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Внешние связи 

Инициатива приветствуется

В Москве состоялась 
встреча министра ино-
странных дел Россий-
ской Федерации Сергея 
Лаврова и губернатора 
Челябинской области 
Бориса Дубровского.

На прошлой неделе губер-
натор Челябинской области 
был включён в состав Совета 
глав субъектов Российской 
Федерации при Министер-
стве иностранных дел на 
2015–2016 годы. Прошедшая 
встреча, по словам Дубров-
ского, стала возможностью 
донести до министра Сергея 
Лаврова предложения региона 
по развитию внешнеполи-
тических связей, сообщает 
пресс-служба губернатора.

«Мы выступили с рядом 
инициатив по укреплению 
взаимоотношений с Казах-

станом и Китаем – наши-
ми ключевыми партнёрами, 
в том числе в экономиче-
ской и культурной сферах, 
– прокомментировал Борис 
Дубровский итоги встречи. 
– В частности, обсуждали 
перспективы проведения в 
Челябинске логистического 
форума для развития того 
потенциала, который Челя-
бинская область получила с 
началом работы транспортно-
логистического комплекса 
«Южноуральский». Также 
предложили южноуральскую 
столицу как площадку для 
проведения форума сотруд-
ничества России и Казахстана 
в 2017 году. Ещё одна наша 
идея – организация форума 
ГТО с приглашением всех 
стран – участниц ШОС. Ме-
роприятие можно провести в 
День России».Муниципалитет 

берёт на себя возведение 
социальных объектов, 
на которые инвестор 
сегодня не готов прийти

Перспективы

Сфера строительства вме-
сте с другими отраслями 
материального произ-
водства переживает эко-
номические и кадровые 
перемены. О настоящем 
и перспективах строи-
тельной отрасли в Магни-
тогорске «ММ» 
р а с с п р о с и л 
в и ц е - м э р а 
города Олега 
Грищенко (на 
фото).

П о соб-
ствен-

ному при-
з н а н и ю , 
он уважает 
профессию строителей за то, 
что она как никакая другая 
требует умения видеть ре-
зультат ещё на этапе пустой 
площадки. 

– Как меняются темпы и 
объёмы строительства на 
территории города в послед-
ние годы?

– На темпы и объёмы строи-
тельства сильно повлиял эко-
номический кризис 2008 года, 
хотя и завершили его с рекорд-
ной цифрой – 320 тысяч ква-
дратных метров жилья. Сюда 
вошло мало- и многоэтажное 
строительство. Потом был 
большой спад, после кото-
рого начинали 
со ста тысяч 
«квадратов». В 
прошлом году 
было сто во-
семьдесят, а в 
этом замахну-
лись на двести 
тридцать. Ду-
маю, выполним – во многом, 
конечно, за счёт малоэтажного, 
индивидуального жилья. 

Фактор, подстёгивающий 
темпы строительства, – при-
ближение сроков окончания 
дачной амнистии. По той же 
причине многие, у кого дома 
возведены, но не введены в 
строй, торопятся это сделать. 
Правда, к сожалению, в строи-

тельной отрасли не всё так 
радужно, как хотелось бы. 
В области уже большая про-
садка: всё идёт к тому, что 
программа – два миллиона 
квадратных метров – не будет 
выполнена. Магнитка на этом 
фоне выглядит благополучно: 
запланированное – выполним. 

Но трудно про-
гнозировать, 
сколько будет 
продано жилья. 
Ведь инвестор 
сам принимает 
решение: стро-
ительные пло-
щадки приоб-

ретены, но какие на них будут 
темпы роста строительства? 
Конъюнктуру диктует рынок. 

– Каковы перспективы 
развития Магнитки, в ка-
ком направлении она будет 
расти? 

– Как уже сказал, все пер-
спективы развития города ого-
ворены генеральным планом. 
Главная сеть дорог проляжет 

через юг города: в 150-м, 149-м, 
148-м, 147-м микрорайонах 
с многоэтажной застройкой, 
ограниченной улицей Радуж-
ной. Появится возможность 
вывести транспорт по Радуж-
ной от пересечения с улицей 
Калмыкова на юг проспекта 
Карла Маркса, оттуда – на 
Зеленый Лог, улицу Тевосяна, 
что позволит пропустить боль-
шой автопоток, не заводя его в 
город. Конечно, не забросим 
остальные участки улицы Ра-
дужной, но у этого строитель-
ства другие сроки. А пока надо 
решить более злободневный 
вопрос обеспечения проездов 
для строителей и жителей 
новых южных микрорайонов. 
Реализация этих планов назна-
чена на будущий год. Объёмы 
строительства предполагаются 
большие, но всё будет зависеть 
от финансирования. 

Продолжение на стр. 2.

 Подготовила Алла Каньшина

Город развивается в соответствии с главным документом – генеральным планом Магнитогорска

Фундамент строительства – инфраструктура
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Кубок «ММ» 

«Хет-трик» бильярдиста

Третий год подряд обла-
дателем кубка «Магни-
тогорского металла» по 
бильярду стал Анатолий 
Пасечник (на фото сле-
ва) из Орска.

В воскресенье в клубе «Рой-
ял» он выиграл в финале у 
Карена Арутюняна с общим 
счётом 6:3 (8:0, 7:8, 8:3, 8:2, 
8:0, 4:8, 8:2, 5:8, 8:2) и за-
воевал главный приз. Серебро 
досталось Арутюняну, третье 
место на турнире занял Антон 
Сложеникин.

Изюминкой восьмого тур-
нира на призы нашей газеты 
стало участие воспитанников 

школы-интерната «Семья», 
где даже разыгрывают лич-
ный чемпионат по этому виду 
спорта. Юные бильярдисты 
организаторов не подвели и 
оказали остальным участ-
никам достойное сопротив-
ление.

Напомним, победителями 
турнира в разные годы были 
Валет Саитгаллин,  Армен Ма-
нукян, Владимир Полукаров, 
Константин Глазунов, Зураб 
Асланикашвили и трижды – 
Анатолий Пасечник.

Подробнее о VIII турнире 
по бильярду на приз газеты 
«Магнитогорский металл» – 
в субботнем номере.

Борис дубровский представил Сергею Лаврову 
свои инициативы по развитию внешних связей 
челябинской области и России в целом
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За первое полугодие 2015 
года в бюджеты всех 
уровней от налогопла-
тельщиков, находящихся 
на территории Челябин-
ской области, поступило 
89,3 миллиарда рублей, 
что на 29 процентов выше 
аналогичного показателя 
2014 года.

От налогоплательщиков, ад-
министрируемых управлением, 
объём полугодовых платежей 
вырос на 14,7 процента и до-

стиг 67,7 миллиарда рублей. 
Среднероссийский показатель 
по темпу роста налоговых 
поступлений составляет 112,9 
процента.

Об этом доложил исполняю-
щий обязанности руководителя 
УФНС России по Челябинской 
области Михаил Бирюк на рас-
ширенной коллегии ведомства. 
Дополнительные доходы в 
бюджеты всех уровней стали 
возможны благодаря росту 
объёмов промышленного про-
изводства, продукции сель-

ского хозяйства, грузооборота 
автомобильного транспорта. 
Кроме того, значительно вы-
росли финансовые показатели 
работы предприятий области.

Поступления в федеральный 
бюджет выросли на треть за 
счёт высокого темпа роста по 
налогу на добавленную стои-
мость. В консолидированный 
бюджет региона собрано 44,5 
миллиарда рублей (плюс семь 
процентов), в том числе в 
региональный бюджет – 34,7 
миллиарда рублей (рост – де-
вять процентов).

В структуре налоговых по-
ступлений продолжает ли-
дировать налог на доходы 
физических лиц, составив 
20,4 миллиарда рублей. Наибо-
лее значительное увеличение 
платежей – на 5,8 миллиарда 
рублей – обеспечено налогом 
на добавленную стоимость. 
По сравнению с первым по-

лугодием прошлого года он 
вырос в 1,4 раза и достиг 19,3 
миллиарда рублей. Это обу-
словлено как ростом налоговой 
базы, так и снижением объёмов 
возмещения НДС.

Совокупная задолженность 
по состоянию на 1 июля 2015 
года составила 20,3 миллиарда 
рублей, снизившись за вто-
рой квартал на 0,5 миллиарда 
рублей.

Из дополнительно начислен-
ных платежей по результатам 
проверок в первом полугодии 
поступило 1636 миллиона 
рублей, что больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года на 246 миллионов рублей, 
или на 17,7 процента.

По результатам судебной ра-
боты за шесть месяцев текуще-
го года налоговыми органами 
выиграно в судах 2,014 милли-
арда рублей, или 77 процентов 
от оспариваемой суммы.

опережая показатели

Налоги 

Перспективы

Окончание. 
Начало на стр. 1.

– Соблюдается ли баланс 
строительства объектов 
различного назначения 
– жилого, социального, 
коммерческого?

–В развитии города руко-
водствуемся главным 

документом – генеральным 
планом Магнитогорска. От 
него – ни на шаг. Он, конеч-
но, предусматривает баланс 
социальных и коммерческих 
объектов. Но, как я сказал, надо 
учитывать, что многое зависит 
от инвесторов, будь то про-
мышленное или гражданское 
строительство. 

Сегодня для многих семей 
даже жильё эконом-класса не 
по карману. В каждом городе 
свои возможности: недавно в 
Екатеринбурге на съезде глав 
городов Урала показывали ряд 
небоскрёбов по типу «умного 
дома», где квадратный метр 
жилья  будет стоить боль-
ше ста тысяч рублей. Если 
такое жильё востребовано – 
его будут строить.

Город берёт на себя строи-
тельство социальных объектов, 
на которые инвестор сегодня 
не готов прийти. То же – с 
дорогами: их не инвестируют. 
Изучение зарубежной практики 
доказывает, что с этим явле-
нием сталкиваются по всему 
миру: инвесторы не спешат 
вкладываться в сети. Значит, 
если хотим привлечь инвестора 
на строительство коммерче-
ских объектов, надо обеспечить 
наличие инфраструктуры. Это 
обязательства бюджета. 

В этом году в городе ста-
бильно строят социальные 
объекты. Запланирована сдача 
пяти детских садов – это боль-
шой объём инвестиций. Деньги 
трёх бюджетов – федерального, 
областного и местного. Не 
факт, что удастся удержать 
такой темп в следующем году, 
но в этом – большой рывок. 
В следующем году намечено 
возведение школы. Последняя 
по времени школа – 10-я, в 143 
микрорайоне, – построена ещё 
в 1999 году. Теперь планирует-
ся в 144-м. Есть площадка, есть 
проект, он сейчас на корректи-
ровке – ведь правила, нормы 

меняются. И, вероятно, начнём 
строительство ещё одного дет-
ского сада.

Ещё одна сфера строитель-
ства – автодороги. В последние 
годы освоено триста миллионов 
рублей, в прошлом году – четы-
реста, в этом году снова триста. 
Конечно, этого недостаточно: 
в городе есть что капитально 
ремонтировать, реконструиро-
вать или вновь строить. Но за 
счёт местного бюджета не раз-
бежишься – финансирование 
в большей степени областное. 
Посмотрим, что будет пред-
ложено на следующий год – по 
крайней мере, не меньше ны-
нешних объёмов. 

– Как будет развиваться ма-
лоэтажное строительство?

