляется 
право выбора

 стратегия

Возможно, что уже в скором времени новый 
экскурсионный маршрут привлечёт в Злато-
уст туристов со всего мира.

В одном из красивейших исторических зданий 
Златоуста – «Арсенале» – будут организованы 
туристические экскурсии по истории знаменитого 
на весь мир художественного промысла – произ-
водства холодного оружия.

С подобной инициативой уже давно выступали 
местные власти, и сегодня она может стать реаль-
ностью. Вчера глава Златоустовского округа Вячес-
лав Жилин принял участие в совещании в Москве 
по вопросу передачи производственных площадей 
бывшего завода «Булат» и здания «Арсенала» из 

федеральной собственности в муниципальную, 
сообщила пресс-служба губернатора Челябинской 
области. С поручением активизировать эту работу 
с федералами ещё в октябре выступил губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский во время 
рабочего визита в Златоуст. Руководитель региона 
пообещал оказать содействие городу в переводе за-
водских корпусов из федеральной собственности 
на баланс муниципалитета.

Здание «Арсенала», учреждения для хранения 
боеприпасов и вооружения, было построено 
ещё в первой четверти ХIХ века по проекту пе-
тербургского архитектора А. И. Постникова. С 
появлением нового златоустовского «Арсенала», 
предназначенного для хранения образцов изделий 

оружейной фабрики, старый временный «Арсе-
нал» был закрыт.

На протяжении последних десятилетий рас-
положенные в исторической части Златоуста про-
изводственные корпуса бывшего завода «Булат» 
пустуют и разрушаются.

Обсуждая стратегию развития муниципалитета, 
Борис Дубровский и Вячеслав Жилин пришли к 
выводу, что передача производственных площадей 
в муниципальную собственность с целью органи-
зации индустриального парка позволит привлечь в 
город инвесторов, обеспечить производственными 
площадями местных производителей и создать 
новые рабочие места.

Кроме того, культурно-исторический туризм 
удачно впишется в стратегию развития туризма по 
кластерной системе, предложенную региональным 
министерством культуры. В рамках этого проекта 
здание «Арсенала» как нельзя лучше подходит 
для создания музея по истории златоустовской 
гравюры и булата.

Экскурсия в XIX век



Ольга БалаБаНОВа

Не первый год в стране ведётся борьба с 
так называемыми серыми зарплатами. 
Немало есть предпринимателей, которые 
предпочитают часть заработной платы 
выплачивать «мимо кассы», неофици-
ально. 

Т
аким образом  работодатели уклоня-
ются от уплаты страховых взносов в 
Пенсионный фонд и в Фонд социаль-

ного страхования, лишая своих работников 
достойного пенсионного и социального обе-
спечения. Сотрудники же в основном молчат: 
если работа хорошая, то потерять её жалко. 
Об «издержках», особенно  будущей пенсии, 
в молодом возрасте не задумываются. А ведь 
официальная заработная плата гарантирует не 
только будущее содержание на заслуженном 
отдыхе, но и, например, достойную оплату 
больничного листа. 

– Сейчас проще стало выявить недобросо-
вестного работодателя, который «играет» с 
зарплатами своих сотрудников, – рассказал 
начальник отдела надзора и контроля за со-
блюдением трудового законодательства РФ по 
Магнитогорску Андрей Петров. – Помогает 
вывести на чистую воду компании, практи-
кующие зарплаты в конвертах, Пенсионный 
фонд. Его специалисты по документам видят 
работодателей, выплачивающих заработную 
плату ниже уровня минимального размера 
оплаты труда во внебюджетном секторе эко-
номики. Осуществляется обмен информацией 
между отделениями Пенсионного фонда, 
трудовой инспекцией, центром занятости. 
Анализируется размер оплаты труда в той или 
иной отрасли, а затем из налоговых органов 
поступает информация о компаниях, в которых 
сотрудники получают подозрительно мало. В 
эти компании и приходят инспекторы. Кроме 
того, иногда жалобы на «серое трудоустрой-
ство» поступают и от самих работников на 
телефон доверия. 

Поступившая информация анализируется 
и даёт повод для внеплановой проверки ор-
ганизации на соблюдение законодательства в 
области оплаты труда. 

С начала года Пенсионный фонд Челябин-
ской области выявил почти триста южноураль-
ских работодателей, выплачивающих серую 
заработную плату. В результате внеплановых 
проверок за подтверждённые факты жульни-
чества с зарплатами выданы предписания, 
наложены штрафы на сумму 43 тысячи рублей. 
Восстановлены права 21 работника.

Среди нарушителей немало и магнитогорских 
предпринимателей. Вот один пример. Внепла-
новая документальная проверка инспекцией 
труда была проведена в одном из ООО города 
по информации, поступившей из управления 
Федеральной налоговой службы России по Че-
лябинской области о выплате заработной платы 
работникам в размере ниже МРОТ. Проверка 
подтвердила факт нарушения Трудового кодекса 

РФ и Регионального соглашения  о минималь-
ной заработной плате в Челябинской области. 
Попутно  выявлены и другие «недоработки» в 
плане  обязательных норм трудового 
законодательства: зарплата выплачи-
валась не два, а один раз в месяц, в 
положении об оплате труда  отсут-
ствовал размер районного коэффи-
циента. Работодателю выдано пред-
писание об устранении нарушений. 
Он привлечён к административной 
ответственности в виде штрафа в 
размере 35 тысяч рублей.

В 2015 году работодателям, вы-
плачивающим зарплату в конверте, 
ещё больше затянут «удавку на 
шее». В Министерстве труда и 
социального развития России собираются 
разобраться с «серой зоной». Глава ведомства 
Максим Топилин  уверен, что планируемые 
действия позволят серьёзно пополнить бюд-
жет. Он отметил, что необходимо покончить 
с несправедливостью, при которой граждане, 
за которых уплачиваются страховые взносы, 
фактически за свой счёт обеспечивают соци-
альные выплаты тем, кто получает зарплату 
в конверте.

Реальной мерой, которая заставит выйти из 
тени работодателей, должна стать новая пен-
сионная формула, вступающая в силу 1 января 

2015 года. По новым правилам стаж, 
дающий право на трудовую пенсию 
по старости, к 2025 году увеличится 
с 5 до 15 лет. При этом дополни-
тельно вводится балльная система: 
для получения пенсии необходимо 
заработать не менее 30 баллов, рас-
считываемых исходя из величины 
зарплаты. Если гражданин получает 
зарплату на уровне МРОТ, он будет 
зарабатывать 30 баллов в течение 
30 лет.

Напомним, что сообщить о фак-
тах сокрытия или занижения зара-

ботной платы можно по телефону доверия в 
Магнитогорске: 26-16-93. Информацию о но-
мерах других муниципальных 
районов можно найти на сайте 
ПФР по Челябинской области. 

Стоит ли ждать стимула от Европы, 
который бы заставил Россию раз-
виваться, или надо обратиться к 
Востоку и поискать импульс там, 
потому что на Западе нас послед-
нее время не любят? Так, по сути, 
прозвучал главный вопрос, обсуж-
давшийся на ассамблее Совета по 
внешней и оборонной политике, 
которая прошла в Москве.

Т
он мероприятию под многообе-
щающим названием «Картина 
будущего: стратегии для России» 

задал министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров. Он выступил первым и 
рассказал, что у России сейчас имеется 
«полноценное партнёрство с Китаем», 
развиваются отношения с Индией, 
Вьетнамом, Южной Кореей, странами 
АСЕАН.

Отдельно министр упомянул Японию, 
с которой, по его словам, контакты тоже 
будут динамично расширяться, «если 
только она станет следовать собствен-
ным интересам, а не оглядываться на 
заокеанских партнёров». При этом, как 
отметил Лавров, прежние отношения 

между Россией и ЕС уже невозможны. 
Если раньше они строились, по словам 
министра, так, что Европа указывала: 
«Россия должна то, Россия должна 
это», то теперь «мы хотим равного парт- 
нёрства». При этом, отметил он, Запад 
пошёл в случае с Украиной ва-банк, 
попытавшись «взять Россию на понт». 
Забыв совет Бисмарка, что третировать 
миллионы великорусского народа было 
бы крупнейшей ошибкой.

Впрочем, убеждён министр, разгово-
ры об изоляции России не заслуживают 
серьёзного обсуждения. Опасность, по 
его мнению, заключается в том, что ре-
шения, которые касаются развития мира 
и человечества в целом, принимаются 
исходя из коротких электоральных ци-
клов, в Америке это – каждые два года. 
А под каждый из них надо что-то при-
думать, чтобы привлечь избирателей.

«Нам предлагают воспринимать как 
данность, что всем приходится стра-
дать из-за того, что в США каждые два 
года выборы. Но мы не будем с этим 
мириться, потому что ставки слишком 
высоки. Это борьба с терроризмом, 
угроза распространения оружия мас-
сового поражения, кровопролитные 
конфликты», – сказал Лавров.

США, Канада и Украина оказались 
единственными странами, которые 
проголосовали на заседании Генассамб- 
леи ООН против российского проекта 
резолюции, осуждающей героизацию 
нацизма. 

Принятие документа было 
приурочено к предстояще-
му в следующем году  
70-летию Победы во 
второй мировой во-
йне. Ещё 55 деле-
гаций, в том числе 
из стран ЕС, воз-
держались .  «За» 
проголосовали 115 
из 193 государств. 
«Вызывает крайнее 
сожаление тот факт, 
что против данного 
проекта резолюции, 
поддержанного внуши-
тельным большинством 
государств – членов 
ООН, проголосова-
ли США, Канада 

и Украина, а делегации стран – членов 
ЕС – при голосовании воздержались. 
Особенно удручает и настораживает 
позиция Украины. Трудно понять, как 
страна, народ которой сполна испытал 
на себе ужасы нацизма и внёс весомый 
вклад в общую победу над ним, может 
голосовать против документа, осуж-
дающего его героизацию», – говорится в 
комментарии департамента информации 
и печати МИД России. Председатель 
Комитета Госдумы по международным 
делам Алексей Пушков написал на своей 
страничке в Twitter: «Who is who! США, 

Канада и Украина в изоляции: лишь 
эта троица в ООН проголосовала 

против российской резолюции, 
осуждающей нацизм».

Соавторами предложенного 
Россией проекта резолю-
ции «Борьба с героизацией 

нацизма, неонацизмом и 
другими видами практики, 
которые способствуют 
эскалации современных 
форм расизма, расовой 
дискриминации, ксено-

фобии и связанной с ним 
нетерпимости», стали 43 

государства.

Политика. Обществовторник 25 ноября 2014 года magmetall.ru

   Лишь три страны – США, Канада и Украина – проголосовали в ООН против российской резолюции, осуждающей нацизм
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 дискуссия | Сергей лавров дал понять, что прежние отношения между рф и еС уже невозможны

 конкурс

Елена Брызгалина  
получила приз
В Главном управлении МЧС России по 
Челябинской области подвели итоги 
областного этапа VI всероссийского 
фестиваля по тематике безопас-
ности и спасения людей «Созвездие 
мужества-2014». В театре «Манекен» 
на торжественной церемонии награди-
ли победителей фестиваля, сообщает 
сайт Магнитогорского гарнизона по-
жарной охраны.

Открыл церемонию руководитель 
пресс-службы ГУ МЧС России по 
Челябинской области Егор Пахомов. 
Он отметил, что на протяжении 
всего года представители СМИ и 
чрезвычайного ведомства тесно и 
плодотворно сотрудничали, а это благотворно влияет на пожарную 
обстановку в области.

