
В 2014 году на Магни-
тогорском металлурги-
ческом комбинате сразу 
несколько переделов и 
производств установили 
локальные рекорды, по-
казав лучшие результа-
ты за последнее время.

Доменный цех достиг ре-
кордного годового произ-
водства на восьми доменных 
печах, выпустив в 2014 году 
10,28 миллиона тонн чугуна. 
Лучший с 2007 года и второй 
результат с 1991 года показал 
сталеплавильный передел, 
выпустивший в 2014 году 
13,03 миллиона тонн стали. 
Один из самых высоких ре-
зультатов в своей истории и 
также лучший с 2007 года про-
демонстрировал кислородно-
конвертерный цех Магнитки, 
вновь преодолевший отметку 
в десять миллионов тонн вы-
плавленной стали.

Наивысшим с 2004 года 
показателем отметилось кок-

сохимическое производство 
ОАО «ММК», которое произ-
вело в минувшем году около 
5,6 миллиона тонн кокса. Это 
также второй по объёму ре-
зультат в современной исто-
рии комбината.

И, наконец, ещё одно про-
изводственное достижение 
комбината в 2014 году: на 
рекордный в новейшей исто-
рии ОАО «ММК» уровень 
вышло сортопрокатное про-
изводство. Впервые с момен-
та пуска новых прокатных 
станов итальянской фирмы 
Danieli, вошедших в строй 
в 2005 году, в сортовом цехе 
было произведено более 1,84 
миллиона тонн горячего про-
ката. Все три современных 
сортовых стана на сегодня 
загружены и обеспечива-
ют качественным сортовым 
прокатом как метизное про-
изводство Магнитки, так и 
потребителей строительной 
отрасли.

Ударный год всех переделов
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В регионе деятельности 
Магнитогорской тамож-
ни в январе–феврале 
текущего года переме-
щено 548 тысяч тонн 
грузов. По статистике 
наблюдается снижение 
грузооборота на 11 про-
центов.

Несмотря на снижение 
показателя, отмечается рост 
импортной составляющей 
грузооборота на 32 процента 
в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.

– Внешнеторговый обо-
рот за два первых месяца 
года составил более 275 мил-
лионов долларов США, – 
сообщает пресс-секретарь 
Магнитогорской таможни 
Элина Куликова. – Снижение 
товарооборота произошло за 
счёт уменьшения экспорта 
и импорта с Украиной на 90 
процентов, экспорта в Тур-

кмению – на 54 процента, 
сокращения объёмов экспорта 
в Канаду – на 100 процентов и 
объёмов импорта из Финлян-
дии, Германии, Японии, Ни-
дерландов и США. Ведущее 
место во внешней торговле 
занимали Италия, Турция и 
Азербайджан. В шесть раз 
выросли объёмы экспорта в 
Афганистан, на столько же в 
Алжир – на 123 процента, и 
объёмы импорта из Бразилии 
– на 177 процентов.

В регионе осуществляют 
внешнеэкономическую дея-
тельность 32 участника ВЭД.  
Оформлено 2972 декларации 
на товары. С начала 2015 года 
перечислено в федеральный 
бюджет 679 миллионов руб- 
лей таможенных платежей, 
что на 37 процентов больше 
показателей аналогичного 
периода 2014 года.

 Михаил скуридин

проценты роста
Экономика

Парад на Красной пло-
щади в честь 70-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне обе-
щает стать самым мас-
штабным в современной 
истории.

В нём задействуют почти 

две сотни единиц бронетех-
ники, 150 воздушных судов 
и 14 тысяч военнослужащих. 
Вместе с уже известными 
образцами широкая публика 
сможет увидеть и новейшую 
технику, которая обеспечит 
мощь Российской Армии в 
ближайшие десятилетия.

самый масштабный
Парад

Поколение next

Конференц-зал центра 
правовой информации в 
библиотеке Крашенинни-
кова заполнила молодёжь 
– будущие юристы, про-
ходящие обучение в мест-
ных филиалах Российской 
академии народного хо-
зяйства и государствен-
ной службы, Московского 
психолого-социального 
института и, конечно, 
Магнитогорского госу-
дарственного технологи-
ческого университета.

сюжеты лихих 90-х
Председатель Магнитогор-

ского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов 
поприветствовал студентов с 
присущей ему искренностью и 
открытостью. Поинтересовался 
возрастом собравшихся – ока-
залось, парням и девушкам по 
18–20 лет – и сказал: «Пред-
ставьте себе, что Закон о защите 
прав потребителей появился 
до того, как вы родились». И, 
мастерски удерживая внимание 
своих слушателей, рассказал о 
том, как он и его коллеги дей-
ствовали на этапе становления 
законности в этой сфере.

На встречу, приуроченную к 
Международному дню защиты 
прав потребителей, пришли 
председатель объединения за-
щиты прав потребителей Вла-
димир Зяблицев и главный 
специалист-эксперт Магни-
тогорского территориального 
отделения Роспотребнадзора 
Ольга Ковалевская. «Мы дру-
жим, но посидеть за чашечкой 
чая удаётся редко – всё больше 
по работе пересекаемся», – по-
сетовал Александр Морозов. И, 
продолжая экскурс в прошлое, 
поведал о резонансных делах 
90-х. Эти истории и сами по 
себе интересны, а уж в устах 

Александра Олеговича превра-
щаются в настоящие детектив-
ные сюжеты.

…Двое наших земляков воз-
вращаются домой из коман-
дировки – и уже в аэропорту 
Екатеринбурга узнают, что рейс 
отменён по вине перевозчика, то 
есть компании «Аэрофлот», в те 
времена фактически монополи-
ста авиаперевозок. Мужчины 
были вынуждены ночевать 
в холодном неуютном зале 
аэропорта и впроголодь ждать 
рейса на Магнитку – денег-то 
оставалось в обрез. По закону 
им полагались гостиница и бес-
платное питание. Но кто предъ-
явит претензии всесильному 
«Аэрофлоту»? Тем не менее, 
магнитогорцы смириться с оби-
дой не пожелали. 
Судебное разбира-
тельство длилось 
около полугода. И 
закончилось побе-
дой. И пусть денеж-
ная компенсация за 
моральный ущерб 
была не так уж велика, главное 
– Владимир Зяблицев и его кол-
леги помогли людям защитить 
собственное достоинство.

Александр Олегович расска-
зал, что доверие к объединению 
защиты прав потребителей 
было столь высоким, что об-
ращались в эту общественную 
структуру и пенсионеры, и 
люди, для которых найти деньги 
на адвоката – не проблема, но 
ОЗПП было самой уважаемой 
в городе организацией.

Так, одно из показательных 
дел 90-х – защита интересов 
молодой пары, отправившейся 
в свадебное путешествие на 
Канары и вместо пятизвёздоч-
ного отдыха получившей услуги 
гораздо более низкого уровня. 
Это тоже было резонансное 
дело. Неважно, богат или беден 

посетитель, из Магнитки он или 
окрестных сельских районов – 
его принимали, выслушивали 
и искали путь к решению его 
проблемы.

Знайте свои права
Председатель МГСД в не-

скольких словах обозначил раз-
ницу в возможностях обретения 
правовой грамотности тогда и 
сегодня. Не было Интернета, в 
библиотеках – дефицит юриди-
ческой литературы. Не было и 
центра правовой информации, 
где и нужные книги можно по-
читать, и получить бесплатную 
консультацию.

Владимир Зяблицев рассказал 
о том, что День защиты прав по-
требителей ежегодно отмечают  

15 марта, и каждый 
раз у него новый де-
виз, определяющий 
приоритеты на год. 
На этот раз таким 
приоритетом стало 
здоровое питание. 
Сегодня государ-

ство призывает «не кошмарить 
бизнес» и тем самым ограничи-
вает возможности контроля. Но 
всё больше жалоб и в объедине-
ние защиты прав потребителей, 
и в Роспотребнадзор поступает 
именно на качество продуктов 
питания.

Главный акцент в своём вы-
ступлении Владимир Иванович 
сделал на том, как важны для 
всех навыки правовой самоза-
щиты. Знание закона избавляет 
от множества неприятностей. 
Порой предприниматели, вроде 
бы идя навстречу потребителю, 
пользуются его юридической 
неосведомлённостью. Распро-
странённая ситуация – покупа-
тель хочет заменить детскую 
коляску, потому что она не по-
мещается в лифт, а продавец, за 
неимением в магазине нужной 

модели, предлагает покупателю 
самостоятельно забрать товар 
со склада в другом городе. И 
ссылается на то, что исправ-
ный товар, не подошедший по 
фасону или размеру, подлежит 
замене, но на возврат денег 
потребитель рассчитывать не 
может. И это абсолютно верно 
– для случаев, когда в торговой 
точке есть товар для замены. Не 
должен покупатель сам ехать за 
тридевять земель! Предприни-
матель должен привезти товар 
сам либо вернуть деньги.

Ольга Ковалевская, специ-
алист с многолетним опытом 
работы в Роспотребнадзоре, 
порадовалась росту правовой 
грамотности среди населе-
ния. Всё чаще в жалобах люди 
указывают, какие конкретно 
статьи Закона о защите прав 
потребителей нарушены. И под-
твердила: для тревоги по поводу 
качества продуктов питания 
есть все основания – всё больше 
нареканий на просроченную 
продукцию. В одних случаях 
просроченные товары посту-
пают в продажу по недосмотру 
продавца, в других же налицо 
умышленное дезинформирова-
ние покупателя, например, когда 
старые ценники заклеиваются 
новыми, с более поздней датой 
производства.

Ольга Михайловна рассказа-
ла и о «путешествиях в никуда» 
– когда люди берут путёвку, 
приезжают в Екатеринбург, 
Челябинск или Уфу – а там ни-
кто их не ждёт, на телефонные 
звонки турфирма не отвечает. 
Чтобы отпуск не был испорчен, 
надо досконально изучить до-
говор, прежде чем радоваться 
«шоколадным» условиям за 
смешную цену.

Кто хочет, тот добьётся
Ольга Ковалевская со всей 

ответственностью заявляет: 
если потребитель захочет – он 
добьётся защиты своих прав. А 
Роспотребнадзор готов оказать 
всяческое содействие. Главный 
специалист-эксперт этой серьёз-
ной организации напомнила, 
что благодаря инициативе не-
равнодушных магнитогорцев 
и сопровождению в суде Рос- 
потребнадзора теперь мы не 
платим ЕРКЦ за введение в 
эксплуатацию приборов учёта, 
а ещё – воду летом нам отклю-
чают на две недели, а не на три, 
как это было раньше.

Ольга Михайловна убеждена 
и в том, что Жилищный кодекс 
составлен так, что позволяет 
существенно снизить оплату 
ЖКХ. Но под лежачий камень 
вода не течёт – экономить уда-
ётся там, где жильцы дружные 
и активные.

Насколько активна сегод-
няшняя молодёжь? Встреча в 
библиотеке Крашенинникова 
позволяет делать оптимистич-
ные прогнозы. Умные, светлые 
лица, острые вопросы, актив-
ность в обсуждении.

«Для учителя главное до-
стижение – когда ученик его 
превзошёл. Мы хотим, чтобы вы 
были умнее нас и сделали боль-
ше, чем сумели сделать мы», 
– говорит Александр Морозов. 
А в глазах его слушателей – не-
поддельное уважение. В этот 
день они прикоснулись к живой 
истории, длящейся и поныне. 
Ведь одно дело – изучать законы 
по учебникам, и совсем другое 
– в неформальной обстановке 
пообщаться с людьми, которые 
начинали воплощать эти законы 
в жизнь.

 елена Лещинская

четверть века назад защита прав потребителей казалась утопией

Фантастика,  
воплощённая в реальность

Будущие юристы  
соприкоснулись  
с живой историей  
законотворчества 
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Центральный банк окон-
чательно убедился, что 
инфляция скоро начнёт 
сокращаться, и второй 
раз осторожно ослабил 
кредитные вожжи, до 
предела натянутые в де-
кабре. Совет директоров 
ЦБ снизил ключевую 
ставку с 15 до 14 процен-
тов годовых.

