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Регион

Условия для взаимодействия
В Челябинской области 
создаётся центр кла-
стерного развития, не-
обходимый для усиления 
внутриобластной коопе-
рации.

Как отмечают эксперты, 
формирование кластерного 
подхода в территориальном 
развитии длилось последние 
10−15 лет и сейчас обрело 
конкретные формы.

Регион имеет все необ-
ходимые факторы для раз-
вития кластеров, такие как 
удобное географическое по-
ложение, богатство природ-
ных ресурсов, научная база, 
профессиональные кадры 
и так далее. В Челябинской 
области уже ведутся работы 
по созданию нескольких кла-

стеров – станкостроительно-
го, приборостроительного, 
кранового, ядерной медици-
ны. Центр призван создавать 
условия для взаимодействия 
всех участников кластера, а 
также оказывать помощь в 
получении мер поддержки и 
выведении конечной продук-
ции на рынок.

– Главное требование к 
работе кластера – использо-
вание участниками не менее 
50 процентов общего объёма 
промышленной продукции 
других участников. Пока у нас 
внутриобластная кооперация 
не превышает 24 процентов, 
– отметила заместитель мини-
стра экономического развития 
Челябинской области Ирина 
Акбашева.

Акцент

Единый день выборов 
предваряли около деся-
ти тысяч избиратель-
ных кампаний. Выборы 
охватили свыше 59 мил-
лионов избирателей. В 
21 регионе граждане вы-
бирали губернаторов, в 
11 субъектах Федерации 
– депутатов региональ-
ных парламентов. Всего 
в стране работало 57622 
избирательных участка.

Для сравнения, в 2013 году 
в единый день голосования 
прошло семь тысяч кампаний в  
80 регионах; в 2014 году – 6 ты-
сяч кампаний в 84 субъектах.

Диалог,  
а не конфронтация

Рекорд в этом году поставили 
и кандидаты – в Центризбирко-
ме РФ отметили небывалый 
процент зарегистрированных 
кандидатов – 91,5 процента от 
числа выдвинутых (в прошлом 
году успеха в деле регистрации 
добились 87,5 процента).

Кандидаты претендовали бо-
лее чем на 92 тысячи замещае-
мых мандатов – это тоже ре-
корд, уточнил зампред Центр- 
избиркома Леонид Ивлев.

У выборов-2015 есть и дру-
гие особенности. «Если взять 
все выборы депутатов в Заксоб- 
рания по России, то конкурс – 
19–20 кандидатов на один ман-

дат по единым избирательным 
округам. По одномандатным 
округам – конкурс 5–6 человек 
на место», – сообщил Ивлев. 
Раньше «конкурс» на «по-
ступление» в депутаты был 
меньше.

В этом году проявили актив-
ность и политические партии – 
в выдвижении кандидатов при-
нимали участие 55 из них. В 
итоге кандидаты от 49 партий 
были зарегистрированы на вы-
борах различного уровня. Та-
ким образом, 
избирательная 
кампания про-
шла с высокой 
конкурентно-
стью, причём 
возрастающей 
год от года.

Что касает-
ся автоматизации голосования, 
то и она была высокой – в 46 
субъектах на региональных и 
местных муниципальных вы-
борах применялись комплексы 
обработки избирательных 
бюллетеней и комплексы элек-
тронного голосования.

Одним из главных отли-
чий избирательной кампании-
2015, говорят эксперты, стало 
сотрудничество между поли-
тическими партиями, кандида-
тами и разными политически-
ми силами. На выборах всех 
уровней – от губернаторского 
до муниципального – распро-

страненной практикой стал 
диалог, а не конфронтация. А 
значит – консенсус стал нор-
мой политической жизни.

Стабильность и развитие
Магнитогорцы 13 сентября 

выбирали депутатов Магнито-
горского городского Собрания 
и депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области 
по одномандатным округам 
и партийным спискам. На 32 
депутатских мандата МГСД 

претендовали 
109 кандида-
тов. В ЗСЧО 
баллотирова-
лись 116 кан-
дидатов.

К полудню 
н а  у ч а с т ке  
№ 1449 в шко-

ле № 67 проголосовали около 
четырёхсот пятидесяти изби-
рателей. Поток людей нарас-
тает, и атмосфера народного 
праздника набирает обороты: 
в фойе сменяются хоровые 
коллективы, в спортивном зале 
гимнастки выстраиваются в 
живые пирамиды. Малыши 
выходят из зала голосования 
с шариками и маленькими 
шоколадками, самые пожилые 
– с полновесными плитками 
шоколада.

Пенсионерка Нина Иванов-
на пешком пришла на избира-
тельный участок из пригорода 

– садового товарищества, где 
живёт до поздней осени: рас-
стояние до окраины Магнито-
горска, где расположена школа 
№ 67, всего в две автобусных 
остановки. Голосование счи-
тает для себя обязательным: 
за всю жизнь не пропустила 
ни одних выборов. А опустив 
бюллетень в урну, не спешит 
уходить: ждёт соседок по 
дому, с которыми почти не 
виделась летом.

После голосования короткое 
интервью журналистам даёт 
председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор 
Рашников.

– Сегодня ответственный 
день. Призываю магнитогор-
цев не пропускать возмож-
ность выбрать своих пред-
ставителей в городской и 
областной органы власти: от 
них зависит защита наших 
интересов. Мы живём в само-
достаточном городе: возво-
дится жильё, строятся дороги, 
ведётся благоустройство. На 
градообразующем предприя-
тии повышается зарплата, вво-
дятся в строй новые объекты. 
Город нуждается в продолже-
нии этой работы. От местной 
власти зависит стабильность 
и развитие Магнитогорска. 
Но с голосованием не следует 
тянуть: вечером – хоккейный 
матч, многие захотят поддер-
жать своих.

Это значит, что для Маг-
нитки день выборов – вол-
нительный вдвойне. К тому 
же, в пристрастии к любимой 
спортивной команде и в граж-
данских взглядах выбор дела-
ют заранее. Остаётся только 
вовремя о нём заявить.

Продолжение на стр. 2

44,43 %
Столько магнитогорцев 

от общего числа зареги-
стрированных избирате-
лей приняли участие в вы-
борах. Явка по Магнитке 
на три процента выше 
средней по области.
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Температурные качели
Вторая половина сен-
тября в Челябинской 
области будет отличать-
ся резкими перепада-
ми температур, как это 
происходило минувшим 
летом, считают синоп-
тики.

После снижения температу-
ры в минувшие выходные спе-
циалисты прогнозируют две 
короткие волны тепла. 23–25 
сентября вновь ожидается 
похолодание, когда дневные 
температуры опустятся до 
нуля градусов. После этого 
установится средняя для ме-
сяца температура.

– В этом году наблюдается 
резкая смена температурного 
режима, то повышение, то 
понижение относительно 
средних показателей, – рас-
сказал синоптик, разработчик 
методики РАМЕС Анатолий 
Кубышен. – Это нормально 
для нашего региона. По разра-
ботанной мной методике, ис-
ходя из наблюдений, следую-

щий год будет 
таким же, как 
этот. Вообще же цикличность 
идёт через 62−63 дня. Сейчас 
повторилась жара, которая 
была примерно 62 дня назад. 
Соответственно, в середине 
ноября будет потепление, по-
том снова похолодание.

Анатолий Кубышен также 
предположил, что первая по-
ловина зимы будет снежной, 
осадки – стремительными, 
обильными и кратковремен-
ными. Не обойдется без рез-
ких перепадов температур.

А вот лето 2015 года – не 
последнее прохладное на 
Южном Урале, считает челя-
бинский климатолог Надежда 
Рассказова: «Осень сейчас та-
кая же, как в прошлом году. Та 
погода, которая есть сейчас, 
повторяется каждые 34−35 
лет. Сейчас идет эпоха ме-
ридиональной циркуляции, 
а это означает, что южные 
воздушные массы сменяются 
северными».

Мы живём  
в самодостаточном городе:  
возводится жильё,  
строятся дороги,  
ведётся благоустройство

В минувшее воскресенье в 83 регионах России прошло  
уникальное по своему масштабу голосование

Магнитка сделала выбор
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С заботой о будущем
Одиннадцать часов дня. По 

практике избирательных кам-
паний – самое активное время 
голосования. На избирательном 
участке № 1481, расположен-
ном в здании ледового катка 
«Умка», находим тому под-
тверждение. У столов регистра-
торов  небольшая, но  очередь. 

Наталья Ветликина на уча-
сток идёт в сопровождении 
двух сыновей-близнецов лет 
шести. У каждого в руке воз-
душный шарик: подарили по 
пути, возле одного из торговых 
центров. 

– Мама, я тоже хочу такие 
бумажки, как у тебя! – канючит 
мальчишка. 

– Нельзя, ты ещё маленький, 
– объясняет мать. – Голосовать 
будешь, когда 18 лет исполнит-
ся – такое право есть только у 
взрослых. Но праздник сегодня 
для всех, поэтому сейчас про-
голосую, и пойдём на горки 
кататься. 

Пенсионеры Нина Анато-
льевна и Виктор Андреевич Ку-
лешовы ко входу 
на участок идут 
под руку. 