Поблагодарил журналистов за сотрудничество и временно испол-
няющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по 
Челябинской области Константин Гандау: «Именно благодаря вашему 
труду, коллеги, о деятельности наших подразделений узнают жители 
всей страны. Вы с этой задачей справляетесь отлично, ведь сегодня в 
этом зале присутствуют лучшие из лучших!»

Героями церемонии награждения фестиваля «Созвездие мужества» 
стали журналисты, стремящиеся добыть оперативную и достоверную 
информацию о деятельности пожарных, рассказать о буднях огнеборцев, 
показать значимость работы пожарной охраны. Журналисты, которые 
сотрудничали с Магнитогорским гарнизоном пожарной охраны, также 
вошли в число призёров. В номинации «Лучшая статья в печатных СМИ» 
победил Николай Батавин, главный редактор газеты «Красный уралец», 
за статью «Полчаса для пожара – это всё» (о деятельности пожарных-
добровольцев Верхнеуральского района).

В номинации «Лучшая телевизионная информационная программа» побе-
ду разделили Елена Брызгалина (на фото), редактор программ Учреждения 
ОАО «ММК» «ТВ-ИН» (за телепрограмму «Огнеборцы», посвящённую 
85-летию пожарной охраны г. Магнитогорска), и Игорь Каблуков, корре-
спондент информагентства «Урал74» (за телесюжет «Один день в пожарной 
части», в котором рассказал о буднях и праздниках сотрудников ПЧ-29 
Миасского гарнизона пожарной охраны).

Всего в фестивале приняли участие 37 журналистов со всего Южного 
Урала, на суд жюри было представлено 63 работы.

 социология

Народ и армия
Граждане России стали значительно лучше смотреть на положение 
дел в российских Вооруженных Силах, свидетельствует опрос фонда 
«Общественное мнение».

По данным опроса, 37 процентов оценивают ситуацию в армии как 
«удовлетворительную», 33 процента – как «отличную или хорошую», и 
лишь 9 процентов считают её «плохой или очень плохой». Ещё в феврале 
2013 года 32 процента называли ситуацию плохой. А в 2006 году их доля 
составляла 71 процент.

 опрос

Молодёжь на позитиве
По данным опроса, проведённого Челябинским филиалом Пре-
зидентской академии, молодёжь позитивнее, чем население 
региона, в целом оценивает особенности нашей области, её при-
влекательные и непривлекательные черты, а также испытывает 
по отношению к региону более тёплые чувства.

– Так, например, 17,4 процента молодых людей, принявших участие 
в опросе, считают, что в нашем регионе люди живут лучше, чем в со-
седних. Если сравнить эти данные с распределением в целом по мас-
сиву, значение больше на 6,2 процента. В разговоре о привлекательных 
чертах Челябинской области челябинская молодёжь чаще отмечает 
позицию, что это регион, перспективный для жизни (38,6 процента), а 
также то, что здесь много возможностей для инициативных людей (21,9 
процента), – рассказывает директор Челябинского филиала РАНХиГС 
Сергей Зырянов.

В вопросе же «Какие чувства вы испытываете по отношению к своей 
области?» практически каждый третий из опрошенных (29,1 процента) 
отмечает: «Я рад, что живу здесь», что на 3,5 процента больше, чем 
население в целом. Вариант ответа «В целом я доволен, но многое не 
устраивает» выбирают 49,5 процента.

– А вот негативные оценки и желание уехать (в другой регион, в другую 
страну) характерны в общей сложности для 6,5 процента молодых людей. 
У взрослых это желание возникает гораздо чаще, – подчеркнул Сергей 
Зырянов.

 обращение

«Мы теряем  
Россию!»
Исполнительный директор Германо-
российского форума Мартин Хофф-
ман через прессу обратился к не-
мецким политикам: 

«Послушайте, мы теряем Россию! При-
чём не только правящую элиту вокруг пре-
зидента Путина. Нет! Мы теряем целый 
народ: большой, европейски мыслящий. 
Народ, освободивший Германию от фа-
шизма и сделавший решающий вклад в то, 
благодаря чему мы, немцы, можем снова 
жить в мире и единстве».

 некультурно

Семечки Обамы
Помощник премьера РФ, бывший 
главный санитарный врач Геннадий 
Онищенко посоветовал президенту 
США Бараку Обаме «жевать семеч-
ки» вместо жвачки:

– Это некультурно – жевать. Видеть 
любого человека, а тем более главу го-
сударства, который по всякому поводу и 
без повода утверждает, что он возглавляет 
единственную великую державу, жующим 
жвачку, – неуважение к собственному наро-
ду. Это признак очень низкой культуры.

Ольга БалаБаНОВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Серые деньги

В загсах введут дресс-код

Взгляд на Восток

реальной мерой, 
которая заставит 
выйти из тени 
работодателей, 
должна стать 
новая пенсионная 
формула,  
вступающая в силу 
1 января 2015 года

 ответственность | трудовая инспекция продолжает борьбу с зарплатами в конвертах

 инициатива

С инициативой ввести дресс-
код в загсах по всей стра-
не выступил депутат За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга Виталий 
Милонов. К этому парла-
ментария подтолкнула не-
давняя свадьба двух невест 
в одном из загсов Северной 
столицы.

Брак был зарегистрирован меж-
ду девушкой и трансгендерным 
мужчиной, одетым на церемонии 

в подвенечное платье. По до-
кументам союз был оформлен 
как традиционный, но внешне 
всё это выглядело как однополая 
свадьба.

– Регистрация брака людей, ко-
торые явились в загс в одежде про-
тивоположного пола или пляжной, 
недопустима. За исключением тех 
моментов, когда одежда является 
элементом культуры или этниче-
ского происхождения, – цитируют 
депутата «Известия».

Милонов также добавил, что 
если молодожёны хотят пожениться 

в костюмах крыс, хэллоуиновских 
чудовищ или масках трупов, то 
пусть так и поступают. Но только 
вне госучреждений.

В Челябинском областном госко-
митете по делам загс не припом-
нили случаев костюмированных 
регистраций. Но южноуральские 
молодожёны тоже любят отличить-
ся. Так, в прошлом году в Магни-
тогорске сыграли свадьбу в стиле 
«Звёздных войн». Жених надел 
костюм главного героя фильма Дар-
та Вейдера, в киношные одеяния 
облачились и свидетели. Невеста 

же предпочла остаться в белом 
платье.

Необычную свадьбу, а точнее, 
выкуп невесты, устроили и в Зла-
тоусте. Жених приехал к будущей 
жене не на лимузине или в упряжке, 
а в кабине «ЗИЛа», украшенного 
розовыми и белыми воздушными 
шарами.

На стареньком «Москвиче» 
приехал за невестой и другой юж-
ноуральский жених, устроивший 
свадьбу в стиле киногероя Остина 
Пауэрса. Костюмы для торжества 
пара подобрала соответствующие.
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 частные объявления

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда 

ЛУПАНДИНА
Валерия Николаевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
(ЛПЦ-3) ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СтАрЦеВА 

Николая елизаровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
(ЛПЦ-3) ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ХрАМЦОВА 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ВОЛгИНОй 
Анны Константиновны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ершОВОй 

Клавдии григорьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
КАЛУжСКИХ 

Анастасии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
тИтКОВА 

Николая Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ПОПОВОй 

екатерины Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
штИНОВА 

Василия Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
НефеДОВА 

геннадия григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КОВАЛеНКО 

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МАЛАКИчеВА 

Сергея Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов кисло-
родного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
грИМбергА 

Леонида Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
гАрееВА 

Хазгали Ахметвалеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Григория Ивановича КОСТИНА –
с 83-летием!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия. 
Оставайтесь таким же жизнелюбивым и энергичным.

Друзья и коллеги

Александру Михайловну СЕЛИНУ– 
с юбилеем!

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

УЖДТ ОАО «ММК»

Нину Ивановну ЕРМАКОВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, верности и теплоты 

окружающих вас людей.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС ОАО «ММК»

Любовь Владимировну ГОЛДИНУ, Валерия Васильеви-
ча ПАНКОВА, Людмилу Владимировну САШЕНКОВУ, 
Алексея Вениаминовича СЕМЕНОВА, Михаила Дмитрие-
вича СОКОЛОВА, Михаила Фёдоровича УСАТОВА, Игоря 
Борисовича ЧЕРНОВА, Николая Васильевича ЩЕПИНА, 
Валерия Константиновича ЖИДКОВА, Николая Алексан-
дровича КОЛТАШЕВА, Петра Максимовича ЛОЗУ, Вален-
тину Ивановну РОССОХУ, Альвину Ивановну ХАДЕЕВУ –  
с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха ОАО «ММК»

Продам
*Квартиру. Риелтор 10 т. 

р . Т. 43-13-45.
*Цемент. Песок. Щебень. 

Т. 45-10-40.
*Дрова берёзовые, 2,5 

м3. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-912-806-

51-89.
*Дрова. Т. 8-906-899-

61-68.
*Дрова Т. 8-912-400-

10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-

48-48.
*Европоддоны, евро-

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

*Гараж на телецентре, 27 
м2, за 60 т. р. Т. 8-906-854-
39-98.

*Земельный участок в 
р-не магазина № 40. Т. 
8-982-319-96-55.

КуПлю
*Долю в квартире, доме. 

Т. 46-55-72.
*Выкуп авто любых ма-

рок. Дорого. Т. 464-555.
*Ноутбук, планшет. Т. 

8-968-118-76-46.
*Холодильник, ванну, ма-

шинку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, пли-

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

ралку. Т. 8-909-093-51-11.
*Металлолом бытовой. Т. 

29-00-37.
*Гармонь. Т. 8-922-746-

43-57.
*Каслинское литьё. Т. 

8-904-976-07-32.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, сутки. Т. 8-908-

815-06-75.
*Ночь, часы. Т. 8-912-

408-00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Сутки, ночь. Т. 8-950-

734-91-03.
*Часы. Т. 8-904-970-24-

07.
* «Люкс». Т. 8-963-477-

35-52.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Однокомнатную семей-

ной паре. Т. 8-912-301-
07-61.

сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 281-888.
*Жильё. Т. 496-777.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 

8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Сварочные работы, на-

весы, козырьки, теплицы, 
заборы. Т. 43-30-86.

*Металлические двери, 
решётки, козырьки, наве-
сы. Т. 8-919-117-60-50.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Металлические двери, 
решётки, сварочные рабо-
ты. Т. 8-951-799-10-14.

*Двери,  тамбуры. Т. 
8-904-801-17-72.

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

*Перекрытие  старых 
теплиц поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Отделка балконов, кот-
теджей. Т.: 21-88-77, 28-
08-84, 8-912-803-21-84.

*Балконы. Т. 29-49-37.
*Установка  замков, 

вскрытие. Ремонт замков, 
дверей. Т. 43-35-34.

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

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

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

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

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Бурение скважин. Т. 
45-26-01.

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

*Пластик, канализация, 
санфаянс. Гарантия. Скид-
ки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

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

*Отопление (котлы), во-
допровод, канализация. 
Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Отопление, водопровод. 
Т. 46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-
93-03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Натяжные потолки. Дё-
шево. Т. 45-40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

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

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

*Кафель, обои, шпаклёв-
ка, багеты. Т. 40-65-74.

