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Вчера на площадке МНЛЗ 
№ 6 прошёл торжествен-
ный митинг, посвящён-
ный юбилею  кислородно-
конвертерного цеха. По-
здравления ветеранам и 
коллективу ККЦ звучали 
на фоне советских пе-
сен и привычного произ-
водственного шума – не 
резон в тиши кабинетов 
отмечать юбилей первой 
конвертерной плавки.

–25 лет назад произошло 
грандиозное собы-

тие – не только на ММК, но и 
в масштабах всей страны. От 
мартеновской выплавки стали 
на комбинате перешли к конвер-
терной, – сказал исполняющий 
обязанности заместителя гене-
рального директора по произ-
водству ОАО «ММК» Павел 
Кравченко. – Были введе-

ны в эксплуатацию основные 
агрегаты ККЦ: конвертер № 
1, агрегат доводки стали № 1,  
машина непрерывного литья 
заготовок № 1. 

Четверть века прошли в не-
прерывном развитии: три кон-
вертера, шесть агрегатов до-
водки стали и пять МНЛЗ. Вы-
плавлено более 185 миллионов 
тонн стали, и 
каждый год 
выплавляем 
н а  д е с я т ь 
миллионов 
больше, чем 
в предыду-
щем. А если измерить длину 
всех слябов,  произведённых 
ККЦ, она составит 68 тысяч 
километров – это полтора обо-
рота вокруг Земли.

– Недавно открывали музей 
Ивана Ромазана, а ККЦ – это 

ведь его детище, –  поделил-

ся технический директор ОАО 
«ММК» Григорий Щуров. – И 
директор ММК начала вось-
мидесятых Леонид Радюкевич 
сказал так: не было бы ККЦ на 
Магнитке – не было бы и самой 
Магнитки. Согласен с его мне-
нием. На плечах работников 
цеха большая ответственность, 
ведь они стоят в начале техно-

логической 
цепочки.

Руководи-
тели комби-
ната и про-
фсоюзный 
лидер Алек-

сандр Дерунов, напомнивший, 
что кислородно-конвертерный 
цех был последней в стране 
комсомольской стройкой, по-
здравили коллектив и ветера-
нов с замечательной датой, бла-
годарили за доблестный труд, 
желали здоровья, стабильности 

и благополучия. Ветераны 
выглядели бодро и подтянуто 
– как говориться, «стряхнули 
иней с волос». И от остальных 
гостей праздника их отличали 
разве что красные ленты через 
плечо с надписью «Участник 
первой плавки». Начальник 
смены тех времён Валерий 
Климов рассказал металлургам 
о непростом времени, в котором 
происходил пуск цеха, поблаго-
дарил первого руководителя 
ККЦ Анатолия Слонина, вло-
жившего много сил и знаний 
в отладку работы, отметил, 
что сегодня цех работает в 
мощном режиме. А нынешний 
руководитель – исполняющий 
обязанности начальника ККЦ 
Ильдар Искаков  – пообещал 
сохранять и приумножать тру-
довые традиции.

 Евгения Шевченко

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

процента
62

Так упала посещае-
мость баров и ночных 
клубов в России с начала 
2015 года, по данным ис-
следования Nielsen.

Цифра дня -3°...+1°
с-з 2...3 м/с
722 мм рт. ст.Ср

Ед
А

пя
тн

иц
А

чЕ
тВ

Ер
Г -1°...+1°

ю-з 3...4 м/с
722 мм рт. ст.

-3°...+2°
с-з 5...6 м/с
723 мм рт. ст.

Кислородно-конвертерный цех  
был последней в стране  
комсомольской стройкой

торжественный митинг в честь 25-летия ККц прошёл без отрыва от производства

полтора оборота вокруг Земли

Поздравляю! 

Сплав наций и поколений
Уважаемые магнито-
горцы! Поздравляю вас 
с Днём народного един-
ства!

Для Магнитогорска с его 
непростой, но яркой и ис-
тинно трудовой 86-летней 
историей, этот праздник по-
настоящему близок.

Город и металлургический 
комбинат строили представи-
тели разных национальностей 
и вероисповеданий. Возведе-
ние гиганта социалистической 
индустрии сплотило их и рас-
крыло лучшие черты характе-
ра магнитогорцев: трудолю-
бие, стойкость и патриотизм. 
Великая Отечественная под-
твердила крепость этого спла-
ва национальностей, взглядов 
и интеллектов. А после войны 
совместным и созидательным 
трудом магнитогорцы продол-
жили обустройство города и 
модернизацию комбината. И 
даже девяностые годы, став-
шие временем пересмотра 
привычных ценностей, не 
разрушили единства много-
национальной Магнитки. В 
её опыте, как в капле воды, 
отражается прошлое всей 

страны с её 
героизмом 
и сплочён-
ностью, ко-
торые осо-
бенно ярко 
проявляют-
ся в пере-
ломные мо-
менты и в периоды нелегких 
исторических испытаний. 

Дорогие магнитогорцы, 
вы все – достойные продол-
жатели нашей героической 
истории. Ваши семейные био-
графии убедительно доказы-
вают силу истинной дружбы и 
взаимовыручки. Любовь к Ро-
дине, уважение к традициям 
единения и самоотверженного 
труда – вот залог сохранения 
и укрепления государствен-
ности нашей страны. 

От души желаю вам, до-
рогие земляки, благополучия, 
мирного неба над головой, 
взаимопонимания и сплочён-
ности во благо Отчизны.

 Виктор рашников,  
председатель совета директоров 

ОАО «Магнитогорский  
металлургический комбинат»

Общественное мнение 

Диалог 

Стратегия развития
В рамках визита губер-
натора Челябинской об-
ласти в Магнитогорск 
состоялась рабочая 
встреча Бориса Дубров-
ского с главой города.

Губернатор поздравил Ви-
талия Бахметьева с избранием 
на должность главы города: 
«Мы гордимся Магнитогор-
ском. Здесь находится наше 
крупнейшее предприятие – 
металлургический комбинат, 
который важен не только для 
Челябинской области, но и 
для всей России. В связи с 
этим необходимо обеспечить 
качественную жизнь в городе. 
Нужно, чтобы в Магнитогор-
ске не было очередей в садики 
и школы, в сфере коммуналь-
ного хозяйства предоставляли 
качественные услуги. В такое 
непростое время следует под-

держивать малый и средний 
бизнес, индивидуальное жи-
лищное строительство».

Виталий Бахметьев подчер-
кнул, что понимает всю меру 
ответственности за судьбу 
горожан: «Есть определённые 
трудности, но работа понятна. 
Тем более мне передали город 
в нормальной функциональ-
ной способности. Будем ра-
ботать и улучшать социально-
экономическое положение 
Магнитогорска».

Затем Борис Дубровский и 
Виталий Бахметьев обсудили 
вопросы готовности работы 
городского коммунального 
хозяйства в зимний период, 
финансовое состояние город-
ской казны, а также стратегию 
социально-экономического 
развития города на ближай-
шие пять лет.

Россияне гордятся своей 
страной и армией, но бо-
ятся войны и экономиче-
ского кризиса, выяснили 
социологи.

Лишь 55 процентов россиян 
знают, что 4 ноября отмечается 
День народного единства, 22 
процента намерены его празд-
новать, выяснил Левада-центр. 
При этом 71 процент опрошен-
ных гордятся своей страной (в 
октябре 2013 года таких было 
53 процента), а наибольшую 
гордость внушают – природные 

богатства России, история и 
Вооружённые силы.

Спросили россиян и о том, 
что их беспокоит: это прежде 
всего безработица (42 про-
цента), угроза войны (41 про-
цент) и экономический кризис  
(40 процентов). В январе 1991 
года в первую тройку проблем 
входили: рост преступности 
(65 процентов), экономиче-
ский кризис (59 процентов) и 
экологические проблемы (48 
процентов).

Динамика гордости за Рос-
сию связана с положением дел 

в стране и её международными 
позициями. «С 2006 по 2008 
годы на фоне улучшения эко-
номического положения с 48 
до 62 процентов выросли и по-
казатели гордости за страну, а 
после кризиса 2008–2009 годов 
они начали снижаться», – по-
ясняет замдиректора Левада-
центра Алексей Гражданкин.

В 2014 году подъём гордо-
сти вызвали присоединение 
Крыма и независимая внешняя 
политика (рост за год  с 53 до 
69 процентов), а в октябре  
2015 года эти ощущения под-
питала военная операция в 
Сирии, говорит социолог. При 
этом гордость за страну корре-
лируется с рейтингами прези-

дента. А сравнение с опросом 
1991 года показывает, что за 25 
лет было переосмыслено само 
понятие кризиса: в 1991-м был 
тотальный дефицит, но никто 
не боялся безработицы, а всё 
остальное воспринималось 
очень остро; в 2000-е годы 
начали решать проблему бед-
ности и нищеты, снизились 
опасения преступности и на-
циональных конфликтов, зато 
выросли страхи по поводу 
угрозы войны и международ-
ной изоляции. Люди боятся 
войны, но гордятся Воору-
жёнными силами, поскольку 
риск всегда связан с ощуще-
нием гордости, резюмирует 
социолог.

чем гордятся россияне

Следующий номер «ММ»  
выйдет в пятницу, 6 ноября



Четвертьвековая исто-
рия кислородно-кон-
вертерного цеха ОАО 
«ММК» выпала на время 
ломки экономических 
устоев страны и сама ста-
ла иллюстрацией станов-
ления тяжёлой промыш-
ленности новой России. 

С тарт строительству дало 
решение Совета Мини-

стров СССР. На тот момент 
ММК оставался одним из не-
многих крупных металлур-
гических предприятий СССР, 
не оснащённых конвертер-
ным производством. Однако 
добиться его строительства 
оказалось половиной дела. 
Возведение цеха, начатое удар-
ными темпами, как Всесоюзная 
комсомольская стройка, на 
рубеже эпох едва не оказалось 
замороженным. Строительство 
завершилось силами самого 
комбината. 

В 1990 году цех вошёл в 
строй в составе конвертера, 
агрегата доводки стали, ма-
шины непрерывного литья 
заготовок и отделения подго-
товки литых слябов. Сегодня 
цех – это три конвертера, пять 
машин непрерывного литься 
заготовок, установки десуль-
фурации чугуна и внепечной 
доводки стали,  две установки 
«печь-ковш», циркуляционные 
вакууматоры, системы авто-
матизированного управления 

технологически-
ми процесса-

ми. Конвертерщикам Магнитки 
принадлежит никем не по-
битый рекорд – 93 плавки за 
сутки с выплавкой стали около 
32 тысяч тонн. 

О достижениях, с которы-
ми кислородно-конвертерный 
цех подходит к празднованию 
своего двадцатипятилетия, 
беседуем с исполняющим 
обязанности начальника цеха 
Ильдаром Искаковым (на 
фото).

– Ильдар  Фаритович, ККЦ 
Магнитогорского металлур-
гического комбината – один 
из самых крупных конвер-
терных цехов в стране. По 
существу, это целый завод. 
С какими показателями он 
встречает юбилей? 

– В настоящее время ККЦ 
обеспечивает от восьмидесяти 
до ста процентов потребности  
комбината в слябовой заготов-
ке. 2015 год характеризуется 
высокой загруз-
кой производ-
ственных мощ-
ностей. Годовое 
производство 
составит более 
десяти миллио-
нов тонн стали. 
Очень важно, 
что рост произ-
водства происходит на фоне 
увеличения доли сложных 
марок, обеспечивающих вы-
сокую рентабельность про-
дукции комбината. 2 октября, 
незадолго до юбилея, выдали  
185-миллионную тонну стали. 