– Всегда, ка-
кие бы времена 
ни были, какая 
бы погода на 
дворе ни стояла, 
голосуем. Сколько раз неактив-
ных соседей убеждали, что это 
необходимо делать. Ты можешь 
быть любых политических 
взглядов, что угодно думать о 
власти, но выборы – твой шанс 
исправить любую ситуацию, 
принять участие в важном 
общественном деле. Поэтому 
голосовать или нет – никогда не 
обсуждается. Только да!

Ровно в одиннадцать часов 
на избирательный участок за-
ходит генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев. 
Как и положено, подаёт реги-
стратору паспорт, получает три 
бюллетеня, проходит в кабину 
для голосования и потом опу-
скает заполненные документы 
в урну.

– Работники комбината се-
рьёзно относятся к выборам, – 
говорит Павел Владимирович. 
– Каждый непременно придёт 
и сделает свой выбор. В целом 
же значимость этого события – 
у каждого своя. Делаю акцент 
на том, что это возможность 
прийти, высказать своё мнение 
за будущее города, области. Это 
личный вклад каждого в управ-
ление городом и регионом.

Всего на избирательном 
участке № 1481 зарегистриро-
вано 2399 человек. Досрочно 
проголосовали 137. Сорока из-
бирателям, которые физически 
не в состоянии самостоятель-
но прийти на участок, дали 
возможность проголосовать 
дома.

надежды на лучшее
Бабушка Валентина Алексе-

евна и внук Слава Алексеевич, 
оба Остапенко, возвращаются 
с голосования в школе № 67 
ранним утром, когда первые 
избиратели ещё только вы-
ходят на участок, а многие и 
вовсе спят.

– По привычке, – объясня-
ет ветеран обувной фабрики 
Валентина Алексеевна свою 
ответственную позицию. – Вы-
росли на обязательном участии 
в выборах народных депутатов. 
А что с утра – тоже привычка 
занятой женщины: и дело сде-
лано, и день впереди. 

Дошколёнок Слава Алексее-
вич такую позицию одобряет. 
Тем более что на избиратель-
ном участке интересно, как 
на празднике: музыка, цветы, 
сувенирные, книжные и ку-
линарные ряды. Бабушка ему 
доверила опустить бюллетени 
в урну, а члены комиссии за-
грузили кулачки шариком и 
двумя шоколадками. Вторая 
плитка – для брата, который 
обычно сопровождает бабушку 
на выборы, а в этот раз из-за 
болезни не смог.

В выборы каждый вклады-
вает свои надежды. В семье 
машиниста крана Марины и 
таксиста Станислава, пришед-
ших на избирательный участок 
с сыном Андреем, проблема 
говорит сама за себя: глава 
фамилии безработный. Извоз 
позволяет пережить трудное 
время, но хочется быть занятым 

по специально-
сти. 

Ф р и д а  Л е -
бедева – в про-
шлом бухгалтер 
на Магнитогор-
ском металлур-

гическом комбинате – хотела 
бы, чтобы в «коммуналке» 
навели порядок с начислением 
в квитанциях сумм на общедо-
мовые нужды и «разобрались с 
капремонтом». 

А большое семейство Раз-
гуляевых из трёх поколений, 
где есть учительница, предпри-
нимательница и рекламщик, 
не ждёт от вновь выбранной 
власти ничего, кроме стабиль-
ности. Не стали бы ничего 
менять даже там, где другие 
ломают копья: ни в образова-
нии, ни в медицине. Нужно 
находить разумный баланс 
платных и бесплатных услуг в 
той и другой сфере.

К началу одиннадцатого 
на избирательном участке 
№ 1449 двести семьдесят про-
голосовавших. Маловато – в 
прошлом году на этот час было 
вдвое больше. Но холодное 
утро многое объясняет. Да и 
день ещё впереди. А среди тех, 
кто рано встаёт, – исполняющий 
полномочия главы Магнитогор-
ска Виталий Бахметьев.

– Участвовать в выборах – 
значит обозначить свою граж-
данскую и политическую по-
зицию, – считает руководитель 
города. – Кто, если не мы? Как 
потом спрашивать с власти за 
распределение и исполнение 
бюджета, за дороги, строи-
тельство жилья, «коммуналку», 
если проигнорировать соб-
ственное право на выбор тех, 
кто идёт во власть? Призываю 
магнитогорцев обязательно 
приходить на избирательные 
участки: спрос с власти начи-
нается с той минуты, когда вы 
опускаете бюллетень в урну.

«Спрос с власти» – в хоро-
ших руках: большинство моло-
дых семей приходят с детьми, 
и в урну для голосования бюл-
летени падают из ребячьих рук. 
Обратная дорога начинается с 
детских расспросов о «каби-

нете» для голосования и «зана-
веске», за которой выставляют 
неведомые «галочки». Если на-
чать расспросы в детстве, будет 
больше времени определиться 
с гражданской позицией.

добрая традиция
Избирательный участок 

№ 1345 располагался в тихом 
районе Магнитки – в здании 
КЦПК «Персонал» по ули-
це Калинина. Однако первые 
ласточки из числа жителей с 
нетерпением ждали открытия 
в восемь утра, и спустя не-
сколько минут избирательные 
урны пополнились свежими 
бюллетенями.

Причины для раннего голосо-
вания разные, от прозаических, 
вроде последующего похода 
в сад, и до принципиальных: 
хочется начать день с испол-
нения гражданского долга. 
Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, человек с 
активной жизненной позицией, 
всегда на избирательном участ-
ке в числе первых.

– Есть закон и Конституция, 
которые дают право голосова-
ния с 18-ти лет. А есть добрая 
магнитогорская традиция  – 
дружно приходить на выборы, 
– объясняет он. – Те, кому не 
всё равно, как будет жить наш 
регион и Магнитка, их дети и 
внуки, кто не собирается уез-
жать из этого города и хочет, 
чтобы было больше хорошего, 
должны внести свой вклад в 
общее дело.

Сам Александр Олегович 
выборы никогда не пропуска-
ет – командировки планирует 
на другое время, а болеть «не 
планирует» вообще. Занима-
ется спортом – согласен с по-
словицей о том, что в здоровом 
теле – здоровый дух.

– Есть люди, которые каждый 
день встают не с той ноги, а 
есть другие, которые говорят: 
кто рано встаёт, тому Бог даёт, 
– считает он. – Есть вечно 
морщащие лоб, а есть – только 
по поводу.

К какой категории относится 
спикер, догадаться несложно. 
А оптимистичное настроение 
на избирательном участке под-
держали и укрепили. Удалось 
создать одновременно деловую 
и праздничную атмосферу.

– Работа проделана основа-
тельная, – делится председа-
тель комиссии Елена Яковлева. 
– Старались не допустить слу-
чаев, чтобы кто-то не был вклю-
чен в списки. Продумывали всё 
до мелочей, и, как радушные 
хозяева, которые ждут дорогих 
гостей, переживали, чтобы всё 
было не только правильно, но 
и достойно, и красиво. Особое 
внимание – впервые голо-
сующим избирателям и тем, кто 
старше 90 лет. Наибольшую ак-
тивность ожидаем в обеденное 
время – будет много молодёжи, 
семей. Для деток – аниматоры, 
аквагрим, конкурсы на улице, 
сладкие призы. Атмосфера 
приподнятая – магнитогорцы 
на приветствие отвечают: «С 
праздником!» И это действи-
тельно праздник – в этот день 
мы голосуем за процветание 
Магнитки и всей области.
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впервые голосующим  
избирателям  
и тем, кто старше 90 лет

В минувшее воскресенье в 83 регионах россии прошло  
уникальное по своему масштабу голосование

магнитка сделала выбор
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Экспозиция 

Губернатор Челябин-
ской области Борис Ду-
бровский посетил деся-
тую юбилейную меж-
дународную выставку 
вооружения, военной 
техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo в Ниж-
нем Тагиле.

– В Челябинской области 
оборонно-промышленный 
комплекс занимает достаточ-
но важное место, – отметил 
Борис Дубровский. – В ассо-
циацию предприятий этого 
комплекса входят около 70 
заводов, и это не исчерпы-
вающий перечень. Около 100 
тысяч трудоспособного на-
селения имеют отношение к 
ОПК. Продукция оборонного 
комплекса составляет при-
мерно 15 процентов валового 
регионального продукта.

Russia Arms Expo – одна из 
крупнейших международных 
выставок вооружения рос-
сийского и зарубежного про-
изводства. Свою продукцию 
в экспозиции представили 
предприятия Челябинска, Ко-
пейска, Златоуста и Миасса.

Выставку посетил рос-
сийский премьер Дмитрий 
Медведев. Он уделил большое 
внимание полигону «Стара-
тель», а также выступил перед 
гостями Russia Arms Expo. 
Наибольший интерес посети-
телей выставки, как и самого 
премьера, вызвал новейший 
танк «Армата».

Добавим, что основная 
продукция, представленная 
на полигоне «Старатель», 
изготовлена предприятиями 
холдинга «Уралвагонзавод».

