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

 МГСД | на пленарном заседании депутаты рассмотрели двадцать девять вопросов

мИХАИл СКуРИДИн

Главный финансовый 
документ Магнитогор-
ска на будущий год при-
нят в первом чтении. 
его базовый вариант 
– консервативный.

Доходы и расходы
Ноябрьское пленарное за-

седание Магнитогорского го-
родского Собрания открылось 
обсуждением финансовых во-
просов: депутатам предстояло 
утвердить отчёт об исполне-
нии бюджета города за девять 
месяцев с начала года, внести 
изменения в его доходную 
часть в связи с поступлениями 
денег из областной казны и 
утвердить главный финансо-
вый документ на будущий год 
и плановые периоды 2016–
2017 годов.

Отчёт об использовании 
бюджетных средств впервые 
в качестве заместителя главы 
города представила Галина 
Калинина (на фото внизу). По 
её оценке, он исполнен в соот-
ветствии с планом. Доходная 
часть составила 7,151 милли-
арда руб-лей. Из них 35,8 про-
цента – собственно заработан-
ные Магнитогорском средства 
– это поступления от налого-
вых и неналоговых доходов. 
В сравнении с аналогичным 
прошлогодним периодом, эта 
доля значительно сократилась 
– на 12 процентов, в денежном 
выражении – на 364 миллиона 
рублей. Это связано с тем, что 
транспортный налог теперь не 
остаётся в муниципалитете, 
а также снижена доля налога 
на доходы физических лиц, 
которая остаётся городу.

Расходная часть бюджета 
составила без малого семь 
миллиардов рублей. Больше 
80 процентов направлено на 
финансирование социальной 
сферы. Как отметил председа-
тель депутатской комиссии по 
бюджету и налоговой полити-
ке Олег Цепкин, расходование 
средств идёт в соответствии с 
годовым планом. Наибольшую 
долю своих расходов – больше 
80 процентов – уже выполнили 
управление инженерного обе-
спечения, транспорта и связи, 
управление по физической 

культуре, спорту и туризму. 
В «отстающих» – управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства, управление ка-
питального строительства и 
благоустройства. Но причина 
не в местных чиновниках – 
средства по ряду направлений 
в их работе поступили из вы-
шестоящих бюджетов только 
в сентябре.

Осторожный вариант
Первое чтение бюджета – 

это лишь основные, самые 
крупные мазки будущей «фи-
нансовой картины». Здесь 
главное – определиться с на-
правлениями рас-
ходования средств, 
а также с базовой 
доходной частью. 
По оценке эконо-
мистов мэрии, в 
будущем году до-
ходы Магнитогор-
ска увеличатся до 
8,428 миллиарда 
рублей, что обеспечено об-
ластными дотациями. На 75 
миллионов «потолстеет» и 
статья собственных доходов за 
счёт налогов и сборов – за год 
их будет собрано больше трёх 
миллиардов. Предполагается 
и увеличение поступлений 
за счёт налога на имущество 
физических лиц, земельного 
налога и прибыли от реализа-
ции муниципального имуще-
ства. Расходная часть составит  
8,702 миллиарда рублей. Де-
фицит предполагают покрыть 
за счёт остатков бюджетных 
средств текущего года. Пла-
новые показатели выше тех, 
которые прогнозировались 
год назад.

Загадывать наперёд, учи-
тывая экономические реалии 
сегодняшнего дня, дело не-
благодарное. Тем не менее, для 

успешной жизнедеятельности 
городу необходимы экономи-
ческие ориентиры ближайшего 
будущего. На 2016 год доходы 
городской казны  прогнозиру-
ются в объёме 8,556 милли-
арда рублей – больше пяти из 
них приходится на областные 
дотации. Расходная часть за-
планирована в объёме 8,840 
миллиарда рублей. Дефицит 
– 284 миллиона. Доходы 2017 
года – 8,657 миллиарда. Рас-
ходы – 8, 945 млн. рублей. 
Дефицит – 288 миллионов.

– Бюджет принят в первом 
чтении, и многие цифры имеют 
общий характер, – подчеркнул 

Олег Цепкин. – 
Документ постро-
ен с точки зрения 
консервативного 
подхода. Это очень 
осторожный под-
ход к доходам и 
расходам. Важно, 
что социальные 
обязательства за-

планированы к выполнению в 
полном объёме».

Отметим, что постатейный, 
окончательный бюджет будет 
принят в конце текущего года. 
Завтра заканчиваются публич-
ные слушания, результаты 
которых будут учтены при 
вёрстке главного финансового 
документа.

Льготы и контроль
В будущем году, как неодно-

кратно обещали руководители 
городской администрации, 
магнитогорские пенсионеры 
будут пользоваться городским 
пассажирским транспортом 
бесплатно и безлимитно. Эта 
льгота предоставляется муж-
чинам с 60-ти, а женщинам – с 
55 лет, магнитогорцам, которые 
не являются «областными» 

или «федеральными» льгот-
никами. Региональные льгот-
ники, получающие из области 
социальную поддержку в виде 
единой денежной выплаты, 
будут безлимитно пользовать-
ся городским транспортом. 
Документом, подтверждаю-
щим право на льготу, остаётся 
«Социальная карта жителя 
Магнитогорска». Важно, что 
в Челябинской области наш 
город остаётся единственным, 
где пенсионеры имеют право 
бесплатного проезда. Таких 
льготников больше 77 тысяч 
человек: 62 тысячи из них 
уже пользуются социальной 
картой, совершив в текущем 
году почти 9,5 миллиона по-
ездок.

Федеральное и областное 
законодательство дали обще-
ству новый рычаг контроля 
за соблюдением граждан-
ских прав. Магнитогорские 
депутаты утвердили соответ-
ствующее положение, регла-
ментирующее общественный 
контроль в нашем городе.

О чём речь? Согласно зако-
ну, под общественным контро-
лем понимается деятельность 
субъектов общественного 
контроля, осуществляемая в 
целях наблюдения за деятель-
ностью органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, государ-
ственных и муниципальных 
организаций, иных органов и 
организаций, осуществляю-
щих отдельные публичные 
полномочия, а также в целях 
общественной проверки, ана-
лиза и общественной оценки 
издаваемых ими актов и при-
нимаемых решений.

Проще говоря, статус обще-
ственной палаты Магнито-
горска, а также различных 
общественных советов при 

органах власти, наблюдатель-
ных комиссий, общественных 
инспекций и других добро-
вольных объединений значи-
тельно повышается. Граждане 
имеют полное право участво-
вать в работе этих структур 
общественного контроля на-
прямую или опосредованно.

Принятый документ ре-
гламентирует  механизм 
общественного контроля в 
соответствии с местными 
полномочиями. Это порядок 
организации и проведения 
общественной проверки, 
порядок проведения обще-
ственной экспертизы, порядок 
проведения общественного 
обсуждения и порядок прове-
дения общественных или пу-
бличных слушаний. По закону 
контроль осуществляется на 
общественных началах. Его 
результатом станет обнародо-
вание полученной контролё-
рами информации в СМИ. Но 
при необходимости она может 
поступить и в «компетентные 
органы». В свою очередь 
органы местного самоуправ-
ления обязаны рассматривать 
направленные им итоговые 
документы по результатам 
общественного контроля и 
аргументированно отвечать 
на запросы. Словом, для ини-
циативных и неравнодушных 
граждан теоретически по-
является новая возможность 
законного требования со-
блюдения их прав со стороны 
чиновников разного калибра 
и государственных 
служащих

бюджет принят  
в первом чтении

СВОИмИ ДОСТИЖЕнИямИ 
ТРЕСТ «ВОДОКАнАл» 
ОбязАн люДям

 Спецпроект

Первые лица
владимир Путин в спецпроекте тасс «Первые лица» 
рассказал журналисту андрею ванденко о любви к 
Родине, выборах-2018, своих друзьях и санкциях, 
ценах на нефть и отношении к оппозиции. беседа по-
лучилась откровенной и эмоциональной.

Ранее интервью в рамках проекта 
дали председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, министр 
иностранных дел Сергей Лавров, 
владелец Volga Group Геннадий 
Тимченко и глава РЖД Владимир 
Якунин.

Глава государства ощущает 
себя частью страны, её народа 
и не может «представить ни на 
секунду, как жить вне России». 
Но нельзя сказать, что всегда 
всё зависит от него. «Да, при принятии стратегических 
решений часто не обходится без моего участия. А зачем 
иначе нужен первый человек, если он ни фига не дела-
ет? Если только сидит на троне и царствует?» – спросил 
президент.

При этом он считает естественным, что у многих 
ассоциируется со страной – это не чисто российская 
особенность. «Самое плохое – стать заложником по-
стоянных думок о рейтинге. Едва человек начинает так 
поступать, он сразу проигрывает», – считает Путин. А 
если думать об интересах людей, даже ошибка не так 
страшна: можно признаться в просчёте, и на рейтинге 
это не особенно скажется. Президент также объяснил, 
что «ставить памятники друг другу» рано, пусть оценят 
будущие поколения.

Продолжение темы – на стр. 3

 ДиалоГ

Визит губернатора
На этой неделе Магнитогорск с рабочим визитом 
посетил борис Дубровский. Губернатор Челябинской 
области встретился с евгением тефтелевым. Глава 
города подвёл итоги социально-экономического 
развития Магнитогорска в этом году и поделился 
планами.

В частности, Евгений Тефтелев отметил, что по-
прежнему вклад Магнитогорска в областной бюджет 
составляет одну треть. Сегодня средняя зарплата в городе 
– 31 тысяча рублей – это лучший показатель по области. 
Высокие цифры традиционно обеспечивает Магнитогор-
ский металлургический комбинат. По прогнозам, в городе 
в следующем году она еще увеличится. 

Бюджет Магнитогорска в этом году пополнился за счёт 
появления девяти новых производств, на которых создано 
370 рабочих мест. Кроме того, продолжается модерниза-
ция на ММК. Евгений Тефтелев отметил, город достиг 
хороших показателей и по строительству жилья:

– В прошлом году возвели 180 тысяч квадратных 
метров, в этом – 200 тысяч, в следующем планируется  
220 тысяч. По расселению из ветхого и аварийного жилья: 
с 2008 по 2016 годы должны переселить 92 дома – это 
как раз та сумма, которая вошла в программу содействия 
реформированию жилищного строительства.
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Столько обманутых 
дольщиков сегодня на-
считывается в России, 
по данным Министер-
ства строительства и 
ЖКХ.

более 80 процентов 
бюджета направлено 
на финансирование 
социальной сферы

михаил СКуРИДИн 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru
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 Новым председателем ветеранской организации метизников избран Владимир Марков

 профессионалы | Успех ремпути определяют люди и традиции

 конференция | Совет ветеранов ммк-метиЗ отчитался за четыре года работы

ВЯЧеСлаВ БоБылеВ, 
директор ооо «ремпуть»

В эти дни де-
сять лет со 
дня образо-
вания от-
мечает ООО 
«Ремпуть», 
входящее в 

Группу ОАО 
«ММК».

В 
ноябре 
2 0 0 4 
года на 

з а с е д а н и и 
совета  директоров ОАО «ММК» 
было принято решение о создании 
ООО «Ремпуть» на базе цеха пути 
управления железнодорожного 
транспорта комбината. Через три 
года в состав Ремпути влились ещё 
три подразделения: вагонный цех, 
служба контактной сети и служба 
сигнализации,  централизации, 
блокировки. В дальнейшем со-
стоялось поэтапное расширение 
зон сервисного обслуживания же-
лезнодорожного транспорта: в 2010 
году в ООО «Ремпуть» вошёл цех 

сервисного обслуживания локомо-
тивов, в 2012 году – цех подготов-
ки вагонов, в 2014 году – участок 
коксохимического производства по 
подготовке и очистке вагонов после 
выгрузки сырья.

Десять лет – это много или мало? 
История состоит из про-
шлого, создаётся настоя-
щим, которое заклады-
вает основы будущего. 
История ООО «Ремпуть» 
неразрывно связана с 
Магнитогорским ме -
таллургическим комби-
натом, с формировани-
ем железнодорожного 
транспорта, с артериями 
путей, объединяющими 
все циклы производства 
металла, с его людьми и техникой. 
Ещё на ходу раритетные вагоны, из-
готовленные в довоенные годы, ло-
комотивы, продолжающие работать 
с 60-х годов. И во многом это заслуга 
коллектива, который производит 
обслуживание и ремонты железно-
дорожной техники, путей, средств 
освещения и автоматизации.

Если говорить о настоящем, то 
сегодня ООО «Ремпуть» – это силь-
ная компания, в которой работают 
более 1700 специалистов. Коллектив 
успешно выполняет основную за-
дачу – обеспечение безаварийной 
железнодорожной логистики на ком-

бинате. Мы обслужива-
ем около 850 киломе-
тров железнодорожных 
путей, из которых 530 
электрифицированы, 
полторы тысячи средств 
сигнализации, центра-
лизации и блокировки, 
около четырёх тысяч 
вагонов, двести шесть-
десят локомотивов. Есть 
у коллектива Ремпути 
и ещё очень большая 

ответственная работа: ежегодно он 
производит очистку ста двадцати 
тысяч вагонов, оборудует их под 
погрузку товарной металлопродук-
ции.

Главное на предприятии – люди, 
создающие славные трудовые тра-
диции. Мы сильны специалистами 
высокого класса – такими, как 

слесарь по ремонту топливной ап-
паратуры цеха сервисного обслужи-
вания локомотивов Алексей Рижак, 
мастер участка цеха пути Темирхан 
Бекмухаметов, начальник смены 
цеха подготовки вагонов Сергей 
Чернев, каждый из них посвятил по 
четыре десятилетия любимой про-
фессии на ММК. В числе лучших 
тружеников, которые составляют 
гордость предприятия, – начальник 
участка службы сигнализации, цен-
трализации, блокировки Константин 
Жилин, осмотрщик вагонов станции 
Кольцевая Надежда Стройкина, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
службы контактной сети Сергей 
Шестопалов.