– ММК лидирует в России 
по качеству проката  и произ-
водительности стана «5000» 
горячей прокатки, для ко-
торого ККЦ в качестве 
исходной заготовки про-

изводит непрерывнолитые 
слябы. Продукция ККЦ 
позволяет обеспечивать го-

рячекатаным подкатом дру-
гой «локомотив» ММК 

– стан «2000» холод-
ной прокатки. Ваша  
продукция – основа 
производства листа, 
предназначенного 
для автомобильной, 
газо- и нефтепере-
рабатывающей 
промышленности. 
В каких проектах 
используют эту 
продукцию?

– Действительно, 
ОАО «ММК»  име-
ет самую высокую 

среди отечественных металлур-
гических предприятий долю в 
поставках на автозаводы, в том 
числе на российские сборочные 
площадки зарубежных компа-
ний. Потенциал для развития 
сортамента ККЦ и в целом 
ММК – повышение эксплуа-
тационных свойств металла 
за счёт снижения содержания 
вредных примесей, точного 
подбора химического состава 
и применения новейших тех-
нологий холодной прокатки 
на самом современном в мире 
стане холодной прокатки. ОАО 
«ММК», как никто другой в 
стране, отвечает на запросы 
потребителей. В этом году про-
изведено более ста тысяч тонн 
такого металла. Более того, 
мы гордимся тем, что проект 
АвтоВАза «Лада-Веста» ориен-
тирован на стопроцентное ис-
пользование для производства 
кузова автомобиля магнитогор-
ского листового проката. 

Отдельно следует выделить  
сортамент для газовой и неф-
тяной отраслей. Комплекс 
МНЛз-6, введённый в строй 

пять лет назад, мо-
жет производить 
слябы для заготов-
ки труб категории 
прочности до Х100. 
ММК в сотрудни-
честве с трубными 
производителями 
принимает участие 

в реализации магистральных 
проектов – таких как «Сила 
Сибири», «Северный поток», 
«Крымский мост».

– В условиях высокой кон-
куренции много значат во-
просы качества и экономи-
ческой эффективности произ-
водства. Как ККЦ работает в 
этом направлении?

– Руководство предприятия 
большое внимание уделяет 
процессам модернизации и со-
вершенствования технологии 
в цехе. В настоящий момент в 
технологии цеха есть узкое ме-
сто – трудности в обеспечении 
обессеривания жидкого чугуна. 
Планируется, что оно будет рас-
шито благодаря  строительству 
высокопроизводительной  уста-
новки десульфурации чугуна 
и комплекса по производству 
флюидизированной извести.  

Кроме того,  реализуются 
мероприятия  по повышению 
энергоэффективности конвер-
терного производства и сни-
жению расхода материально-
технических ресурсов, по-
скольку вместе с доменным 
цехом мы формируем основные 
затраты предприятия. Вопросы 

качества продукции и испол-
нения заказов в срок являются 
определяющими. 

– ККЦ в тандеме с до-
менным цехом составляют 
основу производства про-
дукции на ММК, определя-
ют конкурентоспособность 
предприятия на внутреннем 
и мировом рынках. Какие 
перспективные задачи стоят 
перед цехом? 

– Результаты, с которыми цех 
подошёл к четвертьвековому 
юбилею, – не просто подведе-
ние итогов. Это начало нового 
этапа, стимул для постановки 
сложных, но интересных задач 
на ближайшие годы. Прежде 
всего – повышение эффектив-
ности производства, качества 
продукции и культуры труда. 
Очень важно, что коллектив 
цеха это понимает и принимает 
активное участие в решении 
задач.

– Что собой представляет 
сегодняшний коллектив?

– В цехе трудятся 1050 рабо-
чих, а с учетом сервисного пер-
сонала – более 2000 человек. 
Высокие показатели работы 
цеха – это результат высокой 
квалификации работников: 
треть из них – с высшим обра-
зованием. Кстати, 82 работника 
цеха трудятся с момента пуска. 
Это наставники молодёжи, 
благодаря их присутствию обе-
спечивается приемственность 
навыков и знаний. А в метал-
лургии эстафета поколений – не 
пустые слова: преемственность 
– неотъемлемая часть про-
фессии сталевара, разливщика 
стали. Только опытный работ-
ник  грамотно обучит молодого, 
как  правильно и безопасно об-
ращаться с жидким металлом. 
И не случайно каждого, кто 
входит в цех, встречает портрет 
Ивана Ромазана, без усилий 
которого не было бы сегодняш-
него юбилея. Имя легендарного 
директора ММК считается 
знаковым для цеха.

Многие работники цеха к 
памятной дате  отмечены руко-
водством комбината. Пользуясь 
возможностью выражаю огром-
ную благодарность коллективу, 
ветеранам цеха, которые в труд-
ные времена – в девяностые, с 
их сложными экономическими  
процессами, сумели ввести в 
строй крупнейший в мире кон-
вертерный цех и продолжают 
обеспечивать конкурентоспо-
собность предприятия.

Обращаюсь к коллегам: спа-
сибо вам за ответственный и 
доблестный труд,  за результа-
ты, которыми мы гордимся, за 
сохранение традиций. Крепкого 
здоровья, добра и благополучия 
вам и вашим семьям.

 Беседовала Алла Каньшина
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Поздравления 

Сплочённость и сила

Стальной рекордсмен
двадцать пять лет назад на ммК вошёл в строй 
кислородно-конвертерный цех

Вопросы  
качества продукции  
и исполнения заказов  
в срок являются  
определяющими

Уважаемые южноураль-
цы! Поздравляю вас  
с Днём народного един-
ства!

В современных политиче-
ских условиях этот праздник 
обретает особое значение. 
Он еще раз напоминает, на-
сколько хрупок бывает мир и 
как необходимо национальное 
единство, дающее людям 
силы и смысл жизни, гордость 
за свою историю и уверен-
ность в будущем.

М н о го н а ц и о н а л ь н ы й 
уклад Южного Урала и ис-
креннее желание жить в 

согласии всегда 
помогали нам пре-
одолевать труд-
ности, а общая 
работа над боль-
шими проектами 
позволили Челя-
бинской области 
стать одним из ведущих 
регионов России. 

Желаю всем мира, благо-
получия и успехов во всех 
добрых начинаниях на бла-
го нашей области и нашей 
страны!

Борис дубровский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! По-
здравляю вас с Днём 
народного единства!

Эта дата напоминает нам об 
одной из наиболее ярких стра-
ниц в истории нашей страны, 
когда объединенными силами 
всех граждан удалось победить 
врага, сохранить независимость 
и целостность государства.

И сегодня, четыре столе-
тия спустя, этот день служит 
нам напоминанием о том, что 
Россия сильна своими обще-
национальными духовными 
и культурными ценностями, 
славным прошлым, а её до-
стойное будущее зависит от 
каждого из нас.

В нашем городе 
живут люди мно-
гих национально-
стей и конфессий, 
которых объеди-
няет любовь к 
своей малой ро-
дине и гордость 
за своё Отечество, уважение 
друг к другу и взаимопо-
мощь.

Желаю, чтобы всегда в ваших 
семьях и трудовых коллективах 
царили согласие и взаимопони-
мание. здоровья, оптимизма 
и хорошего настроения вам и 
вашим близким!

Виталий Бахметьев,  
глава магнитогорска

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём 
народного единства!

Этот праздник идёт из глу-
бин нашей истории как сим-
вол единения российского 
народа во имя могущества и 
процветания России, укрепле-
ния нашей государственно-
сти. Героические свершения 
предков для нас – пример 
сплочённости, солидарности 
и патриотизма, основа могу-
щества и непобедимости на-
шей страны во все времена.

Сегодня согла-
сие и единение 
необходимы для 
г р а ж д а н с ко г о 
мира, стабильно-
сти и динамичного 
развития страны. 

Желаю всем го-
рожанам успехов 
в делах на благо Отечества. 
Крепкого здоровья, счастья 
и мира!

Александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Квота на мигрантов

Право выбора

Регион 

Медицина 

Челябинская область в 
2016 году сможет принять 
1,9 тысячи мигрантов.

Правительство РФ утверди-
ло квоты субъектам России на 
выдачу иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства 
разрешений на временное 
проживание в стране на 2016 
год.

По всей стране будет выда-
но 125,9 тысячи разрешений, 
в 2015 году квота составляла 
151,2 тысячи разрешений. В 
Челябинской области на 2016 
год квота установлена в раз-
мере 1,9 тысячи разрешений.

Размер квоты в субъек-
тах РФ устанавливался на 
основании предложений от 
регионов, подготовленных 
с учетом миграционной си-
туации и экономического 
положения.

Добавим, самое большое 
количество разрешений сре-
ди субъектов УрФО получила 
Свердловская область – 3,5 
тысячи разрешений. Тюмен-
ской области квота установ-
лена в размере 1,3 тысячи 
разрешений. Остальные ре-
гионы Урала получили менее 
одной тысячи разрешений.

В России растёт число 
частных клиник, уве-
личивается объём рын-
ка негосударственных 
услуг в сфере медици-
ны.

Об этом сообщил глава 
правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Негосударствен-
ных медицинских органи-
заций в 2010 году было 618, 
что составляло около восьми 
процентов от общего числа, 
а в 2015 году их стало почти 
две тысячи, или 22 процента, 
отметил премьер.

«Сейчас объём рынка не-
государственной медицины 
в России увеличивается с 

учётом того, что у пациента 
должно быть право на выбор 
того врача и того медицин-
ского учреждения, где ему 
нравится», – цитирует слова 
Медведева «Интерфакс».

Премьер-министр сообщил 
также, что число частных 
клиник, которые включены 
в реализацию территориаль-
ных систем обязательного 
медицинского страхования, 
растёт, и их доля сейчас 
больше, чем планировалось. 
«И такие клиники и страхо-
вые компании должны быть 
по-особенному активны, 
чтобы конкурировать за за-
страхованных граждан», – 
подчеркнул Медведев.
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Представители регио-
нальной общественной 
организации «Многодет-
ство» обратились к пред-
седателю общественной 
палаты Магнитогорска 
В. Ф. Романову с просьбой 
помочь наладить эффек-
тивное взаимодействие 
с властями города и об-
ласти.

У чредитель «Многодет-
ства» Наталья Колкатае-

ва убеждена: неправомерно 
делить многодетные семьи на 
благополучные и малоимущие. 
С точки зрения буквы закона, 
если доход на члена семьи 
хоть на рубль превышает про-
житочный минимум, то семья в 
помощи не нуждается. А едва 
одному из троих детей испол-
няется 18, он автоматически 
«выбывает» во взрослую жизнь 
– но материальное положение 
семьи при этом не меняется, 
разве что в сторону ухудшения, 
так как прав на льготы больше 
нет.

Семьям, воспитывающим 
троих и больше малышей, при-
ходится нелегко, даже если оба 
родителя стабильно зарабаты-

вают. Конечно, не каждая мно-
годетная семья автоматически 
может считаться малоимущей, 
и всё же социальная поддержка 
материнства и детства имеет 
огромное значение.

Общественная организация 
«Многодетство» объединила 
единомышленников Магнито-
горска, Копейска и Челябинска. 
Долгое время помощь много-
детным семьям 
велась на волон-
тёрских началах, 
теперь же, в стату-
се региональной 
о б щ е с т в е н н о й 
организации, для 
этого появится 
больше возмож-
ностей.