 ксения Хлопина

Выставка вооружений

Позиция 

Антонина Данько, пен-
сионерка:

–мне 77 лет – семёрка 
число счастливое, зна-

чит, и год хороший. А сколько 
я за всю жизнь голосовала, не 
упомнить. Но точно знаю – вы-

боры не пропускала ни разу. 
Сегодня тоже голосовала и с 
хорошим настроением поеду в 
сад. А выборы люблю не только 
потому, что там весело и празд-
нично. Если люди приходят на 
избирательные участки, значит, 
они надеются на лучшее и хо-

тят, чтобы всё было хорошо. А 
для этого нужно, чтобы наши 
правители были умными, до-
брыми и чтобы за дело болели 
душой.

Павел и Лариса Коросты-
лёвы, слесарь-ремонтник и 
кадровик:

– На выборы приходим всег-
да, не пропускаем. Видим, как 
за годы меняется ситуация в 
городе. К примеру, больше на-
логов градообразующего пред-
приятия стало возвращаться в 
Магнитку.

А в требованиях к избирае-
мой сегодня власти исходим из 
проблем своей семьи. Дочь 
планирует учиться в медицин-
ском, значит, в другом городе. 
И многие её ровесники уедут 
из Магнитки, потому что здесь 
не хватает направлений выс-
шего образования. Беспокоит и 
качество школьного обучения: 
многие для поступления в вуз 
«доучиваются» у репетиторов.

Другая проблема, не раз-
решимая без вмешательства 
властей всех уровней, – плата 
за «коммуналку»: необъясни-
мые приписки в графе ОДН, 
противоречия в законодатель-
стве о капремонтах.

И даже такая «мелочь», как 
несанкционированная ночная 
парковка маршруток у нас под 
окнами. Избавить жителей от 
этого экологического беспре-
дела – забота местной власти. 
Для того её и избираем.

Светлана Кобзарёва, пен-
сионерка:

– Первый 
год  иду  на 
выборы одна: 
всегда с му-
жем ходили, 
но он в про-
шлом году умер. Ещё с совет-
ских времён это было не толь-
ко обязанностью – к выборам 
относились как к празднику. 
Смотрю, сколько молодых с 
утра идут на избирательные 
участки, и душа радуется. 
Пусть им не всё понятно, пусть 
не всегда знают, кому голос 
отдать: главное – выработать 
привычку выполнять свой 
гражданский долг, не быть 
апатичным.

Виктор и Наталья Жига-
новы, предприниматели: 

– Не будем скрывать, были 
сомнения – идти или нет на из-
бирательный участок. Конеч-
но, наши голоса – это капля в 
море. Но если одна «капля» не 
вольётся, другая, третья… Как 
бы вместо нормальной воды 
мутную лужу не получить. 
Вот, рассуждая так, и пришли 
к необходимости голосовать. К 
тому же у нас дети подрастают. 
Не хочется, чтобы и они со-
мневались потом в том, важна 
их гражданская позиция или 
нет. Приятно видеть, что орга-

низаторы всё 
сделали для 
того, чтобы 
на участке 
комфортно 
было и тем, 

кто спешит скорее проголо-
совать, и тем, кто готов пооб-
щаться. При нас поздравляли 
мальчишку, который голосовал 
впервые. И такая мелочь тоже 
важна – для его будущей по-
зиции как гражданина.

Елена Ермолаева, парик-
махер:

– Участие в выборах – важ-
ная стратегическая задача, 
которую должен для себя ре-
шить каждый человек. Это 
возможность выбрать людей, 
которые будут стоять у власти 

и принимать важные реше-
ния для будущего. А те, кто 
игнорирует выборы, потом 
пусть не сетуют на то, что не 
тот закон приняли, не с той 
стороны к решению какой-то 
проблемы подошли. В конце 
концов, сегодня достаточная 
прозрачность во всём: можно 
своё мнение напрямую главе 
города выразить через блог. 
И выборы – это тоже возмож-
ность обозначить позицию, 
обрести  уверенность, что у 
руля города, области будут те, 
кому мы доверяем.

Екатерина Голикова, бух-
галтер:

– Люди у нас любят порассу-
ждать, что порядка в стране не 
хватает. При этом на выборы 
идут не все. А я считаю, чтобы 
был порядок, как раз и нужно 
принять участие в главном 
политическом событии года. 
Муж досрочно проголосовал 
– он работает, а я – сегодня, 
вместе со всей страной, в еди-
ный день голосования. У нас 
две дочери, трёх и пятнадцати 
лет, и мы отвечаем не только 
за себя, но и за их будущее. А 
настроение после голосования 
хорошее – есть чувство выпол-
ненного долга.

магнитогорцы шли на избирательные участки с разными,  
но вполне конкретными целями

Голосуем – значит надеемся

информация об обработанных протоколах участковых избирательных комиссий о результатах голосования  
на выборах депутатов мГСд, по данным ГаС «Выборы»*

Средняя явка избирателей: 44,43%

№ 
округа

Отчиталось 
УИК (%)

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, отчество 
победителя

Число и доля 
голосов избирателей, 

поданных за победителя
абс. % абс. %

1 100 4239 42,10 Корда Ольга Анатольевна 3020 71,29
2 100 4460 42,21 Черепанов Артем Эдуардович 2966 66,61
3 100 4015 41,69 Тишин Александр Сергеевич 1851 46,11
4 100 4371 45,73 Бобылев Вячеслав Алексеевич 2521 58,02
5 100 4120 42,87 Козлов Роман Алексеевич 2567 62,35
6 100 5200 47,75 Морозов Александр Олегович 3873 74,48
7 100 4050 44,53 Иванов Вадим Владиславович 2520 62,24
8 100 4278 44,28 Лахтин Сергей Николаевич 2726 63,84
9 100 4978 44,49 Ширяев Олег Петрович 3384 68,81
10 100 4310 45,37 Плотников Евгений Анатольевич 3167 74,06
11 100 4637 43,61 Вершинин Александр Игоревич 3038 65,54
12 100 4482 47,59 Дрёмов Владимир Владимирович 3539 79,07
13 100 3936 43,76 Мельников Дмитрий Владимирович 2580 67,19
14 100 4026 44,45 Дерунова Анастасия Александровна 1640 40,80
15 100 4174 42,81 Морозов Семен Андреевич 2608 62,63
16 100 4000 44,45 Токарев Виктор Иванович 2122 53,20
17 100 4804 53,52 Кожаев Егор Константинович 3015 65,92
18 100 3916 39,66 Табаков Александр Викторович 3128 79,88
19 100 3918 37,27 Смолин Игорь Владимирович 2344 59,84
20 100 5202 47,76 Марков Александр Геннадьевич 2746 52,80
21 100 4916 45,22 Мясников Александр Леонидович 2572 52,34
22 100 4894 45,06 Бовшик Павел Александрович 3249 66,55
23 100 4305 44,73 Бердников Сергей Николаевич 2697 62,75
24 100 4212 44,04 Белоусов Сергей Анатольевич 2705 64,22
25 100 4443 42,40 Бочкарёв Александр Викторович 1770 39,87
26 100 4427 44,82 Король Сергей Витальевич 3360 75,92
27 100 4243 42,87 Феоктистов Вадим Николаевич 2352 55,45
28 100 4865 45,29 Бобылев Алексей Викторович 2690 55,32
29 100 4623 49,70 Довженок Александр Валерьевич 2058 44,52
30 100 4015 42,04 Владимирцев Валентин Александрович 2358 58,74
31 100 4699 44,54 Дерунов Александр Иванович 3066 65,28
32 100 3967 38,28 Ушаков Сергей Николаевич 2500 63,02

Партийные списки
По предварительным данным, поступившим в избирком Челябинской области с избирательных участков к 11.30 14 сентября 2015 

года, на выборах депутатов ЗСЧО у политической партии «Единая Россия» – 56,2 процента голосов, у «Справедливой России» – 15,99 
процента, КПРФ – 11,65 процента, ЛДПР – 10,04 процента, политической партии «Яблоко» – 1,98 процента. По одномандатным 
избирательным округам по выборам депутатов Законодательного собрания Челябинской области шестого созыва представители 
политической партии «Единая Россия» лидируют по 28 округам. По двум округам в лидерах – самовыдвиженцы.

Автомиг 

В России могут ввести 
разделение водитель-
ских прав на любитель-
ские и профессиональ-
ные. Соответствующее 
предложение было под-
готовлено Гильдией ав-
тошкол.

Как поясняют эксперты, 
программы подготовки бу-
дущих автомобилистов необ-
ходимо разделить на базовый 
курс для обычных водителей 
(или любителей) и более 
продвинутый для профес-
сионалов – водителей такси, 
общественного транспорта и 
грузовых автомобилей.

По словам главы НП 
«Гильдия автошкол» Сергея 
Лобарева, переизбыточные 
требования к подготовке 
обычных водителей уже вы-
нудили автошколы на треть 
увеличить стоимость обуче-
ния, что привело к тому, что 
граждане, не планирующие 
работать водителями по най-
му, начали искать лёгкие и 

не всегда законные пути по-
лучения прав.

В большинстве стран мира 
разделение любителей и про-
фи – стандартная практика. В 
Европе после получения прав 
только через 2–3 года води-
тельской практики будущий 
профессионал допускается 
к прохождению переобуче-
ния, потом сдаёт экзамен и 
только после этого получает 
сертификат  профессиональ-
ной компетентности. Такой 
подход даёт возможность 
проводить дифференциро-
ванное обучение и избавляет 
граждан от необходимости 
платить за обучение тем дис-
циплинам, которые в обыч-
ной водительской практике 
не понадобятся.