– Малоэтажное строитель-
ство активно развивают не 
просто «индивидуалы», а 
компании-застройщики – назва-
ния созданных ими малоэтаж-
ных посёлков у всех на слуху: 
Нежный, Раздолье, Светлый, 
Княжёво. В этом году около 
половины построенного жилья 
– малоэтажное. Это очень мно-
го, и так и должно быть. Ещё 
будучи президентом, Дмитрий 
Медведев говорил, что надо вы-
ходить на равное соотношение 
в возведении индивидуального 
и многоэтажного жилья, я 
сомневался, что такое воз-
можно. На тот момент, ещё до 
экономического кризиса, такой 
баланс казался недостижимым. 
А сегодня мы его достигли: 
горожане переезжают в ин-
дивидуальные, малоэтажные 
дома. Но чтобы такое стало 
возможным, была обеспечена 
инфраструктура. За строитель-
ство берутся, если в качестве 
площадки предоставлено не 
картофельное поле, а участок, 
где есть вода, электричество, 
газ, канализация.

– Как соотносятся практич-
ность и эстетика возводимых 
зданий? Этого в генплане не 
предусмотришь.

– Выполняем первоочеред-
ную задачу, без которой о ка-
честве постройки говорить не 
приходится: подготовить ин-
фраструктуру для строителей. 
Что же до эстетики и практич-
ности – сегодня в городе строят  
детские сады: есть на что по-
смотреть, выглядят интересно. 

Обычно инвестор согласовыва-
ет социально-бытовые объекты 
с управлением архитектуры. 
И всё же есть в городе ряд 
объектов, к которым у обще-
ственности возникли вполне 
обоснованные претензии – 
они неоднократно озвучены в 
прессе.

– Испытывает ли город 
нехватку в людях, занятых в 
строительной отрасли?

– Это болезненный вопрос. 
Снижение темпов строитель-
ства заставило кадры переква-
лифицироваться, уйти в другие 
профессии. К тому же спецы, на 
которых держалось строитель-
ство, уходят на заслуженный 
отдых. Но им на смену прихо-
дит пополнение: МГТУ готовит 
кадры. Правда, опыта им пока 
не хватает, но молодёжь хочет 
работать, практикуется. Надо 
признать: раньше действовало 
больше строительных фирм. 
Кроме таких крупных орга-
низаций, как «Монтажник», 
«Прокатмонтаж», существо-
вало очень много маленьких. 
Заказов было так много, что 
на бюджетный объект труд-
но было найти подрядчика. 
Сегодня всё не так, и даже на 
социальных объектах работают 
серьёзные подрядчики: трест 
«Магнитстрой», Южуралавто-
бан. Конкуренция определяет 
сильнейших. Уверен, что со 
временем строительная отрасль 
вернёт свои позиции.  

– Привлекательна ли Маг-
нитка для иногородних ин-
весторов в плане строитель-
ства?

– В жилищном строитель-
стве в городе давно работают 
несколько строительных фирм 
из Челябинска. Мы ведь соз-
даём основные условия – обе-
спечиваем наличие земли и 
инфраструктуры. Рады видеть 
инвесторов, которые будут 
заниматься строительством 
не только жилья, но объектов 
различного назначения. Уже 
запланировано строительство 
котельной в 148-м микрорайо-
не, электроподстанции для 
южной части города – всё за 
счет средств инвесторов. Город 
создаёт условия для привлече-
ния инвесторов. 

 Подготовила алла каньшина

Город развивается в соответствии с главным документом – генеральным планом магнитогорска

фундамент строительства – инфраструктура
Регион 

«Подъёмный» проект
На Южном Урале будет 
сформирован кластер 
грузоподъёмного обо-
рудования.

Такое решение принято 
на совещании с участием 
заместителя губернатора Че-
лябинской области Руслана 
Гаттарова, министра эконо-
мического развития Татьяны 
Кузнецовой и руководства 
предприятий.

В июле губернатор Че-
лябинской области Борис 
Дубровский и министр про-
мышленности и торговли 
России Денис Мантуров под-
писали соглашение о взаимо-
действии в сфере промыш-
ленной политики и торговой 
деятельности. Кроме того, 
было поручено проработать 
вопросы и сформировать 
«дорожную карту» создания в 
Челябинской области центра 
компетенции по производству 
грузоподъемного (кранового) 
оборудования, организовать 
сбор заявок в фонд развития 
промышленности на предо-
ставление федеральной под-
держки.

– Необходимо сохранить 
темпы стремительного раз-
вития данного проекта, – под-
черкнул Руслан Гаттаров (на 
фото). – Наличие в регионе 

о б ш и р -
ных ком-
петенций 
в отрасли 
краностроения, соответству-
ющей научной базы, высоко-
квалифицированных кадров, 
производственных площадок 
создаёт предпосылки для 
становления Челябинской 
области как центра крано-
строения России.

Министр экономического 
развития Челябинской об-
ласти Татьяна Кузнецова 
добавила, что, объединив 
свои усилия, участники кла-
стера грузоподьёмного (кра-
нового) оборудования могут 
получить ряд федеральных 
преференций, таких как суб-
сидии на проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских разработок, 
на модернизацию основных 
производственных фондов 
предприятий; компенсацию 
процентной ставки по кре-
дитам. Также предприятия 
смогут получить перспек-
тивные заказы российских 
государственных корпораций 
– увеличить сбыт оборудова-
ния на российском рынке, и 
возможность выхода на вы-
сококонкурентные междуна-
родные рынки.

Статистика 

автоледи идут на рекорд
Неожиданная новость: 
каждый десятый во-
дитель, задержанный в 
Челябинской области за 
вождение автомобиля в 
нетрезвом виде, – жен-
щина в возрасте от 18 
до 35 лет.

По сравнению с прошлым 
годом количество за рулём 
пьяных автоледи в области 
увеличилось почти вдвое. 
Вот статистика: по данным 
управления Федеральной 
службы судебных приставов 

России по Челябинской об-
ласти, за семь месяцев 2015 
года по сравнению с тем же 
периодом 2014 года количе-
ство соответствующих ис-
полнительных производств 
выросло с 500 до 980. 

Основное наказание – 
штраф, в среднем на 30 
тысяч рублей. Всего с начала 
года с таких представитель-
ниц прекрасного пола было 
взыскано более 4,6 миллиона 
рублей.

 Галина николаева

В Магнитогорске посте-
пенно уменьшается число 
детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей. 
Об этом на аппаратном 
совещании в админи-
страции города сообщил 
заместитель начальника 
управления социальной 
защиты населения Эду-
ард Зуев (на фото). 

В городе сейчас проживают 
более 81 тысячи детей, 2206 из 
которых имеют статус сирот. 
1543 ребёнка находятся на 
воспитании в семьях опеку-
нов, попечителей, приёмных 
родителей и усыновителей, 
663 – на попечении отдела 
опеки и попечительства, а 
также профессиональных 
высших учебных заведений. 
За полгода было усыновлено 
13 детей, передано под опеку 
– 90, в приёмные семьи – 28 
ребятишек. 

В этом году увеличилось 
количество детей, возвращён-

ных в кров-
ные семьи 
родителям. Снизилось коли-
чество родителей, лишённых 
родительских прав.

Но вот с финансированием 
в этой сфере дела обстоят 
далеко не так благополучно. 
Например, пособие на детей-
сирот составляет чуть больше 
пяти тысяч рублей, что в два 
раза ниже прожиточного ми-
нимума. Тогда как в других 
городах родителям, усыновив-
шим детей, выплачивают по 
восемь–девять тысяч рублей. 

За шесть месяцев текущего 
года в Магнитогорске было 
выплачено 17,8 миллиона ру-
блей 756-ти опекунам. Также 
вознаграждение получили 
128 приёмных родителей на 
общую сумму 16 миллионов 
рублей. 

Не радует и показатель 
взыскания алиментов с ро-
дителей. Сегодня алименты 
получают только 116 из 247 
детей-сирот.

Сироты  

Пособие  ниже минимума

ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в



Из первых уст 

Первого июля текуще-
го года руководителем 
управления Пенсионного 
фонда России в Магни-
тогорске была назначена 
Любовь Штейн (на фото). 
О том, в каком направле-
нии движется пенсионная 
реформа, и о задачах, 
стоящих перед ПФР, она 
рассказала в интервью 
журналисту «ММ».

–Любовь Ивановна, ка-
кова структура от-

деления ПФР в Магнито-
горске?

– Структурно это одно управ-
ление Пенсионного фонда РФ 
на улице Помяловского, 7 «А», 
где ведётся работа со страхова-
телями, приём отчётности и вы-
дача страховых свидетельств. В  
трёх районах города действуют 
отделы назначения и перена-
значения пенсии, работают кли-
ентские службы. В штате орга-
низации 264 человека, включая 
младший обслуживающий 
персонал. Получателей пенсии 
в Магнитогорске 123 230 чело-
век, а застрахованных лиц – 420 
тысяч. В фонде зарегистрирова-
но 10 160 юридических лиц и  
9700 индивидуальных предпри-
нимателей. В нашем управле-
нии в 2014 году была создана 
первая в области справочная 
служба. По номерам: 40-41-30, 
40-41-31, 40-41-34, 40-41-35 в 
будние дни можно получить 
консультацию и записаться на 
приём к специалисту в удобное 
время. Опыт получился успеш-
ным, и потому в июле текущего 
года такая же служба появилась 
в Челябинске.

– В последние десятилетия 
пенсионная система пережи-
вает постоянные реформы. 
Из-за этой нестабильности 
молодёжь перестаёт верить 
в то, что сможет заработать 
себе достойную пенсию. Вы 
согласны с таким утвержде-
нием?

– Говорить о «постоянных ре-
формах» не совсем корректно. 
Закон, кардинально изменив-
ший пенсионную систему, ко-
торая работала ещё с советских 
времён, был принят первого ян-
варя 2002 года. А закон о стра-
ховых пенсиях вступил в силу 

первого января текущего года. 
И именно он делает акцент на 
молодых, чтобы они в самом 
начале своей трудовой деятель-
ности задумались о том, как 
формировать будущую пенсию. 
Во-первых, необходимо через 
Пенсионный фонд России кон-
тролировать, выплачивает ли 
работодатель страховые взносы 
в ПФР, перечис-
ляет ли он их в 
полном объёме. 
Для этого необ-
ходимо заказать 
выписку из ин-
дивидуального 
лицевого счёта 
в ПФР. В ней будет отражена 
вся необходимая информация. 
Эту информацию возможно 
получить и с помощью портала 
госуслуг в личном кабинете, где 
можно рассчитать примерный 
размер будущей пенсии. И 
во-вторых, очень важна «белая 
зарплата». Иначе пенсия у 
гражданина будет минималь-
ная.

– Но устроиться на работу 
сегодня трудно, поэтому люди 
вынуждены соглашаться 

на эти самые «конвертные 
зарплаты».

– При таком подходе нельзя 
рассчитывать на полноцен-
ную пенсию. И об этом надо 
помнить при трудоустройстве. 
Иначе при достижении пенси-
онного возраста винить в ми-
зерной пенсии придётся только 
себя. О работодателях, прак-

тикующих «се-
рую зарплату», 
необходимо со-
общать в ПФР, 
налоговую ин-
спекцию, про-
куратуру. В го-
роде работает 

межведомственная комиссия 
по легализации таких «серых 
зарплат», которая занимается 
именно обращениями граж-
дан.

