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Читайте в ЧетвеРГ   в Магнитогорске стартовал первый этап фестиваля рабочих профессий

В МГТУ 
СОСТОялСя фЕСТИВАль 
ДРУЖбы нАРОДОВ

Выходит с 5 мая 1935 года

ПРЕМьЕР-МИнИСТР 
ДМИТРИй МЕДВЕДЕВ УВЕРЕн, 
чТО РУбль УКРЕПИТСя

 пресс-конференция | О перспективах строительства жилья на условиях государственного софинансирования
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лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

В КАРТИннОй ГАлЕРЕЕ 
ПРОйДёТ ВыСТАВКА, 
ПОСВящённАя ПАМяТИ 
фёДОРА РАзИнА
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Столько 
сайтов, ре-
кламирую-
щих син-
тетические 
наркотики, 
было за-
крыто с на-
чала этого 
года.

 признание

Специалисты ММК 
отмечены премией 
правительства
заместитель генерального директора Магнитогор-
ского металлургического комбината по производ-
ству Сергей Ласьков и старший менеджер по ста-
леплавильному производству научно-технического 
центра ОаО «ММК» Олег Николаев награждены 
премией Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники за разработку и освоение 
высококачественных экономичных автолистовых 
сталей нового поколения для обеспечения потреб-
ностей отечественного автомобилестроения и повы-
шения конкурентоспособности металлопродукции на 
мировом рынке.

Наряду с представителями ММК в коллектив разработ-
чиков автолиста нового поколения вошли представители 
ряда других металлургических компаний и автопроизво-
дителей, а также центрального научно-исследовательского 
института черной металлургии имени И. Бардина 
(ЦНИИчермет). По словам Сергея Ласькова, «изготовле-
ние образцов данной инновационной металлопродукции 
для её последующего тестирования потенциальными за-
казчиками было возможно только на новейших агрегатах 
ОАО «ММК», в частности, на комплексе стана холодной 
прокатки «2000». Как известно, строительство этого 
прокатного комплекса было завершено в 2012 году, ввод 
в эксплуатацию и первой, и второй очереди комплекса 
проходили в присутствии Президента РФ Владимира 
Путина. Проект создания стана «2000» был разработан и 
реализован в рамках стратегии импортозамещения, обо-
значенной руководством страны в качестве приоритетной 
для российской промышленности».

Разработка и освоение производства нового вида 
автостали уже позволило ОАО «ММК» получить про-
мышленные заказы на данный вид металлопродукции от 
компаний Ford, Volkswagen и Renault-Nissan, имеющих 
свои производственные мощности в РФ. Опытные образ-
цы направлены в адрес компании Hyundai, которая до сих 
пор не использовала в своём производстве оцинкованный 
автолист российских производителей.

 дотации

Транш на зарплату
Правительство РФ выделит регионам 23 миллиарда 
рублей дотаций, которые сбалансируют бюджеты 
субъектов. Частично деньги пойдут на компенса-
цию расходов, связанных с повышением зарплаты 
бюджетникам.

Требование поступательного роста заработков в бюд-
жетной сфере сформулированы ещё в «майских указах» 
президента.

Сколько из этой суммы достанется Челябинской обла-
сти, пока неизвестно. В региональном Минфине поясни-
ли, что если это дотации на 2015 год, то вполне вероятно, 
они ещё не распределены официально. В прошлом году, 
к примеру, по этой же схеме область получила почти 
двухмиллиардный транш из Москвы. Но тогда и общая 
сумма дотаций была выше – 40 миллиардов рублей на 75 
российских регионов.

– В 2015 году на повышение зарплат работникам бюд-
жетной сферы в бюджете Челябинской области предусмо-
трено 11,9 миллиарда рублей. Это на 22 процента выше, 
чем в прошлом году, – добавили в министерстве. – Всего 
же доля расходов на зарплаты в бюджетной сфере в кон-
солидированном бюджете области – то есть, областном и 
муниципальных – остаётся на уровне 40 процентов.

 социология

Где рецепт счастья?
Опрошенные социологами вЦиОМ отмечают, что 
источник счастья для них – семья и родные люди.

Вместе с тем 17 процентов граждан России ответили, 
что несчастны. Кроме того, 88 процентов российской 
молодёжи и обучающиеся в вузах (86 процентов) чув-
ствуют себя более счастливыми, чем люди пенсионного 
возраста (64 процента) и малообразованные (61 процент). 
Достигнув весной 25-летнего максимума, к зиме индекс 
счастья несколько ослабил позиции.

МИХАИл СКУРИДИн

С рабочим визитом Челябинскую 
область посетил Председатель 
Комитета Государственной Думы 
РФ по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процес-
суальному законодательству 
Павел Крашенинников, предсе-
датель наблюдательного совета 
государственной корпорации 
«Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ» Сергей Степашин 
и генеральный директор этой 
корпорации Константин Цицин. 

В месте с губернатором Борисом 
Дубровским они участвовали в 
торжественной церемонии пере-

дачи новых квартир переселенцам из 
ветхого жилья в Копейске. Днём позже 
в Магнитогорске Павел Крашенинников 
дал пресс-конференцию, на которой 
рассказал о целях и результатах этого 
визита.

– Продолжает действовать государ-
ственная программа по переселению 
граждан из аварийного жилья. Она 
предусматривает два варианта: ре-
конструкцию старых домов, если это 
целесообразно, или строительство 
новых. В Копейске реализован второй 
вариант, на мой взгляд, гораздо пред-
почтительнее первого, – пояснил Павел 
Крашенинников. Госкорпорация «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» 
под программу переселения выделяет 
средства из федерального бюджета, за-
тем фонд заключает договор с субъектом 
федерации – так организовано совмест-
ное финансирование реконструкции или 
строительства нового жилья.

Для того чтобы попасть в федераль-
ную программу, недостаточно лишь 
подготовить и отправить в столицу 
документы. По словам Павла Краше-
нинникова, всегда проводится проверка, 
подтверждающая аварийное состояние 
жилфонда. Те регионы, что не справля-

ются с задачами, рискуют остаться без 
поддержки фонда – средства перерас-
пределяют на другие территории, где 
их используют эффективно. Одним из 
таких регионов справедливо считать 
Челябинскую область.

В Копейске в рамках областной 
адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилфонда, рас-
считанной на 2013–2017 годы, возвели 
два новых десятиэтажных дома. Общая 
площадь квартир составила больше 
пятнадцати тысяч квадратных метров. 
Будут построены и другие дома: в 
результате взаимодействия госкорпора-
ции, региона и муниципалитета к концу 
2014 года больше трёхсот копейских 
семей улучшат свои жилищные условия. 
Подобная работа ведётся 
и в других городах. Как 
подчеркнул на торжествен-
ной церемонии вручения 
ключей новосёлам губер-
натор Борис Дубровский, 
областные власти дорожат 
сотрудничеством и призна-
тельны фонду за финансо-
вую поддержку. Обретение 
южноуральцами нового 
жилья – это принципиаль-
ное изменение качества 
жизни. Именно эта задача 
названа ключевой в Стратегии развития 
региона до 2020 года.

– Кроме торжественных событий, свя-
занных с новосельем копейчан, прошло 
несколько совещаний по дальнейшему 
развитию программы переселения из 
ветхого жилья в Челябинской обла-
сти, – отметил Павел Крашенинников. 
– Участвовали Борис Дубровский и 
руководство госкорпорации «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ». 
Сотрудничество, несомненно, будет 
продолжено. Конкретным подтверж-
дением стало то, что Сергей Степашин 
и Константин Цицин одобрили заявку 
области об оказании финансовой по-
мощи региону в 2015 году в сумме 553 
миллионов рублей. Аванс в размере 
30 процентов поступит в областную 

казну первого января будущего года. А 
платёжное поручение на 73 миллиона 
рублей Сергей Степашин уже передал 
Борису Дубровскому. Подчеркну: это 
средства для улучшения жилищных 
условий жителей всей Челябинской 
области.

Ещё одна тема: встречи – бесплатная 
приватизация жилья. Её продление 
считается главным тормозом для строи-
тельства муниципального жилья. Об 
этом давно и неоднократно говорили 
и на уровне правительства страны, и 
в руководствах регионов. В очередной 
раз она продлена до 1 марта 2015 года. 
Кстати, даже если 28 февраля гражда-
нин подаст документы на регистрацию 
прав собственности на свою квартиру, 

органы государственной 
власти обязаны обеспечить 
это право. Так что у же-
лающих приватизировать 
жилье время ещё есть.

– Бесплатная приватиза-
ция продолжается с 1993 
года. Ни в одной стране 
мира подобного нет, – под-
черкнул Павел Владими-
рович. – По международ-
ной практике она длится 
два-три года. За это время 
все желающие успевают 

оформить жильё в собственность. Не-
однократно продлевая приватизацию 
в России, мы не даём строить государ-
ственное и муниципальное жильё: как 
только город построит муниципальное 
жильё, на следующий день оно будет 
приватизировано. Где брать средства на 
новое строительство?

Это одна из главных причин того, что 
в городах крайне мало манёвренного и 
социального жилищного фонда. Граж-
дане, имеющие право на бесплатные 
муниципальные квартиры, десятилетия-
ми стоящие в очередях, по сути, лишены 
этого права. Нет квартир для молодых 
семей, инвалидов, сирот. Списки оче-
редников почти не сокращаются. Кроме 
того, госкорпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» крайне сложно 

прогнозировать объёмы капитальных 
вложений в реконструкцию жилищного 
фонда, где до сих пор нет ясности с фор-
мой собственности квартир. Несмотря 
на это, даже в высоких властных коридо-
рах продолжают раздаваться отдельные 
популистские заявления о дальнейшем 
продлении бесплатной приватизации.

Павел Крашенинников рассказал и 
о перспективах законодательной ра-
боты в Государственной Думе. После 
объединения Верховного и Высшего 
арбитражного судов началось создание 
единого Гражданско-процессуального 
кодекса. Сейчас действуют два осно-
вополагающих документа: один кодекс 
– для судов общей юрисдикции, другой 
– для арбитражных судов. Павел Кра-
шенинников возглавил рабочую группу 
по объединению двух этих кодексов, а 
по сути – предстоит создание нового 
кодекса.

– Документ получится внушитель-
ный. Недавно принята его концепция: 
в кодексе будет 69 глав – он станет 
вторым по объёму после Гражданского 
кодекса, – отметил Павел Владимиро-
вич. – Помимо прочего, нам необхо-
димо предусмотреть все процедуры 
по рассмотрении споров, связанных с 
семейными, жилищными, арендными, 
предпринимательскими, избирательны-
ми делами и даже штрафами. Несколько 
глав будут посвящены медиации – до-
судебному примирению – и третейским 
судам. Уделим внимание и «электронно-
му правосудию». Важно, что понятные 
и регламентированные процедуры 
помогут гражданам отстаивать свои 
права. Кроме того, снимется проблема 
подведомственности судов: каждая су-
дебная инстанция будет обязана принять 
от гражданина исковое заявление, и если 
оно адресовано другому суду – само-
стоятельно его переправить.

По давней традиции, в завершение 
пресс-конференции Павел Владимиро-
вич подарил центру правовой инфор-
мации, в которой она проходила, новые 
книги и юридические пособия 

Приватизация как тормоз

В рамках 
государственной 
программы 
челябинской области 
будет оказана 
финансовая помощь 
в сумме 553 
миллионов рублей



 итоги голосования

Внеочередное  
собрание акционеров 
ОАО «ММК»
Об итогах голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров открытого акционерного общества «Магнито-
горский металлургический комбинат».

Полное фирменное наименование общества: открытое 
акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (далее: ОАО «ММК», общество).

Место нахождения общества: Россия, 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании: 7 ноября 2014 года на конец операцион-
ного дня.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 
декабря 2014 года.

Повестка дня общего собрания:
1. «О выплате дивидендов по размещённым акциям общества 

по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 
финансового года».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 
бюллетени для голосования: 455049, г. Магнитогорск, ул. За-
венягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного 
общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «ММК» (далее «собрание») – председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Рашников В. Ф.

Секретарь собрания – корпоративный секретарь ОАО «ММК» 
Хаванцева В. Н.

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по размещённым акциям общества 

по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 
финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопро-
су – 11174330000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства, определённое с учётом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в собрании, по данному вопросу 10150310815, что в совокуп-
ности составляет 90,84 % голосов размещённых обыкновенных 
(голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки дня, вынесенное на голосование: 

Выплатить дивиденды по результатам работы ОАО «ММК» 
за девять месяцев 2014 финансового года по размещённым 
обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,58 
рубля (с учётом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов 
произвести в денежной форме в срок и в порядке, установ-
ленные Уставом ОАО «ММК». Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивиден-
дов, 23 декабря 2014 года на конец операционного дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 
по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 10149572133, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение по данному вопросу, в соответствии с пунктом 2 

статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах», 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших уча-
стие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам работы ОАО «ММК» 

за девять месяцев 2014 финансового года по размещённым 
обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,58 
рубля (с учётом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов 
произвести в денежной форме в срок и в порядке, установ-
ленные Уставом ОАО «ММК». Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивиден-
дов, 23 декабря 2014 года на конец операционного дня.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор ОАО 
«ММК»:

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное 
общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, 
д. 32, стр.1.