По словам председателя 
комитета Госдумы по делам 
общественных объедине-
ний Ярослава Нилова, новое 
предложение уже готовы рас-
смотреть в парламенте.

разделить в правах

* Данные на 11.00 14.09.15 г. Окончательные результаты избирательная комиссия Магнитогорска объявит сегодня, 15 сентября

те, кто игнорирует выборы,  
потом пусть не сетуют на то,  
что не тот закон приняли
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Торжество 

– «Маг-ни-то-гор-ский ра-
бо-чий», – девчушка лет 
четырёх, сидя в коляске-
велосипеде, старательно 
вычитывает два слова, 
написанные на задни-
ке сцены «фирменным» 
шрифтом, название мо-
жет, теперь и не самой 
главной, но уж точно са-
мой старой из городских 
газет. – Мам, а рабочий 
– это кто?

общий праздник
Юля – так, как выяснилось, 

зовут молодую маму, ждущую 
рождения второго ребёночка, 
привезла свою дочку из Пе-
тербурга в отпуск на истори-
ческую родину к бабушке и 
дедушке. Муж Вадим – он тут 
же восторженно фотографиру-
ет маленькую Яну, коренной 
петербуржец уже в пятом по-
колении, и это легко читается и 
в медленной величавой манере 
говорить, и в шарфе-платке 
вместо галстука на шее под 
рубахой, и по трости-зонту, 
который, как и все в погодно-
капризном Питере, всегда но-
сят с собой, объясняет дочке, 
звонко смеясь:

– Это, Яночка, самый глав-
ный человек в Магнитогорске 
и других таких же небольших 
городах. Потому что в боль-

ших городах люди умеют 
только деньги считать. А здесь 
люди умеют работать. 

– Мы свадьбу шесть лет 
назад в Магнитке сыграли, – 
разговорились с Юлей. – Роди-
тели у обоих не миллионеры, 
сами студентами были – тут 
дешевле. Честно скажу, про-
винциальный комплекс меня 
тогда терзал: вдруг мужу не 
понравится мой город? Но 
Вадим буквально влюбился в 
Магнитогорск, и меня заставил 
по-другому посмотреть на 
родной город. Когда через год 
окончу аспирантуру, приедем 
сюда жить, а пока постоянно 
читаем городские новости – в 
том числе на сайте «Магнито-
горского рабочего». 

Надо сказать, это был, пожа-
луй, самый дружный юбилей: 
городские СМИ, забыв о кон-
куренции, принимали самое 
активное участие в освещении 
85-летия: журналисты «Маг-
нитогорского металла» с ре-
портёрами «Верстов.инфо» ин-
тересовались у руководителя 
Магнитогорского отделения 
ВГТРК Дмитрия Меркулова, 
почему праздник, снимаемый 
операторами ВГТРК, в прямом 
эфире транслирует конкурент-
ный телеканал «ТВ-ИН»? Да 
потому что все мы выросли из 
«Магнитогорского рабочего».

Между тем на сцену выно-

сят огромный барабан – чудо-
агрегат, как тут же именует 
его ведущий праздника, всегда 
элегантный Олег Садкеев, в 
который загружают первые 
флайеры – купоны. 

розыгрыш –  
не розыгрыш

Розыгрыш более чем ще-
дрый – в четыре этапа разы-
грываются 300 призов, в числе 
которых годовая подписка на 
газету «Магнитогорский рабо-
чий», а также фены, блендеры, 
утюги, чайники, микроволнов-
ки, мультиварки, смартфоны, 
планшеты, телевизоры и сразу 
три автомобиля. В полдень 
разыгрывается один из них – 
белый «Дэу-матиз». 

Начало празднования гром-
ко и торжественно знаменует 
полуденный бой курантов. 
На сцену выходят первые  
«разыгрывающие» – лите-
ратурный редактор газеты  

Сергей Кочанов 
и обозреватель 
Алексей Тюплин, 
тут же окрещён-
ный за свою окла-

дистую седую 
бороду Садкее-
вым главным 
Дед Морозом 
р ед а к ц и и  и 
Карлом Марк-

сом. Подыгрывая ведущему, 
Алексей Тюплин в привет-
ственной речи был краток: 
«Друзья, с праздником вас, 
борода – настоящая». Его 
рука, вытащившая флайеры 
из барабана, и определила пер-
вых везунчиков грандиозного 
розыгрыша. Пока ведущий 
зачитывал фамилии счастлив-
чиков, журналисты отмечали 
многонациональность населе-
ния Магнитки, представители 
которого стара-
ются сохранить 
обычаи даже в 
именах, не всег-
да читаемых с 
первого раза. 
О бл а д ат е л е м 
главного приза 
– первого авто-
мобиля белого 
цвета – стал Арсен Маршен-
кулов. На площади, когда 
объявляли победителя, его не 
оказалось, мы встретили Ар-
сена в следующий розыгрыш 
в три часа пополудни.

– Утром перед работой за-
шёл на избирательный участок 
и проголосовал, – за пять ми-
нут Арсен даёт уже десятое 
интервью. – На выборы хожу 
всегда, привычка молодости: 
учился в Челябинском воен-
ном автомобильном институте, 
нас водили на выборы друж-
ным строем. В лотерею, честно 
говоря, никогда не верил – ду-
мал, очередной «развод» с уже 
давно разыгранными между 
«своими» призами. А тут сижу 
на работе – мне сестра звонит: 
увидев по телевизору прямой 
эфир, её начали атаковать с 
поздравлениями все знакомые. 
Конечно, сразу не поверил 
– думал, розыгрыш. Мне, не 

поверите, жена неделю назад 
сказала: надо брать вторую ма-
шину в семью – хочет за руль 
сесть. И вот тебе – пожалуйста. 
Конечно счастлив.

К трём часам – времени сле-
дующего розыгрыша – народу 
на Площади народных гуляний 
заметно прибавилось. На сце-
не развлекательную програм-
му представляли творческие 
коллективы Дома дружбы 
народов. Украсить праздник 

решила даже по-
года: свинцовые 
тучи, висевшие 
над городом, ра-
зошлись, словно 
по мановению 
волшебной па-
лочки. Очеред-
ной розыгрыш 
прошёл без ав-

томобиля – оставшиеся два 
«матиза» решено разыграть 
в девять вечера. В это время 
солидная очередь выстроилась 
к палатке – центру выдачи при-
зов. Организаторы с поражаю-
щей быстротой ксерокопируют 
страницы паспорта, заносят 
данные в компьютер и выдают 
подарки: «Поздравляем!»

В ожидании часа икс
Очередной перерыв между 

розыгрышами украшают са-
модеятельные коллективы го-
родских Дворцов творчества, 
журналисты меж тем собира-
ются на пресс-конференцию с 
хэдлайнерами юбилея «МР» – 
в этот раз ими стали звёздные 
земляки из Челябинска группа 
«Ариэль» и легендарный в 
девяностые «Кар-мэн». Ма-
териалы о них – в слудующем 
номере «ММ».

А пока – Площадь народных 

гуляний, час-икс: к девяти ве-
чера «Ариэль» заканчивает вы-
ступление и на сцене – вновь 
Олег Садкеев. Партнёры, кото-
рым предстоит раскручивать 
барабан в этот раз, – главный 
редактор «Магнитогорского 
рабочего» Елена Московец – 
мягкая женщина с твёрдым 
характером, как представила 
её ведущий и лучший журна-
лист Магнитогорска по итогам 
прошлого года Валентина 
Сердитова.

– Слушайте, а где взяли 
столько денег на такие щедрые 
призы? – Олег Садкеев, как 
всегда, задаёт вопросы без 
обиняков.

– Это тайна, – кокетничает 
Елена Московец.

– Мы их восемьдесят пять 
лет собирали, – шутка Вален-
тины Сердитовой вызывает 
дружный смех зрителей. 

Последние предметы быто-
вой техники, и вот разыгры-
ваются сразу два автомобиля 
– синий и красный «матизы». 
Счастливыми обладателя-
ми машин стали – Татьяна 
Кинякина и Ольга Ершова. 
Обеих на площади, увы, не 
оказалось – ведущий решил 
позвонить им, обрадовать, что 
называется, в прямом эфире. 
Татьяна была дома, а Ольга в 
тот день работала, и дружные 
громкие поздравления кол-
лег в микрофон слышала вся 
Площадь народных гуляний. 
Порадовавшись за удачливых 
землячек, публика до позднего 
вечера вовсю отрывалась под 
хиты «Кар-мэн». 

 рита давлетшина

В свой юбилей старейшая газета города  
дарила магнитогорцам щедрые призы

Барабан подарков

Украсить  
народные гуляния 
решила даже погода: 
свинцовые тучи,  
висевшие над городом, 
разошлись

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

олег Садкеев и елена московец

алексей тюплин

арсен маршенкулов



«Металлург» продолжает 
победную поступь в вы-
ездных матчах.