– Два года назад ПФР пере-
стал рассылать «письма сча-
стья». Эта практика будет 
возобновлена?

– Пока предпосылок для это-
го нет. И возобновлять рассыл-
ку «писем счастья» нет смысла. 
Бумажные носители уходят в 
прошлое. Кроме того, это очень 

дорогостоящая процедура. Не-
обходимую информацию любой 
гражданин может получить или 
в электронном виде, или после 
обращения к нам лично.

– Любовь Ивановна, какие 
первостепенные задачи ста-
вите перед коллективом?

– Самая главная – сбор стра-
ховых взносов с работодателей. 
Это их обязанность, закреплён-
ная законом. Но в нашем горо-
де, как и в других, есть непоря-
дочные работодатели, которые 
нарушают законодательство, 
не перечисляя взносы. Таких 
крупных организаций в Магни-
тогорске больше трёх десятков. 
Мелких – ещё больше. А ведь 
это средства, которые идут на 
выплату гражданам, достигшим 
пенсионного возраста. Поэтому 
наша задача – в полном объёме 
исполнять доходную часть 
ПФР. Рычаги воздействия на 
таких неплательщиков есть, 
и мы их используем. Второе 
важное направление работы 
– правильное назначение и 
выплата пенсии. Третье – ока-
зание государственных услуг 
гражданам.

– Кроме пенсионных дел, 
ПФР занимается и реализа-
цией программы материнско-
го капитала.

– Да, это предоставление 
государственных услуг. При 
рождении второго и последую-
щих детей матери получают 
необходимые сертификаты и 
оформляют заявления на по-
следующее распоряжение сред-
ствами материнского капитала. 
В этой программе участвуют 
только граждане России.

– Вокруг  материнского 
капитала, судя по публикаци-
ям в СМИ, крутится немало 
мошенников. От чего необхо-
димо уберечь граждан?

– Есть такие случаи, когда 
одно и то же жильё неоднократ-
но участвует в продаже на сред-
ства материнского капитала. 
Именно так случилось в Верх-
неуральске, когда заброшенный 
старый дом продали несколько 
раз, получив деньги материн-
ского капитала. Необходимо 
также пресекать попытки про-
дать жильё, непригодное для 
проживания. У нас есть списки 
ветхого и аварийного жилья по 
всей Челябинской области, что 
позволяет отслеживать попыт-
ки мошенничества. Безусловно, 
сами граждане должны быть 
бдительны и не соглашаться 
на подозрительные сделки. В 
целом попыток мошенничества 
с материнским капиталом ста-
новится меньше.

 Беседовал  
Михаил Скуридин
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В городе работает  
межведомственная 
комиссия по легализации 
«серых» зарплат

Главная задача Пфр – сбор страховых взносов с работодателей

Память 

Заместитель главы 
Магнитогорска Вадим 
Чуприн провёл рабо-
чее совещание по во-
просу приобретения и 
установки памятников 
участникам Великой 
Отечественной войны, 
которые находятся в 
реестре до 12 июня 
1990 года.

В текущем году впервые 
очередность будет закрыта 
полностью, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

На данный момент посту-
пило 306 заявлений на монтаж 
надгробий участникам ВОВ. 
Десять жителей города сде-
лали это самостоятельно, но 
по решению муниципалитета 
деньги им будут возвращены. 
Средства на организацию па-
триотического мероприятия 
были выделены из областного 
и местного бюджетов.

«Наш долг не только го-
ворить о памяти и уважении 
к ветеранам и героям, но и 
подтверждать наши слова 
соответствующими делами, 

– заметил Вадим Чуприн. 
– Решением исполняющего 
полномочия главы города 
Виталия Бахметьева в июне 
за счёт муниципального бюд-
жета на работы по данному 
направлению был выделен 
один миллион рублей, также 
проведен мониторинг заявле-
ний, определена организация-
исполнитель. Позже добавили 
еще один миллион 800 тысяч 
рублей».

Первые пять из 306 поста-
ментов появятся в конце ав-
густа. Их внешний вид будет 
соответствовать принятому 
за основу по всей области 
образцу.

Также по инициативе го-
родского cовета ветеранов 
магнитогорским предприя-
тиям и организациям были 
направлены письма с пред-
ложением поучаствовать в 
патриотической акции. «От 
организаций не нужны мил-
лионы, достаточно и посиль-
ного вклада в виде помощи 
в приобретении одного-двух 
памятников», – уточнил Ва-
дим Чуприн.

Словом и деломо пенсиях, зарплате  
и материнском капитале

Интернет 

Федеральная служба 
по надзору в сфере свя-
зи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций сможет 
проводить внезапные 
проверки интернет-
компаний, зарегистри-
рованных как организа-
торы распространения 
информации.

Ведомство сможет прове-
рять информацию в почтовых 
сервисах, социальных сетях, 
мессенджерах. О новых пра-
вах Роскомнадзора говорится 
в проекте административно-
го регламента исполнения 
Роскомнадзором функции 

по контролю над деятель-
ностью организаторов рас-
пространения информации в 
Интернете.

Роскомнадзор должен со-
общить о готовящейся про-
верке за 24 часа, однако в не-
которых случаях надзорный 
орган будет проводить ее без 
предупреждения. Оговорен-
ный срок проверки – не более 
30 дней, однако в случае не-
обходимости она может быть 
продлена еще на 20 суток. 

В специальный реестр ор-
ганизаторов распространения 
информации внесены такие 
компании, как «ВКонтакте», 
сервисы «Яндекса», Mail.Ru 
Group.

роскомнадзор проверит соцсети

ЖКХ 

Трест «Водоканал» при-
вёз два кубка с россий-
ского чемпионата по про-
фессиональному мастер-
ству Russian Water Cup 
2015/2016.

Две команды, представляю-
щие правый и левый берег 
Магнитогорска, заняли вто-
рое и третье призовые места. 
И заслужили награду в виде 
сертификатов на 30 и 20 ты-
сяч рублей. Чемпионат среди 
работников сферы ЖКХ и 
Водоканалов прошёл в России 
впервые. Первый его этап со-
стоялся в Челябинске. Каждое 
предприятие могло выставить 
на конкурс неограниченное 
число команд. МП «Трест 
«Водоканал» подготовило две 
команды, в которые вошли 
специалисты, занимающиеся 

устранением аварий, ремонтом, 
установкой трубопроводов. 
Всего в областном конкурсе 
за победу боролись 11 команд 
региона. 

– Соревнования проводились 
в течение двух дней. Было два 
задания: установка запорной 
арматуры и муфты, врезка 
запорной арматуры в трубу, 
в которой находится под дав-
лением вода, – рассказывает 
пресс-секретарь МП «Водо-
канал» Григорий Сусарин. – На 
каждое задание отводилось по 
две попытки. Результат оцени-
вали в зависимости от скоро-
сти и качества выполненной 
работы. Участники работали 
на импортном оборудовании, 
которое специально было до-
ставлено для этого конкурса из 
Италии, Испании, Германии.

В первый день соревнований 

магнитогорские команды не по-
казали результатов. Но уже на 
следующий день установили 
рекорды по всем заданиям. 
Во время подведения итогов   
жюри отдало первое место 
челябинской команде, а второе 
и третье поделили между собой 
магнитогорцы. 

Теперь две команды, заняв-
шие первое и второе места, 
ждёт поездка в Москву, где 
в следующем году пройдёт 
финал чемпионата. Призовой 

фонд – сто тысяч рублей. Кроме 
того, победителей наградят по-
ездкой в Сочи с недельным про-
живанием в четырёхзвездочной 
гостинице, морской рыбалкой 
и посещением олимпийской 
деревни. 

Как отметил Григорий Су-
сарин, такие чемпионаты про-
водятся в Европе с 1989 года,  
и они пользуются большой 
популярностью.

 дарья долинина

Подтвердили мастерство

Суд да дело 

Житель Челябинска 
пойдёт под суд по статье 
322.3 УК РФ за фиктив-
ную постановку на учет 
по месту пребывания  
49 иностранцев.

Как сообщили в областной 
прокуратуре, владелец «рези-
новой квартиры» заполнял и 
отправлял в отдел управления 
Федеральной миграционной 
службы России по региону 
бланки уведомлений о при-

бытии иностранных граждан 
и предоставлении им жилой 
площади. В результате в его 
квартире фиктивно обосновал-
ся настоящий интернационал: 
двадцать три гражданина из 
Узбекистана, тринадцать – из  
Киргизии, девять – из  Таджи-
кистана, три – из  Азербайджа-
на, один –  из Армении.

Уголовное дело направлено 
для рассмотрения по существу 
в мировой суд Ленинского 
района города.

резиновая квартира

Туризм

Почти три миллиона 
туристов отдохнули в 
Крыму с начала 2015 
года, что значительно 
превышает аналогич-
ные показатели курорт-
ного сезона прошлого 
года.

«Отдохнули с  начала 
года 2 миллиона 800 тысяч 
туристов, из них в Ялте –  
38 процентов, Алуште –  
14  процентов, Евпатории –  
13 процентов, Феодосии –  
9 процентов, Саках – 6 про-
центов. Из общего числа 
отдохнувших – 2 миллиона 

500 тысяч граждан России, 
это порядка 90 процентов. 
Остальные десять процентов 
– иностранцы, в основном жи-
тели Украины», – подчеркнул 
вице-премьер крымского пра-
вительства Руслан Бальбек.

Этот курортный сезон 
по динамике приезда тури-
стов превышает показате-
ли прошлогоднего почти на  
20 процентов. Еженедельно на 
крымские курорты приезжает 
около 300 тысяч человек.

По словам Бальбека, за-
грузка работающих крымских 
здравниц в среднем составля-
ет 69 процентов.

крымские показатели
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Поговорим 
о корчагине
Как уже писал «ММ», 
6 сентября состоится 
очередное заседание 
литературного клуба 
«Камин».

На этот раз домашнее за-
дание для обсуждения – кни-
га «Как закалялась сталь» 
Николая Островского. Как 
и на первом заседании клу-
ба, ожидается участие его 
идейного вдохновителя – 
заместителя генерального 
директора ОАО «ММК» 
по финансам и экономике 
Сергея Сулимова.

Автобиографический ро-
ман Николая Островско-
го «Как закалялась сталь», 
написанный в 1932 году, 
вполне можно назвать совет-
ским бестселлером. В нём 
изображены события эпохи 
гражданской войны, годы 
восстановления народного 
хозяйства и социалистиче-
ского строительства.

Интересны мнения об 
этой книге, высказанные 
современными молодыми 
людьми. Вот лишь несколько 
цитат. Заметьте, это мне-
ния девушек – сегодняшних 
старшеклассниц.  «Сейчас 
произошла смена приорите-
тов. Мы стали терять то, что 
всегда считалось высшей 
нравственной ценностью. 
Это мужество, сплочен-
ность, готовность к самопо-
жертвованию. Роман нельзя 
назвать книгой вчерашнего 
дня. Двигаясь в будущее, мы 
должны постараться пере-
нять всё ценное и лучшее из 
того, что было у наших свер-
стников тех далеких лет», 
– так выразила свое мнение 
о книге девушка из Иванова. 
А ее сверстница из Пен-
зы пишет: «Само название 
книги раньше не вызывало 
у меня ничего, кроме ассо-
циаций с «идеологически 
верной» советской литера-
турой. Сегодня мне понятно, 
что «идеология» – далеко не 
самое важное. Куда важнее 
судьба героя, его самоот-
верженная борьба за жизнь 
и справедливость».