*Натяжные потолки. 
Взрывобезопасное обо-
рудование. Т. 8-909-0999-
211.

*Ремонт квартир. Дёше-
во. Т. 8-904-939-26-43.

*Ремонт квартир дёшево. 
Т. 8-951-115-56-13.

*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Ремонт квартир.  Т. 

8-919-121-82-42.
*Жалюзи. Т. 8-351-904-

45-40.
*Ремонт. Т. 8-908-068-

88-22.
*Домашний мастер. Т. 

8-968-119-10-15.
*Домашний мастер. Т. 

43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 

43-93-40.
*Домашний мастер. Т. 

8-951-441-43-13.
*Ремонт, регулировка 

пластиковых окон. Т. 8-909-
093-27-98.

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Входные двери. Окна. Т. 

8-919-339-63-10.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 

8-919-339-63-10.
*Откосы. Недорого. Т. 

43-19-50.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Корпусная мебель на 

заказ. Недорого. Каче-
ственно. Быстро. Гарантия. 
Т.: 59-15-37, 8-922-630-
01-58.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электрик квалифици-
рованный. Т. 8-951-437-
93-75.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Ваш электрик. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. 

Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Бесплатные кон-
сультации. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Профессионально.  
Т. 59-10-49.

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт любых телеви-
зоров, мониторов, с/м. 
Гарантия. Т. 8-951-488-
03-59.

*Профессиональный ре-
монт телевизоров, мони-
торов. Т. 43-49-38.

*Ремонт швейных ма-
шин. Т. 8-906-852-31-71.

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

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

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т.: 44-02-05, 8-906-
871-49-15.

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-
247-91-78.

*Телемастер. Т. 8-909-
095-08-29.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 

8-951-810-10-55.
*Триколор на 2 ТВ. Теле-

карта, 5 лет бесплатно. Т.: 
44-00-16, 8-904-933-33-
33. «Мост-1», 3 этаж.

*20 каналов бесплатно. Т. 
49-49-49. Пушкина, 30.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 299-001.

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

*Установка ТВ-антенн. 
Ремонт, кабельщик. Т. 43-
12-05.

*Профессиональный ре-
монт и настройка ком-
пьютеров. Переустановка 
Windows – 500 р. Разбло-
кировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Качествен-
но. Надёжно. Недорого. Т. 
8-922-232-47-47..

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

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

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

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

*Ремонт стиральных 
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» – ре-
монт стиральных машин, 
холодильников, водона-
гревателей и др. быто-
вой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных ма-
шин, телевизоров и т. д. Т. 
8-932-013-89-98.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-
758-19-57.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежеднев-

но. «ГАЗели»: длинные, вы-
сокие, 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.

*Манипулятор 5 т. Т. 49-
20-16.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки до 3,5 

тонн. Переезды. Дёшево. 
Т. 8-982-100-69-62.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*Грузоперевозки, трез-

вые грузчики. Т. 8-951-439-
61-51.

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 

466-566.
*Грузоперевозки. Недо-

рого. Т. 433-013.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 

45-18-17.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

8-909-098-07-05.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Грузоперевозки. Т. 45-

35-02.
*Манипулятор. Т. 47-08-

01.

*Экскаватор-погрузчик. 
Т. 45-26-01.

*Сантехмастер. Т. 43-
05-41.

* «ГАЗель» 4,2м. Т. 8-951-
489-74-49.

* «ГАЗель». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗели». Т. 8-952-503-

44-99.
*Перетяжка мебели. Т. 

8-909-092-51-80.
*Выложу кафель. Т. 8-951-

244-27-54.
*Установка дверей. Т. 

43-95-41.
*Знакомство. Т. 8-968-

120-26-71.
**»ГАЗель». Т. 8-982-316-

40-51.
*Кафельщик. Т.8-908-

080-54-48.
*Балконы металлические, 

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

*Отделка. Т. 8-904-974-
39-98.

требуются
*Помощница по уходу 

за бабушкой. Помощь по 
дому (квартира), общение, 
прогулки. Желательно кру-
глосуточно. Т.: 23-96-23, 
8-951-231-29-66.

*Грузчики, з/п 23000 р. 
Т. 46-09-25.

*Продавец в магазин 
«Семена». Т. 8-963-4-777-
555.

*Грузчик.  Т. 8-908-822-
78-03.

*Грузчики. Т. 8-982-316-
40-51.

*Оператор. Т. 8-982-109-
34-24.

*Работа. Т. 8-906-854-
88-36.

*Желание работать. Т. 
8-950-726-02-47.

*Оператор. Т. 43-48-65.
*Диспетчер. Т. 8-951-

115-47-62.
*Диспетчер. Т. 8-982-

301-86-57.
*Специалист по продук-

ции. Т. 43-95-68.
*Подработка. Т. 8-964-

247-52-67.

раЗное
*14 ноября 2014 года по-

терялся кобель среднеази-
атской овчарки, 2,5 года, 
светлого окраса в районе 
роддома № 1. Имеющих 
какую-либо информацию 
прошу позвонить по т. 
8-912-797-62-86. За воз-
награждение.

*Курсы кройки и шитья. 
Вязание. Т. 45-19-91.

ПамятЬ Жива
26 ноября испол-
няется полгода, 
как нет с нами 
родного и доро-
гого брата и дяди 
АЛеКСееВА Нико-
лая Михайловича. 
Не утихает боль 
утраты. Все, кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим. 

брат, родные

Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогорский  
металл»  
можно  

по телефону 

007



С 25 по 27 ноября в Государственном Кремлёвском дворце состоится Все-
российский слёт студенческих отрядов, посвящённый 55-летию молодёжного 
движения и 10-летию организации «Российские студенческие отряды».

Общее количество участников составит более шести тысяч человек из 80 регионов 
России, стран СНГ и Балтии. Делегация из Магнитогорска насчитывает 23 человека, 
из которых четверо – ветераны движения.

В программе первого дня: участие в акции у памятника участникам студенческих 
отрядов, открытого в 2009 году; посещение фотовыставки авторских работ «Студ- 

отряды через призму лет», а также награждение участников и ветеранов студенче-
ских отрядов. Второй день всероссийского слёта начнётся с проведения круглых 
столов по ведомственному признаку «Развитие студенческих отрядов: исторический 
опыт, проблемы и пути развития современного движения», которые будут прове-
дены совместно с Минстроем России, Минобрнауки, Минсельхозом, Минтрансом, 
Минздравом, Минэнерго, МЧС Российской Федерации. Подведение итогов работы 
ведомственных круглых столов пройдёт в Торгово-промышленной палате РФ. После 
чего в Государственном Кремлёвском дворце состоится выставка достижений сту-
денческих отрядов России. Завершит ВССО торжественный вечер, куда приглашены 
президент и председатель правительства Российской Федерации, представители 
федеральных органов исполнительной и законодательной власти, крупнейшие 
работодатели, заслуженные государственные и общественные деятели, почётные 
ветераны и лучшие представители студенческих отрядов современности.

Студенческие отряды Магнитки благодарят администрацию города и вуза за под-
держку и помощь в организации поездки.
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 Закон обнаруживает своё благотворное действие лишь тем, кто ему повинуется. Демокрит

 Слёт Студотрядов

Встречай, Москва

 инициатива | новация поможет банкам привлечь дополнительную ликвидность

 Семья | Ветераны ммк-метиЗ альбина и александр мурзашевы вместе полвека

Заместитель председателя 
Комитета Госдумы по финан-
совому рынку Анатолий Ак-
саков (на фото) разработал 
законопроект, увеличивающий 
сумму возмещения клиентам 
«почивших» банков с 700 ты-
сяч до 1,5 миллиона рублей. В 
Центральном банке заявили, 
что поддерживают инициативу 
и готовы рассмотреть повы-
шение страховки.

Х
отя формально об оттоке 
средств из банков говорить 
рано, банкиры уже называют 

ситуацию тревожной на фоне за-
крытых санкциями западных рынков 
капитала. Если на 1 октября 2013 
года годовой темп роста вкладов 
физлиц составлял 22,1 процента, то 

на 1 октября 2014 года – всего 8,5 
процента. По подсчетам аналитиков, 
сумма высоколиквидных активов бан-
ковской системы за год сократилась 
на 22 процента, или на 1,3 триллиона 
рублей, достигнув на 1 октября 2014 
года 4,5 триллиона рублей.

При увеличении суммы страховки 
Аксаков предлагает оставить текущий 
механизм отчислений кредитных 
организаций в основной фонд Агент-
ства по страхованию вкладов (АСВ) 
– 0,1 процента от среднеквартальных 
остатков на счетах физлиц и ИП. Де-
путат считает, что новация поможет 
банкам привлечь дополнительную 
ликвидность.

Он напомнил, что осенью 2008 года 
повышение страховой суммы выплат 
по банковским сбережениям населе-
ния с 400 тысяч рублей до 700 тысяч 
рублей буквально за месяц поменяло 
ситуацию – отток денег из банков 
сменился на приток. Законопроект, 
увеличивающий сумму страховки 
до миллиона рублей (внесён прави-
тельством в Госдуму осенью 2013 
года), принят в первом чтении ещё в 
прошлом году, и поправки о 1,5 мил-
лиона рублей могут быть внесены в 
этот документ ко второму чтению в 
нижней палате.

Разговоры о повышении страховки 
ведутся с 2009 года: тогдашний ген-
директор АСВ Александр Турбанов 
заявил, что повышение обязательных 

выплат может произойти в конце 2010 
года. А в декабре 2009 года в Комитет 
по финансовому рынку Госдумы на-
правили законопроект о повышении 
компенсации до 2,5 миллиона рублей. 
Тем не менее, именно АСВ уклоня-
лось от повышения, мотивируя это 
тем, что компенсация в 700 тысяч 
рублей покрывает 99,6 процента вкла-
дов. В конце 2012 года АСВ все же 
признало, что повышение необходимо 
из-за инфляции. Но все разговоры о 
повышении заканчивались тем, что 
агентству приходилось выплачивать 
крупные суммы после отзыва лицен-
зий у крупных банков. Против повы-
шения страховки также возражают 
и ведущие банки страны, которым 
приходится отчислять в фонд больше 
всех, – лидеры рынка заявляют, что 
рост страховой компенсации приведёт 
к оттоку клиентов в банки с завышен-
ными ставками по вкладам.

На 1 ноября 2014 года размер фонда 
обязательного страхования вкладов за 
вычетом сформированного резерва 
для выплат по наступившим стра-
ховым случаям составлял всего 74,9 
миллиарда рублей, сократившись с 
232,4 миллиарда рублей на 1 октября 
2013 года. По словам Аксакова, фонд 
АСВ можно поддерживать за счёт 
экстренного кредита от ЦБ: пока этого 
делать не приходилось, но угроза всё 
более реальна 

СВетлана ПанЧенко

50-летие супружеской жизни 
принято именовать золотой 
свадьбой. В этом красивом и 
торжественном определении – 
преклонение перед юбилярами 
за супружескую верность, уме-
ние пронести через года такие 
прекрасные чувства, как любовь, 
стойкость перед жизненными 
трудностями и невзгодами, ува-
жение друг к другу, взаимовы-
ручка и понимание. 

Ч
то и говорить, далеко не каждой 
семье выпадает счастье сберечь 
семейный очаг до солидной даты. 

А вот в семье ветеранов Магнитогор-
ского метизно-калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ» Альбины и Александра 
Мурзашевых (на фото) замечательное 
событие – золотая свадьба.