На этот раз решение ЦБ 
было вполне ожидаемым, 
хотя некоторые эксперты 
склонялись к тому, что сни-
зить ставку нужно сразу до 
13 процентов. Но, наверное, 
в пятницу 13-го это могло 
подать неверный сигнал. 
Годовые темпы роста цен 
перестанут расти летом 
(итог по году – от 12 до 14 
процентов), а за ближайшие 
12 месяцев (март 2015 года к 
марту 2016 года) составят де-
вять процентов. Об этом глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина рас-
сказала на пресс-конференции 
по итогам заседания совета 

директоров. Теперь главный 
риск, по оценке ЦБ, связан 
уже не с инфляцией, а с на-
чавшимся падением произ-
водства – по итогам 2015 года 
сокращение ВВП составит 
три с половиной–четыре 
процента.

Решение ЦБ должно сде-
лать кредит доступнее и по-
мочь экономике вернуться к 
росту. Но «ставки по креди-
там для значительной части 
бизнеса останутся ограни-
чительными», признала Эль-
вира Набиуллина. Ставки по 
вкладам также снизятся, но 
всё же будут достаточно вы-
сокими для того, чтобы сти-
мулировать сберегательную 
активность населения.

На бирже рубль на решение 
ЦБ отреагировал положи-
тельно. По оценке Эльвиры 
Набиуллиной, фундаменталь-
но обоснованный курс рубля 
на десять процентов выше 
текущего. Так что доллар мо-
жет ослабнуть до 55 рублей, 
пишет «Российская газета».

Финансы 
Деньги подешевели

Законодательство

С 1 марта вступил в 
силу Федеральный закон  
№ 171 «О внесении из-
менений в Земельный 
кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
который так или иначе 
коснётся всех граждан 
страны. 

о н регулирует вопросы 
возникновения, прекра-

щения и осуществления прав 
на земельные участки и меняет 
действующий порядок предо-
ставления земельных участков, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственно-
сти. За последние 14 лет – это 
крупнейшее изменение земель-
ного законодательства.

Об этом в ходе февраль-
ского пленарного заседания 
Магнитогорского городского 
Собрания коллегам сообщил 
председатель депутатской 
комиссии по муниципальной 
собственности и земельным 
отношениям Сергей Король. 
Подробности он рассказал 
журналисту «ММ».

– Сергей Витальевич, ка-
ковы были предпосылки 
появления законодательных 
новелл?

– Закон разработан и при-
нят по поручению Президента 
России Владимира Путина и на 
основе  «дорожной карты» «Со-
вершенствование правового 
регулирования градостроитель-
ной деятельности и улучшение 
предпринимательского кли-
мата в сфере строительства», 
утверждённой Правительством 
РФ в 2013 году.

– Что принципиально ме-
няется?

– Вся система правоотноше-
ний в сфере землепользования. 
Исключается возможность 
предоставления земельного 
участка актом выбора. Теперь 
основной формой предостав-
ления земельных участков 
станут аукционы. Законодатель 
определил исчерпывающий 
перечень случаев, когда предо-
ставление земельных участков 
может производиться без про-
ведения торгов. К примеру, эта 
возможность остаётся у ряда 
категорий льготников – напри-
мер, инвалидов и многодетных 
семей. Если говорить о юри-
дических лицах, то получить 
землю без торгов они смо-
гут при условии размещения 
объектов, предназначенных 

для обеспечения городской 
инфраструктуры, объектов 
регионального и федерального 
значения и для строительства 
жилья эконом- класса. Кроме 
того, с первого марта исключе-
ны нормы Земельного кодекса, 
устанавливающие процедуры 
предоставления земли для це-
лей, не связан-
ных со строи-
т е л ь с т в о м . 
Одновременно 
установлена 
возможность 
использования 
земель без их 
предоставле-
ния. Речь идёт, 
в числе проче-
го, о проведе-
нии инженер-
ных изысканий, 
размещении нестационарных 
торговых объектов, рекламных 
конструкций, благоустройства 
территории, а также иных объ-
ектов, виды которых установ-
лены  Правительством России. 
При этом будет выдаваться 
разрешение на использование 
земельного участка, порядок 
выдачи которого также опреде-
лён правительством.

– Значит, с одной стороны, 
новый закон должен макси-
мально исключить так на-
зываемую «коррупционную 
составляющую» при выделе-

нии муниципалитетом земли. 
С другой, – помочь в этом во-
просе мелкому бизнесу?

– В идеале – да, поскольку 
речь идёт о снижении админи-
стративных барьеров. Новый 
закон определяет сроки всех 
административных процедур, 
перечень предоставляемых до-

кументов, осно-
ваний для отка-
зов. Всё очень 
детально регла-
ментировано. 
Облегчается 
процедура по-
лучения земли 
для предприни-
мателей, владе-
ющих киоска-
ми, ларьками, 
рекламными 
конструкция-

ми. Должно произойти актив-
ное вовлечение земельных 
участков в гражданский оборот, 
поскольку органы государ-
ственной власти и местного 
самоуправления теперь обя-
заны выставлять на аукционы 
свободные земельные участки. 
И происходить это должно на 
основании заявлений граждан 
и юридических лиц, исключая 
случаи, когда этот земельный 
участок зарезервирован для 
государственных или муници-
пальных нужд или ограничен 
в обороте. Законодатель, внося 

изменения, также преследо-
вал цель стимулировать за-
стройщиков жёстче соблюдать 
сроки строительства за счёт 
предоставления им земель-
ных участков исключитель-
но в аренду. И аренда имеет 
предельные сроки. Не успел 
построить вовремя? Аренда 
продлена не будет, а земельный 
участок с недостроем выставят 
на публичные торги. Бывшему 
арендатору, нарушившему срок 
аренды, муниципалитет лишь 
возместит стоимость недостро-
енного объекта.

– А что будет с недостроя-
ми, которые «зависли» ещё 
с советских времён? К при-
меру, со зданием по проспек-
ту Ленина возле обувной 
фабрики?

– Закон, как известно, об-
ратной силы не имеет. Разумнее 
найти состоятельного инвесто-
ра, который сможет построить 
на месте подобного недостроя 
что-то полезное городу и его 
жителям. Конкретно по это-
му объекту – он находится в 
федеральной собственности. 
Здесь два варианта: теперь за-
конодательство позволяет при 
определённых условиях перео-
формлять федеральные земли в 
муниципальные. То есть, если 
у федеральных структур нет 
интереса к земельному участ-
ку, они его не используют по 
назначению, то по инициативе 
городской власти и губернатора 
её можно перевести в катего-
рию муниципальной собствен-
ности. И тогда муниципалитет 
может выставить этот земель-
ный участок с недостроем на 
торги и реализовать его. В 
городе действует программа 
по ликвидации недостроев. 
Эту тему активно продвигает 
губернатор Борис Дубровский 
и исполняющий полномочия 
главы Магнитогорска Виталий 
Бахметьев. В отношении недо-
строя возле обувной фабрики 
есть надежда, что федералы 
все-таки самостоятельно про-
ведут аукцион по этому объекту 
и земельному участку. И тогда 
инвестор уберёт это «бельмо на 
глазу». Но когда это произой-
дёт – сказать сложно. Надо 
понимать, что новый механизм 
действует только для тех инве-
сторов, которые проявят свой 
интерес после первого марта. 
Минимальный срок аренды 
земельного участка – три года. 
То есть, с весны 2018 года го-
родская администрация сможет 
изымать у недоробросовестных 
инвесторов-застройщиков зе-
мельные участки и реализо-
вывать их на конкурсе. Земли 
под застройку, выделенные 
до 1 марта 2015 года, не по-
падают под действия нового 
законодательства. И с такими 
недостроями можно бороться 
одним путём – через суд.

 михаил Скуридин

В россии кардинально меняется система правоотношений  
в сфере землепользования

Земля по-новому
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по ликвидации  
недостроев.  
Эту тему активно  
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полномочия главы  
магнитогорска  
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Кабинет министров 
предложил набор мер, 
которые будут способ-
ствовать покупке жилья 
на первичном рынке.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал поста-
новление о субсидировании 
процентных ставок по ипоте-
ке – при покупке квартиры на 
первичном рынке она не будет 
превышать 13 процентов.

На эти цели предусматри-
вается выделение средств 
федерального бюджета в раз-
мере 20 миллиардов рублей 
в рамках федеральной целе-

вой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы, а также 
средств из антикризисного 
фонда правительства.

Льготная ставка будет 
действовать для ипотечных 
кредитов, выданных в пери-
од с 1 марта 2015 года до 1 
марта 2016 года. Механизм 
субсидирования процентных 
ставок будет задействован и 
для краткосрочных кредитов 
сельскому хозяйству. Для 
аграриев реальный процент 
по банковским кредитам со-
ставит 14 процентов, а всё, 
что свыше, возьмет на себя 
правительство.

Ипотека 
По льготной ставке

Россиянки установили 
своеобразный рекорд: 
показатели продолжи-
тельности жизни жен-
щин в России достигли 
исторического максиму-
ма – 76,5 года. 

Россия стала одной из не-
многих стран, выполнивших 
четвёртую и пятую цели 
развития тысячелетия ООН, 
существенно снизив показа-
тели детской и материнской 
смертности – в три и четыре 
с половиной раза, – сооб-
щает Минздрав. Здоровью 
женщин уделяется присталь-
ное внимание: в 2014 году 
начато строительство 32-х 
перинатальных центров в 
30-ти регионах. Они будут 
введены в строй в 2016 году, 
а два планируется открыть 
досрочно в 2015 году.

Снизить число заболе-
ваний удалось в том числе 
благодаря диспансеризации, 
в 2014 году её прошли бо-
лее 40 миллионов человек. 
Статистика говорит сама 
за себя: выявляемость зло-
качественных образований 
в репродуктивной системе 

женщин на ранних стадиях 
увеличилась до 70–80 про-
центов, что сохранило жизнь 
более 15 тысяч россиянок.

При этом бесплатный пе-
ринатальный скрининг до-
ступен сегодня почти всем. 
С помощью биохимических 
тестов и ультразвуковых 
исследований беременные 
женщины могут узнать, есть 
ли у будущего ребенка риск 
развития врождённого по-
рока.

Вспомогательные репро-
дуктивные технологии ста-
новятся более доступными: 
число процедур ЭКО за по-
следние пять лет увеличи-
лось более чем в семь раз. 
А «вертикальную» передачу 
ВИЧ врачам удалось практи-
чески полностью остановить: 
более 96 процентов детей, 
матери которых инфицирова-
ны, рождаются здоровыми.

Кстати, россиянки курят 
в три раза реже мужчин. 
По официальным данным, 
табачной зависимостью стра-
дает более 20 процентов 
женского населения, более 60 
процентов – мужского.

Статистика 
на роду написано

17 марта в 18.30 в цен-
тральной городской би-
блиотеке (ул. Советской 
Армии, 23) проводится 
занятие «Клуба интел-
лигенции».

Обсуждается фильм  Алек-

сея Балабанова «Я тоже 
хочу».

Организаторы мероприя-
тия – центральная городская 
библиотека и Магнитогорская 
киностудия.

Приглашаются все желаю-
щие. Вход свободный.

Приглашение 
клуб интеллигенции

Версия принятого в ян-
варе 2015 года законо-
проекта, согласно кото-
рому должников по соци-
альным обязательствам 
предложено временно 
лишать прав, может быть 
расширена – теперь ли-
шать прав предлагают 
всех, кто по любым ис-
полнительным листам 
задолжал больше 10000 
рублей.

По информации «Известий», 
новые поправки в законопроект 
«Об исполнительном произ-

водстве» предложены Нацио-
нальным советом финансово-
го рынка. Соответствующее 
письмо направлено главе ко-
митета Госдумы по конститу-
ционному законодательству и 
госстроительству Владимиру 
Плигину.

В рамках принятого в пер-
вом чтении законопроекта 
предлагалось лишать прав 
россиян, которые задолжали 
более 10000 рублей по али-
ментам, выплатам зарплаты 
и другим обязательствам со-
циального характера. В рас-
ширенном пакете поправок 

отбирать права предлагают и 
за долги более 10000 рублей 
перед банками и другими фи-
нансовыми организациями. По 
мнению банкиров, только это 
может «поправить платёжную 
дисциплину».