А что думаете по этому 
поводу вы, члены клуба 
«Камин»? Приходите на 
нашу встречу и давайте вме-
сте обсудим, есть ли сейчас 
среди нас Павки Корчагины? 
Как бы мы с вами повели 
себя, окажись на месте героя 
книги. И вообще, какое от-
ношение имеет эта книга к 
нам сегодняшним? 

Встреча пройдёт в цен-
тральной городской библио-
теке имени Бориса Ручьёва. 
Количество мест ограничено 
– не более 55 человек.

Гарантированным «про-
пуском» в клуб является 
заполнение всего несколь-
ких строчек на электрон-
ном регистраторе на сайте 
газеты «Магнитогорский 
металл». При регистрации 
нужно ввести в систему 
лишь фамилию и инициалы. 
Список зарегистрированных 
участников будет находиться 
на входе в библиотеку. При 
себе просьба иметь любой 
документ, удостоверяющий 
вашу личность.

Заседание клуба состоит-
ся в воскресенье, 6 сентя-
бря, с 16.00 до 18.00 часов 
в центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва по адресу: улица 
Советской Армии, 23.

Анонс Юбилей 

Совещание 

Закалённый характер 
Ивана Рыбалко (на фото) 
– из детства, от семьи, ко-
торой немало пришлось 
пережить.

В двадцатые годы, спаса-
ясь от голода, бежали 

с Украины. Обжились в Си-

бири, завели хозяйство – ко-
рову, лошадь, кур. Работы не 
боялись, потому на кусок хлеба 
с маслом вполне зарабатывали. 
Зажиточность тогда, мягко 
говоря, не приветствовалась. 
Чтобы избежать раскулачива-
ния, в 1931 году родителям с 
четырьмя детьми пришлось 

снова пуститься в бега: теперь 
путь лежал на Магнитострой, 
где можно было и работу по-
лучить, и затеряться.  

– Рады были, что отцу уда-
лось избежать тюрьмы. И но-
вые трудности не пугали, – рас-
сказывает Иван Степанович. 
– Жили на косе, у ЦЭСа, куда 
отец устроился строителем, в 
палатке, потом – в общежитии-
землянке, где каждая семья 
имела угол, разделённый тон-
кой перегородкой. Мать рабо-
тала техничкой. 

Про таких, как Иван Рыбалко, 
говорят: рос вместе с Магнит-
кой. Окончил школу-семилетку, 
поступил в техникум. Других 
вариантов, кроме комбината, и 
не рассматривалось: производ-
ство было в непосредственной 
близости от дома – смоло-
перегонное 
о т д е л е н и е 
ко кс ох и ма , 
ма л ьч и ш к и 
каждый день 
наблюдали, 
что там про-
исходит, мечтали стать взрос-
лыми и приобщиться к важно-
му и несколько таинственному 
делу. Лучшей профориентации 
и не придумаешь. 

Учился Иван хорошо, а как 
можно было иначе, когда шла 
война и от каждого требовалось 
всё по максимуму. Курс выпу-
стили досрочно, и молодой спе-
циалист прямиком отправился 
в проектный отдел комбината. 
Работал под руководством из-
вестного инженера Кизименко, 
который давал возможность 
пытливым умам проявлять 
смекалку и изобретательность, 
подсказывал, как лучше и ра-
циональнее сделать. 

Чувствовалась нехватка выс-
шего образования, и Иван посту-
пил в институт на вечернее от-
деление. Перешёл с должности 
техника-конструктора работать 
инженером-конструктором, с 
центральной электростанции – 
в цех подготовки составов, где 
проработал почти три десятка 

лет. Пенсию встретил в цехе 
металлоконструкций. 

В копилке Ивана Рыбалко не-
мало изобретений, внедрённых 
на производстве. В 1965 году 
его гидравлическая машина 
по подмазке прибыльных над-
ставок значительно упростила 
труд работниц цеха изложниц.  
За это устройство на ВДНХ изо-
бретатель получил серебряную 
медаль. Ещё одно авторское 
свидетельство Рыбалко по-
лучил за реконструированную 
изложницу для слитков. Их 
было два типа: для кипящего 
металла и для так называемого 
спокойного. Последняя была 
суженная, чтобы примеси со-
бирались сверху, а вниз уходил 
чистый металл. Иван Степано-
вич изобрёл вместо двух видов 
изложниц универсальную.  Ему 
принадлежит и модернизация 
грузового крюка, к которому 
он придумал сделать защёлку-
карабин. 

О своих изобретениях Иван 
Степанович 
может гово-
рить беско-
нечно и под-
робно: керно 
к л е щ е в о г о 
захвата, под-

дон для сквозной изложни-
цы, устройство для установки 
теплоизоляционных плит в 
изложнице. И лишь мольба 
пожалеть женский ум, весьма 
далёкий от техники, останав-
ливает пенсионера, а вернее, 
направляет беседу об изо-
бретениях производственного 
масштаба в бытовую среду. 

Но и здесь без конструк-
торских идей не обходится. 
За тридцать пенсионных лет 
пытливый ум Рыбалко не отды-
хал, придумывал и придумывал 
многие полезные, интересные 
и социально значимые вещи.  
Из ящика стола Иван Степа-
нович достаёт кипу листов с 
чертежами. 

– Вот спортивная кровать для 
малышей-ползунков, – поясня-
ет он. – Строится по принципу 
волны: ребёнок ползёт то вверх, 
то вниз, развивая мускулатуру. 
А это беговые холмистые тро-
туары для спортсменов и лю-
дей, которые хотят иметь силь-

ные ноги. Такую бы конструк-
цию нашему Экологическому 
парку не помешало иметь. А 
здесь, видите, многоуровне-
вый и многофункциональ-
ный спортивный тренажёр для 
инвалидов-колясочников.  Вот 
это – тоннель в Крым, показы-
вает Иван Степанович сложный 
чертёж и,  позабыв про несо-
стоятельность собеседника-
гуманитария, начинает сыпать 
сложными терминами.

Свои изобретения Иван Ры-
балко не держит на полке, 
отправляет по инстанциям. Но 
то ли действительно кризис, не 
до новшеств, то ли чиновники 
не воспринимают всерьёз рац-
предложения 90-летнего инже-
нера. Идеями он фонтанирует, 
какие-то воплощает в жизнь 
в своём подсобном хозяйстве.  
Искренне веря в магическую 
силу пирамид, не только ле-
чится с помощью самодельных 
конструкций, но и на огороде 
мастерит теплицу в форме ко-
нуса. О его крыше, на которой 
не образуются сосульки, «ММ» 
писал несколько лет назад. 

На приусадебном участке 
Иван Степанович многое дела-
ет сам: способен и прополоть, 
и полить, и урожай собрать. 
Грядки у него тоже выстроены 
по особому плану: опреде-
лённого размера и с гораздо 
большим расстоянием между 
посадками, чем это принято. 
Причём делает это он обосно-
ванно: обрабатывать удобнее и 
растениям просторнее. 

Ещё один конёк Ивана Ры-
балко и его семьи  – здоровый 
образ жизни. По утрам – заряд-
ка. Больше движений в течение 
дня. Стараются как можно 
больше есть полезной пищи. 
Чтобы сохранить витамины, 
обрабатывают ягоды, зелень в 
дегидраторе. 

– Хлопотно, но дело того 
стоит, – признаётся дочь Ивана 
Степановича Антонина Ива-
новна. – Это у других старики 
в тягость. Нам отец и дед – по-
мощник. И хочется, чтобы жил 
долго и был здоровым. 

– И не сомневаюсь, что так и 
будет, – уверяет Иван Рыбалко. 
– А вас обещаю пригласить на 
мое столетие. 

Что ж, Иван Степанович,  
придётся исполнять обещание. 
Так что долгие лета!

 ольга Балабанова

В администрации горо-
да состоялось очередное 
заседание штаба по под-
готовке к зиме. Пред-
ставители управлений 
социальной сферы отчи-
тались о выполняемых 
работах.

В учреждениях образования, 
спорта, культуры и социаль-
ной защиты текущий ремонт 
бойлерных установок и эле-
ваторных узлов, опрессовка и 
проверка систем отопления, 
плановая замена запорной 
арматуры идут по графику. 
Все школы будут готовы к 
первому сентября, в остальных 
учреждениях работы завер-
шатся к началу отопительного 
сезона. Заместитель главы 
города Олег Грищенко пореко-
мендовал проследить, чтобы 
в детском саду на улице За-
венягина, введенном в строй 
после реконструкции, и других 
дошкольных учреждениях, 
которые откроются до конца 
года, все системы отопления 
работали в полном объёме, и 
настоял на том, чтобы особенно 

тщательно провели подготовку 
учреждений круглосуточного 
пребывания детей – детских 
домов и школ-интернатов.

Готовятся к зиме и пред-
приятия торговли. Особое вни-
мание при приёмке уделят тем 
из них, которые располагаются 
на первых этажах жилых домов 
и участвуют в общей системе 
теплоснабжения дома.

Обсуждался вопрос подго-
товки к холодам предприятия 
муниципального транспорта. 
Проведена ревизия подвижного 
состава МП «Маггортранс», 
плановое обслуживание ваго-
нов закончат в срок. Полностью 
готова к борьбе с метелями сне-
гоуборочная техника. В летнем 
сезоне проведены работы по 
замене трамвайных путей на 
перекрестках проспекта Карла 
Маркса с улицами Труда и Гряз-
нова и участке улицы Грязнова, 
от проспекта Карла Маркса до 
проспекта Ленина. Олег Гри-
щенко порекомендовал больше 
внимания уделить состоянию 
трамвайных переездов: до на-
ступления холодов необходимо 
восстановить разрушенный ас-

фальт, поправить плиты, чтобы 
все переезды в зиму вошли в 
хорошем состоянии.

Был поднят вопрос благо-
устройства после проведения 
ремонтных работ такими муни-
ципальными предприятиями, 
как тресты «Теплофикация»,  
«Водоканал» и «Горэлектро-
сеть». «Начали копать, наруши-
ли благоустройство – должны 
восстановить и сделать лучше, 
чем было, или по крайней 
мере не хуже, – подчеркнул 
Олег Владимирович. – Каче-
ство должно быть на высшем 
уровне, соответствовать всем 
требованиям, нормативам и 
ГОСТу». Однако этот принцип, 
к сожалению, выполняется не 
всегда. За всеми тремя орга-
низациями остались долги по 
восстановлению благоустрой-
ства с прошлого года, к ним 
добавились и недоделанные 
в нынешнем сезоне объекты. 
Есть претензии и к качеству 
проведенных работ: нередко 
восстановление благоустрой-
ства заканчивается провалом. 
В самом прямом смысле этого 
слова.

Годы согнули, но не сломили

Подготовка к зиме

инженер-изобретатель иван Степанович рыбалко в свои 90 лет 
на зависть молодым ведёт активный образ жизни

искренне веря в магическую 
силу пирамид, он даже 
теплицу в огороде 
смастерил в виде конуса
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Как говорил персонаж 
культовой советской ки-
нокомедии «Гараж», всё 
кончается на этом свете 
рано или поздно.