Совместный путь к золотому юбилею 
супруги начали в далеком 1964 году. 
Она – контролёр ОТК в цехе биметалла, 
он – автоматчик шурупного цеха, встре-
тились в очереди в цеховой столовой во 
время обеденного перерыва. Так, видно, 
было угодно затейнице судьбе, что в тот 
знаковый для них день народу в столо-
вой собралось больше, чем обычно.

...Взяв поднос, Александр встал 
позади невысокой девушки, которая 
нетерпеливо переступала с ноги на 
ногу, теребила непослушную чёрную 
прядь, выбившуюся из-под косынки, 
и, вздыхая, поглядывала на «голову» 
очереди, от которой её отделяло чело-
век пятнадцать. «А девушка-то нерв-
ничает», – понял юноша и попытался 
как-то разрядить ситуацию. «Какие у 
вас красивые ногти», – изрёк он вдруг. 
Девушка от неожиданного неуклюжего 
комплимента слегка вздрогнула и по-
вернулась к нему...

Увидев, что она не только не обиде-
лась, но и дружелюбно улыбнулась в 
ответ, Александр решил «закрепить» 
результат и пообедать вместе за одним 
столом, чтобы познакомиться получше 
с той, которая ему сразу понравилась. 
Но тут его ждало разочарование: кушать 
она не стала. «У меня важная работа, 
мне в цех срочно нужно бежать», – 
объяснила девушка. Взглянув на его 
огорчённое лицо, добавила: «Если по-
лучится, я позже приду…»

Надо ли говорить о том, что в течение 
нескольких дней Александр всё время 
думал об этой встрече и надеялся на 
новую. Но прошло несколько недель, а 
увидеть Альбину всё не удавалось. Он 
беспрестанно ругал себя за то, что не 
узнал имени лишившей его покоя  не-
знакомки и в каком цехе она работает. 

Но судьба подарила им ещё одну 
встречу. Как-то, придя на танцы, Алек-
сандр заметил свою соседку по бараку 
Раю Макарову. Высокая девушка стояла 
к нему спиной и с кем-то разговаривала. 
Когда Раиса повернулась боком, Алек-
сандр увидел её собеседницу. Это была 
таинственная незнакомка из заводской 
столовой. Юноша настолько был ошара-
шен этой неожиданной и долгожданной 
встречей, что пригласил на танец не 
девушку своей мечты, а Раю. Правда, по-
том, успокоившись, начал действовать 
решительно. «А что же вы обедать-то в 
тот день больше не пришли? – спросил 
он Альбину и, поняв, что девушка его 
узнала, пригласил на танец теперь уже 

её. «Наступление» оказалось  удачным: 
больше со своей избранницей он не 
расставался.

– Как вы так быстро с выбором опре-
делились? По каким приметам поняли, 
что Альбина Федоровна – ваша судьба? 
– возник вполне закономерный вопрос.

– Сразу и на всю жизнь полюбил. Уж 
больно мне её характер понравился, – 
улыбается в ответ супруг. – Огонь была. 
На месте минуты сама не посидит и мне 
покоя не давала...

За спиной Альбины и Александра 
Мурзашевых – длинная жизнь вместе, у 
них дочь и сын, долгожданный и очень 
любимый внук Никита. Между семей-
ными делами они успевали 
много путешествовать: виде-
ли десятки городов в поезд-
ках, в которые семью звала 
неуёмная энергия Альбины 
Фёдоровны: родная Костро-
ма, Волгоград, Москва, прак-
тически вся Прибалтика, 
Черноморское побережье... 
Сидеть в четырёх стенах 
Альбине Фёдоровне всегда было не по 
нутру, а потому они с супругом часто по-
сещали театр и филармонию. «Да, похо-
дил я с ней немало», – задумчиво говорит 
Александр. И так это было сказано, что 
понимаешь: именно такая круговерть их 
совместной жизни всегда ему была по 
душе. Сам же признался: ему «уж очень 
её характер понравился».

Пример их семьи ещё раз подтвержда-
ет известную истину, что противополож-
ности притягиваются. Даже недолго по-
общавшись с Альбиной и Александром, 
понимаешь, что они такие разные. О 

том, какой энергичной Альбина была в 
молодости, можно судить буквально по 
нескольким фактам её жизни. Родилась 
в Костроме. После окончания школы 
получила образование в текстильном 
техникуме. Пошла работать на одну из 
костромских ткацких фабрик. В этот 
период в стране начинается освоение 
целины. И она по комсомольской путёв-
ке едет на целину, затем возвращается в 
родной город. Через какое-то время её 
родители получат письмо от тёти, семья 
которой была раскулачена и сослана на 
Урал. Окажется, что они живут в Магни-
тогорске, и девушка тут же решает, что 
должна навестить их.

«Вот так и оказалась в 
этом городе. Как видно, 
не случайно – за судьбой 
своей сюда приехала», – 
улыбается Альбина Мур-
зашева. Магнитка ей по-
нравилась, и она решает 
тут ненадолго задержаться. 
Временно устроилась с 
подругой на завод и... про-

работала контролёром ОТК до ухода на 
заслуженный отдых.

У Александра жизнь была куда более 
размеренной. Жил с семьёй в спецпосёл-
ке, что существовал когда-то на левом 
берегу. После армии пришёл работать 
на завод в шурупный цех, здесь освоил 
главные заводские рабочие специаль-
ности – автоматчика, наладчика. Всегда 
трудился на совесть, отличался скром-
ностью, чем и заработал уважение в 
коллективе.

– Иду как-то по цеху с коллегой, – 
вспоминает Альбина Фёдоровна, смо-

трю фото Александра на Доске почёта. 
Представляете, он дома об этом словом 
не обмолвился. Я от неожиданности 
остановилась. А коллега спрашивает: 
«Приятно, наверное, что муж в пере-
довиках ходит?» «Конечно, приятно, 
– отвечаю, – потому что и он за меня 
радоваться умеет!»

В этой семье так заведено с первых 
дней: хорошее ли, беда ли какая с кем 
случится, – всё пополам. Говорит в 
основном Альбина Фёдоровна, а супруг 
немногословен: иногда вставит слово-
другое для уточнения и слушает с удо-
вольствием свою жену. Она о счастливых 
днях рассказывает упоительно, с подроб-
ностями, так, словно в воспоминаниях 
старается ещё раз пережить это время, 
а о несчастьях – вскользь, не сокру-
шаясь и не жалуясь на судьбу. Из этих 
ненавязчивых деталей, полунамёков, 
недосказанности понимаешь, как мудро 
и красиво Альбина и Александр живут. 
Об искренности золотых юбиляров так 
показательно свидетельствует то, что на 
вопрос: «Если бы вдруг случилось чудо 
и вы вернулись в молодость, хотели бы 
вновь быть вместе?», они в унисон от-
ветили: «Конечно!».

Их брак прошёл более чем серьёзную 
проверку – полвека идут по жизни ря-
дом, поддерживая и помогая друг другу. 
Они вместе как в известной клятве влю-
блённых: в горе и в радости, в болезни 
и в здравии... В клятве ещё говорится о 
богатстве и бедности, но особого мате-
риального изобилия, правда, Мурзашевы 
не нажили. Но как тут не вспомнить 
народную мудрость: не нужен и клад, 
когда в семье лад!  

Сумму страховки 
по вкладам 
могут увеличить

 роССтат

Хорошо дышится 
в Таганроге
Каждые два года Росстат публикует список самых 
экологически чистых городов России по выбро-
сам загрязняющих атмосферу веществ пред-
приятиями и автомобильным транспортом.

На сегодня в категории городов с населением от 
250 тысяч до одного миллиона человек первое место 
занимает Таганрог. За ним идут Сочи, Грозный, Ко-
строма, Владикавказ, Петрозаводск, Саранск, Тамбов, 
Йошкар-Ола, Вологда, Ставрополь и Калуга.

 предложения

Пить или не пить
Министерство здравоохранения не приняло 
предложение ЛДПР убрать алкоголь с прилавков  
в магазинах. 

«Сама по себе это хорошая идея, но лучше тогда вы-
вести весь алкоголь в специализированные магазины. 
А если просто убрать с прилавков, тогда понятно, что 
все будут покупать водку, – заявил главный нарколог 
министерства Евгений Брюн. – Народ у нас пьёт, поэто-
му его надо учить правильно употреблять алкоголь».

 конкурС

Смертельный номер
В Львовской области погибла победительница 
конкурса на поедание вареников. Женщина 
умерла прямо на сцене во время награждения, 
сообщает Интерфакс.

Конкурс проводился 15 ноября в райцентре Стрый на 
фестивале. 53-летняя женщина победила в конкурсе и 
вышла на сцену для получения заслуженной награды. 
Но там чемпионке вдруг стало плохо, и она умерла до 
приезда врачей. Диагноз – «переедание».

 ржд

Билеты подорожают
Глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин в интервью 
«Газете.Ru» заявил, что с 2015 года запланиро-
вано повышение цен на билеты в плацкартные 
и общие вагоны на десять процентов.

Также на пять процентов будут повышены цены 
на билеты в вагоны купе и СВ. Глава ОАО «РЖД» 
пояснил, что стоимость проезда в плацкартных и об-
щих вагонах регулируется Федеральной службой по 
тарифам (ФСТ). Цены на проезд в купе регулируются 
Федеральной пассажирской компанией.

– Обратите внимание, что это ниже инфляции, – до-
бавил Якунин, комментируя планируемое повышение 
тарифа на проезд в вагонах купе и СВ.

 Зарплата

Футбольные 
миллионы
Средняя зарплата футболиста российской 
премьер-лиги составляет 902 тысячи фунтов 
стерлингов в год (67 миллионов рублей), со-
общает британская Daily Mail.

По данным издания, российская лига занимает по 
этому показателю шестое место среди всех европей-
ских чемпионатов. Первую строчку в рейтинге самых 
высокооплачиваемых игроков заняла английская 
премьер-лига. Средний доход футболиста там – 2,3 
миллиона фунтов в год.

 доклад

Завершилась уборочная
Губернатор Борис Дубровский заслушал доклад о ходе убо-
рочной кампании в регионе. Министр сельского хозяйства 
Сергей Сушков доложил, что уборочные работы практически 
завершены. 

В области намолотили один миллион 178 тысяч тонн зерна. Убра-
но 93 процента площадей. Валовой сбор превысил объём прошлого 
года более чем на 130 тысяч тонн и составил 1,177 миллиона тонн 
при средней урожайности 10,6 центнера с гектара. В результате 
неблагоприятных погодных условий остались неубранными семь 
процентов посевных площадей, в соседней Курганской области этот 
показатель превысил 20 процентов. На 99 процентов завершена 
уборка овощей, собран урожай картофеля. Кроме того, заготовлен 
запас кормов: в среднем по области – 26 центнеров кормовых еди-
ниц на одну условную голову крупного рогатого скота.

 транСпорт

Поймать зайца за хвост
В челябинском управлении транспорта создано контрольно-
ревизионное подразделение, сотрудники которого будут про-
верять билеты у пассажиров маршрутных такси.

При отсутствии документа, подтверждающего оплату проезда, 
зайцам придётся заплатить штраф. Так власти намерены бороться с 
теневыми доходами автоперевозчиков.