Как  пояснил  изданию 
председатель НСФР Андрей 
Ерёмин, 10000 рублей – это 
минимальная сумма долга, 
при которой гражданину уже 
сейчас могут ограничить вы-
езд за границу. «На Западе 
при испорченной кредитной 
истории заёмщик не получит 
следующий кредит как мини-
мум следующие пять лет, тогда 
как в России плохой заёмщик 
может найти финансовую ор-
ганизацию, которая согласится 

дать ему денег – под повышен-
ный процент, разумеется. В 
итоге у некоторых заёмщиков 
сейчас не хватает серьёзной 
мотивации отдавать долги 
– они могут годами не пла-
тить коммунальные платежи 
и брать новые кредиты, не 
возвращая старых. Времен-
ное лишение водительских 
прав стимулировало бы таких 
граждан платить по долгам», 
– прокомментировал Ерёмин 
новую инициативу.

Если новую версию зако-
нопроекта одобрят, то, со-
гласно статистике должников 
в России, без водительских 
прав рискует остаться каждый 
десятый автомобилист.

Депутат мГСД Сергей король



Рядовые войны  

Книга памяти 

В помещении комитета 
ТОС, расположенном в 
десятом избирательном 
округе награды вручали 
глава администрации 
Правобережного района 
Надежда Ефремова и по-
мощник депутата Маг-
нитогорского городского 
Собрания, начальник 
кислородного цеха управ-
ления главного энергети-
ка ОАО «ММК» Евгений 
Плотников. 

–В сего в двух ТОСах 
медалей удостоены  

84 ветерана. Сегодня высокую 
награду вручим десяти труже-
ницам тыла, – сказал Евгений 
Анатольевич. – В годы войны 

они были подростками и все 
тяготы лихолетья разделили со 
взрослыми. Тем, кто по состоя-
нию здоровья не смог прийти 
на торжество, медаль вручим 
на дому. Благодаря помощи 
БОФа «Металлург», ветераны 
получат продуктовые наборы. 

Надежда Ефремова отмети-
ла, что награждение проводят 
в торжественной обстановке: 

– Праздничные мероприятия 
проходят в культурных центрах 
района, библиотеках, помеще-
ниях ТОСов. В районе наград 
удостоены 1492 человека. Из 
них около тысячи медалей 
героям войны вручат на пред-
приятиях и в организациях, 
470 наград ветераны получат 
по месту жительства. 

На правах хозяйки торже-
ство открыла руководитель 
ТОСа Вера Мазанова. Со сло-
вами благодарности обрати-
лась к женщинам-ветеранам, 
вынесшим на своих плечах 
тяготы военного лихолетья. 
За семь десятилетий вы-
росло несколько поколений, 
но потомки помнят и чтят 
подвиг тех, кто спас страну 
от фашизма и поднимал из 
руин города. 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации за вели-
кий подвиг, героизм, само-
отверженность и в связи с 
70-летием Великой Победы 
юбилейные медали были вру-
чены Агриппине Васильевой, 
Екатерине Дмитриевой, Ксе-

нии Кашиной, Марии Моска-
лёвой, Анне Моисеенковой, 
Александре Овчинниковой, 
Марии Серебряковой, Надеж-
де Серовой, Клавдии Терёхи-
ной, Марии Моисеенко. 

Виновниц торжества язык 
не поворачивается назвать 
бабушками. Празднество, 
устроенное в их честь, блеск 
медалей на выходных платьях 
просветлило лица, разгладило 
морщинки. Героини, немного 
смущаясь, позировали фото-
графу с Надеждой Ефремовой 
и Евгением Плотниковым. За 
чаепитием вспоминали воен-
ные годы. 

Надежда Серова работала в 
совхозе «Уралец», сейчас это 
посёлок Гранитный. Зимой 

после школы шли на склады 
веять зерно. Весной засыпали 
пшеницу в грузовики, таская 
тяжеленные мешки. Надо-
рвалась 12-летняя девочка. С 
годами болезнь обострилась 
– к старости даёт о себе знать 
непосильная работа. 

Мария Моисеенко  помнит, 
как в колхозе «Красный маяк» 
Кировской области вместе со 
взрослыми выращивали хлеб:

– В деревне остались жен-
щины, старики да дети. Мать 
пахала на лошади, дед зерно 
раскидывал, а мы, ребятиш-
ки, на лошадках заборанива-
ли. Тогда с десяти лет дети 
уже становились взрослыми. 
Вставали рано, работали до 
темноты и всё успевали. И 
в поле управляться, и корм 
заготавливать для колхозной 
скотины и своей живности. 
Держали корову, овец, кроли-
ков. Без хозяйства в голодные 
годы трудно было выжить. 

Анна Моисеенкова работа-
ла табельщиком в эвакуиро-
ванной из Украины конторе 

«Киевэнерго». К началу войны 
она окончила восьмилетку и 
могла грамотно выполнять 
бумажную работу. Рабочий 
день заканчивался затемно. 
После войны девушке выдали 
справку, трудовых книжек в те 
годы не было. 

Агриппина Васильева родом 
из Орловской области. Перед 
войной семья приехала в Маг-
нитогорск и решила остаться. 
Мать с братишкой вернулись 
домой, чтобы продать дом, но 
не успели. В город вошли ок-
купанты. Агриппина осталась 
в Магнитке, и с 1943 года до 
конца войны была токарем – 
точила снаряды в цехе метиз-
ного завода.  

О военной године женщины 
рассказывали без надрыва, 
убеждённые в том, что всего 
лишь выполняли долг. Жилы 
тянули ради исполнения одной 
мечты – Победы. Воспомина-
ния за чашкой чая трогали за 
душу: слёзы смахивали, ком в 
горле глотали  те, кто чество-
вал мудрых и самоотвержен-
ных, внесших свой вклад в 
Великую Победу. 

– Моя бабушка Валентина 
Гавриловна, 1929 года рож-
дения, в войну работала под 
Белорецком, – вступил в раз-
говор Евгений Плотников. – 
Рассказывала, как переносили 
лихие годы, холод и голод, но 
веры в победу не теряли. Тяже-
лые детство и юность выпали 
на вашу долю. Всё вынесли, 
всё вытерпели, работая для 
фронта, для Победы. Здоровья 
вам, милые женщины, теплоты 
и заботы родных.  

В завершение торжества Ев-
гений Анатольевич пригласил 
ветеранов в гости. На автобусе 
с экскурсоводом пенсионеры 
побывают на знаковых объ-
ектах комбината,  посетят 
кислородный цех, полюбуются 
липовой аллеей. 

– Увидите, какой наш ком-
бинат красивый и мощный, 
–  обратился к ветеранам Ев-
гений Анатолиевич. – В этом и 
ваша заслуга – детей военного 
поколения. 

 Ирина Коротких
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Легко представить её ма-
ленькой: она и сейчас 
щупленькая да и росточ-
ком невелика. А с сорок 
второго до конца войны 
довелось трудиться на 
самом кровавом рубеже 
– во фронтовых госпита-
лях. Была и военврачом, 
и выносила с поля боя 
раненых. 

Б ывало, тащит ослабев-
шего от ран бойца, а он 

переживает – каково ей, ми-
ниатюрной, с такой тяжестью. 
Она ему: «Доползём, ты только 
дотерпи». Помнит, как больно 
было за мальчишек с оторван-
ными взрывом или ампутиро-
ванными конечностями. Один 
такой, без рук и ног, умолял 
отравить его, чтобы не быть 
обузой домашним. Уговари-
вала его: «Мать тебя любым 
примет». 

Братья Анисьи Фёдоровны 
воевали и – чудо – все трое 
вернулись с фронта живыми, 
грудь в орденах-медалях. Мать 

говорила: особой молитвой 
детей сохранила. 

После войны Анисья Фёдо-
ровна трудилась акушеркой в 
роддоме. Перед работой специ-
ально тренировала руки ган-
телями, чтобы каждая мышца 
играла: когда принимаешь на 
свет ребёнка, нужно быть уве-
ренным, что они не подведут. 
Вырастила боевую дочку, Та-
тьяну: та почти четверть века 
с мужем отработала на строи-
тельстве Байкало-Амурской 
магистрали. И они 
тоже вырастили, 
выучили дочку. 

Всё сложилось 
как надо, пора за-
быть войну. Но 
Анисья Фёдоров-
на плачет, как только разговор 
заходит о грозных годах.  

Понимая чувства девяно-
сточетырёхлетней участницы 
войны, гости, пожаловавшие 
к ней по случаю награждения 
юбилейной медалью «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне», избегали волную-
щей темы. И всё же без слёз не 
обошлось – пожилая женщина, 
растроганная вниманием, с 
трудом сдерживала их, слушая 
сопровождающие награждение 
слова: «От имени Президента 
Российской Федерации…» 

Магнитогорский металлур-
гический комбинат поддержи-
вает чествование ветеранов в 
юбилейный для Победы год. 
Начальник коксохимического 
производства Сергей Лахтин, 

посетивший Ани-
сью Фёдоровну с 
цветами и подарка-
ми, негромко разго-
варивает с ней. Она 
сама возвращается 
к теме войны, уже 

пересилив первое волнение: 
прошла Австрию, Румынию, 
Венгрию, получила осколоч-
ное ранение в живот, которое 
даже не стала документиро-
вать – тогда важнее было то, 
что у неё, медика, помощь 
была под рукой.  

– Такие хрупкие женские 
плечи рядом с крепкими муж-
скими несли тяготы войны, 
– размышляет Сергей Лахтин. 
– Так же и на комбинате жен-
щины заменили мужиков, дали 
им возможность защищать 
страну на фронте, ковали По-
беду в тылу. А после войны 
продолжали трудиться на ря-
довых должностях, поднимали 

страну из руин, растили детей. 
И – хранили память о войне 
и её героях, зачастую без-
вестных. Преклоняемся перед 
вашей стойкостью, скромно-
стью, жизнелюбием. Долгих 
лет и здоровья вам, семейных 
радостей! Наше поколение 
вашему обязано всем.

Анисья Фёдоровна с до-
черью не  спешили про -

щаться с гостями, не отпустили 
без чая с угощением – ветерану 
хотелось выговориться, послу-
шать новости. Могла ли думать 
маленькая Оня, какая трудная 
биография её ждёт и какой 
маленькой и беззащитной она, 
уже фронтовик, всегда будет 
смотреться среди праздничных 
цветов и боевых наград. 

 алла Каньшина

так звали в детстве анисью фёдоровну ермаченко

Большая маленькая оня

В магнитке продолжается акция вручения юбилейных наград «70 лет Победы  
в Великой отечественной войне»

анисья фёдоровна  
плачет, как только  
разговор заходит  
о грозных годах

медаль за бой, медаль за труд

Сергей лахтин, начальник коксохимического производства, и анисья фёдоровна ермаченко

надежда ефремова, глава администрации Правобережного 
района, и евгений Плотников, помощник депутата городского 
Собрания, поздравляют тружениц тыла
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Торговля 

 Ритм жизни сегодня на-
столько высок, что чело-
век старается пользовать-
ся всеми возможностями, 
чтобы  сэкономить время. 
В ряду таких возможностей 
в последние годы прочное 
место занимают дистанци-
онные продажи, или, как 
их чаще называют, про-
дажи через Интернет.

З аказ еды, такси, столика в 
кафе, гостиничного номе-

ра, билета на самолёт, одежды 
и обуви… Через сеть можно 
купить  практически любой 
товар  или услугу.  В России 

интернет-магазины появились 
не так давно, но их популяр-
ность быстро набирает обороты. 
Цены в них, как правило, ниже, 
выбор больше, а приобрести 
необходимое можно, не вставая 
с дивана. 

Наталья Васильевна никог-
да самостоятельно ничего не 
покупала дистанционно. Но 
однажды на одном из сайтов 
ей понравилось платье – кра-
сивый модный принт, выгодно 
скрывающий недостатки и 
подчёркивающий достоинства 
фигуры фасон. Внимательно 
изучив размерный ряд, выбрала 
модель и сделала заказ. Внес-

ла по указанным реквизитам 
предоплату. Сделала всё без-
боязненно, поскольку подруга 

уже не раз пользовалась 
услугами  этого сайта 
и «проколов» не было. 

Через три недели за-
каз пришёл. Только  
поносить обнов-

ку не удалось. 
Её не удалось 
даже надеть: 
то ли прода-
вец напутал 

с размером, то 
ли забыл указать, 

что одежда маломерная, но 
платье было безнадёжно мало. 
Дозвониться по указанным на 
сайте телефонам не удалось. 
Тратить время на дальнейшие 
разборки, попытки вернуть 
товар не стала: подарила платье 
подруге. 