Коллектив Ремпути с оптимизмом 
смотрит в будущее, потому что у нас 
работает замечательная творческая 
молодёжь, и мы всегда с благодар-
ностью помним обо всех ветера-
нах, которые закладывали основы 
производственных и социальных 
успехов.

Дорогие ветераны и работники 
железнодорожного транспорта ОАО 
«ММК»! В первый юбилей – де-
сять лет со дня образования ООО 
«Ремпуть» – от души поздравляю 
вас, желаю здоровья вам и вашим 
семьям, всему коллективу – ста-
бильной и безаварийной работы, 
молодёжи – успехов в профессио-
нальном росте! 

 куранты

Время, вперёд!
макСим Юлин

Несколько дней главные часы города – куранты – 
хранили безмолвие. Первыми заинтересовались 
непривычной тишиной жители окрестных домов. Не-
которые из них даже порадовались: как сообщил Павел 
Щербаков, заместитель начальника по производству 
МБУ «Дорожное специализированное учреждение», на 
содержании которого находится эта башня, поступали 
жалобы, что бой часов будит по ночам детей.

Как и «положе-
но», когда стрелки 
остановились, сразу 
же стали возникать 
народные версии о 
причине произо-
шедшего. Вот са-
мые «популярные 
виновники»: вет-
хость механизмов, 
резкое похолодание 
и птицы, которые 
якобы гнездятся на 
верхушке башни 
и с суицидальным 
интересом лезут 
между шестерёнок. 
Такими вот домыс-
лами тешились го-
рожане, проезжая 
в общественном 
транспорте мимо 
ставших вдруг бес-
полезными цифер-
блатов.

– Стоят и что? 
Кто вообще на них 
смотрит? – спросил 
как-то раз мужчи-

на то ли самого себя, то ли всех пассажиров трамвайного 
вагона.

– Как это что? – возмутилась женщина. – Всегда, когда 
здесь бываю, смотрю на куранты – время узнать. Дома-то то 
часы остановятся, уже неприятно, а это ведь символ города! 
Часы – движение, а движение – жизнь.

Молчаливо люди поддержали женщину. Но когда мужчина 
задал вопрос, многие глянули на башню – наверное, лишь в 
тот момент заметив, что стрелки действительно замерли.

– Хотя на моей памяти часы останавливались всего на 
полдня, в этом нет ничего сверхъестественного, – пояснил 
Павел Щербаков. – Просто произошёл сбой компьютера, с 
помощью которого регулируется работа часового механизма: 
были неполадки в системе подачи электронных импульсов. 
Для обеспечения работы курантов в случае отсутствия напря-
жения есть источник резервного питания, который позволяет 
ходить часам ещё некоторое время. Однако специалистам 
потребовалось приложить немало усилий для устранения 
неполадки. Случай нерядовой, но и не критический. Техни-
ческая составляющая уже в норме – куранты продолжают 
бой. Правда, далеко не всем это нравится: хотя большинство 
горожан уже привыкли, всё-таки некоторым перезвон достав-
ляет неудобства. Особенно по ночам. В дальнейшем будем 
проводить профилактическую проверку, чтобы подобного 
не случилось.

Площадь Народных гуляний и куранты реконструировали 
в 2008 году. Старый электронный механизм – говорят, что 
он работал бесперебойно 20 лет, но из-за производственного 
брака, а также морозов и пыли за сутки стрелки отставали на 
15 минут – заменили цифровым компьютерным оборудовани-
ем. Программное обеспечение было разработано в Магнито-
горске. Металлические стрелки стали стеклопластиковыми. 
Заказали импортную сверхлёгкую смолу, которой нипочём 
любые капризы погоды. Циферблаты синхронизировали 
под единый контроллер и покрыли бинарным химическим 
соединением титана с азотом: вещество способно самоочи-
щаться. Практически с самого строительства башни следит 
за работой курантов, ставших одной из визитных карточек 
Магнитки, слесарь по ремонту часов Валерий Филимонов. 

алла канЬШина

Ветеранская организация ОАО 
«ММК-Метиз» – вторая в 
городе по численности после 
ОАО «ММК» – насчитывает 
больше шести тысяч чело-
век. На прошлой неделе со-
стоялась отчётно-выборная 
конференция пенсионеров 
предприятия, начавшаяся 
минутой молчания в память 
об ушедших из жизни това-
рищах. 

П
редседатель совета ветеранов 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Евгений 
Князихин отчитался о работе 

организации с 2011 года, действую-
щей в рамках колдоговора в связке 
с администрацией предприятия и 
городским благотворительным обще-
ственным фондом «Металлург». 

Бюджет по социальной под-
держке пенсионеров в этом году 
составил почти пятьдесят мил-
лионов рублей. Она осуществля-
лась по таким направлениям, как 
выплата ежемесячной и разовой 
адресной материальной помощи, 
оплата медицинского обслужива-
ния и лекарств, оздоровления в 
медицинском центре фонда «Ме-
таллург», организация массовых 
торжеств и подарки фронтовикам 

и труженикам тыла к праздникам, 
обеспечение древесными отхо-
дами производства, подписка на 
«Магнитогорский металл», оплата 

ритуальных услуг, поощрение це-
ховых советов ветеранов. Важной 
частью работы с пенсионерами 
остаётся патриотическое направ-

ление: ветераны-метизники и ка-
либровщики ежегодно принимают 
участие в «Маршруте памяти», 
при помощи молодых коллег под-

держивают порядок на местах за-
хоронения участников войны. При 
активном участии ветерана ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Юрия Трутнева 
городские службы открыли на ме-
мориале «Тыл–Фронту» несколько 
памятных плит полным кавалерам 
ордена Славы и Героям Советского 
Союза, а федеральное издательство 
опубликовало несколько материа-
лов о тружениках тыла метизного 
и калибровочного производств в 
книге «Магнитка – подвиг тыла». 

Оправдывает себя и сотрудни-
чество с центральной медико-
санитарной частью, комплексными 
центрами соцобслуживания насе-
ления. Особенно дорожат пенсио-
неры новой услугой, предлагаемой 
центрами, – обучению работе на 
компьютере. Активно протекает 
культурная жизнь с посещениями 
театров, кино, консерватории, 
картинной галереи, ветераны пред-
приятия не пропускают смотров 
садового мастерства. Руководи-
тели ветеранских ячеек проходят 
обучение.

Работа совета ветеранов на конфе-

ренции признана удовлетворитель-
ной. Избран новый состав совета 
ветеранов под председательством 
Владимира Маркова.

Задачи совета ветеранов на 
новый период – защита интере-
сов пенсионеров предприятия, 
контроль исполнения условий 
колдоговора, касающихся ветера-
нов, повышение социальной ак-
тивности пенсионеров. Предстоит 
также организовать празднование 
семидесятилетия Победы. Уровень 
компьютерной грамотности в 
ветеранской организации сегодня 
таков, что перед новым составом 
совета ветеранов поставлен вопрос 
о создании виртуального музея. 
Впрочем, существует и потреб-
ность в дальнейшем бесплатном 
обучении пенсионеров работе на 
компьютере. Среди пожеланий 
новому составу – наказ не дать 
превратить парк Победы, окружаю-
щий монумент «Тыл–Фронту», в 
коммерческую площадку. 

Конференция закончилась на-
граждением актива ветеранской 
организации.

Решили достойно отпраздновать Победу

коллектив  
успешно выполняет 
основную задачу – 
обеспечение  
безаварийной  
железнодорожной 
логистики  
на комбинате

Юбилейные вахты
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Надежда Стройкина, осмотрщик вагонов Алексей Рижак, слесарьКонстантин Жилин, начальник участка



После выборов в Донбассе 
социологи Всероссийского цен-
тра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) попросили 
граждан России сделать про-
гноз, как будет развиваться 
ситуация на Украине. В опросе 
приняли участие 1600 человек 
из 132 населенных пунктов 45 
регионов. Как показал опрос, 
россияне строят весьма песси-
мистические прогнозы.

Половина респондентов считает, что 
от проведённых выборов в Донецкой 
и Луганской народных республиках 
ситуация в соседнем государстве никак 
не изменится. Четверть опрошенных 
(24 процента) полагает, что она только 
ухудшится, а в улучшение верят лишь 
14 процентов.

83 процента граждан не верят в 
перемирие между ДНР, ЛНР и киев-
скими властями после достигнутых 
в Минске договоренностей. Каждый 
десятый (11 процентов) всё же считает, 

что перемирие соблюдается. В наруше-
нии Минских соглашений большин-
ство респондентов винит украинское 
правительство. Вторым виновником, 
правда, со значительным отставанием 
от лидера, признают США, а третье 
место занимает президент Украины 
Петр Порошенко.

Тот факт, что Киев представляется 
большим виновником, нежели США, 
показался гендиректору ВЦИОМа 
Валерию Федорову закономерным.

– Киевские власти россияне считают 
марионетками Вашингтона и Брюссе-
ля, – отметил он.

По словам Фёдорова, россияне по-
прежнему хотят, чтобы в Донбассе 
установился мир, но достигнутое пере-
мирие не считают правдивым.

– 30 процентов тех, кто ожидает, 
что в скором времени снова начнётся 
война, – это очень большая цифра, – 
добавил социолог.

Исследование также показало, что 
в сохранение мира на Украине в бу-
дущем большинство граждан России 
не верит – 50 процентов опрошенных 
полагают, что официально перемирие 

будет соблюдаться, однако мелкие 
столкновения не прекратятся. Треть 
респондентов считает, что война ДНР 
и ЛНР с киевскими властями возоб-
новится. И только восемь процентов 
верят, что в целом перемирие будет 
соблюдаться.

Заместитель декана факультета 
прикладной политологии Высшей 
школы экономики Леонид Поляков 
назвал реакцию россиян на выборы в 
Донбассе трезвым взглядом.

– Большинство придерживается 
мнения, что сам факт выборов ничего 
радикально не изменит – это действи-
тельно наиболее вероятный сценарий. 
Россияне видят, что противостояние 
остаётся, хоть и немного консерви-
руется. Были выборы или нет – ре-
шимость ЛНР и ДНР стоять на своём 
и получить независимость никуда 
не делась. Не исчезло и стремление 
Киева воевать до конца, судя даже по 
воинственной риторике Порошенко, – 
отметил Леонид Поляков.

Политолог объяснил пессимизм чет-
верти респондентов, считающих, что 
ситуация после выборов ухудшится, 

тем, что для Киева результаты вы-
боров в Донбассе служат очередным 
вызовом. В связи с этим сценарий 
нового раунда войны также весьма 
очевиден.

– Третья, самая малочисленная груп-
па – это люди, которые считают, что 
появление легитимной власти пойдёт 
на благо Новороссии. Они полагают, 
что наконец появились ответственные 
структуры, которые смогут наладить 
не только поддержание боеспособ-
ности, но и функционирование респу-
блик в относительно мирное время. 
Для Новороссии наступил новый этап, 
когда она будет пытаться построить 
свою независимость на более-менее 
прочном властном фундаменте, – до-
бавил Леонид Поляков.
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Назарбаев строит 
социальный Казахстан
Президент Нурсултан Назарбаев в по-
слании к народу объявил о новой госу-
дарственной программе. Казахстанский 
лидер признался: «Я предчувствую, что 
ближайшие годы станут временами гло-
бальных испытаний в мире и для нас 
тоже. Этот рубеж пройдут только 
сильные, сплочённые народы».

Первым делом Назарбаев по-
ручил правительству улучшить условия жизни детей в системе 
школьного и дошкольного образования и сократить дефицит 
яслей и детсадов. Форсировать ремонт инфраструктуры ЖКХ 
и дополнительно направить деньги на льготное кредитование 
малого и среднего бизнеса. Но главное – предоставлять жильё 
без первоначального взноса и под один-два процента годовых! А 
также дать народу возможность арендовать социальное жилье с 
правом выкупа. И всё это – не снижая зарплат и пенсий.

Казахстанский лидер готов тратить на эти цели и строительство 
дорог огромные по меркам страны деньги из Национального 
фонда – до трёх миллиардов долларов ежегодно.

 рейтинг

Беженцам – Челябинск
Челябинск расположился на 21-м месте в рейтинге 
привлекательности российских городов для украинских 
мигрантов.

Такие результаты исследования экономических настроений 
граждан Украины содержатся в докладе департамента социоло-
гии Финансового университета при правительстве РФ. По показа-
телю уровня интереса украинцев к приобретению недвижимости 
Челябинск занял 21-е место, между Иркутском и Хабаровском.

 Проект

Безопасные дворы 
Магнитогорска
Благодаря реализации проекта «Безопасный двор» в Маг-
нитогорске от телеком-оператора «Дом.ru» растет уровень 
безопасности. 

Жители домов по ул. Тевосяна 11/3, ул. Тевосяна, 15, ул. 50-
летия Магнитки, 40, ул. 50-летия Магнитки, 50, ул. 50-летия 
Магнитки 58, ул. 50-летия Магнитки, 62, ул. Труда, 27, ул. Со-
ветская 168,  ул. Жукова 1, ул. Советская, 223, Зеленый Лог, 30 и 
30/1 теперь могут быть спокойны за своих близких  и имущество, 
оставленное во дворе. С помощью видеокамер в режиме реаль-
ного времени  можно следить за тем, что происходит на детской 
площадке или автомобильной стоянке. А в случае возникновения 
внештатной ситуации достаточно обратиться в управляющую 
компанию (на сегодняшний день это ООО «ЖЭУ № 2» и ООО 
УК «Комфорт») и получить архив записи с необходимой датой 
и временем. Для того, чтобы просматривать записи с камер в 
режиме реального времени, достаточно получить в УК логин 
и пароль. 