С 2011 года «Металлург» 
не проиграл ни одного 

матча в домашнем турнире 
памяти Ивана Ромазана, а со-
седу – челябинскому «Трак-
тору» – не проигрывал ни в 
каких турнирах и контрольных 
поединках более года. И вот в 
воскресенье оба впечатляю-
щих сериала завершились. Во 
второй день 24-го по счёту 
мемориала Магнитка уступила 
челябинцам – 3:4.

В субботу на церемонии 
открытия турнира генераль-
ный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев, напутствуя 
участников, пожелал командам 
красивого хоккея. Однако «Ме-
таллург», вышедший на матч с 
«Сибирью» без двух ведущих 
форвардов Сергея Мозякина 
и Даниса Зарипова, игравших 
накануне в благотворительном 
матче в Казани, просьбу Павла 
Владимировича выполнил не 
сразу. Первый период хозяевам 
явно не удался – они пропу-
стили шайбу в свои ворота, а 
достойный ответ организовать 
не смогли. Коренным образом 
ситуация изменилась лишь во 
второй двадцатиминутке, когда 

«Металлург», поддерживаемый 
родными трибунами, пошёл на 
штурм ворот гостей. Соотноше-
ние бросков за период – 15:0 
в пользу Магнитки – говорит 
само за себя. Новосибирцы, 
надо отдать им должное, стойко 
оборонялись, чудеса в воротах 
творил вратарь Александр 
Салак, но перед самым пере-
рывом получили-таки две «про-
боины» – сначала численное 
преимущество реализовал за-
щитник Алексей Береглазов, 
а затем редкое хладнокровие 
продемонстриро-
вал Богдан Поте-
хин, выдержав-
ший настоящую 
гроссмейстер-
скую паузу и по-
разивший рамку 
«Сибири» – 2:1.

Когда на пер-
вой минуте тре-
тьего периода Виктор Антипин 
довёл счёт до 3:1, показалось, 
что исход встречи предрешён. 
Но новосибирцы, реализовав 
вскоре численное преимуще-
ство (на это им потребовалось 
всего семь секунд), вернулись 
в игру, и концовка матча вы-
далась драматичной. К радости 
трибун, победный счёт хозяева 
сохранили, а вот потом тысячи 
зрителей ожидал неприятный 
сюрприз. И дело даже не  в 
том, что в обязательной серии 

буллитов Магнитка уступила 
«Сибири» – этот результат в 
зачёт не пойдёт. После встречи 
возле «Арены-Металлург» не 
было привычных автобусов, 
и добираться домой многим 
болельщикам пришлось «на 
перекладных».

«Трактор», одержавший в 
субботу первую победу ны-
нешним летом, – челябинцы 
на старте магнитогорского 
турнира выиграли у недавнего 
триумфатора Кубка губернато-
ра омского «Авангарда» – 4:2, 

на матч с «Ме-
таллургом» вы-
шел с хорошим 
н а с т р о е н и е м . 
Поддержал сво-
их хоккеистов и 
внушительный 
десант болельщи-
ков из областного 
центра, в числе 

которых была даже пара моло-
дожёнов, решившая совместить 
медовый месяц с хоккеем.

Дерби, как и подобает, по-
лучилось захватывающим и 
интригующим, но со знаком 
минус для магнитогорцев, у 
которых, к тому же, на лёд 
из двух звёздных форвардов 
вернулся лишь один – капитан 
команды Сергей Мозякин. Ни 
разу на протяжении всей игры 
наши хоккеисты не вели в счё-
те. Предоставив челябинцам 

своеобразную фору в начале 
встречи – на двенадцатой ми-
нуте гости выигрывали уже 
со счётом 3:0, «Металлург» 
бросился в погоню. Настигнуть 
ушедших вперёд гостей не уда-
лось. Голы Богдана Потехина и 
Яна Коваржа позволили нашим 
хоккеистам сократить отста-
вание до минимума, однако 
челябинцы забросили четвёр-
тую шайбу. Шайба Томаша 
Филиппи вновь сделала разрыв 
минимальным, но это зыбкое 
преимущество «Трактор» со-
хранил до финальной сирены 
и превратился в главного пре-
тендента на победу в турнире. 
В прежние годы челябинцы 
четырнадцать раз принимали 
участие в Мемориале Ивана Ро-
мазана (больше всех остальных 
команд, кроме «Металлурга»), 
но выше второго места не под-
нимались. Теперь у «Трактора» 
появился шанс завершить чёр-
ный для себя сериал.

«У нас было в два раза боль-
ше шансов, но мы не смог-
ли победить, – резюмировал 
главный тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн. – Так что главной 
звездой матча можно считать 
челябинского вратаря Василия 
Демченко».

Сегодня Магнитка сыграет 
третий матч на нынешнем 
турнире. Соперником станет 
«Авангард», дважды обыграв-
ший нашу команду в Кубке 
губернатора в Челябинске. 
Магнитогорские болельщики 
жаждут реванша. Завтра, когда 
24-й турнир завершится, хозяе-
ва встретятся с «Автомобили-
стом», который в воскресенье 
обыграл «Сибирь» – 2:0.

 Владислав Рыбаченко
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Прервать гегемонию ка-
надских юниоров россий-
ской команде не удалось 
даже под руководством 
очень удачливого трене-
ра Виталия Прохорова, 
знакомого магнитогор-
ским любителям хок-
кея по выступлениям за 
«Металлург» в 1999–2000 
годах, когда Магнитка 
стала чемпионом Евро-
лиги и завоевала бронзо-
вые медали чемпионата  
страны. 

В представительном турни-
ре под названием Мемориал 
Ивана Глинки, прошедшем 
на прошлой неделе в Чехии и 
Словакии, юниорская сборная 
России, в составе которой вы-
ступали магнитогорские на-
падающие Илья Авраменко и 
Игорь Швырёв, завоевала брон-
зовые медали. В полуфинале 

наши ребята в серии буллитов 
уступили главным фаворитам 
– канадским сверстникам со 
счётом 1:2. «Кленовые листья», 
уверенно обыграв в финале 
шведов – 7:3, выиграли Ме-
мориал Ивана Глинки 
восьмой раз подряд. 
А вообще в анало-
гичном юниорском 
турнире, ежегодно 
проходящем с 1991 
года и носившем 
разные названия 
(Кубок наций, 
Тихоокеанский 
кубок, Кубок 
мира среди юниоров, Мемо-
риал Ивана Глинки), канадцы 
заняли первое место двадцатый 
раз. Начиная с 1996 года они 
лишь дважды не завоёвывали 
главный приз – в 2003 году 
канадскую гегемонию «по-
тревожили» американцы, в 

2007 году – шведы. Российская 
команда последний раз по-
беждала двадцать лет назад – в 
1995 году.

В поединке за бронзу питом-
цы Виталия Прохорова проде-

монстрировали завид-
ную волю к победе. 
Финны, одолевшие 
россиян  на пред-
варительном этапе 

с «сухим» счётом 
3:0, и в матче за 

награды оста-
лись верными 
выбранной и 

победной, как 
им казалось, тактике. После 
второго периода скандинавы 
выигрывали – 3:1. Но главный 
тренер нашей команды нашёл-
таки мотивацию для своих 
игроков, и в заключительные 
двадцать минут россияне по-
вернули русло игры вспять. 

Три безответных шайбы, за-
брошенных в ворота фин-
нов, принесли нашей команде 
бронзовые медали. Фамилии 
Ильи Авраменко и Игоря Швы-
рёва пополнили внушительный 
список воспитанников магни-
тогорской хоккейной школы, 
становившихся призёрами 
этого представительного юни-
орского турнира, который на 
родине хоккея ценится, похоже, 
не меньше, чем чемпионат 
мира для хоккеистов не старше 
восемнадцати  лет. Дважды 
медали завоевал «наше всё» 
Евгений Малкин – серебряную 
в 2003-м и бронзовую в 2002 
году, когда турнир назывался 
Кубком мира среди юниоров. 
Серебряными призёрами так-
же становились А. Худобин, 
Р. Ибрагимов, Е. Бирюков, В. 
Папунин (все – в 2003 году), 
И. Бобков и К. Лебедев (оба – 
в 2008 году), бронзовыми – Г. 
Мишарин, Д. Пестунов, К. 
Макаров (все – в 2002 году) и 
А. Печурский (в 2007-м).

Акцент 

Поколение next 

Просьбу Павла Шиляева «металлург» выполнил,  
но на следующий день проиграл

В прежние годы  
челябинцы 14 раз  
принимали участие  
в турнире,  
но выше второго места  
не поднимались

Попали под «трактор»

Шахматы  

кубок  
для шестилетнего
Обладателем летнего 
кубка «Королевская 
пешка», впервые раз-
ыгранного в одноимён-
ном магнитогорском 
шахматном клубе, стал 
шестилетний Николай 
Кандрашин, который 
сумел пройти без пора-
жений весь финальный 
турнир и обыграть даже 
более опытных шахма-
тистов.

Полуфинальные турниры 

прошли в июле, а в августе 
финалисты разыграли ку-
бок.

Второе место занял Алек-
сандр Витковский, который 
выиграл у всех остальных 
участников и уступил только 
Николаю. Бронзовым призё-
ром стал Артур Дюсембаев. 
Самой юной участницей, к 
тому же и единственной де-
вочкой, сумевшей пробиться 
в финал, стала пятилетняя 
Аня Усанова.

Гегемония «кленовых листьев»
Шоу-матч  

Зарипов проводил морозова
Звёздные форварды 
«Металлурга» Данис За-
рипов и Сергей Мозякин 
в прошлую пятницу, на-
кануне старта турнира 
памяти Ивана Ромазана, 
приняли участие в тра-
диционном благотвори-
тельном поединке «От 
чистого сердца».

В матче, прошедшем в Ка-
зани, сыграли команды Ильи 
Ковальчука и Алексея Моро-
зова. Для экс-капитана «Ак 
Барса», знаменосца сборной 
России на церемонии откры-
тия Белой Олимпиады 2010 
года, это была прощальная 
встреча в столице Татарстана. 
Двукратный чемпион мира 
(2008, 2009) и серебряный 
призёр Олимпийских игр 
1998 года в Нагано пригласил 
и своих партнёров по быв-
шему казанскому звену, и на 
лёд снова вышла легендарная 

для столицы Татарстана трой-
ка Данис Зарипов–Сергей 
Зиновьев–Алексей Морозов. 
Морозов с этого сезона за-
нимает должность управляю-
щего директора Молодёжной 
хоккейной лиги.

Капитан Магнитки Сергей 
Мозякин вышел на казанский 
лёд в составе команды Ильи 
Ковальчука.

Беспристрастный протокол 
зафиксировал победу коман-
ды Алексея Морозова – 11:9. 
Данис Зарипов, открывший 
счёт в матче, сделал дубль, 
Сергей Мозякин забросил 
одну шайбу.

Напомним, матчи «От чи-
стого сердца» начали прово-
дить с 2010 года. В 2012 году 
один из таких поединков про-
шёл в Магнитогорске – тогда 
на лёд «Арены-Металлург» 
вышли команды Евгения Мал-
кина и Ильи Ковальчука.

Анонс  

Встреча с болельщиками
В четверг, на следую-
щий день после окон-
чания XXIV турнира 
памяти Ивана Ромаза-
на,  состоится встреча 
руководства и менедже-
ров хоккейного клуба 
«Металлург», а также 
тренерского штаба и 
игроков команды ма-
стеров с болельщиками 
Магнитки.