Выиграв в пятницу в Мо-
скве у ЦСКА – 3:1, а в 

воскресенье в Череповце у 
«Северстали» – 4:3, Магнитка 
довела свою успешную серию 
в гостях до четырёх встреч. 
Команда поднялась на второе 
место в Восточной конферен-
ции, причём от лидера – ом-
ского «Авангарда» – отстаёт 
всего на три очка, хотя провела 
на одну встречу меньше. Не 
исключено, однако, что вчера 
сибиряки увеличили свой от-
рыв, поскольку на своей арене 
сыграли с ХК «Сочи».

Победа в Москве над дей-
ствующим чемпионом России 
стала в какой-то степени зна-
ковой. ЦСКА, демонстрирую-
щий красивый, атакующий и 
агрессивный хоккей, так и не 
смог справиться с Магниткой, 
несмотря на благоприятные 
для москвичей прогнозы. Бо-
лее того, «Металлург», по 
сути, побил армейцев их же 
оружием. В силовой борьбе 
гости, весь матч гнувшие свою 
линию, оказались сильнее, 
о чём свидетельствует даже 
сухая на эмоции статистика: 
магнитогорцы провели за матч 
41 силовой приём, хозяева – 30 
(это, к слову, тоже очень мно-
го). Не нашли армейцы и упра-
вы на Сергея Мозякина, кото-
рый приложил руку ко всем 
голам своей команды. Дважды 
капитан «Металлурга» забро-
сил сам, однажды – ассисти-
ровал Яну Коваржу. «Забивает 
Мозякин, но работает-то вся 
команда», – резюмировал в 

интервью порталу «Р-Спорт» 
вице-президент и председа-
тель правления нашего клуба 
Геннадий Величкин. Лидер 
ЦСКА Александр Радулов 
на сей раз «промолчал», не 
набрав ни единого балла за 
результативность. «Можно 
сказать, что Мозякин переи-
грал Радулова», – подытожил 
известный эксперт и коммен-
татор Сергей Гимаев и под-
черкнул, что матч стал одним 
из лучших в сезоне.

Правда, пара эпизодов всё-
таки испортила настроение 
магнитогорским болельщи-
кам, оккупиро-
вавшим один из 
секторов в ЛДС 
ЦСКА. Травму 
получил один из 
ведущих  фор -
вардов команды 
Войтек Вольский – в одном 
из эпизодов шайба после ри-
кошета угодила ему в лицо. И 
хотя хоккеист после медицин-
ского вмешательства доиграл 
матч до конца, было понятно, 
что повреждение серьёзное. 
Тяжело пришлось и защитни-
ку Виктору Антипину, против 
которого в самом конце матча 
грубо сыграл армеец Игорь 
Макаров, получивший матч-
штраф за удар коленом. За это 
нарушение, кстати, хозяева 
поплатились. Оказавшись в 
меньшинстве, они всё-таки 
попытались отыграться и на 
последней минуте заменили 
голкипера полевым игроком. 
Но команда Майка Кинэна 
была непреклонна, а за 22 
секунды до сирены связка 
Зарипов–Мозякин органи-

зовала гол  в пустые ворота. 
Автором гола стал Сергей, 
поставивший капитанскую 
точку. Не так силён, выходит, 
чемпион и лучший российский 
клуб Западной конференции, 
как его малюют все, кому не 
лень:  эксперты, журналисты, 
комментаторы... Магнитка, как 
минимум, не хуже.

Через два дня в Череповце 
«Металлург» был уже благо-
душнее, что, впрочем, не по-
мешало ему обыграть аутсай-
дера Западной конференции. 
Магнитогорцы и сами сыграли 
результативно, и позволи-

ли то же самое 
сделать хозяевам, 
которые в трёх 
предыдущих по-
единках больше 
одной шайбы не 
забивали. «Север-

сталь» билась до конца, сумела 
дважды сократить отставание 
в счёте до минимума, однако 
перевести игру в овертайм 
не смогла. А наша команда 
получила хорошую встряску 
после того, как позволила со-
пернику переломить ход игры 
при счёте 3:0 в свою пользу. 
Голов в большинстве в этот 
вечер, в отличие от встречи с 
ЦСКА (в ней все шайбы были 
заброшены в неравных соста-
вах), не было.

Сегодня «Металлург» про-
должит выездную серию. В 
Ярославле наши хоккеисты 
сыграют с «Локомотивом».
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Управы  
на Сергея мозякина 
цСка не нашёл

В центре внимания 

магнитка побила чемпиона его же оружием

капитанская точка

«Стальные лисы» отлич-
но стартовали в новом 
чемпионате МХЛ.

Магнитогорская молодёжка 
одержала четыре домашних 
победы подряд и вышла на 
первое место в Восточной кон-
ференции. Три матча «Лисы» 
выиграли со счётом 5:2 – у 
«Тюменского легиона», «Ма-
монтов Югры» и «Авто», а в 
южноуральском дерби одолели 
челябинских «Белых медведей» 
с результатом 4:1.

Капитан команды Денис Сер-
гушкин принял участие только 
в двух поединках, поскольку 
затем отправился на выезд уже 
в составе «Металлурга», и в 
воскресенье дебютировал в 
КХЛ. А самым результативным 

стал Артур Болтанов, набрав-
ший десять очков по системе 
«гол плюс пас» – три гола, 
семь передач. Семь баллов за 
результативность в активе Ви-
талия Кудрина (3+4), по шесть 
– Дениса Полукарова (4+2) и 
защитника Никиты Харькина 
(1+5).

Очень показательным стал 
поединок нашей молодёжки 
с екатеринбургским «Авто». 
В третьем периоде питом-
цы Игоря Андросова просто 
растерзали оборону гостей, 
забросив четыре шайбы под-
ряд. Лишь под занавес екате-
ринбуржцы пришли в себя и 
ответили голом престижа – 5:2 
в пользу «Лисов». Во встрече 
с «Белыми медведями» исход 
был решён во втором периоде, 

когда магнитогорцы забросили 
три безответные шайбы. Че-
лябинец Александр Гомоляко, 
сын легендарного для магнито-
горского хоккея человека, один 
гол в третьем периоде отыграл, 
но Артур Болтанов установил 
окончательный счёт – 4:1.

Теперь «Лисам» предстоит 

первая выездная серия в новом 
чемпионате. Начнёт её коман-
да в субботу в Новокузнецке 
встречей с «Кузнецкими медве-
дями». Затем предстоят матчи в 
Новосибирске с «Сибирскими 
снайперами», в Астане – со 
«Снежными барсами» и в Ом-
ске – с «Омскими ястребами».

Молодёжка 

«лисы» показали зубы
Академическая гребля 

Чемпионские вёсла
Магнитогорская спорт- 
сменка Екатерина Ку-
рочкина вновь стала 
чемпионкой.

В составе экипажа, в ко-
торый вошли девушки из 
Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Челябинской обла-
стей, она завоевала золотую 
медаль в классе женских чет-
вёрок парных на чемпионате 
России по академической 
гребле, прошедшем в Москве 
на гребном канале «Крылат-
ское». Вместе с Екатериной 
Курочкиной чемпионками 
стали Мария Анциферова, 

Наталья Боднюк и Юлия 
Волгина.

А магнитогорец Иван Усце-
лемов стал бронзовым при-
зёром чемпионата России. В 
классе мужских двоек парных 
он занял третье место в эки-
паже с Михаилом Азизовым 
из Татарстана. В этом виде 
программы победили пред-
ставители Калужской об-
ласти Василий Степанов и 
Илья Кондратьев, серебряные 
медали завоевали Максим 
Башкатов и Денис Прибыл, 
представляющие сборный 
экипаж Нижегородской и Ка-
лининградской областей.

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 12 очков (5 голов плюс 7 передач) – первое место в лиге, Ян Коварж – 11 (5+6), 

Крис Ли – 8 (2+6), Данис Зарипов – 6 (3+3), Войтек Вольский – 6 (2+4), Оскар Осала – 5 (1+4).

 Владислав рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Стритбол 

едем в Хорватию!
Магнитогорские девуш-
ки стали победительни-
цами чемпионата Ассо-
циации студенческого 
баскетбола в формате 
3х3 и получили право 
представлять Россию на 
Европейских студенче-
ских играх-2016.

Третий чемпионат АСБ 
3х3 прошёл в минувшие вы-
ходные дни в Москве. В тур-
нире приняли участие 48 
коллективов из шести феде-
ральных округов Российской 
Федерации. Среди парней 
победителем стала команда 
московского МГУ, обыграв-
шая в финале представите-
лей санкт-петербургского 
ГУТиДа. Бронзовые медали 
достались команде краснояр-
ского СФУ. У девушек побе-
дительницами стали баскет-
болистки Магнитогорского 
государственного техниче-

ского университета имени 
Г. И. Носова, обыгравшие в 
финале команду Новосибир-
ского государственного пе-
дагогического университета. 
Бронзовые медали достались 
команде уфимского УГНТУ. 
В составе команды МГТУ 
имени Г. И Носова на третьем 
чемпионате России среди сту-
денток в формате 3х3 высту-
пали Зарина Хипиева, Алиса 
Чеухова, Елена Кожепорова и 
Ольга Малаганова.

