
Она участвовала в фин-
ской кампании, Великой 
Отечественной, могла 
оказаться и на войне с 
Японией, но её эшелон в 
те дни доехал только до 
Омска. 

О бо всём этом Вера Гера-
симовна Ефремова, при-

званная в качестве фельдшера в 
тридцать девятом и демобили-
зованная в сорок шестом, рас-
сказывает с позиции рядового 
солдата, каким и была на войне: 
не посвящённый в замыслы 
командования, он хотя бы для 
себя пытался найти смысл в 
том аду, в котором смерть – со 
всех сторон. 

На фронт она попала в во-
семнадцать. «И хоть медик – 
стреляла: помощи ждать было 
неоткуда». Когда, потеряв в 
боях больше половины состава, 

красноармейцы стали отсту-
пать, она пыталась остаться с 
ранеными – половина из них 
лежала в изломанных грузови-
ках на сорокаградусном моро-
зе: не хватило места на движу-
щемся транспорте. Её убедили: 
навстречу идут наши, спасут. О 
душевном и физиче-
ском состоянии, ко-
торое преодолевали 
выжившие, можно 
судить по эпизоду 
возвращения: Вера 
обморозила ноги, 
её тянул за собой на 
лыжах измождён-
ный и измученный 
лейтенант, а она уго-
варивала его, отчаявшегося, не 
стреляться, продолжать путь. 
Когда оказались в тепле на фин-
ском хуторе, хозяйка плакала, 
снимая с неё валенки – вместе 
с кожей…

В Великую Отечественную 
Вера Григорьевна с обморожен-
ными ногами могла остаться 
в тылу – в Ленинграде. Но ей 
поручили подготовить комсо-
мольцев для частей ополчения: 
«Не могла же я отправить их 
на фронт, а сама остаться». 

Спасала раненых 
под бомбёжками на 
самых страшных 
боевых рубежах, в 
том числе под Кол-
пино – «вторым 
Сталинградом».  
23 февраля 1942 
года всё так же, 
под бомбёжками, 
её приняли в пар-

тию.Среди самых дорогих 
наград– орден Красной Звезды. 
Воевали братья и сёстры Веры 
Григорьевны, а младший брат, 
ещё подросток, помогал пар-
тизанам. 

С будущим мужем – артил-
леристом своей же дивизии 
Иваном Фёдоровичем – по-
знакомилась в конце войны. 
Демобилизовавшись, собира-
лись жить в Ленинграде, толь-
ко заехали на родину супруга, 
в Магнитку, повидаться с его 
роднёй. И – остались на всю 
жизнь. Вера Григорьевна сорок 
пять лет отработала в службе 
скорой помощи медсанчасти 
ММК, из них тридцать заве-
довала ею. «А на комбинате 
скорую по пустякам не вы-
зывают», – напоминает она 
в разговоре с молодогвар-
дейцами «Единой России», 
которые в канун Международ-
ного женского дня посетили 
бабушек – ветеранов войны и 
тружениц тыла – с цветами и 
подарками. 

Молодёжь заполнила все 
пространство уютной кварти-
ры, внимательно слушает –  в 
паузах звенит тишина. Нечасто 
встретишь человека с такой 
яркой биографией, к тому же 
Вера Григорьевна  – отменная 
рассказчица. Остаются не-
рассказанными только самые 
горькие страницы жизни: по-
жилая женщина пережила 
некоторых своих близких. Но 
семья держится кучно, Вера 
Григорьевна не одинока. Вот 
и в этот день вместе со взрос-
лыми правнучка вслушивается 
в воспоминания прабабушки-
фронтовика.

А в последние годы Вера 
Григорьевна добавила к вос-
поминаниям одну светлую 
страницу. Несколько лет назад 
из старых военных сводок, раз-
мещённых на интернет-сайтах, 
удалось узнать, что в то тяжё-
лое отступление в финскую 
кампанию к раненым их ди-
визии действительно спешили 
навстречу свежие силы. Она 
потеряла на фронте многих, 
но никого не забыла, и все эти 
годы мучилась мыслями об 
оставленных при вынужден-
ном отступлении товарищах. 
Надеется, что тогда удалось 
спасти всех.  

  Алла Каньшина

Они защищали Родину   

В День Победы по ули-
цам столицы Южно-
го Урала пройдёт Бес-
смертный полк. В его 
составе будут и магни-
тогорцы.

Бессмертный полк не чис-
лится ни в одной  дивизии 
российской армии. Это граж-
данская инициатива потом-
ков участников Великой От-
ечественной войны, которая 
получила распространение 
во многих городах России. 
В прошлом году начинание 
поддержали и в нашей обла-
сти. 9 Мая 2014-го в первом 
шествии Бессмертного полка 
по Челябинску приняли уча-
стие около четырёх с полови-
ной тысяч человек – жителей 
областного центра, Магнито-
горска, Миасса, Чебаркуля и 
Нагайбакского района.

В этом году любой же-
лающий сможет пополнить 

ряды этого необычного во-
инского подразделения. Для 
этого необходимо прийти 
с фотографиями родствен-
ников – солдат и офицеров, 
тружеников тыла, партизан 
и блокадников, узников фа-
шистских лагерей и участни-
ков Сопротивления.

В Магнитогорске колонна 
соберётся 9 Мая в 13.00 у 
памятника труженикам тыла 
на Комсомольской площади. 
Примерно в 14.00 колонна 
начнёт движение в сторону 
сада Победы, где состоится 
митинг, минута молчания 
и возложение цветов. Весь 
торжественный проход дли-
ною примерно в два киломе-
тра будет сопровождать му-
зыка военных лет, сообщили 
в областном оргкомитете 
по празднованию 70-летия 
Великой Победы.

 Алла Голосова 

Социальные пенсии с  
1 апреля повысят на 10,3 
процента. В итоге сред-
ний размер социальной 
пенсии увеличится на 
777 рублей и составит 
8311 рублей, сообщил 
глава Минтруда Мак-
сим Топилин.

По его словам, это повы-
сит уровень пенсионного 

обеспечения 3,7 миллиона 
пенсионеров, из которых  
три миллиона человек – по-
лучатели социальных пенсий. 
С 1 апреля будут повышены 
и пенсии военнослужащих, 
проходивших военную служ-
бу по призыву, членов их 
семей, участников Великой 
Отечественной войны и ряда 
других пенсионеров.

Бессмертный полк

Кризисная прибавка

Инициатива

Пенсии

миллиарда рублей
11,9

Столько на-
правлено на раз-
витие дорожно-
го хозяйства на 
Южном Урале 
в 2014 году.
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вера Герасимовна ефремова попала на фронт в восемнадцать лет

стреляющий фельдшер

воевали  
и её братья  
и сёстры,  
а младший брат,  
ещё подросток,  
помогал  
партизанам

Согласно данным опро-
са «Левада-центра»,  
89 процентов жителей 
России негативно от-
носятся к нынешнему 
руководству Украины.

При этом 56 процентов из 
них выразили резкое недо-
вольство Киевом, и только 

один процент заявил, что 
очень хорошо относятся к 
официальному руководству 
Украины. При этом половина 
опрошенных очень хорошо 
относятся к украинскому на-
роду. Хорошее отношение к 
жителям Донбасса выразили 
79 процентов опрошенных.

Отношение к Украине
Опрос

Большинство жителей 
Крыма почти через год 
после референдума под-
держивают присоеди-
нение полуострова к 
России.

Об этом говорится в опросе 
крупнейшего в Германии ис-
следовательского центра GfK. 

По данным опроса, 82 про-
цента крымчан, несмотря на 
все сегодняшние трудности, 
полностью поддерживают 
воссоединение с Россией. 
Иное мнение у четырёх про-
центов. «Главное – здесь нет 
войны», – цитирует Франс 
Пресс жительницу Крыма 
Галину Толмачёву.

Крымский вопрос
Мнение



Награды героям  
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Магнитогорских ветера-
нов, награждённых ука-
зом президента России 
юбилейными медалями 
«70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», во втор-
ник днём встречали с 
оркестром в концертном 
объединении Магнито-
горска.

м узыканты, исполнявшие 
мелодии военных лет, 

создавали тот незабываемый 
фон, что неизменно сопут-
ствует череде всех городских 
мероприятий, посвящённых 
юбилею Великой Победы. 
Звуковой «палитры» добавило 
живое исполнение со сцены 
гимна России. А когда в зал 
внесли Знамя Победы – точ-
ную копию того, что было 
изготовлено в «сороковые 
роковые», не только у при-
глашённых ветеранов, а почти 
у всех присутствовавших на 
награждении заблестели гла-
за. Даже у учащихся старших 
классов школ Правобережного 
района Магнитогорска, за-
полнивших половину зала и 
годящихся ветеранам даже не 
во внуки, а в правнуки. 

Лауреатов государствен-
ных наград тепло поздравили 
депутат Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти, начальник горнообогати-
тельного производства ОАО 
«ММК» Владимир Гладских, 
глава Правобережного района 
Магнитогорска Надежда Еф-
ремова, председатель совета 
ветеранов Правобережного 
района Александр Мякушко.