Надо заметить, родителям-
активистам не нужны формаль-
ности, чтобы творить добро. 
Многие начинания развивались 
ещё до оформления бумаг, на 
стадии формирования сообще-
ства единомышленников. Од-
ним из основных направлений 
работы, реализуемых при под-
держке управления социальной 
защиты городской администра-
ции, стала организация бес-

платного досуга для многодет-
ных семей – бесплатные биле-
ты в культурные и спортивные 
учреждения Магнитки. Даже 
когда в семье один ребёнок, 
посещение театров, выставок, 
катков и бассейнов обходится 
недёшево. Культурное воспита-
ние и оздоровление нескольких 
детишек становится подчас 
непосильной ношей для се-

мейного бюджета. 
Благодаря «Много-
детству» жизнь со-
тен мальчишек и 
девчонок стала ин-
тереснее, а досуг 
– разнообразнее. 
Кстати, выдача в 
Магнитогорске 

специальных удостоверений 
для многодетных семей – так-
же инициатива организации, 
возглавляемой Натальей Кол-
катаевой.

«Многодетство» стремится 
к тому, чтобы создать положи-
тельный образ семей с тремя 
и более детьми. К сожалению,  
кризисы, потеря работы и про-
чие беды по многодетным се-
мьям бьют сильнее. Потому 
и должны быть разработаны 

механизмы их поддержки – на 
городском, областном и феде-
ральном уровне. Финансовый 
аспект поддержки семей в труд-
ной жизненной ситуации – са-
мый сложный. «Многодетство» 
ищет и находит спонсоров, 
благодаря которым, например, 
будущие первоклассники полу-
чают наборы канцтоваров к на-
чалу учебного года, но разовая 
помощь неравнодушных людей 
не способна в корне изменить 
ситуацию.

Была идея создать неком-
мерческие семейные детские 
сады – это когда мамы готовы 
заниматься не только свои-
ми детьми, но воспитывать и 
развивать ещё нескольких до-
школят. Увы, всё погрязло в 
бюрократическом «болоте». 
Возможно, к этому начинанию 
в «Многодетстве» со временем 
вернутся.

Ещё один больной вопрос – 
земельные участки, бесплатно 
выделяемые многодетным в 
районе посёлка Новосавинка. 
Там нет необходимой инфра- 
структуры для строительства. 
Этот вопрос пообещал взять на 
контроль председатель обще-
ственной палаты Валентин 
Романов. Валентин Фёдоро-
вич поддержал инициативу 
«Многодетства» выйти на но-
вый уровень взаимодействия 
с законодательной и испол-
нительной властью. И горячо 
одобрил слова председателя 
объединения защиты прав 
потребителей Владимира Зя-
блицева о том, что организации 
нужна квалифицированная 
юридическая помощь. Словом, 
есть все предпосылки для про-
дуктивного сотрудничества 
активистов «Многодетства» и 
представителей общественной 
палаты города.

Многодетные родители, 
желающие вступить в регио-
нальную общественную ор-
ганизацию «Многодетство», 
могут позвонить её секретарю 
Наталье Косенко по телефону 
8-964-249-87-64.

 елена лещинская

Общественная палата 
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Эхо событий

Гибель 224 человек, в 
числе которых 25 детей, 
потрясла весь мир. Люди, 
забыв о политических 
распрях, присылают собо-
лезнования руководству 
страны и приносят цветы, 
свечи и мягкие игрушки 
к воротам посольств Рос-
сии по всему миру. Что 
думают магнитогорцы 
о случившемся? «ММ» 
провёл опрос горожан.

н иколай Пращёв, пред-
приниматель, пилот 

вертолёта – любитель:
– В воскресенье на всех 

каналах эксперты обсуждали 
произошедшее. И все как один 
утверждали, что 18-летний са-
молет совсем не старый, очень 
даже хороший. А от него за это 
время отказались две страны, 
причём не самые богатые – 
Ливан и Турция. А 12 лет назад 
он при приземлении повредил 
хвост. И пилоты жаловались 
родственникам и начальству 
на то, что система постоянно 
даёт сбои. Я не профессионал, 
но знаю – цивилизованные 
страны предпочитают летать 
на новых самолетах, это не-

оспоримый факт, свидетелем 
сам был десятки раз, летая 
в командировки за границу. 
Через несколько лет эксплуа-
тации их, как и автомобили, 
продают в страны Ближнего 
Востока и Азии. И уже потом 
такие самолёты приобретают 
Россия, страны бывшего СНГ 
и Африка. По-моему это более 
чем показательно.

Екатерина Жирякова, мар-
кетолог: 

– Дважды отдыхала в Егип-
те, ездила туда, разумеется, 
с дочерью. По телевизору 
показали аэропорт Шарм-эль-
Шейха – даже сердце защеми-
ло: всё так свежо в памяти, так 
же, как те люди, поднимались 
по трапу, волновались… Вчера 
телеканал «Россия-24» каждый 
час публиковал списки погиб-
ших. Это страшно: погибли 
семьи – три, четыре, пять 
человек! Страшно даже пред-
ставить, что пережили люди 
в ожидании смерти – а вчера 
кто-то из экспертов сказал, 
что самолёт падал три минуты, 
и всё это время пассажиры 
понимали, что с ними проис-
ходит. Кошмар! Очень жаль 
людей, безумно жаль детей. Но 

ведь были и те счастливчики, 
которые по тем или иным при-
чинам избежали полёта на том 
рейсе: кто-то решил остаться 
на пару дней, кто-то, наобо-
рот, вернулся пораньше, чтобы 
адаптироваться перед выходом 
на работу… Тут уж точно по-
веришь в судьбу.

Станислав, рабочий:
– Убеждён: во всём виновата 

система.  Неумные реструкту-
ризации, проводимые не для 
повышения эффективности, а 
ради самой реструктуризации. 
Ради экономии и валового по-
тока пассажиров все билеты 
«Когалымавиа» продаёт туро-
ператору «Бриско» с огромным  
дисконтом, и это ни к чему 
хорошему не может привести. 
Безопасность должна стоить 
дорого, но у нас принято эконо-
мить, начиная имен-
но с неё. Хотелось, 
чтобы руководство 
сделало правильные 
выводы из трагедии, 
случившейся в небе 
над Египтом. 

Алла Погодина, 
пенсионерка: 

– Проревела все 
выходные, глядя на 
фотографии счастли-
вых людей, которые были сде-
ланы буквально за пару дней до 
трагедии. Красивые, молодые 
здоровые, им бы жить и тво-
рить будущее своей страны. А 
какие детки красивые! До сих 
пор перед глазами фотография 
10-месячной малышки перед 
окном в аэропорту. Показыва-
ют кадры с места трагедии: раз-
бросаны детские босоножки, 

где-то лежит не тронутая огнём 
сумка, рядом почти новенький 
паспорт… А людей нет. Пред-
ставить себе не могу, как это 
– потерять всю семью. 

Руслан Почепко, инженер 
из Челябинска: 

– Мы летаем часто и уже 
избавились от страха полетов. 
Но теперь снова страшно. При-
чём чаще всего разбиваются 
почему-то именно российские 
самолёты. Что это: непрофес-
сионализм пилотов, старые 
авиалайнеры, купленные из 
вторых и даже третьих рук, 
или проблема в руководстве? 
В воскресенье смотрел про-
грамму Владимира Соловьёва и 
полностью согласен с ним. Да, 
«Когалымавиа» виновата в том, 
что у неё старые самолёты, но 
когда при таком количестве 

проверяющих орга-
нов эти самолёты по-
лучают разрешение 
на полёт и, несмотря 
на жалобы экипажа 
на состояние судна, 
всё-таки поднимают-
ся в небо, – вопросы 
не к компании, а к 
тем самым прове-
ряющим органам. 

Альбина Мукадиева, до-
мохозяйка в декретном от-
пуске: 

– Мы летим в Египет бук-
вально на следующей неделе. 
Позвонила в турагентство, 
спросила, можно ли отменить 
поездку. Сказали, слишком 
поздно – денег мне уже не 
вернуть. Придётся лететь, да и 
дети уже настроились на море 
с рыбками. Очень страшно, 

конечно, но будем надеяться на 
милость Аллаха.   

Артур Крутовский, сту-
дент: 

– Конечно, это страшная тра-
гедия. Но она, как лакмусовая 
бумажка, показала истинное 
лицо каждого. Одни, отменив 
на своих телеканалах развлека-
тельные программы и рекламу, 
сознательно теряли большие 
деньги, а другие – истерили 
в соцсетях по поводу того, 
что стране навязывают траур: 
родственники погибших и так 
не будут смотреть телевизор, 
а остальные-то причём? Одни 
целые сутки несли цветы к 
залу прилёта Пулкова и к дип-
миссиям страны за границей, а 
другие веселились всю ночь на 
Хэллоуине. Ну, конечно, это ж 
издревле «русский праздник», 
отметить который не должна 
помешать даже лютая смерть 
224 сограждан! Опять же, 
символично, всё происходит 
накануне Дня народного един-
ства! Люди, опомнитесь!

Татьяна Бурова, пенсио-
нерка: 

– В самом страшном сне не 
могу представить, что вот так 
могу потерять мужа, сына, 
внучку... Если бы, не дай бог, 
– я бы предпочла быть с ними. 
Вчера в репортаже из Пулкова 
показали мужчину, который 
так и не дождался из отпуска 
жену и шестилетнюю дочку. 
Вы видели его глаза...

 Никита Дугман, предпри-
ниматель из Москвы: 

– Как может такое быть: 
крупнейший авиаперевозчик 
«Трансаэро», обладающий 

целым парком новейших само-
лётов и крупнейшим рынком 
авиаперевозок, обанкротился, 
а «Метроджет», который до 
этого был «Колавиа», а до этого 
«Когалымавиа», с десятком 
старых «посудин», процветает? 
И никого не смущают частые 
ребрендинги, долги перед Пен-
сионным фондом на более чем 
30 миллионов рублей, а главное 
– число нештатных ситуаций 
с самолётами именно этого 
перевозчика? Может, стоит по-
копаться в биографии руковод-
ства компании и чиновников от 
Росавиации. Менталитет у нас 
в стране такой: всё до сих пор 
делается по блату. Это значит – 
грош цена всем проверкам и 
техническим отчётам о состоя-
нии авиапарка. Коррупция – вот 
главная беда России. Может, 
хоть эта трагедия заставит 
чиновников призадуматься. 
А семьям погибших – самые 
искренние слова соболезно-
вания. 

 Беседовала рита давлетшина

P. S. По данным Федеральной 
миграционной службы, 

среди погибших в авиаката-
строфе оказались жители 13 
регионов РФ. Губернатор Челя-
бинской области Борис Дубров-
ский выразил соболезнования 
родным и близким погибших 
в результате крушения Airbus 
A321 и поручил оказать помощь 
родителям 32-летней уроженки 
Челябинска Дарьи Шиллер, 
которая с 2010 года проживала 
в Санкт-Петербурге.

общая трагедия
авиакатастрофа с самолётом а321,
перевозившим из египта российских туристов, 
не оставила равнодушными магнитогорцев

до сих пор 
перед глазами 
фотография 
10-месячной 
малышки 
перед окном 
в аэропорту

разовая помощь 
неравнодушных 
людей не способна 
в корне изменить 
ситуацию

недопустимо делить многодетные семьи на бедные и благополучные – 
в поддержке нуждаются все

Статистика 

невидимый враг
На совещании с участи-
ем заместителя главы 
города Вадима Чупри-
на обсудили эпидемио-
логическую ситуацию 
по туберкулёзу и ВИЧ-
инфекции.