В интервью порталу АСБ 
форвард Елена Кожепорова 
сказала:  «Финальный матч 
был очень напряжённым. 
Было сложно и в физическом 
плане (мы очень много тол-
кались), и в эмоциональном 
– возникло немало спорных 
моментов, судьи их решали 
то в сторону соперниц, то в 
нашу сторону. Тем не менее, 
мы собрались с духом  и по-
бедили!»



Поликлиника 
на ст. Магнитогорск нУЗ «Узловая больница 

на станции карталы оао «РЖД» 
на платной основе оказывает комплекс 

лечебных и диагностических услуг:

Консультационные приёмы специалистов: кардиолога, 
невролога, эндокринолога, офтальмолога, оториноларин-
голога, уролога, гинеколога, хирурга, терапевта.

Ультразвуковая диагностика.
Эндоскопические исследования: ФГДС, ректоскопия.
Стоматологические услуги и услуги протезирования.
Физиотерапевтическое лечение, лечебная физкуль-

тура.
Лечение в условиях дневного стационара.
Проведение медицинских осмотров (предсменных, 

послесменных; предрейсовых, послерейсовых), осмотры 
по приказу № 302.

Проведение медицинских экспертиз качества меди-
цинской помощи.

Мы вас ждем: 
г. Магнитогорск ул. Бахметьева, 2. 
Тел.: 8 (3519) 44-66-59, 8 (3519) 44-62-38.
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Память жива
15 сентября ис-
полняется год со 
дня смерти лю-
бимой жены, ма-
мочки, бабушки 
ДеДевич Гали-
ны Фёдоровны. 
Нам её очень не 
хватает. Любим, 
скорбим, помним. 
все, кто знал её, 
помяните.

Муж, дочери, внучки, зять.

Участника ВОВ,  
орденоносца,  

ветерана труда  
Михаила Никитовича 

ТЕРЕБИЛОВА –  
с 90-летием!

Желаем крепкого здоровья,  
благополучия, оптимизма.   

администрация, профком  
и совет ветеранов лПц-3 (ПмП)  

оао «ммк»

Коллектив Ленинского районного 
суда г. Магнитогорска скорбит 

по поводу смерти 
СтеКоЛьщиКова 

Григория алексеевича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Советы ветеранов оао «ММК» 
и коксохимического производства 
глубоко скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
коксового цеха КХП, фронтовика, 
Героя Социалистического труда 

Зуева 
василия Петровича 

и приносят искренние 
соболезнования семье покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха оао «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КучиНСКоГо 

Михаила ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЖт оао «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЛеДНиКова 

Петра Семеновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов 
РоФ оао «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ШеМитовой 

валентины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха оао «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ЗюЗь 
Людмилы Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

                   С 70-летием!

Иштимера 
Абдрафиковича 

КУСАРБАЕВА
Желаем долголетия 

и здоровья. Передавать 
свою душевную мудрость 

подрастающему поколению.

15.09.2015   Семья, дети, внуки.

Работаем по медицинским полисам ДМС: 
«Энергогарант», «ВСК», «ЖАСО», «Астра-
металл», «Альфастрахование».

лицензия № ло-74-01-002749 от 17.07.2014 г.

Сергея Александровича АБАБКОВА, Людмилу Константиновну КОПЫ-
ТОВУ, Надежду Фёдоровну ЛЯМИНУ, Просковью Петровну МОКРОВУ, 
Людмилу Васильевну ПИВОВАРОВУ, Лидию Ивановну ПЛОТНИКОВУ, 
Анну Николаевну ПРОМСКУЮ, Нину Григорьевну САДЧИХИНУ, Анато-
лия Николаевича СТЕПАНЕНКО, Разию Гаптрахмановну ШАГАПОВУ, 
Юлию Петровну ЩУКИНУ – с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни. 

администрация, 
профком кислородного цеха.

Елену 
Александровну 
СЕЛЕЗНЁВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здо-

ровья, счастья и благо-
получия.

администрация, профком, 
совет ветеранов 

цеха водоснабжения.

Виктора 
Николаевича 

ЯЩИК – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, вни-
мания родных и близких.

администрация,профком 
паросилового цеха.

Валерия 
Андреевича 

СУдАКоВА – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, чудесного настрое-
ния, радости и счастья 
сегодня и всегда.

администрация, цехком 
и совет ветеранов цЭСт.



Наше общество, что харак-
терно для всех развитых 
стран, стареет. В таких 
условиях необходимо кор-
ректировать социальную 
политику: нужно думать, 
как помочь людям сохра-
нить и улучшить здоровье, 
обеспечить достойную и 
интересную жизнь. Мин-
труд представил проект 
стратегии действий в ин-
тересах пожилых, которая 
будет действовать до 2025 
года, сообщает «Россий-
ская газета». 

П о оценкам экспертов, 
уже сейчас 13 процен-

тов населения страны старше 
трудоспособного возраста. 
К 2050 году таких будет уже 
22 процента, то есть почти 
каждый четвёртый. В Европе 
уже сейчас доля 55–64-летних, 
продолжающих работать, до-
стигает 40–50 процентов. То 
же самое ждёт и нас: молодёжи 
из-за спада рождаемости будет 
меньше, и старшему поколению 
придётся работать дольше, чем 
сегодня. Значит, нам придётся 
научиться сохранять здоровье 
до старости.

Для этого необходимо раз-
вивать геронтологическую 
службу. Медицинская помощь 
пожилым уже сейчас обхо-
дится в семь раз дороже, чем 
30–40-летним. Кроме того, эта 
помощь специфичная: геронто-

логи должны уметь комплексно 
лечить «букет» заболеваний, на-
копленных за долгую жизнь.

Есть научные разработки по 
профилактике старения и сохра-
нению активного долголетия. 
Но официальных стандартов 
для оказания геронтологиче-
ской помощи тоже нет. Значит, 
считает академик Владимир 
Шабалин, необходимо все раз-
розненные медицинские и на-
учные силы объединить под 
единым руководством. Таким 
образом, специфичная меди-
цинская помощь и лекарствен-
ное обеспечение – одни из клю-
чевых направлений стратегии.

Исходя из общей тенденции 
старения населения и сокра-
щения трудовых ресурсов, с 
каждым годом бу-
дет расти потреб-
ность экономики 
в использовании 
труда пожилых 
людей, предупре-
ждают эксперты 
в области рынка 
труда. Возмож-
ность продолжать трудиться, 
если человек этого хочет, край-
не важна, говорят и медики: 
это не только способ решить 
материальные проблемы, но 
и избежать психологических 
проблем, связанных с выходом 
на пенсию. Уже сейчас, до-
стигнув пенсионного возраста, 
на работе остаётся каждый вто-
рой работник, и эта тенденция 
будет продолжаться, уверены 
эксперты. Но с трудоустрой-
ством у пожилых, оставивших 
основное место работы, как 
правило, возникают серьёзные 
проблемы. Поэтому разви-
тие целевых, рассчитанных на 
старший возраст программ со-

действия занятости – тоже одно 
из направлений, закреплённых 
в стратегии.

Для сохранения высокого 
качества жизни в пожилом 
возрасте только качественной 
медицины мало. Нужно созда-
вать муниципальную систему 
общественного здоровья. До-
ступность физической куль-
туры и спорта – лишь один из 
элементов этой системы. По 
данным соцопросов, сейчас 
регулярно занимаются спортом 
не более трёх процентов пожи-
лых граждан. У большинства 
весь спорт сводится к копанию 
грядок на собственном огороде, 
что, впрочем, совсем не плохо.

Тем не менее, эксперты на-
стаивают: нужны социальные 

программы, ко-
торые бы обеспе-
чили доступность 
для старшего по-
коления бассей-
нов и спортивных 
залов. Как решать 
проблему высо-
кой стоимости 

коммерческих спортивных 
сооружений, это ещё пред-
стоит придумать. На обычную 
пенсию абонемент купить не-
возможно.

Свою лепту в общее дело 
сохранения здоровья внес-
ли и представители научно-
исследовательского института 
питания РАМН. В частности, 
одна из распространённых 
ошибок – мнение, что с возрас-
том диета не должна меняться, 
разве что становиться менее 
калорийной. Но, оказывается, 
для сохранения физической и 
интеллектуальной активности 
мужчинам и женщинам старше 
60 лет нужен рацион такой же 

энергетической насыщенно-
сти, что и 30-летним. Учёные-
диетологи готовы предложить 
чёткие пищевые «формулы» 
для разных групп в зависи-
мости от пола, возраста, рода 
занятий.

Ещё одно направление – 
организация досуга, образо-
вательных программ, туризма 
для пожилых, возможности 
проявлять общественную и со-
циальную активность. Клубы 
по интересам, от компьютерных 
и до хоровых и танцевальных, 
возможность отправиться на 
экскурсию – всё это крайне 
важно.

Отдельной строкой обознача-
ются программы, направленные 
на сохранение безопасности 
пожилых граждан, защиту от 
всевозможных способов мо-
шенничества, обучение азам 
финансовой грамотности. Лю-
дей старшего возраста необ-
ходимо обучать безопасному 
поведению в быту, пользуясь 
особыми методиками, считают 
специалисты. Любой гражда-
нин имеет право на социальное 
обеспечение и социальную за-
щиту по возрасту. Развитие это-
го направления – тоже одна из 
составных частей стратегии.