Этот эпизод наглядно демон-
стрирует, что подходить к по-
купкам через Интернет следует 
с особой тщательностью. Всё-
таки магазин  далеко. А вещь 
может просто не понравиться, 
оказаться бракованной. 

– В любом случае нужно 
знать, что при покупке това-

ров через Интернет, как и в 
обычных торговых точках,  
действует «Закон о защите 
прав потребителей», – поясняет 
юрист Полина Кросова. – Этим 
документом мы защищены от 
возможных неприятностей.  В 
российском законодательстве 
торговля через Интернет не 
что иное, как продажа товаров 
дистанционным способом, при 
которой заключается договор 
купли-продажи. Покупатели 
при этом  получают информа-
цию о приобретаемых товарах 
на веб-сайтах, в каталогах, не 
имея возможности непосред-
ственно ознакомиться с образ-
цами. Правила взаимодействия 
продавца и покупателя те же. 
Приобретая товар, мы имеем 
право получить достоверную 
информацию о стоимости, 
комплектации, правилах экс-
плуатации, условиях доставки, 
стране-производителе, гаран-
тийном сроке, адресах сервис-
ных центров, сроках службы, 
а также полные юридические 
данные интернет-магазина. 
Непредоставление какой-либо  
информации  расценивается как 
намеренное введение покупате-

ля в заблуждение. За это  мага-
зин несёт ответственность. 

Если покупатель передумал 
выкупать товар по какой-то 
причине, он вправе отказаться 
от  заказа в любой момент. В 
случае если, конечно, товар не 
входит в перечень невозврат-
ных.  Если товар выкуплен, 
покупатель всё равно имеет 
право вернуть его в течение 
двух недель. Это стало возмож-
но благодаря добавлению ещё 
в 2004 году статьи 26 в «Закон 
о защите прав потребителей». 
Правда, есть ограничения: 
это правило не распространя-
ется на компьютеры, запча-
сти и комплектующие к ним, 
копировально-множительную 
технику, серверы. Никакие  
штрафные санкции и пени за 
возврат товара дистанционный 
магазин начислять не имеет 
права. В случае каких-либо 
недоразумений при покупке 
через Интернет и невозмож-
ности урегулирования спорных 
вопросов следует обращаться 
в суд.

Начальник отдела защиты 
прав потребителей   Роспотреб-
надзора Челябинской области  

Ольга Степанова обращает 
внимание потребителей на воз-
можные проблемы, связанные с 
покупками через Интернет. Не 
проходит платёж, не доставлена 
посылка, товар пришёл, но не 
в надлежащем виде, нарушена 
упаковка – в любом случае об-
ращайтесь в  местное отделение 
Роспотребнадзора, где подска-
жут, как действовать. 

Лучше всего при дистан-
ционной покупке выбирать 
доставку курьером: в этом 
случае риск становится мини-
мальным. Нужно изучить дан-
ные магазина: если подробной 
информации нет, лучше с таким 
продавцом не связываться. Ну и 
не следует забывать, что самое 
лучшее и проверенное в Рос-
сии средство не напороться на 
обман – использовать рекомен-
дации друзей и знакомых, кото-
рые уже пользовались услугами 
выбранного интернет-магазина. 
Как ни крути,  а при покупке че-
рез вэб-сайт следует проявлять 
большую бдительность, чем 
при приобретении товара  в 
обычных магазинах.

 ольга Балабанова

Виртуальные 
покупки
При приобретении товара  через интернет 
потребитель защищён законом

Минздрав анализирует 
практику поштучной 
продажи безрецептур-
ных лекарств, которую 
выявили проверки ап-
течных сетей, пишет 
«Российская газета». 
Ведомство рассматри-
вает возможность юри-
дически закрепить та-
кую форму покупки.

Фактически это нарушает 
правила реализации лекар-
ственных средств, но в реаль-
ности позволяет существенно 
экономить на покупке. По 
законодательству продавец 
может нарушить упаковку 
лекарства, если у покупа-
теля есть рецепт на него с 
указанием необходимого 
количества на курс лечения. 
В случае безрецептурного 
отпуска такая возможность 
не предусмотрена: купить 
можно только полную упа-
ковку.

Разрешение штучного от-
пуска может сэкономить 

семейные 
бюджеты, 
особенно 
малоиму -
щих, одиноких 
или пожилых.

Гл а ва  Н а ц и о н а л ь н о й 
фармацевтической палаты 
Александр Апазов расска-
зал изданию, что профес-
сиональный союз обратился 
ко всем аптечным учреж-
дениям страны с просьбой 
проявить социальную от-
ветственность, следуя сдер-
жанной ценовой политике.

«Надеемся, аптеки пой-
дут на то, чтобы какой-то 
период времени осущест-
влять свою деятельность, 
руководствуясь принципами 
самоокупаемости, а не уве-
личения прибыли, строго 
контролируя расходы, со-
кращая затраты. Все это 
необходимо для того, чтобы 
обеспечить бесперебойное 
лекарственное обеспече-
ние», – сказал Апазов.

Компания «Яндекс» опу-
бликовала список самых 
популярных запросов, 
касающихся значений 
непонятных пользова-
телям слов. Лидерами 
по запросам оказались 
слова «селфи» (фотогра-
фия, которая сделана 
при помощи камеры мо-
бильного устройства и на 
которой запечатлен вла-
делец этого устройства) и 
«майдан» (по-украински 
«площадь», символ про-
тестного движения и бес-
порядков на Украине).

Как следует из отчета ком-
пании, в 2014 году пользо-
ватели Яндекса также инте-
ресовались содержанием по-
нятий «СНИЛС», «любовь», 
«толерантность» и «люстра-
ция». Кроме того, они хотели 
выяснить, что такое «дары 
волхвов», «эпитет», «viber» и 
«ягоды годжи».

13 из 25 первых слов в 
рейтинге оказались поня-
тиями, которые журналисты 
использовали при написании 
новостей. Не вошли в первую 

десятку, но также популяр-
ными оказались запросы из 
сферы экономики – ключевая 
ставка, девальвация, дефолт, 
деноминация.

 «Слова, объяснение кото-
рых хотят найти с помощью 
поиска, очень разнообразны, 
– говорится в отчете «Яндек-
са». – Все незнакомые слова 
и понятия можно условно 
разделить на три типа: по-
вседневные, регулярные и 
событийные. Повседневными 
словами пользователи интере-
суются практически каждый 
день. Регулярные появляют-
ся в поиске с определённой 
периодичностью – это, на-
пример, названия праздни-
ков, спортивные термины и 
темы школьных сочинений. 
Запросы о событийных сло-
вах обычно носят разовый 
характер».

С 2010 по 2013 год люди 
искали примерно одни и те же 
слова. Четыре года лидером 
по запросам было слово «лю-
бовь». Второе место в 2010 
году занимало слово «имхо», 
в 2011–2012 – «молочница», в 
2013 – «инстаграм».

Аптеки 

Рейтинг 

лекарства – поштучно

непонятные слова

Рынок недвижимости 

Операция 

Часто ли среднестатисти-
ческому магнитогорцу 
доводится продавать своё 
жильё и покупать новое? 
Раза два за всю жизнь, и 
то с разрывом в десятиле-
тия. А за это время рынок 
недвижимости меняется 
так, что с прежними пред-
ставлениями о нём лучше 
не браться за сделку, что-
бы не наломать дров.

В Магнитогорске действуют 
около шестидесяти риелтор-
ских агентств. Так почему же 
существование такой армии 
специалистов не оборачивается 
гарантиями для покупателей 
и продавцов жилья? То-то и 
оно, рядом с ответственными, 
добросовестными профес-
сионалами крутятся любители 
лёгкой наживы. Как показали 
недавние события, неопытные 
клиенты десятками попа-
даются на удочку «чёрных 
риелторов».

Руководитель риелтор-
ской компании «Един-
ство» и комитета по этике 
при гильдии риелторов 
Магнитогорска Павел Ры-
бушкин считает: это не 
последний массовый обман. 
Люди, плохо знающие алго-
ритм действий на рынке не-
движимости, слишком поздно 
обращаются за консультацией 
к добросовестным профес-
сионалам. Недавний пример: 

пожилая женщина упустила в 
сделке тысяч семьдесят, кото-
рые «наварил» на разнице цен 
недобросовестный риелтор.

– Проконсультируйся она с 
профессионалами, избежала бы 
такой потери, – уверен Павел 
Владимирович. – 
Ей бы предложили 
обзвонить четыре–
пять риелторских 
компаний, срав-
нить стоимость 
услуги и узнать, 
что в неё входит.

Консультации, о которых 
говорит Павел Рыбушкин, 
проходят в рамках совместного 
проекта риелторов и «Единой 
России». Первая встреча с горо-
жанами в депутатском центре 

«Единая Россия» по Суворова 
132/3 показала: идея информа-
ционной помощи населению в 
сфере сделок с недвижимостью 
чрезвычайно востребована. И 
организаторы очень надеются, 
что прежде всего к ним придут 

с вопросами те, 
у кого изменение 
жилищной ситуа-
ции ещё только 
в планах. Ведь 
ответы на квар-
тирные вопросы 

многие могут получить бес-
платно: компании, входящие в 
гильдию риелторов, не берут 
денег за первичную консуль-
тацию. Конечно, тут есть пси-
хологический барьер: непод-
готовленному человеку трудно 

преодолеть боязнь показаться 
несведущим в окружении 
профессионалов. Проект ин-
формационной риелторской 
помощи освобождает от это-
го препятствия: посетители 
здесь – в большинстве, приём 
открыт специально для них.

Вопросы каждый должен 
сначала задать себе. Из чего 
складывается цена квартиры? 
Как убедиться в юридической 
дееспособности её владельца 
и в ненарушении интересов 
несовершеннолетних? Какие 
гарантии можно получить от 
ещё прописанного хозяина? 
Как распоряжаться недвижи-
мостью в коммунальной квар-
тире и проверять полномочия 
застройщика новостройки 
– юридического лица? Это 
только малая часть вопросов, 
с которыми сталкиваются про-
давцы и покупатели жилья. 
Знаете ли вы ответы на эти во-
просы? Наверняка большин-
ство ответит отрицательно. 
Тогда первое, с чего следует 

начать: задать вопрос спе-
циалисту.

Семинар для жителей 
на тему: «Как уберечься 

от мошенников на рынке 
недвижимости» состоится 18 
марта с 17.00 до 19.00 часов в 
общественно-политическом 
центре – проспект Ленина, 38, 
рядом с южным входом МГТУ 
имени Г. И. Носова. Вход бес-
платный.

Задержаны участники 
преступной группы, ор-
ганизовавшие сетевой 
сбыт наркотиков в Маг-
нитогорске, Челябинске 
и Троицке. Наркодилеры 
сбывали героин, марихуа-
ну и опасную «дизайнер-
скую» синтетику.

В общении с клиентами ис-
пользовали Интернет, электрон-

ные платежные системы и тай-
ники. Преступники соблюдали 
строгие меры конспирации. 

Очень дерзко работали ше-
стеро сбытчиков в Троицке. 
Переговоры вели недалеко от 
зданий полиции, при перевозке 
отравы нарушали правила до-
рожного движения. Активизи-
ровались преступники накануне 
Дня защитника Отечества. 

Для ликвидации сетевых 
сбытчиков были созданы три 
оперативные группы, работу 
которых координировал специ-
альный аналитический центр 
оперативной службы УФСКН. 
Операция проходила одно-
временно на территории трёх 

муниципальных образований 
области. Был мобилизован 
весь личный состав оператив-
ной службы магниторского и 
троицкого межрайонных от-
делов, включая подразделения 
спецназа «Гром». В ходе опе-
рации задержали всех лидеров 
и активистов ОПГ – 11 человек. 
Изъяли более 100 граммов 
концентрированного героина, 
синтетические наркотики и 
более трёх килограммов мари-
хуаны, сообщает пресс-служба 
УФСКН по Челябинской об-
ласти.  В зависимости от тяже-
сти преступлений участникам 
группировки грозит до 20 лет 
лишения свободы.

цена вопроса: «крыша над головой»

Сетевые сбытчики – 
за решёткой  

В магнитогорске 
действует 
около шестидесяти 
риелторских агентств



Хоккей 

Дважды проиграв на 
старте серии в Новоси-
бирске – 0:2 и 2:3, «Ме-
таллург» оказался в са-
мой тяжёлой ситуации 
за то время, что команду 
возглавляет канадский 
наставник Майк Кинэн. 
«Сибирь», никогда пре-
жде не выигрывавшая 
у Магнитки ни одного 
матча в плей-офф – ни 
в чемпионате России, ни 
в КХЛ, ныне победила 
сразу дважды и уверенно 
повела в четвертьфи-
нальном противостоянии 
– 2:0.