Уполномоченные лица: председатель счётной комиссии 
– Ясько Сергей Сергеевич, члены счётной комиссии: Петров 
Константин Викторович, Ташкова Лиляна Еневна.

События и комментарии вторник 16 декабря 2014 года magmetall.ru

 Дмитрий Медведев не исключает, что некоторые налоги могут быть снижены
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 решение

Восемь  
уволенных
Глава Челябинской области Борис 
Дубровский уволил руководителей 
своих общественных приёмных в 
восьми муниципалитетах.

По решению главы региона от долж-
ностей освобождены Владимир Чудинов 
в Красноармейском районе, Клавдия 
Доронина в Брединском районе, Алек-
сей Субботин в Трёхгорном, Дмитрий 
Трошин в Кыштыме, Александр Алферов 
в Карабаше, Лидия Ершова в Троицке, 
Юрий Кириллов в Октябрьском районе и 
Наиль Гирфанов в Аргаяшском районе.

Решение было принято после изуче-
ния губернатором итогов их работы. 
Соответствующее распоряжение опу-
бликовано на сайте регионального 
правительства.

Напомним, что в сентябре 2014 года 
пост руководителя общественной при-
ёмной губернатора в Чебаркуле по-
кинула Юлия Лебедева. Основанием 
послужили многочисленные жалобы 
чебаркульцев на некомпетентность и 
грубость.

 малая родина | В магнитной средней школе каждый праздник – это событие

еВГениЯ ШеВЧенко

К празднованию Дня Консти-
туции в Магнитной средней 
школе отнеслись неформаль-
но – как, впрочем, ко всем 
мероприятиям, которые здесь 
проводят. Одно дело – просто 
рассказать ребятам о собы-
тии, другое – когда школьники 
сами участвуют в подготовке 
праздника, реализуют инте-
ресные и полезные проекты.

М
агнитная школа – самая 
большая в Агаповском райо-
не: 420 учеников, четыре 

здания в Магнитом, Субутаке и Алек-
сеевском. Она служит базовой пло-
щадкой по проектной деятельности. 
Директор Елена Войтова уверена в 
правильности подхода – дело важнее 
слов. Взять рекреацию на этаже – 
ребята сами изготовили «дизайнер-
ские» скамейки из старых парт, в 
этом же стиле сколотили ящики для 
цветов. Получился уютный уголок 
для отдыха. Шторы на этажах тоже 
пошиты руками учеников и тоже 
«выросли» из проекта: разработали 
несколько вариантов, выбрали луч-
ший по стилю и функциональности. 

Даже «камуфляжные» стены между 
этажами способны удивить – они 
похожи на шкуру жирафа, а «заодно» 
маскируют неровности.

Конечно, труд и творчество – это 
важно, но конечная цель проектов – 
воспитание любви к школе, к малой 
Родине. Патриотическому воспита-
нию в Магнитной школе придают 
первостепенное значение. В День 
Конституции Елена Войтова с гор-
достью проводит гостей из районной 
администрации и депутатского кор-
пуса по зданию. На стенах стенды: 
«История посёлка и школы в лицах», 
«Наши достижения 1930–2030» – в 
будущем году школе исполняется 85 
лет, а до векового юбилея ещё «пят-
надцатилетка» добрых дел. Особое 
внимание – стенду «Солнышко».

– Ребята у нас трудные, отлич-
ников немного, – рассказывает ди-
ректор. – Но каждый ребёнок хочет 
быть лучшим, пусть и не в учёбе. 
Ведь можно проявить себя в спорте, 
туризме, творчестве, помощи одно-
сельчанам – есть у нас проект «Ско-
рая помощь пожилым в действии». 
Гордимся и своими выпускниками, 
которые служат в армии. В отличие 
от города, «отказников» на селе нет, 
ребята выполняют свой воинский 

долг. Вот и получается, что вокруг 
нашего «Солнышка» загорается 
немало звёздочек – школьников, 
которыми мы гордимся.

Сосредоточение краеведческой и 
патриотической работы – в школь-
ном музее. Заведует им учитель с 
полувековым стажем Зинаида По-
горелова, которая, кстати, воспитала 
и нынешнего директора. Много лет 
действует при школе агитбригада 
«Память» – ребят знает весь район. 
Ещё одна традиция – стипендии для 
лучших выпускников, которые вру-
чают на последнем звонке.

Учебный и воспитательный про-
цесс отлажен, но содержать четыре 
здания – дело непростое. Первые 
помощники сельской школы – де-
путаты Законодательного собрания 
области Андрей Морозов и Марина 
Шеметова. Благодаря им в школьном 
здании, где учатся старшеклассни-
ки, отремонтировали отопление, 
поэтому праздник, посвящённый 
Дню Конституции, проходил, как 
говорится, в тепле и уюте.

Сразу обращаешь внимание – 
девочки в школьных платьях и 
белых фартуках, мальчики в тёмных 
костюмах и светлых рубашках. Это 
не дань моде на всё советское. Дети 

проголосовали за введение школьной 
формы «старого образца», а родите-
ли и учителя их поддержали.

Сначала – торжественная линейка 
и вынос знамени. Потом – работа по 
площадкам. Классы выпустили стен-
газеты и «молнии», провели опросы, 
презентации проектов, викторины, 
даже выпустили брошюры «Права 
ребёнка» и «Права школьников». 
Ребята из школьной телестудии 
продемонстрировали собственный 
креативный проект – «Права ребёнка 
в мультфильмах». Агитбригада «Па-
мять» показала театрализованные 
сценки с «секретом» – зрителям 
нужно было определить, не нару-
шаются ли конституционные права 
сказочных героев. Например, отец 
запретил дружить царевне Несмеяне 
с крестьянским сыном и настаивал, 
чтобы она водила дружбу с цареви-
чем Зелёных островов. Зрители бы-
стро нашли на царя управу, опираясь 
на главный закон страны.

Словом, проектная деятельность 
во вроде бы обычной сельской шко-
ле – это не просто слова, а реальные 
полезные дела. И кто знает, во что 
вырастут детские идеи в будущем. 
Ведь и Конституция когда-то тоже 
была проектом… 

Царевна Несмеяна 
уважает Конституцию

 Подробности | Премьер-министр уверен, что рубль укрепится, как и во все другие кризисы

Владимир кузьмин, 
«российская газета»

Премьер-министр Дмитрий Медведев призывает 
всех запастись терпением – с экономикой всё будет 
нормально, а рубль во все кризисы через некоторое 
время укреплялся.

В 
интервью программе «Вести 
в субботу» председатель пра-
вительства оценил текущие 

тенденции в российской экономике. 
«Цены в магазинах растут, чего там 
скрывать, и это никого не радует, – 
согласился он. – Совершенно оче-
видно, что изменение курса для 
обычных потребителей – всегда 
плохо». Даже для премьера это 
плохо, поскольку, поведал он 
ранее, сам получает зарплату в рублях и в них же хранит 
деньги. Но панике глава кабмина не поддаётся.

– Надо немножко запастись терпением и посмотреть, как 
будут развиваться события, потому что мы уже проходили 
кризисы, и в конечном счёте всё равно происходил отскок, 

рубль укреплялся, – заявил председатель правительства. – 
Поэтому сейчас самое главное не суетиться. Я уверен, что 
всё будет нормально.

На волне западных санкций и ответных шагов России 
были опасения продовольственного кризиса. Глава прави-
тельства лично смог убедиться, что российские произво-
дители вполне способны качественно заместить западные 
продукты.

Медведев рассказал, что в свой день рождения специ-
ально поставил задачу – на столе для гостей должны быть 
только российские продукты. «Там действительно был 
и сыр наш очень хорошего качества, причём кавказского 
направления, более, может быть, необычного для на-
шего стола. Было мясо, которое производится  нашими 
животноводами, брянское, – поделился он особенностями 
праздничного «меню». – Наконец, были мидии, которые 
выращивают в Чёрном море, которые, на мой взгляд, тоже 
не боюсь сделать рекламу, лучше средиземноморских, по-
тому что они более свежие и вкусные».

Дмитрий Медведев не исключает, что некоторые налоги 
могут быть снижены.

Комментируя текущий экономический курс, премьер 
подтвердил мораторий на повышение налогов и даже не 

исключил, что какие-то налоги могут быть снижены в 
определённой ситуации.

– Я исхожу из того, что применительно к нашей налоговой 
системе и мораторию, который был объявлен в послании, 
будет применяться юридическая модель запрета поворота 
к худшему. То есть нельзя увеличивать налоги, но можно 
их уменьшать, – заявил глава кабмина. – Строго говоря, на 
этом и основана экономическая модель, которая в настоя-
щий момент предлагается.

Правда, назвать какой-то конкретный сбор, который 
может быть снижен, и когда это может произойти, премьер 
не смог: «Нет ничего невозможного. Если ситуация будет 
исправляться, почему нет?»

Медведев также пояснил, чего ждёт правительство после 
того, как будет открыта амнистия офшорных капиталов, 
объявленная главой государства. «Схему ещё предстоит 
разработать, но речь не идёт о том, чтобы заставить людей 
просто физически перетащить деньги в Российскую Феде-
рацию», – подчеркнул он.

– Речь идёт о том, чтобы они были продекларированы, и 
если такое решение будет принято, с них были заплачены 
налоги, – сказал премьер.

Впрочем, в правительстве понимают, что мгновенного 
возвращения средств ждать не приходится.

Терпение, только терпение...



ИрИна короткИх

В статье «Сор из Магнитки» 
был представлен Дмитрий 
Макаров, который устано-
вил контейнеры для раз-
дельного сбора мусора и 
перерабатывает стекло, 
пластик и металл. Публи-
кация «Яд на выброс» рас-
сказывала о директоре 
ООО «Электрик» Светлане 
Букаевой, компания кото-
рой занимается сбором, 
транспортировкой и утили-
зацией ртутьсодержащих 
отходов. Материал «Свалка 
гениальный идей» презен-
товал самые прибыльные 
и оригинальные идеи вто-
ричного использования 
отслуживших вещей. 

Н а сей раз речь идёт о пере-
работке бытовых элемен-
тов питания – батареек. 

Выбрасывать их в обычные 
мусорные контейнеры запре-
щено по причине содержания в 
них высокотоксичных веществ: 
кадмия, свинца, ртути, лития. 
По данным экологов, батарейки 
составляют всего лишь процент 
в общём объёме твёрдых быто-
вых отходов, но загрязняют ути-
лизационный полигон солями 
тяжёлых металлов на 50–70 про-
центов. Высокая концентрация 
свинца приводит к заболеваниям 
мозга, нервным расстройствам. 
Кадмий провоцирует раковые 
болезни. Содержимое одной 
пальчиковой батарейки способ-
но отравить почти 400 литров 
воды или 20 квадратных метров 
земли. 

Евросоюз ввёл ограничения 
на использование отравляющих 
веществ в батарейках: 0,002 про-
цента для кадмия и 0,0005 – для 
ртути. Однако на рынке присут-
ствуют товары производителей, 
не подпадающих под директиву 
ЕС – российские и китайские. В 
России законодательного огра-
ничения на использование ток-
сичных металлов в составе бата-
реек не существует. Впрочем, не 
всегда ограничения действуют 
и в странах ЕС. Например, на 
немецком рынке в половине про-
изводимых элементов питания 
содержание ртути и кадмия пре-
вышает допустимую норму. 

Предотвратить загрязнение 
способна специальная утилиза-
ция батареек. Но прежде отра-
ботанные элементы необходимо 
собрать. В Магнитке нашлись 
энтузиасты: общественная мо-
лодежная палата при городском 
Собрании депутатов с марта 
проводит акцию «Батарейка, 
сдавайся». 

 – Контейнеры для сбора от-
работанных элементов питания 
старались размещать рядом с 
магазинами, где продают бата-
рейки, – рассказывает председа-
тель ОМП Николай Прокопьев. 
– На сайте МГСД опубликовали 
адреса приёма батареек: в списке 
примерно два десятка объектов. 
В течение первых месяцев акции 
батареек собрали очень много. 
Созвонились с челябинской  
фирмой «Мегаполисресурс» 
и договорились о бесплатной 
сдаче батареек на переработку. 
Решили вопрос с доставкой. 
Правда, на общественных на-
чалах: депутаты городского 
Собрания, оправляясь по делам 
в Челябинск, заодно доставляли 
батарейки на переработку…

Несколько слов о Мегаполис-
ресурсе. Эта фирма настолько 
уникальна, что даже привлекла 

внимание специалистов Гринпис. 
Они посетили единственный в 
России завод по переработке 
батареек и аккумуляторов с из-
влечением полезных ресурсов 
для вторичного использования. 
Специалисты установили, что 
эффективность переработки 
составляет почти 80 процен-
тов, что значительно выше по-
добных технологий на Западе. 
Батарейки на переработку ООО 
«Мегаполисресурс» принимает 
с прошлого года. За это время 
переработано более семи тонн, 
хотя мощности рассчитаны на 
17 тысяч тонн. 

Две партии батареек, достав-
ленных из Магнитогорска, в 
фирме благополучно перерабо-
тали, а за третью Мегаполисре-
сурс запросил деньги, объявив, 
что утилизация стала платной. 

– За килограмм батареек нуж-
но заплатить примерно 100–150 
рублей. Не знаем, где взять 
средства, – делится заботами 
Николай Прокопьев. – Пусть 
власть решит вопрос и найдёт 
деньги на утилизацию вредных 
отходов. Вопрос поднимался на 
заседании у председателя МГСД 
Александра Морозова. Но бюд-
жет не позволяет выделить день-
ги на утилизацию 
батареек…

А если исполь-
зовать опыт ути-
лизации ртутных 
ламп, ведь батарей-
ки тоже содержат 
вредный металл? 
Процедура утили-
зации энергосбере-
гающих светильников расписана 
в федеральном законе, который 
обязал управляющие компании 
организовывать их сбор и нако-
пление. Исходя из федерального 
закона магнитогорские власти 
подготовили постановление 
главы города, в котором разъ-
ясняются правила утилизации, 
расписана организация работы 
ЖРЭУ. По лампам закон есть, 
а по утилизации батареек – нет. 
Значит, нет и чёткой системы 
сбора и утилизации элементов 
питания. Выходит, без указаний 
сверху и законов решить вопрос 
утилизации батареек на местном 
уровне нельзя? 

Можно. Но прежде чем со-
бирать опасные отходы, не-
обходимо продумать все этапы 
процесса: хранение, доставку, 
оплату. Общественная моло-
дежная палата проявила граж-
данскую активность, сознатель-
ность. Люди поддержали акцию. 
Однако утилизацией токсичных 
отходов должны заниматься си-
стемно исполнительные струк-
туры власти. 

Заместитель начальника 
управления охраны окружаю-
щей среды и экологического 
контроля Елена Паксюткина 
поддерживает инициативу обще-
ственной молодежной палаты 
при Магнитогорском городском 
Собрании депутатов. 

– Мы лишь исполняем реше-
ния, которые принимает город-
ское Собрание депутатов. Моло-

дежная палата может обратиться 
в комиссию по городскому хозяй-
ству и экологии при МГСД. Если 
депутаты сочтут предложение 
важным и найдут средства, то 
мероприятие по утилизации 
батареек может стать третьим 
в городской целевой программе 
«Охрана окружающей среды». 
Деньги в рамках программы за-
ложены в бюджет до 2017 года и 
финансируют два мероприятия: 
измерение загрязнения атмос-
ферного воздуха и отлов безнад-
зорных животных. 

Иными словами, лишь по-
сле того как депутаты дадут 
добро, власть будет исполнять 
решение МГСД. Забрать деньги, 
допустим, у бездомных собачек 
и направить на утилизацию 
батареек закон запрещает – не-
целевое использование средств 
наказуемо. 

С инициатором экологической 
акции Николаем Прокопьевым 
сотрудники управления и отде-
ла охраны окружающей среды 
разговаривали, проблему об-
суждали, инициативу молодежи 
поддерживают не на словах, а 
на деле. Созвонились с ООО 
«Мегаполисресурс», выяснили 
цену вопроса. 

– Утилизация 
килограмма мар-
ганцевых батареек 
стоит 110 рублей, 
литиевых – 250, – 
говорит  главный 
специалист отдела 
охраны окружаю-
щей среды Елена 
Аксёнова. – Соот-

ношения при сдаче элементов 
питания стандартные: из кило-
грамма – одна треть литиевые, 
две трети – марганцовые. Цена 
вопроса  для утилизации 500 
килограммов батареек в год – от 
80 до 100 тысяч рублей. 

Необходимо, впрочем, ре-
шить и другие вопросы: кто 
должен собирать, где хранить и 
на каком транспорте отвозить в 
Челябинск полтонны батареек? 
Эти функции выполняют посред-
нические организации. Чтобы 
найти таковые, назначают торги. 
И хотя фирма по утилизации 
батареек единственная в стране, 
но и она должна участвовать в 
тендере. И ещё, батарейки долж-
ны приниматься лишь у частных 
лиц, предприятия обязаны сами 
утилизировать опасные элемен-
ты питания. 

Допустим, деньги нашли, 
торги провели, определив тех, 
кто законно станет заниматься 
сбором и доставкой батареек на 
утилизацию. Но где гарантия, 
что Магнитка будет ежегодно 
собирать полтонны батареек?

Переработка батареек – не-
обходимое, но недешёвое, до-
вольно хлопотное мероприятие. 
Принести в специальный пункт 
отработанные элементы пита-
ния – не верх сознательности 
граждан. Экологическая помощь 
будет более ощутима, если пред-
почесть аккумулятор, который 
заменяет почти 400 
обычных батареек 

Губернатор Челябинской 
области провёл заседа-
ние штаба по ликвида-
ции административных 
барьеров для малого 
и среднего предприни-
мательства. Борис Ду-
бровский потребовал от 
подчинённых создать 
такие условия, при кото-
рых бизнесмен «не будет 
замечать присутствие 
властей».

Борис Дубровский продол-
жает системную работу по соз-
данию в Челябинской области 
оптимальных условий для ве-
дения бизнеса и благоприятного 
инвестклимата. Такие задачи гу-
бернатор поставил в Стратегии 
развития региона до 2020 года, 
они же созвучны основным тези-
сам послания президента России 
Владимира Путина Федераль-
ному собранию. По поручению 
главы региона профильными 
ведомствами на протяжении уже 
нескольких месяцев ведется ана-
лиз существующих нормативно-
правовых актов – как в разрезе 
областной власти, так и на муни-
ципальном уровне – на предмет 
их соответствия действующему 
законодательству, а также сокра-
щения избыточности требований 
к потенциальным инвесторам. В 
очередной раз руководители 
министерства экономического 
развития, промышленности и 
природных ресурсов, минюста 

отчитались перед Дубровским 
о количестве проведённых про-
верок. Однако никто из них так и 
не смог дать ответ на вопрос гу-
бернатора: влияет ли эта работа 
на реальное положение дел; мо-
жет ли бизнес в Челябинской об-
ласти «дышать полной грудью»? 
«Мы все с вами ждём какого-то 
мифического миллиардера, ко-
торый придет и проинвестиру-
ет в экономику Челябинской 

области. А я считаю, что у нас 
есть такой миллиардер – свой, 
внутренний. Только он не один, 
их много. У нас есть тысячи 
предпринимателей, каждый со 
своим миллионом, который он 
готов вложить. Надо просто 
всем им помочь – и вот он, мил-
лиардер, новые производства и 
рабочие места», – заявил Борис 
Дубровский.

Губернатор уверен – пред-

принимаемых областными ми-
нистерствами и главами муни-
ципалитетов мер недостаточно. 
«Система будет эффективна 
лишь тогда, когда бизнес во-
обще перестанет нас замечать. 
Простой пример: снятие денег 
с карточки в банкомате. Для нас 
это четыре шага: вставить кар-
точку, ввести пароль, получить 
деньги, забрать чек. Но при этом 
внутри банкомата происходит 

масса процессов, но они нам не 
интересны и не должны волно-
вать. То же самое с бизнесом: 
он должен получать помощь от 
муниципальных властей в четы-
ре шага, он не обязан вникать, 
какая внутренняя работа при 
этом происходит», – пояснил 
глава региона.

Помимо усложнённых регла-
ментов и завышенных требо-
ваний в сфере взаимодействия 
чиновников и бизнеса существу-
ет еще одна проблема – челове-
ческий фактор. Нередки случаи, 
когда бизнесмен, даже пройдя 
через сотни согласований, на-
пример, на аренду земельного 
участка, так и не получает же-
лаемого. По выражению Бориса 
Дубровского, которому такие 
вопиющие факты хорошо из-
вестны, чиновник «по щелчку 
пальцев» меняет расположение 
участка, добавляет новые тре-
бования и т. д. Губернатор по-
ставил жёсткую задачу – играть 
по правилам. «Если карты кра-
пленые – зачем тогда играть? 
Если правила меняются по ходу 
игры – зачем вообще вступать в 
эту игру? Прекратите доставать 
карты из рукава, прекратите при-
думывать требования, опираясь 
на «справочник Потолкова»! Мы 
так потеряем нашего внутрен-
него миллиардера. А моя задача 
– удержать его в Челябинской 
области. И я не успокоюсь сам и 
не дам вам всем жить спокойно, 
пока мы эту задачу не выпол-
ним», – заявил губернатор.
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 регион | может ли малый и средний бизнес дышать «полной грудью?»

Ирина короткИх  ответит на ваши вопросы на сайте magmetall.ru

 «коммуналка»

Не так 
страшен чёрт
Резкого роста коммунальных тарифов в России не будет, 
заявил «Российской газете» замминистра строительства и 
ЖКХ Андрей Чибис (на фото). А сообщения некоторых СМИ 
о возможном увеличении «коммуналки» на 50 процентов 
не соответствуют действительности.

«Недавно правительство пошло на бес-
прецедентный шаг: рост совокупного ком-
мунального платежа для граждан до 2018 
года включительно ограничен уровнем 
инфляции, – рассказал он. – Заявления о 
росте платы на 50 процентов не соответ-
ствуют реальности».

Напомним, что в сообщениях речь 
шла о том, что некоторые регионы, 
воспользовавшись лазейками в законо-
дательстве, могут увеличивать тарифы 
для населения «практически неограни-
ченно». Информация шла со ссылкой на исследование экспертов 
центра мониторинга исполнения указов президента «Народная 
экспертиза» Объединенного народного фронта.

Это не так, пояснили в Минстрое. По данным Федеральной 
службы по тарифам, в целом изменение фактических платежей 
граждан за коммунальные услуги складывается на уровне ниже, 
чем это было запланировано субъектами при уровне предель-
ных индексов по муниципальным образованиям. «В среднем 
по Российской Федерации при планируемом изменении платы 
граждан за коммунальные услуги с июля 2014 года в размере 
4,2 процента, фактическое изменение составило 3,8 процента 
(по состоянию на ноябрь 2014)», – говорится в докладе ФСТ в 
Правительство РФ.

Лишь в 0,7 процента муниципальных образований страны рост 
коммунального платежа в текущем году превысил 20 процентов. 
Но по каждому из этих случаев Минстрой России и ФСТ про-
водят совместные проверки обоснованности таких решений – в 
том числе изменения нормативов потребления. Все подобные 
повышения платы находятся на личном контроле главного жи-
лищного инспектора Андрея Чибиса.

Он напомнил, что Минстрой обеспечил принятие закона о 
долгосрочном ограничении роста совокупной платы граждан 
за услуги ЖКХ еще в декабре 2013 года. По новому закону, пра-
вительство устанавливает уровень платы в среднем по субъекту 
Федерации. А глава региона на основании этого решения уста-
навливает предельный рост по муниципальным образованиям.

По согласованию с депутатами представительных органов 
местного самоуправления правительственное ограничение мо-
жет быть преодолено в таких случаях как появление в общем 
платеже строки за новую коммунальную услугу или принятие 
инвестиционной программы по развитию коммунальной инфра-
структуры. Например, в муниципалитете появились водопровод 
или централизованное газоснабжение – тогда рост совокупного 
платежа превысит уровень инфляции.

 совещание

Рабочий визит 
главного 
полицейского
Тринадцатого декабря начальник 
областного полицейского главка 
Андрей Сергеев побывал в Маг-
нитогорске с рабочим визитом.

Цель поездки – проверка 
деятельности городского 
гарнизона полиции по 
раскрытию резонансных 
преступлений.

Областной началь-
ник провёл совещание с 
руководителями управ-
ления, отделов и опера-
тивных служб магнитогорской полиции по вопросам 
розыска и задержания лиц, совершивших преступле-
ния. Кроме того, обсуждали деятельность УМВД и 
охранных предприятий. На совещании прозвучали 
отчеты руководителей магнитогорской полиции, 
были определены задачи  повышения эффективности 
работы в названных направлениях, сообщает пресс-
служба УМВД Магнитогорска.

Золотая 
батарейка 

Бизнес в четыре шага

 Продолжение темы | редакция вновь поднимает разговор о способах утилизации опасного мусора в городе

Прежде чем собирать 
опасные отходы, 
необходимо продумать 
их хранение, доставку 
и оплату за утилизацию

одна пальчиковая батарейка 
загрязняет 400 литров воды 
или 20 м2 почвы

ежегодная утилизация 
500 килограммов 
элементов питания 
обойдется городу 
в сто тысяч рублей

Новый офис Челябинвестбанка 
открылся в Магнитогорске  
на левом берегу
Новое отделение открылось 15 декабря 2014 года и на-
ходится по адресу: проспект Пушкина, д. 28, напротив 
площади Победы. Как и большинство подразделений 
Челябинвестбанка, оно оказывает широкий спектр услуг 
для предприятий и населения Магнитогорска.

Для жителей бли-
жайших микрорайонов 
банк предлагает сбере-
жение вкладов, приём 
платежей, в том числе 
по системе «Город», осу-
ществление денежных 
переводов по России и 
за рубеж, операции с 
иностранной наличной 
валютой. Клиенты но-
вого отделения могут 
оформить пластиковые 
карты Visa, MasterCard 
и подключить дополни-
тельные сервисы к ним. 

Для удобства владельцев пластиковых карт в отделении установ-
лен банкомат с круглосуточным доступом. 

Юридические лица могут здесь открыть расчётный счет и под-
ключить системы удалённого управления счетом «интернет-банк» 
и «клиент-банк». При этом здесь же можно заверить необходимый 
пакет документов. В этом и любом другом офисе Челябинвестбан-
ка можно вносить на счёт наличные деньги независимо от того, в 
каком отделении банка открыт расчетный счёт. 

Новое отделение Челябинвестбанка работает по удобному для 
клиентов графику: по будням с 9.00 до 19.00, в субботу с 10.00 
до 17.00 часов.

Левобережный офис в Магнитогорске – это уже девятое от-
деление, открытое банком  для магнитогорцев. реклама
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 частные объявления

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

смерти 
ИгнАтОвОй 

веры Алексеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
САвченКО 

веры васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
АтАнОвА 

василия васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КОзлИтИнОй 

гликерии ефимовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

поводу смерти 
ПетрухИнОй 

валентины Дмитриевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
(лПЦ-3) ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
грИбеннИКОвОй 
нины Фёдоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПутИлОвА 

григория Митрофановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
(лПЦ-3) ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ШутКИнА 

Анатолия Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов копро-
вого цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
зАйЦевА 

николая леонидовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
САйКИнА 

владимира васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов агло-
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
вАСИльевА 

геннадия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ДОСАевОй 

надежды Игнатьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов агло-
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ИвАщенКО 

валентины Павловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
АФАнАСьевА 

Александра васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ПАхОМОвА 

Павла Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ИвАнОвА 

валерия Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
АлеКСАнДрОвА 

николая Павловича
и выражают соболезнование
 семье и близким покойного.

Участника Великой Отечественной войны  
Леонида Селиверстовича  КРИВЕНКО – с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, прекрасного 

настроения.
Администрация, профком, совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Николая Тихоновича САВЕЛЬЕВА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Татьяну Евгеньевну МАЛИНИНУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радо-

сти и счастья сегодня и всегда.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Продам
*Квартиру. Риелтор 10 т. р. 

Т. 43-13-45.
*Цемент. Песок. Щебень. 

Т. 45-10-40.
*Евровагонку (сосна, 

липа), блокхаус, фальшбрус, 
доску пола, фанеру. Т. 8-904-
973-41-43.

*Дрова берёзовые, 2,5 
м3. Т. 29-00-37.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-
68.

*Дрова Т. 8-912-400-10-
48.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Дрова. Т. 8-912-893-01-
82.

КуПлю
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-

14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-

14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-

14-97.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Старый металлический 

гараж, бак, хозблок. Т. 8-919-
117-60-50.

*Выкуп авто любых марок. 
Дорого. Т. 464-555.

*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.

*Офицерские хромовые 
яловые сапоги и унты. Т. 
8-903-091-97-65.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Комнату в 2-комн. квар-

тире. Т. 8-951-806-66-04.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы. Т. 8-902-899-11-

33.
*Часы. Т. 8-904-970-24-

07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.

* «Люкс». Т. 8-951-802-
25-42.

*Посуточно. Т. 8-904-807-
85-16.

*Однокомнатную квартиру. 
Т. 8-902-893-50-38.

*Посуточно. Т. 43-37-06.

сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-

55.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы качественные 

усиленные по старым це-
нам. Т.: 43-30-86, 8-950-
736-45-30.

*Двери, тамбуры, решёт-
ки, сварочные ремонты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции из 
собственного металлопро-
ката. Сварочные работы. Т. 
8-950-736-45-30.

*Металлоконструкции, 
ограды, решётки, навесы. 
Т. 8-982-332-31-57.

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

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

*Ремонты теплиц, покры-
тие поликарбонатом. Т. 43-
30-86.

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

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия 2 г. Т. 45-07-
65.

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

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-03-49.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

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

*Водопровод, отопление 
(котлы), канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

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

*Водопровод, отопление. 
Т. 46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Монтаж панелей. Т. 8-909-
747-15-98.

*Натяжные потолки. Т. 45-
06-67.

*Натяжные потолки, ре-
монты. Т. 43-40-24.

*Ремонт квартир, офисов. 
Т. 45-06-67.

*Натяжные потолки. Ново-
годние скидки. Т. 43-40-65.

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

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Потолки натяжные. ГКЛ. 
Армстронг. Т. 45-67-00.

*Жалюзи. Т. 8-351-904-
45-40.

*Потолки. Т. 8-902-896-
92-14.

*Домашний мастер. Т. 
43-95-28.

*Домашний мастер. Т. 
43-93-40.

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

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

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

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

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

8-919-339-63-10.
*Жалюзи.  Дёшево.  Т. 

8-919-339-63-10.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Кухни, шкафы, фотопе-

чать. Т. 43-15-07.
*Электрик квалифициро-

ванный. Т. 8-951-437-93-
75.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
309-24-26.

*Ваш электрик. Т. 8-906-
853-71-99.

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

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-091-

99-33.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т.: 
43-61-34, 8-951-818-80-01.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 59-
10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Ремонт швейных маши-
нок. Т. 8-906-852-31-71.

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеремонт. Т. 29-64-54.
*Телемастер. Т. 8-909-095-

08-29.
*Триколор на 2 ТВ. Теле-

карта – 5 лет бесплатно. 
Завенягина, 10 а, «Мост-1», 
3 этаж. Т. 49-49-49. 

*20 бесплатных каналов. 
Т. 8-904-933-33-33.

*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. 
Недорого. Т. 8-922-233-
03-41.

*Компьютерная помощь. 
Т. 46-60-06.

* П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
ремонт и настройка ком-
пьютеров. Переустановка 
Windows – 500 р. Разбло-
кировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

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

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-951-804-
93-52.

*Добротный ремонт сти-
ральных машин, телеви-
зоров и т. д. Т. 8-951-488-
03-59.

*Ремонт стиральных ма-
шин, недорого, качественно. 
Т. 8-932-013-89-98.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 43-42-87.

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

*Юрист. Т.: 8-904-976-52-
33, 45-75-76.

*Риелтор. Т. 8-904-976-
52-33.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длин-

ные, обычные. Оперативно. 
Ежедневно. Грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое удобное время. Т.: 46-
03-82.

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-

20-16.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недоро-

го. Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-

01-11, 8-908-064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки. Недо-

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

8-908-586-57-19.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-
18-17.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Грузоперевозки. Т. 45-

35-02.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

41.
*Сантехработы. Т. 43-40-

12.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Домофонные ключи. Т. 

43-99-86.
*Юрист. Т. 8-904-976-04-

45.
*«ГАЗель». Т. 8-982-316-

40-51.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-922-759-02-79.
*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Кафельщик. Т. 8-951-432-

28-82.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Натяжные потолки. Ново-

годние скидки. Т. 8-951-809-
02-22.

требуются
*Грузчик. Т. 8-982-316-

40-51.
*Грузчик. Т. 8-929-235-

97-14.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Администратор. Т. 8-906-

854-88-36.
*Светотехник, работаю-

щий в программе DEALUX, 
делающий расчёты в про-
грамме. Запись на собе-
седование по т.: 39-52-79, 
8-3519-016-070.

*Приёмщик. Т. 8-908-068-
45--27.

*Приёмщица заявок. Т. 
59-02-06.

*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Менеджер по продажам. 

Т. 8-951-460-83-45.
*Работа для всех. Т. 8-982-

339-76-89.
*Ресепшионист от 18 т. р. 

Т. 8-904-303-72-62.
*Ассистент руководителя. 

Т. 8-951-791-72-84.

считать  
недействительным

*Диплом, выданный ПТУ 
№ 105 на имя Овчаренко 
Т. А.

Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогорский  
металл»  
можно  

по телефону 

007
Память жива

15 декабря – 
год, как переста-
ло биться сердце 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ПИлИПчуКА ни-
колая Петрови-
ча. не утихает 
боль утраты. за-
быть нельзя, вер-
нуть невозможно. 
любим, помним, 
скорбим. Кто его 
знал, помяните.

Жена, дочь, зять, внук
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 В Башкирии известны целые сёла, в которых население отказалось от продажи и употребления спиртного

 услуга

Бесплатный доступ  
к госпорталам
Премьер-министр Дмитрий Медведев обязал 
всех крупных операторов связи в России обе-
спечить бесплатный доступ к госпорталам.

Теперь все интернет-пользователи получат возмож-
ность, даже если на их счетах закончились средства, 
бесплатно воспользоваться сайтами органов государ-
ственной власти, единым порталом государственных 
и муниципальных услуг, сайтами СМИ, которые 
официально публикуют документы правительства, 
Федерального собрания и другие акты федеральной 
власти. Предоставлять такую услугу будут операторы, 
заключившие договор с Минкомсвязи.

С января 2015 года пользователям должен быть 
обеспечен доступ со скоростью не менее 256 килобит 
в секунду, а через полгода – не менее 2 мегабит в 
секунду, что будет позволять просматривать видео-
ролики.

 вахта памяти | молодым небезразличны судьбы тех, кто воевал и отдавал за родину жизни

 школьная форма

 инициатива | русская православная церковь возрождает проповеди о трезвом образе жизни

макСим Юлин

В центре правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинни-
кова» командиры поисковых 
отрядов «Рифей» и «Феникс» 
встретились со школьниками и 
студентами, чтобы рассказать о 
своей архивно-полевой работе. 
Встреча была приурочена ко Дню 
неизвестного солдата, который 
стал неофициальным праздни-
ком поисковиков.

Ч
тобы найти и с почестями пре-
дать земле останки незахоро-
ненных участников Великой 

Отечественной войны и, главное, вер-
нуть имена «безымянным», с ранней 
весны до поздней осени энтузиасты 
поискового движения России кочуют 
по лесам, полям и болотам, живут в 
палатках или часами просиживают 
над историческими документами в 
архивах. Им небезразличны судьбы 
тех, кто воевал и отдавал за Родину 
жизни. И такое стремление привет-
ствуется обществом и государством. 
Но начало поискового движения не 
было радужным – всего тридцать пять 
лет назад бойцов и командиров Крас-
ной Армии перезахоранивали на свой 
страх и риск.

– Советская власть не одобряла 
деятельность поисковиков, – расска-
зала организатор и первый командир 
«Рифея» Валентина Погодина. – За-
частую вместо благодарности акти-
висты получали пятнадцать суток в 
каталажке. Лишь к концу 80-х при  
Центральном комитете ВЛКСМ был 
создан Всесоюзный координационный 
совет поисковых отрядов, и гражданам 
разрешили искать погибших солдат.

На смену Всесоюзному походу по 
местам боевой, революционной и 
трудовой славы пришли Вахты памяти 

по розыску и перезахоронению павших 
защитников Отечества. 

В мае 1989 года у деревни Мясной 
Бор Новгородской области, где погиб-
ла 2-я ударная армия, прошла первая 
Вахта памяти, на которую магнито-
горским «рифеевцам» попасть, увы, 
не удалось. Однако ребята – старше-
классники и учащиеся техникумов 
– сложа руки не сидели: 
во главе с Валентиной 
Погодиной они работали 
со списками умерших в 
магнитогорских эвакого-
спиталях. В годы войны 
человек пропадал бес-
следно не только на поле 
боя, но и на излечении: 
умер от ран, потерялись документы – 
ищи ветра в поле. Рифеевцам удалось 
восстановить 157 фамилий, которые 
были увековечены на мемориальных 
плитах на левобережном кладбище. 
В 1990 году состоялся первый выезд 
«Рифея» – в Смоленскую область, где 
они пока только учились искать. Эхо 
войны прозвучало куда отчётливее на 
следующей вахте – в Карелии.

– Местные жители не хоронили 
останки солдат, потому что это не при-
нято, – вспоминает Валентина Алексе-
евна. – Но они понимали, что нужно 
показать те места, где лежат погибшие, 
и развешивали на ветвях найденные 
человеческие черепа. Идёшь по берё-
зовой роще, а сверху на тебя смотрят 
пустые глазницы… В Карелии мы 
впервые столкнулись и с «чёрными» 
поисковиками – мародёрами, которых 
интересовали лишь ордена, медали и 
оружие. Когда началась первая чечен-
ская война, без милицейского обыска 
поисковики домой не возвращались: 
изымали почти все огнестрельные на-
ходки, потому что зачастую советские 
винтовки «чёрные» поисковики про-
давали бандитам.

В годы Великой Отечественной 
войны пропавшим без вести – а зна-
чит, предателем – считался каждый не 
вернувшийся с поля боя, если не было 
хотя бы трёх свидетелей его смерти. 
Валентина Погодина рассказала о 
майоре, павшем за Родину, но его 
причислили к перебежчикам. Сорок с 
лишним лет даже мать считала сына 

врагом народа, и лишь 
когда нашли тело и откры-
лась правда, репутацию 
военнослужащего вос-
становили. Государство 
перечислило старушке 
сыновью военную пенсию 
почти за полвека. Открыть 
истину помог солдатский 

«смертный медальон» – небольшая же-
стяная капсула, в которую вкладывался 
бланк с данными об её владельце. Но 
на деле поисковикам от найденных 
капсул мало проку. 

– Заполнять бланк считалось дурной 
приметой: всё равно что писать самому 
себе похоронку, – пояснил командир 
отряда «Феникс» Артём Любецкий. – 
Поэтому медальоны использовали для 
бытовых нужд – например, хранили в 
них иголки…

«Феникс» появился в 2006 году на 
базе Магнитогорского государствен-
ного университета. В его ряды вошли 
студенты, аспиранты и преподаватели 
исторического факультета, которые по 
материалам Вахт памяти и архивной 
документации опубликовали множе-
ство научных работ. 

– Впрочем, были и те, кто пони-
мал, что война скоро не закончится, 
и нужно хоть как-то оставить о себе 

память в случае гибели, 
– Артём Евгеньевич 
показывает собрав-

шимся один из 
найденных ме-

дальонов. Чуть 

позади него на столике лежат ещё 
несколько «трофеев», среди которых 
точно назвать можно лишь солдатскую 
каску, остальное сильно поело время, и 
что это, издали не разобрать. – Самые 
«продвинутые» для сохранности вкла-
дывали медальон в гильзу, но часто в 
окопах находим сотни отстрелянных 
гильз, и проглядеть медальон – лег-
ко. «Обозначали» себя и на бытовой 
утвари: на ложках и мисках вырезали 
инициалы, но узнать, кто был их вла-
дельцем, практически невозможно. К 
тому же, могло случиться и так, что 
ложка сменила хозяина, хотя в России 
брать вещи умершего человека – ещё 
одна плохая примета. Лучше всего 
помогают идентифицировать человека 
номерные медали, но бывает, что поис-
ковиков опережают мародёры…

Регламент встречи не позволил рас-
сказать о поисковом движении под-
робнее: командирам нужно было ещё 
ответить на вопросы учащихся. Один 
из первокурсников политехнического 
колледжа спросил, как записаться в 
отряд – за время встречи желанием 
восстанавливать правду и побывать 
там, где шли ожесточённые бои, за-
горелись пять человек. К тому же есть 
в поисковом движении ещё и своя ро-
мантика. Командиров порадовало рве-
ние молодёжи, ведь чем полнее ряды 
поисковиков, тем меньше становится 
неизвестных солдат.

Студенты МГТУ имени Г. И. Носова 
могут подать заявку на вступление в 
отряды «Рифей» и «Феникс» на кафед-
ре всеобщей истории в аудитории 510 
по адресу: проспект Ленина, строение 
114 – здание бывшего Магнитогорско-
го государственного университета. 
Остальные могут присоединиться к 
поисковому движению: музей «Ри-
фея», улица Галиуллина, строение 
16/1 

С инициативой убрать излишние требования 
в российских школах выступил челябинский 
депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Он считает, что правительство России должно 
разработать и ввести единую школьную форму для 
учащихся, а до регионов довести инструкции, как её 
необходимо внедрять.

Как пишет lenta.ru: «по мнению Бурматова, необ-

ходимость в подобном документе обусловлена уча-
стившимися конфликтами, вызванными избыточными 
положениями, которые устанавливают руководители 
школ. «Есть чрезмерно активные директора школ, ко-
торые стоят на входе в восемь утра, снимают с девочек 
шапки и смотрят, в каких они серёжках. Такое отно-
шение недопустимо, особенно к старшеклассникам, 
которые очень болезненно это воспринимают».

Напомним, что федеральный закон чётко говорит 

о том, что требования к школьной форме находятся в 
компетенции образовательных учреждений. При этом 
отношение к единой школьной форме неоднозначное 
как в среде учителей, так и в среде родителей, и тем 
более самих учеников. Если педагоги видят в ней не-
кое организующее начало, то родителей чаще заботит 
вопрос стоимости и качества такой одежды. Ученики 
же зачастую считают, что введение формы ущемляет 
их свободу самовыражения.

Зампред комитета Госдумы по 
науке и наукоёмким техноло-
гиям Михаил Дегтярев готовит 
проект закона об учреждении на 
федеральном уровне официаль-
ного праздника – Дня трезвости, 
который предлагается отмечать 
11 сентября.

Р анее этот праздник уже существо-
вал в дореволюционной России 
и сопровождался закрытием вин-

ных лавок и прекращением продажи ал-
коголя в этот день. В этом году Русская 
православная церковь на своём уровне 
возродила традицию празднования Дня 
трезвости, в который священнослужи-
тели проводили проповеди о важности 
трезвого образа жизни. Парламентарий 
считает, что праздник, исходя из сегод-
няшних проблем, достоин признания на 
официальном уровне. Депутат предла-
гает кроме официального утверждения 
праздника ввести законодательно и 
запрет на реализацию спиртных на-
питков в России 11 сентября, как и сто 
лет назад.

День трезвости впервые во все-
российском масштабе отмечался  
11 сентября 1914 года в день памяти 

Усекновения главы Иоан-
на Предтечи, который 
строго постился, призы-
вал к покаянию и был 
обезглавлен во время 
пьяного пира царя Иро-
да. После революции 
традиция празднования 
была утрачена, хотя РПЦ 
на сегодня и пытается воз-
родить День трезвости на 
всероссийском уровне.

– Проблема алкоголизма в России 
стоит так же остро, как и в Британии, и в 
Германии, и в Финляндии. Потребление 
алкоголя растёт. Во всём мире непростое 
для мировой экономики время. Нужно 
на государственном уровне поддержать 
выбранное направление по оздоровле-
нию нации и повышению культуры пи-
тия. День трезвости – это символическая 
мера, доказавшая свою эффективность 
ещё в царской России, и её возрождение 
станет ещё одним верным шагом на пути 
народа к благополучию, будет вести к 
снижению уровня преступности, – ска-
зал Дегтярев.

На сегодня традиция отмечать День 
трезвости на уровне государства имеет-
ся в соседней Белоруссии, при этом день 

этот не привязан к какой-то определен-
ной дате. Более того, в разных городах 
День трезвости может проходить в 
разные дни и, как и в дореволюцион-

ной российской традиции, со-
провождается запретом на 

продажу спиртного в тех 
или иных населенных 

пунктах.
Руководитель про-

екта «Трезвая Россия» 
Султан Хамзаев счи-
тает, что один день 
без алкоголя не станет 

какой-то репрессивной 
мерой для граждан, зато 

поможет акцентировать 
внимание на одной из самых 

наболевших проблем в стране.
– Мне известны целые сёла, например, 

в Башкирии, которые на местном уровне 
провели разъяснительную работу с на-
селением и отказались от алкоголя – в 
их магазинах его не продают вовсе с 
целью сохранения населения, поскольку 
масштаб проблемы поставил под угрозу 
само существование населения в этих ме-
стах. Примером эффективного действия 
таких мер можно назвать и ограничения 
продажи алкоголя несовершеннолетним. 
Мы организовывали рейды. И если в 
прежние годы алкоголь малолетним про-
давали в десяти из десяти московских 
магазинов, то в 2014-м это уже были 
шесть магазинов из десяти. Учреждение 
такого праздника – это хорошая идея, 
которая позволит сделать регулярный 

ежегодный акцент на всенародной со-
лидарности в стремлении к здоровому 
образу жизни. Мы обязательно обсудим 
это на общественных слушаниях, про-
работаем в рамках заседаний Обще-
ственной палаты.

По мнению директора центра иссле-
дований федерального и региональных 
рынков алкоголя Вадима Дробиза, 
производителям алкоголя один день за-
прета на продажу спиртного в стране не 
нанесет ущерба, поскольку, анонсируя 
такой день, власти сами предупреждают 
потребителя о том, что он может купить 
желаемое предварительно или после 
этой акции. 

– Так не сыграл роли и запрет на 
ночную продажу алкоголя, который тем 
не менее повлиял на ночные блуждания 
пьяных хулиганов – этого стало мень-
ше. Но я считаю, что День трезвости 
не принесет желаемого эффекта, как и 
большинство из мер, принятых в этом 
направлении с 2008 года, – сказал он. – Да 
и нужен ли этот эффект, когда взрослый 
россиянин пьет не более любого взрос-
лого европейца, и сколько бы этому ни 
препятствовали, 75 процентов взрослого 
населения всё равно будут пить.

По данным Минздрава, по итогам 2013 
года уровень употребления алкоголя в 
стране составил 13,5 литра на человека, 
что позволило России переместиться из 
первой пятерки во второй десяток стран 
рейтинга ВОЗ по уровню потребления 
алкоголя. При этом только на офици-
альном учете состоят 1,8 млн. больных 
алкоголизмом.

 митинг

Минута молчания
Одиннадцатого декабря у монумента «Тыл–
Фронту» сотрудники магнитогорского гарнизона 
полиции участвовали в митинге, посвящённом 
памяти милиционеров, погибших в Чеченской 
Республике. 

На мероприятии присутствовали руководители раз-
личных подразделений УМВД, почётные ветераны 
службы, побывавшие в командировках в Северо-
Кавказском регионе. Ежегодно в мероприятии уча-
ствует Вилор Шерстнёв. Его сын, старший лейтенант 
милиции Владимир, 14 лет назад подорвался на фугасе 
в районе Аргуна. Вилор Шерстнёв прочёл стихотво-
рение, посвящённое памяти сына и его сослуживцев, 
погибших при исполнении служебного долга. 

Память погибших почтили минутой молчания, воз-
ложив цветы к подножию монумента «Тыл–Фронту» 
и на могилы милиционеров, похороненных на левобе-
режном кладбище. 

 благодарность

На радость детям
надеЖда емелЬЯноВа, 
председатель ктоСа 112 микрорайона

Комитет ТОСа 112 микрорайона и жители 12-го 
избирательного округа благодарят депутата 
Владимира Дрёмова за долгожданную детскую 
площадку. 

У мальчишек и девчонок из домов № 27, 29 по улице 
Грязнова и дома № 121 по улице Суворова появилась 
возможность играть и кататься в родном дворе. Семьи 
Романцевых, Аверьяновых, Кругловых, Верховцевых 
и Димановых просят передать Владимиру Владимиро-
вичу сердечный привет и большое спасибо за заботу о 
подрастающем поколении.

 братья меньшие

Отобедал на славу
Владельцы торговой точки «Рыбный островок» 
в аэропорту Владивостока, где бездомный кот 
устроил себе пир на 60 тысяч рублей, выставили 
претензии администрации аэровокзала.

В Интернете появилась видеозапись, на которой 
запечатлен рыжий кот, забравшийся в витрину с море-
продуктами. Он плотно закусил кальмаром и камбалой, 
а также порвал упаковки с сушеными осьминогами 
и другими деликатесами. Всю продукцию в витрине 
пришлось изъять.

Как сообщает «Русская служба новостей», хозяева 
магазина заявили, что содержание животных в здании 
воздушной гавани запрещено. Однако, как отметили 
продавцы, кот живет возле аэропорта и иногда заходит 
в терминал. В свою очередь, представитель воздушной 
гавани заявил, что магазин сам должен обеспечивать 
сохранность своего товара.

Любитель морепродуктов на «место преступления» 
не вернулся, отметили сотрудники магазина.

 инициатива

Картина маслом  
на мусорном баке
Главный архитектор Подмосковья Алексей Во-
ронцов поддержал инициативу разукрашивать 
мусорные контейнеры картинами известных 
художников. 

В целях экономии этим предлагается заняться 
местным энтузиастам, которые умеют держать в ру-
ках кисть или хотя бы баллончик с краской. Первые 
мусорные баки, облагороженные фрагментами картин 
итальянских художников XVIII века Франческо Гварди 
и Джованни Каналетто, уже появились в Химках и 
Красногорске. Если инициатива найдёт отклик в широ-
ких массах, то в музейных походах отпадет надобность: 
достаточно будет выйти во двор с мусорным ведром, 
чтобы прикоснуться прекрасному.

Докопаться до правды

Одинаковые, но в серёжках

День трезвости

В поисковом  
движении есть  
не только трудности, 
но и своя романтика



Новосибирский горнолыжник 
участник Белых Олимпиад в 
канадском Ванкувере и россий-
ском Сочи Сергей Майтаков, 
всерьёз рассерженный сво-
ей неудачей в гонке откры-
тия кубковых соревнований 
в Миассе, где он проиграл 
первый слалом сезона во-
семнадцатилетнему москвичу 
Семёну Ефимову, в дальней-
шем проходить дистанцию «в 
пол-кантика» себе не позволял 
и уверенно выиграл последую-
щие кубковые старты.

Н
а этапе Кубка России по горно-
лыжному спорту в ГЛЦ «Абза-
ково», прошедшем на прошлой 

неделе,  новосибирец, например, 
уверенно выиграл три мужские гонки, 
победив сначала в специальном слало-
ме, а затем дважды подряд в слаломе-
гиганте. Вот такой своеобразный 
«хет-трик» удался безусловному ли-
деру нынешнего Кубка страны…

Не зря юниорская сборная России 
проводила сбор в Абзакове в ноябре! 
Во второй соревновательный день 
этапа Кубка России, когда состоялась 
женская гонка в специальном слало-
ме, уверенно победила девятнадца-
тилетняя спортсменка из юниорской 
сборной России Надежда Алексеева 
из Санкт-Петербурга. Она на 0,52 
секунды по сумме времени на двух 
трассах опередила  второго призёра 
– Веру Ложкину из Свердловской 
области. Третье место с отставанием 
в 1,20 секунды от победительницы 
заняла камчатская горнолыжница 
Екатерина Попова, которой суждено 
было стать героиней двух следующих 
гонок. Главная соперница Алексеевой 
в слаломе в гонках предыдущего 
этапа, состоявшегося в Миассе, – мо-
сквичка Анна Романова – на этот раз 
не финишировала на второй трассе.

Всего в гонке приняли участие 56 
горнолыжниц, финишировать в ко-
нечном итоге сумела 31 спортсменка. 
Представительница Магнитки мастер 
спорта международного класса Анна 
Сорокина, которую в последние пару 
лет одолевали травмы, провела, на-
верное, свою прощальную гонку и 
заняла восьмое место. От победитель-

ницы её по сумме двух гонок отделили 
3,15 секунды.

Завершили программу абзаковско-
го этапа по две мужские и женские 
гонки в слаломе-гиганте – первые 
в рамках Кубка России сезона 
2014–2015.

В среду победили новосибирец 
Сергей Майтаков и камчатская горно-
лыжница Екатерина По-
пова. Вторые места заня-
ли Алексей Андреевский 
(Ленинградская область) 
и Анастасия Силантьева 
(Кемеровская область), 
третьи – Павел Колго-
тин (Ленинградская об-
ласть), Елена Угличева 
(Пермский край). Пред-
ставительница Магнитки шестнад-
цатилетняя Анастасия Швеева заняла 
восемнадцатое место. В мужской 
гонке стартовали 85 горнолыжников, 
финишировали на второй трассе 79 
из них. У девушек на старт вышли 

58 спортсменок, а финишировать 
сумели 47.

В четверг у женщин на подиуме во-
обще ничего не изменилось. Вторую 
подряд гонку в слаломе-гиганте в 
рамках Кубка России вновь уверенно 
выиграла камчатская горнолыжница 
Екатерина Попова. Серебряный при-
зёр – кемеровчанка Анастасия Си-

лантьева – уступила на 
этот раз победительнице 
0,56 секунды, а вновь 
ставшая третьей Елена 
Угличева из Пермского 
края – 1,31 секунды. 
Анастасия Швеева из 
Магнитогорска показала 
девятнадцатый резуль-
тат.

У мужчин дубль в гигантском сла-
ломе (и «хет-трик» в рамках всего 
абзаковского этапа), как уже сказано 
выше, оформил новосибирский гор-
нолыжник – один из лидеров сборной 
России Сергей Майтаков. Он выиграл 

у москвича Семёна Ефимова 0,49 
секунды по сумме времени на двух 
дистанциях. Второе место Ефимова 
и стало единственным отличием от 
предыдущей гонки, поскольку тре-
тьим у мужчин, как и накануне, был 
Павел Колготин из Ленинградской 
области, уступивший Майтакову 0,97 
секунды.

Всего в заключительных гонках на 
абзаковских трассах участвовали 56 
горнолыжниц и 83 горнолыжника. 
На второй трассе финишировали со-
ответственно 52 и 65 из них.

Теперь соревнования на Кубок 
России продолжаются в другом маг-
нитогорском горнолыжном центре 
– «Металлург-Магнитогорск», рас-
положенном возле озера Банное. Там 
запланированы первый этап в супер-
комбинации, первый и второй этапы 
в супергиганте, третий и четвёртый 
этапы в слаломе-гиганте. Это будут 
последние в уходящем году гонки в 
рамках Кубка России по горнолыж-
ному спорту.
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 В хоккейных баталиях на Кубок Первого канала примут участие пять игроков «Металлурга»
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 традиция

Негрустный праздник
В субботу горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» 
отметил одиннадцатилетие. Символично, что как раз в 
этот день в ГЛЦ, расположенном возле озера Банное, 
съезжались лучшие спортсмены страны – участники  
третьего в сезоне этапа Кубка России по горнолыжно-
му спорту. Магнитогорский курорт, разместившийся в 
экологически чистой местности с мягким климатом, в 
живописных горах и изумительных по красоте лесах, 
принимал эстафету у соседа – ГЛЦ «Абзаково», где на 
прошлой неделе прошёл второй этап всероссийского 
кубка.

Впрочем, кататься «на Банном» интересно не только про-
фессионалам – маститым горнолыжникам, побывавшим, 
наверное, на всех примечательных зимних курортах всего 
мира, но и начинающим – под руководством опытного ин-
структора, способного любого человека поставить на горные 
лыжи. Даже те, кто считает этот вид спорта и отдыха черес-
чур сложным и опасным, после занятий с бывалым инструк-
тором в корне меняют своё мнение, а с ним и отношение к 
самостоятельным занятиям горнолыжным спортом.

В преддверии дня рождения «горнолыжки» на ней, по 
традиции, прошли любительские соревнования – Кубок 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Юноши и девушки в воз-
расте до пятнадцати лет, приехавшие из разных регионов 
страны – от Южно-Сахалинска до Москвы, вышли на старт 
слалома и слалома-гиганта. В старшей возрастной группе 
(14–15 лет) победили москвичка Анастасия Мико и Георгий 
Славин из Красноярского края (слалом), Софья Матвеева и 
Владислав Осипов из Южно-Сахалинска (слалом-гигант). 
В младшей возрастной группе (11–13 лет) первые места за-
няли Виталина Гирина из Москвы и Валерий Мельчаков из 
Магадана (слалом), Валерия Исайкина из Южно-Сахалинска 
и Александр Галиакбаров из Уфы (слалом-гигант). Три-
надцатилетние Александра Жукова и  Кирилл Денисов из 
Магнитогорска заняли вторые места в слаломе-гиганте. 
Саша Жукова стала ещё и третьей в слаломе.

На праздник любимой «горнолыжки», как обычно, прибы-
ли все завсегдатаи курорта. Да и как иначе! Ведь и природа 
здесь уникальная, и отдохнуть можно активно. В течение 
всего дня шли детские анимационные программы, выступле-
ния вокальных и танцевальных коллективов, праздничные 
гуляния, розыгрыши призов от спонсоров, ошеломляющие 
акции. А маленькие гости получали вкусные угощения, 
которые сделали пребывание на курорте ещё более запо-
минающимся. Завершил праздник тематический вечер в 
ресторане «Горное ущелье».

Говорят, время проходит, а впечатления остаются. В 
свой день рождения горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск» подтвердил истинность этих слов очередной 
раз.

 честь флага

Наш квинтет в Сочи
В окончательный состав сборной России на пред-
стоящий на этой неделе Кубок Первого канала 
вошли три хоккеиста «Металлурга»: защитник 
Виктор Антипин, нападающие Сергей Мозякин 
и Данис Зарипов.

Но этим участие магнитогорцев во втором этапе 
Евротура не ограничится. В чешскую команду призван 
центрфорвард первого звена команды Ян Коварж, в 
финскую – нападающий Оскар Осала.

Турнир пройдёт в олимпийском Сочи с 18 по 21 
декабря, в регулярном чемпионате КХЛ на это время 
предусмотрен перерыв. Российская команда стартует 
матчем с финнами (18 декабря), затем сыграет со шве-
дами (20 декабря) и чехами (21 декабря).

Вызов для юниоров
В воскресенье в канадском городе Киндерсли 
(провинция Саскачеван) стартовал представи-
тельный международный турнир под названием 
Мировой юниорский вызов (World Junior A 
Challenge).

Российская команда, в состав которой включён 
семнадцатилетний голкипер Илья Самсонов, дебю-
тировавший в этом году в КХЛ в составе «Метал-
лурга», первый матч провела вчера с датчанами. 
На предварительном этапе турнира наши юниоры 
встретятся также со сверстниками из сборной за-
падных провинций Канады.

Всего в турнире принимают участие шесть команд 
– две из Канады, а также юниорские сборные России, 
США, Швейцарии и Дании.

В пятницу россияне провели выставочный матч 
– со сборной восточных провинций Канады – и 
выиграли со счётом 5:2.

«Хет-трик» на трассе
 горнолыжка | Все мужские гонки в абзакове выиграл Сергей майтаков

В кубке россии 
определились  
король и королева 
гигантского слалома

 хоккей | финский «клоун» в магнитогорске выиграл

 репетиция

ВладиСлаВ рыБаЧенко

СКАзочная развязка, как и Фортуна, дама не-
постоянная. «Металлург» на прошлой неделе 
убедился  в этом снова.

С
пасшись в концовке матча от поражения во 
встрече со СКА и вырвав победу в овертайме 
(4:3), Магнитка поиграла на нервах болель-

щиков и в поединке с рижским «Динамо», где с 
лёгкостью разбазарила добытое преимущество в три 
шайбы, но всё-таки забросила победную шайбу в 
третьем периоде – 5:4. В матче с «Йокеритом» фокус 
не удался. Дважды «Металлург» настигал финского 
«клоуна» (или «шута», кому как больше нравится 
– вольный перевод на русский язык предполагает 
не один вариант названия команды из Финляндии), 
отыгрываясь со счёта 0:2 и 2:3, однако американский 
форвард хельсинского клуба, лучший снайпер лиги 
Стив Мозес, поучаствовавший за 40 минут игры в 
трёх голах «Йокерита», забросил и победную шайбу в 
начале заключительного периода – 4:3 в пользу гостей. 
Таким образом, в трёх стартовых встречах «новогод-
ней» домашней серии команда Майка Кинэна набрала 
лишь пять очков – чуть больше половины. Наверняка 
после волевой победы над СКА наши хоккеисты рас-
считывали на большее.

Существует масса анекдотов про людей, которые 
любят трудности преодолевать. «Металлург» по-
следнее время заставляет вспоминать народный 
юмор постоянно. Особенно показательным в этом 
плане стал матч  с рижским «Динамо», находящемся 
в подвале турнирной таблицы Западной конференции. 
Уверенно выиграв первый период, хозяева в начале 
второго забросили четвёртую шайбу – 4:1. Интрига 
вроде бы окончательно угасла. Не тут-то было! «Ме-
таллург» умудрился до второго перерыва пропустить 
три шайбы, и на заключительный период команды 
вышли при равном счёте. Пришлось магнитогорцам 

вновь преодолевать трудности, которые они создали 
себе сами…

Сейчас в регулярном чемпионате КХЛ наступил 
первый в нынешнем сезоне перерыв, вызванный 
проведением в Сочи второго этапа Евротура – Кубка 
Первого канала. «Металлург» подошёл к антракту на 
третьем месте в Восточной конференции и на седь-
мом – в общей таблице лиги. В 38 матчах Магнитка 
набрала 76 очков. Шанс поправить своё положение 
у команды есть – после перерыва она продолжит до-
машнюю серию и сыграет ещё пять матчей кряду на 
своей арене. Вот только новогодний победный рывок, 
что позволит побороться за медали чемпионата Рос-

сии (они в этом сезоне разыгрываются в регулярном 
чемпионате КХЛ, а не в розыгрыше Кубка Гагарина), 
возможен лишь в том случае, если «Металлург» не 
будет сам себе трудности создавать.

Бомбардиры «Металлурга»
Ян Коварж – 46 очков (16 голов плюс 30 передач), 

Данис Зарипов – 41 (17+24), Сергей Мозякин – 38 
(18+20), Крис Ли – 27 (8+19), Максим Якуценя – 15 
(5+10), Виктор Антипин – 15 (3+12), Денис Платонов – 
12 (5+7), Рафаэль Батыршин – 12 (3+9).

Магнитогорские спортсмены Руслан Шай-
хутдинов  и Илья Иванов, готовящиеся к 
зимним Сурдлимпийским играм, завоевали 
две серебряные и две бронзовые медали в 
Кубке России по горнолыжному спорту среди 
инвалидов по слуху.

Соревнования прошли на миасском горнолыжном 
курорте «Солнечная долина». В гигантском слаломе 
участники дважды преодолевали 800-метровую трас-
су. У мужчин с этой задачей лучше всех справился 
Александр Яковлев из Санкт-Петербурга. Показав аб-
солютно лучший результат во второй гонке, по сумме 
двух заездов он смог опередить магнитогорцев Илью 
Иванова и Руслана Шайхутдинова, занявших второе 
и третье места соответственно. Победителя и второго 
призёра разделили всего 0,19 секунды.

В супергиганте борьба за золото была ещё более 
острой. Александр Яковлев вновь победил. Заняв-
ший второе место магнитогорец Руслан Шайхут-
динов уступил питерцу 0,13 секунды. Третье место 
занял ижевский горнолыжник Пётр Крюков.

Поднялся Руслан Шайхутдинов на подиум и по 
итогам специального слалома, но вновь не на выс-
шую ступень пьедестала. Став третьим и вторым в 
двух предыдущих гонках, магнитогорец и в специ-
альном слаломе пропустил вперёд петербуржца 
Александра Яковлева, а также горнолыжника из 
Башкирии Дениса Ябердина.

Напомним, четыре года назад, зимой 2010–2011 
годов, магнитогорские горнолыжники Илья Ива-
нов и Руслан Шайхутдинов, включённые в состав 
сборной России для участия в XVII зимних Сурд-
лимпийских играх в словацких Высоких Татрах, так 

и не смогли принять участие в главном турнире 
четырёхлетия и вынуждены были возвратиться 
домой из-за отмены соревнований. Финансовые 
проблемы организаторов Игр, словаков, стали 
камнем преткновения для магнитогорцев, кото-
рые уже успели приехать на место предполагае-
мых соревнований.

Организаторы XVIII зимних Сурдлимпийских 
игр, которые запланированы с 28 марта по 5 
апреля 2015 года в Ханты-Мансийске и Магни-
тогорске, уверены, что в России словацкий казус 
не повторится. Соревнования по горным лыжам 
пройдут в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 
Будут разыграны медали в четырёх дисципли-
нах – скоростном спуске, гигантском слаломе, 
супергиганте и суперкомбинации. Всем командам 
– участницам горнолыжных соревнований – будет 
предоставлен бесплатный чартерный авиарейс 
из Ханты-Мансийска в Магнитогорск и обратно. 
Размещены спортивные делегации будут в за-
городной здравнице ОАО «ММК» – санатории 
«Юбилейный».

С олимпийским прицелом

Шутки кончились
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 конкурс

«За нравственный  
подвиг учителя»
Подведены итоги регионального этапа всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодёжью.

Конкурс на соискание премии «За нравственный подвиг учите-
ля» проводится с целью укрепления светской и церковной систем 
образования по инициативе Русской православной церкви при 
поддержке Министерства образования и науки РФ. Состязание 
предполагает три этапа: региональный, межрегиональный – на 
уровне федеральных округов и всероссийский. 

Лауреатами и дипломантами регионального этапа конкурса 
стали и педагоги из Магнитогорска. Это учитель математики 
школы № 54 Светлана Гросс с методической разработкой инте-
рактивного спектакля «Суд над фашизмом». Среди победителей 
также  воспитатели школы-интерната № 52 Елена Соколова и 
Анна Митькова, которые представили на суд жюри программу 
духовно-нравственного воспитания и развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса состоялось 
в рамках первых  областных рождественских образовательных 
чтений. 

 профессионалы

 Виртуозы красоты
В Екатеринбурге завершились два знаковых мероприя-
тия красоты и стиля. Первое –  XIV открытый чемпионат 
Уральского федерального округа по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике и нейл-дизайну, оно 
же  – полуфинал чемпионата России. И второе –  чемпио-
нат Европы по парикмахерскому искусству, косметике и 
моделированию ногтей. 

По информации управления экономики администрации го-
рода, в конкурсе участвовали мастера из Магнитогорска. И не 
первый раз подтвердили высокий профессиональный уровень, 
став победителями в нескольких номинациях.  Первое  место 
в чемпионате Европы в номинации «Боди-арт» заняла Юлия 
Шарыгина.  Мария Жигалева стала лучшей в полуфинале 
чемпионата России и завоевала звание абсолютного чемпиона 
Урала в номинации «Подиумный макияж и боди-арт».  Пальму 
первенства в полуфинале чемпионата России в номинации «Мо-
делирование гелем – юниоры» завоевала магнитогорка Татьяна 
Синебрюхова. 

 приговор

Внук-воришка
Орджоникидзевский районный суд признал 18-летнего 
Владимира и 16-летнего Николая виновными в краже. 

В судебном заседании установили, что в начале февраля Влади-
мир похитил у пенсионерки Марии ключи от квартиры, изготовил 
дубликат и незаметно вернул ключи на место. Затем договорился 
с дружком Николаем обокрасть квартиру. Добычей стали 13 тысяч 
рублей и кольцо с рубином стоимостью 20 тысяч. 

Потерпевшая рассказала, что 12 апреля 2014 года пришли 
незнакомые девушки и сообщили, что в пенсионном фонде вы-
дают надбавку к пенсии – 500 рублей. Она приехала в фонд, но 
оказалось, что в субботу учреждение не работает. Вернувшись 
домой, увидела, что двери квартиры не заперты. Приехал сын 
и, обратив внимание на грязные следы, посоветовал проверить 
ценности. Пенсионерка недосчиталась двух тысяч рублей. Позже 
она узнала, что деньги похитил внук Володя. Мария припомнила, 
что из квартиры в разное время исчезали то три, то четыре ты-
сячи рублей. Ущерб, учитывая кражу дорогого кольца, составил 
33 тысячи рублей. 

Свидетель рассказал, что Владимир предложил знакомым де-
вушкам Ирине и  Наталье выманить бабушку из квартиры. Ему же 
нужно забрать вещи, однако видеться с родственницей не желает 
по причине конфликта. Владимир подсказал подружкам самый 
верный вариант – о получении пенсионной надбавки. Позже 
свидетель встретил дружков у магазина. Парни хвастались, что 
обчистили бабулю. 

Во время следствия вина несовершеннолетних была доказана. 
Трасологическая судебная экспертиза показала, что грязные 
следы в квартире бабушки оставлены кроссовками внучка и его 
подельника. 

Несовершеннолетние полностью признали вину, но от пока-
заний отказались. Определяя наказание, суд учёл смягчающие 
вину обстоятельства, характеристики подсудимых и назначил 
каждому по полтора года лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком в два с половиной года. Кроме того, с Владимира 
и Николая в пользу потерпевшей солидарно будет взыскано 33 
тысячи рублей. 

 Высокая судьба человека – родиться для какого-либо занятия, которое предоставит ему применение своих способностей и счастье. Р. Эмерсон

 ретроспектива | Выставка посвящается памяти фёдора Георгиевича разина

 акцент | как защититься от простуды без таблеток

Сейчас, когда на улице похолодало, многие ломают 
голову, как защититься от простуды, причём жела-
тельно – без таблеток. Один из таких действенных 
способов – закаливание. Тем более врачи уверяют, 
что начинать его можно в любое время года. Главное 
– система и чувство меры.

Ч
тобы не навредить себе, начинать приучать организм 
к низким температурам нужно постепенно. Для 
начала можно просто делать гимнастику перед от-

крытой форточкой. Или взять за правило утром после душа 
не кутаться в махровый халат, а идти завтракать налегке. 
В таком режиме хорошо прожить неделю, а лучше – две. 
Торопиться не стоит.

– Если уж начали проводить закаливающие процедуры, 
этот процесс лучше не останавливать, иначе все труды 
напрасны, – предупреждает терапевт Ирина Герасимова. 
– Например, месяц держали себя в тонусе, организм адап-
тировался, а потом поленились пару недель. Считайте, всё 
нужно начинать сначала. При систематическом закаливании 
каждое последующее воздействие на организм укрепляет 
защитные функции организма. Оптимальная последователь-

ность такая: воздушные ванны, постепенно понижая темпе-
ратуру в комнате с плюс 25 до плюс 15. И только после этого 
можно обливаться водой или вставать под холодный душ. 
Хотя и здесь торопиться не стоит. Лучше начать обтираться 
полотенцем или губкой, смоченными прохладной водой. 
Если обошлось без насморка, можно обливаться водой 
из ведра или тазика (сначала не очень холодной, плюс 30, 
постепенно снижая температуру до плюс десяти). А после 
обливания нужно растереть себя полотенцем.

Однако прежде чем переходить к водным процедурам, 
лучше, конечно, проконсультироваться с терапевтом, ко-
торый оценит иммунный статус. Часто бывает, что букет 
заболеваний просто не позволяет испытывать организм на 
прочность. Ведь как работает механизм закаливания? Если 
не вдаваться в физиологические подробности, воздействие 
низкой температуры на организм – это стресс в малой до-
зировке, который делает организм устойчивее. Постепенное 
привыкание ко всё более длительному воздействию низких 
температур приучает организм этих самых температур не 
бояться. Так человек защищает себя от простуд и других 
болезней, связанных с переохлаждением. Плюс к этому 
перепады температуры держат сосуды в тонусе и стимули-
руют деятельность сердечно-сосудистой системы.

Но надо помнить, что закаливание – это лекарство. И, 
как у любого лекарства, у него есть побочные эффекты при 
неправильном применении и передозировке. Поэтому, когда 
организм ослаблен, о закаливании лучше вообще забыть. 
Нельзя также перепрыгивать через этапы закаливания, даже 
если кажется, что иммунитет просто железобетонный.

Что лучше: минута горячего душа (плюс 40), а потом ока-
тить себя из тазика ледяной водой (плюс десять) и сделать 
несколько таких подходов или три минуты постоять под 
холодным душем (плюс 15), спросили мы моржа со стажем 
Елену Новикову.

– Для новичков подойдёт первый вариант. Поверьте: три 
минуты холодного душа для неподготовленного человека 
– это много. Так можно и простудиться.

Кстати, учёные доказали, что закаливание замедляет 
возрастные изменения организма. Те, кто хочет выглядеть 
и чувствовать себя моложе своих лет, должны научиться 
преодолевать ледяной барьер.

Закаливание с умом

л. филатоВа,  
искусствовед,  
член Союза художников россии

Завтра в картинной галерее 
состоится торжественное от-
крытие выставки живописи, 
графики памяти заслуженного 
художника Российской Фе-
дерации Фёдора Разина (на 
фото), (1927–2014).

М агнитогорский живописец 
Фёдор Георгиевич Разин 
запомнился современникам 

светлым, позитивным человеком, на 
редкость гармоничной личностью. 
Кончина художника в возрасте вось-
мидесяти шести лет была для всех 
большой неожиданностью. Разин на-
столько продолжитель-
ное время был одним из 
столпов художественной 
жизни Магнитогорска 
(на протяжении почти 
шести десятилетий  с 
момента приезда в го-
род в 1956 году; всего 
два года не хватило до 
круглой даты), что дума-
лось, что так будет еще 
очень долго. Фёдор Георгиевич любил 
рассказывать, что он из породы долго-
жителей, – его матушка скончалась 
в возрасте девяноста с лишним лет. 
Даже внешне не выглядел старцем. 
Совсем недавно, в апреле, на откры-
тии очередной выставки художник 
развеселил публику ярким неша-
блонным выступлением, оживившим 
традиционную атмосферу подобных 
мероприятий. 

Свидетельством его мастерства, 
не ослабевшей с годами кисти, было 
участие в последней региональной 
выставке «Урал» в Тюмени.  Жи-
вописное полотно «Осень в селе 
Анненское» прошло все стадии при-
страстного выставочного отбора, не 
делавшего скидки на возраст. А в 
целом, если проследить весь твор-
ческий путь Разина, то он, наверное, 
один из самых стабильных авторов. 
Его произведения регулярно вы-
ставляли на всех смотрах творческих 
сил региона с самого основания этой 
выставки.

Ещё одна располагающая черта Фё-

дора Георгиевича – его удивительная 
щедрость. При подготовке к ретро-
спективной выставке обнаружилось, 
что из двадцати семи принадлежащих 
картинной галерее полотен Разина 
пятнадцать им подарены. В этом 
смысле он рекордсмен среди магни-
тогорских художников.

Разин создал целую серию изобра-
жений современников с замечатель-
ным портретным сходством. И для 
него все они были равно интересны: 
актёр Морозов, врач Абрамзон, рабо-
чий Котельников, архитектор Богун, 
певец Пыхонин, профессор Сафро-
нов, хоккеист Мезин…. На полотнах 
энергичные, уверенные в своих силах 
люди, полные чувства собственного 
достоинства. Из художественных 
достоинств – грамотный рисунок, 

верное чувство ком-
позиции, знание ана-
томии.

Мастерское владение 
ремеслом живописца – 
результат прекрасного 
профессионального об-
разования. Выше марки 
Российской академии 
художеств (в советское 

время это Ленинградский институт 
живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Репина, который Фёдор Разин 
закончил в 1956 году) даже в на-
стоящее время среди художественных 
вузов нет. 

Обращался Разин также к образам  
Петра I, Ленина, Путина, и везде ма-
стерство ему не изменяло. 

Среди жанровых полотен, написан-
ных в Магнитогорске, обращает на 
себя внимание полотно «Пугачёв на 
озере Банном». Художник изучал 
исторические и этнографические 
источники, чтобы достоверно пере-
дать дух далекого XVIII века, одеж-
ду и облик персонажей.  

Ещё одна любопытная историче-
ская реконструкция: «Поэт Маг-
нитки». В этом собирательном 
образе молодого пролетария с 
тетрадкой стихов читаются черты 
легендарных магнитогорских 
поэтов: Александра Ворошило-
ва, Бориса Ручьёва.

А в пейзажах Фёдора Разина 
угадываются приметы его ма-

лой родины. Он любил изображать 
именно такие – тихие и уютные 
уголки уральской природы, напо-
минающие ему о  детстве в русском 
селе в глубине Татарии. Лесные по-
лянки, размытые дождём тропинки, 
грачиные гнёзда на деревьях, стожки 
сена. По духу ему явно ближе лирика 
Саврасова и Левитана, чем мощь Гра-
баря и Юона.

Как художник 
жил, так он 

и скончался. Легко. Во сне. 16 мая. 
День в день со своей супругой, 
опередившей его ровно на двадцать 
лет. 

Всем нам его будет не хватать: 
разинских шуток, смешных историй 
из жизни, которые он так любил 
рассказывать,  романсов, которые 
он так душевно пел…. Но у худож-
ников, как у всех творческих людей, 
есть возможность продлить себя во 
времени, оставить память в веках 

своими работами. 
Выставка Фёдора Разина будет 

открыта для посещения с 18 де-
кабря. Эта выставка для тех, то 
хочет посмотреть на крепкую ре-
алистическую живопись, отдать 

дань уважения замечательному 
человеку и художнику…

Замечательный человек, 
прекрасный художник

В его удивительных 
пейзажах  
угадываются приметы 
малой родины
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 проект | В техническом университете прошёл фестиваль дружбы народов

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

 туризм

Новшество сезона
Туристические компании закрывают многие иностранные 
направления бизнеса. Авиабилеты к лазурным берегам и 
швейцарским курортам, а также тамошние отели дорожа-
ют на глазах. Но Европа, а тем более Азия в новогодние 
праздники без россиян не останутся.

По данным экспертов, в Старом Свете по количеству уже 
забронированных поездок лидируют Прага, Вена, Рим, Берлин 
и Мюнхен, а также Иерусалим и Стамбул. К чехам и немцам 
по традиции едут попить пива, в Испанию – побывать на кор-
риде (из-за чего чаще выбирают Валенсию вместо привычной 
Каталонии, где бои быков запрещены). В Стамбул едут из-за 
относительной дешевизны и за попутным шопингом.

Новшеством сезона стало сокращение срока отдыха до 
четырёх дней. Количество заказанных билетов на короткие 
поездки выросло почти на четверть. Резко выросло число же-
лающих съездить в Европу на автомобилях компаниями, о чём 
свидетельствует спрос на аренду апартаментов большой вме-
стимости. Экономия на авиабилетах в таком варианте снижает 
цену поездки в два-три раза.

Зато россияне побогаче по-прежнему встречают Новый год в 
жарких странах: популярностью в нынешнем сезоне пользуются 
Индонезия и Мексика, Куба и Малайзия, Вьетнам и Шри-Ланка, 
где можно выпить бокал шампанского в полночь по московскому 
или местному времени, стоя по горло в воде теплого океана.

Но, в общем, Россия и на отдыхе доказывает, что никакие 
трудности, в том числе валютные, ей нипочём.

 улыбнись!

Вкусная пена
Любой северянин знает: когда идёт снег, всегда тепло. 

Попробуй объяснить это южанину.
* * * 

Насторожиться надо было ещё в декабре 2013-го, когда лого-
типом рубля выбрали перечеркнутую букву «Р».

* * * 
Муж купает ребёнка, кричит из ванной: 
– Кать, он ест пену! 
Через пару минут: 
– Кать, она реально вкусная! 

* * *
Судя по тенденциям в сфере образования, скоро по окончании 

вуза будут выдавать бумажку с надписью «Деплом»
* * * 

Если ты сильная, смелая, ловкая и очень ceкcуальная... 
Иди домой... Ты пьяная...

* * * 
 Мир очень странный: коробка для пиццы квадратная, сама 

пицца круглая, а порции – треугольные.
* * * 

Жена говорит: 
– Мы с тобой нигде не бываем! 
– Ладно, завтра пойду мусор выбрасывать – возьму тебя 

с собой.
* * * 

Не расстраивайтесь, если ваш малыш просыпается и плачет в 
три ночи. Настанет день, когда вы будете рады, что в это время 
он уже дома.

* * * 
Вчера загадал новогоднее желание, а сегодня на морозе 

губа треснула. Намек понял.
* * * 

Офигенная вещь домофон! Пока муж по лестнице поднимает-
ся, жена успевает выключить комп и телевизор, повязать перед-
ник, положить трубку... и стоит такая, бедная, посуду моет... 

* * *  
Судя по смс-кам, которые я получил в День рождения, мои 

лучшие друзья – это банк и сотовая компания.

 кроссворд

Хулиган любви
По горИзоНТаЛИ: 1. Атрибут Гэндальфа. 8. Кто растёт 

ускоренными темпами? 9. Рекламный опус для телевидения. 
10. Жертва пьянства. 11. Чемпионский ... 15. Племя, чьи воины 
бьются с кентаврами на полотне Себастьяно Риччи. 16. День-
ги, помещённые для хранения в банк. 17. Журчащий ключ.  
20. Граница дня и ночи. 21. Желторотый ... 24. Какой город 
слывёт родиной итальянской панна-котты? 25. Пластический 
... 26. Стиль фламенко.

По ВЕрТИКаЛИ: 1. Как Джон Сильвер, так и Джек Воро-
бей. 2. «Огненный фонтан». 3. Хижина, покрытая пальмовыми 
листьями, у мексиканцев. 4. «Пейджер» в Интернете. 5. Вор 
сюжетов. 6. Какой алмаз играет всеми гранями? 7. Трезвый как 
... 12. Основополагающая ... 13. ... автомобиля. 14. Что нужно 
для ловли щук на жерлицу? 17. Корнеплод против кашля.  
18. Историческая глыба времени. 19. Комиссар уголовной 
полиции. Ему в 1966 году поставили памятник, на открытии 
которого присутствовал французский писатель Жорж Сименон. 
20. «Подвеска» к коромыслу. 22. «Хулиган любви». 23. Отпрыск 
у отпрысков.

оЛьГа БаЛаБаноВа

Третий год студенты и препо-
даватели технического уни-
верситета реализуют проект 
«Великая и многонациональ-
ная». 

М агнитогорск – город, в кото-
ром живут, работают, дружат 
люди 92-х национальностей. 

Узнавать же, чем дышит каждый на-
род, что для него дорого – не только 
интересно, но и полезно.

– Сама башкирка, но даже не пред-
полагала, что многого не знаю о своём 
народе, – призналась студентка чет-
вёртого курса, председатель студен-
ческого совета Альбина Кунакбаева. 
– Не первый раз участвую в проекте 
«Великая и многонациональная» и 
каждый раз открываю  для себя  что-
то новое. Более того: вовлекла многих 
родственников. Они уже знают, что 
в конце года проходит такое меро-
приятие, и находят в своих сундуках 
и на полочках что-нибудь интересное. 
Вот, к примеру, статуэтка девушки 
с пиалой, что в этом году украшает 
наш стенд. А в прошлом году курай 
привозила.  

Фестиваль проводится в третий 
раз. Основная идея его сохраняется, 
меняются лишь подходы к органи-
зации праздника. В этом году про-
ведение его отложили на декабрь, и 
календарь сам продиктовал, на чём 
сделать акцент. Решено было рас-
сказать, как справляют Новый год  
люди разных народов. Из портфолио, 
которые готовили студенты на первом 
этапе проекта, можно узнать, что 
татары, башкиры, таджики и другие 
тюркские народы не только встречают 
Новый год с 31 декабря на 1 января, 
но и отмечают мусульманский Новый 
год Навруз, который приходится на 
конец марта. Представители моно-
национальности – буряты – почитают  
сагаалган, праздник белого месяца, 
который  отмечается в начале февраля. 
Примерно на эти же дни приходится 

еврейский Новый год деревьев земли 
Израиля. И поскольку народы встре-
чают Новый год в разное время, то 
негласным лозунгом проекта  стал 
«Новый год – круглый год». 

Очень разнообразна кухня народов 
мира. Чтобы показать гостям фести-
валя, какие блюда готовят в семьях, 
ребята постарались сами и подклю-
чили родителей, бабушек, дедушек. 
Оттого выставка национальных блюд 
скорее напоминала праздничный стол, 
который ломился от угощений. Здесь 
и бурятское блюдо буузы, и еврейские 
гоменташи, и немецкий 
штрудель, и армянский 
матнакаш, и казахские 
баурсаки, и татарский 
чак-чак, и славянское рож-
дественское печенье. 

– Отрадно наблюдать, 
с каким интересом маль-
чишки и девчонки изу-
чают культуру, обычаи, 
историю народов, – рас-
сказала одна из организаторов проек-
та, начальник отдела воспитательной 
работы системы профессионального 
образования Инесса Райтштайн. 
– Они с увлечением разыскивают 
атрибутику, готовят видеопрезента-
ции, выставку блюд национальной 
кухни. И, конечно, концертную про-
грамму, ведь заключительным ак-
кордом праздника будут  творческие 
номера. Подготовка идёт совместно с 
коллективами Дома дружбы народов, 

они – постоянные партнёры проекта 
«Великая и многонациональная». Раз-
нообразие гарантировано, поскольку 
участвуют пятнадцать команд, пред-
ставители десяти отделений и пяти 
общежитий, и у каждого по жребию 
своя национальность. 

– Нельзя не отметить всю важность 
проекта, особенно сегодня, когда в 
мире разжигается межнациональная 
рознь, – сказала, открывая творческую 
часть праздника, директор многопро-
фильного колледжа МГТУ Ирина Ни-
кулина. – На этом фоне очень важно 

показать, что для народов, 
проживающих на терри-
тории России, как и пре-
жде, важно сохранение 
дружеских отношений. 
Не имеет никакого значе-
ния – белые, чёрные или 
в полосочку, в первую 
очередь нужно быть хо-
рошими людьми. 

В унисон прозвучали 
и слова директора Дома дружбы на-
родов Максима Шарыгина:

– Нельзя рассматривать человека 
по национальности, вероисповеда-
нию и другим признакам. Сначала он 
должен стать человеком с большой 
буквы. И когда это произойдёт, при-
ложится и вера, и национальность. И 
главное, он сможет стать значимой 
личностью, частью большой страны, 
которую любит и уважает. 

На итоговый гала-концерт были 

отобраны самые красивые, интерес-
ные, творческие номера. Первыми 
на сцену вышли ребята общежития  
№ 2 учебного комплекса № 5: свои-
ми колядками они сразу завели зал. 
Выступления ребят перемежались 
творческими номерами коллективов 
Дома дружбы народов: младшей 
группы ансамбля русского танца 
«Родничок», немецкого «Нахтигаль», 
коллектива Левобережного Дворца 
металлургов «Дубравушка», дуэта 
еврейской песни «Яхад». 

Проект «Великая и многонацио-
нальная», ставший традиционным, 
завершился. Впереди – Новый год. 
И теперь участники фестиваля знают, 
как будут встречать его жители Маг-
нитогорска и близлежащих районов 
– татары, башкиры, казахи, евреи, 
немцы… И украинцы, которых в 
наших краях в последние месяцы 
прибыло и чья судьба сегодня для 
многих отзывается болью в сердце. 
Кстати, интернет-источники подска-
зали, что Новый год ассоциируется у 
населения Украины, как и у россиян, 
с запахом ёлки и мандаринов, филь-
мом «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!», а также – шансом начать 
всё с нуля. Пусть же судьба всем 
даст шанс обрести мир 
и покой 

В новом году –  
мира в дому

не так важно, 
какого цвета  
у тебя кожа, 
главное – быть 
хорошими людьми

 рождественские песнопения

ЭЛЛа ГоГеЛиани

В преддверии Рождества в Маг-
нитогорской государственной 
консерватории имени М. Глинки 
проходит большой праздничный 
концерт – «Рождественские пес-
нопения».

25 декабря в зале консерватории собе-
рутся хоровые коллективы и музыканты, 
чтобы праздничным концертом встре-
тить новогодние торжества. Правда, 
предстоящая встреча будет особенной: 
«Соловушкам Магнитки», главному 
действующему лицу «Рождественских 
песнопений», исполнилось 20 лет.

Юбилейная встреча построена таким 
образом, чтобы «Соловушек» поздра-
вили детские, взрослые коллективы. 

В этот вечер прозвучат песни в ис-
полнении двух хоров Магнитогорской 
консерватории, мужского хора МГТУ, 
выступят дети 65-й школы, представит 
свое творчество капелла мальчиков из 
центра эстетического воспитания «Ка-
мертон». Но главная нагрузка ляжет на 
виновников торжества.

– Очень хотели, чтобы на этот вечер 
пришло как можно больше детей, а также 
всех, кто когда-то пел в «Соловушках», 
– говорит руководитель хора Вера Ко-
жевникова. – Интересно узнать, как сло-
жилась судьба тех, кто, став взрослым, не 
связал свою судьбу с музыкой и вокалом, 
а выбрал другую профессию.

«рождественские песнопения» 
пройдут 25 декабря в большом зале 
Магнитогорской консерватории. На-
чало в 18.30 (6+).

Маленькие юбиляры большого хора

Ответы на кроссворд
По горИзоНТаЛИ: 1. Посох. 8. Акселерат. 9. Ролик.  

10. Алкоголик. 11. Титул. 15. Лапифы. 16. Депозит. 17. Родник. 
20. Вечер. 21. Птенец. 24. Пьемонт. 25. Хирург. 26. Фаррука.

По ВЕрТИКаЛИ: 1. Пират. 2. Салют. 3. Хакал. 4. Аська. 5. 
Плагиатор. 6. Бриллиант. 7. Стёклышко. 12. Идея. 13. Угон. 14. 
Живец. 17. Редька. 18. Эпоха. 19. Мегрэ. 20. Ведро. 22. Амур. 
23. Внук.
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