Проект реализован магнитогорским телеком-оператором 
«Дом.ru». На сегодняшний день записи с камер доступны не 
только жителям города, но и правоохранительным органам, что 
дополнительно подчеркивает эффективность данного проекта. 
Записи с камер видеонаблюдения уже позволили раскрыть пре-
ступления, совершенные на данной территории, а число актов 
вандализма и краж имущества жителей с начала реализации про-
екта заметно сократилось. «Проект не является коммерческим, 
– комментирует директор магнитогорского филиала «Дом.ru» 
Павел Бадьин. – Он абсолютно бесплатен как для жителей города, 
так и для органов правопорядка. В первую очередь нашей целью 
является повышение уровня комфорта и безопасности жителей 
Магнитогорска. За полтора года существования проекта была 
значительно расширена адресная часть расположения камер и 
достигнуты договоренности по выводу изображений с камер в 
УВД города».

Из соображений безопасности и технической составляющей 
проекта доступ к видеонаблюдению возможен только абонентам, 
подключенным к сети «Дом.ru», причем не только в Магнитогор-
ске, но и в любом из 56 городов присутствия телеком-оператора. 
Так, например, находясь с личным или рабочим визитом, в Ека-
теринбурге или Красноярске, вы всегда сможете быть в курсе 
того, что происходит в родном дворе.

 диалог

Барьеры 
для предпринимателей
О работе чиновничьего аппарата зашла речь на встрече 
регионального уполномоченного по защите прав пред-
принимателей Александра Гончарова с губернатором 
Борисом Дубровским.

Это была первая из серии рабочих встреч, которые долж-
ны стать регулярными. Глава региона намерен отслеживать 
ситуацию по административным барьерам для предпри-
нимателей.

– Безусловно, Борис Александрович, много лет проработав-
ший в бизнесе, знает об этих проблемах не понаслышке, – по-
яснил после встречи бизнес-омбудсмен. – Мы обсудили, что 
нужно в корне менять стиль работы чиновничьего аппарата, 
чтобы каждый госслужащий отвечал за свои действия.

Об этих же целях губернатор говорил ещё в мае на съезде 
предпринимателей в Челябинске. «Чтобы не мешали рабо-
тать и сняли избыточные административные барьеры», – так 
Дубровский тогда обобщил пожелания малого и среднего 
бизнеса, что уже прозвучало как задача для подчиненных.

– Не всё ещё идеально, это же как скала – привычка чи-
новников работать в своем стиле. Но общими усилиями мы 
добьёмся поставленной задачи, – отмечает теперь бизнес-
омбудсмен.

Добавим, что на долю малого бизнеса приходится немалая 
часть местного рынка. К примеру, почти 100 процентов рынка 
туристических услуг закрывают предприниматели. Почти 90 
процентов рынка бытовых услуг, 73 процента – гостиничных, 
72 процента услуг по пассажирским перевозкам и 60 процен-
тов жилищных услуг в Челябинской области берёт на себя 
именно малый бизнес.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Глава государства рас-
сказал, станет ли бал-
лотироваться в 2018 
году: «Буду исходить 
из общего контекста, 
внутреннего понима-
ния, своего настрое-
ния... Цепляться за 
что-то контрпродук-
тивно, вредно и со-
всем неинтересно. 
Есть Конституция, 
нужно действовать и 
жить в её рамках. Да, 
существует возмож-
ность моего нового 
выдвижения. Будет 
ли она реализована, 
пока не знаю...».

О пользе сомнений
К оппозиции Путин от-

носится нормально, но не 
советует переходить на лич-
ности или нарушать закон. 
«Невозможно всех превра-
тить в союзников, даже стре-
миться к подобному не надо. 
Наоборот, хорошо, когда есть 
сомневающиеся! Но они 
сами должны предлагать 
конструктивные решения», 
– считает Владимир Влади-
мирович. Есть люди, которые 
используют во внутрипо-
литической борьбе день-
ги зарубежных государств, 
«не брезгуют брать их». В 
Штатах, например, за такое 
сажают. «Там госструктуры 
гораздо жёстче, чем у нас. 
Внешне всё благообразно, 
демократично, но едва до 
дела дойдёт по таким по-
зициям – шансов никаких! 
– сказал президент. – У нас 
намного либеральнее. Мож-
но всё!»

Демократия должна быть 
не ради демократии, а для 
народа. «Если почитать иные 
наши издания... бросится 
в глаза, в каких выражени-
ях они характеризуют мою 
деятельность либо работу 
российского правительства. 
Частенько на личности пере-
ходят…», – заметил Путин. 
Но он не реагирует: «Если 
напал на старшего, а тот от-

ветил, значит, нападавший 
крут. Все эти приёмчики 
прекрасно известны! Да и не 
до того мне, стараюсь делом 
заниматься, а не пикировать-
ся с кем-то».

Россия не агрессивная 
страна, и ей не нужно тягать-
ся с Западом. «Понимаем па-
губность железного занавеса 
для нас.... И вокруг нас никто 
стенку не выстроит», – под-
черкнул президент. «Нельзя 
создавать условия, чтобы 
иностранные государства 
делали нас слабее, подчиня-
ли собственной воле и рас-
считывали надавить изнутри, 
влияя на нашу политику в 
своих интересах», – предо-
стерёг глава государства. 
«Если вижу, что всё делается 
исключительно из желания 
понравиться кому-то за бу-
гром, поплясать под чью-то 
музыку и нас заставить, 
конечно, буду подобному 
противодействовать», – за-
верил он. «Едва государство 
ослабевает по ключевым 
параметрам, сразу возни-
кают центробежные силы, 
растаскивающие его. Это 
как в организме: иммунитет 
чуть упал – и грипп. Они же 
сидят внутри, эти бациллы-
то, бактерии, они всё время 
там присутствуют. Но когда 
организм сильный, вы своим 
иммунитетом грипп всегда 
подавите. Спортом надо 
заниматься!» – дал совет 
Путин.

Теория 
сдерживания

Президент вспомнил тео-
рию сдерживания: «Посмо-
трите на нашу тысячелетнюю 
историю. Только поднимем-
ся, сразу надо Россию не-
множко подвинуть, поста-
вить на место, затормозить». 
«Едва Россия встает на ноги, 
укрепляется и заявляет о 
праве защищать свои инте-
ресы вовне, отношение и к 
самому государству, и к его 
руководителям сразу меняет-
ся», – заметил он и вспомнил, 
как Ельцина воспринимали 
на Западе на ура, но он стал 
защищать Югославию и «в 
глазах западников мгновенно 
превратился в алкоголика, в 

такого-разэтакого человека; 
все вдруг узнали, что Борис 
Николаевич любит выпить». 
«А что, раньше это было се-
кретом? Нет, но это не меша-
ло его контактам с внешним 
миром», – сказал Путин.

Партнёры твердят о не-
обходимости соблюдения 
территориальной целост-
ности Украины, называя тех, 
кто борется за свои права на 
востоке этой страны, «про-
российскими сепаратиста-
ми». А те, кто воевал с РФ 
на Кавказе, в том числе под 
руководством «Аль-Каиды», 
в их глазах – борцы за демо-
кратию. «Нам тогда говорили 
о непропорциональном при-
менении силы», – напомнил 
президент. «А на Украине? 
И авиация, и танки, и тяжё-
лая артиллерия, и системы 
залпового огня. Более того, 
кассетные бомбы и – с ума 
сойти можно! – баллисти-
ческие ракеты. При этом все 
молчат о непропорциональ-
ном применении силы», – 
сказал он. «Нам говорят: что 
вы всё время выкатываете 
идею русского мира, может, 
люди не хотят в вашем мире 
жить? А никто не навязывает. 
Но это не значит, что его не 
существует!» – подчеркнул 
глава государства.

Стратегическое 
решение

Решение по Крыму Путин 
назвал стратегическим, он 
уверен, что всё закончится 
хорошо: «Просто мы сильнее 
всех. Потому что мы правы. 
Сила в правде. Когда русский 
человек чувствует правоту, он 
непобедим... Вот если бы мы 
ощущали, что где-то, извини-
те, нагадили, поступили не-
справедливо, тогда у нас все 
висело бы на волоске. Когда 
нет внутренней убежден-
ности в правоте, это всегда 
приводит к каким-то колеба-
ниям, а они опасны. В данном 
случае у меня сомнений нет». 
Президент также сказал, что 
не принимает решений, не 
просчитав последствий: «Это 
как на дороге: не уверен – не 
обгоняй. Вот ты вылез из 
ряда, посмотрел: путь сво-
боден. Но этого мало. Нужно 

быть абсолютно уверенным, 
что нет встречного транс-
порта, что ты действительно 
контролируешь ситуацию. 
Тогда обгоняй!»

Прокомментировал прези-
дент и цены на нефть: многие 
говорят, что они падают и 
из-за возможного сговора 
между Саудовской Аравией 
и США. «Допустим, имеют 
место и целенаправленные 
шаги партнёров на мировом 
энергетическом рынке», – не 
исключил он. Это ведёт к 
обесценению рубля, но до-
ходы бюджета увеличились, 
и можно решать социальные 
проблемы. Если занижение 
цены на энергоносители про-
исходит специально, оно бьёт 
и по тем, кто эти ограничения 
вводит. В США начали до-
бывать сланцевые нефть и 
газ, но это становится нерен-
табельным. «Может, саудиты 
специально хотят «убить» 
своих конкурентов…», – до-
бавил Путин. «Если у соседа 
лошадь сдохнет, нам от этого 
лучше станет?» – спросили 
президента. «Смотря какой 
сосед, что у него была за 
лошадь и в каких целях он её 
использовал», – ответил он в 
том же ключе.

Всё 
про своих друзей

Глава государства подроб-
но объяснил всё про своих 
друзей. Когда американцы 
ввели санкции, считая, что 
у него есть личные бизнес-
интересы с людьми, вклю-
ченными в список, они оши-
блись. Олигархии больше 
нет, при этом те, о ком идёт 
речь, ничего не привати-
зировали и заработали всё 
легально. «США полагают, 
что там сидят какие-то мои 
финансовые интересы, вот и 
ковыряются», – растолковал 
президент. Он же считает это 
грубым нарушением прав 
человека: «Ну какое отно-
шение кто-то из них имеет, 
извините за тавтологию, к 
принятию мною решений по 
Крыму? Ровным счетом ни-
какого! Они знать не знали. 
Ни сном, ни духом! Прочли 
всё в сообщении ТАСС или 
услышали в выпуске теле-
новостей. Их начали щучить 
ни за что…».

Глава государства «своих» 
не сдаёт, если они ведут 
себя прилично и ничего не 
нарушают. «Что-то подбра-
сывают, говорят: «Вот друзья 

Путина, надо бы их наказать, 
они восстанут, будет бунт на 
корабле». Ничего подобного 
не произойдёт», – убежден 
он. Общество консолидиро-
вано, и «попытка наказать 
моих друзей, от которых я 
не собираюсь отказываться, 
продиктована желанием вне-
сти раскол в элиты, а потом, 
может, и в общество», – за-
метил он. «Это не значит, что 
мы каждый день встречаем-
ся, шампанское или водочку 
попиваем и «трещим», – до-
бавил президент. Президент 
вообще предпочитает чай. 
Дочерей видит раз или два в 
месяц. Живут они, кстати, в 
Москве. Впрочем, одиноким 
Путин себя не чувствует. 
Он старается поддерживать 
контакт и с однокурсниками 
– это обычные люди, их 80 
человек, некоторые живут на 
Украине и в Грузии. «У них 
нет капиталов, их невозмож-
но обложить санкциями. Но 
есть иные меры воздействия, 
и очень нелицеприятные, мо-
жет, даже опасные. Поэтому 
лучше об этих людях много 
не говорить», – заметил глава 
государства.

О коррупции 
и о здоровье

Президент может узнать 
всё обо всех, но старается не 
пользоваться этим: по работе 
в КГБ знает, что отчёты не 
всегда объективны. «Я ру-
ководствуюсь собственными 
впечатлениями о человеке, а 
не бумажками», – пояснил он. 
Глава государства знает и что 
нужно для борьбы с корруп-
цией: не только ужесточение 
фискальной политики или 
правоохранительных санкций 
– но и воспитательная работа, 
создание системы отноше-
ний в экономике, которая 
ограничила бы возможность 
для появления этого зла. И 
не должно быть неприка-
саемых. Путин также обещал 
рассказать в Послании Феде-
ральному собранию о сроке 
программы по материнскому 
капиталу. А когда речь зашла 
о моральном климате в обще-
стве, возмутился, что по ТВ 
с утра до вечера крутят «де-
фективы». На вопрос же, как 
здоровье, президент ответил: 
«Не дождётесь!» – и сообщил, 
что каждый день занимается 
спортом – кроме командиро-
вок, где, кстати, старается по 
возможности жить по москов-
скому времени.

Сила в правде

интервью, которое Владимир Путин дал во Владивостоке корреспонденту таСС 
андрею Ванденко (на фото крайний слева), продолжалось с двенадцати до полтретьего ночи
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 частные объявления

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких 
и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество 
«магнитогорский металлургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов, которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем тёплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи 
с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов  
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями заселения в 
новую квартиру. телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Приглашает дом «Ветеран»!

Продам
*Квартиру. Риелтор 10 т. р . 

Т. 43-13-45.
*Дом в Тирляне. Т. 8-902-

890-50-83.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 

45-10-40.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 

431-437.
*Уголь в мешках, навалом. 

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.

КуПлю
*Квартиру. Т. 8-951-251-

03-45.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-968-

118-76-46.
*Холодильник, ванну, ма-

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

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

ралку. Т. 8-909-093-51-11.
*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Гармонь. Т. 8-922-746-

43-57.
*Европоддоны. Т. 8-929-

235-97-14. 
*Гармонь. Т. 8-919-121-

24-89.

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.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Посуточно. Т. 280-999.

сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.

*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 281-888.
*Жильё. Т. 494-777.
*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, навесы. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

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

*Двери, тамбуры. Т. 8-904-
801-17-72.

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

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

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

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

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

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

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, кана-
лизации. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-
479-99-19.

*Водопровод, канализа-
ция. Т. 8-909-097-82-24.

*Водопровод. Т. 8-952-
529-09-16.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Натяжные потолки. Дёше-
во. Т. 45-40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Монтаж панелей. Т. 8-909-
747-15-98.

*Косметический ремонт. Т. 
8-982-321-47-28.