– По официальным данным, прибыль частных компаний мини-
мальна. Уведённые из-под налогообложения деньги можно было бы 
направить на строительство детских садов и другие социальные нуж-
ды, – отметил мэр Челябинска Сергей Давыдов. – Кроме того, есть 
правила пассажирских перевозок, предусматривающие наличие про-
ездных билетов, это прописано в федеральном законодательстве.

Золотой блеск  
прожитых лет

их первая встреча  
в очереди  
цеховой столовой  
стала судьбоносной



Юрий Снегирев (на фото), 
заместитель начальника мартеновского 
цеха № 1 с 1966 до 1994 года, лауреат 
государственной премии СССр

В июле 2013 года на комбина-
те отмечали восьмидесятиле-
тие выплавки первой тонны 
стали, а 26 ноября текущего 
года исполняется 60 лет со 
дня выпуска первой плавки 
мартеновского цеха № 1.

Они стояли у истоков
Этот цех строили десять лет. Он 

осуществил первую плавку в 1954 
году, и к 1965 году здесь пущены в 
работу три печи садкой 300 тонн, 
четыре – на шестьсот тонн и три девя-
тисоттонных, не имеющих мировых 
аналогов – с выпуском стали в три 
ковша. При этом успешно освоено 
высококалорийное топливо для ото-
пления печей, в качестве интенсифи-
каторов использован сжатый воздух 
и перегретый пар, а с середины 
шестидесятых – кислород.

Строительство и развитие самого 
мощного в стране мартеновско-
го цеха возглавил директор ММК 
Феодосий Воронов. Руководили 
цехом на первом этапе Константин 
Беликов, Александр Соловков, Яков 
Гончаревский, Алексей Трифонов. 
Неоценимый вклад в развитие цеха 
внесли Геннадий Овчинников, Нико-
лай Данилов, Геннадий Чернушкин, 

Фёдор Авраменко, Василий Носов, 
Константин Соколов, Илья Кабанов, 
Иван Штопин, Вячеслав Заварухин, 
Владимир Заварзин, Анатолий Руба-
нов, Александр Кармановский, Дми-
трий Носов, Александр Творогов, 
Анатолий Слонин, Николай Ушаков, 
Пётр Лапаев, Михаил Нечкин, Васи-
лий Чуманов.

В 1966 году цех произвёл четыре 
миллиона тонн стали, позднее на этот 
уровень производства вышли марте-
новские цехи № 2, 3, и комбинат до-
стиг запланированного производства 
стали около двенадцати миллионов 
тонн. Но этого металла было недоста-
точно: прокатные станы, имеющую 
большую производительность, ра-
ботали в неполном объеме. А стране 
требовалось больше металла.

Прототип конвертера
С 1966 года в первом мартенов-

ском цехе началась модернизация, 
в основе которой – создание и 
освоение сталеплавильного агрегата 
нового типа – двухванной печи, про-
тотипа сдвоенного стационарного 
конвертера.

По инициативе Феодосия Вороно-
ва шестисоттонную мартеновскую 
печь № 29 реконструировали в двух-
ванную. Предполагаемые преиму-
щества нового агрегата – двукратное 
увеличение производительности, 
десятикратное сокращение рас-
хода топлива, упрощение ремонтов, 
удешевление стали, ритмичность 
работы. Возросла интенсивность 
использования оборудования, про-
пускная способность шихтового 
двора и разливочного пролёта.

На пути освоения агрегата было 
много трудностей, но воля дирек-
тора и профессионализм стале-
плавильщиков позволили к 1970 
году достигнуть выплавки   более 
миллиона тонн стали в год вместо 
прежних 400 тысяч. Руководили 
двухванным агрегатом старшие 
мастера Константин Соколов и 
Аркадий Кривошейко, первыми 

сталеварами были Владимир По-
номарёв, Антон Ракицкий, Василий 
Евстифеев, Валентин Торин. Для 
разработки технологии под руковод-
ством Вадима Антипина создали в 
ЦЗЛ специальную лабораторию во 
главе с Валентином Сарычевым и 
Николаем Бахчеевым.

В начале семидесятых были рекон-
струированы в двухванные агрегаты 
три шестисоттонных мартеновских 
печи № 32, 31, 30 и девятисоттонная 
печь № 35.

Производительность печного 
пролёта резко возросла. И сразу 
возникли «узкие места», так как 
проектировали цех с расчётом на 
производство четыре-пять миллио-
нов тонн.

В 1974 году ру-
ководить разливоч-
ным пролётом по-
ручили Владимиру 
Курицыну, который 
вместе со старшими 
мастерами Викто-
ром Ермолаевым, 
Виктором Галуш-
ковым, Геннадием 
Бедовиком, Александром Марты-
новым, Владимиром Морозовым, 
Владимиром Кучеренко, Виктором 
Корнеевым и организовал беспере-
бойную работу пролёта, добившись 
увеличения его пропускной способ-
ности вдвое с помощью внедрения 
скоростной разливки, теплоизоляци-
онных вкладышей, унификации из-
ложниц, шиберных затворов, моно-
литных футеровок, трёхсоттонных 
ковшей. В результате разливочный 
пролёт обеспечил рост производства 
при работе пяти двухванных печей, 
сократились потери металла.

Директор комбината Андрей 
Филатов, принявший эстафету от 
Феодосия Воронова, руководил 
процессом реконструкции печей 
№ 32, 31, 30, 35 в двухванные стале-
плавильные агрегаты. В результате 
первый мартеновский цех в 1970 
году превысил рубеж выплавки пять 
миллионов тонн стали, а к 1988 году 

приблизился к 8,5 миллиона тонн 
стали в год.

Фактически без капитальных за-
трат на тех же площадях и оборудо-
вании, за счёт усовершенствования 
технологии, реконструкции, интен-
сификации производства получено 
дополнительно 4,5 миллиона тонн 
стали. Это был трудовой подвиг 
коллектива цеха и всего комбината, 
равного которому нет в истории 
металлургии.

В 1975 году за создание, освоение 
и внедрение в металлургию двух-
ванных сталеплавильных агрегатов 
Вадиму Антипину, Валентину Са-
рычеву, Юрию Снегиреву, Валерию 
Плошкину, Николаю Лотареву была 

присуждена Госу-
дарственная премия 
СССР.

Аркадий Криво-
шейко – заместитель 
начальника цеха – с 
первых дней управ-
лял всеми процес-
сами и персоналом 
печей № 29, 32, 
31, 30. В освоение 

двухванных агрегатов большой 
вклад внесли также Константин 
Соколов, Геннадий   Чернушкин, 
Геннадий Овчинников, Константин 
Носов, Николай Бахчеев, Генна-
дий Захаров, Анатолий Агарышев, 
Наиль Шакиров, Виктор Маркин, 
Вениамин Прозоров, Владимир За-
варзин, Владимир Виниченко, Алек-
сандр Сидоров, Аркадий Кретинин, 
Анатолий и Владимир Шунины, 
Александр Сердитов, Борис Понома-
рёв, Владимир Курицын, Анатолий 
Новлянский, Владимир Сафонов, 
Алексей Ковалёв, Василий Кирнев, 
Геннадий Лаврентьев, Анатолий 
Игошев, Евгений Третьяков, Юрий 
Осяйкин.

Сегодня рекорд – 
завтра норма

К 1974 году производительность 
каждой из четырёх двухванных пе-

чей составляла 1,1 миллиона тонн, 
а на печи № 35 выдали рекордные 
1,26 миллиона. С учётом удачного 
расположения печи, возле миксера, 
с отдельными железнодорожным 
заездом и разливочной площадкой, 
более совершенной конструкцией 
и мощной газоочисткой 22 дека-
бря1974 года за сутки печь выдала 
30 плавок.

В 1975 году коллектив печи № 35 
выплавил 1,59 миллиона тонн 
стали – такое количество металла 
комбинат производил в 1940 году на 
шестнадцати мартеновских печах!

В последующие 19 лет печь № 35 
производила до 1,7 миллионна тонн 
в год – намного больше других ста-
леплавильных агрегатов страны.

В 1975 году за выдающиеся 
достижения в труде коллективу 
печи – сталеварам и мастерам 
Владимиру Пономарёву, Сергею 
Титкову, Николаю Игину, Михаилу 
Терещенко, Василию Евстифееву, 
Анатолию Богатову, начальнику 
цеха Геннадию Чернушкину, глав-
ному сталеплавильщику Ивану Ро-
мазану присвоено звание лауреатов 
Государственной премии СССР.

Экономика 
должна быть экономной

Вместе с ростом производства 
в мартеновском цехе № 1 улучша-
лись и экономические показатели: 
достигнуты рекордная производи-
тельность труда 6900 тонн в год на 
человека – вдвое выше, чем в цехах 
№ 2, 3, мощность печей – до 1,7 
миллиона тонн, их стойкость – до 
1400 плавок, самые низкие расходы 
топлива, огнеупоров и расходы по 
переделу, что снизило себестои-
мость стали. За 25 лет сэкономили 
12 миллионов тонн топлива, 750 
тысяч тонн огнеупоров. Соответ-
ственно, крепла экономика, росла 
чистая прибыль ММК.

Реконструкция мартена № 1 име-
ла также целью создать условия 

для дальнейшей модернизации 
комбината. И эта цель была до-
стигнута – в ноябре 1990 года был 
пущен в эксплуатацию кислородно-
конвертерный цех, а позднее – но-
вые прокатные цехи.

Родной мартен – 
наша гордость

С волнением перебираю каждый 
день из своих пятидесяти пяти лет 
работы в цехе. И вместе с коллекти-
вом первого мартеновского цеха – а 
в цехе одновременно работали 1300 
металлургов – горжусь достиже-
ниями коллектива и низко кланяюсь 
людям, которые достойны уважения 
и признания за самоотверженный 
труд. Представьте себе: не было бы 
дополнительных 4,5 миллиона тонн 
стали и экономики первого мартена 
– вряд ли так успешно состоялось 
бы социальное развитие комбината 
и города с середины шестидесятых 
до начала девяностых.

Мартеновское производство стали  
в ОАО «ММК» практически пере-
стало существовать. После рекон-
струкции первого мартеновского 
цеха в данный момент работает 
электросталеплавильный цех с дву-
мя сверхмощными электропечами, 
в составе которого продолжает 
плавить сталь двухванный сталепла-
вильный агрегат № 32.
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горжусь 
достижениями коллектива 
и низко кланяюсь людям, 
которые достойны 
уважения и признания 
за самоотверженный труд

Первый на ММК – первый в стране

 вехи | к 60-летию со дня пуска мартеновского цеха № 1

 инвестиционный проект | Зао «Уральская вагоноремонтная компания» отметила важное событие

ольга БалаБанова

На днях ЗАО «Уральская ваго-
норемонтная компания» вы-
пустила с планового ремон-
та  25-тысячный вагон. Этот 
производственный юбилей 
– показатель стабильности 
работы предприятия. 

Ж
елезнодорожные перевозки 
– самый распространённый 
вид доставки пассажиров и 

грузов. Слаженность работы желез-
нодорожного транспорта во многом 
зависит от состояния подвижного 
состава. Каждый вагон, выпущенный 
с конвейера, периодически требу-
ет ремонта, которым занимаются 

специализированные предприятия. 
Совсем недавно, лет восемь назад, 
Магнитогорск остро нуждался в 
производстве такого рода: только ме-
таллургический комбинат отгружает 
каждый год по несколько миллионов 
тонн продукции. Чтобы закрыть эти 
потребности и повысить качество 
ремонтных услуг, группа компаний 
«Н-Транс» и ООО «ММК-Транс» 
профинансировали создание на базе 
части имущественного комплекса 
бывшего Магнитогорского завода 
металлоконструкций современного 
вагоноремонтного предприятия. Сум-
марные инвестиции составили  более 
одного миллиарда  рублей. 