Д ействующий обладатель 
Кубка Гагарина за 120 

минут игрового времени сумел 
забросить всего две шайбы, 
причём на первую, автором 
которой стал Ян Коварж, на 
первом этапе плей-офф ис-
полнявший исключительно 
функции распасовщика, ушло 
аж полтора матча. Словно от-

чаявшись дождаться гола от 
партнёров по ударной пятёрке, 
чешский форвард взял функции 
голеадора на себя, реализовав 
численное преимущество в се-
редине второй новосибирской 
встречи и «расколдовав» свое-
го соотечественника голкипера 
«Сибири» Александра Салака. 
Но буквально тут же ново-
сибирцы снова ушли вперёд, 
забросив вторую сибирскую 
шайбу в матче, и преиму-
щество в счёте не упустили 
уже до финальной сирены. 
Козыри «Металлурга» на сей 
раз оказались биты, даже не-
смотря на то, что заработала 
знаменитая магнитогорская 
«бригада» большинства, дваж-
ды реализовавшая численное 
преимущество.

Хозяева, кстати, за две встре-
чи забили тоже немного, но 
вполне достаточно для двух 
побед кряду. Хоккейный бум в 
Новосибирске (билеты на оба 
поединка с «Металлургом» в 

городе разобрали в Интернете 
всего за двенадцать минут) об-
рёл реальные очертания. Слова 
«Славься, Сибирь! Мы гордим-
ся тобой!», которые зал ново-
сибирской арены непременно 
озвучивает при исполнении 
гимна России перед началом 
каждой домашней встречи 
любимой команды, рискуют 
стать пророческими.

Другой восточный фаворит 
«Ак Барс» свою 
серию с «Авангар-
дом» начал с вос-
петого в анекдоте 
галстука: в день 
60-летия главного 
тренера команды 
Зинэтулы Билялет-
динова и в пятницу 
тринадцатого ка-
занцы проиграли 
омичам во втором овертайме 
– 3:4. На следующий день, 
правда, жизнь для них на-
ладилась: «барсы» уверенно 
выиграли – 4:0. В западных 
противостояниях, начавшихся, 
как водится, на день раньше 
восточных, новоиспечённый 
чемпион России ЦСКА дома 
дважды выиграл у финско-
го «Йокерита», третий матч 
этой серии состоялся вчера в 
Хельсинки. В споре  СКА и 

московского «Динамо» после 
трёх встреч впереди был пи-
терский клуб – 2:1, четвёртый 
раз команды встретились в 
понедельник.

В прошлом году «Метал-
лург» лишь в финале Кубка 
Гагарина испытал серьёзные 
проблемы по ходу серии. Тогда 
всухую проиграв первый матч 
пражскому «Льву», команда 
сразу поняла, что предстоит су-

ровая битва, и уже 
во второй встрече 
уверенно выигра-
ла. Ныне же «Си-
бирь» оказалась 
куда неуступчивее 
прошлогоднего 
чешского клуба. 
Майк Кинэн впер-
вые за время рабо-
ты в России угодил 

в серьёзную переделку в серии 
плей-офф – тем интереснее, 
как он будет выбираться из 
этой ситуации.

Вчера «Металлург» и «Си-
бирь» провели третий поеди-
нок четвертьфинальной серии 
Кубка Гагарина – уже в Маг-
нитогорске, сегодня сыграют 
четвёртый. Отступать Магнит-
ке некуда.

 Владислав Рыбаченко
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Угодили 
в переплёт
магнитка впервые проиграла 
в плей-офф «Сибири», да ещё сразу дважды

Действующий 
обладатель 
кубка Гагарина 
за 120 минут 
игрового времени 
сумел забросить 
всего две шайбы

Мини-футбол 

Левобережье 

Разгромив трёх сопер-
ников в шестом туре 
первенства России сре-
ди команд первой лиги 
по мини-футболу, маг-
нитогорский «Метал-
лург» снова поднялся 
на первую строчку тур-
нирной таблицы зоны 
«Урал».

Правда, в затылок Маг-
нитке дышит новосибирская 
команда «Сибиряк-Дубль». 
«Металлург» после 22 матчей 
набрал 56 очков (18 побед, 2 
ничьи, 2 поражения). Сибиря-
ки, отстававшие от магнито-
горцев на семь очков и сыграв 
на три встречи меньше, матчи 
шестого тура провели не-
сколькими днями позже.

Магнитогорцы в шестом 
туре выиграли у команд: 
«Звезда» (Горный Щит, 
Свердловская область) – 7:1, 
«Арсенал-К» (Березовский) 
– 10:1, «Южный Урал-Д – 
Метар» (Челябинск) – 9:2. 
Особенно значимой была по-
беда над «Звездой», у которой 
наши футболисты взяли пол-
ноценный реванш за крупное 
поражение в декабре.

Напомним, на первое место 
в зоне «Урал» «Металлург» 
вышел и после предыдущего 
пятого тура первенства, когда 
в Березовском (Свердловская 
область) одержал три победы 
с крупным счётом: над клу-

бами «Ураласбест» (Асбест) 
– 16:0, «Газпром-Югра-2» 
(Югорск) – 7:2 и «ВИЗ-97» 
(Екатеринбург) – 9:0. Однако 
через несколько дней Магнит-
ку потеснил «Сибиряк-Д», 
выигравший три матча в 
туре, состоявшемся в Екате-
ринбурге.

В зоне «Урал» первой 
лиги первенства России по 
мини-футболу  в этом сезоне 
выступают четырнадцать 
команд. Соревнования про-
ходят по туровой системе в 
разных городах. Матчи перво-
го тура состоялись  в ноябре, 
заключительный седьмой 
тур запланирован на начало 
апреля. Команды играют в 
два круга.

Судьба первого места в 
зоне «Урал» решится в седь-
мом туре. Пока в единствен-
ном очном поединке лидеров, 
состоявшемся 31 января в 
Березовском в рамках тре-
тьего тура, «Металлург» обы-
грал новосибирскую команду 
«Сибиряк-Дубль» со счётом 
4:3. Второй поединок между 
этими клубами, который, ско-
рее всего, станет решающим 
в борьбе за чемпионство, дол-
жен пройти в Екатеринбурге. 
В столице Большого Урала 
с 4 по 7 апреля состоится 
седьмой тур первенства Рос-
сии среди уральских команд 
первой лиги.

Получив положитель-
ный опыт по органи-
зации спортивных ме-
роприятий на правом 
берегу Магнитогорска, 
общественная молодёж-
ная палата при город-
ском Собрании депу-
татов обратила взор на 
левобережье.

Турнир по мини-футболу 
среди школьных команд на 
Кубок общественной моло-
дёжной палаты прошёл в 
левобережном физкультурно-
оздоровительном комплексе.

Учащиеся среднего звена 
сошлись на футбольном поле 
не ради призов, а а ради удо-
вольствия поиграть. 

Соревнования стали вто-
рым спортивным праздником, 
устроенным активистами в 
Орджоникидзевском районе 
левого берега. Председатель 
комиссии по спорту, культуре 
и досугу общественной орга-
низации Дмитрий Кулешов 
отмечает, что подростки не- 
равнодушны к спорту. Однако 
спортивная инфраструктура 

района не получила такого 
развития, как на правом бере-
гу. А в подростковом возрасте 
ребят легче привлечь к здоро-
вому образу жизни, да и при-
вить дух патриотизма. Ведь 
срочную армейскую службу 
отменять не собираются, 
и число уклонистов неиз-
менно растёт. Не говоря уже 
о молодых людях, которые 
пренебрегают физической 
культурой и к совершенноле-
тию оказываются не годными 
к строевой.

Команда 43-й школы одер-
жала уверенную победу 
над соперниками из школы 
№ 17. За второе и третье место 
боролись футболисты 16-й 
школы – основного здания 
и филиала. В напряжённой 
борьбе со счётом 4:3 филиал 
стал обладателем кубка. 

Общественная молодёжная 
палата планирует сделать 
турнир по мини-футболу 
среди школьных команд тра-
диционным и, конечно же, 
продолжить «экспансию» на 
левый берег по другим видам 
спорта.

В шаге от чемпионства

идём на восток

Сурдлимпиада 

В аэропорту Магнито-
горска в преддверии 
Сурдлимпийских зимних 
игр прошли совместные 
пожарно-тактические 
учения огнеборцев Маг-
нитогорского гарнизона 
пожарной охраны, пожар-
ных Башкирии и сотруд-
ников пожарной части 
аэропорта.

П о легенде, в багажном 
отделении аэровокзала 

произошло короткое замыка-
ние, которое вызвало возго-
рание и сильное задымление. 
Сотрудникам не удалось спра-

виться с огнём самостоятельно, 
в здании прозвучал сигнал 
тревоги, сработала система 
оповещения.

Персонал аэропорта сооб-
щил о происшествии на пульт 
пожарной охраны. Первыми 
к месту вызова прибыли спе-
циалисты пожарной части, 
расположенной на территории 
аэропорта. Пожарные присту-
пили к эвакуации тех, кто не 
успел покинуть помещение, 
услышав сигнал тревоги. Огне-
борцам аэропорта удалось най-
ти пострадавшего, отрезанного 
от безопасного места густым 
и едким дымом. Надев на него 

спасательный комплект, муж-
чину вывели на свежий воздух 
и передали в руки медиков.

Пока местные огнеборцы 
проводили спасательную опе-
рацию, к месту трагедии при-
были расчёты Магнитогорско-
го гарнизона пожарной охраны. 
Пять единиц техники и более 
20 человек личного состава. 
Пожарные развернули рукава и 
проложили магистральную ли-
нию к месту нахождения очага 
возгорания, остальные отпра-
вились проверять помещения. 
Существовала вероятность 
того, что в залах аэропорта 
кто-то остался, ведь на момент 

трагедии условно в аэровокза-
ле находилось 200 пассажиров 
и 18 человек обслуживающего 
персонала. С помощью спаса-
тельных устройств обнаружен-
ных пострадавших вывели в 
безопасную зону.

– Совместные учения на 
территории аэропорта провели 
с целью совершенствования 
навыков личного состава, – 
сообщил начальник службы 
пожаротушений Магнитогор-
ского гарнизона пожарной 
охраны Григорий Мясников. 
– Местом, в котором условно 
произошло возгорание, ба-
гажное отделение выбрали 
не случайно. Именно в этой 
части аэропорта наблюдается 
наибольшее скопление людей 
в момент прилёта пассажи-
ров. Кроме того, отработали 
совместные действия – раз-
вернули штаб, оценили, как 
пройдет взаимодействие всех 
задействованных в учениях 
структур.

аэропорт – реальный, 
пожар – условный
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Частные объявления 

Продам
*2-комнатную квартиру. левый берег. 

т. 46-88-66.
*квартиру. Риелтор – 10 т. р . т. 43-

13-45.
*дом на левом берегу, в районе 40-го 

магазина («Ситно»). т.: 8-351-901-06-50, 
8-351-901-03-72.

*цемент. Песок. т. 431-437.
*теплицу усиленную с доставкой. т. 

43-30-86.
*дрова, недорого. т. 43-91-82.
*дрова т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. т. 45-48-48.
*европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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.
*долю в квартире, доме. т. 46-55-72.
*Выкуп авто любых марок. дорого. т. 

464-555.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. т. 

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

45-44-94.
*Холодильник современный, неисправ-

ный 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.
*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.
*квартиру. т. 8-902-864-10-20.
*Сад в аренду в «калибровщике-3». т. 

8-951-118-68-15.
*Часы. т. 8-904-970-24-07.
*Часы. т. 44-08-99.
*Посуточно. т. 8-919-350-89-50.
*Посуточно. т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. т. 8-904-976-03-80.

Сниму
*квартиру, комнату, дом. т. 43-60-02.
*квартиру. т. 8-950-746-48-53.

*Жильё. т. 59-15-45.
*Гараж. т. 8-951-249-25-55.