Как сообщает официаль-
ный сайт клуба, в рамках ме-
роприятия пройдёт представ-
ление новобранцев «Метал-
лурга», руководители клуба 
прокомментируют основные 
вопросы, связанные с новым 

сезоном, а также наградят 
наиболее активные подразде-
ления Группы компаний ОАО 
«ММК» и администрации 
Магнитогорска, участвовав-
шие в реализации нынешней 
абонементной программы.

Кроме того, каждый бо-
лельщик сможет задать во-
просы как представителям ру-
ководства хоккейного клуба и 
тренерскому штабу команды, 
так и игрокам магнитогорской 
ледовой дружины. 

По окончании встречи бу-
дет организована автограф-
сессия.

Встреча начнётся в 17.00 и 
состоится в девятом секторе 
«Арены-Металлург».

Проба сил  

дебют сборной
На прошлой неделе 
на базе подмосковного 
УТЦ «Новогорск» на-
чала дебютный учебно-
тренировочный сбор 
младшая юношеская 
сборная России по хок-
кею. На него приглашён 
магнитогорский защит-
ник Глеб Бабинцев.

Всего на сбор вызваны 28 
хоккеистов – три вратаря, 
девять защитников и шест-
надцать нападающих. Сбор-
ная провела две контрольные 
встречи – с клубными юно-
шескими командами, состав-
ленными из ребят 1999 года 
рождения. У «Спартака-99» 
ребята выиграли со счётом 

7:3, у «Крыльев Советов-99» 
– 11:1.

Национальная команда, 
составленная из ребят 2000 
года рождения и моложе, под 
руководством главного тре-
нера Евгения Филинова и его 
помощников Игоря Ефимова 
и Сергея Белова готовится к 
традиционному турниру Red 
Bull Ice Hockey Rookies Cup, 
который пройдёт с 21 по 23 ав-
густа в Австрии. Соперниками 
младшей юношеской сборной 
России станут сверстники из 
Австрии (21 августа), Слова-
кии (22 августа) и Чехии (23 
августа). Не исключено, что 
хозяева турнира заявят ребят 
на год старше.
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Подать частное  
объявление в газету  

«магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007

Ольгу Владимировну РЫЧКОВУ,  
Владимира Ивановича БЕЛОВИЦКОГО – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости, благополучия и долгих 
лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов лПц-10

Геннадия Емельяновича БЛИЗНЮЧЕНКО,  
Надежду Николаевну ОШАНИНУ – с днём рождения!

Желаем долгих лет, крепкого здоровья, внимания родных и друзей, 
исполнения всех желаний, которые ещё не сбылись. 

администрация, профком и совет ветеранов цЭСт

Частные объявления 
Продам

*Сад, гараж, 2 зимних колеса на 
«Волгу». Т. 8-963-094-25-45.

*Погреб на Профсоюзной. Недорого. 
Т. 8-351-906-57-87.

*Цемент. Песок. Кичига. Щебень. Т. 
431-437.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. Т. 
23-79-42.

*Песок, щебень, отсев, скалу, землю, 
кичигу, ПГС, граншлак, глину, перегной, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Евровагонку (сосна, липа), доску пола, 
теплицы, детские комплексы. stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев. От 1 до 3,5 т. Т. 
8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, до 3,5 т. Недорого. 
Т. 43-04-72.

*Песок речной, сеяный. Недорого. До-
ставка «КамАЗом». Т. 8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Известь, пушонку. Т. 29-00-37.
*Мел, кальций, ракушку. Т. 29-00-37.
*Рожь, пшеницу. Т. 29-00-37.
*Новую кухонную мебель, кухни от 

1000 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, отсев, скала от 3 до 30 

т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скала и другое. От 3 т 

до 30 т. Т. 8-950-746-96-74.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Песок, щебень, перегной, отсев, 
Кичига, земля от 3 до 30 т и другое. Т. 
8-950-746-96-74.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-72.
*Холодильники, стиралки, стальные 

двери. Т.: 47-23-57, 8-982-299-28-98.
*Холодильник, ванну, машинку, утили-

зация. Т. 47-31-00.
*Ванну, стиралку, холодильник. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Неисправную гармонь. Т. 8-951-241-

87-16.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 466-

566.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*1-комнатную квартиру надолго. Т. 

8-950-728-46-86.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Однокомнатную, длительный. Т. 

8-906-852-80-27.

Услуги
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профлиста и ковки, 
решётки, двери, теплицы. Т.: 45-21-06, 
8-912-805-21-06.

*Металлоконструкции. Т. 8-951-464-
66-52.

*Кровельные работы. Т. 8-951-461-
50-34.

*Кровля крыш. Монтаж сайдинга. 
Недорого. Т. 8-908-054-03-09.

*Кровельные работы. Сайдинг. Гаран-
тия. Качество. Т. 43-40-24. 

*Крыши, кровля. Т. 47-50-05.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-74-77-848.
*Покраска крыш, кровля. Т. 8-902-

899-68-91.
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. За-

боры. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы, оградки. 

Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 

Т. 45-06-67.
*Заборы (сетка, профлист). Бетонные 

работы. Т. 8-912-805-06-67.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.
*Навесы, ворота, заборы, козырьки. 

Т 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота откатные, ковка, 

навесы, беседки, теплицы. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профлиста, сетки ра-
бицы, евроштакетника. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Заборы, ворота. Т. 47-50-05.
*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 

12500 р., 3х6 – 15000 р.. Т. 45-40-50.
*Ограждение садовых участков. Дёше-

во. Т. 43-12-14.
*Теплицы, усиленный каркас, каче-

ственный поликарбонат. Т. 43-10-66.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 

Т. 43-30-86.
*Бетонные работы, дорожки, от-

мостки, площадки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Бетонные работы, дорожки, фунда-

менты, площадки. Т. 8-908-054-03-09.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-908-043-78-

64.
*Отделка балконов под ключ. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Отделка балконов: AL, ПВХ. Т. 8-951-

123-22-81.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.
*Отделка балконов, коттеджей. Т.: 21-

88-77, 28-08-84, 8-912-803-21-84.
*Отделка евровагонкой. Т. 45-08-46 

(мастер).
*«АкваСтройЭксперт». Замена водо-

провода, канализации, отопления. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. Т.: 
45-01-69, 8-912-805-01-69.

*Водопровод, отопление. Т. 8-963-
479-99-19.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Замена водопровода в саду. Т. 47-

50-05.
*Отопление, канализация. Т. 47-

50-05.
*Сантехработы. Канализация. Водо-

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

*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Водопровод, отопление. Т. 8-908-

098-65-08.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 210 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Суперполы! Сухая стяжка, заливка, 

ДСП, фанера, скрип, линолеум, ламинат 
и т. д. Т. 8-908-703-90-88 (Константин).

*Натяжные потолки. Доступно. Скидки. 
Т. 8-951-459-48-30.

*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-05-42. 
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-976-

32-27.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-94.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна, откосы на окна и двери. Каче-

ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт окон, замена стеклопакетов, 
москитные сетки, ручки, гребенки. Т.: 
39-31-16, 20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Жалюзи. Окна. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам 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 и «Стинол». 
Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96

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

*Ремонт холодильников: «Атлант», 
«Стинол» и другие марки. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт холодильников, бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Т. 8-963-
476-18-20.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров, телеантенн. 

Установка цифровых приставок. Гаран-
тия. Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Качественный ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*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.

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны!. Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-

55.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 104. 

Т.: 46-10-10, 299-000.
*Профессиональная настройка и 

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*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 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.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Т. 8-982-311-40-07.

*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, обыч-

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

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

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

*«ГАЗели», высокие, длинные. Грузчи-
ки. Т. 45-33-93.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Ямобур. Т. 28-03-02.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*«ГАЗели». Профессиональные груз-

чики. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*Дивеево. Красноусольск. Матрона.Т. 

8-908-585-56-58.
*Изготовим: ворота, ограды, навесы, 

баки, мангальные зоны. Конструкции 
любой сложности. Т. 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Установка замков. Вскрытие. Гаран-

тия 2 года. Т. 43-35-34.
*Дипломы. Т. 8-912-273-12-48.
*Отделка балконов: металлические, 

пластиковые, евровагонка. Т. 49-47-33.
*Монтаж сайдинга, цокольных па-

нелей. Кровельные работы. Т. 8-919-
118-25-34.

требуются
*Для работы на территории ОАО 

«ММК»: сварщики, резчики, монтажни-
ки, отделочники. Оплата сдельная. Т. 
22-04-85.

*Вахтёр. Т. 8-929-273-06-77.
*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 8-909-

092-45-25.
*Работник склада, 18 т. р. Т. 8-912-

303-21-38.
*Оператор на дому, 10 т. р., 2/2, 5/2. Т. 

8-912-303-21-38.
*Диспетчер на полдня, 12 т. р. Т. 8-912-

403-29-85.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Подработка. Обучу.  Т. 8-904-810-

58-50.
*Торговый представитель. Т. 8-982-

303-82-78.
*Торговый представитель,25 т. р., 

продавец-консультант, 20 т. р. Т. 8-982-
276-76-61.

*Офисная работа. Т. 8-906-850-94-34.
*Администратор-вахтёр. 21 т. р. Т. 

8-982-104-61-54.
*Диспетчер-комплектовщик. 18 т. р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Кладовщик-комплектовщик. 19 т. р. 

Т. 43-19-47.
*Регистратор заявок. 18000 р. Т. 8-982-

284-59-67.
*Работа, подработка. Т. 59-00-13.
*Парикмахер-универсал в Ленинском. 

Т. 8-351-901-30-98.
*Офис-менеджер. 23 т. р. Т. 45-96-88.

Разное
*Покрытие. Гель-лак. Френч. Т. 8-968-

119-15-51.

Память жива
19 августа ис-
полнится год, 
как перестало 
биться серд-
це любимого 
мужа, отца, 
д е д у ш к и  
ТЯЖЕЛЬНИ-
КОВА Юрия 
Викторовича. 
Погасла звез-
да, которая 
дарила всем свет и наполняла души 
вдохновением. Нет сил и слёз бо-
роться с такой утратой. Будем пом-
нить его и чтить память о нём. Кто 
знал его, помяните вместе с нами. 
Вечная память ему. 

Жена, сыновья, внуки, свояченица

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЯНгИрОВА 

рита Баевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
рыКОВОй 

Нины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛЕсОВОгО 

Юрия Федосеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ФОМчЕНКОВА 

Евгения Алексеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
КрОТОВОй 

Анны Фёдоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ДрОЖДИНОй 

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ЛИсАчЕНКОВА 

Николая Фроловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
УЛЬЯНОВА 

григория Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Президент РФ Влади-
мир Путин предложил 
объ явить 2015-й нацио-
нальным Годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

П о статистике, больше 
половины смертей в 

России вызваны сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Они, в свою очередь, вызваны 
тем, что люди непростительно 
мало внимания уделяют про-
филактике и своевременной 
диагностике недугов. А ведь 
даже минимальные знания в 
этой области – дополнитель ный 
шанс на долгую жизнь.

Доказано практикой, что 
можно влиять на управляемые 
факторы риска и остановить 
развитие болезни. Достаточно 
знать, находитесь ли вы в зоне 
риска. Один из важнейших 
показателей – уровень холе-
стерина, который у здорового 
человека не превышает 5,0 
миллимоль на литр. При уве-
личении об щего холестерина 
на один про цент повышается 
риск развития ишемической бо-
лезни сердца – на три процента. 