Всего два года понадобилось, 
чтобы поставить производство на 

рабочие рельсы. 13 мая 2008 года 
было получено клеймо на право 
проведения планового ремонта 
ответственных узлов грузовых ва-
гонов, колёсных пар и текущего 
отцепочного ремонта. Предприятие 
было оснащено по последнему слову 
техники. Новый вагоноремонтный 
комплекс позволил обеспечить ММК, 
метизно-калибровочный завод и дру-
гие предприятия региона надёжным 
железнодорожным транспортом – 
исправными грузовыми вагонами 
для доставки готовой продукции по 
России, в страны СНГ и дальнего 
зарубежья.

– Два года назад, осенью 2012 
года, мы выпустили с конвейера 15-
титысячный отремонтированный ва-

гон, – сказал на торжественном собра-
нии в цехе предприятия генеральный 
директор ЗАО «Уральская вагоноре-
монтная компания» Виктор Боднар. 
– И вот – новый рубеж: 25-тысячный 
вагон. По производительности среди  
более 150-ти предприятий России, 
занимающихся ремонтом вагонов, 
мы занимаем высокое десятое место. 
Среди аналогичных предприятий   
Южно-Уральской железной дороги 
– третье. Гордимся тем, что после 
обслуживания в нашем комплексе 
вагоны верой и правдой служат безо 
всяких нареканий. Это говорит о 
налаженном процессе в цехах, обе-
спечивающем качество выполненных 
работ, и об ответственном подходе к 
своему делу всех сотрудников пред-
приятия. 

Поздравить с производственной 
вехой коллектив Уральской вагоноре-
монтной компании пришёл директор 
по транспорту ОАО «ММК» Влади-
мир  Андриянов. 

– Идея создать в Магнитогорске 
предприятие по ремонту вагонов  
возникла не на пустом месте, – сказал 
Владимир Ильич. – Чувствовалась 
нужда в этом производстве: перевози- 
ли много, а ремонтировать вагоны 
было практически некому. И сегодня 
это мощная, эффективно работающая 
компания, владеющая самыми совре-
менными технологиями ремонта. 

– С каждым годом сотрудники 
предприятия повышают свои про-
фессиональные навыки, о чём сви-
детельствуют как достижения, так 
и высокая загрузка предприятия. 
А это в нынешней экономической 

ситуации важный фактор стабиль-
ности, – отметил заместитель главы 
города Виктор Нижегородцев. 

Поздравить с новым достиже-
нием коллектив ЗАО «Уральская 
вагоноремонтная компания»  пришли 
также руководители компаний, с 
которыми предприятие связывает 
давняя дружба и сотрудничество: 
начальник железнодорожного района 
ОАО «ММК» станции Гранитная 
Виктор Тупицын, начальник отдела 
вагонного хозяйства магнитогорского 
филиала компаний «Стил-Транс» и 
НПК Людмила Зайцева, начальник 
эксплуатационного депо  станции 
Карталы Михаил Попов. Много до-
брых слов в адрес коллектива сказал 
заместитель главы Ленинского райо-
на Игорь Перелыгин.  

Сегодня в структурных подраз-
делениях комплекса трудятся более 
350 человек. Это рабочие места, 
обеспеченные достойной заработной 
платой и социальными гарантиями. 
Среднемесячный выпуск вагонов 
с ремонтной линии – 400 единиц 
планового ремонта и 100 – текущего 
отцепочного.  Кроме того формирует-
ся по 285 колёсных пар. Продукция, 
с которой имеют дело работники 
ЗАО «УВК», массивна и габаритна, 
поэтому огромное внимание уделяют 
механизации и автоматизации произ-
водственных процессов и операций. 
Внедряют программы, направленные 
на повышение производительности и 
обеспечение комфортности условий 
труда работников.  

– Во главе угла на предприятии – 
интересы заказчиков, гарантия без-
опасности перевозок вагонами, 
вышедшими из ремонтных цехов, 
– ответственно заявил генеральный 
директор ЗАО «УВК» Виктор Бод-
нар. – Среди наших клиентов более 

сорока компаний, в числе которых 
– Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, ОАО «НПК», Первая 
грузовая компания ... 

Но работать качественно и надёж-
но, считает руководство компании, 
мало. Необходимо постоянно разви-
ваться, быть на шаг впереди, чтобы 
соответствовать запросам потреби-
теля. В 2014 году УВК   подписала 
соглашение с ООО «Объединённая 
вагонная компания»  в сфере сервис-
ного обслуживания инновационных 
грузовых вагонов на тележках  «Бар-
бер», которые обладают меньшим 
воздействием на пути. На базе пред-
приятия  будет создан сервисный 
центр по обслуживанию подвижного 
состава производства Тихвинского 
вагоностроительного завода.

Компания гордится не только свои-
ми производственными показателя-
ми, но и социальной направленно-
стью и разносторонними талантами 
своих сотрудников. Несколько лет 
подряд предприятие занимает при-
зовые места в городском конкурсе на 
самое благоустроенное предприятие. 
Немалый вклад в эстетику и озе-
ленение территории завода внесли 
сами сотрудники. Среди работников 
ЗАО «УВК» немало приверженцев 
здорового образа жизни, активистов, 
выступающих за честь предприятия 
в спортивных мероприятиях. 

Торжественное собрание, посвя-
щённое выпуску 25-тысячного ваго-
на, было недолгим. Поздравив друг 
друга с важным событием, все разо-
шлись по цехам  – и работа закипела. 
Праздник праздником, но нужно 
жить дальше. А жизнь предприятия 
– это стабильное и качественное 
выполнение поставленных задач. 
Каждый день, каждым работником 
на своём месте.

Важный производственный рубеж

Поздравляем
Ветеранов мартеновского 

цеха № 1 – с 60-летием со дня 
образования цеха.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, долголетия, счастья, бодро-
сти духа и оптимизма. Спасибо 
за ваш самоотверженный добро-
совестный труд.

Администрация, 
профком и совет ветеранов 

электросталеплавильного цеха

на переднем плане печного пролёта мартена № 1 – 
двухванная печь № 35

Сталеплавильщики – лауреаты государственной премии СССр 1975 г. Слева направо сидят: 
Плошкин в. С., Чернушкин г. в., антипин в. г., Сарычев в. ф.,  стоят:  Снегирев Ю. Б., титков С.н., 
терещенко м. а., Богатов а. м., Пономарёв в. м., ромазан и. Х., игин н. в., евстифеев в. ф.
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«Стенка на стенку»
миХаил СкУридин

С 27 по 30 ноября в Магнитогорске пройдёт VII 
всероссийский открытый турнир по тхэквондо 
«Братишка» на приз одноименного журнала 
подразделения специального назначения. 
Поединки состоятся во Дворце спорта имени 
Ивана Ромазана и по традиции будут посвя-
щены памяти воинов, погибших в горячих 
точках.

Организаторами турнира выступили правитель-
ство Челябинской области и администрация Маг-
нитогорска, Союз тхэквондо России, Челябинская 
областная и Магнитогорская федерации тхэквондо 
и магнитогорская спортивная школа № 11.

По заверениям организаторов, на этот раз со-
ревнования будут намного зрелищнее предыдущих. 
Кроме того, что турнир, традиционно проходящий 
в городе металлургов, теперь приобрёл статус 
всероссийского, на этот раз, помимо личного пер-
венства участников 1997–2005 годов рождения, 
пройдут командные встречи «стенка на стенку». 
Это направление корейского боевого искусства 
стремительно набирает обороты по всему миру: 
недавно его представили на Всемирных играх 
боевых искусств.

Заявленной целью турнира является привлечение 
к регулярным занятиям спортом детей и молодёжи, 
популяризация тхэквондо, пропаганда олимпий-
ского движения. Одна из важных составляющих 
– патриотический акцент, уважение к Родине, во-
енному делу и воинам, защищающим страну.

Ожидаются многочисленные почётные гости – 
ветераны боевых действий и именитые мастера 
тхэквондо из разных уральских городов. Возмо-
жен визит чемпионки мира по тхэквондо Ольги 
Ивановой.

В 2015 году в Челябинске состоится чемпио-
нат мира по тхэквондо, поэтому магнитогорские 
поединки станут хорошим предвестником этого 
большого события и помогут привлечь новых по-
клонников корейского боевого искусства.

Зрителям также предстоит оценить красочную 
церемонию открытия, поучаствовать в конкурсах и 
викторинах. Ожидается, что в турнире «Братишка» 
примут участие не менее тысячи бойцов из России 
и стран ближнего зарубежья.

 кёкусинкай

Из Екатеринбурга 
в Москву
Воспитанники детско-юношеской спортивной 
школы № 11 приняли участие в открытом 
чемпионате и первенстве Уральского фе-
дерального округа по каратэ-кёкусинкай в 
Екатеринбурге.

Схватки на татами проходили среди юношей, 
девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин. 
Это – календарное соревнование ассоциации кё-
кусинкай России, министерства по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике Сверд-
ловской области. 

Магнитогорск представляли четыре спортсмена, 
трое из которых стали победителями. Иван Ларин 
выступил в категории до 70 килограммов и занял 
третье место. Павел Красильников («юниоры 16–17 
лет») – категория до 60 килограммов – также стал 
бронзовым призёром. Валех Асадов завоевал вто-
рое место и был отобран для участия в первенстве 
мира по кёкусинкай, которое пройдёт в декабре в 
Москве.

Кёкусинкай считается одной из самых трудных 
и жёстких разновидностей каратэ, которое было 
создано в противовес бесконтактным восточным 
единоборствам. Основатель кёкусинкай Масутацу 
Ояма, следуя воинским традициям Японии и кодек-
су самурая бусидо, решительно отделял систему 
патриотического воспитания от спорта. Однако 
возрождение каратэ как военного дела сочеталось 
с массовой пропагандой кёкусинкай как «каратэ 
для миллионов», в том числе далеко за пределами 
Японии.    

 На всероссийском открытом турнире по тхэквондо «Братишка» магнитогорцев ждут сюрпризы
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алекСандр УманЧУк,  
спортклуб мГтУ «Стальные сердца»

Хоккеисты МГТУ попробовали 
себя в чемпионате Студенческой 
хоккейной лиги России.

С 2014 года ХК «МГТУ» начал 
участвовать в СХЛ в зоне «Урал». 
Первый матч был с Челябинском, 
который представляет команда «По-
литехник» ЮУрГУ. Игра состоя-
лась в Ледовом дворце «Юность». 
Наши ребята вышли на раскатку и сразу 
же немного напряглись, ведь у команды 
«Политехник» было 19 человек, а это 
три полноценные пятёрки, в то время 
как у нас были лишь две пятёрки.

Уже на первых секундах прозвучал 
тревожный звоночек возле ворот МГТУ, 
которые защищал Михаил Пундиков: 
шайба пролетела чуть-чуть мимо ворот. 
На 30-й секунде хозяева уже открыли 
счёт, когда с начала матча прошли  
1 минута и 17 секунд, забросили 
вторую шайбу. Хоккеисты МГТУ обе-
скуражены таким началом. Но тут вы-
стреливает наш капитан Пётр Кощеев: 
незамысловатым броском в одной из 
первых атак заставляет вратаря хозяев 
капитулировать, ассистентом выступил 
Павел Зинец. 