Услуги
*теплицы качественные усиленные. Рас-

продажа. т.: 43-30-86, 8-950-736-45-30.
теплицы поликарбонатные с усиленным 

каркасом. т.8-919-117-60-50.
*теплицы. изготовление по индивидуаль-

ным размерам. т. 43-19-21.
*теплицы усиленные. недорого. т. 43-

40-24.
*теплицы, усиленный каркас. Распрода-

жа. т. 8-982-332-31-57.
*навесы, ворота. Перетяжка теплиц. т. 

8-982-332-31-57.
*теплицы, навесы, козырьки, решётки, 

металлические двери. т. 8-912-400-20-88.
*Сварочные работы любой сложности. 

металлоконструкции из собственного 
металлопроката. т. 49-16-30.

*теплицы. т. 454-459.
*кровля, покраска крыш, заборов. т. 

8-902-899-68-91.
*теплицы усиленные. т. 45-09-80.
*теплицы из поликарбоната. т. 8-982-

346-24-47.
*теплицы из поликарбоната. т. 45-

40-50.
*Покрытие старых теплиц поликарбона-

том. т. 8-950-736-45-30.
*теплицы. Распродажа. т. 45-06-67.
*теплицы, ремонт, перетяжка. дёшево. т. 

8-912-805-06-67.
*Ремонт теплиц, покрытие поликарбона-

том. т. 43-20-34.
*теплицы, дуги, торцы. т. 43-20-34.
*теплицы по индивидуальным размерам. 

т. 8-951-799-11-22.
*теплицы, парники, ремонт теплиц. т.: 

43-19-25, 8-968-119-10-15.
*теплицы усиленные. дёшево. качествен-

но. т.: 43-19-42, 8-908-937-97-31.
*теплицы усиленные. т. 43-44-77.
*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 замков, вскрытие, гарантия. 

т. 45-07-65.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 

Установка замков. т. 47-77-75.
*Вскрытие. Установка замков. т. 49-

49-01.
*Установка, вскрытие замков. Гарантия. 

т. 43-35-34.
*Сантехник. т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы, канализация, пластик.  Га-

рантия. Скидки пенсионерам. т. 45-00-21.

*Сантехработы. качество. Гарантия. 
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.
*Водопровод, отопление. т. 46-11-44.
*качественный ремонт квартир (кафель, 

гипсокартон, панели, малярные работы, 
электричество и сантехника). Быстро, 
недорого. Пенсионерам скидка. т. 8-904-
974-39-98.

*Ремонт квартир. т. 43-20-95.
*натяжные потолки. Скидки. т. 43-

40-65.
*натяжные потолки. т. 8-912-790-74-

02.
*натяжные потолки. Гарантия лучшей 

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.
*откосы на входные двери. т. 8-90-90-

988-988.
*Ремонт квартир. т. 8-919-121-82-42.
*обои, шпатлёвка. т. 8-963-096-83-49.
*Ремонт квартир. т. 8-906-850-13-94.
*линолеум, ламинат. т. 8-908-703-

90-88.
*обивка мебели. т. 8-906-854-87-01.
*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.
*мебель на заказ, установщики мебели. 

т. 8-904-976-52-33.
*кухни, шкафы, фотопечать. т. 43-

15-07.
*Сборка мебели. т. 8-951-489-45-78.
*Электрик. т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. т. 8-912-309-24-26.
*Электрик. т. 45-10-09.
*Ваш электрик. т. 8-906-853-71-99.
*Электроработы. т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. т. 43-21-08.
*Стинол. Ремонт любых холодильников. 

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

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

*Ремонт холодильников профессиональ-
но. т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. т. 43-61-34. 

*Ремонт любых холодильников. т. 59-
10-49.

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

*Ремонт телевизоров, телеантенн. Уста-
новка. 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. Гарантия. 
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.

*телемастер. т. 8-964-247-91-78.
*антенны! т. 8-3519-43-15-51.
*телеантенны! Пенсионерам скидки. т. 

44-03-75.
*тВ-антенны! Ремонт. т. 8-951-810-

10-55.
*дачное TV. т. 49-49-49.
*триколор TV. телекарта. «мост-1», 3 

этаж, Завенягина, 10а. т. 44-00-16. Пушки-
на, 30. т. 8-904-933-33-33.

*триколор тВ. обмен.  т. 46-10-10.
*триколор тВ. обмен. Пр. ленина, 104.т.: 

28-99-00, 299-000.
*Профессиональная настройка и ремонт 

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

*Ремонт и настройка компьютеров. каче-
ственно. т.: 8-951-121- 01-87, 43-43-28. 

*компьютерная помощь. т. 8-909-092-
03-33.

*компьютерная помощь. т. 8-967-867-
95-77.

*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 стиральных 

машин. т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*«РемтехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. т.: 43-80-15, 8-951-
804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. т. 
8-922-758-19-57.

*компьютерный мастер. Вызов бесплат-
ный. т. 8-963-478-62-76.

*логопед. т. 43-90-28.
*Бесплатные консультации по недвижи-

мости. т. 49-67-07.

*«ГаЗели». т. 45-28-00.
*«ГаЗели». Высокие, длинные, обычные. 

оперативно. ежедневно. Грузчики, пере-
езды. 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, межгород, 

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.
*Грузоперевозки. недорого. т. 46-70-80.
*«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» 4,2 м. т. 8-951-489-74-49.
*Ремонт квартир. т. 8-968-122-46-15.
*обивка дверей. т. 43-92-15.
*«ГаЗель»-фермер, 18 куб. м. Город. 

межгород. т. 43-16-20.   
*«ГаЗели». Грузчики. т. 59-02-79.
*Балконы металлические, пластиковые. 

евровагонка. т. 49-47-33.
*мебель на заказ. т.: 47-47-52, 8-922-

633-49-40.
*Сварочные работы. т. 8-922-633-49-

40.
*каменщики. т. 8-908-074-51-62.

требуются
*Продавец-консультант, фармацевты, 

медики и провизоры. т.: 43-10-94, 8-904-
974-31-94.

*Швея с опытом. т.:40-06-81,  8-906-
851-88-61.

*диспетчер. т. 59-14-50.
*Подработка. т. 8-904-810-58-50.
*кладовщик. 19 т. р. т. 43-19-47.
*Грузчик. т. 8-982-316-40-51.
*Бумажная работа. т. 8-904-973-86-88.

Разное
*ищу подработку уборщицей. т. 8-908-

068-66-67.
*обучаю уверенному чтению. т. 8-932-

300-50-38.

Память жива
18 марта испол-
няется 2 года, 
как нет с нами 
любимой мамы, 
жены, снохи КУ-
ТЕНОВОЙ Свет-
ланы Никитов-
ны. Любим, пом-
ним, скорбим.

Кутеновы,  
Кузнецовы,  

друзья

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
НЕЛюбиНА 

Сергея Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

поводу смерти 
КУзНЕЦОВОЙ 

Анастасии Тимофеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

поводу смерти 
ДАЛьчАНиНОЙ 

Валентины Антоновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

поводу смерти 
чУриКОВА 

ивана Яковлевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ДВОрНиК 

Петра Еремеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ВЕжНЕВЕЦ 

Адама Ефимовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Первичная профсоюзная 
организация Группы ОАО «ММК» 
ГМПр выражает соболезнование 
Нужину Николаю Васильевичу в 

связи со смертью супруги 
НУжиНОЙ 

Татьяны ивановны.

И невозможное – возможно

встречи с Дмитрием ефремовым «восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКм им. С. орджоникидзе 28, 29 марта – в 15.00; 30, 31 марта, 1 апреля – в 18.30.   

Предварительная продажа билетов – с 10 марта в ДКм им. С. орджоникидзе  
с 14.00 до 18.00.  Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46, 34-72-10.

Внимание! 18 марта в дк им. С. орджоникидзе с 14.00 до 18.00 вы сможете приобрести льготные билеты на 28, 29 марта  
стоимостью 250 руб. на два сеанса при предъявлении вырезки данной газеты.

Имя Дмитрия Ефремова магнитогорцам 
хорошо известно. С 1992 года он при-
езжает в Магнитогорск, и в зале на его 
встречах всегда аншлаг. В 1993 году он 
собирает полный Ледовый Дворец Маг-
нитогорска – тогда на встречи к нему 
пришли 2500 человек. Накануне новых 
встреч с Дмитрием Ефремовым он от-
вечает на наиболее часто задаваемые 
ему вопросы.

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

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

– А как вы выбираете тему для своих 
встреч?

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

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

– Конечно, верю. Представьте себе реку, 
по которой плывет бутылка. А мы – мно-
жество мелких людишек – сидим в этой 
бутылке. Река стремительно несёт нас вниз 
по течению. Внутри бутылки мы можем 
делать всё, что захотим. Но мы не можем 
ни остановить саму бутылку, ни тем более 
повернуть реку вспять. Вот что такое наша 
судьба...

Хусаина Мутигуловича 
ХАМИДУЛИНА, 

Геннадия Фёдоровича 
БУКАТНИКОВА – 

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, 

чего вы хотите всей душой и 
сердцем.

администрация, профком, совет 
ветеранов цеха водоснабжения



Утрата

Жить и помнить
Скончался классик рус-
ской литературы Вален-
тин Распутин. Писатель 
ушёл из жизни за день до 
своего 78-летия.

Одним из самых знамени-
тых произведений Валентина 
Распутина был и останется 
рассказ «Уроки француз-
ского» – про мальчика, ко-
торого из деревни отвезли в 
райцентр учиться в средней 
школе. Голодающий, чужой 
среди сверстников, он отка-
зывался от любых попыток 
принять помощь со сторо-
ны: молодой учительнице 
французского приходилось 
идти на хитрости, чтобы хоть 
как-то накормить гордого 
парнишку или дать ему де-
нег. Рассказ этот был почти 
автобиографическим.

Валентин Григорьевич 
Распутин родился 15 марта 
1937 года в селе Аталанке. В 
1944-м его отдали в район-
ную школу за 50 километров 
от родных мест. Следующие 
несколько лет он мыкался 
по чужим семьям и жил в 
необыкновенной бедности 
(приходилось прятать ноги 
под стол – он стеснялся, что 
не было нормальных сапог, 
только лёгкие деревенские 
сапожки-ичиги). Зато кни-
ги у него были: Распутин 
вспоминал, что зачитывался 
Пушкиным, Тургеневым, 
Николаем Островским и 
вообще всем, что мог найти 
в скромной школьной би-
блиотеке (вообще, читать он 
обожал с раннего детства, 
набрасываясь на газеты и 
журналы).

Потому и поступать Рас-
путин решил на историко-
филологический факультет 
Иркутского университета. 
Рассчитывал стать педагогом, 
но потом начал писать для 
сибирских газет, в одной из 
них и остался работать после 
окончания университета. И 
параллельно сочинял рас-
сказы (как Распутин сам по-
том вспоминал, к этому его 
подтолкнул пример друга, 
учившегося на год раньше 
и уже печатавшего прозу; а 
звали этого друга Александр 
Вампилов, через несколько 
лет он стал одним из лучших 
русских драматургов).

Первый рассказ Распутина 
был опубликован в 1961-м в 
журнале «Ангара». Через не-
сколько лет в Чите проходил 
семинар молодых писателей 
– там Распутин оказался в 
центре внимания; некото-
рые участники пророчили 
ему будущее крупнейшего 
российского писателя. При-

ехавший из Москвы прозаик 
Владимир Чивилихин был 
так впечатлён, что даже лич-
но передал по телефону рас-
сказ Распутина «Ветер ищет 
тебя» в «Комсомольскую 
правду». Вскоре Распутин 
публиковался и в «Огоньке», 
и в «Литературной России». 
Столичный литературный 
бомонд заинтересовался его 
рассказами всерьёз: Распути-
на принимают в Союз писа-
телей, в журналах начинают 
выходить его повести.

Молодого  Распутина 
вспоминали как человека 
серьёзного и молчаливого 
– и произведения его были 
печальными, а ещё чаще тра-
гическими. Самый первый 
рассказ «Я забыл спросить у 
Лёшки» – про смерть молодо-
го человека, которого друзья 
тащат 50 километров по тайге 
до больницы и не успевают 
доставить туда вовремя. При-
несшая всесоюзную извест-
ность повесть «Последний 
срок» – о смерти старухи, 
к которой съезжаются про-
ститься дети. «Прощание с 
Матёрой» – о смерти целой 
деревни, расположенной на 
островке посреди Ангары: 
её должны затопить в связи 
со строительством Братской 
ГЭС. Старики, в отличие от 
молодых, не хотят её поки-
дать и поверить в то, что весь 
традиционный уклад их жиз-
ни обречён на разрушение. 
Для самого Распутина, стоит 
ли напоминать, традиции, 
обычаи, язык, земля были 
очень важны – именно за их 
сохранение он и сражался.