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

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

*Кафель, обои, шпаклёвка, 
багеты. Т. 40-65-74.

*Натяжные потолки. Взры-
вобезопасное оборудова-
ние. Т. 8-909-0999-211.

*Ремонт квартир. Дёшево. 
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.
*Ремонт. Т.  8-908-068-

88-22.
*Потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Домашний мастер.  Т. 

8-968-119-10-15.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

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

каз. Недорого. Качественно. 
Быстро. Гарантия. Т.: 59-15-
37, 8-922-630-01-58.

*Кухни, шкафы, фотопе-
чать. Т. 43-15-07.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т. 8-951-437-93-
75.

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

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Т. 8-951-789-41-
80.

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-951-791-64-34.

*Ваш электрик. Т. 8-906-
853-71-99.

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

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

*Ремонт любых холодиль-
ников. Бесплатные консуль-
тации. 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 телевизо-
ров, мониторов, с/м. Гаран-
тия. Т. 8-951-488-03-59.

*Профессиональный ре-
монт телевизоров, монито-
ров. Т. 43-49-38.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-906-852-31-71.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скид-
ка. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
49-15.

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

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

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

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

*Профессиональный ре-
монт и настройка компьюте-
ров. Переустановка Windows 
– 500 р. Разблокировка 
– 400 р. Выезд. Звоните: 45-
02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров и 
ноу тбуков. Качественно. 
Надёжно. Недорого. Т. 8-922-
232-47-47..

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

*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.

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-

20-16.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*Грузоперевозки. Недоро-

го. Т. 433-013.

*«ГА Зель» .  Дёшево.  Т. 
8-908-586-57-19.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*«ГАЗели»,  грузчики. Т. 
8-909-098-07-05.

*Манипулятор. Т. 47-08-
01.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-
489-74-49.

*«ГАЗель». Т. 8-904-817-
80-74.

*Кафель. Гипсокартон. От-
делка и ремонт квартир. Т. 
43-30-64.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка замков, га-
рантия, вскрытие и отделка 
дверей. Т. 45-55-43.

*«ГАЗели».  Грузчики.  Т. 
8-922-759-02-79.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
096-15-84.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Кафельщик. Т. 8-904-974-
39-98.

требуются
*Помощница по уходу за 

бабушкой. Помощь по дому 
(квартира), общение, прогул-
ки. Желательно круглосуточно. 
Т.: 23-96-23, 8-951-231-29-
66.

*Грузчики, з/п 23000 р. Т. 
46-09-25.

*Портные. Т. 42-13-48.
*Диспетчер. Т. 8-912-472-

80-97.
*Диспетчер. Т. 8-982-301-

86-57.
*Оператор-консультант. Т. 

59-14-50.
*Повар. Т. 8-963-096-27-

03.
*Администратор. Т. 8-903-

090-95-92.
*Ресепшионист. 18 т. р. Т. 

8-904- 303-72-62.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. 

Вязание. Т. 45-19-91.

Коллектив, профком и совет ветера-
нов ООО «Шлаксервис» выражают 
соболезнование старшему менед-
жеру Филимонову С. В. по поводу 

смерти матери
Антонины Григорьевны.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЭРЦ) 

скорбят по поводу смерти 
ШЕПЕТКОВОЙ 

Надежды  Яковлевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ВыдРиНОЙ 

Раисы Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БРАЛКОВОЙ 

Лидии Андреевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.
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ПамятЬ Жива
27 ноября  испол-
няется  40 дней 
со дня смерти 
нашей любимой, 
дорогой мамы, 
бабушки, праба-
бушки КУШМА-
НОВОЙ Людми-
лы Тарасовны. 
Помним, любим, 
скорбим.

дочь, внуки, 
правнуки

ПамятЬ Жива
27 ноября 2007 

года ушёл из на-
шей жизни лю-
бимый сын, брат, 
внук ГиРЧЕВ Ев-
гений Викторо-
вич. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Все, кто знал 
Женю, помяните 
вместе с нами.

Семья, родные 
и друзья

ПамятЬ Жива
28 ноября исполня-

ется 10 лет, как ушла 
из жизни любимая 
мамочка, дорогая ба-
бушка  и прабабуш-
ка, человек светлой 
души – МАТРОХиНА 
Нина Григорьевна.
Боль утраты до сих 

пор не утихает. Лю-
бовь и память вечно 
будут жить в наших сердцах.

дочери, внуки, правнуки

ПамятЬ Жива
19 ноября ушла из жизни любимая 

мама, бабушка, прабабушка, бывшая 
работница мартеновского цеха № 1 ФЕ-
ОФАНОВА Анастасия ивановна. Вечная 
память будет жить в наших сердцах.

Семья Феофановых

Ивана Фёдоровича  
БАДЬИНА –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа и благополучия 
еще на многие годы.
Администрация, профком и совет 
ветеранов ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»

Помогите спасти жизнь преподавателя вуза
Раису Васильевну Кириченко, опытнейшего преподавателя математики, в прошлом заместите-

ля декана педфака,  в Магнитогорске знают многие. Более 50 (!) лет отдала она  Магнитогорскому 
государственному университету (МГПИ–МаГУ): в числе её учеников не только учителя, но и 
руководители всех мастей, чиновники, пожарные, милиционеры, артисты, художники... Дочери 
тоже продолжили преподавательскую династию.

Увы, время берёт своё, болезнь приковала Раису Васильевну к постели. Но судьба нанесла 
ей ещё один удар: тяжело заболела дочь Елена. Российская медицина не смогла справиться с 
недугом, единственное место, где согласились помочь, – Германия. Однако спасение жизни там 
стоит дорого… Семья уже живёт в неподъёмных кредитах. Сама Елена Викторовна, несмотря 
на страшный диагноз, не сдаётся и продолжает работать! 

Ученики, надеемся, что ваши сердца не зачерствели! Помогите своему учителю! Раиса 
Васильевна обращается к вам, горожане! Её дочери необходимы средства на продолжение 
лечения! Без нашей поддержки ей не выжить! 

Быть милосердным – значит делать всё, что в наших силах. Милосердие не бывает чрезмерным, 
и вместе мы можем спасти человека!

Пожертвования принимаются по адресу:
ул. Вокзальная, 88, Институт педагогики, психологии и социальной работы, ауд. 307.

Реквизиты Челябинского отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России»
ИНН 7707083803
КПП 745302001
БИК 047501602 
Кор. счёт 30101810700000000602
Счёт для зачисления денежных средств на счёт физических лиц
47422810472009940001
№ лицевого счёта 40817.810.6.7233.4508517



ИрИна КоротКИх 

Высыхает колодец – уми-
рает деревня. В совре-
менных реалиях мудрость 
древних осознают, когда 
в кранах нет воды. Мно-
жество людей заняты 
тем, чтобы город не ис-
пытывал жажды. Сегодня 
коллектив муниципаль-
ного предприятия «Трест 
«Водоканал» отмечает 
юбилей. 

Водовозы  
Магнитостроя 

Строительство промышленно-
го гиганта начиналось с палаток, 
бараков, конных парков. Воду на 
промплощадку и в жилые здания 
водовозы доставляли гужевым 
транспортом. С размахом строй-
ки, ростом населения обостри-
лась проблема водоснабжения.  
1 декабря 1930 года многотираж-
ка «Магнитогорский металл» 
опубликовала заметку иностран-
ного специалиста: «В гостинице 
№ 2 Американского поселка 
мы живем в отвратительных 
условиях. Вот уже два месяца 
не работает водопровод, канали-
зация, отопление. Совершенно 
лишились кипятка».

Вскоре на берегу Урала смон-
тировали временную насосную 
станцию и водопровод, сооруди-
ли более сотни будок, в которых 
по талонам отпускали холодную 
и горячую воду. 

Чтобы обеспечить завод во-
дой, необходимо было возвести 
плотину. Стройку объявили 
ударной, комсомольской. Же-
стокие морозы не только не 
остановили, но и не нарушили 
графика сдачи объекта. Плотину 
построили за рекордный срок 
– три месяца.  За самоотвержен-
ность, проявленную строителя-
ми, плотине присвоили имя IX 
съезда ВЛКСМ. 

В окрестностях города прово-
дились изыскания источников 
питьевой воды. В устье реки 
Малый Кизил московские ги-
дрогеологи обнаружили круп-
ные родники. Союзводстрой 
возвёл водозаборный комплекс, 
получивший название «10-я на-
сосная станция» Подписали акт 
о приемке станции «для подачи 
питьевой воды и на пожарные 
нужды на заводскую площадку, 
Соцгород и поселки», и 27 ноя-
бря 1934 года ключевую воду из 
подземных источников подали 
в Магнитогорск. Эта дата стала 
днём рождения предприятия. 

Решив проблему водоснаб-
жения промплощадок и жилых 
зданий, приступили к осущест-
влению не менее важной задачи 
– приёму, транспортировке и 
очистке стоков.  Возвели на-
сосные станции, соорудили 
напорно-самотёчные коллекто-
ры. Нечистоты перекачивали в 
простейшие очистные соору-
жения, находившиеся в районе 
Зеленстроя. После очистки и 
обработки хлорной известью 
стоки сбрасывались в Урал. В 

1939 году на территории по-
селка Поля Орошения ввели в 
эксплуатацию первые очистные 
сооружения. 

Тяжёлой была работа ремонт-
ников водопроводных и кана-
лизационных сетей. Лопаты, 
кувалды да клинья – вот и все 
орудия производства, которы-
ми долбили мерзлый грунт. 
Воду из затопленных траншей 
и колодцев черпали вёдрами, в 
лучшем случае качали ручными 
насосами. Первый экскаватор 
цеху выделили лишь в 1952 году 
после крупной аварии – разрыва 
чугунной трубы в районе ЦЭС. 

Проверка  
на прочность 

До 1993 года сложной системой 
водоснабжения и водоотведения 
занималось подразделение ММК 
– водопроводно-канализационное 
хозяйство управления жилищно-
коммунального хо-
зяйства. 1 июля 1993 
года ВКХ передали в 
ведение города с по-
следующим создани-
ем муниципального 
предприятия «Трест 
«Водоканал». Управ-
ляющим назначили 
Петра Семушкина, заместите-
лем – Владимира Сморжка, глав-
ным инженером – Александра 
Серёгина. 

Несмотря на трудности пере-
ходного периода, руководство 
умело организовало работу но-
вого предприятия. Повышение 
заработной платы позволило 
укомплектовать штат, создать 
отделы, что со временем сделало 
предприятие рентабельным. 

В последние годы трест реа-
лизовал грандиозные проекты, 
ввёл в эксплуатацию крупные 
объекты. Импортное оборудова-
ние, установленное на правобе-
режных очистных сооружениях, 
позволило усовершенствовать 
процесс обезвоживания осадков 
сточных вод и свести к миниму-
му время очистки стоков. 

– Средства были выделе-
ны из городского бюджета, но 

введение в строй импортного 
оборудования счи-
таем достижением 
коллектива треста, 
– говорит заме-
ститель дирек-
тора МП трест 
«Водоканал» 
Павел Силин. 
– Гордимся, что 
преодолев массу сложностей, 
смонтировали и запустили им-
портное оборудование. Работа 
непростая: необходимо было 
подогнать вспомогательные 
узлы к основному оборудованию 
с учетом уральских климатиче-
ских условий. 

Водоканал сумел противо-
стоять природным катаклизмам. 
Засушливым летом 2008 года 
прекратился сток на реках Ян-
гельке и Малом Кизиле. Урал не 
пересох лишь благодаря Верх-
неуральскому водохранилищу. 
Уровень воды в скважинах упал 

до отметок, которые 
ранее никогда не на-
блюдались. Навис-
ла угроза остановки 
водозаборов и вве-
дения ограниченно-
го водоснабжения. 
Трест разработал и 
при поддержке город-

ской администрации реализовал 
мероприятия и проекты, которые 
позволили преодолеть водный 
кризис. Один из грандиозных 
проектов – переброска части сто-
ка реки Урал в зону поглощения 
Мало-Кизильского водозабора. 
Стоимость технически слож-
ного мероприятия превысила  
130 миллионов рублей.  Маг-
нитогорцы и не знали, сколько 
сил и средств ушло на то, чтобы 
город не страдал от жажды. 

В последние годы природа 
словно проверяет коллектив 
Водоканала на прочность. За-
суху сменил период дождевых 
аномалий. 

– Паводки нанесли серьёзный 
урон хозяйству треста, – про-
должает Павел Анатольевич. 
– Разрушена плотина на Малом 
Кизиле, восстановление ко-
торой планируем закончить в 

ближайшее время.  На Янгельке 
был размыт мост, прервано со-
общение с ушедшим под воду 
водозабором. Впервые в исто-
рии треста пришлось на сутки 
остановить работу станции. На 
Верхне-Кизильском водозаборе 
затопило несколько скважин, 
и станция находилась на грани 
остановки.  Проливные дожди 
стали серьёзным испытанием 
для городских сетей канализа-
ции. Вода настолько перепол-
нила канализационные сети, что 
напор срывал металлические 
крышки с колодцев. Канализа-
ционные насосные станции, не 
рассчитанные на критическую 
нагрузку, работали на пределе 
мощности. В условиях чрезвы-
чайной ситуации службы треста, 
работая в экстренном режиме, с 
честью справились с природны-
ми катаклизмами. 

Перспективы развития  
Растёт Магнитка, увеличива-

ются километры водных арте-
рий, питающих город. Сейчас 
в хозяйстве треста около 30 
производственных участков и 
подразделений, в частности, 
четыре водозабора по добыче 
и подаче питьевой воды общей 
производительностью 204 ты-
сячи кубометров в сутки. Общая 
протяжённость водопроводно-
канализационных сетей состав-
ляет более 1500 километров. 