Как сообщил главный врач 
ГБУЗ «Областная туберкулёз-
ная больница» Анатолий Ша-
лагин, за девять месяцев 2015 
года выявлено 157 больных 
этим опасным заболеванием. 
В том числе – четверо граждан 
иностранных государств, 12 
лиц без определённого места 
жительства.

На сегодня на учёте в тубди-
спансере состоят 529 человек. 
Из них 94 процента страдают 
туберкулёзом органов ды-
хания; 45,6 процента явля-
ются выделителями бацилл. 
За девять месяцев текущего 
года от туберкулёза умерли 47 
человек, большая часть из них 
– мужчины трудоспособного 
возраста. Примечательно, что, 
как правило, все они обрати-
лись за медпомощью, имея 
крайне запущенное состояние, 
13 из них не состояли на учёте 
в диспансере.

Профилактические осмотры 
имеют огромное значение в 
своевременной диагностике 
туберкулёза. За девять месяцев 
текущего года через систему 
профосмотров прошло 50,2 
процента населения города. 
Вадим Чуприн отметил прин-
ципиальную важность макси-
мального охвата работников 
системы образования и ЖКХ, 
так как они контактируют с 
большим количеством людей.

Врачи тубдиспансера рабо-
тают в тесной связке с центром 
профилактики и борьбы со 
СПИДом. За девять месяцев 
текущего года выявлено 49 
человек, являющихся носи-
телями и того, и другого за-
болевания, в том числе один 
ребёнок. Четверть из них не 
проходили флюорографию 
более трёх лет.

К сожалению, далеко не 
все носители этого опасного 
заболевания проходят своев-
ременное лечение. В рамках 
операции «Ночь» врачи со-
вместно с представителями 
силовых структур посетили 
15 квартир, где проживают 
подобные уклонисты, в ре-
зультате восемь пациентов 
возобновили лечение.

О состоянии заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией в 
Магнитогорске отчитался на-
чальник отдела социально-
психологической реабилита-
ции и профилактики центра по 
борьбе со СПИДом Александр 
Дегтярёв. За девять месяцев 
текущего года количество 
вновь выявленных случаев 
заболевания возросло на 28,8 
процента по сравнению с тем 
же периодом 2014 года. На 
учёт поставлено 366 больных. 
Как правило, это люди 20–39 
лет, четверо – подростки. За-
ражение при незащищённых 
половых контактах произошло 
у 187 человек, при внутривен-
ном введении наркотиков – у 
172.

Тревожной тенденцией яв-
ляется рост количества жен-
щин, заразившихся благодаря 
пристрастию к наркотикам. 
Выросла и перинатальная 
заболеваемость. Как прави-
ло, мамы заражённых детей 
не наблюдались в женских 
консультациях, центре профи-
лактики и борьбы со СПИДом 
и не принимали положенных в 
таких случаях лекарств.

Наиболее действенным ме-
тодом профилактики ВИЧ-
инфекции специалисты на-
зывают тестирование с про-
ведением до- и послетестового 
консультирования. За девять 
месяцев текущего года было 
обследовано на ВИЧ более 52 
тысяч горожан, четыре тысячи 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства. По словам 
Александра Анатольевича, 
охват необходимо увеличи-
вать.
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Итоги 

Платежи 

ЕРКЦ планирует созда-
ние мобильного приложе-
ния и личного кабинета 
плательщика.

Больше десяти лет назад 
функция по приёму платежей 
от населения и их распреде-
лению перешла от жилищно-
эксплуатационных пред -
приятий к единому расчётно-
кассовому центру. Процесс 
стал более упорядочен, автома-
тизирован, финансовые потоки 
прозрачны. Перечень услуг с 
каждым годом расширяется.

– Через 42 собственные кас-
сы ЕРКЦ  принимает 18 видов 
платежей, ещё в семи кассах 
субагентов и в ста терминалах 
организован приём оплаты 
услуг без комиссии, – рас-
сказал директор предприятия 
Александр Печкарёв. – За эти 

годы втрое увеличилось чис-
ло обслуживаемых лицевых 
счетов, вдвое больше стало 
сотрудников  центра. Открыто 
восемь комплексов  по обслу-
живанию населения, 18 допол-
нительных касс и три участка 
контрольно-абонентской служ-
бы. Предприятие принимает 
все необходимые меры по 
защите персональных данных 
клиентов.

Помимо населения, ЕРКЦ 
взаимодействует со многими 
службами. Для банков фор-
мирует реестры за жилищно-
коммунальные услуги, подго-
тавливает ответы на запросы 
подразделений МВД, проку-
ратуры, судов и  других над-
зорных органов, осуществляет 
сверку списков избирателей. 

Наибольшая доля плате-
жей населения через кассы 
ЕРКЦ приходится на оплату 
за ЖКУ – 75 процентов,  за 
электроэнергию – 12  и за газ 
– пять процентов.  С момента 

образования предприятия раз-
мер агентского вознаграждения 
не превышал 2,12 процента  от 
суммы начисления. Сегодня  
его величина сократилась на 13 
процентов. Это стало возмож-
ным за счёт дополнительных 
доходов предприятия. 

– Единый расчётно-кассовый 
центр   будет и дальше расши-
рять перечень  принимаемых 
платежей, – заверил Александр 
Печкарёв. – Планируется пол-
ностью перейти на электрон-
ный вид отчётности и электрон-
ный документооборот, создать 
единую электронную базу 
данных по персональному учё-
ту населения. Для физических 
и юридических лиц появится 
возможность работать с цен-
тром через  личный кабинет.  В 
ближайшей перспективе – соз-
дание мобильного  приложения 
по оплате за ЖКУ и передаче 
показаний по индивидуальным 
приборам учёта.

  ольга Юрьева      

расширяя перечень услуг

Во Дворце творчества 
детей и молодёжи прошла 
конференция по итогам 
летней оздоровительной 
кампании. На встречу 
были приглашены педа-
гоги, медики, работники 
общественного питания 
– все, кто своим трудом 
обеспечивал хороший 
отдых магнитогорских 
ребят.

о том, как прошло лето, 
участникам конференции 

рассказал заместитель главы 
города по социальным вопро-
сам Вадим Чуприн:

– Организация отдыха и 
оздоровления детей в канику-
лярное время – приоритетное 
направление деятельности ад-
министрации города, муници-
пального учреждения «Отдых», 
частного учреждения ММК 
«Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» и 
муниципальных образователь-
ных учреждений...

54 учреждения, в том чис-
ле пять загородных лагерей, 
дача для дошкольников, 47 
городских лагерей, палаточный 
туристический лагерь «Скиф», 
приняли около 26 тысяч де-
тей. Ещё 4000 школьников 
выезжали в составе групп на 
экскурсии в различные города 

России. 39 одарённых старше-
классников были поощрены 
поездками в детские центры 
«Океан», «Орлёнок», «Артек». 
Кроме того, за лето отдохнули в 
лагерях 856 детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Дача для дошколят «Горный 
ручеёк» ежегодно принимает 
8000 малышей, половина из 
них – в летний период.

– Правительство Челябин-
ской области ставит задачу не 
только создать полноценные 
безопасные усло-
вия для оздоров-
ления детей, но и 
дополнить отдых 
образовательной 
составляющей, – 
напомнил Вадим 
Чуприн. – Про-
фильные смены с каждым 
годом становятся всё более 
востребованными, популяр-
ными, позволяющими детям 
совершенствовать в канику-
лы свои интеллектуальные, 
спортивные, художественные, 
театральные, вокальные, тан-
цевальные умения и навыки...

Так, в летний период 2015 
года в загородных лагерях 
муниципального учреждения 
«Отдых» более 6000 школь-
ников совершенствовали свой 
научный, творческий, художе-
ственный и спортивный потен-

циал на сменах «Эрудит», «Ка-
лейдоскоп талантов», «Олим-
пийские надежды Магнитки» и 
«Спортивная доблесть Магнит-
ки». 148 профильных отрядов 
были открыты в городских 
лагерях дневного пребывая. 
Юноши допризывного воз-
раста имеют возможность 
получать начальные знания 
и навыки воинской службы в 
лагере «Запасное».

– Особое внимание в летний 
период уделялось трудоустрой-
ству подростков в возрасте 
14–18 лет, – рассказал Ва-
дим Валентинович. – На базе 
одиннадцати образовательных 
учреждений были организова-
ны трудовые отряды, в которых 
работали 276 подростков, за-
нимавшихся благоустройством 
территорий учреждений. Сред-
няя заработная плата за 14-
дневную смену составила 5897 

рублей. Плюсом 
к этому – матери-
альная поддержка 
центра занятости 
в размере 977 
рублей. Из бюд-
жета города по 
программе «Про-

филактика безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних» выделено на 
трудоустройство подростков 
в летний период миллион 650 
тысяч рублей. Всего было 
трудоустроено более тысячи 
подростков.

Заместитель главы города 
выразил благодарность ру-
ководителям предприятий, 
которые оказывали и оказыва-
ют содействие в организации 
трудоустройства подростков. 
Общий объём финансирования 
летнего отдыха детей составил 

более 106 миллионов рублей, 
в том числе из средств област-
ного бюджета – 21 миллион 
663 тысячи рублей, из средств 
местного бюджета – 49 мил-
лионов рублей.

Представителями Роспо-
требнадзора, Госпожнадзора, 
районных прокуратур и других 
надзорных органов проведено 
95 ведомственных проверок. 
За лето зарегистрировано 186 
случаев заболеваний, что в два 
раза меньше, чем в прошлом 
году и ниже областного пока-
зателя. Несмотря на обработку 
территорий от клещей пятеро 
детей были укушены.

– Летняя оздоровительная 
кампания завершена, – подвёл 
итог Вадим Чуприн. – Каждый 
второй юный магнитогорец 
получил возможность отдо-
хнуть и укрепить здоровье в 
каникулярное время. Магни-
тогорск занял первое место в 
областном конкурсе на луч-
шую организацию отдыха и 
занятости детей среди муници-
палитетов с населением свыше 
ста тысяч жителей. Кроме 
того, первое место в номина-
ции «Загородные оздорови-
тельные лагеря» присуждено 
детскому оздоровительно-
образовательному центру 
«Горное ущелье».

Почётные грамоты за до-
стойную работу в летних ла-
герях получили руководи-
тели учреждений, медики, 
зав производством и повара, 
управляющие загородными 
комплексами. Для участников 
форума музыкальные кол-
лективы Дворца творчества 
подготовили праздничный 
концерт.

 ольга Балабанова

магнитогорск занял первое место 
по организации летнего отдыха детей среди 
городов с населением свыше ста тысяч человек

Победное лето

Профильные смены 
с каждым годом 
становятся всё более 
востребованными

Вопрос финансирования
Благоустройство 

В Магнитогорске гото-
вится программа благо-
устройства, реализация 
которой станет возмож-
ной при получении до-
полнительных средств 
из областного бюджета.

Напомним, в 2015 году 
в городе была проведена 
масштабная работа по бла-
гоустройству – решение акту-
альных для муниципалитета 
проблем стало возможным за 
счёт 70 миллионов рублей, 
выделенных по инициативе 
губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского.