– Результатом реализации 
стратегии должно стать так 
называемое «активное ста-
рение», – прокомментировал 
содержание документа первый 
замминистра труда Алексей 
Вовченко. – Термин предпо-
лагает оптимизацию состоя-
ния здоровья пожилых людей, 
которое позволит им активно 
участвовать в жизни общества, 
повысить своё благосостояние 
и социальное благополучие.
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Частные объявления 
Продам

*Двухкомнатную квартиру, К. Маркса, 
100. Т. 8-351-904-87-78.

*Гаражи на  г. Пугачёва и телецентре. 
Т. 8-351-904-87-78.

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной, кичигу, отсев и другое, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, перегной, землю, 
кичигу, скалу и другое,  от 3 до 30 т. 
Т. 29-01-25.

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

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, теплицы. Сайт: stp-mgn.ru. Т. 
43-00-29.

*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.

*Перегной, навоз. Недорого. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, скалу, землю. От 3 
до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.

*Цемент. Песок. Кичигу. Т. 431-437.
*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.
*Песок, щебень, перегной, от 1 до 3,5 

т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, скалу, бут, чернозём, 

глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Вороши-

лова, 31.
*1-к квартира 45 м2. Чистая, светлая. 

Сигнализация, мебель. Большой холл. 
Т. 8-904-808-25-12.

*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
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 26-

44-77.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 26-

44-77.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

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

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

камерный . Т. 8-982-295-34-61.

*Холодильник современный неис-
правный за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Морозильник, можно неисправный. 
Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильники, стиралки, стальные 
двери, микроволновки. Т.: 47-23-57, 
8-982-299-28-98.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Долю в квартире. Т. 8-908-589-

95-31.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Двухкомнатную кв. по К. М., 218/2, 

надолго. Т. 8-912-806-51-89.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Сдам люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

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

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

*Кровельные работы. Сайдинг. Га-
рантия. Качество. Т. 43-40-24. 

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

*Кровля гаражей Т. 8-909-093-47-37.
*Кровля. Т. 8-902-899-68-91.
*Заборы из профлиста и сетки раби-

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

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

оградки. Т. 45-09-80.
*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 и сетки раби-
цы. Недорого. Т. 43-40-24.

*Откатные ворота. Заборы. Навесы. 
Т. 8-919-406-98-48.

*Ворота, заборы (рабица, профлист). 
Т. 45-06-51.

*Ворота откатные, распашные. Т. 
45-12-33.

*Заборы. Ворота. Навесы. Т. 8-951-
799-11-22.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 454-
457.

*Теплицы из поликарбоната: 3х6 – 
15000, 3х4 – 12500. Т. 45-40-50.

*Ограждение садовых участков. 
Дёшево. Т. 43-12-14.

*Теплицы, усиленный каркас, каче-
ственный поликарбонат. Т. 43-10-66.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 43-30-86.

*Теплицы. Недорого. Т. 43-40-24.
*Теплицы на фундаменте. Гарантия 

2 года. Т. 43-40-01.
*Бетонные работы, дорожки, от-

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

*Бетонные работы, дорожки, отмост-
ки, фундаменты. Т. 8-908-054-03-09.

*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.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 49-49-01.

*Вскрытие замков, установка. Т. 
47-77-75.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-82-72.
*Весь спектр сантехнических работ. 

Т. 8-912-805-82-72.
*Отделочные работы Т. 43-48-23.
*Ремонт под ключ. Т. 8-908-06893-

92.
*Сантехработы.  Скидки. Гарантия. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 43-92-62.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-
854-79-79.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Откосы. Т. 43-20-95.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Отделка квартир. Т.: 43-19-42, 8-908-

937-97-31.
*Выравнивание стен и потолков, 

обои. Т. 8-909-09-59-430.
*Наклеим обои быстро, надёжно. Т. 

8-902-605-09-38.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-

48-30.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 8-963-

096-38-77.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электромонтаж. Т. 43-19-42, 8-908-

937-97-31.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников, «Стинол», 
«Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников, консульта-
ции. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников профессио-
нально. Т. 8-904-975-76-69.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телевизоров. Гаран-

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

45-05-24.
*Телеантенны!. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.

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

*Замена старого Триколор ТВ на 
новый в фирменном магазине. Мост-1, 
Завенягина 10а, 3 этаж. Т. 44-00-16.

*Телекарта. Т. 49-49-49.
*Триколор ТВ. МТВ-Плюс. Обмен. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 299-000, 28-99-00.
*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Профессиональная настройка и 

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

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

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

*Ремонт любых стиральных машин. 
Т. 8-906-871-65-45.

*«ГАЗели».Грузчики, переезды.  
Оперативно. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели» от 3 до 5,2 м, грузчики. 
Город, межгород. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели», высокие, длинные. Груз-
чики. Т. 45-33-93.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Расчистка садов, вырубка, вы-

корчевка, вспашка мотоблоком. Т. 
8-952-504-02-02.

*Косьба травы. Т. 45-48-23.
*Газель от 350 р/ч. Т. 59-02-59.
*Единая компьютерная помощь. Про-

фессиональный ремонт. Т. 59-17-75.
*Электрик недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Манипулятор. Т. 8-919-330-54-98.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-908-066-

47-03.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-961-575-

62-27.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*«ГАЗели», профессиональные 

грузчики. Т. 8-908-587-92-33.
*Евроремонт квартир. Мелкий ремонт 

по дому. Недорого. Т. 8-951-472-
69-97.

*Прачечная «Волна». Стираем. Гла-
дим. Срок – сутки. Т. 8-902-891-03-73.

*Компьютерный мастер. Т. 8-982-
279-91-64.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка замков. Вскрытие. Гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Отделка балконов: металличе-

ские, пластиковые, евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Кухни, шкафы на заказ. Т. 8-912-
804-76-52.

*Потолки, обои. Т.: 8-922-630-95-78, 
48-08-98.

требуются
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой» – ма-

шинист экскаватора, зарплата 20 т. р. 
Обращаться: ул. Электросети. 19, т.: 
24-52-93, 8-922-740-55-22.

*Повар, официанты. Т. 40-29-44.
*Главный бухгалтер. Т. 8-351-901-06-

57 (в рабочее время).
*Охранник. Т. 8-929-273-06-77.
*В салон «Катюша»: Ленина, 47 – 

парикмахеры, мастер по маникюру. Т. 
8-351-903-00-87.

*Электромонтажная организация 
примет на работу: электромонтажни-
ков, электрогазосварщиков, инженера 
ПТО (электричество), специалиста по 
снабжению (электрооборудование), 
мастера электромонтажного участка. 
Вахта, город. Обращаться по Т. 8 
(3519) 24-42-11. 

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Подработка. Т. 8 -351-9-01-12-73.
*Работа, подработка. Т. 59-00-13.
*Администратор-вахтёр. 21000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Кладовщик-комплектовщик. 19000 

р. Т. 43-19-47.
*Специалист в офис. Т. 8-951-472-

28-32.
*Документовед. Т. 43-18-47.

Считать 
недействительным

*Диплом серии ВБА № 0551260, 
выданный МГТУ г. Магнитогорска на 
Колчина М. А.

Разное
*Обучаю уверенному чтению. 

Т. 8-932-300-50-38.

к 2050 году 
каждый четвёртый 
в стране будет старше 
60 лет, и к этому надо 
готовиться уже сейчас

Перспектива 

В министерстве труда подготовили стратегию поддержки пожилых
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эмансипа-

ция. 11. Очко. 12. Трактат. 18. Перро. 19. Рыбка. 20. Литовка.  
21. Анонс. 22. Клаус. 23. Табурет. 24. Афоня. 25. Особа. 26. Кен-
тавр. 32. Жало. 33. Неравенство. 34. Диск. 35. Банальность. 

По вертикали: 1. Фотоаппарат. 2. Экскурсовод. 4. Измор. 
5. Ивняк. 6. Ижица. 7. Араб. 8. Ирис. 12. Толстяк. 13. Автобан. 
14. Товарка. 15. Трактор. 16. Образование. 17. Расстановка. 27. 
Ересь. 28. Тесто. 29. Виват. 30. Мера. 31. Рана.

Дары осени 

Какой огородник не захо-
чет похвалиться своими 
достижениями? Весь год 
только и слышишь от 
соседей по саду: «У меня 
что-то плохо всходит… 
Всё травой заросло… Рас-
сада неудачная, саженцы 
хилые…» А зайди на уча-
сток – ни одного сорняка, 
все посадки так и пышут 
здоровьем и благополу-
чием. Сглазить что ли 
боятся? 

Н о зато осенью с гордостью 
продемонстрируют лук 

размером в два кулака, впервые 
заплодоносившую яблоню, 
урожайные помидоры. 

Участники ежегодной ярмар-
ки «Дары осени» – профессио-
налы в плане представления на 
суд людской выращенной на 
садовых участках продукции. 
Не просто красиво разложат на 
столах, но и умеют подать товар 
лицом. Чего здесь только не 
увидишь: влюблённую парочку 
из цветной капусты, смешного 
старичка с головой-тыквой, 
лодочки из кабачков. А какая 
выпечка, салаты: бери, угощай-
ся! Виноград яблоки, груши. 
Могут и наливочки поднести… 
С каждого стола зазывают: «За-
ходи, честной народ, пробуй, 
что вырастили!»

– Активнее всего представ-
лены на ярмарке садовые това-
рищества Ленинского района, 

– признаётся председатель 
магнитогорской ассоциации 
«Союз садоводов» Александр 
Головков. – Не намного от-
стают от них ТОСы. Немало 
завсегдатаев, которые каждый 
год с радостью откликаются 
на призыв принять участие в 
«Дарах осени». Не удивитель-
но: люди у нас отзывчивые 
добрые, трудолюбивые. Такие 
шедевры порой выращивают, 
диву даёшься. 

Еле протискиваюсь к ще-
дрому столу ветеранов ММК: 
глаз радует изобилие овощей, 
фруктов, по собственным ре-
цептам при-
готовленных  
блюд.  Любовь 
Ивановна Ан-
дронова, вете-
ран обжимного 
цеха, в котором 
много лет про-
работала оператором поста 
управления горячей прокатки,  
признаётся, что сад приобрела, 
как только вышла на пенсию. И 
вот уже больше двадцати лет 
работает на земле, каждый год 
открывая что-то новое, дости-
гая каких-то результатов. 

– Садоводство – это воз-
можность развиваться, расти, 
– объясняет она. – Ну что бы я 
сейчас дома сиднем-то сидела. 
А так и при деле, и общение с 
соседями, и обмен опытом – 
лучше посадки свои обсуждать, 
чем болячки. 

Без активной жизни не может 
и её сестра  Людмила Ивановна. 
Только у неё не сад, а огород в 
собственном доме. И преуспе-
вает она больше в выращива-
нии и засолке помидоров в то 
время, как Любовь Ивановна 
– мастер по огурцам. Вот такая 
интересная закономерность. 

Прохожу по ярким, вкусным, 
богатым рядам и невольно за-
держиваюсь возле выставки 
сада «Надежда». Надежда Пе-
тровна Нефёдова, завидя пред-
седателя городского Собрания 
Александра Морозова, начи-
нает декламировать частушки 

собственного 
сочинения: 
«Мы труди-
лись, мы тру-
дились. Всё 
на славу уро-
дилось: фрук-
ты, овощи, 

вино… Всей Америке назло! 
Все сады, все сады, до чего ж 
вы хороши! И Магнитка хоро-
ша: душу радует она!»  Конеч-
но, такой позитив не оставляет 
равнодушным, и Александр 
Олегович с удовольствием де-
густирует местный виноград и 
пирог с яблоками. 

Жители 142-го микрорайона, 
кроме свежей продукции и при-
готовленных блюд, предлагают 
попробовать махито домашнего 
производства, изготовленное 
Татьяной Константиновной 
Московкой. Вот тебе и бабуль-

ки: не просто самогонка, а на 
современный лад. 

Пирог со свёклой или пирож-
ки с морковью, заливное, икра 
из баклажанов, торт с фрукта-
ми… Всё это изобилие – плоды 
труда женщин из совета вете-
ранов квартала «Чкаловский». 
Без пробы не отпускают: надо 
уважить хозяек. Вкуснотища!

Традиционно на ярмарке 
работает жюри, которое опре-
деляет лучшие выставки са-
доводов. Даже не знаю, как им 
удаётся отдать кому-то пальму 
первенства, ведь стараются все 
без исключения. 

Возможность показать своё 
умение предоставлена на яр-
марке и умельцами, увлекаю-
щимися народными промыс-
лами. Домашнее мыло, бижуте-
рия, амулеты, монеты ручного 
производства… Можно купить 
какую-то мелочь для души, и 
это будет совершенный экс-
клюзив. Малышей развлекают 
нанесение аквагрима – одна 
из любимых забав последнего 
времени. Неподалёку – аттрак-
ционы. Словом, праздник так 
праздник, для всех!  Потому 
никто и не спешит уходить с 
площади: интерес и занятие 
для души может здесь найти 
каждый, и заряд позитива, 
хорошего настроения гаран-
тирован.  

 Ольга Балабанова

Ни конца ни края нашему урожаю
На площади Народных гуляний прошла традиционная ярмарка плодоовощной продукции

Глаз радует  
изобилие овощей, фруктов,  
по собственным рецептам  
приготовленных  блюд

Кроссворд  

По горизонтали: 3. Об-
мен ценностей на удобства.  
9. «Глаза» слабовидящего.  
10. Это когда женщины за 
свои права борются, но не 
экзамен в ГАИ. 11. Отверстие 
в сортире (разг.). 12. Сочине-
ние, раздувшееся в объёме. 
18. Сказочник, обувший кота. 
19. Золотая исполнительница 
желаний. 20. Жительница 
Вильнюса, которой можно 
«косить траву». 21. Афиша 
на опережение. 22. Рожде-
ственский Санта. 23. Стул, 
потерявший спинку. 24. Ки-
нокумир всех сантехников.  
25. Важная персона. 26. Конь 
с наездником в одном лице. 
32. Пчелиная шпага. 33. Ма-
тематическая несправедли-
вость. 34. Блин для метателя. 
35. Потрёпанная мысль.

По вертикали: 1. Прибор 
в руках папарацци. 2. Музей-
ный «водила». 4. Метод зану-
ды. 5. «Корзинные» заросли. 
6. Буква, что «прописывали» 
розгами. 7. «Северный чело-
век» в масштабах Африки. 
8. Подходящая конфета для 
удаления зубов. 12. Человек, 
который каши много ел. 13. 
Магистраль, где можно дать 
газу. 14. Подруга базарной 
бабы. 15. Сельскохозяйствен-
ный танк. 16. Это то, что 
остаётся, когда всё выученное 
забыто. 17. Следует после 
чувства и толка. 27. Мысли, 
ведущие на костёр. 28. «Не 
живое, а дышит» (загадка). 
29. «Ура!» гардемаринов. 
30. То, что надо знать, даже 
когда не врёшь. 31. Болячка, 
на которую соль действует 
отрицательно. 

Пчелиная шпага

Знай наших!  

Обладатель титула «Са-
мый сильный человек 
России», челябинский 
стронгмен Эльбрус Ниг-
матуллин установил ми-
ровой «рекорд добра».

На благотворительном 
празднике силач без специ-
альных приспособлений от-
буксировал автобус с детьми, 
общий вес груза составил 
пять тонн, передаёт АН «До-
ступ».

В автобусе, который отбук-
сировал челябинский вели-
кан, находились 52 человека 
– ученики коррекционной 

школы-интерната № 9. Подоб-
ный «силовой рекорд» был 
установлен впервые в мире.

– Я немного усложнил себе 
задачу: тянул автобус в гор-
ку. Это добавило дополни-
тельный вес грузу, – сказал 
Эльбрус Нигматуллин. – Но 
рад, что рекорд всё-таки был 
установлен именно в Челя-
бинске.

Напомним, один из по-
следних рекордов Нигматул-
лин установил в марте 2015 
года – он поднял и в течение 
43 секунд удерживал на пле-
чах платформу с верблюдом 
Васей.

добрый рекорд

С понедельника, 14 сен-
тября, вступили в силу 
новые правила получе-
ния шенгенской визы для 
граждан России.

Теперь жителям Южного 
Урала перед путешествием в 
Европу придётся ездить в со-
седний Екатеринбург, чтобы 
сдать отпечатки пальцев, пере-
даёт АН «Доступ».

Жителям Южного Урала 
нововведение, связанное с 
дактилоскопией, однознач-
но принесёт дополнительные 
сложности, ведь таким образом 
в Челябинске можно получить 
визу только в одну европейскую 
страну – Италию. А чтобы от-

дохнуть, например, в Испании, 
Греции, Германии, Финляндии, 
нужно будет сначала съездить 
в Екатеринбург или Москву: 
отпечатки для документов 
снимаются исключительно в 
визовых центрах.

Впрочем, в ассоциации юж-
ноуральских турорганизаций 
уже придумали, как «облег-
чить» челябинцам выездную 
процедуру. «Очередей не бу-
дет. Туроператоры, которые 
аккредитованы в консульствах 
и посольствах, получают инди-

видуальные «окна» для своих 
туристов. То есть челябинцев 
будут группами везти в Екате-
ринбург, где они организованно 
в короткий промежуток време-
ни будут сдавать биометриче-
ские данные», – комментирует 
вице-президент ассоциации 
туристических организаций в 
Челябинской области Виктория 
Климова.

Дактилоскопии подвергнут-
ся все российские туристы 
старше 12 лет, запрашивающие 
шенгенские визы. Отпечатки 

пальцев будут сканироваться и 
при прохождении погранично-
го контроля, позволяя быстро 
идентифицировать туриста. По 
мнению европейских диплома-
тов, сбор биометрических дан-
ных должен повысить уровень 
безопасности, предупреждая 
пересечение границ стран шен-
генского соглашения правона-
рушителями.

По данным представитель-
ства ЕС в России, в 2014 году 
россияне получили 5 млн. 800 
тысяч шенгенских виз.

Шенгенская виза 

В Мадрид через Екатеринбург