В 90-е он ушёл в публици-
стику, а заодно в обществен-
ную деятельность: устраивал 
встречи молодых сибирских 
писателей, яростно боролся 
с планами строительства 
заводов на берегах Байкала, 
добился, чтоб в его родной 
Аталанке (которая, слившись 
с несколькими другими сё-
лами, стала «большой, лес-
промхозовской») построили 
новую школу…

Умер писатель в москов-
ской больнице после долгой 
тяжёлой болезни, не дожив 
считанных часов до своего 
78-летия.
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Слова прощания
Прощание с Валентином 
Распутиным пройдёт 
во вторник 17 марта в 
Москве, в Сретенском 
монастыре, с 10.00 до 
20.00. А в среду 18 марта 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в 11.00 
совершит отпевание пи-
сателя Валентина Рас-
путина в храме Христа 
Спасителя.

Похоронят Распутина, со-
гласно его завещанию, в Ир-
кутске, рядом с дочерью Ма-
рией, погибшей в Иркутске 9 
июля 2006 года в результате 
авиакатастрофы.

Владимир Путин выразил 

глубокие и искренние собо-
лезнования родным и близким 
писателя Валентина Распути-
на в связи с его кончиной. 
Об этом сообщил его пресс-
секретарь Дмитрий Песков.

«Президент был хорошо 
знаком с писателем, является 
поклонником его творческого 
таланта и будет всегда пом-
нить глубокие продолжитель-
ные беседы с Валентином Рас-
путиным», – сказал Песков.

Также свои соболезнования 
выразили премьер-министр 
Дмитрий Медведев и ми-
нистр культуры Владимир 
Мединский.

Презентация 

Кирилл Смородин (на 
фото) дважды входил в 
газетную реку «ММ». Но 
мечта войти в писатель-
скую колею взяла верх. 
Он реализовал её в 27 
лет. И стал «пленником 
литературного мира».

новые герои
– У нас сохранилась фото-

графия Кирилла Смородина? 
– спрашиваю в службе выпуска 
«ММ».

– А зачем она вам понадо-
билась? – удивляется техниче-
ский редактор Виктор Рамих.

– Наш Кирилл теперь писа-
телем стал. В столичном изда-
тельстве вышла его книга…

– Вы шутите?
– Нет, это не шутка. Серьёз-

но, – показываю Виктору кра-
сиво изданного в московском 
«Эксмо» «Пленника гибнуще-
го мира».

– Такой молодой, а уже во-
шёл в историю...

«Пленник» Кирилла Сморо-
дина выпущен в серии «Новые 
герои. Наш человек в мире 
магии». Серия основана в 2010 
году. По нынешним временам  
тираж приличный – 3100 эк-
земпляров. 350 страниц маг-
нитогорского автора стоят в 
книжном интернет-магазине 
«Лабиринт» 231 рубль. За свой 
литературный труд, которому 
Кирилл отдал три года, он 
получил гонорар 28 тысяч ру-
блей. Негусто. Но и это хлеб. 
Ведь сегодня большинству 
литераторов, чтобы издать своё 
творение, приходится самим 
платить издательствам.

Короткая аннотация «Плен-
ника гибнущего мира». Студент 
факультета журналистики Ан-
дрей Духов с трепетом отпра-
вился на первое задание. Ему 
предстояло взять интервью у 
самого Владимира Кагановско-
го – автора множества сверх-
популярных фантастических 
романов. Лучше бы Андрей 
этого не делал. Кагановский 
дал ему прочесть страничку 
из новой рукописи. Едва глаза 
юного журналиста побежали 
по строчкам, как он… оказался 
в другом мире. Местные оби-
татели именовали его Чашей 
Жизни, но действительность 
опровергала это пафосное на-
звание. Отныне российский 
студент – пленник гибнущего 
мира, раб на расчистке Пол-
зучего Бора, которому 
приходится работать 
даже не за еду, а… 
за жизнь…

В этом фантасти-
ческом повество-
вании начальная 
глава «Первое за-
дание» – реали-
стичная и авто-
биографичная. 
Андрей Духов 
– это Кирилл, 
Владимир Ка-
гановский – это 
аксакал маг-
нитогорской 
журналистики, 
р а б о т а в ш и й 
в «ММ» ответ-
ственным секрета-
рём и литературным 

редактором Владимир Абра-
мович Каганис. Себя я узнал 
в образе строгого главного 
редактора «Вестника» Юрия 
Мироновича Бобылёва, «коре-
настого, пузатого, с обширной 
лысиной».

О реальностях первой главы. 
Всё началось в июне 2006 года с 
похода в редакцию «Вестника» 
(«ММ»), «главной городской 
газеты». Андрей (Кирилл) за-
канчивал второй курс фил-
фака МаГУ, собирался стать 
журналистом. Кое-кто из его 
группы уже работал, и Духов 
(Смородин) не желал отста-
вать. Ещё только поступив, он 
пообещал себе стать одним из 
лучших. Потому и отважился 
попытать счастья в «Вестни-
ке» – туда мечтали попасть не 
только студенты-журналисты, 
но и многие акулы пера. И вот, 
выбрав день с самыми пустяко-
выми парами, Андрей с чистой 
совестью прошёл мимо универа 
и направился в редакцию.

о нашей первой встрече
Цитирую «Пленника»:
«– Так, – Бобылёв, (Рухмалёв) 

крякнул, взял ручку. Повертел в 
пальцах, отложил. – Значит, 
хочешь у нас работать?

– Да, – для убедительности 
Андрей кивнул.

– Хорошо, – главный редак-
тор задумчиво смотрел на пол. 
Пожевав губами, он тихо про-
говорил: – Нам 
вообще-то парни-
журналисты нуж-
ны… Ну а как 
планируешь ра-
ботать? По зада-
ниям или какую-
то определённую 
тему поднимать?

–  Наверно е , 
сначала по заданиям, – отве-
тил Духов. Слова Бобылёва про 
нужду в парнях-журналистах 
приободрили. – А уж потом, 
когда освоюсь, начну и с опре-
делёнными темами работать.

– Если освоишься, – Юрий 
Миронович сделал ударение 
на «если». По спине Андрея 
пробежал холодок. – Вас, юных 
дарований, много приходит. 
Шанс даём каждому, но не все 
его используют. Так что в слу-

чае чего обиды на нас не держи. 
Понимаешь? – он посмотрел на 
Духова поверх очков.

– Понимаю, – тот робко кив-
нул. – Я обещаю стараться.

«Идиот! – тут же мысленно 
обругал себя Андрей. – Ничего 
умнее сказать не мог?!»

– Ладно, пробормотал Бо-
былёв. – Если так… Скажи-ка, 
увлечения у тебя какие?

– Спорт люблю, акробатикой 
десять лет занимался… Музы-
ка, компьютерные игры…

– А читать любишь? Ты 
ведь на филфак не просто так 
пошёл?

– Люблю, – подтвердил Ан-
дрей. Это была правда: без книг 
он не проводил ни вечера.

– И что в основном читаешь? 
– Юрий Миронович присталь-
но поглядел на Духова. Словно 
рентгеном просветил.

– В основном… – тот зап-
нулся и смущённо договорил, 
– фантастику.

– Фантастику, – задумчиво 
повторил Бобылёв. Он снова 
пожевал губами, разглядывая 
листки на столе. – Фантастику, 
значит…

«Уж не придумал ли он мне 
задание?» – Андрей не отрывал 
от главного редактора взгляда.

Больше всего на свете ему 
хотелось узнать, о чём тот 
думает.

– И какую фантастику ты 
читаешь?

– Ну… – Духов 
помедлил, потом  
ст ал  перечис -
лять уверенным 
тоном: – Беляева 
почти всего про-
чёл, Стругацких. 
Зарубежных клас-
сиков – от Жюля 
Верна до Роберта 

Шекли. Ну и современных 
читаю.

Юрий Миронович сощу-
рился, по-прежнему глядя на 
бумаги. Андрей напряжённо 
ждал.

– Скажи мне вот что… Слы-
шал когда-нибудь о Владимире 
Кагановском?

– Конечно! – с жаром отве-
тил Духов. – Это наш земляк, 
написал двадцать с лишним 
романов, много рассказов. Я 
пару его книг прочитал. Очень 
понравилось, хотя многие счи-
тают их слишком жестокими.

Бобылёв поджал губы, вновь 
кивнул и, наконец, посмотрел 
на Андрея.

– Хорошо, – сказал он. Духов 
понял: сейчас что-то будет. 
И не ошибся. – Сделай с Ка-
гановским интервью. Найди 
его контакты, договорись о 
встрече, побеседуй и напиши. 
На всё даю тебе полторы не-
дели. Учти: задание сложное. 

Кагановский – непростой 
человек. Справишься – 

сразу возьмём на договор 
подряда. Закрепим за 
кем-нибудь из журнали-
стов, и будешь работать. 
А потом, глядишь, и в 
штат попадёшь».

Стальное море
Про писателя Кага-

новского – чистый и ма-
стерский вымысел. Но 
образ прототипа одного 
из главных героев точен. 
Пересказывать не буду, 
кому интересно, прочтут 
в книге.

На самом деле тогда 
я определил для Кирилла 

главную тему – комбинат и 
его люди.

– Сложно, но интересно, 
освоишься, цены тебе не будет,  
станешь королём магнито-
горской журналистики, и не 
только магнитогорской. Сталь-
ному гиганту зелёный свет на 
страницах и региональной, и 
федеральной прессы, – чёт-
ко обрисовал я перспективу 
студента.

«Растерянный паренёк в 
пёстрой ветровке и синих 
потёртых джинсах» согласно 
кивнул. Месяц он проработал 
по договору подряда, а потом 
был зачислен в штат редакции, 
в отдел экономики, финансов, 
промышленности и предпри-
нимательства.

Замечу, что не каждый даже 
опытный газетчик, не веда-
ющий «стального пороха», 
смело ринется в металлургиче-
скую бездну. Это всё равно что 
несмышленого котёнка бро-
сить в море. Кирилл старался. 
Был усерден. Правда, на пер-
вых порах грешил газетными 
штампами, строчил заметки по 
набившим оскомину лекалам. 
Типа: «Доменный цех наби-
рает обороты», «По-ударному 
трудятся сталеплавильщики», 
«Заслуженным авторитетом 
пользуется…» Я безжалостно 
вычёркивал эту словесную 
шелуху. Кирилл возражал:

– Ведь так пишут все…
– Молодой человек, включай 

голову и фантазию. Не бери 
пример со всех, стремись быть 
личностью.

– Кирилл, ты умненький 
мальчик, не ленись, – под-
ключался к наставлениям Вла-
димир Абрамович Каганис. 
К нему Смородин относился 
с большим уважением и не-
много побаивался его. В своём 
«Пленнике» он с пиетитом 
передаст эти чувства, когда 
пойдёт на интервью с писате-
лем Кагановским.

на парусах москвы
Проработав четыре года, 

Кирилл неожиданно для всех 
написал заявление об уволь-
нении. Я пригласил его на 
откровенный разговор.

– Уезжаю в Москву, хочу 
писать книги и издаваться. 
Моё решение обсуждению не 
подлежит. Я решил твёрдо. 
Считаю, что газетный труд и 
писательство несовместимы, 
– отрапортовал он.

– Согласен, что трудно 
переключаться с газетных 
«рельсов» на писательские. 
Сам стою перед этой дилем-
мой. Но ты же ещё молод. 
Накачай творческие мускулы, 
наберись побольше житей-
ского опыта, поднакопи в 
конце концов денег, чтобы 
было на что творить. А потом 
уж бросайся в писательскую 
пучину.

Переубедить мне его не 
удалось.  Кирилл уехал в 
Белокаменную. Вернулся в 
Магнитку через год, снова по-
просился в нашу редакцию. 
Приняли. В тот же промот-
дел. Задержался у нас почти 
на два года. В январе 2013-го 
предпринял попытку второго 
«московского счастья». Как 
видим, оно улыбнулось ему. 
Я от всей души поздравляю 
Кирилла с выходом первой 
книги. Дай бог, чтобы она 
была не последняя.