Одним из пунктов новой 
программы должно стать 
устройство четырёх зон от-
дыха со спортивными объ-
ектами. Планируется, что 
они появятся на проспекте 
Металлургов, 11, улице Со-
ветской, 155/3, в 142 микро-
районе за ФОКом и на улице 

Рубинштейна, 2 – на террито-
рии школы № 31. Подобные 
зоны были устроены в 138 
микрорайоне и в сквере «Му-
зыкальный». Так, между до-
мами по проезду Сиреневому 
устроили дорожки для бега 
и площадки для активных 
игр, а на большой террито-
рии между школами № 25 
и № 33 по улице Суворова 
появились новый детский го-
родок, современные спортив-
ные тренажёры, дорожка для 
бега и катания на роликах, 
крупногабаритные деревья и 
большой бесплатный теннис-
ный корт. Проделанную ра-
боту высоко оценили жители 
близлежащих районов.

На данный момент по че-
тырём новым крупным объ-
ектам для отдыха и занятий 
спортом определяется пере-
чень необходимого обору-
дования, готовится сметная 
документация.

Уважаемые земляки!

День народного един-
ства – праздник, значимый 
для большинства граждан. 
Граждан, для которых па-
триотизм, долг, предан-
ность не просто слова, а 
смыслы, побуждающие к 
действию на благо своей 
страны. 

Добросовестно трудиться, 
исполнять свои гражданские 
обязанности – то, что может 

и должен делать 
каждый. 

И пусть для 
этого у всех нас 
будут силы, здо-
ровье и мораль-
ные основания!

Павел крашенинников,  
председатель комитета Гд рф  
по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному 
законодательству, председатель 

ассоциации юристов россии

Уважаемые земляки! 
Сердечно поздравляю 
вас с Днём народного 
единства!

В наше время символом 
этого праздника в светском 
понимании стало единение 
граждан огромной России, 
независимо от националь-
ности, вероисповедания, 
статуса, возраста. День на-
родного единства должен 
напоминать каждому, что 
при всех отличиях мы – один 
российский народ. В нашем 
единстве, сплочённости – 
сила государства. Это неод-

нократно доказы-
вала история, мы 
должны помнить 
об этом!

Желаю вс ем 
жителям Магни-
тогорска крепко-
го здоровья, люб-
ви, понимания  и согласия в 
семьях, толерантного отно-
шения друг к другу, успехов 
в трудовой деятельности на 
благо малой родины и на-
шего Отечества!

дмитрий Вяткин,  
депутат Государственной  

думы рф

Уважаемые магнитогор-
цы, дорогие ветераны, 
молодёжь Магнитки!

От имени многотысяч-
ного коллектива студентов 
и преподавателей МГТУ  
им. Г. И. Носова поздравляю 
вас с Днём народного един-
ства – праздником, который 
стал для нас символом гордо-
сти за наших предков.

Пусть история Отечества 
всегда живёт в нашей памя-
ти. Гордитесь тем, что вы 
родились и живёте в сильной 

большой России. 
Не забывайте, что 
лишь в единстве 
и согласии – ве-
ликая сила стра-
ны, что лишь в 
совместном труде 
лежит путь к про-
цветанию и благополучию.

Желаю вам большого лич-
ного счастья, добра и мира!

Валерий колокольцев, 
ректор мГтУ им. Г. и. носова, 

депутат Законодательного  
собрания Челябинской области

Поздравления 

день народного единства

Жильё для ветеранов
Соцпрограмма 

На приобретение жилья 
для ветеранов Великой 
Отечественной войны в 
2016 году предусмотрено 
10 млрд. рублей.

Этих денег хватит, что-

бы решить проблему окон-
чательно, заверила вице-
премьер Ольга Голодец. На 
данный момент в стране 
остаётся чуть более тысячи 
ветеранов, нуждающихся в 
жилье.



Щит и мяч 

На первый перерыв в 
нынешнем регулярном 
чемпионате КХЛ «Ме-
таллург» ушёл в хорошем 
настроении.

К оманда выиграла в Ниж-
нем Новгороде у «Торпе-

до» – 4:2 и поднялась на пятое 
место в Восточной конферен-
ции. Голами отметились три 
звена из четырёх, а Сергей 
Мозякин сделал, наконец, то, 
чего от него давно ждали. КХЛ, 
а вслед за ней и большинство 
журналистов объявили за-
брошенную капитаном Маг-
нитки шайбу юбилейной, хотя 
многие хоккейные историки и 
статистики считают, что 400-й 
гол выдающегося 
мастера состоялся 
ещё в предыду-
щем поединке 
«Металлурга» – с 
«Амуром». Сам 
Сергей в интер-
вью пресс-службе нашего хок-
кейного клуба сказал: «Мы 
уже устали проигрывать, и 
перед перерывом крайне необ-
ходимы были положительные 
эмоции».

Антракт в чемпионате при-
шёлся очень кстати для «Ме-
таллурга». Недавняя отставка 
Майка Кинэна и утверждение 
в должности главного трене-
ра Ильи Воробьёва команду, 
конечно, встряхнули, но не на-
столько, чтобы она улучшила 
свои турнирные результаты. 
Новый «главком» уже наметил 
первоочередные меры и, по-
хоже, намерен, прежде всего, 
«поставить» игру в обороне. 
«Вся лига перестроилась, а 
мы застряли в «бразильском 
хоккее», – сказал Илья Во-

робьёв после матча в Нижнем 
Новгороде. – Однако сейчас 
все научились обороняться, и 
играть по системе «всё равно 
забьём больше соперника» не 
получится. Нужно перестро-
иться».

Перестройку, правда, ослож-
няют обстоятельства. Сам Илья 
Воробьёв вместе с пятью хок-
кеистами – голкипером Васили-
ем Кошечкиным, защитниками 
Виктором Антипиным, Алексе-
ем Береглазовым и звёздными 
форвардами Сергеем Мозяки-
ным и Данисом Зариповым – от-
правился в расположение сбор-
ной России, которая готовится 
к Кубку «Карьялы». И пусть 

вице-президент 
и председатель 
правления ХК 
«Металлург» Ген-
надий Величкин 
пообещал, что 
через три-четыре 

дня главный тренер клуба вер-
нётся в Магнитогорск (а с ним, 
возможно, вернётся и молодой 
защитник Алексей Береглазов), 
но работать в перерыве чемпио-
ната ему придётся фактически 
лишь с половиной состава 
«Металлурга». Кроме пяте-
рых российских «сборников» 
команду на время покинули 
легионеры – Ян Коварж и То-
маш Филиппи получили вызов 
в сборную Чехии, Оскар Осала 
в – национальную команду 
Финляндии. А в молодёжную 
сборную России приглашены 
вратарь Илья Самсонов и на-
падающий Артём Железков.

Первые матчи после переры-
ва в чемпионате «Металлург» 
проведёт на выезде. 10 ноября 
команда сыграет в  Тольятти с 
«Ладой», 12-го – в Казани с «Ак 

Барсом». На исходе октября два 
матча в гостях обнажили се-
рьёзные проблемы Магнитки в 
обороне – во встречах в Минске 
и Нижнем Новгороде «Метал-
лург» пропустил восемь шайб – 
очень много. Выезд в Поволжье 
покажет, насколько успешно 
команда провела «работу над 

ошибками» в антракте. Впро-
чем, «сборники» вернутся в 
клуб в самый последний мо-
мент – Кубок «Карьялы» в 
Финляндии завершится лишь 8 
ноября. Но у ведущих игроков 
наверняка есть свои резервы 
для улучшения игры.

 Владислав Рыбаченко
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В центре внимания 

В первых домашних 
играх суперлиги третье-
го дивизиона команда 
«Магнитка-Университет» 
потерпела поражение от 
тобольского «Нефтехи-
мика». 

З а пару дней до фиаско в 
городской администрации 

прошла пресс-конференция, по-
свящённая недавно созданной 
Магнитогорской федерации 
баскетбола. Эта организация 
призвана изменить существую-
щее положение дел, благодаря 
чему в обозримом будущем 
«Университет» сможет обы-
грать и «Нефтехимика», и кого 
бы то ни было.

А задачи перед федерацией 
стоят очень непростые. В июле 
представители баскетбольной 
общественности Магнитогор-
ска встретились с начальником 
спортивного управления Дми-
трием Шоховым. Журналистов 
на встречу не пригласили, но 
кто-то выложил в Интернет 
видео со смартфона. 

На совещании главный и, 

по сути, единственный тренер 
«Университета» Артур Бигеев 
озвучил плачевную статистику 
«развития» местного баскетбола 
за последние годы. Команда по-
теряла трёх ведущих игроков. 
Если восемь лет назад в баскет-
больных секциях занимались 
около 600 детей, то сегодня с 
трудом набирается 300. А их на-
ставники либо уезжают из города 
в поисках лучшей доли, либо 
вообще меняют профессиональ-
ную деятельность. Финансиро-
вание баскетбола знало лучшие 
времена. Участники совещания 
согласились с Бигеевым, что 
надо объединиться и двигать 
игру дальше.

Устные поручительства пере-
текли в официально зареги-
стрированную организацию 
– МФБ. Её президентом стал 
спортсмен-любитель Евгений 
Лоза, известный выступления-
ми в мужской сборной ММК 
по баскетболу. Впрочем, хотя 
Евгений Викторович – игрок 
авторитетный, ему предстоит 
проявить недюжинные руко-
водительские навыки. При-

чём даже не 
тренерские в 
пределах ба-
скетбольной 
п л о щ а д к и , 
а  о р г а н и -
з а т о р с к и е 
н а  у р о в н е 
города. Кроме него в пресс-
конференции участвовали Ар-
тур Бигеев и Артём Куринной 
– члены МФБ. 

Артур Вахитович рассказал, 
что ещё до присвоения феде-
рации официального статуса 
активисты провели десяток 
мастер-классов для детей и под-
ростков, что должно способ-
ствовать популяризации игры. 
С согласия управления образо-
вания планируется проводить 
семинары с учителями физи-
ческой культуры и выпускать 
специальную методическую 
литературу для повышения 
качества преподавания баскет-
бола. Игроки «Университета» 
участвовали и в благотвори-
тельных акциях, например, 
встречались с воспитанниками 
детских домов, чтобы привить 

им любовь к чтению. Под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве с областным клубом 
«Динамо», потому что восемь 
игроков магнитогорской коман-
ды родом из Челябинска. Да и 
с коллективом такого уровня, 
как «динамовцы», надо «иметь 
хорошие отношения». Уже сей-
час можно говорить об обмене 
игроками в рамках партнёрско-
го договора, отметил Бигеев.

Амбициозными проектами 
были названы организации 
всевозможных баскетбольных 
соревнований, старт которым 
будет дан в начале 2016 года. 
Среди них, к примеру, лю-
бительский турнир на кубок 
города.

Кроме того, за прошедшее 
лето активисты федерации 
отремонтировали немало го-
родских баскетбольных пло-

щадок: меняли кольца и щиты, 
собирали мусор. В этом им 
помогли движение «Магнито-
горск спортивный» и индиви-
дуальные предприниматели 
из бывших баскетболистов, 
заинтересованные в развитии 
любимого спорта.

А в ноябре 2015 года Евге-
ний Лоза должен заключить 
партнёрское соглашение с 
Международной любительской 
баскетбольной лигой – доста-
точно серьёзной и уважаемой 
организацией.

Члены Магнитогорской фе-
дерации баскетбола уверены, 
что, если секции будут посе-
щать тысяча–полторы детей, 
однажды профессиональных 
игроков у баскетбольного клуба 
окажется вдоволь. И с такой 
мощной базой никакие кризисы 
не испугают.

– А руководство клуба вас 
поддерживает? Кажется, у него 
другие взгляды на развитие 
спорта. Да и мастера нужны 
сейчас, а не через несколько 
лет.

– Это вечная проблема, но 
здесь нет конфликта интере-
сов, – ответил Артур Бигеев. 
–  Потому что клуб – это 
флагман для ребят, которые 
записываются в секции. Если 
есть недочёты, устраняем их 
вместе. Как главный тренер 
«Магнитки-Университета», 
могу сказать, что в этом году 
должны показать хороший 
результат. Это сложно, но 
возможно. Сложно, пото-
му что зарплаты игроков в 
три–четыре раза уступают 
зарплатам соперников. Но 
игроков можно мотивировать 
и обыгрывать команды более 
высокого уровня. Федерация 
и клуб должны идти в одной 
связке.

– Баскетбол – это система. 
Если сейчас не растить ма-
стеров, то в будущем местной 
команде просто не выжить, 
– резюмировал Артём Курин-
ной. – При существующем 
положении дел невозможно 
набрать приезжих и играть 
только ими. А если есть ко-
стяк магнитогорских баскет-
болистов, то идти дальше 
гораздо спокойнее. 

     максим Юлин

обойдёмся без приезжих

Фристайл 

малая антарктида

В конце октября сборная 
России по ски-кроссу, в 
состав которой входит 
магнитогорская спорт-
сменка Лидия Пентюхо-
ва, завершила второй в 
новом сезоне «снежный» 
тренировочный сбор в 
австрийском Питцтале.

А уже в воскресенье, 1 
ноября, лучшие кроссмены 
страны отправились на Эль-
брус, где вместе с первой 
сборной будет заниматься 
и второй состав. «Основа» 
будет работать на Кавказе до 
9 ноября, а вторая команда 
задержится до 16-го.

Сбор на австрийском гор-
нолыжном курорте продлился 
почти три недели – с 9 по 
28 октября. Представители 
мужской и женской нацио-
нальной команд отрабатывали 
элементы спуска на трассе, а 
также прохождение трассы в 
целом. В программе были и 
занятия по общефизической 
подготовке. В женской сбор-
ной страны вместе с Лидией 
Пентюховой тренировались 
Софья Смирнова, Юлия Ли-
винская, Анастасия Чирцова 
(она представляла Магнитку 
на Белой Олимпиаде в Сочи 
в феврале 2014 года), Майя 
Аверьянова и Екатерина Ста-
риченко.

Как сообщает официаль-
ный сайт Федерации фристай-
ла России, для отечественного 
ски-кросса очередной сбор – 
настоящее открытие Эльбру-
са. Руководители федерации 
рассчитывают, что снежные 
тренировочные сборы на 
Кавказе будут проходить ре-

гулярно. Температура воз-
духа на вершине Эльбруса 
практически не меняется и 
составляет – 1,4°С. Здесь вы-
падает большое количество 
осадков, но из-за такого тем-
пературного режима это прак-
тически всегда – снег. Так 
как снежная шапка Эльбруса 
видна круглый год на многие 
километры, гору еще называ-
ют малой Антарктидой.

17 ноября обе националь-
ные команды вновь соберутся 
в австрийском Питцтале. 21-
22 ноября тренерский штаб 
планирует участие сборной 
в открытом чемпионате Ав-
стрии и этапе Кубка Европы. 
Оба соревнования пройдут в 
Питцтале и рассматриваются 
руководством сборной как 
контрольные тренировки в 
соревновательном режиме 
перед главными стартами.

Как рассказал порталу 
«Весь спорт» главный тре-
нер сборной России по фри-
стайлу Александр Долгов, 
в национальную команду 
пригласили биохимика: 
«Это нужно для контроля 
функционального состоя-
ния каждого спортсмена, 
потому что нагрузки сейчас 
очень высокие. Тренерский 
штаб ведёт большую работу 
по видеоанализу измене-
ния базовой горнолыжной 
техники ски-кросса наших 
спортсменов. У всех есть 
проблемы в горнолыжной 
технике, идущие ещё из дет-
ской школы. Досконально 
также разбирается и крос-
совая техника преодоления 
препятствий».

«металлург» попытается сыграть  
в эффективный хоккей

«Бразильская система» –  
не наш метод

Перерыв в чемпионате 
пришёлся очень кстати 
для «металлурга»

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 34 очка (19 голов плюс 15 передач) – 

первое место в лиге, Ян Коварж – 30 (10+20) – второе место в 
лиге, Данис Зарипов – 20 (8+12), Войтек Вольски – 20 (6+14), 
Крис Ли – 18 (4+14), Оскар Осала – 14 (6+8), Томаш Филип-
пи – 14 (3+11).

Самые полезные игроки: Войтек Вольски – плюс 10, Крис 
Ли, Рафаэль Батыршин, Томаш Филиппи – у всех по плюс 8.

Задача магнитогорской федерации баскетбола –  
взрастить собственных профессионалов

ти
м

оф
ей

 Гр
ид

не
вс

ки
й
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Продам
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Вагонку (липа, сосна), доску пола, 

блокхаус, теплицы. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-437.
*Песок, щебень, скалу, землю. От 3 

до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Перегной. Т. 8-919-352-88-40.
*Новая мебель от производителя: 

диван-книжка от 6300 р., еврокнижка 
от 7500 р., кухонная мебель: навесные 
шкафы от 950 р., разделочные столы 
от 1800 р. с ящиком, столы под мойки 
накладные от 1000 р. Т. 8-909-099-
42-47.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова берёзовые. Т. 8-963-095-

99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*3-комнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*1-комнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Комнату, квартиру. Т. 8-950-746-

48-53.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Срочный выкуп автомобилей любых 

марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильники, стиралки, микро-

волновки, стальные двери. Т.: 8(3519) 
47-23-57, 8-982-299-28-98.

*Холодильник, морозильник, можно 
неисправный, за 1200 р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*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.

*Лом, ванны, холодильники, стирал-
ки, двери. Т. 45-21-06

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*2-комнатную, ремонт, мебель, р-он. 

«Юности». Т. 8-964-249-09-70.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

34-10.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

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

*Ворота, решётки, двери, ковка, за-
боры. Т. 45-21-06.

*Сварщик. Т. 43-08-12.
*Кровельные работы. Т. 

8-951-461-50-34.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

8-908-054-03-09.
*Кровельные работы. Каче-

ство. Т. 43-40-24.
*Ворота откатные, распаш-

ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы, ворота откатные, 
ковка, навесы, беседки, те-
плицы. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Дёшево. Т. 43-
40-24.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Дёшево. Т. 8-950-
742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, ко-
зырьки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, козырьки, 
ограды, теплицы. Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Недо-
рого. Т. 8-912-805-06-67.

*Бетонные работы. Т. 8-908-054-
03-09.

*Заборы, ворота, навесы, оградки, 
решетки. Т. 45-09-80.

*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.

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-919-117-
60-50.

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

*Монтаж сайдинга.Т. 8-951-430-
06-05.

*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.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации. Т. 8-909-097-
82-24.

*Водопровод. Т. 8-963-479-99-19.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 

канализация. Т. 45-09-89.
*Сантехник. Т. 45-20-95.

*Сантехработы. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 47-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Отопление, водопровод, канализа-

ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Т.: 45-11-41, 8-963-

478-56-57.
*Прочистка канализации. Т. 28-

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

064-53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*Ремонт квартир под ключ. Т. 8-951-

430-06-05.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-982-288-48-49.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-13-

17.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяж-

ка, скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88. 
Константин.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-
94.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-20-95
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Шкафы, гардеробные на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-905-000-13-

17.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Электромонтажные рабо-

ты. Т. 8-909-747-15-74.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Установка 
цифровых приставок. Гарантия. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Качественный ремонт телевизоров. 
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.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

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

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Обмен старого Триколор-ТВ на но-

вый в фирменном магазине. Мост-1, 3 
этаж. Т.: 44-00-16, 8-908-087-7007.

*Телекарта. Продажа, ремонт. Т. 
49-49-49.

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

*Триколор ТВ. Обмен. Рассрочка. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000.

*Ремонт компьютеров, удаление 
баннеров, вирусов. Т.: 8-952-503-84-84, 
8-922-011-49-62.

*Ремонт, настройка компьютеров и 
ноутбуков. Т. 28-08-16.

*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 стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-852-
31-71.

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Любое время. 

Т.: 46-03-82, 8-951-444-70-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-

586-78-50.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели», грузчики. От 180 р.Т.: 

8-912-806-00-33.
*«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.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*ООО «Регион-Инвест». Займы под 

залог ПТС, автомобиля, недвижимости. 
Т. 59-21-25.

*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-
21-91.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-449-
72-24.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

*Установка замков. Вскрытие. Т.43-
35-34.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-
094-86-38.

*«ГАЗель». Т. 8-912-801-44-15.
*Отделка балконов: металличе-

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

требуются
*Официанты, з/п 17000 руб. Т. 40-

29-44.
*Водители на а/м «Гранта» в такси. 

Т. 455-004.
*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 8-982-

282-91-23.
*Курьер-диспетчер, гибкий график, 

500-1200 р./д. Т. 8-982-305-74-00.
*Курьер, гибкий график, 12-16 т. р. Т. 

8-919-407-51-18.
*Охранник-диспетчер, 2/2, 3/3, 18700 

р. Т. 8-904-971-83-78.
*Охранник, 2/2, 16 т. р. Т. 8-982-

294-75-79.
*Администратор на полдня, 14500 р. 

Т. 8-982-105-06-73.
*Диспетчер на полдня, 12 т. р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Диспетчер на телефон. Т. 8-919-

129-33-85.
*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Подработка. Начало карьеры. 13-32 

т. р. Т. 8-982-305-74-00.
*Товаровед на склад, 2/2, 5/2, 19 т. р. 

т. 8-904-971-83-78.
*Вторая работа, гибкий график, 900 

р./д. Т. 8-922-759-14-05.
*Студентам, гибкий график, 19000 р. 

Т. 8-909-092-98-95.
*Упаковщик, 2/2, 18 т. р. Т. 8-982-

311-38-40.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор-вахтёр. 17000 р.Т. 

8-922-732-27-25.
*Администратор. Т. 8-951-460-65-03.
*Приёмщик заказов. Т. 8-912-324-

58-49.
*Администратор-вахтёр. 21000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Подработка, обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Административно-кадровая работа. 

Т. 43-19-47.
*Уборщики и парковщики в «Магнит». 

Т. 8-952-509-39-22.
*Работа, подработка. Т. 59-00-13.
*Подработка. Т. 8-351-901-12-73.
*Диспетчер. Т. 8-982-284-59-67.
*Сотрудник на телефон. 20 т. р. Т. 

8-919-347-22-29.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

43-19-47.

Считать  
недействительным

*Полис ОСАГО еее 0332383165, 
принадлежащий ЮУРФ ОАО САК 
«Энергогарант».

Частные объявления Память жива
5 ноября – 40 дней, 
как трагически по-
гиб любимый сын, 
брат, отец УРЖУ-
МОВ Евгений Ми-
хайлович. Горе и 
боль утраты не-
возможно выра-
зить словами. Он 
всегда в нашей 
памяти и наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните.

Мама, сестра, брат, сыновья,  
родные

Память жива
2 ноября – 7 лет, 
как ушёл из жизни 
дорогой сыночек, 
брат, отец, дедуш-
ка ВЕДЮШКИН 
Александр Ивано-
вич. Боль утраты 
слишком велика. 
Вспомните о нём 
и помяните, в чьих 
сердцах он оста-
вил след.

Родные, мама, 
сестра

Память жива
5 ноября – 4 года, 
как не стало ХО-
ЛОПОВА Геннадия 
Петровича. Для 
нас он был свет-
лым, добродуш-
ным человеком с 
большой буквы. 
Кто знал его, по-
мяните.

Друг  
Роман Яковлев, 

жена, дети

Память жива
3 ноября – 15 лет, 
как трагически по-
гиб ЯГОДИН Олег 
Валерьянович, че-
ловек доброй и 
светлой души, за-
ботливый, любя-
щий сын, верный 
друг. Кто знал его, 
помяните вместе с 
нами.

Родители,  
родные, друзья

Память жива
3 ноября испол-
няется 6 лет, как 
ушёл из жизни до-
рогой муж ФЕТЮ-
КОВ Виктор Пав-
лович. Помню, за-
быть невозмож-
но. Помяните, кто 
знал его.

Жена



Многие люди стараются 
заниматься физкульту-
рой. Но есть те, для кого 
это – дело жизни, они 
растят будущих препо-
давателей физической 
культуры, учат тех, кто 
лучше всех знает, как 
делать «выше, быстрее, 
сильнее». 

В 1957 году в Магнитогор-
ске закрыли техникум 

физкультуры. И уже через 
несколько лет город ощутил 
кадровый дефицит учителей 
физкультуры и тренеров. В 
1965 году по инициативе 
Геннадия Васюткина на базе 
педагогического училища от-
крыто отделение по подготов-
ке преподавателей физкульту-
ры  для школ и  секций. Отбор 
был жёстким, студентами двух 

групп стали полсотни ребят со 
спортивными разрядами. 

– Было непросто: отсут-
ствовала база для занятий, да 
и педагогов не хватало, – вспо-
минает студент  первого вы-
пуска, сегодня преподаватель 
спортивных игр, руководитель 
практики физкультурного 
отделения педагогического 
колледжа Александр Пунди-
ков. – Мы учились и на нас 
учились. Занимались в школь-
ных спортивных залах по 
вечерам, плавание проходило, 
пока позволяла погода, на 
Урале – это позже построили 
бассейн во Дворце творчества. 
Потом нашему отделению 
отдали стадион «Строитель». 
Гимнастикой занимались на  
левобережном  стадионе. 

Но, несмотря на все сложно-

сти, образование мы получили 
качественное, в нас укрепили 
желание работать по специаль-
ности. И не просто работать, а 
вносить в уроки что-то новое, 
подходить к занятиям с детьми 
творчески. 

Александр Иванович Пун-
диков двадцать лет прорабо-
тал учителем физкультуры в 
школе № 65. Именно он был 
инициатором организации 
на стадионе у школы не-
стандартного оборудования 
для силовых упражнений и 
занятий гимнастикой. При 
поддержке директора школы 
Бориса Агапитова, настоя-
щего хозяйственника,  в 65-й 
была создана лыжная база. 
Это стало хорошим подспо-
рьем для того, чтобы уроки 
физкультуры проходили гра-

мотно, а дети ходили на них с 
удовольствием. И достигали 
хороших результатов: ученики 
65-й были чемпионами города 
практически по всем видам 
спорта, многократно занимали 
призовые места в эстафете. В 
школе организовали спецклас-
сы, где учились футболисты, 
волейболисты.  И это при 
том, что школа была с музы-
кальным, а не спортивным 
уклоном! После 12-летнего 
опыта руководящей работы 
в легкоатлетическом манеже 
Александр Пундиков вернул-
ся в родное училище уже в 
качестве преподавателя. 

– Рад, что и сегодня есть 
студенты, у которых горят 
глаза, которые хотят работать с 
детьми,  и у них это получается, 
– говорит Александр Иванович. 
– Может, скоро будем гордиться 
ими и их учениками. Как се-
годня гордимся легендарными 
выпускниками физкультурного 
отделения, среди которых из-
вестные спортсмены:  чемпион 
Европы по марафону, участник 
Олимпиады-80 леонид Мосеев, 
рекордсменка по бегу на 1000 
метров, участница Олимпий-
ских игр Тамара Казачкова, 
мастер спорта международного 
класса по дзюдо Виктор Пше-
ничников… 

Сегодня в обществе к урокам 
физкультуры более присталь-
ное внимание, чем это было 
ещё несколько лет назад. Увели-
чилось число занятий в неделю, 
вводится сдача норм ГТО. Ко-
нечно, признаётся Александр 
Пундиков, это новое – хорошо 
забыто старое, которое в совре-
менных условиях усложнили 
регистрацией через Интернет, 
отчётами, сделали более за-
тратным. Но в целом идея 
конструктивная, если будет 
хорошая подготовка ребят. И в 
этом плане большая роль отво-
дится именно физкультурному 
отделению педагогического 
колледжа, где куют кадры для 
обучения будущих чемпионов. 

  Ольга Балабанова 
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Специальность 

Время с пользой 

физкультурное отделение педагогического колледжа отмечает 50-летие

Со спортом по жизни

Лидию Александровну ЕРМОЛИНУ,  
Анатолия Никоновича ПОЛИЩУКА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, семейного счастья 
и долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОаО «ммк»

Нину Кондратьевну ГНЕУШЕВУ, Владимира Николаеви-
ча КРАСНОВА, Ларису Николаевну МАТВЕЕВУ, Вален-
тину Александровну МАЛАХОВУ, Наталью Фёдоровну 
ШАТУЛО, Ангелину Петровну ЯРИНУ, Николая Алек-
сандровича МУЗАЛЕВСКОГО, Алексея Алексеевича 
АЛЯНЧИКОВА – с юбилеем!
Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой 
энергии, долгой плодотворной деятельности.

администрация, профком, совет ветеранов рОф

Коллектив  
и пенсионеров ЛПЦ-10 –  

с Днём народного  
единства! 

От всей души желаем 
крепкого здоровья,  

бодрости, благополучия  
и долгих лет жизни.

администрация, цехком 
и совет ветерановлПц-10

Нину Дмитриевну 
ФЕДОТОВУ –  
с юбилеем!

Пусть солнце светит вам 
всегда, пусть долго ваша жизнь 
продлится, желаем крепкого 
здоровья и благополучия.

админстрация, профком и совет 
ветеранов цПаШ

Здравоохранение  

Криминал  

Главный государствен-
ный санитарный врач 
по Челябинской области 
издал постановление, 
один из пунктов которо-
го запрещает плановую 
госпитализацию лиц, 
не привитых против 
гриппа в текущий эпи-
демический сезон.

Ранее прокуратура Челя-
бинской области опротесто-
вала постановление главного 
государственного санврача 
региона, ограничивающее 
посещение образовательных 
организаций не привитыми 
детьми в период эпидемии 
гриппа. Данный документ вы-
звал широкий общественный 
резонанс среди южноураль-
цев, так как некоторые семьи 
принципиально отказываются 
от соответствующих приви-
вок, пишет АН «Доступ».

Новое постановление от 
30 октября «О мероприятиях 
по профилактике гриппа и 
острых респираторных ви-
русных инфекций в Челябин-
ской области в эпидсезоне 
2015–2016 годов» содержит 
пункт 5.3, которым министру 
здравоохранения дается по-
ручение «в период эпидемии 
гриппа не допускать до рабо-

ты сотрудников медицинских 
организаций и не принимать 
на плановую госпитализацию 
лиц, не привитых против 
гриппа в текущий эпидеми-
ческий сезон».

«Основными задачами 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия являются охват 
прививками против гриппа 
населения области не менее 
28 процентов, в том числе в 
группах риска не менее 86 
процентов, и своевременное 
и полное проведение меро-
приятий, направленных на 
сокращение длительности и 
интенсивности эпидемии», – 
говорится в постановлении.

Отметим, что в новом доку-
менте нет указаний на запрет 
на посещение школ и детса-
дов детьми, не привитыми от 
гриппа, а содержится общая 
рекомендация: «Пункт 3.3. 
Не допускать до посещения 
организо-
ванных 
коллек-
т и в о в 
детей и 
сотрудников 
с признаками 
заболевания 
ОРВИ».

Магнитогорские поли-
цейские выясняют лич-
ность человека, скелет 
которого обнаружен в 
сумке, лежавшей в ко-
лодце.

Жуткая находка обнаружена 
в колодце связи, находящемся 
на пустыре рядом с улицей 
Комсомольской. Внутри сум-
ки лежали человеческие кости 
с одеждой. Ни пол, ни возраст 
погибшего определить при 
первом осмотре не удалось. 
В настоящее время останки 

направлены на судмедэк-
спертизу.

«Возбуждено уголов -
ное дело по статье «Убий-
ство». Проводится комплекс 
оперативно-следственных 
мероприятий, направленных 
на установление всех об-
стоятельств преступления, 
личности погибшего и лиц, 
причастных к случившему-
ся», – рассказал руководитель 
Правобережного следствен-
ного отдела по Магнитогорску 
СУ СКР по Челябинской обла-
сти Дмитрий Бандуровский.

избирательная госпитализация

Скелет в колодце

Различные поездки, экс-
курсии, ознакомительные 
туры для жителей Ленин-
ского района проходят 
часто. Администрация 
считает своим долгом 
устраивать полезные 
вылазки для ветеранов, 
инвалидов, малообеспе-
ченных людей.

Обычно это экскурсии одно-
го дня – в Троицк или на озеро 
Талкас, в Капову пещеру или 
в Аркаим, в Ильменский запо-
ведник или в Верхнеуральск.

С наступлением холодов, 
когда садово-огородные хлопо-
ты позади, можно и об отдыхе 
подумать. Первая экскурсия 
состоялась в сентябре: руко-
водители ТОСов ленинского 
района побывали с ознакоми-
тельной поездкой в загородном 
доме отдыха «Карагайский». 
В эти места, к вечнозелёному 
острову, в экологически чистый 
район едут, чтобы оказаться в 
атмосфере красоты, покоя, по-
грузиться в целебную чистоту 
напоенного сосновой смолой 
воздуха, посидеть в раздумье 
на берегу небольшого живо-
писного пруда.

Вопрос организации отдыха 
и оздоровления актуален всег-
да. И вот новое предложение 
– отправиться в одну из самых 
крупных здравниц Челябинской 
области – пансионат «Карагай-
ский бор». Был предоставлен 
комфортабельный автобус, и по 

первому снегу группа руководи-
телей органов территориально-
общественного самоуправле-
ния, представляющих 17 участ- 
ков ленинского района, выеха-
ла в предгорную часть Южного 
Урала.

Нет, пожалуй, такого чело-
века, который бы не слышал 
о знаменитой «Карагайке». 
Пансионат «Карагаский бор» 
расположен в окружении боль-
шого соснового массива. Хвой-
ный воздух и минеральная 
вода – составляют главные 

природные лечебные факторы 
этих мест.

О том, чем и как лечат взрос-
лых и детей, очень подробно, 
квалифицированно и наглядно 
рассказали гостям сотрудни-
ки пансионата. Делегация из 
Магнитогорска – а это были в 
основном люди немолодые – 
интересовалась системой про-
живания, стоимостью путёвок, 
вариантами льгот для инвали-
дов, ветеранов, детей. С инте-
ресом осмотрели жилые корпу-
са, познакомились с перечнем 

лечебно-оздоровительных про-
цедур, увидели воочию, как 
снимает усталость японская 
баня, бодрит турецкий хамам, 
порадовались наличию не-
скольких вариантов русской 
бани.

Вернувшись из поездки, ру-
ководители ТОСов встретились 
с жителями своих районов, 
рассказали о том, чем может 
помочь им администрация 
ленинского района и дирекция 
пансионата в организации эф-
фективного отдыха и лечения 
– чтобы после «Карагайки» 
хватило здоровья и бодрости 
на целый год.

  Элла Гогелиани

По первому снегу
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Свободное время 

В своих увлечениях люди 
избирательны. Кому-то 
нравятся речные сплавы, 
другие не мыслят себя 
без покорения горных 
вершин, третьих притя-
гивают морские глубины. 
А есть те, для кого нет 
ничего лучше отдыха ря-
дом с верным спутником 
человека – лошадью.

П осле городского смога в 
осеннем лесу дышится 

особенно легко. Стеной стоят 
вековые сосны. Их кроны, 
венчающие могучие стволы, 
сливаются с синевой неба. 
Тишину нарушает лишь стук 
дятла, но и он покидает ветку, 
ощутив пристальное к себе 
внимание.

Лошади, на ко-
торых мы совер-
шаем верховую 
прогулку, привыч-
но следуют друг 
за другом. Впе-
реди – инструк-
тор Василиса на 
статном жеребце 
Гиде, за ней – на рыжей Дочке 
– следует всадница, поделив-
шая седло с четырёхлетним 
сыном, а роль замыкающего 
достаётся мне.

Управлять вороной Цыган-
кой одно удовольствие. По-
винуясь лёгкому движению 
повода, она послушно обходит 
препятствия – раскисшую от 
дождя колею, упавшую вет-
ку, преодолевает подъёмы и 
спуски. Трудно поверить, что 
когда-то эту лошадку приходи-
лось объезжать – так она была 
своенравна. Сейчас это спо-
койное, покладистое животное, 
предназначенное для верховых 

прогулок и длительных конных 
маршрутов.

В девяностых годах минув-
шего столетия такие маршруты 
предлагали лишь единичные 
базы отдыха, и то, в основном, в 
Башкирии. Ехали сюда туристы 
со всего бывшего Союза. И в 
своих ожиданиях не обманыва-
лись. Очарованные роскошной 
уральской природой, получив-
шие массу положительных эмо-
ций, которые дарит общение с 
таким прекрасным животным, 
как лошадь, эти люди стре-
мились сюда снова и снова. В 
походе, где приходилось самим 
ухаживать за своими «сивками-
бурками», они привязывались к 
ним так, что при расставании не 
могли сдержать слёз.

У базы, выбранной для двух-
дневного отдыха, 
не менее двух 
десятков коней 
башкирской по-
роды. Их приоб-
ретение – вариант, 
несомненно, бес-
проигрышный. Он 
устраивает тех, кто 

предпочитает именно конный 
туризм – один из самых привле-
кательных видов активного от-
дыха. Обязательным для этого 
условием должно быть любовь 
к животным. Лошади не терпят 
грубых и агрессивных людей, 
запаха спиртного. Даже очень 
миролюбивая белая кобыла Яна 
устроила однажды настоящий 
бунт, не желая возить на себе 
конфликтную отдыхающую. 
А когда лошадь запрягли, она, 
услышав ненавистный голос, 
вдруг встала на дыбы и чуть не 
разнесла повозку…

Но это частности. А радует 
то, что сегодня можно превос-
ходно провести отпуск или 

выходные, не уезжая далеко 
от дома. База отдыха недалеко 
от Белорецка, расположена 
прямо в лесу. Приятным для 
нас, горожан, было общение 
с различными животными: 
большим псом Угрюмом, кро-
ликами, свободно разгули-
вающими по территории, и, 
конечно, с лошадьми – ухожен-
ными и отзывчивыми на ласку. 

Даже петух, отличавшийся 
крутым нравом и драчливо-
стью, впечатлял всех своей 
неустрашимостью.

Набравшись впечатлений, 
надышавшись целебным воз-
духом, уезжала домой с наме-
рением вновь вернуться в эти 
благословенные места.

 Марина Кирсанова

на лесных тропах Башкирии
Конный туризм – один из самых привлекательных видов активного отдыха в любое время года

Кроссворд  
По горизонтали: 2. Укра-

инский танец. 7. Сапожный 
дырокол. 8. Второй чемпи-
он мира по шахматам. 9. Не 
праздничные дни. 10. Руд-
ник. 12. Огородное травяни-
стое растение. 15. Десертное 
блюдо. 17. Детская игрушка.  
18. Телячий гонитель. 19. Земля 
под арбузами. 20. Видимость. 
23. Скрутка из бумаги. 25. 
Воинская группа. 28. Каждая 
звезда на американском флаге. 
30. Снежное изваяние. 31. Так 
по-русски называют малыша. 
33. Ластоногое животное. 34. 
Поле битвы за урожай. 35. 
Ястреб, гроза гадов. 36. Три 
копейки. 37. Домашнее живот-
ное. 38. Лиственное дерево.

По вертикали: 1. Всякий 
хлеб в зерне на Руси. 2. Мон-
гольская Сахара. 3. Святой отец. 
4. Печатная форма с рельефным 
рисунком. 5. Звёздное скопление 
в созвездии Рака. 6. Магазинная 
кусачка. 10. Питательный напи-
ток. 11. Модная демонстрация. 
13. Кипение страстей. 14. Вид 
воздушной атаки. 15. Рыбье 
лёгкое. 16. Рисковый водитель. 
18. Месяц с женским днём. 21. 
Уклад повседневной жизни. 22. 
Подземная горная выработка. 
24. Побитая котлета. 26. Мел-
кий мусор. 27. Речная рыба. 28. 
Крупный промышленный центр 
Китая. 29. Эликсир бессмертия. 
30. Нехороший человек. 31. 
Бездонный государственный 
карман. 32. Славное сияние.

Снежное изваяние

Анонс  

Третий раз в Магни-
тогорской картинной 
галерее пройдёт однои-
мённая акция.

В этом году она приурочена 
ко Дню народного единства. 
На этот раз музейная ночь 
будет посвящена русскому 
поэту  Александру Сергееви-
чу Пушкину.

Во время мероприятия для 
горожан организуют различ-
ные развлекательные и твор-

ческие площадки, объединён-
ные одной темой. Участники 
праздника смогут приобщить-
ся к искусству различных 
направлений.

Жителей и гостей Магнито-
горска приглашают на «Ночь 
искусств» (16+) сегодня, тре-
тьего ноября. Мероприятие 
начнётся в 18.00 и продлится 
до 24.00. Место встречи – 
Магнитогорская картинная 
галерея. Тел.: 26-02-48, 26-
01-70.

«ночь искусств»

ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Гопак. 7. Шило. 8. Ласкер. 9. Будни. 10. 

Копи. 12. Шпинат. 15. Желе. 17. Кукла. 18. Макар. 19. Бахча. 20. 
Обзор. 23. Рулон. 25. Расчёт. 28. Штат. 30. Баба. 31. Крошка. 33. 
Нерпа. 34. Нива. 35. Змееяд. 36. Алтын. 37. Ишак. 38. Айлант.

По вертикали: 1. Жито. 2. Гоби. 3. Падре. 4. Клише. 5. Ясли. 
6. Цена. 10. Какао. 11. Показ. 13. Накал. 14. Таран. 15. Жабра. 16. 
Лихач. 18. Март. 21. Быт. 22. Орт. 24. Отбивная. 26. Сор. 27. Ёрш. 
28. Шанхай. 29. Амрита. 30. Бандит. 31. Казна. 32. Ореол.

Кастинг 

Фонд «Я – женщина» 
начинает подготов-
ку к самому яркому 
ежегодному праздни-
ку красоты «Жемчу- 
жина-2016».

Милые дамы! Если вы за-
мужем, имеете одного и бо-
лее детей, ваши параметры 

приближены к модельным, 
рост от 170 см – приглашаем 
вас 12 ноября в 19.00 в ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе 
на кастинг конкурса.

Генеральный спонсор про-
екта – ОАО «ММК».

Дополнительная инфор-
мация на сайте: fonddetki.ru 

«Жемчужина»

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответственный секретарь 
наумов евгений Михайлович

Можно превосходно 
провести отпуск  
или выходные,  
не уезжая далеко  
от дома

1 2 3 4 5 6

7 8

9

10 11 12 13 14

15 16

17 18

19

20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32

33 34

35

36 37

38

Изобретение  

Житель Челябинска 
Дмитрий Закарлюкин 
придумал многоразо-
вый блокнот, который 
может заменить тысячу 
обычных бумажных те-
традей для заметок.

Записи, сделанные специ-
альным маркером, можно 
стирать со страниц, благо-
даря чему блокнот использу-
ется владельцем практически 
без ограничений.

– Я сформулировал тех-
ническое задание и, можно 
сказать, отдал на производ-
ство в другие регионы на 
аутсорсинг, – рассказывает 
идеолог проекта «Добро-
бук». – Блокнот у владельца 
быстро окупится. Эколо-
гический расчёт провести 
сложнее, но можно точно 
сказать, что вред природе при 
производстве этих блокнотов 
куда меньше, чем при выпу-
ске тех десятков или сотен 
бумажных тетрадей, который 
он способен заменить.

На сделанных из особого 
полимера страницах нужно 

писать специальным марке-
ром. Когда маркер приходит 
в негодность, его можно 
заменить. Записи стираются 
салфеткой или войлочным 
ластиком, который идёт в 
комплекте. Страницы сшиты 
разъёмной пружиной и легко 
вынимаются из обложки.

– Изобретение полюби-
лось детям. Мне кажется, 
им больше нравится стирать, 
чем писать. Ну и, конечно, 
основная аудитория – люди 
творческие, которые ответ-
ственно подходят к вопро-
сам экологии, – добавляет 
Дмитрий Закарлюкин. Пока о 
масштабном выходе новинки 
на общероссийский рынок 
речи не идёт.

Вечный блокнот

Кошелёк  

Среднестатистический 
россиянин старше 18 
лет считает, что для 
счастья ему необходим 
достаток в 175 тысяч 
рублей в месяц.

При этом богатством счи-
тается месячный заработок в 
450 тысяч рублей в месяц, а 
порогом бедности – 15 тысяч 
рублей, приводит результа-
ты исследования компания 
Superjob.

Представления о бедности 
и богатстве разнятся в за-
висимости от пола, возраста 
и заработка респондентов. 
Запросы у женщин ниже, 
чем у мужчин; чем старше 

респонденты, тем выше дня 
них черта, за которой начи-
нается богатство. У жителей 
больших городов цифры, 
приближающие к счастью, 
отличаются в большую сто-
рону.

Согласно данным Росстата, 
средняя зарплата россиян со-
ставляет 33,8 тысячи рублей. 
Менее 15 тысяч рублей полу-
чают 24,9 процента россиян. 
От 100 тысяч до 250 тысяч 
рублей в месяц зарабаты-
вают только 2,8 процента 
населения страны. Доход от 
500 тысяч рублей в месяц и 
более имеют лишь 0,1 про-
цента россиян.

дорогое счастье