На четвёртой минуте хозяева вновь 
огорчают нашего вратаря – 1:3. Тренер 
решил поменять вратаря. На площадке 
появился Евгений Денисов. Весь пер-
вый период прошёл в быстром темпе с 
большим количеством силовой борьбы. 
Потихоньку хоккеисты МГТУ начали 

включаться и уже на равных играть 
с опытными челябинцами. Наконец 
появилась игра в пас – освоились вроде. 
В концовке периода «ЮУрГУшники» 
добавили в скорости и провели ряд 
неплохих атак. В одной из них шайба 
залетела в ворота: нападающий Челя-
бинска затолкнул её ногой… судьи, к 
нашему сожалению, этого не увидели. 
Итогом первого периода стали счёт 
1:4, разбитое лицо у хоккеиста МГТУ 
и сломанная челюсть у игрока из 
Челябинска. Хоккей – мужская игра!  
Немногочисленные болельщики, кото-
рые поехали с командой из Магнитогор-
ска, надеялись на то, что наши ребята не 
опустят руки и продолжат бороться. Во 

втором периоде стало много борьбы и 
больше удалений. ХК «МГТУ» неплохо 
провёл несколько отрезков, заперев 
хозяев в их зоне. Такая игра магнитогор-
ских хоккеистов нам нравится. На 28-й 
минуте Павел Зинец взял инициативу 
в свои руки и, находясь около левого 
борта, обыграл поочередно двух за-
щитников, выкатился на пятачок и с 
неудобной руки бросил в дальний угол 
– вратарь не у дел. Это просто шедевр! 
Счет 2:4, и у наших парней загорелись 
глаза. Но челябинцы забросили ещё 
одну шайбу – 2:5.

Будем надеяться, что 30 ноября в 
Магнитогорске ХК «МГТУ» возьмёт 
реванш в матче с ЮУрГУ.

Первый курс  
хоккейного университета

макСим Юлин

На днях ветеран труда Челябин-
ской области, бывший инженер-
металлург, пропагандист здо-
рового образа жизни Владимир 
Куликов написал открытое пись-
мо главе администрации города, 
председателям общественной 
палаты и городского совета ве-
теранов, в котором заявил, что 
проведение спортивно-массовых 
мероприятий в Магнитогорске 
оставляет желать лучшего. 

В
етерана разочаровал традицион-
ный легкоатлетический пробег 
«Азия–Европа», прошедший этой 

осенью. В ответ он получил бумажную 
«благодарность за неравнодушие». До 
«Азии–Европы» он безуспешно пытался 
отвоевать у «шумахеров» спортивный 
стадион, который находился в 112 
микрорайоне, где занимались учащиеся 
двух школ и лицея. Водители упражня-
лись в фигурных автотрюках так, что 
футбольное поле покрылось глубокими 

бороздами, а беговая дорожка стала 
травмоопасной даже для обычной про-
гулки.

Впервые Владимир Иванович при-
нял участие в пробеге в начале 80-х 
годов. Говорит, что организация и 
тогда оставляла желать лучшего, хотя 
ещё  тогда можно было бы поучиться 
у подмосковного города Калининграда 
– ныне «космической столицы России» 
Королёва. 

– Иногородних гостей принимали 
«по-королёвски», – вспо-
минает ветеран. – Регистри-
ровали накануне. Сорев-
нования проводились два 
дня. Сначала бежали дети и 
спортсмены-любители, а за-
тем основную дистанцию в 
42 километра покоряли про-
фессионалы. На церемонии 
награждения объявлялись 
победители во всех номинациях, и не 
было человека, который бы не получил 
итоговую карту с личным результатом. 
Впрочем, ещё на финише бегун видел 
своё время на электронном табло... А что 
сказать о 46-м пробеге «Азия–Европа»? 

Хуже и примитивнее организации не 
было ни на одном летнем или зимнем 
марафоне, в которых участвовал! Если 
раньше пробег собирал минимум 
полторы тысячи человек, а однажды –  
20 тысяч, то теперь отчитываются о «бо-
лее 600». Хотя на деле пришли как будто 
всего 300 человек. «Демократичной» 
дистанции в пять километров больше 
нет, и детям приходится бежать «десят-
ку». Тех, кто сбавлял темп, сотрудники 
Госавтоинспекции прогоняли на обо-

чину. Но даже если человек 
еле плетётся, патрульная 
машина должна просто 
следовать за ним – обеспе-
чивать его безопасность! 
Это мировая марафонская 
практика. Судьи же не ста-
ли дожидаться отставших и 
через полтора часа куда-то 
разошлись. Запомнилась 

девочка, которая вбежала на стадион, 
а встречающий дедушка сказал, чтобы 
не торопилась, потому что уже никого 
нет. Вещи, которые мы сдали в сопрово-
ждавший автобус, потом долго искали. 
Оказалось, их просто выгрузили возле 

трибун и уехали. Об организации пытал-
ся поговорить с главным судьёй пробега 
Андреевым, но он от меня отмахнулся. 
Конечно, то, что было раньше, стало 
историей, но неужели совсем ничего 
нельзя сделать?

«Требования» же Владимира Ивано-
вича, которые он обозначил в открытом 
письме о пробеге «Азия–Европа»,  
просты: пересмотреть городскую про-
грамму по развитию физкультуры и 
спорта с включением мероприятий и со-
ревнований по нормам ГТО; в городской 
совет по физкультуре и спорту ввести 
специалистов и подвижников массовой 
физкультуры; публиковать в городских 
СМИ календарь главных спортивных 
мероприятий; по примеру губернатора 
привлечь 90 процентов управленцев 
города и районов к участию в физкуль-
турном движении; в управлении по 
физической культуре, спорту и туризму 
проводить семинары по организации 
массовых спортивных соревнований 
и привлекать к ответственности за не-
надлежащее исполнение обязанностей 
по судейству 

Неравнодушный Куликов

неугомонный 
Владимир иванович 
всё-таки надеется  
на позитивные  
перемены

 дЗюдо

В минувшие выходные завершилось открытое 
первенство города Орска по дзюдо среди юно-
шей 2000–2001 г.р., в котором приняла участие 
магнитогорская команда специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпий-
ского резерва № 8.

В соревнованиях участвовали более двухсот спор-
тсменов из Оренбургской и Челябинской областей, 
Башкортостана и Казахстана. В результате упорней-
ших поединков магнитогорские дзюдоисты завоевали 
девять медалей: три золотых, три серебряных и три 
бронзовых.

Победителями стали Ислам Котиев и Захар Груздев из 
клуба дзюдо «Цунами» (тренер С. Щербинин) и Леонид 
Титов из «Белого тигра» (тренер В. Лямин).

Серебро – у Кондрата Козлова из клуба «Север» 
(тренер А. Плотников), Михаила Блинова из клуба 
«Белый тигр» и Тимина Илии из клуба дзюдо «Юность» 
(тренер А. Будаков).

Бронзу добыли Иван Котельников из клуба «Цуна-
ми», Денис Гранин из клуба дзюдо «Белый тигр» и 
Магомед Магомедов из клуба дзюдо «Север».

Тем временем, воспитанница СДЮСШОР №8  
Валерия Давыдкина (клуб «Цунами») стала бронзовым 
призёром Кубка России-2014 по дзюдо среди женщин. 
Второй по значимости национальный турнир на этот раз 
прошёл в городе Самаре. По традиции на соревнования 
столь высокого ранга съехались сильнейшие дзюдои-
сты из всех регионов страны, всего около четырёхсот 
участников.

Подопечная тренера Сергея Щербинина провела 
четыре схватки, три из которых выиграла. Уступив во 
второй встрече, Валерия не на шутку рассердилась, 
после чего смогла нанести поражение сначала призёру 
первенства России-2014 года Юлии Лосевой из Тулы, 
а затем серебряной медалистке прошлогоднего Кубка 
России Дайне Амбарцумовой из Твери.

Успехи на татами
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 конкурс | Горячие парни показали кавээновский задор и спортивный дух
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 трАнсляция

Мацуев онлайн
Прямой трансляцией из Концертного зала имени Чайков-
ского в субботу, 29 ноября, в 12.00 откроется Всероссий-
ский виртуальный концертный зал.

Это система онлайн-трансляций, позволяющая в самых 
отдалённых от Москвы филармонических залах смотреть и 
слушать в режиме реального времени столичные концерты. В 
первом «виртуальном» концерте участвуют оркестр Московской 
филармонии и пианист Денис Мацуев.

 литпремия

Кто из девяти?
Лауреаты национальной премии «Большая книга» будут 
объявлены 25 ноября в Доме Пашкова.

Премия – вторая в мире по размеру призового фонда (после 
Нобелевской премии по литературе). На звание лауреатов пре-
тендуют Светлана Алексиевич, Ксения Букша, Александр Григо-
ренко, Алексей Макушинский, Захар Прилепин, Виктор Ремизов, 
Владимир Сорокин, Евгений Чижов и Владимир Шаров.

 улыбнись!

Взрыв мозга
Мы больше не наступаем на грабли, мы их топчем!

* * *
Самая страшная работа – это быть домохозяйкой!
Зарплаты нет!
Выходных нет!
Отпуска нет!
Работа никогда не кончается.
И при этом муж всегда с гордостью говорит:
– А моя жена не работает, дома сидит!

* * *
Языковой «взрыв мозга» для иностранца:
– Есть пить?
– Пить есть, есть нету.

* * *
– У нас на гербе города медведь изображён, потому что в 

округе были дремучие леса.
– А у нас на гербе белка изображена, потому что в округе 

четыре ликёро-водочных завода.
* * *

– Может, тебе просто надо влюбиться?
– В кого, мамочка?
– Ой, неужели так сложно найти жертву?

* * *
При помощи обруча и лысого мальчика находчивый учитель 

астрономии показал детям Сатурн.
* * *

Красивые тёти придуманы для того, чтобы у некрасивых 
тёть были красивые аватарки.

* * *
– Доктор! Я никак не могу сходить в туалет!
– Главное – оптимизм! Не можете в туалет – сходите в те-

атр.
* * *

Сидор Петрович, курильщик с 40-летним стажем, убивает 
лошадь поцелуем взасос!

* * *
Всю дорогу до загса свадебная кукла на капоте поворачива-

лась назад и шептала жениху: «Беги!»
* * *

Встреча выпускников филфака – единственный день в 
году, когда они могут «раслабица» и «ложить».

 кроссворд

Шотландская шапочка
ПО ГОрИзОнТалИ: 3. Единственный путь для альпи-

ниста, покорившего вершину. 7. На какой иномарке предпо-
читает ездить народная артистка Раиса Рязанова? 8. В богатых 
странах Запада каждый человек «производит» за ... в среднем 
350 килограммов мусора. 10. Какой рожок стал знаменитым 
на весь мир благодаря ЧМ по футболу 2010 года? 11. «Тигр из 
Мадраса» на шахматном троне. 13. Завтрашний лягушонок.  
16. Стимулятор роста мышечной массы. 20. Графство с имен-
ным пудингом. 21. «У сегодняшних войн убийственный ...».  
23. Камень Козерогов. 24. Горбун из «Чёрной кошки». 25. В 
какую должность вступил отец поэта Николая Некрасова из-за 
многочисленности своего семейства? 26. Заумная птица в со-
седях у мультяшного Котопса.

ПО ВЕрТИКалИ: 1. Хулиганьё. 2. Профессиональные 
словечки. 4. Топливо для «машины времени» из фильма «На-
зад в будущее». 5. «Единичный ...». 6. Осиновый ... на вампира.  
8. «Компьютерный король», потративший около 30 миллиардов 
долларов из личных денег на благотворительность. 9. Прессинг 
внутри толпы. 12. Что в споре приводят? 14. Вбитый забор.  
15. Шотландская шапочка. 17. Первая столица Португалии. 
18. На каком острове Чёрная мамба из дилогии «Убить Билла» 
заказала катану? 19. Итальянский остров, «полностью обеспе-
чивавший» в 50–60-е годы потребности американского нарко-
рынка в героине. 22. Христова птица, строящая по нескольку 
гнёзд за год.

ЮриЙ Гарнец

На левобережной площадке 
ДКМ имени Серго Орджони-
кидзе прошёл финальный этап 
конкурса «Горячие парни», по-
свящённый десятилетию ООО 
«Ремпуть».

В
ыступление пятёрки команд-
участниц предваряла демон-
страция фотографий парней 

на рабочих местах и с прошедших 
этапов конкурса – спортивного 
многоборья и экологического суб-
ботника. Зал аплодисментами при-
ветствовал жюри, от имени которого 
директор ООО «Ремпуть» Вячеслав 
Бобылев и заместитель председателя 
профкома первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» 
Владимир Уржумцев дали добрые 
напутствия всем командам. По усло-
виям третьего этапа парни решали 
три конкурсных задачи. «Пробелы в 
знаниях» – так называлось домашнее 
задание, где они в остроумной форме 
представляли «ноу-хау» по охране 
труда. «Супергерои на все време-
на» – это спортивное выступление 
команд, в котором отражалась тема 
Сочинской Олимпиады. И, наконец, 
«Арт-эскадрон» – творческий тур с 
демонстрацией собственных талан-
тов и привлечением самодеятельных 
коллективов Дворца. А для групп 
поддержки прошёл конкурс «На-
дёжная команда», выявивший самых 
активных болельщиков.

Все команды выступали ярко, с 
кавээновским задором и юмором. К 
примеру, горячие парни из цеха сер-
висного обслуживания локомотивов 

во главе с капитаном – бригадиром 
Станиславом Ивановым – показали 
сценку, где лектором по технике 
безопасности выступал мужчина с 
перевязанной головой, гипсом на 
руке и, в придачу, опиравшийся на 
костыль. А в качестве «ноу-хау» 
слесарь Михаил Жданов продемон-
стрировал «электронный навигатор 
по охране труда», который, тестируя 
защитные очки, «уловил» погнутость 
дужки. Фантастическим сюжетом за-
интриговала команда вагонного цеха: 
«привлекла к работе» 
инопланетянина из 2039 
года, который для профи-
лактики просканировал 
тормозную систему и на-
личие смазки в буксах.

Во втором задании 
все команды показали 
завидную физическую 
подготовку и спортивное 
мастерство. Цех пути, например, 
даже смог «построить» высоченную 
пирамиду из участников, развернув 
на вершине плакат «С юбилеем, 
родной Ремпуть!». Объединённая 
команда службы сигнализации, цен-
трализации, блокировки и службы 
контактной сети – капитан Альберт 
Ахметьянов – показала супертрюки, 
от которых у зрителей захватывало 
дух. Только представьте: два участ-
ника берут третьего и поднимают 
его над головой, как штангу, другой – 
опирается руками на плечи стоящих, 
используя их как брусья, и вот уже на 
шее очередного спортсмена-силача 
повисают двое участников – он легко 
раскручивает их по кругу.

Третье задание парням помогли 

выполнить творческие силы Дворца 
культуры. Цех подготовки ваго-
нов пригласил цирковой коллектив 
«Улыбка» под руководством Аллы и 
Факила Зариповых. Цех сервисного 
обслуживания выступал с данс-шоу 
«Дива» – руководитель Марина 
Оллыкайнен. Вагонный цех – с шоу-
группой «Флэш» Екатерины Колясо-
вой. Объединённая команда служб 
СЦБ и контактной сети – с коллекти-
вом народного танца «Ровесник» под 
руководством заслуженного работни-

ка культуры РФ Зинаиды 
Марковой. Цех пути – со 
студией спортивного 
бального танца «Вик-
тория» Елены Рытовой. 
Номера смотрелись на 
одном дыхании во мно-
гом благодаря работе 
режиссёра творческого 
этапа конкурса – менед-

жера Дворца Натальи Шумкиной.
Каждую из пяти команд-участниц 

на протяжении всего вечера под-
держивали группы болельщиков. У 
вагонного цеха заводилой был мастер 
Игорь Игонин, их яркие отличия – 
жёлтые шейные платки и шляпы, в 
руках – пластиковые хоккейные «сту-
калки». Объединённые службы СЦБ 
и контактной сети во главе с профсо-
юзным активистом Людмилой Рычак 
облачились в железнодорожные 
жилеты безопасности и бумажные 
короны, символизирующие юби-
лейную эмблему ООО «Ремпуть». 
Группа поддержки из цеха сервис-
ного обслуживания локомотивов под 
руководством слесаря-электрика Ро-
мана Хазиахметова выделялась крас-

ными кепками и белыми футболками 
с аббревиатурой подразделения… 
В руках болельщиков всех команд 
были плакаты и листки с «кричалка-
ми», которые они дружно и громко 
воспроизводили. Конкурс команд 
групп поддержки в итоге выиграли 
болельщики объединённой команды 
служб СЦБ и контактной сети, зара-
ботавшие дополнительный балл.

Острый и тонкий юмор, спортив-
ные и творческие таланты команд 
жюри оценило по достоинству. На-
стал торжественный момент – объ-
явление итогов. Диплом за победу в 
третьем этапе вручён команде цеха 
сервисного обслуживания локомо-
тивов, которая за каждое из трёх за-
даний получила максимальные пять 
баллов – награду принимал капитан 
Станислав Иванов. Кстати, команда 
ЦСОЛ завершила своё выступление 
песней, которую сочинил и исполнял 
мастер Владимир Сафронов. Второе 
место заняла команда объединён-
ных служб СЦБ и контактной сети: 
диплом получил капитан коман-
ды – мастер Альберт Ахметьянов. 
Третье место у команды вагонного 
цеха, капитаном которой был мастер 
Максим Контеев. Не менее бурные 
аплодисменты и почётные дипло-
мы участников заслужили команда 
цеха подготовки вагонов: в роли 
капитана бригадир Евгений Стукин, 
и команда цеха пути во главе с капи-
таном – электромонтёром Фиданом 
Нафиковым.

В заключительном слове директор 
Ремпути Вячеслав Бобылев объявил 
об интриге вечера. На финишную 
прямую конкурса «Горячие парни» с 
одинаковым количеством баллов – 22 
за все три этапа – вышли две коман-
ды. Но у одной из команд имелся 
один балл от их группы поддержки! 
Вот так благодаря своим горячим 
болельщикам победителем конкурса 
стала объединённая команда служ-
бы сигнализации, централизации, 
блокировки и службы контактной 
сети, которой вручили главный приз 
– переходящий кубок молодёжного 
конкурса Ремпути «Горячие парни».

– Конкурс такого масштаба про-
ходит впервые, и это достойный 
подарок к десятилетию Ремпути, 
– от имени болельщиков поделился 
впечатлениями ведущий специалист 
Александр Шишкин. – Творческий 
этап был особенно необычным. 
Не ожидал, что наши ребята такие 
весёлые, артистичные и творческие. 
Знаю, что конкурс планируется сде-
лать традиционным, и горячо под-
держиваю такую идею: это хороший, 
добрый праздник, на котором каждый 
желающий может испытать свои 
силы и показать свои таланты 

Супергерои Ремпути

Честь команды 
вагонного цеха  
защищал  
инопланетянин  
из 2039 года

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОнТалИ: 3. Спуск. 7. «Опель». 8. Год. 10. Ву-

вузела. 11. Ананд. 13. Головастик. 16. Анаболик. 20. Йоркшир.  
21. Темп. 23. Альмандин. 24. Карп. 25. Исправник. 26. Лола.

ПО ВЕрТИКалИ: 1. Шпана. 2. Сленг. 4. Плутоний.  
5. Случай. 6. Кол. 8. Гейтс. 9. Давка. 12. Довод. 14. Часто-
кол. 15. Балморал. 17. Коимбра. 18. Окинава. 19. Сицилия.  
22. Клёст.

 кино

Не каждому повезёт жить «на тринадцатом 
районе». Эту несправедливость время 
от времени компенсируют фильмы: три-
надцатый «дистрикт» для них – неисчер-
паемая тема. Кто не в курсе: в Магнитке 
тринадцатый район одним из первых был 
застроен бревенчатыми двухэтажными 
бараками, в одном из них в тридцатом году 
располагалась едва ли не самая первая 
школа, получившая нумерацию по району – 
тринадцатая. До сих пор на этом месте – по 
Профсоюзной, у трамвайной линии – стоит 
бревенчатая двухэтажка, а за школой закре-
пился номер 13, хотя она давно переехала 
на Московскую. 

«На тринадцатом районе», да ещё под землёй, 
живут герои франшизы «Голодные игры» – «Го-
лодные игры-3. Сойка-пересмешница. Часть 1» 
(12+). В кинотеатре с джазовой душой уже на-
чался её прокат, и с первых дней понятно, что 
вся интрига, закрученная в первой части, найдёт 
ответы только через год, в уже отснятом, но тща-

тельно законсервированном от зрителя финале. В 
«Сойке-пересмешнице» от Китнисс (Дженнифер 
Лоуренс) ждут активных действий в руководстве 
повстанцев, но девушка больше занята будущим 
Пита (Джош Хатчерсон), который оказался в руках, 
а может, и на стороне правящей верхушки.   

Филип Сеймур Хоффман сыграл в фильме 
свою последнюю роль – могущественного и из-
неженного правителя Капитолия. Актёр умер от 
передозировки, со шприцем в руке, и эту смерть 
считают почти случайной: много лет назад он 
поборол зависимость, потратив на лечение весь 
гонорар за «Запах женщины» (12+), и целое двад-
цатилетие провёл погружённый в работу. Друзья 
считают: вернувшись ненадолго к наркотикам, он 
лишь хотел проверить себя, а дальше – выполнить 
наконец давние планы перестать играть людей, по-
гружённых в себя, перейти к амплуа энергичного, 

пусть даже жёсткого человека. Он был невнимате-
лен к себе: говорили даже, что самые изысканные 
костюмы, о которых заботилась его жена – костю-
мерша Марианна О'Доннел, сидели на нём, будто 
они старше него. Зато в работе Филип не допускал 
неточности или фальши. Самой любимой была 
его роль в «Большом Лебовски» (18+) братьев 
Коэнов – роль манерного секретаря – тот самый 
типаж, от которого он намеревался отойти в твор-
честве, возможно потому, что слишком совпадал 
с его собственным: беззлобный, но нескладный. 
Может, этим и объясняется тот факт, что многие 
фильмы с его участием, завоевавшие «Оскаров» 
или принесшие статуэтку другим исполнителям, 
для него так и не стали наградными. Единственный 
«Оскар» – за главную роль в «Капоте» – об авторе 
документальной книги, посвящённой банде убийц. 
Ну никуда не деться от тринадцатого района.  

Смерть без фальши
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