– Развитие пред-
приятия предпо-
лагает внедрение 
новых техноло-

гий, реконструк-
цию объектов, 
– подчёркивает 
директор треста 
Юрий Емелья-

нов. – Требуют замены насосное 
оборудование, система диспетче-
ризации. Необходимо возводить 
гидротехнические сооружения, 
в первую очередь, на Янгельке. 
Плотина позволит восполнять 
запасы подземных вод. Надо 
провести реновацию городских 
насосных станций, введённых 
в эксплуатацию в 50-х годах 
прошлого века. В первосте-

пенных задачах – обновление 
канализационных коллекторов. 
Сооружения находятся в черте 
города, на большой глубине. 
Заменить сотни километров 
канализационных коллекторов 
в одночасье – задача серьёзная, 
требующая огромных финансо-
вых и трудовых затрат. Решить 
проблему можно лишь с помо-
щью города. Нуждаются в за-
мене и левобережные очистные 
сооружения – ровесники города. 
Лучшее решение – строитель-
ство новых конструкций. Право-
бережные очистные сооружения 
значительно моложе, но и они 
не отвечают современным тре-
бованиям. 

Необходимо внедрять новые 
технологии, поскольку требова-
ния к качеству воды с каждым 
годом ужесточаются. Одна из 
основных задач – повышение 
качества воды левобережья. 
Решить проблему позволит 
электролизная станция, которая 
будет установлена на водозаборе. 
Второй проект – строительство 
станции по обезжелезованию и   
деманганации. Чтобы качество 
воды не снизилось, выбрали 
экологичные безреагентные тех-
нологии. Строительство станции 
дорогое, но новая технология 
позволит сделать питьевую воду 
левобережной части Магнитки 
прозрачной. 

Своими достижениями трест 
обязан людям, достойный труд 
которых навсегда вписал их име-
на в историю развития Водока-
нала. На предприятии трудятся 
династии, общий стаж которых 
превышает сотню лет. Многие 
сотрудники носят звание «По-
четный работник ЖКХ», отме-
чены государственными награ-
дами, грамотами Министерства 
регионального развития РФ.

Зарплаты в Водоканале по 
сравнению с промышленны-
ми предприятиями невысокие. 
Иные уходят в поисках хлебных 
мест. Остаются те, кто душой 
прикипел к коллективу едино-
мышленников, занятых жизнен-
но важным делом – снабжением 
города водой 

Социумчетверг 27 ноября 2014 года magmetall.ru
Звоните нам:
телефон редаКцИИ (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

 В судьбе нет случайностей; человек скорее создаёт, нежели встречает свою судьбу. Лев Толстой

 споры

Где Родина  
динозавров?
Сразу несколько российских областей 
и республик включились в гонку за 
почётное звание родины динозавров. 
Свои претензии предъявили Кировская 
область, Кузбасс и Башкирия.

По данным пресс-службы правительства 
Кировской области, которая ссылается на 
опросы туристов, именно тематический парк 
«Динозавры на Вятке» в Котельниче, Ко-
тельничское местонахождение парейазавров 
и Вятский палеонтологический музей стали 
всероссийскими лидерами. Следовательно, 
родина древних ящеров находится именно в 
Кировской области.

Но тут возмутился глава Кузбасса Аман 
Тулеев. По его словам, первенство Кемерова 
признал даже голливудский мэтр Стивен 
Спилберг, который, возможно, отснимет часть 
натуры для четвёртой части фильма «Парк 
Юрского периода» на его территории. Спра-
ведливости ради надо сказать, что на Кузбассе 
находится единственное в России «кладбище» 
ящеров, открытое ещё в 1953 году. С того 
времени в окрестностях деревни Шестаково 
были найдены останки самых разных дино-
завров – от мелких хищников до гигантских 
30-метровых зауроподов.

Не отстаёт и Башкирия. Летом 2014 года в 
песчаном карьере на правом берегу реки Белой 
Кармаскалинского района республики были 
обнаружены многочисленные останки живых 
существ. Учёные выяснили, что это крупное 
«захоронение» древних животных, среди ко-
торых есть кости и бивни мамонтов.

Гонка за званием «родины» древних ис-
копаемых понятна. Под него очень удобно 
просить деньги из федерального бюджета для 
развития территорий.

 аэродром

Из Троицка  
в Арктику
Челябинские вертолёты доставили трак-
тора и продукты на арктические острова, 
сообщает наш собкор.

Летчики с авиабазы «Упрун» под Троицком 
перевезли на остров Котельный, который от-
носится к архипелагу Новосибирские острова, 
более 500 тонн груза, рассказали в пресс-
службе Центрального военного округа. Имен-
но на этом якутском острове расположена 
российская военная база в Арктике. Военным, 
несущим «островную» службу, доставили 
строительные материалы, технику, топливо и 
продукты питания.

Трактора и подъёмные краны перевозили в 
разобранном виде. Части и механизмы машин 
крепили на внешней подвеске вертолётов. На 
острова челябинские экипажи летали с аэро-
дрома «Тикси» в Якутии. Лётчики выполнили 
более 150 авиарейсов. В Якутию они летели с 
тремя посадками, преодолев по воздуху всего 
около четырёх тысяч километров.

Напомним, на аэродроме «Упрун» дислоци-
руются экипажи тяжёлых транспортных вер-
толётов Ми-26. Эти вертолеты – крупнейшие 
в мире транспортные винтокрылые машины, 
выпускаемые серийно. Грузоподъёмность бор-
тов – 20 тонн, а размеры таковы, что позволяют 
загружать автомобили и технику.

 дата | К 80-летию треста «Водоканал»

 юбилей | Сегодня рабкору «мм» Валерию ефимову исполняется 60 лет

Подготовил маКСИм ЮлИн

Валерий Викторович гово-
рит, что историей родного 
края загорелся благода-
ря деду по материнской 
линии, фронтовику и ин-
валиду Великой Отече-
ственной войны Ивану 
Ильичу Костину. В конце 
50-х годов прошлого века 
тот устроился плотником в 
городской краеведческий 
музей и часто брал внука 
на работу. С тех пор «аро-
мат тайны», хранимый 
музейными экспонатами, 
не покидает его. 

Н
аверное, Ивану Ильичу 
не было особого дела до 
того, что стало окружать 

его ежедневно, лишь только он 
начал зарабатывать плотницким 
ремеслом. Зато «нечаянно» 
фронтовик открыл для Вале-
рия целый мир под названием 
«Историческое прошлое», из ко-
торого внук, даже уже сам став 
дедом, возвращаться так и не 
пожелал. Ефимов гордится пра-
щуром ещё и потому, что Костин 
приложил руку к обустройству 
музейного помещения, в те вре-
мена находившегося на левом 
берегу, и квартиры-памятника 
Борису Ручьёву. 

Однако новый мир требовал 
исследования, принципам кото-
рого Иван Ильич обучать юного 
«первооткрывателя», увы, даже 
не подумал. Наудачу мальчик 

познакомился с краеведом Вла-
димиром Бакановым, который 
описал в одной из своих книг 
казачью династию Ефимовых, 
давшую свет Валерию Викто-
ровичу, и стал ему наставником 
и другом. Под руководством 
старейшего рабкора Николая 
Путалова в 13 лет Валерий 
создал свои первые краеведче-
ские работы, опубликованные 
с подачи главного редактора 
газеты «Магнитогорский рабо-
чий» Якова Ременника. Затем 
руководитель Магнитогорской 
городской студии радиовещания 
Леонид Бинеман пригласил его 
сотрудничать. Собственно, эти 
события и стали переломными 
в судьбе Ефимова, и потому 
размышлениями о жизненном 
предназначении он не мучился. 
Повзрослев, Валерий окон-
чил литературный факультет 
Магнитогорского пединститу-
та. Несколько лет проработал 
сельским учителем и вернулся 
в Магнитку. Заочно поступил 
на истфак и начал совмещать 
учёбу с преподаванием в школе 
и журналисткой деятельностью 
в газетах «За кадры», «Звезда» и 
«Магнитогорский металл». 

– В «ММ» я попал с благо-
словения Александра Борисо-
вича Павлова, который написал 
обо мне очерк и приобщил к 
краеведческой журналистике, 
– вспоминает Валерий Ефимов. 
– Учился я и у Владимира Кага-
ниса. А сейчас перенимаю опыт 
журналистов «Магнитогорского 
металла» Аллы Каньшиной и 

Евгении Шевченко. Выпускаю-
щего редактора Станислава Рух-
малёва вообще считаю своим 
крёстным отцом!

Несколько лет на обществен-
ных началах Валерий Викторо-
вич руководил музеем в одной 
из магнитогорских школ. Когда 
вышел на пенсию, «эвакуиро-
вал» экспонаты в краеведческий 
музей при станции детского и 
юношеского туризма и экскур-
сий, которому было присвоено 
имя Владимира Петровича Ба-
канова. «Муниципальный анти-
квариат» Ефимова помещается в 
небольшой комнате, и свобод-
ного места из-за «отголосков 
прошлого» в ней не осталось. 
На стенах висят фотографии, 
муляжи пистолетов и даже 
ручного гранатомёта. Стеллажи 
ломятся от советских фото и 
видеоаппаратов, часов, предме-
тов быта. На столах разложены 
топоры, пулемёты, ятаганы и 
старинные библии – расколь-
ничьи и официальные. Казачья 
военная форма, вырезки из га-
зет, музыкальные инструменты 
и проигрыватели. Нацистская 
каска времён второй мировой, 
бывший владелец которой по-
гиб от осколка, прилетевшего 
ему в лоб. Советская каска 
– целёхонькая, но с налётом 
ржавчины. Пробка от бутылки 
водки, хранящая неразборчи-
вую надпись о ста фронтовых 
граммах… Легче сказать, чего 
там нет. Но главное, всё разме-
стилось в ефимовской последо-
вательности, претендующей на 

оригинальную композицию. Её 
начинаешь ощущать лишь тогда, 
когда хозяин этого добра, на-
дев казачью фуражку, похожую 
на ту, в которой красуется на 
чёрно-белом снимке его дед по 
отцу Михаил Филиппович Ефи-
мов, и вооружившись указкой, 
словно саблей, поведёт тебя от 
экспоната к экспонату, читая 
удивительную лекцию, разбав-
ленную весёлыми байками с 
привкусом грусти. 

– Задача педагогов-краеведов 
состоит в том, чтобы дети как 
можно чаще бывали на конфе-
ренциях, симпозиумах и слётах, 
– говорит Ефимов. – За десять 
лет наша станция участвовала 
везде, и грамот скопилось боль-
ше, чем музейных реликвий. 
Педагоги, зарабатывая меньше 
прожиточного минимума, гото-
вы и дальше бороться за просве-
тительские идеи, но в последнее 
время слишком стала мешать 
оптимизация образования…

Слова Валерия Викторовича 
правдивы – труд «дополнитель-
ных учителей» правительство 
оценивает всего в несколько ты-
сяч рублей. Да и туристическая 
станция, по замыслу властей, 
должна быть самоокупаемой. Но 
всё-таки прийти на экскурсию в 
музей имени Баканова можно 
бесплатно – Ефимов считает, раз 
уж предметы старины попали к 
нему даром, то и брать деньги 
за их просмотр он не вправе. Не 
достойно это потомка казачьей 
династии 

Живая вода Магнитки

Краевед из казачьего рода

В последние  
годы природа  
словно проверяет  
коллектив  
на прочность

Сердечные поздравления
Коллектив «Магнитогорского металла» шлёт юбиляру сердечные поздрав-

ления. 
Желаем Валерию Викторовичу краеведческих 

открытий, журналистских удач, творческого долго-
летия, счастья и благополучия.
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 горнолыжка | Весь цвет российского сноуборда собрался в Глц «абзаково»

Спортивная панорама

С воскресенья по среду курорт 
«Абзаково», где полторы не-
дели назад состоялось офи-
циальное открытие нового се-
зона, стал настоящей Меккой 
как для профессиональных 
сноубордистов, так и для лю-
бителей этого активного вида 
спорта. На склонах горнолыж-
ного комплекса прошли сразу 
два крупных всероссийских 
соревнования, собравшие 
лучших сноубордистов страны: 
первый этап Кубка Абзакова и 
первый этап Кубка России.

П
ервый из этих стартов, став-
ший уже традиционным и 
успешно популяризирующий 

сноуборд на Урале, состоялся в вос-
кресенье. В стартовом этапе  Кубка 
Абзакова приняло участие рекордное 
количество участников – 182 челове-
ка, которые соревновались в шести 
возрастных категориях – четырёх 
мужских и двух женских.

Тринадцатилетний Марк Семё-
нов, представляющий спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», 
в соревнованиях мальчи-
ков 2001 года рождения 
и моложе вышел в 
финал, но уступил 
уфимцу Кириллу 
Педю и занял 
второе место.

Победителями первого этапа Куб-
ка Абзакова стали: москвичка Дарья 
Грознова (женщины 1985–2000 го-
дов рождения), представительница 
Миасса Елена Болтаева (девочки 
2001 г. р. и младше), екатеринбуржец 
Андрей Бурматов (мужчины 1974  
г. р. и старше), уфимец Алексей Со-
колов (1975–1984 г. р.), югорчанин 
Богдан Богданов (мужчины 1985–
2000 г. р.) и уфимец Кирилл Педь 
(мальчики 2001 г. р. и младше).

Любопытно, что в соревнованиях 
приняла участие известная сноу-
бордистка родом из Новосибирской 
области – серебряный призёр Олим-
пийских игр 2010 года, заслуженный 
мастер спорта Екатерина Илюхина (в 
категории спортсменок 1985–2000 
годов рождения). Она прошла ква-
лификацию, но не вышла на старт 
1/8 финала.

Начавшийся в понедельник пер-
вый этап Кубка России в дисци-
плинах «параллельный гигантский 
слалом» и «параллельный слалом» 
прошёл в Абзакове второй год 
подряд. На старт вышли почти сто 

спортсменов и спортсменок, пред-
ставляющие одиннадцать регионов 
страны. На магнитогорский горно-
лыжный курорт приехали все лиде-
ры сборной России по сноуборду, 
например, двукратный олимпийский 
чемпион Виктор Вайлд (на фото 
справа), призёры Олим-
пийских игр Екатерина 
Илюхина и Алёна За-
варзина  (на фото слева) 
(она также становилась 
чемпионкой мира в па-
раллельном гигантском 
слаломе), двукратная, 
в том числе действую-
щая, чемпионка мира 
Екатерина Тудегешева, 
другие спортсмены на-
циональных команд «А» 
и «Б». Правда, Екатерина 
Тудегешева участия в 
соревнованиях не принимала, по-
скольку приехала в Абзаково на сбор 
и выступать на первом этапе Кубка 
России не планировала.

В понедельник в параллельном 
слаломе победили Андрей Со-
болев (Алтайский край) и Свет-
лана Болдыкова (Красноярский 
край). Представители спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Вла-
дислав Хурамшин (восьмое место) и 
Полина Смоленцова (шестое место) 

дошли до четвертьфинала. Алёна 
Заварзина стала третьей, её муж 
Виктор Вайлд довольствовался 
выходом в 1/8 финала и двенад-
цатым местом (оба выступают 
за Красноярский край, но Вик-

тор – ещё и за Московскую 
область).

Напомним, супружеская пара 
родившейся в Новосибирске Алёны 
Заварзиной и экс-американца Викто-
ра Вайлда стала одним из символов 
успеха сборной России на домашней 
Белой Олимпиаде в Сочи в феврале 
этого года. Виктор принёс нашей 

национальной команде 
две золотые медали, а 
Алёна – одну бронзо-
вую награду. Это вто-
рая в истории зимних 
Игр семейная пара, 
выигравшая медали 
в одной дисциплине 
на одной Олимпиаде. 
Подобный результат 
показали в 2002 году 
биатлонисты Рафаэль 
и Лив-Грете Пуаре в 
эстафете. На Олимпиа-
де в Солт-Лейк-Сити 

француз завоевал бронзу, а норвежка 
– серебро.

Кстати, впервые Алёна Заварзина 
и Виктор Вайлд, сыгравшие свадьбу 
летом 2011 года в Новосибирске, 
наглядно продемонстрировали, что 
такое семейный подряд, именно на 
трассах Абзакова. Два года назад, 
когда Вайлд только дебютировал в 
Кубке России, американский муж 
с русской женой дружно стали по-
бедителями второго этапа турнира в 
параллельных дисциплинах сноубор-
да, прошедшего на магнитогорском 
горнолыжном курорте, и положили 
в семейную копилку две золотые 
медали в параллельном гиганте. А  
после того сезона, 15 мая 2013 года, 
Виктор получил паспорт гражданина 
Российской Федерации и стал полно-
правным членом национальной 
команды. Причём поначалу руково-
дители отечественного  сноуборда не 
хотели включать Вайлда в россий-
скую сборную, поскольку считали 
такой шаг довольно рискованным. 

Связано это было с тем, что в 
течение нескольких лет до этого 

Виктор не добивался больших 
успехов и не участвовал в 

крупных соревнованиях. Но 
Федерация горнолыжного 

спорта и сноуборда Рос-
сии (сейчас существует 

самостоятельная Феде-
рация сноуборда Рос-
сии) всё-таки приняла 
тогда довольно ри-
скованное решение 
и не прогадала – две 
золотые награды 
зимних Игр в Сочи 
тому прямое дока-
зательство  

Все медали – в семью!
  ски-кросс

Сезон стартует в Канаде
В субботу первый состав сборной России по ски-кроссу от-
правился на последний предсезонный сбор – в канадскую 
Накиску. Там 5–6 декабря состоится стартовый этап Кубка 
мира. Женская часть команды состоит из трёх человек, в их 
числе выступающая за спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
Анастасия Чирцова.

Те же кроссмены, что поехали в Канаду, будут стартовать и на 
первых в сезоне европейских этапах кубка мира – во французском 
Валь Торансе (11–13 декабря) и итальянском Инничене (19–21 
декабря).

Тем временем второй состав национальной команды, в который 
входит магнитогорская спортсменка Лидия Пентюхова, завершил 
сбор в Австрии. Его кульминацией стало участие в открытом 
чемпионате Австрии и первом в сезоне этапе Кубка Европы. Од-
нако из-за лёгких повреждений сразу три наши спортсменки из 
четырёх, в том числе и представительница Магнитки, по решению 
тренерского штаба участия в соревнованиях не приняли.

На прошлой неделе в сборной России по ски-кроссу появился 
новый наставник: старшим тренером назначен австрийский 
специалист Фриц Майхофер. Он сразу внёс коррективы в про-
грамму подготовки команды, которая была разработана до его 
прихода. Предшественник Майхофера основное внимание уделял 
общефизической и горнолыжной подготовке, а новый наставник 
планирует сделать упор на специальную подготовку – технику 
и тактику, что, по его мнению, сделает тренировочную работу 
более качественной.

  пути-дороги

Шанс для студентов
Воспитанники магнитогорской хоккейной школы голкипер 
Игорь Устинский, защитник Николай Тимашов и нападаю-
щий Тимур Шингареев, выступающие сейчас в клубе ВХЛ 
«Ижсталь» (Ижевск), включены в расширенный состав 
студенческой сборной России для подготовки к хоккейному 
турниру XXVII Всемирной зимней Универсиады, который 
пройдёт с 4 по 14 февраля в испанской Гренаде.

Как сказал недавно  в интервью официальному сайту ФХР 
главный тренер студенческой сборной страны Вячеслав Уваев, 
«...недавно в Федерации хоккея России было принято решение о 
формировании студенческой сборной на базе хоккейного клуба 
«Рязань». Мы составили расширенный список, в который вошли 
50 хоккеистов. Основой команды станут кандидаты из клубов 
Высшей хоккейной лиги. Мы включили в состав игроков, за-
рекомендовавших себя в матчах ВХЛ и в выступлениях за моло-
дежную сборную, руководствуясь исключительно спортивными 
показателями».

Напомним, сейчас тон в ижевской «Ижстали», возглавляемой 
легендой магнитогорского хоккея Андреем Разиным и ворвавшей-
ся в этом сезоне в когорту лидеров ВХЛ, задают двадцатилетние 
хоккеисты из Магнитки. Основным вратарём клуба из Удмуртии 
стал Игорь Устинский, который в прошлом сезоне числился в 
заявке «Металлурга» в КХЛ, но так и не сыграл ни одного матча. 
Ведущим защитником клуба ныне является Николай Тимашов, 
дебютировавший в «Металлурге» в сезоне 2012–2013. А лучшим 
бомбардиром «Ижстали» является Тимур Шингареев – восемь 
голов, восемь передач.

XXVII Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в двух странах 
– Словакии и Испании. Студенты определят чемпионов в двенад-
цати видах спорта. С 24 января по 1 февраля за медали поборются 
представители лыжных видов (биатлон, лыжные гонки, лыжное 
двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина) – соревнования со-
стоятся в словацких городах Осрбли и Штербске Плесо.

С 3 по 14 февраля наступит очередь ледовых видов спорта, а 
также горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла – турниры 
пройдут в испанских городах Гранада и Сьерра-Невада. 

  шахматы

Полуфинальный этап
В самом разгаре второй этап первенства города по клас-
сическим шахматам среди мужчин. Сейчас проходят пять 
полуфинальных турниров, в которых принимают участие 47 
шахматистов. Они борются за путёвки в финал – он стартует 
в январе.

В первом полуфинальном турнире пока лидирует Владимир 
Васильев, выигравший три стартовые партии, во втором тур-
нире аналогичного показателя достигли Дарья Кандрашина и 
Василий Тюнягин, в третьем – Темирхан Бекмухаметов и Кайрат 
Умурзаков, в четвёртом – Владимир Злобин, в пятом – Андрей 
Новицкий.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом города по класси-
ческим шахматам стал Алексей Польщиков, второе место занял 
Ермек Бекмухаметов, третье – Дмитрий Морозов.

  настольный теннис

Пока в лидерах
Юрий БУркатоВСкий

Чемпионат России по настольному теннису высшей 
лиги группы «А», в котором участвует женская 
команда «Металлург-Олимпия», успешно стар-
товал.

Первый тур состоялся в Сорочинске (Оренбургская 
область). В составе нашей команды молодые игроки, 
воспитанники магнитогорской теннисной школы Яна 
Власкина, Полина Антохина, Ольга Ретинская, а также 
челябинская спортсменка Виктория Лобачева и Юлия 
Гац, прибывшая на стажировку из Казахстана. Тренируют 
команду заслуженный тренер России Микаэль Вартанян 
и мастер спорта Елена Тиханова.

Наши девушки без труда обыграли команду Тюмени, а 
вот с другими соперниками развернулась острая борьба. 
«Металлург-Олимпия» обыграла сильную команду из Че-
боксар со счетом 4:2, но проиграла команде Сорочинска 
3:4. В свою очередь, теннисистки Чебоксар выиграли у 
Сорочинска, но по соотношению очков наши спортсмен-
ки оказались впереди и возглавили турнирную таблицу.

Второй тур состоится в Магнитогорске в середине де-
кабря. Теперь задача упрочить лидирующее положение, 
ведь дома, как говорят, и стены помогают.

В нашем городе также состоялся лично-командный 
чемпионат Челябинской области по настольному теннису. 
Более 60 мастеров малой ракетки приняли в нем участие. 
Среди мужских команд победила сборная Магнитогорска, 
среди женских – команда Челябинска. 

В мужском одиночном разряде чемпионом области 
стал мастер спорта из Магнитки Артур Галимов. У 
женщин упорная борьба развернулась между фаворита-
ми – спортсменкой из Магнитогорска Яной Власкиной 
и челябинской теннисисткой Викторией Лобачовой. В 
упорной борьбе  победу одержала Лобачева. В мужских 
парах лучшими были Убайдуло  Султонов и  Сомон Ху-
сен из Троицка, у женщин – Виктория Лобачева и Алина 
Закирова из Челябинска. В смешанном парном разряде 
первое место заняли магнитогорцы Алексей Буравцов и 
Яна Власкина.

Победители областного чемпионата вошли в состав 
сборной команды Челябинской области, которой уже в 
начале будущего года предстоит участвовать в чемпио-
натах УрФО и России.

 хоккей | календарь чемпионата надломил действующего обладателя кубка Гагарина 

ВладиСлаВ рыБаЧенко

«Сколь верёвочка ни вейся, 
всё равно совьёшься в кнут», 
– гласит один из рефренов 
песни Владимира Высоцкого. 
«Металлург», получивший от 
составителей календаря регу-
лярного чемпионата КХЛ непри-
ятный сюрприз в виде затяжно-
го «сериала», за время которого  
команда десять из одиннадцати 
матчей провела на выезде, 
всё-таки надломился. Магнитка 
впервые за время работы в ней 
Майка Кинэна попала в столь 
длинную полосу неудач.

У
сугубила положение травма 
голкипера Василия Кошечкина, 
в отсутствие которого команда, 

прежде блиставшая отменной игрой в 
меньшинстве, начала регулярно пропу-
скать шайбы, когда соперник получал 
численное преимущество. Три пора-
жения в четырёх встречах сибирско-
дальневосточного турне стали лишь 
цветочками. Ягодки действующий 
обладатель Кубка Гагарина собрал на 
глазах своих болельщиков: в субботу 
Магнитка проиграла «Салавату Юлае-
ву» (2:6), в понедельник – «Авангарду» 
(0:4), причём в поединке с омичами 
«Металлург» оказался побеждённым 
даже с Кошечкиным в воротах.

Как следствие, лидерство в Восточ-
ной конференции команда упустила. 
Сейчас «звездой Востока» стал «Ак 

Барс», набравший 65 очков. У Маг-
нитки – 63 очка, но провела она на 
один матч больше казанского клуба. 
К тому же недавнего лидера догнал 
«Авангард» – у омичей тоже 63 очка, 
– а благодаря первому месту в своём 
дивизионе даже обошёл. Фавориты 
Запада вовсе убежали далеко вперёд. 
«Ак Барс», возглавляющий таблицу 
Восточной конференции, отстаёт сра-
зу от трёх столичных клубов: ЦСКА, 
СКА и «Йокерита».

Нынешние проблемы «Металлурга» 
особенно заметны на примере капита-
на команды Сергея Мозякина. Вернув-
шись в строй после второй за сезон 
травмы, самый ценный хоккеист КХЛ 
никак не может обрести прежнюю 
уверенность. А команда не в состоянии 
вернуться на победную «колею». В 
четырёх матчах на выезде Сергей не за-
бросил ни единой шайбы – невиданное 
до недавних пор дело! Главный тренер 
Майк Кинэн в поединке с «Салаватом 

Юлаевым» пошёл даже на крайние 
меры, когда во втором периоде вместо 
Мозякина вновь отрядил в первое звено 
Дениса Платонова, игравшего с Яном 
Коваржем и Данисом Зариповым, пока 
капитан команды залечивал травму. 
Встряска помогла лишь отчасти: в 
середине третьей двадцатиминутки 
Мозякин, наконец, забросил свою 
первую после долгого перерыва шайбу, 
реализовав большинство, но команда 
заключительный период всё равно 
проиграла и потерпела одно из самых 
крупных домашних поражений за годы 
выступлений на высшем уровне.

В матче с «Авангардом» история по-
вторилась, только Платонов стал появ-
ляться в первом звене вместо Мозякина 
уже в первом периоде. И вновь попытки 
Майка Кинэна встряхнуть нападение не 
увенчались успехом: хозяева вообще не 
забросили ни одной шайбы.

Спад питерского СКА, тоже про-
игравшего пять из шести последних 
встреч, вряд ли станет утешением для 
магнитогорских болельщиков.

Тем временем составители календаря 
словно решили «добить» действующе-
го чемпиона. «Металлург», недавно 
вдоволь накатавшийся по Евразии (от 
Хельсинки до Владивостока!), снова 
отправляется на выезд, где проведёт 
четыре встречи кряду. Первый из этих 
матчей состоится сегодня в Тольятти, 
где Магнитка сыграет с «Ладой». В 
субботу предстоит дерби в Челябинске 
с «Трактором». На следующей неделе 
наша команда встретится в Ханты-
Мансийске с «Югрой» и в Нижнекамске 
с «Нефтехимиком». «Верёвочка» свива-
ется  в новый кнут.

Но скоро получит «Металлург» от 
составителей календаря регулярного 
чемпионата КХЛ и пряник. С 9 декабря 
по 5 января команда сыграет восемь 
подряд домашних матчей   

Кнут и пряник от КХЛ

Супружеская пара  
алёна Заварзина  
и Виктор Вайлд  
стала одним  
из символов успеха  
сборной россии  
на домашней  
Белой олимпиаде  
в Сочи

 поколение next

В эти дни в горнолыжном 
центре «Металлург-Магнито- 
горск», расположенном воз-
ле озера Банное, снова со-
брались десятки детишек с 
родителями. 

Там проходит первый этап став-
ших традиционными всероссий-
ских детских соревнований «Приз 
«Медвежонка». Своё название они 
получили от имени детского гор-
нолыжного клуба, работающего в 
ГЛЦ.

В первом этапе «Приза «Медве-
жонка» принимают участие дети 
начальной подготовки – 2003 года 
рождения и моложе. Согласно поло-
жению о соревнованиях, участники 
выступают в четырёх возрастных 
группах. В самой младшей сорев-
нуются ребята в возрасте не старше 

пяти лет, в двух средних – 2007–2008 
и 2005–2006 годов рождения, в 
старшей – горнолыжники 2003–2004 
годов рождения. В среду и четверг 
проходят соревнования в слаломе (по 
два заезда), в пятницу ребята выйдут 
на старт слалома-гиганта.

Год назад, кстати, победителями 

первого этапа «Приза «Медвежон-
ка» стали ребята из разных городов 
страны. Как в слаломе, так и в 
слаломе-гиганте первые места в 
своих возрастных группах заняли 
не только юные магнитогорцы, но и 
их сверстники из Миасса, Москвы и 
Кувандыка Оренбургской области.

Приз «Медвежонка»
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 Сегодня «Виктория» входит в десятку сильнейших клубов по спортивным бальным танцам в стране

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

 форум

К нам приехали лингвисты  
из одиннадцати стран
Сегодня в МГТУ им. Г. Носова открывается международный симпозиум 
«Русская культура как объект современной лексикографии и фразео-
графии». 

Организаторы события – Международный комитет славистов, научно-
исследовательская словарная лаборатория МГТУ, Санкт-Петербургский 
государственный университет, университет Германии Ernst-Moritz-Arndt-
Universität. Форум посвящён Году культуры России.

В нём примут участие около двухсот  лингвистов из одиннадцат стран, сре-
ди которых учёные из Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Казахстана, 
Сербии, Украины, Хорватии. Филологи-слависты обсудят проблемы, вставшие 
перед учёными в условиях глобализации и внедрения новых технологий в 
систему коммуникации. Основу для укрепления международных отношений 
участники симпозиума видят в общности культурных корней, исторических 
судеб, этических ценностей русского этноса и других славянских народов. На 
пленарных заседаниях выступят ведущие российские и зарубежные учёные  
Н. Алефиренко,  Х. Вальтер, С. Георгиева, В. Мокиенко, О. Фельде, Ж. Финк.  
Во время работы форума пройдут встречи ведущих зарубежных и отечествен-
ных славистов с руководством МГТУ, администрацией города. Пройдёт вы-
ставка книг, на которой представлены новейшие публикации 2011–2014 годов. 
Лучшие издания удостоятся дипломов.

 концерт

Песни исполнит  
«магнитогорский Витас»
3 декабря в 15.00 в школе искусств по проспекту Ленина, 108/1 состоится 
концерт, посвящённый Дню инвалида. 

В программе – выступления коллектива «Танцующий город», автора-
исполнителя Юлии Сотниковой, «магнитогорского Витаса» Артёма Губер-
нацкого, вокалиста Сергея Масловского, солиста группы «Новатор» Андрея 
Чёрного. Концерт организован Правобережным отделением общества инва-
лидов. Вход – свободный.

 абитуриенты

Профессорский час
дарья долинина

В Правобережном центре дополнитель-
ного образования детей прошёл про-
фессорский час для выпускников 11-х 
классов с представителями Уральско-
го федерального университета имени 
Б. Ельцина. 

Школьники, которым в этом 
году предстоит нелегкий вы-
бор дальнейшего места учё-
бы, подробно узнали об 
особенностях обучения в 
крупнейшем федеральном 
вузе страны. В программе 
значилась встреча в лицее 
при МГТУ с учащими-
ся специализированных 
биологических и физико-
математических классов, учителями физики и родителями уче-
ников. Подобные встречи представители университета провели 
и в других городах Уральского округа.

– Наш университет уникален, прежде всего, своим стату-
сом, – говорит ведущий инженер центра нового приёма УрФУ 
Алексей Мальцев (на фото). – В стране всего девять федераль-
ных университетов. Государство вкладывает средства в их 
развитие. Благодаря этому построили бассейн для студентов, 
новый лабораторный корпус, закупили много дорогостоящего 
оборудования. Государственная задача в том, чтобы на междуна-
родном уровне продвинуть определённые вузы страны. Выбор 
пал в том числе и на наш университет. К 2020 году планируем 
войти в сотню лучших вузов мира.

У абитуриентов есть выбор из более чем трёхсот направлений 
и специальностей. Это большой блок технических профессий: 
металлургия, инжиниринг, машиностроение, радиотехника; 
фундаментальных направлений: физика, математика, биология, 
химия, астрономия. В вузе ведётся подготовка не только инже-
неров, но и будущих учителей и учёных. При университете есть 
лицей, куда могут поступить школьники в девятый и десятый 
классы, а затем продолжить обучение в самом университете. 
По итогам 2014 года более ста магнитогорских выпускников 
поступили в УрФУ им. Б. Ельцина на бюджетные места. В этом 
году бюджетных мест в вузе более шести тысяч.

 приЗнание | магнитогорск получил первый кубок «Виктории»

рита даВлетшина

Очередной раз паркетный зал 
Дворца спорта имени Ивана 
Ромазана стал ареной для, 
пожалуй, самых красивых 
состязаний: на приз танце-
вального клуба «Виктория» в 
танцевальной дуэли по спор-
тивным бальным танцам, 
посвящённой 30-летию клуба, 
сошлись 127 пар. Если же 
добавить показательные вы-
ступления – получаем более 
трёхсот участников. 

Д ля начала – о самой «Вик-
тории». Тридцать лет назад 
танцевальный клуб создала 

супружеская и танцевальная пара 
Владимир и Виктория Тарасенко. 
Именитые танцоры, в исполни-
тельской бытности они завоевали 
множество кубков на всероссийских 
и международных соревнованиях, а 
затем решили передавать опыт новым 
поколениям бальников.

Сегодня «Виктория» входит в 
десятку сильнейших клубов по спор-
тивным бальным танцам в стране. 
Супруги Тарасенко воспитали чем-
пионов и вице-чемпионов России, 
лауреатов и дипломантов всероссий-
ских и международных соревнований. 
Яркой звёздочкой клуба стала и дочь 
четы Тарасенко – Александра, высту-
павшая на турнире в показательной 
его части со своим партнёром Вла-
диславом Ткаченко. 

Пять лет назад под эгидой одного 
из сильнейших танцевальных клубов 
страны филиал «Виктории» появился 
и в Магнитогорске. Возглавили его 
Илья Федченко и Анастасия Алени-
на. Работают и развиваются сами, 
головной же офис с удовольствием 
оказывает им помощь в виде семина-
ров, мастер-классов и показательных 
выступлений коллектива. Магни-

тогорские «викториевцы» и стали 
инициаторами проведения тради-
ционного танцевального турнира на 
кубок клуба. Областная и городская 
федерации спортивного танца идею 
поддержали, помощь оказали управ-
ление спорта и туризма городской 
администрации, благотворительный 
фонд «Социальная помощь». Ста-
раниями организаторов нашлись и 
спонсоры… И вот зал Дворца спорта 
имени Ивана Харитоновича Ромазана 
заполнен зрителями, музыкой, су-
дьями, участниками и традиционной 
для бальных танцев радугой ярких 
платьев, блеском страз и 
запахом лака для волос. 

В соревнованиях тра-
диционно две позиции: 
массовый спорт и спорт 
высших достижений. 
Первая номинация – в 
основном начинающие. 
Но, увидев участников, 
гордо вышагивающих по 
паркету, журналисты не сдерживают-
ся: «Здесь не танцевать начинающие 
– а жить!» «Ляльки» по четыре-пять 
лет, девчушки с блестящим макияжем 
держатся элегантно, подобно свет-
ским львицам, в походке кавалеров 
рыцарская стать, на лицах коро-
левское достоинство. И лишь одно 
выдаёт детскость – первым делом 
ребятки жадно выискивают глазами 
родителей. Пока детвора «держит 
позу» на паркете, их старшие свер-
стники тренируются по его периме-
тру. Кто-то прямо поверх расшитого 
золотом  платья надел спортивную 
толстовку – погреться, а кто-то повто-
ряет движения в такт музыке, выпи-
сывая в воздухе па ногами, обутыми в 
угги – чтобы ножки отдохнули перед 
основными состязаниями, которые 
начнутся во второй половине дня. 
Жуют бутерброды, весело хохочут 
с подружками – соперницами из 
других клубов. И не скажешь даже, 
что буквально через полчаса вся эта 

красота сойдётся в бескомпромисс-
ном танцевальном поединке. Пред-
ставлена и самая взрослая категория 
выступающих – «сеньоры»: те, кому 
за тридцать пять. 

Судейство представлено спецами 
из Магнитогорска, Челябинска, Екате-
ринбурга, Тюменской и Оренбургской 
областей, Башкирии. Вальсы, танго, 
фокстрот и квикстеп в европейской 
программе, самба, ча-ча-ча, румба, 
пасодобль и джайв в латиноамерикан-
ской – участники получают оценки 
за каждый исполненный танец, в 
целом за программу в своей возраст-

ной категории. Многие 
пары заявили участие 
в нескольких номина-
циях – как у судей го-
лова не пошла кругом, 
оценивая круженье по 
паркету, ума не при-
ложу. «Мама» клуба 
«Виктория» Виктория 
Тарасенко улыбается:

– Пары делим по техническим 
параметрам, музыкальности и арти-
стичности… Мне как профессионалу 
чётко видны как достоинства, так и 
недостатки каждого танцующего. А 
вы на это и не должны отвлекаться – 
просто наслаждайтесь зрелищем. 

Ещё один приятный момент. Не 
знаю, как в Челябинске, а в Магни-
тогорске бальные танцы с некоторых 
пор считаются не только одним из са-
мых ярких и красивых видов спорта, 
но и полноценным участником соци-
альной политики города. Управление 
социальной защиты городской адми-
нистрации и благотворительный фонд 
«Социальная помощь» обратились к 
руководителям танцевальных клубов 
с просьбой взять на бесплатное обуче-
ние бальным танцам воспитанников 
детских домов и интернатов Магнит-
ки. По словам председателя фонда 
«Социальная помощь» Виктории 
Печкарёвой, откликнулись многие 
– «Виктория», к примеру, взяла под 

крыло интернат «Семья», в котором 
каждую неделю проводит занятия. 
Эти танцоры тоже были на турнире 
Кубка «Виктории» – правда, пока в 
качестве зрителей.

– Занятия начались в сентябре, а за 
два месяца подготовить спортсменов 
к соревнованиям невозможно, – гово-
рит руководитель магнитогорского 
отделения клуба «Виктория» Ана-
стасия Аленина. – Пока ребята только 
смотрят и хлопают, а вот в будущем 
году, если турнир «Виктория» удастся 
вывести на традиционные рельсы, 
воспитанники детских домов и интер-
натов предстанут на нём вполне кон-
курентоспособными участниками. 

Итак, по итогам первого турнира 
по бальным танцам на приз клуба 
«Виктория» среди хозяев турнира 
– воспитанников магнитогорской 
«Виктории» – победителями, при-
зёрами и финалистами стали Данил 
Полтавский и Арина Щепина в воз-
растной категории «Молодёжь». Сре-
ди юниоров отличились Константин 
Могутнов и  Алиса Вейс, Виталий 
Джаброилов и Юлия Гоглоева, Ярос-
лав Апряткин и Арина Шалаумова, 
Валерий Холмогорцев и Валерия 
Начинкина, Андрей Харитонов и 
Мария Овсянникова. В категории 
«Дети» успешно выступили Никита 
Морозов и Софья Астапкович, Яков 
Юдин и Александра Клипенштейн, 
Семён Астапкович и Ксения Галкина, 
Владислав Клочков и Варвара Шалау-
мова, среди «сеньоров» – Дмитрий и 
Юлия Поповы. Ну и, наконец, в но-
минации «Массовый спорт для начи-
нающих» победу в турнире одержали 
Андрюша Аносов и Марина Галкина, 
Никита Мананков и Катя Емелина, 
на втором месте оказались Слава 
Моргунов и Василиса 
Анисимова 

Танцуют все!  
От «лялек» до «сеньоров»

В судейскую бригаду 
вошли специалисты  
из соседних областей 
и Башкирии

фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

 будем Здоровы

Антиалкогольный рейд
Антиалкогольный рейд провели активисты общественной 
организации «Молодая гвардия» вместе с магнитогорски-
ми полицейскими: выявляли факты продажи спиртного 
несовершеннолетним и случаи реализации алкогольной 
продукции после 11 часов вечера.

Список магазинов, продавцов которых уже штрафовали за 
нарушение закона, был подготовлен в городской администрации. 
В перечень вошли десятки торговых точек, однако по причине 
того, что на официальном уровне рейд проводился впервые, 
удалось охватить лишь 13 заведений розничной торговли, не 
являющихся сетевыми. В шести из них несовершеннолетним 
активистам удалось купить пиво. Два продавца не смогли 
предоставить лицензию, разрешающую торговлю алкоголем. 
Также было обнаружено около 100 единиц контрафактной 
продукции, которую конфисковали сотрудники правоохрани-
тельных органов.

В скором времени «молодогвардейцы» начнут проводить 
антитабачные рейды и мониторинг прилавков на наличие про-
сроченных продуктов. 
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 тАлАнты

Алексей Чумаков 
взялся за книгу
В новом жанре раскроет свои таланты Алексей 
Чумаков. Как стало известно, певец – автор 
двух мистических романов. А недавно закончил написание 
третьей книги, которую, в отличие от первых двух рукописей, 
решил всё же напечатать.

Пока книга называется «В поисках призраков». Но не исключено, 
что издательство поменяет название на более коммерческое. По 
словам Чумакова, он давний поклонник творчества Стивена Кинга, 
и не исключено, что это способствовало выбору жанра для его книги. 
Артист характеризует своё творение как мистический триллер, герои 
которого – съёмочная группа популярной программы о паранор-
мальных явлениях. Планируется, что в книжных магазинах книга 
появится в конце года.

 улыбнись!

Медицинский туризм
Новости культуры.
Британские учёные обнаружили фрагменты ранее неизвестной 

пьесы Вильяма Шекспира «Женатый Гамлет». В пьесе так же много 
монологов, но принадлежат они по преимуществу не Гамлету, а 
Офелии.

* * *
– Ваш любимый спорт?
– Туризм.
– Какой вид туризма предпочитаете?
– Медицинский.
– Это как?
– Постоянно ездим с женой по врачам...

* * *
Говорят, мультики не влияют на жизнь. А многие до сих пор едят 

бутерброд колбасой вниз только потому, что один кот сказал, что 
так вкуснее.

* * *
У меня были проблемы, и я взял кредит. Оказалось, что раньше 

у меня не было проблем...
* * *

Разговор по мобильному.
– Милый, привет! Чем занимаешься?
– Лежу в постельке, засыпаю... А ты?
– А я сижу в баре за твоей спиной, смотрю, как ты, гад, вертишься 

и не можешь заснуть...
* * *

Жили у отца три сына. А свои квартиры сдавали.
* * *

В декабре у Маши было два приятных события: вышли шестой 
айфон и парень из тюрьмы, в своё время укравший для неё пятый.

* * *
Телефон, деньги, пульт от телевизора, ключи от машины. Всё 

это ерунда. Вы когда-нибудь теряли соску в час ночи?
* * *

У женщины три возраста:
Нервируем отца.
Достаём мужа.
Бесим зятя.

* * *
Николай Валуев засунул два пальца в розетку и убил ток.

 кроссворд

Пернатый агрессор
ПО ГОрИзОНТАлИ: 1. Блестящие гирлянды и дождик на но-

вогодней ёлке. 3. Состоит из трости, колодки, головки и конского 
волоса. 7. Его обязанность – вручную доставлять багаж или патроны 
по месту назначения. 9. Наука о движении жидкостей. 10. Великан, 
сын Посейдона и царь Ливии, давший имя транспортному самолёту 
Ан-22. 11. Блюститель закона в вестернах. 15. Подружка невесты на 
свадьбе. 16. Город в Нидерландах, где было подписано соглашение 
об учреждении валютного союза стран ЕС. 17. Это озеро питают 
воды 336 рек и ручьёв, а отдаёт оно воду только одной – Ангаре. 
18. Во времена Хрущёва кукуруза звалась «... полей».

ПО ВерТИКАлИ: 1. Ручная рыхлилка, прародительница 
плуга. 2. «Пионерская зорька», «С добрым утром» или «Встреча 
с песней». 4. Дама, которая вечно фантазирует. 5. Зубастый ловец 
зверья, в который угодил Юрий Деточкин. 6. Для входа на сайт 
любой соцсети нужно ввести ... и пароль. 7. Строгость, придирчи-
вость и мелочность в одном флаконе. 8. Врач, работающий в меди-
цинском учреждении с научным уклоном 12. Пернатый агрессор, 
острота зрения которого превосходит человеческую в восемь раз. 
13. Со всех сторон окружён периферией. 14. И мексиканский густой 
соус, и современный стиль латиноамериканской музыки.

 итАльянские зАметки | денежную ссуду выдают под залог сыра пармезан

 творчество

дАРья дОЛининА

Иногда день в путешествии 
даёт больше, чем несколько 
лет, проведённых дома. Это 
касается всего – впечатлений, 
эмоций и новых открытий. 
Именно путешествуя своим 
ходом, вдруг понимаешь, что 
жители других стран другие. 
Интересные, необычные, в 
чём-то странные и по-своему 
привлекательные. Конечно, с 
культурой той или иной стра-
ны можно познакомиться 
по книгам и документаль-
ным фильмам. Но никакие 
фильмы не расскажут о тех 
нюансах, которые можешь 
увидеть сам.

Мачо и донны
Европейцы сильно отличаются 

от россиян как по менталитету, так 
и внешне. Скажу честно – мне не 
нравятся европейские женщины. 
Грубоватые, в большинстве своём 
неухоженные и небрежно одетые. 
Средневековая «охота на ведьм» 
и современный феминизм сделали 
своё пагубное дело. Мало где во 
Франции и Германии увидишь де-
вушку в платье и при макияже. Но 
итальянки всё же более женствен-
ны. Во-первых, средиземноморский 
климат и правильное питание, к ко-
торому итальянцы относятся очень 
трепетно, заметно держит нацию в 

тонусе. Почти все женщины здесь 
стройные, мужчины – подтянутые. 
Работники офисов и бутиков за-
частую носят строгие костюмы. 
Причём мужчины могут показаться 
несколько щеголеватыми: причёска 
средней длины, трёхдневная щети-
на, воротник-стойка, пижонский 
костюм, дорогие часы и обувь. 

К женской одежде претензий нет. 
Итальянки, как и русские, любят 
кружево и стразы. Но вот с ма-
кияжем беда-бедой. Моя подруга-
визажист была в шоке от их боевой 
раскраски. Итак, что сейчас модно: 
яркие тени дичайших оттенков а-ля 
работница советского общепита, 
яркие губы. Причём помада так и 
норовит «сбежать» за край губ. 

Девушки славянской внешности 
неизбежно притягивают 
взгляды итальянцев. Эти 
черноволосые мачо смо-
трят на наших женщин во 
все глаза, без стеснения 
и не отводя взора. Могут 
улыбнуться, но не более. 
Держат себя в рамках 
приличия, в отличие, на-
пример, от французов, 
которые норовят сразу заговорить 
или схватить за руку. 

Но всё же бдительности терять не 
стоит, особенно в людных местах. 
Здесь очень много карманников. 
Не хочу вас пугать, но такова 
специфика всех часто посещаемых 
мест. Туристы зачастую ведут себя 
довольно беспечно. Очарованные 
сказочной красотой, они теряют 
бдительность. Поэтому необхо-
димо следить за сумками, фото-

аппаратами и кошельками. И ещё. 
Куда бы ни поехали, держите при 
себе паспорт – на случай встречи с 
местной полицией, которая может 
принять вас за нелегала. 

Домой – с подарками
Обязательно нужно привезти 

сыр пармезан. Это кулинарная на-
циональная гордость, производство 
которой ведётся более тысячи лет. 
Этот сыр имеет выдержку один-два 
года и готовится исключительно 
без консервантов. Чем старше сыр, 
тем он ценнее. Говорят, некоторые 
банки выдают денежную ссуду под 
залог сырных голов. 

Зелёное оливковое масло – тоже 
хороший съедобный сувенир. Про-
даётся оно обычно в  металличе-

ских бочках и стеклян-
ных бутылках. 

Из алкоголя у тури-
стов на первом месте 
легендарный «Лимончел-
ло», итальянский ликер. 
Стоит недорого – от 2,5 
евро за бутылку. Пьётся 
маленькими стопками 
обязательно в ледяном 

виде. В идеале бутылка должна 
полежать в морозильной камере и 
покрыться инеем. Тогда напиток 
приобретает неповторимый ци-
трусовый аромат. Итальянцы пьют 
его в качестве аперитива. Закуска 
– фрукты и ягоды.

Кстати, пьют итальянцы не толь-
ко перед ужином, но и за завтраком. 
Вина очень лёгкие. Для водителей 
здесь разрешённое содержание 
алкоголя в крови 0,5 промилле, что 

соответствует примерно 0,5 литра 
пива или бокалу вина. Но злоу-
потреблять всё же нельзя – иначе 
грозит большой штраф. 

Шопинг
Как уже рассказывала, столица 

моды и шопинга – Милан. Но если 
не располагаете огромной суммой 
денег, а приодеться хочется – добро 
пожаловать в аутлеты. Это дисконт-
центры, расположенные в посёлках. 
Целые улицы бутиков известных 
брендов, в которых продают вещи 
прошлых коллекций. Например – 
Фиденца Вилладж, близ Милана. 
Немноголюдно, многие продавцы 
знают русский язык. Здесь доволь-
но симпатично, а здания магази-
нов стилизованы под архитектуру 
разных стран и эпох. В бутиках 
проходят акции и распродажи, так 
что любителям брендов есть чем 
заинтересоваться.

Если уж совсем бюджетно хотите 
одеться – добро пожаловать на ры-
нок. В каждом посёлке по субботам 
в первой половине дня проходят яр-
марки. Они похожи на российские: 
те же лотки с вещами, косметикой и 
бытовой химией. Можно найти ин-
тересные вещи. Например, платья и 
свитера из итальянского трикотажа, 
а так же вещи, пошитые в Китае, но 
под итальянский рынок. А потому 
более качественные, нежели у нас. 

Так что, выезжая в Италию, бе-
рите с собой полупустой чемодан, 
потому что без покупок вряд ли 
уедете 

«Нам 25» – смело 
заявили в названии 
юбилейного концерта 
во Дворце творчества 
детей и молодёжи 
воспитанники сту-
дии авторской песни 
«Свечи», младшим 
из них всего-то лет 
по шесть. «Свечам» 
впору говорить о 
пришествии второго 
поколения творцов: 
сказались демогра-
фическая волна нача-
ла двадцать первого 
века и возрождение 
интереса к бардов-
скому творчеству. 

Сегодня численность сту-
дийцев – почти полсотни, 
возрастной разбег групп 
– от дошкольников до мо-
лодых родителей – выпуск-
ников студии, по-прежнему 

причисляющих себя к «Све-
чам», награды престижных 
фестивалей так и сыплются 
– было бы слишком рас-
точительно не воспользо-
ваться таким потенциалом 
для эксперимента. И сту-
дия ведёт его не первый 
год, создав собственный 
театр авторской песни, к 
работе в котором привле-
кает бальников, баянистов, 
музыкантов-народников, 
артистов театра моды. Сре-
ди созданных «Свечами» 
спектаклей – классические, 
вроде «Красной шапочки» и 
«Колобка», и современные, 
о любви, поэзии и даже 
наркомании. Творчество 
студийцев – выпускников 
и нынешних воспитанни-
ков – вобрало в себя опыт 
и размышления нового по-

коления. Богдан Сабакарь с 
родительской семьёй попал 
в Магнитку из ближнего за-
рубежья, объехал со взрос-
лыми всю страну, знает 
цену оседлой жизни. «И 
мне одно осталось: жить,/ 
Пытаться что-то изменить,/ 
Пусть солнца луч с зарёю/ 
Новою меня разбудит», – 
заявляет он в своей песне. 
Аня Санаева сочинила свой 
«Северный полюс» как ре-
плику на морозную зиму: 
«Там в течение года/ Каж-
дый день отменяют уроки». 
Аня Жукова с детства пела 
в семейном трио, а Евге-
ний Гун, придя в студию 
в девять лет, опроверг тра-
диционное представление 
о возрасте приверженцев 
авторской песни – лет с 
пятнадцати–семнадцати. 

Не забыты и «родовые 
корни» – туристическая пес-
ня, молодёжный фольклор: 
студийцы – частые гости на 
фестивалях авторской песни 
«Арский камень», «Голоса», 
Ильменском, Грушинском. 
А у руководителя студии 
Светланы Журавлёвой – 
ещё и собственный опыт 
организации фестивалей 
авторской песни «Наполним 
музыкой сердца», «Све-
рим наши песни» и рабо-
ты с детьми-инвалидами 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

– Студийное искусство, 
особенно театральные экс-
перименты, открывает пути 
познания собственной лич-
ности, учит работать в пар-
тнёрстве, – считает она.

На сцену юбилейного кон-

церта вышли верные друзья 
– выпускники разных лет: 
Елена Ященко – организа-
тор городского движения 
авторской песни, Дмитрий 
Луцкович – автор песен и 
помощник во всех начи-
наниях студии, Владислав 
Никифоров, участвовавший 
в создании сборника игры 
на гитаре для начинающих, 
Елена Крыш, поддержи-
вающая все творческие 
проекты «Свеч». Выпуск-
ница Ольга Ладыгина со 
сцены поздравила студию 
под аккомпанемент гита-
ры. Последними с песней 
«Птенцы» выступили млад-
шие воспитанники вместе 
со Светланой Журавлёвой 
и преподавателем вокала 
Анастасией Богдановой. В 
двадцать пять у студии есть 
и певучая малышня, и твор-
ческие молодые ветераны 
– всё только начинается, а 
гитарная игра по-прежнему 
стоит свеч. 

Чемодан для «Лимончелло»

Игра стоит «Свеч»

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТАлИ: 1. Мишура. 3. Смычок. 7. Подносчик. 

9. Гидродинамика. 10. Антей. 11. Шериф. 15. Свидетельница. 
16. Маастрихт. 17. Байкал. 18. Царица.

ПО ВерТИКАлИ: 1. Мотыга. 2. Радиопередача. 4. Мечтатель-
ница. 5. Капкан. 6. Логин. 7. Педантизм. 8. Клиницист. 12. Ястреб. 
13. Центр. 14. Сальса.

Китайские вещи 
здесь заметно 
отличаются 
по качеству от 
наших

Фрагмент памятника 
Виктору Эммануилу II, Милан

Магазин исторической одежды, 
Венеция

Галерея Виктора Эммануила,
Милан

Фабрика по производству сыра, 
Седриано

Венеция. Архитектурный облик города сформировался 
в период расцвета Венецианской республики в XIV—XVI веках