Около восьми десяти процентов 
холестерина вырабатывается 
организмом, остальную часть 
человек по лучает из продуктов 
животного происхождения – 
мяса, молока. В растительной 
пище – овощах, фруктах или 
зерновых продук тах – холе-
стерина нет. Следо вательно, в 
питании должны преобладать 
постные сорта мяса и птицы, 
предпочтение 
следует отда-
вать мясу ку-
рицы, индей-
ки без кожи, 
морепродук-
там, овощам, 
фруктам, крупам из неочищен-
ных зёрен. Дието логи рекомен-
дуют маложирное молоко и 
молочные продукты, предлагая 
ограничиться потреблением 
одного яйца в день или исполь-
зовать только белки.

Лишние килограммы – пря-
мая угроза сердцу. В мире более 
половины людей старше сорока 
пяти лет имеют избыточный 
вес. Каждый человек должен 
знать свой индекс массы тела. 
Формула расчета проста: вес в 
килограммах нужно разделить 

на рост в метрах в квадрате. 
Если получилась цифра 19–24, 
значит, масса тела в норме. При 
цифре 25–29 – избыточная. А 
если 30 и выше – это уже ожире-
ние. Наиболее неблаго приятен 
абдоминальный тип ожирения, 
когда жировая клет чатка на-
капливается в области живота. 
Оптимальным считает ся объём 
талии у женщин – ме нее 80 

сантиметров, 
у мужчин – ме-
нее 94 санти-
метров.

Все знают, 
что здоровье и 
никотин несо-

вместимы. В сред нем курение 
укорачивает жизнь на семь лет. 
У людей курящих риск инфар-
кта миокарда выше вдвое, а 
внезапной смерти – в четыре 
раза. Никотин повы шает дав-
ление, сужает сосуды, прово-
цирует аритмии, способ ствует 
отложению «плохого» холесте-
рина на стенках сосудов, повы-
шает свертываемость кро ви, 
снижает процент кислорода в 
крови. Все это может спрово-
цировать появление сердечно-
сосудистых осложнений у лю-

дей, страдающих ишемической 
болезнью сердца, включая 
инфаркт миокарда. Отказ от 
курения – единственная мера, 
полезная для здоровья в любом 
возрасте, вне зависимости от 
стажа курения.

Частое явление в жизни че-
ловека – гиподинамия или 
недостаточная физическая 
активность. Малоподвижность 
чревата утомляемостью, раз-
дражительностью, потерей 
сна и в целом плохо влияет на 
сердечно-сосудистую систему. 
Но сердце хорошо восста-
навливается, если умело ему 
помогать. Основная задача 
– восстановление энергетиче-
ского баланса и коронарного 
кровотока в сердечной мышце. 
Кровоток усиливают упражне-
ния. Например, полезна ходьба 
в хорошем темпе не менее 
30–40 минут в день. Пользуй-
тесь лестницей вместо лифта. 
Регулярно выполняйте лечеб-
ную физкуль туру, дыхательную 
гимнастику. Сочетайте физиче-
скую актив ность с хорошими 
эмоциями, которые могут дать 
искусство, хобби, общение с 
друзьями.

К сожалению, эмоциональ-
ный стресс стал повседневно-
стью. А ведь его последствия 
для здоровья приобретают 
масштабы эпидемии. Стресс 
может сыграть отрицательную 
роль в развитии ишемиче-
ской болезни сердца, инфаркта 
миокарда. При хроническом 
стрессе сердце начинает рабо-
тать с повышенной нагрузкой, 
поднимается артериальное 
давление, ухудшается достав-
ка кислорода и питательных 
веществ к органам.

Вот три составляющих, кото-
рые считаются очень полезны-
ми в борьбе со стрессом: глу-
бокое дыхание от диафрагмы, 
которое увеличит объём кис-
лорода в лёгких, упражнения 
– физические, а также – на рас-
слабление мышц, и ме дитация, 
фокусирующая мозг на по-
ложительных сторонах жизни 
и уводящая от ежеднев ных 
неприятностей. 

Не забывайте следить за 
своим артериальным давлени-
ем. Своевременно проходите 
профилактические осмотры у 
лечащего врача. Пусть главным 
для вас будет девиз: здоровье и 
качество моей жизни зависят 
от меня!

ирина Вавилова, 
главный кардиолог магнитогорска

Одно из наиболее су-
щественных событий в 
российском образовании 
прошло практически не-
замеченным: после более 
десяти лет борьбы с ЕГЭ 
общество его фактически 
признало.

Кампания по сдаче единого 
экзамена в 2015 году прошла 
незаметно для населения, пи-
шет журнал «Экономическое 
развитие России». Выпускники 
школ и их родители, конечно 
же, волновались, но это обыч-
ное дело для любого экзамена. 
Были небольшие утечки по 
контрольно-измерительным 
материалам, но их крайне мало, 
а поскольку шпаргалки и под-
сказки – обычное дело, то и 
реакция на эти действия была 
слабой: массовых утечек, как 
в прошлые годы, не наблю-
далось.

По данным Федерального 
института педагогических из-
мерений на их горячую линию 
за время сдачи ЕГЭ поступило 
64 звонка, на электронную 
почту – более 200 обращений. 
В Рособрнадзор на горячую 
линию поступило более пяти 
тысяч звонков, по электрон-
ной почте пришло более двух 
тысяч обращений. Такое по-
ложение свидетельствует о 
налаженной организации и о 
рутинизации процесса сдачи 
ЕГЭ.

Таким образом, элементар-
ное наведение порядка в период 
сдачи ЕГЭ в 2014 году привело 
к тому, что общество поверило 
в объективность экзамена и 
оценило его достоинства: одна 
сдача экзаменов – совмеще-
ние выпускных экзаменов из 
школы и вступительных в вуз, 
– лёгкость подачи документов 

в высшие учебные заведения 
и расширение выбора специ-
альностей, на которые можно 
поступать.

Учительскую обществен-
ность успокоило возвращение 
в экзаменационное поле со-
чинения: престиж предметов 
«русский язык» и «литература» 
в глазах населения и выпуск-
ников школ был значительно 
повышен. Другое дело, что 
реального воздействия на гра-
мотность подрастающего по-
коления эта мера не окажет. 
Деградация владения русским 
языком началась задолго до 
введения ЕГЭ и возвращением 
сочинения эту тенденцию, к со-
жалению, не переломить.

Еще одной мерой, которая 
позволила примирить с ЕГЭ 
учительское сообщество, было 
разделение экзамена по матема-
тике на базовый и профильный 

уровни. Теперь выпускник 
школы, который не собирается 
поступать в вузы, где математи-
ка является профильным пред-
метом, сдаёт данный предмет 
на базовом уровне. Было бы 
логично и сдачу русского языка 
подчинить этому правилу: по-
ступающий в гуманитарные 
вузы должен сдавать русский 
язык на профильном уровне. 
А если считать, что выбор для 
сдачи на ЕГЭ биологии, физи-
ки, химии показывает область 
интересов выпускника школы, 
по которой он собирается про-
должать обучение, то эти пред-
меты также следует отнести к 
профильным.

Соответственно целесоо-
бразно, чтобы в будущем ЕГЭ 
было устроено таким образом: 
молодые люди, которые на-
мереваются поступать в вузы, 
должны сдать на профильном 
уровне два предмета, а на ба-
зовом – один. Это означает, 
что должны быть изменены и 
баллы, по которым допускается 
поступление в вузы.

Профилактика 

ЕГЭ 

Сердце хорошо восстанавливается, если умело ему помогать

малоподвижность чревата 
утомляемостью,  
раздражительностью,  
потерей сна

Благотворительность 

Кошелёк 

С тех пор, как вес-
ной администрация 
Кизильского района 
заключила договор о 
сотрудничестве с город-
ским благотворитель-
ным общественным 
фондом «Металлург», 
у кизильчан появилась 
возможность попра-
вить здоровье в центре 
медико-социальной за-
щиты населения. 

Недавно районная адми-
нистрация выделила кизиль-
чанам автобус для доставки 
пятнадцати пенсионеров в 
центр. Их радушно встретили 
в уютном холле. Документа-
цию оформили очень быстро. 
Опытный врач Тамара Жи-
брий внимательно выслушала 
жалобы пожилых людей, ко-
торые много лет трудились на 
производстве и заслужили за-
ботливого отношения. Вместе 
с ветеранами-металлургами 
пригласили в процедурные 
кабинеты и кизильчан. Не-
которые впервые в жизни по-
лучили качественный массаж. 
Многие по старой советской 
привычке боялись зубного 
кабинета. А зря: времена из-
менились, оборудование  усо-
вершенствовалось – пациенты 
выходят из зубного кабинета 
с улыбкой. Большое  впечат-

ление произвёл тренажёрный 
зал с замечательным обо-
рудованием. После занятий 
многие пожилые люди заду-
мались над тем, чтобы дома 
продолжить тренировки.

После основных процедур 
перешли в комнату отдыха, 
расположились в мягких крес-
лах перед телевизором: обща-
лись, пили травяной чай. 

После обеда автобус прямо 
от здания городского центра 
развёз пенсионеров по насе-
ленным пунктам Кизильского 
района. В салоне продолжил-
ся оживлённый разговор о 
событиях дня. 

В течение трёх недель ки-
зильские пенсионеры зани-
мались здоровьем, а главное, 
очень сдружились между 
собой и с сотрудниками цен-
тра. Доступ селян к лечебно-
му курсу – заслуга главного 
врача центральной медико-
санитарной части Магнито-
горска Марины Шеметовой и 
директора фонда «Металлург» 
Валентина Владимирцева.

Мы, кизильчане, надеемся 
на дальнейшее сотрудниче-
ство Магнитки с нашим отда-
лённым степным районом.

Валентина федорова, 
село Полоцкое кизильского 

района

Выйти из зоны риска

на экзамен как на праздник

на равных с металлургами

на здоровье не экономят?
Сегодня почти 45 про-
центов россиян поль-
зуются платными ме-
дицинскими услугами, 
причём не только в 
частных, но и в госу-
дарственных клиниках, 
пишет «Российская га-
зета».

Две трети опрошенных 
россиян (34 процента) пред-
почитают лечиться в плат-
ных медицинских центах. В 
государственных больницах 
за дополнительные услуги 
платят еще 10 процентов. 
Итого – 44 процента, то есть 
чуть меньше половины от 
опрошенных респондентов 
по факту живут в условиях 
частной медицины. Это по-
казало исследование, про-
веденное департаментом 
социологии Финансового 
университета при правитель-
стве РФ. Эксперты изучали 
потребительское восприятие 
качества медицинского об-
служивания в России.

Большое количество тех, 
кто лечится платно, говорит 
о недостаточном подуше-
вом финансировании рос-
сийского здравоохранения, 
уверен руководитель иссле-
дования профессор Алексей 
Зубец. Только в 2013 году, 
по данным Всемирного бан-
ка, медицинские расходы 
в год на душу населения в 

нашей стране составляли 
957 долларов. А в странах 
организации экономического 
сотрудничества и развития – 
4657 долларов в год.

Кстати, население уже 
несколько лет тратит на ме-
дицину больше государства. 
Расходы граждан и пред-
приятий на медобслужива-
ние составляли в 2013 году 
3,4 процента ВВП, сообщает 
Росстат. А госрасходы – 3,1 
процента ВВП.