«Очень приятно видеть всех 
вас в этом зале в преддверии 
70-летия побе-
ды в Великой 
Отечественной 
войне, – сказал 
депутат Зако-
нодательного 
собрания Челя-
бинской области 
Владимир Глад-
ских. – Пожелать вам крепко-
го здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, поблагодарить за 
то, что вы выдержали тяжёлые 
для страны годы, и не просто 
выстояли, а победили!»

Владимир Иванович в циф-
рах проиллюстрировал свя-
щенную для России фразу 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто». Он напомнил, что се-
годня в городе проживают 348 

участников Великой Отече-
ственной войны, почти четыре 
тысячи тружеников тыла, 108 
узников фашистских концла-
герей, 29 жителей блокадного 
Ленинграда.

Сейчас недруги нашей стра-
ны делают многое, чтобы вы-
травить из памяти россиян тот 
великий подвиг, что совершил 
наш народ в годы Великой 
Отечественной войны. Но 
их усилия тщетны, заверил 
собравшихся Владимир Глад-

ских. «Историю 
не переписать и 
не переиначить, 
все прогрессив-
ные люди тот 
подвиг всё равно 
помнят», – под-
держала депу-
тата глава адми-

нистрации Правобережного 
района Надежда Ефремова.

Вручение юбилейных ме-
далей «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» проходило, как 
и подобает,  под аплодисменты 
зала. Надежда Ефремова, вме-
сте с Владимиром Гладских 
вручавшая ветеранам государ-
ственные награды, призывала 
собравшихся «хлопать, не 

жалея ладоней»: «Это наши 
герои!» Но призыва, собствен-
но говоря, и не требовалось. 
Аудитория, благодарная ве-
теранам за их подвиг, апло-
дировала неистово, отмечая 
каждого награждённого. И 
того, кто «точил детали для 
«катюши», и того, кто «копал 
противотанковые рвы», и того, 
кто в четырнадцатилетнем 
возрасте «сутками напролёт 
трудился в колхозе, чтобы 
обеспечить фронт хлебом». 
Но, конечно, особые почести 
выпали на долю участников 
боевых действий. Когда Вла-
димир Гладских и Надежда 
Ефремова вручали медаль 
Нине Рязановой, то подчеркну-
ли, что женщина – участник 
войны – особый герой.

В этот день юбилейные 
медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» в концертном 
объединении Магнитогорска 
получили 29 человек. Вете-
раны, удостоенные государ-
ственной награды, плакали. 
Вспоминали трудные воен-
ные годы, читали в микрофон 
стихи, запавшие в их душу 
на всю жизнь. А одна из на-
граждённых, получив медаль, 
вдруг продемонстрировала 
завидную выправку, как в 
молодости, и отрапортовала 
по-военному чётко: «Служу 
Советскому Союзу!»

 Сергей Королёв

Девять уникальных ме-
чей изготовят уральские 
оружейники в дар девя-
ти российским городам-
героям. «Мечи Победы» 
отправятся в Москву, 
Санкт-Петербург (Ле-
нинград), Волгоград 
(Сталинград), Новорос-
сийск, Тулу, Мурманск, 
Смоленск, Севастополь 
и Керчь.

Как рассказал генеральный 
директор Златоустовской 
оружейной компании Алек-
сандр Сонич, первые два 
клинка уже готовы отпра-
виться в музеи Севастополя 
и Керчи. Мастера из Златоу-
стовской оружейной компа-
нии вручную изготовили эти 
эксклюзивные клинковые 
изделия, выполненные из 
высоколегированной стали, 
отличающейся особой твёр-
достью. Мечи для Крыма 

украшает растительный ор-
намент и дарственная над-
пись для каждого города. 
Например: «Городу-герою 
Севастополю». На другой 
стороне клинка высечена 
цитата Александра Невского: 
«Кто с мечом к нам придёт, 
тот от меча и погибнет». На 
ножнах выгравированы пор-
треты русских полководцев: 
Сталина, Жукова, Кутузова, 
Ушакова, Суворова, Петра I, 
Юрия Долгорукого и Алек-
сандра Невского. Каждый 
меч покрыт высокопробным 
золотом и инкрустирован по-
лудрагоценными уральскими 
камнями: гранатом, символи-
зирующим пролитую кровь, 
и голубым топазом – сим-
волом мира. Длина изделия 
составляет один метр 20 
сантиметров, а вес – более 
пяти килограммов.

 Галина николаева

В Челябинском госар-
хиве 70 лет хранился 
неизвестный вариант 
стихотворения Сергея 
Михалкова военных 
времён с личной под-
писью автора.

Стихотворение под на-
званием «Посылка» поэт 
посвятил подаркам для фрон-
товиков. Его читали во всём 
Советском Союзе. Однако в 

том варианте, который был 
обнаружен в архиве, стихот-
ворение не печатала ни одна 
газета. Сергей Михалков, 
никогда не бывавший в Челя-
бинске, посвятил четверости-
шия столице Южного Урала, 
оставив знакомый слог и раз-
мер. Прочесть неизвестные 
строки челябинцы смогут на 
выставке, посвящённой 70-
летию Победы.

Мастера 

Архив 

два «меча Победы» 
отправятся в Крым

неожиданная находка

Владимир Гладских и надежда ефремова вручили юбилейные государственные награды жителям Правобережного района

не просто выстояли, а победили!

одна из награждённых 
отрапортовала 
по-военному чётко: 
«Служу 
Советскому Союзу!»

Наша гордость 

Концертная программа 
была приготовлена сила-
ми учителей и учеников, 
а актовый зал ещё до 
появления виновников 
торжества до отказа за-
полнили школьники.

В торжественной цере-
монии вручения наград 

участвовали директор учеб-
ного заведения Ульяна Ку-
кар, помощники депутата 
Магнитогорского городского 
Собрания Вадим Феоктистов 
и Людмила Сулимова.

– Рады приветствовать вас, 
оставшиеся жить ветераны. 
Но в ваших сердцах огонь не 
угас, ещё не затянуты раны, 
– приветствовал героев празд-
ника ведущий концерта. Затем 
зал поднялся, почтив память 
ушедших ветеранов минутой 
молчания.

Далеко не все ветераны, 
проживающие в районе, смог-
ли прийти в школу на празд-
ничный концерт. Их было 
всего девять человек: годы 
дают о себе знать. Тем ценнее 
для школьников было воочию 
увидеть тех, кто своим трудом 
у станка в тылу или на полях 
сражений обеспечил нашей 
стране мирное небо.

– Примите искренние по-
здравления в канун Дня По-
беды, – с волнением в голосе 
произнёс Вадим Феоктистов. 
– Слишком дорогой ценой до-
сталась советскому народу эта 
победа: почти каждую семью 
затронула война. Благодаря 
вашему подвигу на фронте и в 
тылу мы живём в мирное вре-
мя. Огромная вам благодар-

ность, пожелания здоровья, 
благополучия и заботы.

Не так много времени ушло 
на вручение девяти медалей. 
Затем состоялся концерт, в 
который вошли песенные, 
танцевальные номера, вы-
ступления скрипачей и бая-
ниста.

– Большое вам спасибо за 
то, что пришли, – обрати-
лась к ветеранам Людмила 
Сулимова. – Здоровья вам на 
долгие годы.

По словам председателя 
КТОСа, накануне активисты 
приступили к вручению ме-
далей тем ветеранам, которые 
уже не могут выйти из дома. 
Все без исключения получат 
заслуженные награды и по-
дарки.

– День Победы – значимый 
для всех нас праздник, – под-
черкнул Вадим Феоктистов. 
– Это священный день па-
мяти подвига, который со-
вершил советский народ. Об 
этом должны помнить и знать 
школьники. Мой дед был 
мобилизован с фронта после 
ранения, и наше поколение 
знает о войне не из книг. 
Поэтому так важны такие 
праздники – это настоящая 
преемственность поколений. 
Школьники молодцы – орга-
низовали хороший концерт 
и не забывают ветеранов. 
Никаких слов благодарности 
не хватит, чтобы по достоин-
ству оценить подвиг старшего 
поколения. Здоровья им и 
долголетия.

 михаил Скуридин

торжественное вручение медалей в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне 
фронтовикам и труженикам тыла прошло в школе № 7

не угас огонь в сердцах ветеранов

Вадим феоктистов, 
помощник депутата 
магнитогорского 
городского Собрания



Конкурс  

Власть 

За порядок на улицах
Одна из проблем, с кото-
рой сталкиваются специ-
алисты отдела по защите 
прав несовершеннолет-
них, – детская безнад-
зорность. Традиционно в 
феврале в Магнитогорске 
проводится профилакти-
ческая межведомствен-
ная акция «Дети улиц», 
в которой принимают 
участие все заинтересо-
ванные организации и 
учреждения. 

–М ноголетняя  прак-
тика показывает, что 

подростки уходят из разных 
семей – и неблагополучных, 
и вполне обычных, и даже из 
обеспеченных, – рассказала 
начальник отдела по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Любовь Щебуняева. 
– В первом случае подростки 
бегут из дома, где зачастую их 
бьют, морально унижают, да 
и просто не кормят, где дети 
с рождения предоставлены 
сами себе и привыкли вести 
бесконтрольный образ жизни. 
Безнадзорность детей является 
одним из основных критериев 
выделения семьи в категорию  
«Семья, находящаяся в соци-
ально опасном положении». 
На учёте городского банка 
данных 169 таких семьей, где 
воспитываются 264 ребенка. 
Из них 47 родителей и де-
сять детей состоят на учёте 
в полиции. За неисполнение 
родителями или законными 
представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних в 2014 году 
к ответственности привлечены 
66 родителей, 167 родителей 
злоупотребляют алкоголем, 
15 – наркоманы. 

В благополучных семьях 
ситуация другая. Родители 
много работают, чтобы обе-
спечить своему чаду достаток 
и комфорт, на духовное же 
воспитание ребёнка времени 
часто не остаётся.

Впрочем, есть положитель-
ная тенденция: если в прошлом 
году за период акции выявлено 
17 самовольных уходов детей 
из семьи, то в этом году всего 
семь. Все дети возвращены 
домой. Как следствие, отме-
чается и снижение количества 
преступлений, совершённых 
детьми и подростками. 

За февраль прошло 52 рейда 
по семьям, находящимся в 
социально опасном положе-
нии. Шесть семей поставлены 
на контроль, 15 – на учёт в 
группу риска. 569 семей по-
лучили адресную помощь – 
от консультаций психологов 
и юристов до материальной 
помощи. 

По поручению исполня-
ющего полно-
м оч и я  гл а в ы 
города Виталия 
Бахметьева  в 
Магнитогорске 
продолжаются 
рейды по про-
верке работы маршрутных 
такси. За две недели органи-
зованы три межведомственных  
проверки. 

– Выявлено 102 нарушения 
правил перевозки пассажиров 
и дорожного движения, при-
чём как самими воителями, так 
и уполномоченными лицами, 
– объяснил начальник управле-
ния инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Владимир 
Иванов. – Самые распростра-
нённые: выезд на маршрут без 
путевого листа, нарушение 
стоп-линии, проезд на красный 
сигнал светофора, остановка в 
неположенном месте. 

Выявлено больше двухсот 
маршруток, которые выходи-
ли на линию без разрешения, 
перегружая транспортную сеть 
города.  К примеру, 51 нелегал 
работал на маршруте № 10, 
29 – на 50-м, 21 – на 24-м. 
Кроме того, выявлены случаи 
медицинской деятельности по 
предрейсовому контролю во-
дителей без лицензии, техни-
ческого обслуживания машин 
без договора, без ОСАГО. 
Документы по этим фактам 
направлены в прокуратуру для 
привлечения руководителей к 
ответственности. 

О том, как в Магнитогорске, 
ведётся контроль за соблю-
дением законодательства в 
области охраны окружающей 

среды, расска-
зала начальник 
у п р а в л е н и я 
охраны окружа-
ющей среды и 
экологического 
контроля Елена 

Паксюткина:
– Проведена проверка устра-

нения ранее выданных пред-
писаний. Положительную 
реакцию можно отметить по 
адресам: улица Ворошилова, 
37, Суворова, 132/2, где опе-
ративно убран крупногаба-
ритный мусор с контейнерных 
площадок. Скопленный снег 
вывезен с территории у тор-
говых центров «Титан», «Ку-
пец», с автостоянок у Зелёного 
рынка, «Стройдвора». 

Но есть и такие, кто игнори-
рует замечания экологической 
службы. На нерадивых хозяев 
составляют протокол и, по-

мимо необходимости всё-таки 
выполнить работы, придётся 
уплатить штраф. 

Обработаны 22 заявления на  
несанкционированную омола-
живающую обрезку зелёных 
насаждений. 

– Большое внимание уде-
ляется установке урн, – рас-
сказала Елена Сергеевна, – в 
преддверии летнего сезона это 
особенно актуально. Есть пред-
приниматели, которые быстро 
откликаются и обеспечивают 
территорию своих офисов и 
магазинов приспособлениями 
для сбора малогабаритного 
мусора. Прошу руководителей 
районных администраций про-
вести разъяснительную работу 
по этому поводу. Чем больше 
урн, тем чище будет город. 

В заключение совещания 
руководители структур адми-
нистрации обсудили прибли-
жающийся паводок, который 
в этом году не должен создать 
проблем из-за постепенного 
таяния снега, цены в магази-
нах, отличающиеся относи-
тельной стабильностью. Кро-
ме того, начальник управления 
ЖКХ Павел Кузнецов расска-
зал, как идёт лицензирование 
управляющих организаций: из 
38 руководителей 32 прошли 
аттестацию, заявки на лицен-
зирование поданы. Пока ни 
одна УК города не получила 
лицензию. На её оформление 
времени осталось немного – до 
1 апреля все обслуживающие 
организации должны иметь 
необходимый пакет докумен-
тов. 

 Ольга Балабанова
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На базе центра «Пер-
сонал» ООО «ММК» 
25 марта состоится окруж-
ной этап УрФО конкур-
са профессионального 
мастерства «Славим че-
ловека труда» в номина-
ции «Лучший слесарь-
сборщик».

к онкурс проводится сре-
ди работников промыш-

ленных предприятий и уча-

щихся учреждений среднего 
профессионального образо-
вания. Ожидается участие 
конкурсантов всех субъектов 
округа: Челябинской, Тюмен-
ской, Курганской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого округов. Цель состя-
заний – повышение в обществе 
престижа рабочих профессий и 
социального статуса человека 
труда. 

Работа слесаря-сборщика 
на предприятии заключается 
в изготовлении по чертежам 
различных узлов оборудования. 
Он делает заготовки, измеряет, 
чистит детали, подготавли-
вает узлы для сварки или для 
какого-либо другого процесса 
работы, составляет и регу-
лирует их. Объектом работы 
слесаря  может быть сборка 
автоматики и тестирующего 
оборудования. Требования к 
представителю этой профессии 
высокие.  Слесарь-сборщик 
должен иметь представление о 
законах физики, уметь анализи-
ровать техническую докумен-
тацию, знать принципы работы 

измерительного оборудования. 
Он должен уметь выполнять 
сборку агрегатов, оборудова-
ния и металлоконструкций, 
настраивать их, испытывать, 
обслуживать и ремонтиро-
вать. Всё это требует точности, 
тщательности, логического 
мышления, хорошей визу-
альной памяти, способности 
сконцентрироваться, быть от-
ветственным.  

Конкурс «Славим человека 
труда» пройдёт в два этапа. На 
первом состоится проверка тео-
ретических знаний участников 
– тестирование на компьютере 
по вопросам, относящимся к 
квалификационным требовани-

ям слесаря механосборочных 
работ, охране труда. Второй 
этап – проверка практических 
умений и навыков. Конкурсан-
там предстоит  собрать узел 
механизма по  технологической 
карте и чертежу и визуально 
определить размер резьбы 
пяти болтов.  Жюри конкурса 
по результатам двух этапов 
подведёт  итоги. Победитель 
определится по итоговому 
рейтингу участников. 

Подать заявку на участие в 
конкурсе можно  до 16 марта 
в министерство экономиче-
ского развития Челябинской 
области. 

 Ольга Юрьева

Указы 

Чиновники 
сократили себе зарплату

Таможня 

импорт резко упал

Президент Владимир 
Путин подписал серию 
указов, согласно которым 
зарплата высших госчи-
новников сокращается 
на десять процентов.

Как минимум до конца 
года уменьшенную зарплату 
будет получать президент. Но 
не только он. Меньше ста-
нут доходы у председателя 
правительства, министров, 
генпрокурора, председателя 
Следственного комитета, 
директоров ФСБ, СВР, ФСО 
и ФСКН. С 1 мая на те же 
десять процентов сократит-
ся зарплата у госслужащих 
администрации президен-
та, аппарата правительства, 
Счётной палаты.

Объясняя разницу в сро-
ках сокращения зарплат, 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков пояснил, 
что президент эту дату себе и 
председателю правительства 
устанавливает сам, а в от-
ношении сотрудников адми-
нистрации и правительства 
действует Трудовой кодекс, 
который предусматривает 

некоторый пе-
риод ,  по сле 
которого можно произвести 
сокращение.

С точки зрения экономии 
бюджетных средств эконо-
мическая выгода от такого 
решения не слишком вели-
ка, но, считают эксперты, 
здесь гораздо важнее поли-
тический сигнал. «Именно 
эффект, связанный с консо-
лидацией, очень высокий, 
– считает президент Центра 
стратегических коммуника-
ций Дмитрий Абзалов. – На-
помню, что очень часто гла-
вы государств участвовали в 
таком процессе. Это должно 
подтолкнуть региональные 
и федеральные органы вла-
сти к сокращению зарплат. 
Это устраняет раздражаю-
щие факторы и показывает, 
что все готовы терпеть, что 
и власти готовы кошельком 
участвовать в судьбе стра-
ны». Кроме того, полагают 
эксперты, это может стать 
решающим фактором для 
госкомпаний для снижения 
заработных плат, сокраще-
ния бонусов.

Россия более чем на 
треть сократила ввоз 
иностранных товаров. 
В первую очередь про-
довольственных.

Такие данные содержатся 
в свежей статистике Феде-
ральной таможенной служ-
бы. Сокращение поставок из 
стран дальнего зарубежья, на 
которые приходится львиная 
доля российского импорта, 
составило за первые два меся-
ца 2015 года 37 процентов.

Падение импорта отмечает-
ся по всем основным группам 
товаров. Но больше всего 
«просело» продовольствие. 
Это связано с запретом на 
поставку мяса, рыбы, моло-
ка, овощей и фруктов из ЕС, 
США, Канады, Австралии и 
Норвегии, который Россия 
ввела в августе 2014 года. А 

также резким ростом курса 
доллара, из-за которого им-
портные товары в России 
стали резко дорожать.

Поставки молочных про-
дуктов в феврале 2015 года 
по сравнению с тем же пе-
риодом предыдущего года 
сократились в 5,6 раза. Ввоз 
рыбы упал в три раза, сахара – 
в 2,9 раза, мясных продуктов – 
в 2,3 раза, фруктов – в 1,9 раза, 
овощей – в 1,7 раза. По-
ставки алкоголя сократились 
в 2,1 раза.

Эксперты ранее предска-
зывали падение импорта в 
начале 2015 года. До конца 
2014 года спрос на иностран-
ную продукцию поддерживал 
ажиотажный спрос населе-
ния, пытавшегося с помощью 
покупки товаров минимизи-
ровать обесценивание своих 
сбережений.

В Магнитогорске определят лучшего слесаря-сборщика

рабочая профессия

на аппаратном совещании  городской администрации уделили внимание 
сбегающим от родителей детям, маршруткам и охране природы

Зарегистрированно 169 
неблагополучных семей, 
где воспитываются 
264 ребёнка

любовь Щебуняева, 
начальник отдела 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия 
главы города

Владимир иванов, 
начальник управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи

елена Паксюткина, 
начальник управления 
охраны окружающей среды 
и экологического контроля
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Хоккей  

отличились юные магнитогорцы
Ту р н и р  п о  г р е к о -
римской борьбе про-
ш ё л  в  л е в о б е р е ж -
ном физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе. Спортсмены 10–
14 лет из Магнитогор-
ска, городов и посёлков 
Челябинской области, 
а также из Республики 
Башкортостан приняли 
в нём участие.

Греко-римская борьба – ев-
ропейский вид спорта, в кото-
ром с помощью определённых 
приёмов необходимо вывести 
соперника из равновесия и 
прижать лопатками к ковру. 
В отличие от вольной борьбы, 
в греко-римской запрещены 
технические действия ногами 
– зацепы, подножки, подсечки 
– и захваты ног руками. Эта 
борьба родилась в Древней 
Греции и активно развивалась 
в Римской империи. Совре-
менный вид греко-римской 
борьбы сформировался во 
Франции в конце XIX века.

Впервые турнир стартовал 
в прошлом году. Он посвящён 
дню вывода советских войск 
из Афганистана и направлен 
на формирование в моло-
дом поколении стремления 
к здоровому образу жизни, 

занятиям спортом. Кроме 
того, юные борцы получают 
ценный опыт, который по-
может им в соревнованиях 
регионального, федерального 
и мирового уровня. Органи-
заторами турнира стали фе-
дерация спортивной и греко-
римской борьбы Магнитогор-
ска, городское управление по 
физической культуре, спорту 
и туризму, администрация 
Орджоникидзевского района 
и союз воинов Афганистана, 
представителем которого 
на соревнованиях был Олег 
Яковлев.

В напряжённой борьбе 
магнитогорские спортсмены 
завоевали семь золотых меда-
лей. Впрочем, большинство 
вторых и третьих мест также 
были распределены среди 
воспитанников наших спор-
тивных школ. Надо отметить, 
что отличились и борцы из 
Пласта, Сибая и Белорецка. 
Сильнейшие юношеские 
команды Южного Урала со-
стязались на протяжении не-
скольких часов. Победителей 
и призёров соревнований по-
здравил и наградил медалями 
и призами Олег Яковлев.

 Степан молодцов

Античные единоборства 

В детско-юношеской 
спортивной школе олим-
пийского резерва № 4 
завершился юбилейный 
турнир по мини-футболу 
памяти магнитогорского 
футболиста Алексея Еф-
ремова, погибшего в пер-
вой чеченской войне.

Турнир проводился десятый 
раз благодаря поддержке ОАО 
«ММК», профсоюзного ко-
митета комбината и депутата 
Магнитогорского городского 
Собрания Владимира Дрёмо-
ва. Участниками футбольных 

баталий стали самые юные 
воспитанники тренера Олега 
Моисеева – семи-, восьмилет-
ние футболисты. Но страсти на 
этом турнире кипели поистине 
взрослые.

– Ребята всегда с удоволь-
ствием участвуют в турнире, 
а поддержать их приходят и 
взрослые, – отметил специа-
лист профсоюзного комитета 
комбината Денис Херсун. – 
Надо отдать должное тем, кто 
поддерживает детский спорт – 
это ОАО «ММК», его профсо-
юзная организация и депутат 
МГСД Владимир Дрёмов.

СДЮСШОР № 4 – самая 
серьёзная в городе школа фут-
бола. С недавнего времени к 
ней «прикреплена» и команда 
мастеров. И потому выиграть 
турнир Ефремова вдвойне 
почётно. К тому же, органи-
заторы предусмотрели, кроме 
главной награды команде-
победительнице, кубки за 
мастерство. Кто знает, быть 
может, в будущем кто-то из 
юных футболистов затмит 
славу Зидана или Месси?

Почётным гостем турнира 
стала Любовь Ефремова – 
мама Алексея Ефремова. Она 

отметила игру ребят, пожелала 
им успехов в дальнейшем и по-
благодарила за то, что её сына 
не забывают.

Победителями турнира, в ко-
тором участвовали восемь ко-
манд, стали три из них. Кубки 
получили лучший игрок тур-
нира, защитник, нападающий 
и бомбардир. Сладкие призы 
достались всем участникам 
состязаний. Олег Моисеев 
сообщил ещё одну приятную 
новость: самый старатель-
ный и самый полезный игрок 
каждой команды получит от 
депутата Владимира Дрёмова 
пригласительные в кино, куда 
может сходить с родителями.

 михаил Скуридин

Юбилейный турнир  

Памяти алексея ефремова

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 7 очков (5 голов плюс 2 передачи), Ян Коварж – 6 (0+6), Данис Зарипов 

– 5 (2+3), Виктор Антипин – 4 (2+2), Тим Стэплтон – 3 (3+0).

Как и в прошлом чемпи-
онском году, «Металлург» 
не стал затягивать серию 
с «Салаватом Юлаевым» 
и ограничился пятью 
матчами.

После «размена» победами 
на старте противостоя-

ния Магнитка затем выиграла 
трижды кряду – дважды в 
Уфе (2:1 и 6:4) и единожды 
в Магнитогорске (3:1) и до-
срочно завоевала путёвку в 
четвертьфинал Кубка Гагарина 
и полуфинал Восточной конфе-
ренции. Подводя итоги серии, 
завершившейся со счётом 4:1 
в пользу «Металлурга», экс-
перты единодушны: Магнитка 
просто сильнее Уфы – чего тут 
спорить? Да и квалификация 
магнитогорца Майка Кинэна 
гораздо выше, чем тренерские 
возможности уфимца Владими-
ра Юрзинова-младшего.

Ключевым стал четвёртый 
матч, в котором действующий 
обладатель Кубка Гагарина, 
напрочь провалив начало встре-
чи и проигрывая – 0:2 и 1:3, 
быстро «прибрал» инициативу 
и уверенно, как говорят в та-
ких случаях – «на классе», не 
только сравнял счёт, но и довёл 
игру до победы – 6:4. Именно 

в тот вечер Магнитка ясно дала 
понять, что спокойно может 
добавить в любой момент, 
как только этого потребует 
ситуация, развивающаяся на 
площадке. А уфимцы, похоже, 
поняли, что в противостоянии 
с таким «Металлургом» им 
ничего не светит. «Салават 
Юлаев», конечно, сражался до 
конца, создал магнитогорцам 
проблемы и в заключительном, 
пятом поединке серии, но, по 
сути, играл уже на автопилоте 
и выглядел обречён-
ным. «Вернулся» 
Мозякин – и нет 
«Салавата», – ре-
зюмировали про-
двинутые любители 
хоккея, намекая, что 
Сергей заиграл, наконец, так, 
как от него давно ждали. Ка-
питан «Металлурга» сделал 
хет-трик в четвёртой встрече 
и забросил победную шайбу 
в пятой. Под стать ему дей-
ствовала и вся наша первая 
пятёрка Антипин–Бирюков, 
Зарипов–Коварж–Мозякин, 
в которой, по традиции, в 
большинстве вместо Евгения 
Бирюкова играл другой за-
щитник – Крис Ли. В этом 
плане символично, наверное, 

что во втором поединке в Уфе 
«Металлург» впервые вышел 
вперёд не после гола Сергея 
Мозякина, сотворившего «трюк 
со шляпой» (так дословно пере-
водится устоявшийся спортив-
ный термин «хет-трик»), а 
после его сольного прохода, 
поддержанного всей пятёркой. 
На экваторе матча Мозякин, 
получив шайбу в зоне защиты, 
бросился на огромной скорости 
в одиночный рейд к чужим во-
ротам. Два игрока «Салавата 

Юлаева» оказались 
отсечены, ещё один 
обыгран «один в 
один». Но бросать 
капитан «Метал-
лурга» не стал, а 
сделал передачу на 

Даниса Зарипова, который к 
тому времени уже подскочил 
на чужой пятачок и без по-
мех занял убойную позицию 
– пока вся уфимская команда 
пыталась «поймать» Мозякина. 
Естественно, красивейшая ком-
бинация завершилась голом.

Впечатлил в минувшей се-
рии и американский форвард 
Тим Стэплтон. Когда в конце 
регулярного чемпионата тре-
нерский штаб «Металлурга» 
отпустил его на несколько дней 

домой – побыть с семьёй, до-
морощенные «ньюсмейкеры» 
заявили, что «Стэплтон при-
соединился к американским 
санкциям против России». 
Бред стал быстро очевиден. 
Стэплтон не только вернулся 
в Магнитку, но и забросил в 
противостоянии с «Салаватом 
Юлаевым» три шайбы – одну 
важнее другой. Тим, кстати, 
и поставил точку в серии, по-
разив на последней минуте 
пятого матча пустые ворота 
уфимцев, пошедших ва-банк 

и заменивших голкипера по-
левым игроком.

В пятницу тринадцатого (со-
ставители календаря КХЛ не 
перестают удивлять!) «Метал-
лург» начинает новую серию – 
с «Сибирью». В прошлом году 
эти команды уже встречались 
между собой в четвертьфинале 
Кубка Гагарина и полуфинале 
Восточной конференции. Тогда 
Магнитка выиграла «всухую» – 
4:0, но все четыре победы одер-
жала с перевесом в одну шайбу, 
причём дважды выиграла лишь 

в овертайме. Как сложится си-
туация на сей раз, мы узнаем 
очень скоро. В отличие от про-
шлого года, ныне первые два 
матча состоятся не в Магнито-
горске, а в Новосибирске. Что 
поделаешь – таковы гримасы 
регламента Континентальной 
хоккейной лиги: «Металлург» 
набрал в регулярном чемпиона-
те на шесть очков больше «Си-
бири», но занял место ниже, 
поскольку сибиряки победили 
в своём дивизионе.

 Владислав рыбаченко

Российская спортсменка 
Марьяна Наумова (на 
фото) попросила Арноль-
да Шварценеггера стать 
президентом США и на-
ладить отношения с РФ, 
сообщают «Аргументы и 
факты».

Атлетка пообщалась с быв-
шим губернатором Калифор-
нии на силовом шоу в штате 
Огайо. Кроме того, Наумова 
передала ему письма от детей 
из Донбасса.

«Арнольд внимательно вы-
слушал меня и обещал мне, 
что будет работать над этим», 
– сказала россиянка.

В США 15-летняя школьни-
ца из Подмосковья выступила 
на турнире ArnoldBenchBach, 
организатором которого высту-
пил сам Шварценеггер. Наумо-
ва выжала штангу весом 150 

килограммов, тем самым уста-
новив новый мировой рекорд 
среди девушек-подростков. 
Предыдущее достижение так-
же принадлежит российской 

девочке: в сентябре 2014 года 
она справилась с весом 145 
килограммов.

На соревнованиях Наумовой 
пришлось воспользоваться 

помощью американских тре-
неров и ассистентов, так как ее 
личному наставнику Алексею 
Серебрякову отказали в вы-
даче визы.

Спортсменка установила 
более 15 различных мировых 
рекордов в жиме штанги лёжа 
среди девушек, имеет звание 
мастера спорта России между-
народного класса. Россиянка 
стала первой в мире несо-
вершеннолетней девушкой, 
допущенной к профессиональ-
ным соревнованиям по пауэр-
лифтингу.

Кроме спорта Наумова так-
же участвует в различных гу-
манитарных миссиях по всему 
миру. Так, в октябре минувше-
го года спортсменка приезжала 
в Донецк и Луганск, за что 
украинское правительство ли-
шило её всех наград и званий, 
выигранных на территории 
страны. А в июне 2014-го она 
провела несколько семинаров 
в школах Северной Кореи.

Позиция  

Просьба самой сильной девочки в мире

магнитка просто  
сильнее Уфы –  
чего тут спорить?

«Вернулся» мозякин –  
и нет «Салавата»
Первый раунд кубка Гагарина «металлург» преодолел «на классе»



Весна на горизонте 

Я р к о е  с о л н ц е ,  п о -
весеннему тёплая погода, 
громкая музыка, дымя-
щаяся полевая кухня, 
запах шашлыка и сотни 
горожан всех возрастов 
на лыжах, в спортивной 
форме с номерами на гру-
ди – так в Магнитогорске 
проводили зиму. 

–Н у вот, друзья: зима ухо-
дит, последние оста-

лись дни. Весна на горизонте 
всходит. Недаром чучело со-
жгли! Весна, друзья, всё ближе, 
ближе, а мы опять встаём на 
лыжи! – председатель городско-
го Собрания депутатов, Алек-
сандр Морозов, постоянный 
участник почти всех любитель-
ских спортивных состязаний, 
проходящих в Магнитогорске, 
по традиции подготовил сорат-
никам по забегам поэтический 
экспромт. 

Заместитель главы города 
Виктор Нижегородцев в обра-
щении к участникам был кра-
ток, пожелав всем отличного 
настроения и успешных стар-
тов. А глава Правобережного 
района Надежда Ефремова от-
метила, что в этом году лыжные 
гонки посвящены 70-летию 
Великой Победы. Поблаго-
дарила «хозяйка» мероприя-
тия и спонсоров, в том числе 
депутата Законодательного 
собрания Челябинской области 
Владимира Гладских и депута-
тов городского Собрания Егора 
Кожаева и Владимира Дрёмова: 
без их поддержки и 
подарков, отметила 
Надежда Николаев-
на, соревнования, 
конечно, были бы 
куда менее захваты-
вающими. 

Среди участни-
ков – а их, по сло-
вам начальника управления 
физкультуры, спорта и туриз-
ма городской администрации 
Дмитрия Шохова, собралось 
более трёх тысяч, львиная 
доля – дети. 

– Во время проведения забега 
«Лыжня России», прошедшего 
несколько недель назад, школь-
ники были на карантине, – объ-
ясняет детскую активность 
Дмитрий Борисович. – Сейчас 
карантин закончился, вот они и 
навёрстывают упущенное. 

Традиционно участие в «Ис-
кристой лыжне» принимают 
руководители города и пред-
приятий – в специально соз-
данном для них так называемом 
VIP-забеге. Из медийных лиц на 
трассе уже упомянутые Алек-
сандр Морозов, Егор Кожаев, 
глава Ленинского района Иван 
Крылов, начальник управления 
образования Александр Хох-
лов. В шутку все накинулись на 
Дмитрия Шохова: сам-то, мол, 
почему без лыж? Тот со смехом 
оправдывается: «Нельзя мне 
пока – травму колена перенёс, 
в следующем году обязательно 
вместе побежим». 

Застёгивая лыжи, руково-
дитель группы социальных 
программ ОАО «ММК» Егор 
Кожаев смеётся: «Растаяло 
всё, тут не снег, а лёд. Надо 
было на коньках соревнование 
устраивать». 

– Всегда стараюсь принимать 
участие в городских спортив-
ных состязаниях, – отвечает 
на вопрос журналистов Егор 
Константинович. – Особенно 
важны для меня два старта: 
«Лыжня России» и «Искристая 
лыжня». Не обязательно нама-
тывать километры на скорость, 

просто лыжная прогулка до-
ставляет большое удовольствие 
и, поскольку это аэробная на-
грузка, приносит сумасшед-
шую пользу для здоровья. Меня 
в пять лет поставил на лыжи 
отец. Теперь приучаю к этому 
виду спорта своего семилетнего 
сына. Пока в соревнованиях со 
мной он участия не принимает, 
но, думаю, в будущем году уже 
сможем пробежаться в семей-
ном забеге. 

Обычно VIP-забег проходит с 
утра, чтобы, отдохнув, участни-
ки – по большей части и спон-
соры мероприятия – вручали 
подарки победителям других 
забегов. А забегов здесь нема-
ло: профессиональные и среди 
любителей, среди мальчиков и 
девочек, мужчин и женщин и 
даже семейные – когда на трас-
су выходят разновозрастные 
представители одной семьи. 
В этот раз соревноваться род-
ственникам помогает отличный 
стимул – роскошный подарок, 
учреждённый мебельной ком-
панией: сертификат на 50 тысяч 
рублей.

– Сам веду здоровый образ 
жизни, бегаю на лыжах и очень 
поддерживаю такие вот меро-
приятия, – говорит директор 
челябинского филиала волго-
донской мебельной компании 
«Любимый дом» Валерий Ко-
лобов. – Особенно приятно, 
когда на лыжи встают всей 
семьёй и родители своим при-
мером учат детей активному 
образу жизни. Для таких семей 
и подарков не жалко. 

Улыбчивая Елена Галятина 
пришла в Экологический парк 
с двумя сыновьями: старший 
Алексей участвует в школьном 
забеге, младший, которому 

всего-то три года, 
старательно засы-
пает проталинку 
снегом. 

– Мы со старшим 
много видов спорта 
перепробовали, – 
Лена охотно всту-

пает в разговор. – Занимались 
плаваньем, футболом: всё ис-
кали, что понравится. Однажды 
увидел объявление о наборе в 
лыжную секцию, загорелся, го-
ворит: буду заниматься. Теперь 
вот зимой – на лыжах, летом – 
на роликах. Вслед за сыном и я 
на лыжи встала, и маленький 
уже катается, правда, до сорев-
нований пока не доросли.

Тех, кто бежит, активно под-
держивают родственники, дру-
зья и коллеги – сюда приходят 
целыми трудовыми коллекти-
вами. Тех, кто уже пробежал, 
ждёт полевая кухня, горячий 
чай и пряники, которых, по 
словам угощающих девочек, 
за день съедают с десяток ко-
робок, особенно дети.  

Самым юным участником 
«Искристой лыжни-2015» при-
знана четырёхлетняя Настя 
Ускова, получившая  от орга-
низаторов специальный приз. 
Самым старшим участником 
признана её 76-летняя бабушка 
Галина Хлоповских, активная 
поборница здорового образа 
жизни, встретившая свой день 
рождения прямо на трассе. Она 
получила приз «За волю к побе-
де». В семейных забегах победу 
одержало семейство Макаро-
вых, за ними – Кудрявцевы, 
бронза – у Дёминых. Победи-
тельницей в VIP-забеге среди 
женщин стала председатель 
Магнитогорской федерации бо-
дибилдинга  Лариса Денисова, 
среди мужчин – Тимур Нур-
меев из ООО «Стройтранс». 
Определили победителей и в 
остальных номинациях. 

 Рита Давлетшина 
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одиннадцатое открытое первенство Правобережного района прошло в Экологическом парке

На старт вышло 
свыше трёх тысяч 
участников, 
большинство – 
школьники

егор кожаев, депутат городского Собрания Дмитрий Шохов, начальник управления физкультуры, спорта и туризма 
городской администрации и александр морозов, председатель город-
ского Собрания депутатов
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Сауду Карамовну ШАЙМАРДАНОВУ,  
Виктора Дмитриевича ФАТЕЕВА,  
Нелли Степановну СОШИНУ,  

Валентину Николаевну ЮРОЧКИНУ –  
с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, долгих лет жизни!

администрация, профком, совет ветеранов 
 дробильно-обжигового цеха

Александра  
Григорьевича  

БАРВИНСКОГО,  
Явдоху  

Александровну  
КАСИМОВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, 

благополучия, семейного 
тепла и уюта.

администрация, профком  
и совет ветеранов лПц-10  

оао «ммк»

Минахмета Ибрагимовича АХМЕТЗЯНОВА, Надежду Тихоновну 
АНТОНОВУ, Валержана Амержановича АБСАЛЯМОВА, Надежду 
Ивановну ГАЛИМОВУ, Гусмана Валиулловича ГАДЫЛЬШИНА, 
Альфию Зуфаровну ДОРОХОВУ, Анну Агзамовну ДУБИНУ, Вален-
тину Григорьевну ИЛЬЕНКОВУ, Марию Михайловну КУРЕНКОВУ, 
Анатолия Давидовича КОМАРИНСКОГО, Виктора Селивёрстовича 
КВИТИНСКОГО, Валентину Васильевну КОЛОБОВУ, Татьяну Степа-
новну КОЗУЛИНУ, Галину Владимировну КОСТЕРЕНКО, Александра 
Васильевича ЛУКЬЯНОВА, Татьяну Алексеевну МАЧНЕВУ, Анну 
Александровну МЕДВЕДЕВУ, Ольгу Михайловну МАЛАШТА, Марию 
Васильевну НАБАТОВУ, Геннадия Фёдоровича НОЗДРИНА, Влади-
мира Михайловича ПИДПАЛЬКО, Сергея Ивановича ПЕСТРЯКОВА, 
Виктора Юрьевича ПОТАПОВА, Владимира Ивановича ПЕТРАШОВА, 
Надежду Михайловну РАСТОРГУЕВУ, Вячеслава Алексеевича РЯБ-
ЧИКОВА, Веру Николаевну САТУШЕВУ, Наталью Петровну ТИШИНУ, 
Евгения Михайловича ТРУБНИКОВА, Халита ТУХВАТУЛЛИНА, 
Николая Николаевича УСИКОВА, Николая Сергеевича ФЕДОРЕНКО, 
Надежду Григорьевну ЧЕРНЯВСКУЮ – с днём рождения!

Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.
администрация, профком и совет ветеранов цЖт УЖдт оао «ммк»

Нину Яковлевну БЕЛОцЕРКО-
ВЕц, Валентину Александровну 
ШАЛАК, Ирину Васильевну 
СОТНИКОВУ – с днём рож-
дения! 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.
коллектив управления производства 

оао «ммк»

Вниманию жителей и гостей Магнитогорска!
Если против вас совершены противоправные действия, немед-

ленно звоните по телефону 02 или обращайтесь в ближайший 
отдел полиции. Также информацию можно передать по телефону 
доверия полиции 29-80-02 или через портал государственных 
услуг по адресу www.gosuslugi.ru.

Опровержение
В номере от 3.03.2015 г. в некрологе 

была допущена ошибка. Профсоюзный 
комитет ЛПц-8 и группа социальных 
программ приносит свои извинения 
Селищеву Сергею Ивановичу за до-
ставленное неудобство.
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Шок  Утрата 

не стало Вадима антипина
На 81 году ушел из жизни замеча-
тельный человек, выдающийся 
металлург АНтипиН Вадим 
Григорьевич.

Судьба Вадима Григорьевича на протя-
жении долгих лет была связана с Магнито-
горским металлургическим комбинатом.

В 1957 году он начал трудовую деятель-
ность в мартеновском цехе № 3 подруч-
ным сталевара. В 1963–1965 годах работал 
в МГМИ доцентом, а затем заведующим 

кафедрой металлургических процессов и физической химии. В 
1968–1969 годы – начальник сталеплавильного производства 
ММК и заместитель главного инженера – начальник техниче-
ского отдела комбината.

В 1973 году назначен на должность проректора МГМИ по на-
учной работе. С февраля 1977 по 1982 год работал заместителем 
главного инженера – начальником технического отдела. С 1982 
до 1991 года был членом коллегии, начальником технического 
управления Министерства черной металлургии СССР.

С 1991 года Вадим Григорьевич работал генеральным дирек-
тором по науке и технике корпорации «Чермет» и генеральным 
директором Международного союза металлургов, в дальнейшем 
– заместителем генерального директора Черметинформации.

Трудовая биография Вадима Григорьевича – достойный вклад 
в развитие отечественной металлургии и отраслевой науки. 
Результаты его деятельности нашли своё реальное воплощение 
на многих металлургических предприятиях.

За работы по совершенствованию металлургического произ-
водства ему присуждены Государственная премия и премия Со-
вета Министров СССР. В 1984 году присвоено почетное звание 
«Заслуженный металлург РСФСР».

В. Г. Антипин воспитал не одно поколение грамотных спе-
циалистов, успешно работающих на предприятиях страны. За 
неравнодушие, отзывчивость, честность и принципиальность 
Вадим Григорьевич снискал заслуженный авторитет и уважение 
со стороны коллег.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах магни-
тогорцев.

Двадцатитрёхлетний без-
работный Дмитрий Се-
макин и его 21-летний 
подельник взяты под 
стражу. Молодые люди 
обвиняются в убийстве 
ирины и игоря Семаки-
ных. Меру пресечения из-
брал суд правобережного 
района. 

П осле задержания и предъ-
явления обвинения Дми-

трий признался в убийстве 
родителей и раскаялся. Престу-
пление совершено из корыст-

ных побуждений.  Родители 
были владельцами нескольких 
торговых точек в городе. Одна-
ко сам обвиняемый утверждает, 
что на преступление пошёл, 
находясь под впечатлением от 
книги садистского содержания. 
Однако следствие считает при-
чину надуманной. 

Подельники, надеясь пустить 
следствие по ложном следу, 
родительский автомобиль «Ми-
цубиси Аутлендер кроссовер» 
пригнали в Ташбулатово. Рас-
считывали, кто позарится на 
иномарку и угонит бесхозный 

кроссовер, тот и убийца. Чтобы 
запутать следы преступления, 
разбросали на территории 
Башкирии личные вещи ро-
дителей. 

По сообщению местных 
СМИ, Дмитрий Семакин из-
начально вёл себя подозри-
тельно. Лишь по настоянию 
родственников 21 февраля на-
писал заявление в полицию об 
исчезновении родителей. Чуть 
больше недели потребовалось 
сотрудникам уголовного розы-
ска Правобережного райотдела, 
чтобы раскрыть преступление, 

собрать улики и задержать по-
дозреваемых. По данным след-
ствия, Дмитрий не работал, 
привлекался к административ-
ной ответственности. 

Спящую мать сын убивал 
топором. Подельник размозжил 
голову Игорю Семакину метал-
лической трубой. Для верности 
еще и придушил мужчину. 

– Обвиняемый признался в 
преступлении, сообщив след-
ствию важные детали преступ-
ления, обнаружить которые 
без его признания было бы 
невозможно, – уточняет ру-
ководитель Правобережного 
межрайонного следственного 
отдела СУ СК РФ по Челябин-
ской области полковник юсти-
ции Виктор Липаткин. – Трупы 
подельники забросали снегом 
в лесопосадке рядом с садами 
«Мичуринец-5». После совер-
шения преступления молодые 
люди злоупотребляли спирт-
ным. Убийство родственников 
на бытовой почве, вызванное 
алкогольным опьянением, в 
городе не редкость. Однако 
столь циничного и жестокого 
преступления, совершенного 
сыном из корыстных побужде-
ний, не припомню. 

 ирина коротких

обвиняется в убийстве родителей
Подельники надеялись пустить следствие по ложному следу

Частные объявления 

Продам
*3-комнатную квартиру, сад в 

«Строителе-1», гараж, машину. Т. 
8-909-748-54-88 (с 16.00 до 21.00).

*2-комнатную квартиру. Левый 
берег. Т. 46-88-66.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Песок, щебень, отсев, скалу, 

граншлак. ПГС. От 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Теплицу усиленную с доставкой. 
Т. 43-30-86.

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Четырёхкомнатную по Галиуллина, 

23. Т. 8-951-464-11-94.
*Европоддоны, евроборта, евро-

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

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Квартиру. Т. 8-950-724-67-84.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

55-72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник неисправный . Т. 

8-982-295-34-61.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, не-

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

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
8-909-093-51-11.

*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-
91-07.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-
37.

*Выкуп квартир. Т. 43-00-09.
*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.
*Однокомнатную квартиру. Т. 29-

07-79.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-929-207-74-27.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-06-75.
*Посуточно. Т. 8-912-408-00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сад в аренду в «Калибровщике-3». 

Т. 8-951-118-68-15.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*«Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*«Полулюкс». Т. 8-912-777-33-09.
*Однокомнатную, длительно. Т.: 

8-968-119-57-15, 8-909-092-84-64.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-80.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-02.
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.

Услуги
*Теплицы качественные усилен-

ные. Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-
736-45-30.

Теплицы поликарбонатные с уси-
ленным каркасом. Т.8-919-117-60-
50.

*Теплицы. Изготовление по индиви-
дуальным размерам. Т. 43-19-21.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-
16-30.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

8-982-346-24-47.
*Покрытие теплиц поликарбонатом. 

Т. 45-40-50.
Теплицы усиленные. Т. 45-09-80.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

45-40-50.
*Покрытие старых теплиц поликар-

бонатом. Т. 8-950-736-45-30.
*Теплицы стандартные и по ин-

дивидуальным размерам. Т. 8-951-
799-11-22.

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 43-20-
34.

*Ремонт теплиц, покрытие поликар-
бонатом. Т. 43-20-34.

*Теплицы, навесы, козырьки, ре-
шётки, металлические двери. Т. 
8-912-400-20-88.

*Теплицы усиленные. Т. 43-40-24.
*Теплицы, навесы, решётки, воро-

та. Качество. Т. 8-982-332-31-57.
*Теплицы. Распродажа. Т. 45-

06-67.
*Теплицы. Перетяжка поликарбона-

том. Т. 8-912-805-06-67.
*Теплицы, каркасы, дуги. Дёшево. 

Т. 454-457.
*Теплицы усиленные. Т. 43-44-77.
*Теплицы, парники, ремонт теплиц. 

Т.: 43-19-25, 8-968-119-10-15.
*Отделка балконов, коттеджей. Т.: 

21-88-77, 28-08-84, 8-912-803-21-84.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Т. 8-900-027-88-99.
*Установка, вскрытие замков. Га-

рантия. Т. 43-35-34.
*«Секрет». Вскрытие замков, ма-

шин. Установка замков. Т. 47-77-75.
*Вскрытие. Установка замков. Т. 

49-49-01.
*Отопление (котлы, сварка), водо-

провод, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехработы, канализация, пла-

стик.  Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Реставрация ванн. Т. 8-982-301-

28-16.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Натяжные потолки. Старая цена. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Гарантия луч-

шей цены. Т. 8-909-0999-211.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Натяжные потолки. Ремонт квартир. 

Т. 8-902-896-92-14.
*Мастер. Гипсокартон, ламинат, 

сантехника. Т. 8-919-357-93-99.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-904-

939-26-43.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-

82-42.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Наклею обои. Т. 8-963-094-03-78.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-93-40.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Входные двери. Окна. Т. 8-919-

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

63-10.
*Перетяжка мебели. Быстро. Каче-

ственно. Дёшево. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 

43-15-07.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Т. 45-10-09.
*Электрики. Замена электропровод-

ки. Т. 44-90-33.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Стинол. Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-
07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Гарантия. Т.: 43-11-56, 29-72-11.

*Ремонт холодильников профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49. 

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*Профессиональная настройка и ре-

монт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

*Компьютерная помощь. Т. 46-
60-06.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-
51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

*Компьютерный мастер. Вызов бес-
платный. Т. 8-963-478-62-76.

*Юрист. Консультация по недви-
жимости бесплатно. Т.: 45-75-76, 
8-912-805-75-76.

*Бесплатные консультации по не-
движимости. Т. 49-67-07.

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. 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.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-

46-15.
*Установка замков. Гарантия. Вскры-

тие дверей. Т. 45-55-43.
*Дивеево. Т. 8-908-585-56-58.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*«ГАЗели». Грузчики. Разнорабочие. 

Т. 8-961-575-24-54.   
*«ГАЗель» фермер, 18 куб. м. Город. 

Межгород. Т. 43-16-20.   
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Балконы металлические, пластико-

вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.                  

требуются
*Вахта: монтажники, сварщики, 

изолировщики, электромонтажники, 
водители категории Е и другие. 
Обращаться по т.: 8-912-801-84-39, 
8-906-898-05-59; ул. Калмыкова, 12/1, 
второй этаж.

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

*Официанты, повара. Т. 40-29-44.
*Диспетчер. Т. 8-919-338-75-15.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Администратор. Т. 8-982-104-

27-97.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Приёмщик заявок. Т. 45-96-88.
*Консультант по продукции. Т. 

8-963-093-63-89.
*Помощник руководителя. Т. 8-904-

973-86-88.
*Кладовщик. 19 т. р. Т. 43-19-47.
*Заместитель, диспетчер. Т. 8-932-

018-31-97.
*Заместитель руководителя. Т. 

8-906-850-71-27.

Разное
*Ищу подработку уборщицей. Т. 

8-908-068-66-67.
*Уроки чтения. Т. 8-932-300-50-38.

Память жива
10 марта исполня-
ется год, как пе-
рестало биться 
сердце любимого 
мужа, отца, деда 
ХАНИНА Бориса 
Николаевича. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невозмож-
но. Боль утраты 
не утихает с года-
ми. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.
Жена, дети, внуки

Память жива
13 марта испол-
няется 2 года, как 
нет с нами доро-
гого, любимого 
мужа, сына, отца, 
брата, деда ТАВ-
ЛИЯРОВА Ривката 
Шаймордановича. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Мама, жена, дети, 
внуки, родные  

и близкие

Коллектив управления производства 
выражает соболезнование Белову 
Игорю Владимировичу  по поводу 

смерти отца.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЕВСТИГНЕЕВОЙ

Валентины Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 
почётного пенсионера ОАО «ММК»

ЗОЛОТАРЁВА
Леонида Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование Булаковой Альбине 

Маргасимовне и её семье 
по поводу смерти  

отца.

Коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование Демкиной Евгении 

Валерьевне и её семье 
по поводу смерти  

отца.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти почётного 

пенсионера 
ГАЙНУТДИНОВА

Фасхутдина Назмутдиновича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда 

НЕСТЕРЧУК
Александры Павловны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.
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Тотальный диктант  

Проверьте себя
Текста тотального дик-
танта 2015 года не ви-
дел никто, кроме жены 
автора.

На официальном сайте 
международной акции по 
проверке грамотности «То-
тальный диктант» появилась 
информация об авторе, чей 
текст станет маркером для 
проверки грамотности на-
селения. В этом году тоталь-
ный диктант составлен по 
материалам нового романа 
писателя Евгения Водолазки-
на – специалиста по древней 
русской литературе, доктора 
филологических наук, сотруд-
ника Пушкинского дома. 

– Язык, как прекрасная 
женщина, которая требу-
ет внимания и прекрасных 
одежд. А грамотность и есть 
та одежда, в которую мы об-
лекаем язык. Текста диктанта 
ещё никто не видел, кроме 
моей жены. По сути  это три 
фрагмента из жизни Петер-
бурга предреволюционных 
лет, – рассказал автор.

Как и в прошлые годы, 
текст диктанта будет состоять 
из трёх частей, первую из 
которых напишут Дальний 

Восток, Восточная Сибирь 
и зарубежные страны это-
го часового пояса. Вторую 
часть – Урал и Западная Си-
бирь. Третью часть диктуют 
в европейской части России 
и Европе. Позже всех пишет 
Америка – тоже третью часть 
текста. Кроме того, тотальный 
диктант  можно будет на-
писать во время трансляции 
в режиме онлайн на сайте 
totaldict.ru.

Тотальный диктант прой-
дёт 18 апреля. В Магнито-
горске желающих проверить 
свою грамотность ждут на 
двух площадках: в здании 
университета на проспекте 
Ленина, 114 и в Центральной 
городской библиотеке имени 
Ручьёва на улице Советской 
Армии, 23. Организованы 
подготовительные курсы для 
всех желающих под руковод-
ством кандидата филологиче-
ских наук Ларисы Анваровны 
Гараевой. Занятия будут про-
ходить каждое воскресенье, 
начиная с 15 марта, с 13 часов  
по адресу: проспект  К. Марк-
са, 186. Записаться можно по 
телефону 35-59-22. 

 Ольга Балабанова 

Выходной на природе 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Холера. 7. Амфибия. 8. Почерк. 10. Кру-

телики. 11. Гена. 12. Свист. 18. Тамада. 19. Оторопь. 20. Гоголь. 
21. Цахкадзор. 22. Федр. 23. Поросёнок. 24. Брно.

По вертикали: 1. Хапуга. 2. Лучина. 3. Рурк. 4. Аметист.  
5. Число. 6. Шишка. 9. Кровоподтёк. 13. Тагор. 14. Барометр. 
15. «Гальярдо». 16. Атласов. 17. Трактор. 20. Голод.

Целебная палитра   

В середине 50-х годов 
швейцарский ученый 
Макс Люшер составил 
оригинальный цветовой 
тест. После многих экспе-
риментов из 4500 тонов и 
оттенков были выбраны 
цвета, наиболее явно вли-
яющие на физиологию 
и психологию человека. 
Исследования, проведён-
ные Люшером, показали, 
что цвет может изменять 
функции некоторых си-
стем человеческого ор-
ганизма.

Красный – стимулирует под-
корку клетки коры головного 
мозга, возбуждает централь-
ную нервную систему, ускоряет 
обменные процессы, повышает 
иммунитет, усиливает кровет-
ворение.

Оранжевый – повышает 
настроение, способствует вос-
становлению после болезни, 
нормализует работу кишечни-
ка. Психологи рекомендуют ис-
пользовать его для оформления 
детских комнат или, например, 
уголка, где ребёнок будет зани-
маться активной познаватель-
ной деятельностью.

Жёлтый – цвет для профи-
лактики депрессий. Он активи-
рует умственную деятельность, 
нормализует работу печени, 
поджелудочной железы, тонко-
го кишечника. Осенью, зимой 
и ранней весной жёлтый цвет 
можно использовать в виде 
ярких пятен в интерьере или 
аксессуаров в одежде.

Зеленый – успокаивает, но 
почти не тормозит жизненные 
процессы организма, снимает 
головную боль, нормализует 

работу лёгких. При этом он 
напрямую воздействует на 
участок головного мозга, от-
вечающий за аппетит, усиливая 
его.

Синий – нормализует ра-
боту гипофиза и эндокринной 
системы, укрепляет иммун-
ную систему, улучшает обмен 
веществ и ток крови. Обладает 
усыпляющим эффектом, поэто-
му подходит для оформления 
спальни.

Голубой – часто используют 
для оформления офисных по-
мещений, так как он помогает 
собраться с мыслями, сосре-
доточиться. Кроме того, этот 
цвет снимает мышечное на-
пряжение, уменьшает болевые 
ощущения при воспалительных 
процессах.

Серый, черный, коричне-
вый, фиолетовый – депрес-
сивные цвета. Их не стоит при-
менять в оформлении жилых 
помещений, если кроме этих 
оттенков нет других.

Улыбнись!  

Фото  
в паспорте

– Пора бросать эту вред-
ную привычку.

– Какую!
– Надеяться.

* * *
Увидев цены на продукты 

и косметику, я поняла, что в 
принципе не так уж и голод-
на и естественная красота 
мне к лицу...

* * *
Как я мог испортить 

жене день рождения, если 
я даже не помню, когда 
он?..

* * * 
– У вас проблемы с фото-

графией в паспорте.
– Какие проблемы?! Вон 

я, третий слева!
* * *

– Вот ты мне скажи: 
пешеходы – участники , 
дорожного движения?

– Конечно, участники.
– А почему тогда они 

транспортный налог не 
платят?

– Погоди ещё...
* * *

– Так ты из Сибири? Го-
ворят, у вас медведи по до-
рогам ходят?

– Врут, нет у нас дорог.

* * *
– Дорогая, будешь ли ты 

готовить мне, пока смерть 
не разлучит нас?

– Дорогой, если я буду го-
товить, то смерть разлучит 
нас очень скоро.

Кроссворд  

Что такое синяк?
По горизонтали: 1. От 

чего умерла Инесса Арманд? 
7. Машина на плаву. 8. Руко-
писный характер человека. 
10. Белорусское печенье.  
11. Крокодил с Чебурашкой. 
12. Альтернатива овации.  
18. Кладезь тостов. 19. «Меня 
... взяла». 20. У какого рус-
ского писателя в семье была 
дюжина братьев и сестёр?  
21. «Ущелье цветов» среди 
горнолыжных курортов Ар-
мении. 22. «Кто помогает 
злодеям, тот со временем рас-
кается» (античный классик).  
23. Марсель Патапуф из 
второго тома мемуаров фран-
цузской кинозвезды Брижит 
Бардо. 24. Чешский мега-
полис.

По вертикали: 1. Барыш-
ник без стыда и совести. 
2. Осветительная щепка.  
3. Кто из голливудских секс-
символов высказал желание 
жениться на российской мо-
дели в 2010 году? 4. Камень 
из перстня Пресвятой Бого-
родицы. 5. Уточнение для дня 
месяца. 6. Что можно набить 
на лбу или найти в бору?  
9. Что такое синяк? 13. «Вы-
сохшую реку не благодарят 
за её прошлое» (мировой 
классик). 14. Механический 
«буревестник». 15. Модель 
Lamborghini. 16. Русский 
землепроходец из сибирских 
казаков. 17. Что пытаются 
раздобыть герои нашей ар-
мейской комедии «Экватор»? 
20. Аппетит на пике.
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цвет – в помощь

Для рыболовов Магнито-
горска первенство стало 
прекрасной возможно-
стью выбраться на при-
роду и провести день за 
любимым занятием. И 
побороться за ценные 
призы, конечно. 

добравшись до туристи-
ческой базы «Ветерок» 

автобусом, заказанным союзом 
молодых метал-
лургов,  участ-
ники первенства 
сразу же приня-
лись бурить лун-
ки. Восемьдесят 
пять человек не 
сидели на месте: 
не клюёт, меняй 
д и с л о к а ц и ю ! 
Главное, вытянуть рыбку по-
крупнее, потому что победите-
ля определят не по количеству 
подводной живности, а по её 
весовым качествам. Впрочем, 
некоторые не спешили обойти 
соперников – просто получали 
удовольствие от процесса. Но 

после соревнований лёд на 
Верхнеуральском водохра-
нилище местами напоминал 
решето.

Через несколько часов су-
дейская бригада из Магнито-
горского клуба спиннингистов 
взвесила улов. С результатом  
3 килограмма и 390 граммов 
победил Д. Агулов. Второе 
место занял Е. Стаценский, 
чей улов был всего на 50 грам-

мов меньше. А на 
т ретьем ме сте 
оказался А. Гага-
рин, поймавший 
3 килограмма и 
10 граммов рыбы. 
Кроме того участ-
ников наградили 
за самое быстрое 
бурение и самый 

большой женский улов. Осо-
бым подарком отметили само-
го пожилого рыболова.

Общий улов седьмого откры-
того первенства ОАО «ММК» 
составил 60 килограммов и 
970 граммов рыбы.

 Сергей нарбеков

Ловись рыбка  
только большая
Шестьдесят килограммов рыбы поймали  
участники седьмого открытого первенства  
ОАО «ММК» по зимней ловле на мормышку

После  
соревнований лёд  
на Верхнеуральском 
водохранилище  
местами напоминал 
решето

Психофизиология   
Средний человек чрезвы-
чайно неэффективно рас-
ходует своё рабочее время. 
Сразу по пробуждении мы 
обычно завтракаем, пьем 
кофе, потом проверяем 
почту, читаем содержимое 
соцсетей и общаемся с 
коллегами.

Между тем именно утренние 
часы оказываются наиболее 
эффективны для креативных 
решений и творческой работы. 

Такие данные получили учёные 
из Университета Дюка, за-
нимаясь изучением поведения 
современного человека. «У 
нас есть очень короткий про-
межуток времени в течение 
дня, когда наши когнитивные 
способности находятся на пике, 
– говорит автор работы Дэн 

Ариели. – Как правило, это 
первые два часа после про-
буждения». Если человек за это 
время не успевает добраться до 
рабочего места, учёные совету-
ют всё равно начинать важные 
дела как можно раньше и от-
кладывать рутинные занятия на 
послеобеденное время.

Проснулся – твори