 Станислав рухмалёв

наш человек в мире магии
В москве издана книга экс-корреспондента «магнитогорского металла»

У этого 
фантастического 
повествования 
реалистичное 
и автобиографичное 
начало
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Дом дружбы народов 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Духи. 5. Жмых. 8. Молот. 10. Сейм. 

12. Выхлоп. 13. Домысел. 15. Шенг. 16. Альфред. 19. Во-
рон. 22. Агент. 24. Галоп. 25. Гарем. 29. Наговор. 30. Август.  
31. Анекдот. 32. Сатана.

По вертикали: 1. Диск. 2. Хайд. 3. Бобышев. 4. Совет.  
6. Малдер. 7. Хапуга. 9. Тыл. 11. Морфинг. 14. Слуга. 17. До-
мен. 18. Бог. 20. Находка. 21. Воронов. 23. Тайсон. 26. Мазня. 
27. Каас. 28. Агат.

Конкурс  
На фортепианном отде-
лении детской школы 
искусств № 6 на протяже-
нии десяти лет действует 
проект «Мы любим му-
зыку», в рамках которого 
проходят музыкальные 
фестивали и конкурсы. 

В нём могут принять участие 
дети с различной музыкальной 
подготовкой, в том числе те, кто 
ещё не выступал на областных 
рейтинговых конкурсах. Фести-
валь даёт им опыт концертных 
выступлений, открывает пер-
спективы профессионального 
роста и возможность попро-
бовать свои силы в конкурсе 
фортепианного искусства, ко-
торый, по замыслу организато-
ров, пройдет в новом учебном 
году. В этом году в зональном 
фестивале фортепианного ис-
кусства приняли участие более 
шестидесяти учащихся детских 
школ искусств юга Челябин-
ской области и Республики 
Башкортостан.

По традиции самое боль-
шое количество участников 
было представлено в соль-
ной номинации – пятьдесят 
пять солистов. В номинациях 
«Фортепианный ансамбль», 
«Инструментальный дуэт» 
и «Юный концертмейстер» 

выступили десять ансамблей. 
Оценивали конкурсантов 
профессора Магнитогорской 
государственной консерва-
тории имени Глинки Юрий 
Писаренко, Нина Хотенова.  
Особенно яркие выступления 
отмечены дипломами. В номи-

нации «Сольное выступление» 
дипломы получили учащиеся 
магнитогорских детских школ 
искусств: № 1  – Ольга Гол-
чина; № 2 – Полина Дюскина, 
Элеонора Гошка, Елизавета 
Корчевная;  № 4 – Эминат 
Идрисова, Таисия Сухомуд; 
№ 6 – Александра Копытова, 
Елизавета Панфилова, Ана-
стасия Коршунова; детской му-
зыкальной школы № 3 – Злата 
Худякова, Анна Быкова; Дома 
музыки – Софья Адаменко, 
Эрика Алдеева; детских школ 
искусств: Верхнеуральска – 
Варвара Игнатова; Белорецка 
– Денис Куликов; Варны – Геор-
гий Пиманов.

В номинации «Инструмен-
тальный дуэт» дипломов удо-
стоены ансамбли магнитогор-
ских детских школ искусств: 
№ 4 – Данил Прыгин, балалай-
ка; Дарья Бронникова, фортепи-
ано; № 6 – Мария Галишникова, 
домра; Анастасия Толдина, 
фортепиано. 

«Мы любим музыку»

Каждый раз, приезжая 
в Израиль, Елена обя-
зательно шла на набе-
режную Тель-Авива, 
протянувшуюся вдоль 
кромки Средиземного 
моря. Там всегда много-
людно, а главное, можно 
послушать музыку, по-
танцевать. Там даже дают 
уроки танца!

н абережная называется 
«Симха» – это значит «ра-

дость». И действительно, здесь 
появлялось ощущение радости, 
хорошего настроения, веры в 
удачу. Вот и решила назвать 
свой танцевальный коллектив 
так же – «Симха».

У Елены Боровковой (на 
фото), балетмейстера, хореогра-
фа и руководителя нескольких 
коллективов в Магнитогорском 
Доме дружбы народов, работа 
очень разная. Её задача – пре-
поднести танец, движение, 
жест так, чтобы зрители не про-
сто поняли сюжет, а проникли 
в суть. То же самое и с во-
кальным ансамблем «Атиква» 
– «Надежда» и дуэтом «Яхад» 
– «Вместе». В её коллективах 
танцуют и поют представители 
разных народов – на то он и 
Дом дружбы.

В 1998 году Раиса Семеновна 
Лаздынь, руководитель отдела 
еврейской культуры Магнито-
горского центра национальных 

культур – так тогда назывался 
Дом дружбы народов, пред-
ложила Елене поработать в 
вокальном ансамбле «Атиква», 
создав в нём и танцевальную 
группу. Задача была новой: хотя 
и знала еврейские танцы, ви-
дела их, но чтобы преподавать 
самой – надо было изучить ма-
лознакомое дело. Стала ездить 
к родственникам в Израиль, 
изучала хореографию, глубже 
знакомилась с традициями, 
культурой еврейского народа. 
Привезла комплект учебных 
кассет, диски, книги, готови-
лась к каждому занятию. 

– Поначалу движения показа-
лись простыми, – рассказывает 
Елена. Но постепенно стала по-
нимать, что назначение танцев 
разное. Люди испокон веков 
танцевали, чтобы выразить 
свою радость, скорбь, другие 
эмоции. Например, израиль-
ский танец Хава Нагила изна-
чально был песней, которая 
означает «давайте радоваться». 
Я всё это изучала, усложняла – 
и до сих пор усложняю!

В 1990 году появляется тан-
цевальный коллектив «Симха», 
а через десять лет ему при-
своили звание «народный». 
Ансамбль постоянно менялся, 
каждый раз надо было вводить 
новых участников, готовить 
концертные программы. Кроме 
того, перед Еленой стояла и 

ещё одна немаловажная задача: 
через танец рассказывать о тра-
дициях, обычаях, творчестве 
еврейского народа.

– Танец в истории любо-
го народа – органичный эле-
мент, – объясняет Елена. – Он 
присутствует и в событиях 
общественных, и в 
религиозных цере-
мониях, и в бытовых 
делах. И сегодня на-
родный праздник не 
обходится без тра-
диционного еврей-
ского хоровода или 
змейки. Главное же 
отличие еврейских 
танцев – это круг, хоровод: 
участники держат друг друга 
за руки, повторяя особые тан-
цевальные шаги в различных 
направлениях. Одна из отличи-
тельных черт – строгий запрет 
на совместные танцы мужчин и 
женщин. Но изобретательный 
народ решил этот вопрос, пу-
стив в дело небольшие платки, 
кончики которых держат тан-
цоры. Они  как бы разделяют 
мужскую и женскую ладони.

Не оставляя своей работы 
в танцевальном коллекти-
ве, Елена захотела попро-
бовать себя и в вокальном 
творчестве. В 2003 году 
обратилась к руководителю 
вокального ансамбля «Атик-
ва» Ларисе Никитиной, и они 
создали дуэт «Яхад». Пела 
Елена сначала 
с Ларисой, 

потом с Мариной Маслюк, по-
том с Катей Аджигитовой.

Елена не без гордости гово-
рит, что идиш-культура танца 
создана ею. То, что есть в 
Магнитогорске, нет даже в 
области: наша «Симха» – един-
ственная. 

 «Симха», «Атиква», «Яхад» 
– участники многих больших 
и малых фестивалей и кон-
курсов. Танцоры участвовали 
в нескольких Бажовских фе-
стивалях, в конкурсе имени 
Карташовой, их постоянно при-
глашают в рабочие коллективы, 
в детские лагеря, на встречи с 

ветеранами.
Вообще-то Елена 

Боровкова – счаст-
ливый человек. У 
неё прекрасная се-
мья: муж, дочь, сын, 
внучка, недавно ро-
дился внучок. Кру-
тится как заведен-
ная: работа, дети, 

дом, опять работа. Постоянно 
что-то придумывает, услож-
няет, и это ей в радость. Ей бы 
остановиться, оглянуться, но 
вот «выскочил» юбилей с двумя 
пятерками: праздновать осо-
бенно не стала, зато праздник 
Пурим весь еврейский отдел, а 
заодно и Дом дружбы отметили 
большим концертом.

 Элла Гогелиани

Танец длиною в жизнь
елена Боровкова дарит радость и хорошее настроение

Кино  

Лошадиная сила
Хотя русский язык в 
Западной Европе счи-
тается одним из самых 
трудных, даже с нашей 
языковой тренировкой 
мало кому удалось на-
учиться произносить 
название знаменитого 
исландского вулкана 
Эйяфьяллайекюль, ис-
портившего состояние 
атмосферы в 2010 году. 

Но исландский фильм о за-
гадочной исландской душе и 
особенностях национальной 
пахоты на лошадях русским 
будет понятен как никому. 
Фильм «О лошадях и людях» 
(16+), который на следующей 
неделе обсудят в киноклубе 
P.S. после показа в кино-
театре с джазовой душой, 
содержит пять эпизодов о 
жителях северной страны и 
их одушевлённых средствах 
передвижения, приравнен-
ных то к роскоши, то к раз-
менной монете, то к лучшим 
друзьям. 

Исландию с Россией роднят 
обширные территории. Пото-
му, живя за тридевять земель 
друг от друга, они знают о со-
седях столько же, сколько мы 
в своих тесных хрущёвках, 
то есть всё. Потому что без 
бинокля не выходят из дому. 

Ни один эпизод фильма – о 
плавании по морю на коне за 
дешёвой водкой, похоронах, 
лошадиной и человечьей 
любви – не обойдён наблю-
дением в окуляры. 

В одной из главных ролей 
предстал Ингвар Эггерт Си-
гурдссон. У пятидесятиод-
нолетнего актёра полсотни 
киноролей. Он звезда филь-
мов «Беовульф и Грендель» 
– здесь у него была роль мон-
стра, и «Ангелы Вселенной», 
где он так мастерски сыграл 
шизофреника, что родные 
стали беспокоиться, как бы 
он не перешёл тонкую грань 
душевного здоровья. Зато 
критики одобрили игру: ак-
тёр стёр условность разницы 
между душевнобольным и 
здоровым. Возможно, причи-
на этого мастерства кроется в 
том, что он и в театре сыграл 
немало странных людей. Но 
в «О лошадях и людях» у 
него самый приземлённый 
персонаж – зато искренне 
привязанный к лошадям. Раз-
ве мы не такие же, с нашей 
крестьянской генетической 
памятью и любовью к лоша-
диным силам в их прямом и 
переносном значении? 

 Алла Петрова

Люди  
испокон веков 
танцевали,  
чтобы выразить 
свои чувства  
и эмоции

Кроссворд  

Липовая подробность
По горизонтали: 1. Аромат 

во флаконе. 5. Отжатая лузга. 
8. Кувалда из кузницы. 10. 
Курская река. 12. Полезный ... 
13. Липовая подробность. 15. 
Китайская губная гармошка. 
16. Кто стал первым назы-
вать себя королём Англии? 
19. «... криком прославил 
этот призрачный мир». 22. 
Сотрудник сыскной службы. 
24. «Кельтская рысь». 25. «Я 
построю ... на четыреста мест, 
будут пальмы, фонтаны, пав-
лины». 29. Клевета мужского 
рода. 30. Месяц Льва и Девы.  
31. Пошлый ... 32. Герой ада.

По вертикали: 1. Литой 
автомобильный ... 2. Alter 
ego доктора Джекилла. 3. 
Один из «ахматовских сирот».  

4. Наблюдательный. 6. Агент, 
сыгранный Дэвидом Духовны 
в «Секретных материалах».  
7. Какому взяточнику всё 
мало? 9. Прикрытием фронта. 
11. Компьютерный эффект 
визуальной трансформации. 
14. Ковьелло из комедии дель 
арте. 17. Страница в Интер-
нете. 18. «Гневный ... досель 
неумолим». 20. Успех в по-
иске. 21. Какой профессор 
послужил прототипом Пре-
ображенского из булгаковской 
повести «Собачье сердце»? 
23. Какому боксёру ухо в рот 
не клади? 26. Живопись без 
вдохновения. 27. Патрисия 
в клипе группы Uma2rman. 
28. Каменный антидот у ми-
стиков.
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