Что касается качества ока-
зываемых сегодня медицин-
ских услуг, то ими довольны 
более половины россиян (51 
процент). «Люди с хорошим 
здоровьем редко обращаются 
к врачам, поэтому сохраняют 
оптимистический взгляд на 
здравоохранение, – объяс-
няет Алексей Зубец. – Самая 
низкая степень удовлетво-
ренности у тех, кто чаще 
пользуется медуслугами».

Не довольны, как правило, 
люди от 40 до 50 лет, которые 
в силу возраста впервые на-
чинают обращаться к врачам 
за подмогой, а также «се-
рийные» посетители меди-
цинских организаций. Это в 
основном пожилые люди за 
60 лет. Молодежь же 18–30 
лет, по данным исследова-
ния, состояние медицины 
полностью устраивает.
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Авторская песня 

Магнитогорские барды 
и любители песен под 
гитару, а также детско-
юношеские клубы автор-
ской песни – желанные 
гости на слётах, проходя-
щих в соседнем Башкор-
тостане. Завершающийся 
летний полевой сезон по-
радует новыми встречами 
и впечатлениями.

С 21 по 23 августа недалеко 
от города Учалы состоит-

ся фестиваль авторской песни 
«Калкан», названный в честь 
озера, на берегах которого он 
пройдёт уже в 27-й раз. В по-
следние годы слёт проводят  
под эгидой комитета по моло-
дёжной политике, спорту и ту-
ризму администрации Учалов. 
Организаторы – энтузиасты из 

туристско-спортивного центра 
«Горизонт».

«Калкан» очаровывает кра-
сотой озёрных берегов с огром-
ными лиственницами, согрева-
ет теплом костров и душевной 
атмосферой. Именно здесь 
можно во всей полноте ощу-
тить, что такое 
дух бардовской 
песни.

На «Калкан» 
приезжают со 
всего Урала. На 
слёте сложилась 
традиция под-
держивать талантливую моло-
дёжь. У начинающих бардов 
непременно будет возможность 
поделиться своим творчеством 
– в конкурсном концерте или 
в рамках свободного микро-

фона. А послушать известных 
авторов и исполнителей можно 
не только со сцены, но и у 
живого огня, вдыхая чудесный 
запах хвойного дымка.

«Калкан» – это праздник 
творчества и общения, фести-
вальное братство, где рады ста-

рым друзьям и 
с открытой ду-
шой встречают 
новичков. Маг-
нитогорские 
любители пе-
сен под гитару 
знают об этом 

– сами приезжают и зазывают 
друзей. Где как не на таких 
уютных слётах приобщаться к 
многогранному миру бардов!

А ещё через две недели, 
с 4 по 6 сентября, на берегу 

реки Нуры под Белорецком 
состоится десятый открытый 
республиканский фестиваль са-
модеятельной авторской песни 
«Малиновый аккорд», органи-
зованный уфимским клубом 
«Белый ворон» и известным в 
республике туристом Уралом 
Бахтеевым при поддержке ад-
министрации Белорецкого рай-
она. За десятилетие слёт вырос 
до масштабного культурного 
мероприятия, которое проходит 
под патронатом министерства 
культуры и министерства мо-
лодёжной политики и спорта 
Республики Башкортостан.

Юбилейная «Малиновка» 
обещает быть поистине гран-
диозной. В числе почётных го-
стей – Александр Городницкий, 
Сергей Никитин, Владимир 
Туриянский, Михаил Кочетков 
(Москва), Александр Дольский 
(Санкт-Петербург), Михаил Бо-
гуславский (Челябинск), Вале-
рий Боков и Виталий Харисов 
(Казань). Это легендарные 
барды, признанные классики 
жанра.

По традиции, на «Малино-
вом аккорде» мэтры проведут 
творческие мастерские. Со-
стоятся взрослый и детский 
песенные конкурсы, поэти-
ческий турнир. Председатель 
жюри Валерий Боков входит в 
худсовет Всероссийского фе-
стиваля авторской песни имени 
Валерия Грушина и потому 
вправе предоставить победите-
лям конкурса путёвку сразу во 
второй тур «Грушинки».

Обширная и разносторонняя 
программа не даст заскучать 
ни конкурсантам, ни слушате-
лям. А сторонникам активного 
отдыха наверняка захочется 
покататься на лошадях и со-
вершить восхождение на гору 
Малиновую, одну из красивей-
ших на Южном Урале.

Более подробная инфор-
мация – на портале «Барды 
Урала» uralbards.ru и в груп-
пах в социальной сети ВКон-
такте vk.com/event99575277 и 
vk.com/malina_accord2015.

 Елена Лещинская

Прощание  
с фестивальным летом

Космос  

Роскосмос сдвинул на 
три года дату реализа-
ции проекта пилотируе-
мого полёта на Луну с 
последующей высадкой 
человека на поверхность 
спутника Земли.

Составители Фе-
деральной косми-
ческой программы 
на 2016–2025 годы 
признали, что запла-
нированная в 2030 
году высадка человека 
на Луну невозможно из-
за значительного снижения 
финансирования проекта. 
По данным Роскосмоса, сум-
ма средств, выделяемых на 
реализацию проекта, умень-
шилась вдвое – до 20,8 млрд. 
рублей.

Согласно тексту ФПК, на-
чало наземной обработки 
лунного взлетно-посадочного 
комплекса запланировано 
на 2024 год. Комплекс при-
зван обеспечить безопасную 

доставку четырех кос-
монавтов с орбиты 
в заданный район 
поверхности Луны 
и обратно. Запла-
нированное время 

пребывания людей 
на Луне – 14 дней.

В Роскосмосе завери-
ли, что работа над проектом 
высадки на Луне продолжит-
ся даже в условиях урезания 
бюджета, так как данная про-
грамма – одна из приори-
тетных задач Роскосмоса на 
ближайшие десятилетия.

«Калкан» и «Малиновый аккорд» собирают друзей

Кроссворд 

По горизонтали:
1. Количество после пере-

ходного периода. 8. Прези-
дент, оправдывавшийся по 
«делу Моники Левински».  
9 .  Безоружный борец за 
мир. 10. Музыкальный ин-
струмент, на котором в песне 
пиликал кузнечик. 11. Рас-
плата отца-заочника. 12. Ска-
зочный эксплуататор кукол.  
18. Матрос-дебютант. 19. Он, 
как правило, заморский и на 
белом коне. 20. Гроза рас-
хитителя. 21. Французский 
«поцелуй», запечатлённый в 
пирожном. 23. Солдатская за-
жигалка из сказки Андерсена. 
24. Никотиновый огарок. 27. 
Какой механизм рекламировал 
Архимед, когда грозился пере-
вернуть всю Землю? 28. «За-
бойная» настольная игра. 29. 
Чепуха, которую можно нести. 
30. Гуляка в голове шалопая. 31. 
Женские головные «навороты». 
32. Единица измерения загреба-
ния. 33. Офисный работяга.

По вертикали:
1 .  «Челюсти» звероло-

ва. 2. Литературный герой, 
от ума которого одно горе.  
3. Палочка-выручалочка для 
артиста. 4. Коллективный под-
рыв государственного устрой-
ства. 5. Царевна Несмеяна по 
своей сути. 6. Болезнь от мо-
роженого. 7. В сериале «Наша 
Russia» шутят, что в переводе 
с таджикского её название 
означает «резиновый город». 
12. Квадратик из солдатиков. 
13. Ускорение на «втором ды-
хании». 14. Диалог братков. 
15. Плавленый «закусон», от-
душина для любителей выпить 
в «антисанитарной обстанов-
ке». 16. Пещерный обжора. 
17. Вакцина от компьютерной 
заразы. 21. Фамилия белого 
гриба. 22. Беспорочный «фо-
кус» от святой Девы Марии. 
24. Свечной «пенёк». 25. Биде 
с противоположной струей. 
26. «Бедная зверюшка» Алёны 
Свиридовой.

Офисный работяга

Магнитогорцев  
приглашают в Башкирию 
послушать бардовскую 
классику  

Приоритет – Луна

Компьютер  

Компания Microsoft 
раскрыла истинное 
предназначение таких 
компьютерных игр, как 
«Сапер», «Червы», «Ко-
сынка».

Все эти игры были вклю-
чены в установочные пакеты 
ранних версий операционной 
системы Windows для того, 
чтобы с их помощью пользо-
ватели, возможно, сами того 
не зная, обучались навыкам 
владения новым на тот мо-
мент функциям ПК и узнава-
ли о возможностях ОС.

С помощью пасьянса «Ко-
сынка» пользователи могли 
освоить навыки обращения 
с компьютерной мышью, в 
частности к перемещению 
иконок. Схожая образова-
тельная функция заложена и 
в игру «Сапер» – в процессе 
игры пользователи ОС бы-
стрее обучались владению  
левой и правой кнопками 
мыши. Разрешавшие игру 
по сети «Червы», в свою 
очередь, демонстрировали 
возможности технологии 
сетевого подключения.

Вовсе не игрушки

Улыбнись!  

Когда Буратино задер-
живался в баре, он кри-
чал Артемону «Апорт!» 
– и пудель приносил его 
домой. 

* * *
На заводе по изготовле-

нию скотча не могут найти 
конец рабочего дня.

* * *
Из курса педагогики: 

«Один шлепок по мягко-

му месту заменяет три 
часа воспитательной бе-
седы».

* * *
Работа не волк, работа 

– work. 
* * *

П а р е н ь ,  п р о в о ж а я 
девушку до квартиры, 
понял, чем закончится 
свидание, по надписям в 
подъезде.

работа не волк

Прогресс  

Слепой от рождения 
индиец Пранав Лал 
научился делать зву-
ковые фотоснимки с 
помощью программы, 
изначальное предназна-
чение которой – облег-
чать людям с дефектами 
зрения ориентироваться 
в пространстве.

Софт под названием vOICe 
конвертирует цветное изобра-
жение в черно-белое, а затем 
особым образом сканирует 
его слева направо, интерпре-
тируя распознаваемые детали 
посредством звуков. Высота 
объектов передается повыше-
нием тона, а яркость обозна-
чается усилением громкости.

По признанию Лала, распо-
знать сложные формы по по-

лучившей-
ся мелодии 
ему тяжело, 
однако обыч-
но ему удается 
понять, что находится на 
переднем плане, а что – в 
отдалении. Он пользуется 
vOICe в путешествиях, фото-
графируя окружающие его 
пейзажи и сохраняя наиболее 
хорошо звучащие снимки.

Изучавший возможности 
vOICe Майкл Пру из бри-
танского университета Бат 
сообщил, что, согласно его 
исследованиям, слепые люди, 
привыкшие использовать про-
грамму, распознавали объек-
ты с размытыми очертаниями 
не хуже людей с обычным 
зрением.

Звуковые фотографии

По горизонтали:
1. Качество. 8. Клинтон.  

9. Пацифист. 10. Скрипка.  
11. Алименты. 12. Карабас.  
18. Юнга. 19. Принц. 20. Ре-
визор. 21. Безе. 23. Огниво.  
24. Окурок. 27. Рычаг. 28. До-
мино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 31. 
Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.

По вертикали:
1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суф-

лер. 4. Восстание. 5. Плакса.  
6. Ангина. 7. Москва. 12. 
Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 
15. Сырок. 16. Троглодит. 17. 
Антивирус. 21. Боровик. 22. 
Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз.  
26. Овечка.

Ответы на кроссворд:


