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В центре внимания

На круглом столе в за-
водоуправлении топ-
менеджмент комбината 
презентовал журнали-
стам федеральных СМИ 
и ведущих информацион-
ных агентств план стра-
тегического развития 
Группы ОАО «ММК» на 
десятилетний период. 

Точка отсчёта
На встрече с журналистами 

агентств, газет и журналов: 
ИТАР-ТАСС, Интерфакса,  
«Коммерсанта», РБК daily, 
Рейтер, РИА «Новости»,  «Ме-
таллоснабжение и сбыт» при-
сутствовали генеральный ди-
ректор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, его заместитель по 
финансам и экономике Сергей 
Сулимов, директор по развитию 
бизнеса и управлению эффек-
тивностью Максим Лапин. Вы-
ступление Павел Шиляев начал 
с подведения итогов – точки 
отсчёта, с которой комбинат 
будет стартовать в следующую 
«десятилетку».

По его словам, дала весомые 
результаты стратегия органи-
ческого роста. Инвестиции в 
сталеплавильное производ-
ство позволили полностью 
перейти на непрерывную раз-
ливку, запустить современные 
электропечи вместо мартенов, 
ввести комплекс внепечной 
обработки стали. В результате 
производство стали увеличи-
лось в 2015 году до 13,1 мил-
лиона тонн, тогда как в 2000 
году металлурги Магнитки 
выплавляли десять миллионов 
тонн. Инвестиции в прокатные 
мощности – комплекс стана 
«5000» толстолистового про-
ката, комплекс стана «2000» 

холодного проката, четыре 
агрегата горячего цинкования, 
два агрегата нанесения поли-
мерных покрытий, три сорто-
вых стана «170», «370» и «450» 
– привели к увеличению произ-
водства товарной продукции: в 
2000 году – 8,7 миллиона тонн, 
в нынешнем – 11,1, при этом 
продукция с высокой добав-
ленной стоимостью составила 
4,3 миллиона тонн. Также в 
активе Магнитки надёжное ре-
сурсное обеспечение, снижение 
долговой нагрузки 
и повышение фи-
нансовой устой-
чивости, активное 
освоение внутрен-
него рынка: ММК 
вдвое увеличил 
продажи в России; усиление в 
ключевых сегментах: продажи 
производителям труб увеличи-
лись в 2,5 раза, в строительную 
отрасль – в 2,3 раза.

Приоритет –  
российский рынок

Новая стратегия на бли-
жайшее десятилетие является 
симметричным ответом на 
рыночную ситуацию. Экономи-
ческий кризис привёл к спаду 
потребления стального про-
ката в стране, и роста ждать не 
приходится – будет стагнация 
или очень медленное восста-
новление спроса. Российские 
металлурги не имеют возмож-
ности наращивать объёмы про-
изводства, как раньше.

Поэтому новая стратегия 
ММК предполагает сохране-
ние объёмов производства, а 
не их наращивание, сниже-
ние себестоимости – ММК 
является одним из лидеров 
низкозатратного производства 
и намерен дальше следовать 

этим курсом, производство про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью, поступательное, 
без «пиков», инвестирование, 
увеличение доли внутреннего 
рынка – с нынешних 76 до 84 
процентов в 2025 году.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Павел Шиляев пояс-
нил: расширение поставок на 
внутренний рынок возможно за 
счёт импортозамещения прока-
та с покрытием для строитель-
ной отрасли, производителей 

бытовой техники. 
Есть резерв в части 
поставок холод-
нокатаного листа 
автопрому – ММК 
намерен стать по-
ставщиком номер 

один для трёх крупнейших 
производителей иностранных 
брендов автомобильной про-
мышленности на внутреннем 
рынке. Также в перспективе 
возможно повышение спроса 
в вагоностроении, мостострое-
нии, трубной и машинострои-
тельной отраслях.

– Мы смотрим на российский 
рынок с уверенностью, – заве-
рил Павел Владимирович.

Эффект синергии
Особую заинтересованность 

журналистов вызвали инве-
стиционные планы комбината. 
Как сказано в стратегии, ка-
питаловложения будут осу-
ществляться в поддержание 
основных фондов с акцентом 
на обновление первых пере-
делов, что позволит и дальше 
снижать себестоимость при 
росте качества.

Капитальные вложения 
планируется поддерживать в 
диапазоне 400–600 миллионов 
долларов в год. Для сравнения, 

пик инвестиций, который при-
шёлся на 2010 год, составил 
2,2 миллиарда долларов. Прин-
ципы новой инвестиционной 
программы – строгий подход к 
отбору проектов, равномерное 
распределение капитальных 
затрат, при этом инвестиции 
не будут превышать значения 
операционной прибыли. Пла-
нируется построить новую 
агломерационную фабрику 
(2016–2019 годы), коксовую 
батарею (2018–2021), а после 
получения более качественного 
кокса и агломерата будет вве-
дена в строй новая доменная 
печь (2018–2023) мощностью 
два миллиона тонн чугуна в 
год. Прироста производства 
чугуна не планируется: две 
старых печи будут выведены 
из цикла. Срок окупаемости 
проектов – семь–десять лет. 
Как отметил Максим Лапин, 
этот комплекс проектов имеет 
синергетический эффект и в 
целом позволит снизить се-
бестоимость слябов на 10–20 
долларов за тонну.

Был задан закономерный 
вопрос по активу в Турции – 
MMK Metallurji. По словам 
Сергея Сулимова, этот актив 
не является стратегическим и 
в среднесрочной перспективе 
возможна его продажа. На 
стоимость может повлиять 
ситуация на Ближнем Востоке: 
рано или поздно там наступит 
мир, надо будет поднимать 
народное хозяйство. А у заво-
да выгодное расположение и 
собственный порт.

Также возможна продажа 
непрофильного актива – около 
пяти процентов акций горно-
рудной компании Fortescue.

 Евгения Шевченко
Продолжение на стр. 2.

Акцент будет сделан 
на обновлении 
первых переделов

Генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев представил стратегию комбината-2025

От объёмов – к эффективности

Контроль 

ЖКХ поймают в Сеть
Службы жилищно-
коммунального хозяй-
ства обяжут консульти-
ровать и отчитываться 
перед гражданами в 
Интернете.

Депутаты готовят проект 
поправок в федеральный 
закон «О государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства». Закон о ГИС ЖКХ 
принят в прошлом году. Сей-
час Минкомсвязи ведёт рабо-
ту над самой системой, ко-
торую планируют запустить 

в ближайшие 
годы.

В сложив-
шейся практике процесс по-
дачи жителями обращений в 
управляющие и ресурсоснаб-
жающие организации часто 
приводит к тому, что жало-
бы попросту игнорируют, 
а процесс взаимодействия 
намеренно усложняется. Это 
крайне неблагоприятно ска-
зывается на общественном 
мнении об отрасли и приво-
дит к недоверию к системе 
ЖКХ.

Алло, редакция! 
Калории на месте?
17 октября 2015 года 
«ММ» рассказал о том, 
как заведующая про-
изводством одного из 
детских садов города 
регулярно продавала 
на сторону продукты, 
которые приходили для 
приготовления пищи 
детям. Статья вызвала 
большой резонанс. 

Свои истории, связанные 
с общепитом, рассказывали 
многие горожане. Руковод-
ство МП «Горторг», которому  
пришлось краснеть из-за не-
чистоплотности своего со-
трудника, обещало в ситуации 
разобраться, принять меры. 
В детских садах и школах, 

насколько стало известно, 
прошли внеплановые про-
верки. 

Позади полтора месяца, 
страсти  улеглись. А что рас-
сказывает ваш ребёнок о 
школьном питании? Наедает-
ся ли малыш в детском саду, 
хвалит ли вкусную кашу или 
ругает «резиновую» запе-
канку? Может, откликнутся 
родители, которые лично про-
веряли качество обеда? 

Ждём ваших звонков по 
этому поводу завтра на де-
журный телефон редакции. 
Надеемся также получить 
комментарий о проделанной 
работе, сделанных выводах 
и поставленных целях  от 
руководства «Горторга».   

2 декабря с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Ольга Балабанова
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Телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 

Такова сумма возвратов 
магнитогорским налогопла-
тельщикам в 2015 году.

млн.
рублей



О том, как при трудо-
устройстве не попасться 
на удочку мошенников, 
писали немало. И всё же 
соискатели наступают на 
те же грабли. Когда впе-
реди маячит счастливое 
завершение долгих поис-
ков работы, критическое 
восприятие, увы, приту-
пляется.

А лександр Михайлович 
пришёл в редакцию рас-

сказать свою историю. Фа-
милию просил не называть 
– неловко, что повёлся на та-
кую грубую «разводку», ведь 
слышал когда-то о подобном. 
Но свидетельства обмана пре-
доставил.

На пенсию в наши дни не 
проживёшь, поэтому Алек-

сандр Михайлович подраба-
тывает сторожем. В кризис на 
прежнем месте работы сокра-
тили. И тут на уважаемом сайте 
увидел объявление о вакансии 
сторожа. Созвонился с потен-
циальными работодателями, 
и те гарантировали работу 
после бесплатного курса обу-
чения. Стоимость курса – 450 
рублей, но после прохождения 

четырёх лекций деньги вернут. 
Соискателям выдали пропуск 
и «Заявку на прохождение ба-
зовой подготовки», попросили 
вклеить в оба документа фото 
3х4. Пенсионер удивился: за-
чем десятичасовое обучение 
сторожу со стажем, который 
устраивается на работу, ана-
логичную прежней? Но пред-
лагаемая зарплата в 12 тысяч 
рублей, достаточно высокая, 
заставила задуматься: может 
быть, там какие-то свои особен-
ности. Александр Михайлович 
заполнил заявку и заплатил 
деньги.

Первый тревожный звоночек 
был перед началом лекции. 
Оказалось, в офис рекрутин-
говой компании пришли и 
студенты, желающие подрабо-
тать курьерами, и пенсионеры, 
ищущие работу вахтёра, и 
специалисты в сфере клинин-
га – проще говоря, уборщицы. 
Все эти виды работы – либо 
подработка для студентов или 
пенсионеров, либо способ 
выжить для людей в тяжёлой 
жизненной ситуации, отчаяв-
шихся найти работу по специ-
альности. Тут уже не до того, 
чтобы привередничать.

Слушателям раздали брошю-
ры «Прорыв к финансовому 
успеху» с кучей баксов и взле-
тающим лайнером на обложке, 

изданную якобы «финансовым 
консультантом номер один в 
Европе» и кустарно изданный 
диск с весьма информативной 
надписью на обложке «The 
Secret». И в стиле тренингов 
провинциального разлива для 
вербовки новичков сетевого 
маркетинга долго рассказыва-
ли, как стать богатыми и счаст-
ливыми. Попытку расспросить, 
зачем всё это сторожу, пресекли 
сразу же: «Вы всё поймёте по-
сле курса лекций».

Дома Александр Михай-
лович включил диск – там 
тоже нацеливали на успех, 
воздействуя на эмоции, но не 
раскрывая механизмов полу-
чения сказочного богатства. 
Пенсионер стал искать в Интер-
нете информацию о конторе – и 
нашёл негативные отзывы из 
разных городов, в том числе и 
гневные письма магнитогорцев 
непосредственно о том офисе, 
где он «обучался».

Оказалось, это самый эле-
ментарный лохотрон. В кон-
це курса людям предлагают 
вступить в китайскую сетевую 
пирамиду – приобрести про-
дукцию на десять тысяч рублей 
для последующей реализации и 
мифического обогащения.

Перед следующей «лекци-
ей» пенсионер потребовал 

вернуть деньги, но сумел толь-
ко забрать свои «пропуск» и 
«заявку», с которыми и отпра-
вился прямиком в управление 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
городской полиции, благо идти 
недалеко. Но там ему дали 
понять, что расследовать дело 
вряд ли станут: «Из-за 450 руб-
лей огород городить? Была бы 
большая группа потерпевших, 
тогда – возможно, а так…» 
Поэтому одиночное заявление 
оставлять не стал. Товарищи по 
несчастью, которым предложил 
объединиться, решили, что это 
не те деньги, которые стоят не-
рвотрёпки и беготни по судам. 
Собственно, на то мошенники 
и рассчитывают. Сумма от-
носительно небольшая, пода-
вляющее большинство просто 
махнут рукой. Потому афери-
сты и не отпугивают высокой 
стоимостью так называемого 
обучения – берут оборотом, то 
есть количеством доверивших-
ся им людей.

Прошло около двух месяцев. 
Александр Михайлович нашёл 
работу и уже не вспоминал о 
досадном инциденте. Но не-
давно оказался в районе, где 
расположен офис. У входа всё 
так же толпа соискателей…

 Елена Лещинская
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«Льготный» бизнес
Законом о нулевой нало-
говой ставке в Челябин-
ской области воспользо-
вались уже 462 начинаю-
щих бизнесмена.

Из них 241 южноуралец 
открыл свое дело в производ-
ственной сфере, в социальной 
работают 119 предпринимате-
лей, в научной – 102.

– Закон работает, но перво-
начально мы ставили задачу 
вдвое большую, – уточняет 
Владимир Мякуш, председа-
тель Законодательного собра-
ния Челябинской области.

Напомним, закон вступил 
в силу 28 января 2015 года и 
будет действовать до 1 января 
2021 года. Первоначально в 
него были внесены 22 вида 
деятельности по упрощённой 
системе налогообложения и 

11 видов деятельности по 
патентной системе налогоо-
бложения.

Воспользоваться нулевой 
налоговой ставкой могли 
только впервые зарегистри-
рованные индивидуальные 
предприниматели, занятые 
в производственной, соци-
альной и научной сферах. 
Но в связи с последними 
корректировками законо-
дательства со следующего 
года действие закона будет 
расширено, и на «налоговые 
каникулы» смогут также 
уйти предприниматели, ра-
ботающие в сфере оказания 
бытовых услуг населению, 
например, занимающиеся 
пошивом обуви, ремонтом 
и изготовлением мебели 
или присмотром за детьми 
и больными.

В пьяном угаре
В середине ноября в 
СНТ «Калибровщик-1» 
нетрезвый хозяин спа-
лил собственный дом.

Наибольшее число  воз-
никающих по вине человека 
пожаров и возгораний про-
исходит в результате неосто-
рожного обращения с огнём. 
И на лидирующих позициях 
среди причин – потеря бди-
тельности из-за пьянства. 

19 ноября на одном из участ-
ков  СНТ «Калибровщик-1»  в 
результате неосторожно-
го обращения с прибором 
отопления произошёл по-
жар, в результате которого 
уничтожен садовый домик. 
Виновник пожара  уснул, 
оставив обогреватель на го-
рючем топливе с открытым 
пламенем.

– С начала ноября в Маг-
нитогорске проходит ме-

сячник пожарной безопас-
ности, – рассказала главный 
специалист ОНД № 2 Татьяна 
Воробьёва. –  Еженедельно 
профилактическая группа, в 
которую входят огнеборцы 
магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны, инспекто-
ры отдела надзорной деятель-
ности, сотрудники полиции, 
представители социальных 
служб посещают семьи, ко-
торые ведут асоциальный 
образ жизни. В очередной 
раз хочется напомнить всем 
любителям «зелёного змия»:  
спиртное, сигареты и огонь 
– вещи опасные, а поэтому 
несовместимые.

С начала года на террито-
рии  Магнитогорска произо-
шло 337 пожаров, на которых 
погибло 14 человек, травми-
ровалось 49 человек, из них 
трое детей.

В центре внимания

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Чистый город
На ближайшие десять лет 

в фокусе внимания на комби-
нате будут развитие работы с 
клиентами, повышение опе-
рационной и функциональной 
эффективности бизнеса, про-
мышленной безопасности, 
развитие персонала и укрепле-
ние партнерских отношений в 
регионе. Для реализации этих 
задач разработан портфель 
стратегических инициатив.

Отдельно гене-
ральный директор 
остановился на 
социальной стра-
тегии комбината. 
Это укрепление 
здоровья работ-
ников, решение 
проблемы моного-
рода и инициатива 
«Чистый город» – существен-
ное сокращение экологической 
нагрузки за счет использования 
новейших технологий и реали-
зации комплекса природоохран-
ных проектов с достижением 
КИЗА – комплексного индекса 
загрязнения атмосферы – на 
уровне «5» в 2025 году.

– Не буду оперировать тер-
минами и числами, но уровень 
«5» означает, что город должен 
быть действительно чистым, – 
заверил Павел Шиляев.

один раз увидеть
После круглого стола жур-

налисты отправились на экс-
курсию – как говорится, лучше 
один раз увидеть. Интерес вы-
звала даже поездка по террито-
рии – ехать пришлось довольно 
долго, из тумана выплывали то 
один, то другой величествен-
ные цехи. Не успевали вертеть 
головой вслед за пояснениями 
сопровождающего, спрашива-
ли, какая же площадь у ММК 
– будто едешь по настоящему 
городу.

Побывали на комплексе по 
обезвоживанию шламов ККЦ. 
Посмотрели и стенд с техноло-
гической цепочкой, и образцы 
шламовой пульпы и освет-
лённой воды, и сам комплекс, 
который был запущен в экс-
плуатацию в июле прошлого 
года в рамках экологической 
программы комбината.

Яркое впечатление оставил 
стан «2000». На подходах жур-
налисты шутили: «Рабочие, на-
верное, удивляются – кого это 
сюда занесло?» Но их уверили 
– гостями здесь не удивишь, 
ведь стан стал визитной кар-

точкой комбината. 
А потом им при-
шлось удивляться 
самим – гранди-
озным масштабам 
производства и 
его промышлен-
ной красоте. Фото 
на память – возле 

только что оцинкованного ли-
ста, который, подрагивая, будто 
бы завис в воздухе.

– Был период в развитии 
постсоветской металлургии, 
когда расширялись мощности, 
проводилась модернизация 
оборудования советских вре-
мён. На Магнитке этот этап 
уже завершён, – рассуждает 
журналист журнала «Метал-
лоснабжение и сбыт» Виктор 
Тарнавский. – ММК вышел на 
мировой уровень и теперь взял 
курс на повышение отдачи от 
своих активов. Это повышение 
эффективности, сокращение 
затрат, уменьшение себестои-
мости, выпуск специализи-
рованной продукции, которая 
используется в автопроме, 
судостроительной промыш-
ленности, машиностроении, 
выпуск продукции высокой 
добавленной стоимости. Безу-
словно, новый курс Магнитки 
– это новый рубеж.

 Евгения Шевченко

от объёмов – к эффективности
Генеральный директор оАо «ммк» Павел Шиляев  представил стратегию комбината-2025

ммк вышел 
на мировой уровень 
и теперь взял курс 
на повышение отдачи 
от своих активов

Лохотрон 

Аферисты на рынке труда
тяжелая жизненная ситуация толкает безработных  
в сети рекрутёров-мошенников



вторник 1 декабря 2015 года magmetall.ru Политика и обществоЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Громкое дело 

ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Назначение 

Как сообщили корре-
спонденту «ММ» в ди-
рекции по персоналу 
ОАО «ММК», сегодня 
директора по безопас-
ности Магнитогорско-
го металлургического 
комбината Александра 
Ненашева торжественно 
проводили на заслужен-
ный отдых.

Новым директором по без-
опасности назначен  Сергей 
Семёнов, ранее занимавший 
пост министра внутренних 
дел по Чувашской Респу-
блике.

 Александр Ненашев на-
чал работу на 
ММК в 1977 
году, где до 
1981 года тру-
дился снача-
ла в третьем 
мартеновском 
цехе, а затем 
инженером в 
Центральной 

теплотехнической лабора-
тории. Потом последовала 
срочная служба в армии, от-
куда в 1983 году он вернулся 
на ММК в первый марте-
новский цех. Впоследствии 
перешёл на государственную 
службу. В 2010 году вернулся 
на ММК и был назначен по-
мощником президента управ-
ляющей компании ММК 
по корпоративным отноше-
ниям, затем директором по 
безопасности ОАО «ММК». 
С 2011 по 2013 год работал 
директором департамента 
безопасности управляющей 
компании ММК, после чего с 
2013 года вплоть до 1 декабря 
2015 года – директором по 
безопасности ОАО «ММК».

Руководство ОАО «ММК» 
не раз отмечало профессио-
нальный подход Александра 
Ивановича к работе. «Спло-
чённая команда дирекции 
по безопасности неизменно 
относилась к поставленным 
задачам со всей ответствен-
ностью, благодаря чему лю-
бые противозаконные деяния 
или действия, способные 
нанести материальный или 
репутационный ущерб нашей 
компании, своевременно 
выявлялись и решительно 
пресекались. За это от име-

ни всего коллектива ММК и 
дочерних обществ выражаю 
Александру Ивановичу ис-
креннюю признательность», 
– отметил генеральный ди-
ректор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев.

Нового директора по 
безопасности ОАО «ММК» 
Магнитогорск помнит как 

начальника 
управления 
внутренних 
дел по Маг-
нитогорску. 
Сергей Се-
мёнов  ро-
дился в 1960 
году. Окон-
чил Магни-

тогорский индустриальный 
техникум и Свердловский 
юридический институт по 
специальности «Юриспру-
денция». В 1982 году по-
ступил на службу в органы 
внутренних дел в должности 
милиционера отдельного 
батальона ППСМ УВД Маг-
нитогорска, прошёл путь 
от инспектора уголовного 
розыска до заместителя на-
чальника ОУР УВД Магнито-
горска. В 1992 году возглавил 
криминальную милицию 
ОВД Правобережного района 
Магнитогорска, в 1996 году 
– отдел по борьбе с эконо-
мическими преступлениями 
УВД Магнитогорска, в 2001 
– управление внутренних 
дел по Магнитогорску, в 
2009 году назначен на долж-
ность заместителя началь-
ника ГУВД – начальника 
штаба ГУВД по Челябинской 
области. 

В 2011 году назначен на 
должность министра вну-
тренних дел по Чувашской 
Республике. Награждён мно-
гочисленными наградами.

В ноябре СМИ сообщили 
об объявлении пятидесяти-
пятилетним генерал-майором 
полиции Сергеем Семёно-
вым своего решения оставить 
службу в ОВД. На днях боль-
шой личный вклад Сергея 
Евстафиевича в укрепление 
законности и правопорядка 
и его многолетняя добросо-
вестная служба отмечены 
наградой – медалью ордена 
«За заслуги перед Чувашской 
Республикой».

Результаты проверки лег-
ли на стол главе регио-
на Борису Дубровскому. 
ЧОПы, попытавшиеся 
скомпрометировать вице-
губернатора Ивана Се-
ничева, годами получали 
миллионы ни за что. В 
«освоении» денег им мог 
помогать «крот» из рези-
денции губернатора.

ЧОПы «Питон» и «Аргу-
мент» оказались аффи-

лированными друг другу. Ещё 
более интересно, что прежним 
владельцем фирм был предпри-
ниматель Александр Москалюк, 
который является фигурантом 
«медицинского дела» о по-
лучении откатов с тендеров на 
закупку оборудования. Бывший 
водитель Юревича неожидан-
но превратился в одного из 
крупнейших бизнесменов и по 
каким-то причинам получал 
массу госконтрактов. После 
ареста экс-министра здравоох-
ранения Виталия Тесленко и 
других сообщников Москалюк 
скрылся в Израиле, а фирмы 
переоформили на Игоря Горо-
хова и Игоря Калугина.

Когда началась проверка и 
вскрылись нарушения, ЧО-
Повцы, не дожидаясь реакции 
силовиков, перешли в атаку. Им 
удалось спровоцировать вице-
губернатора Ивана Сеничева 
на разговор на повышенных 
тонах. Правда, содержание 
оказалось не таким, как они 
ждали. Чиновник не требовал с 
них деньги или какие-то услуги. 
Он настаивал, чтобы вернули 
машины, которые по договорен-
ности с его предшественниками 
ЧОПы взяли в лизинг. К слову, 
такие схемы использовались, 
дабы не «засветиться» с по-
купкой дорогих иномарок после 
самого громкого скандала в 
сентябре 2013 года, когда Юре-
вича жестко раскритиковали за 
тендер на покупку двух BMW 
740Li xDrive стоимостью более 
13,2 миллиона рублей.

Сеничев в разговоре с руко-
водителями ЧОПов потребо-
вал, чтобы машины вернули в 
областную собственность, для 
чего их и приобретала прежняя 
власть. Однако Калугин и Горо-
хов не пожелали расставаться 
ни с деньгами, ни с машинами. 
Более того, решили запугать 
вице-губернатора, опублико-
вав запись разговора. Скорее 
всего, каких-либо серьёзных 
карьерных последствий для 
Сеничева это иметь не будет. 
Всем запомнились лишь креп-
кие выражения чиновника. 
Большинство южноуральцев и 
вовсе не увидели в этом ничего 

предосудительного, разговоры 
такого характера считаются 
нормальной практикой. «А на 
каком языке ещё разговаривать 
с бандитами?» – объяснял кол-
легам Иван Сеничев…

Ревизия завершена. Мате-
риалы попали на стол губер-
натору. Одновременно, как 
предусматривает процедура, 
они были высланы в оба ЧОПа 
для подготовки возражений. И 
вскоре перекочуют в кабинеты 
силовиков.

Отчёт ревизоров занял  
90 страниц. Как оказалось, 
до вступления Дубровского 
в должность 
услуги ЧОПов 
принимались 
лишь по актам 
выполненных 
работ. В них 
не расписаны 
стоимость нормочасов, коли-
чество задействованных секью-
рити, потраченное ими время. 
Администрация губернатора 
подписывала акты, где были 
указаны лишь наименование 
работы и сумма.

Сеничев потребовал прекра-
тить платить «за воздух», уже-
сточил дисциплину и приёмку 
работ. Результат не заставил 
себя ждать. Если в 2010–2013 
годах на охрану губернатора и 
различных мероприятий было 
потрачено 112,8 миллиона 
рублей, то в 2014 году – 4,8 
миллиона. Естественно, такое 
положение не устроило руко-
водителей ЧОПов. Однако об-
ластная власть намерена стоять 
на своём.

Практически со 100-про- 
центной вероятностью можно 

прогнозировать, что силовики 
возбудят уголовное дело по 
статье «Мошенничество». Так, 
согласно документу, 25 мил-
лионов рублей ЧОПы «Питон» 
и «Аргумент» получили за 
работы, которые не выполняли. 
Например, охранным пред-
приятиям заплатили за всерос-
сийскую научно-практическую 
конференцию «Кадровая стра-
тегия современного образо-
вания», которая проводилась 
ЧГПУ в октябре 2012 года. 
Аналогично фирмы Калугина 
и Горохова получали деньги 
за охрану конкурса балетмей-

стеров, супер-
финала Ми-
ровой лиги 
по водному 
поло и другие 
мероприятия, 
в которых не 

участвовали.
Нет сомнений, что ЧОПы 

не смогли бы годами получать 
завышенные в разы контракты 
без помощи высокопоставлен-
ных покровителей. Это до-
казывает перечень нарушений 
при проведении тендеров. В 
связи с этим есть основания 
полагать, что фигурантами 
уголовных дел станут не толь-
ко руководители ЧОПов, но и 
некоторые чиновники. Неиз-
вестна степень вины и вообще 
участие в махинациях, но акты 
выполненных работ, например, 
подписывались руководителем 
администрации губернатора 
Андреем Комаровым.

Начальник главного кон-
трольного управления Че-
лябинской области Алексей 
Лошкин отказался комменти-

ровать выводы его ревизоров. 
«Результаты проверки направ-
лены объектам контроля для 
составления разногласий, по-
сле чего все материалы напра-
вим в прокуратуру», – сказал 
чиновник.

На прошлой неделе на кон-
ференции движения «За воз-
рождение Урала» Дубровский 
заявил, что после начала на-
ведения порядка в управлении 
государственными финансами 
и имуществом достигли суще-
ственной экономии госсредств 
и «оторвали от кормушки не 
одну паразитирующую струк-
туру». Однако эта позиция, по 
словам губернатора, не всем 
пришлась по вкусу. Противни-
ки наведения порядка в регио-
не перешли к наступательным 
действиям. «Прикрываясь ло-
зунгами борьбы с коррупцией, 
используя болевые точки в эко-
логии, экономике и социальной 
сфере, деструктивные силы на 
деле преследуют личные или 
групповые корыстные цели. 
Они стремятся вернуть былое 
влияние, использовать его в 
интересах собственного бизне-
са»,– добавил глава региона.

Громкое заявление губер-
натор делал не на эмоциях. 
За пару дней до этого ему на 
стол легли результаты реви-
зии госконтрактов с ЧОПами. 
Судя по реакции Дубровского, 
он намерен идти до конца. И 
этот почин должны поддер-
жать силовики. В противном 
случае таких скандалов будет 
множество.

 По материалам «URA.Ru»

миллионы из воздуха
Проверка расходования денег на охрану губернатора  
и правительства Челябинской области завершена

25 миллионов рублей  
ЧоП «Питон» и «аргумент»  
получили за работы,  
которые не выполняли

Политсовет 
На заседании местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» обсудили 
будущие выборы.

На очередную встречу «еди-
нороссов» Магнитки был при-
глашён депутат Государствен-
ной Думы, член Комитета по 
конституционному законода-
тельству и государственному 
строительству, Государствен-
ной Думы, Дмитрий Вяткин.  

Заседание политсовета от-
крыл спикер Магнитогорского 
Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов. Он рассказал 
о своей поездке на съезд акти-
вистов партии «Единая Рос-
сия», на котором собралось 
около трёх тысяч человек. От 
Челябинской области было  
59 представителей. На съезде 
как раз и обсуждалось, какие 
особенности ожидаются в  

2016 году на выборах феде-
ральных депутатов. 

Подробнее об этом, в част-
ности, о всероссийском прай-
мериз, предварительно наме-
ченном на 22 мая, рассказал 
Вяткин:

– Положение о проведении 
внутрипартийного голосо-
вания будет утверждено   на 
съезде партии в феврале. Но 
уже сейчас известны требо-
вания к кандидатам, готовым 
участвовать в голосовании. 
Возраст – не моложе двад-
цати пяти лет, отсутствие 
судимости по особо тяжким 
преступлениям. Отмечу, что 
принято решение на прайме-
риз ужесточить требования 
по этой позиции: допускать 
кандидатов только  без суди-
мости.  И, конечно, не смогут 
от «Единой России» пройти 
предварительное голосование 

те, кто выдвигается от другой 
партии. Ещё одно условие: 
отсутствие активов, счетов 
и вкладов за рубежом.  Во-
обще, свою кандидатуру мо-
жет предложить любой граж-
данин, даже беспартийный, 
лишь бы он не был членом 
другой партии. На данный 
момент действует четырнад-
цать политических партий, 
которые могут выдвигать кан-
дидатов без сбора подписей.  
Заявить о намерении участво-
вать в выборах нужно будет 
в организационный комитет 
Челябинской области. По-
тенциальный кандидат может 
выставить свою кандидатуру в 
одном одномандатном округе 
или в общем списке. Всего 
одномандатных округов в 
Челябинской области пять, 
в их числе магнитогорский. 
Проголосовать за кандидатов 

сможет любой гражданин, как 
говорится, с улицы…

Рассказал Дмитрий Вят-
кин и о том, как будут фор-
мироваться списки по тер-
риториальным группам. В 
среднем на одну территорию 
придётся около трёх мил-
лионов человек. Поскольку 
в Челябинской области два 
миллиона 700 тысяч жите-
лей, голосовать в рамках 
территориальной группы с 
её жителями будут и жители 
одной из соседних областей. 
Заострил внимание депутат 
Государственной Думы и на 
том, что агитация за кандида-
тов будет позволена вестись 
любыми средствами, кроме 
тех, что направлены против 
других кандидатов, чтобы ис-
ключить нечестные способы 
борьбы. 

 ольга Балабанова

Пост сдал – пост принял!

Правила репетиции
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дмитрий Вяткин, александр морозов, Владимир киржацких
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Торжество

В зале, как и всегда, нет 
пустых мест: в этот день 
здесь звучат слова по-
здравлений в адрес ма-
терей. 

–С удовольствием приш-
ли на концерт. Стар-

шая дочь Ангелина учится в 
третьем классе. Сын Максим в 
будущем году пойдёт в школу, 
– рассказывает о своей семье 
Вера Попова. – Я в ожидании 
третьего ребёнка – мы очень хо-
тели именно троих детей. Мно-
гие говорят, что в наше время 
это очень сложно – мол, кризис 
и прочее. Но мы не побоялись: 
когда на свет появилась дочка и 
стала расти – захотели второго 
ребёнка. Теперь с нетерпением 
ждём третьего. Дети, прежде 
всего, это счастье материнства. 
Конечно, сложности есть, но 
ведь это жизнь – в ней всё 
гладко не бывает.

– Мама у нас хорошая, за-
ботливая, – признаётся Максим 
Попов. – Кормит, одевает, укла-
дывает спать, ласкает.

– Для мамы я приготовила 
подарок, – сообщает Ангели-
на Попова. – Вместе с нашим 
школьным коллективом на сце-
не будем петь песни про маму, 
поздравлять. Этот 
день должен стать 
настоящим празд-
ником. А потом 
гости будут пить 
чай и угощаться 
сладостями.

– Рады видеть 
вас в нашей школе, 
и хотим поздравить с самым 
добрым праздником – Днём 
матери, – приветствовала со-
бравшихся заместитель дирек-
тора школы по воспитательной 
работе Оксана Вараница. – 
Наши ребята подготовили 
праздничный концерт: очень 

волнуются, потому что вы-
ступать перед вами – большая 
ответственность. 

Дружная атмосфера празд-
ника свела на нет все волнения 
юных артистов. Прозвучало 
много стихов и песен в ис-
полнении ансамбля «Улыбка», 
акробатические танцы и гимна-

стический номер, 
соло на скрипке и 
театрализованные 
постановки.

– Мама – самое 
первое и главное 
слово в жизни 
любого человека, 
– обратился с по-

здравлением к участникам и 
гостям праздника один из его 
организаторов и давний друг 
и помощник школы депутат 
Законодательного собрания Че-
лябинской области Владимир 
Дрёмов. – Хорошо, что этот 
праздник в нашем округе стал 

традиционным. Искренне же-
лаю вам здоровья, семейного 
тепла и благополучия, долгих 
и полноценных лет жизни. 
Пусть дети и внуки вас окру-
жают заботой и радуют своими 
успехами.

– Наверное, у меня субъек-
тивное впечатление, потому 
что в концерте с сольным но-
мером участвовала моя дочка 
Полина, – поделилась впечат-
лениями Марина Васильевна. 
– Она учится в шестом классе 
в этой школе. Ребята, конечно, 
волновались перед высту-
плениями, но всё прошло по 
сценарию, не было заминок и 
ошибок. Да и по аплодисмен-
там гостей было очевидно, что 
концерт понравился всем. За 
это надо благодарить не только 
ребят, которые ответственно 
готовились и старательно вы-
ступали, но и их педагогов, 
которые отдают много сил и 
энергии внеклассной работе 
с детьми.

За праздничным столом ге-
роини праздника энергич-
но обсуждали выступления 
школьников. Ведь такие празд-
ники в школе – это, помимо 
торжества, ещё и отличная 
возможность для общения.

 михаил Скуридин

Я целую твои руки

ребята, конечно, 
волновались перед 
выступлениями,  
но всё прошло  
по сценарию

Утренник 

лучший подарок
В детском саду № 75 
организовали праздник 
в честь Дня матери.

Лучший подарок для мам – 
счастливые и радостные дети. 
Именно такими – нарядными, 
улыбающимися и вдохновлён-
ными – ребята из подготови-
тельной группы предстали на 
большом концерте со стихами, 
песнями, сказками, послови-
цами, танцами. Зрительниц 
вовлекли в интересный со-
вместный номер: мамы на-
зывали детей по-домашнему: 
Солнышко, Зайка, Рыбка, а 
стоявшие спиной малыши по 
голосу на слух один за другим 
радостно угадывали: «Это моя 
мама!»

Подготовить утренник ре-
бятам помогли музыкальный 
руководитель Татьяна Головко 
и воспитатель Ирина Артамо-
нова. Дети подарили мамам 
воздушные шарики-сердечки, 
на которых было выведено «Я 
люблю тебя». На этом череда 
приятных сюрпризов не за-
вершилась. По поручению 
депутата городского Собрания 
Сергея Лахтина его помощ-
ники пришли с пожеланиями 
счастья и с подарками: мамам 
вручили по коробке шоколад-
ных конфет, а садику – на-
боры конструкторов «Лего» 
для мальчиков и для девочек. 
Заведующая детским садом 
Лариса Мельникова отметила, 
что впервые к их учреждению 

такое пристальное внимание, 
какое проявил избранный 
в этом году новый депутат 
округа Сергей Лахтин. Мамы, 
в свою очередь, благодарили 
депутата и коллектив детского 
сада за добрый праздник, за 
душевное тепло.

Детский сад № 75 посеща-
ют свыше двухсот малышей. В 
учреждении, которому более 
полувека, накоплены богатые 
традиции воспитательной ра-
боты: детей готовят к школе, 
развивают творчески, что под-
тверждает постоянное участие 
в районных и городских кон-
курсах чтецов, театралов. Вот 
и подарок от депутата стал 
полезным вкладом в програм-
му обучения ребят, которых 
увлекают развивающие игры 
с лего-конструированием.

Выступления к праздникам 
помогают детям не только рас-
крывать в себе массу талантов, 
что, безусловно, в очередной 
раз порадовало их мам. По 
словам заведующей садиком 
Ларисы Мельниковой, такие 
утренники решают как твор-
ческие, так и социальные 
задачи: укрепление семьи, 
основанной на любви и по-
нимании, что мама – лучший 
друг, а также сплачивают 
родителей с педагогическим 
коллективом в совместном 
достижении воспитательных 
целей.

 маргарита курбангалеева

Семья 

В детской библиотеке  
№ 6, расположенной по 
улице Галиуллина, 18 «А»,  
прошёл красочный празд-
ник, посвящённый Дню 
матери.

Этот праздник в России ста-
ли отмечать с 1998 года, и с тех 
пор он стал одним из самых 
любимых и массовых.

– Централизованная дет-
ская библиотечная система 
Магнитогорска поддерживает 
прекрасную традицию и еже-
годно отмечает День матери со 
своими читателями, – делится 
заведующая библиотекой № 6 
Ирина Ротеева. – Подготови-
ли праздничную программу 
для многодетных семей, про-

живающих в микрорайоне, и 
третьеклассников из школы 
№ 36. Хорошо помог депутат 
Магнитогорского городского 
Собрания по избирательному 
округу № 26 Сергей Король: 
для юных читателей подго-
товил подарки, сюрпризы и 
сладости для праздничного 
чаепития. 

Для многодетных семей кол-
лектив библиотеки совместно с 
председателем местного КТО-
Са Ниной Шмелёвой подгото-
вили праздничную программу 
«Пусть всегда будет мама!», а 
третьеклассники школы про-
декламировали стихи о маме 
собственного сочинения и 
шуточную сценку «Три мамы». 
Неожиданно для участников 

появившиеся Баба Яга и домо-
вёнок Кузя обеспечили отлич-
ное настроение и организовали 
несколько игр, участники кото-
рых получили подарки.

– Самое главное в этом празд-
нике – любовь к маме, – убеж-
дён одиннадцатилетний Алек-
сей Зубков, который пришёл на 
праздник вместе с мамой Юлей 
и пятилетней сестрёнкой Аде-
линой. – Мы её очень любим и 
стараемся не подводить.

Творческий коллектив ав-
торской песни «Феникс» под 
руководством Яны Морозовой 
из Правобережного центра 
дополнительного образования 
исполнил песни, посвящён-
ные любимым и прекрасным 
мамам.

Армине Карапетян и дочь Та-
тевик волею судьбы приехали в 
Магнитогорск из Армении три-
надцать лет назад. Татевик де-
сять лет, учится в школе № 36.  
Она рассказывает, что в этот 
день каждый год мамы соби-
раются и отмечают праздник. 
А мужчины и дети готовят им 
подарки.

– Очень люблю маму, пы-
таюсь её не расстраивать, – 
говорит Татевик. – Стараюсь 
хорошо учиться, помогать во 
всём. Она у меня самая краси-
вая и самая лучшая!

Участниками праздничного 
мероприятия стали 12 семей. 
Помощник депутата Сергея 
Короля Наталья Лозовая всем 
мамам подарила тёплые одеяла. 
А ребятам – диски с мультфиль-
мами. Завершилось веселье 
вкусным чаепитием.

 данил Пряженников

много любви не бывает

Встреча 

Читательницы и гостьи
В воскресенье в России 
отметили День матери.

– Буду парикмахерской 
или медиком, – с небольшой 
ошибкой, зато без запинки от-
вечает на вопрос о планах на 
будущее дошкольница Лена 
Сергиенко. 

Её сестра-первоклашка 
Варя смущается от внимания 
чужих, но с маминой подсказ-
ки решается признаться: будет 
воспитательницей. Вопросы 
можно сразу адресовать маме, 
Татьяне Сергеевне: она знает 
все детские секреты, хотя 
детей у неё целых пятеро, а 
старшей дочери уже двадцать 
четыре года. На празднование 
Дня матери в библиотеку 
семейного чтения № 5 мама 
пришла только с младшими 
дочерьми, но дорогу в библи-
отеку вся семья хорошо знает 
с девяностых. Таких вер-
ных читателей-почитателей 
у библиотеки много. Они и 
становятся первыми гостя-
ми праздников, которые в 
библиотеке всегда проходят 
по-домашнему. Тёплую ат-
мосферу празднования Дня 
матери, организованного при 
поддержке депутатов Законо-
дательного собрания области 
– генерального директора 
ОАО «ММК» Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина, подогре-

ли удовольствие от горячего 
чая с угощением и подарков, 
вручённых многодетным 
мамам.

Среди них Светлана Дья-
конова. Она с дочерьми тоже 
подготовила подарок – твор-
ческий: в музыкальной семье 
все семеро детей скрипачи, 
так что выступление скри-
пичного дуэта двух старших 
дочерей удачно вписалось в 
концерт. И пусть обычный 
день мамы в их семье состоит 
кроме работы почти из од-
них только проводов детей в 
«музыкалку» и встреч из неё, 
но разве матери считаются с 
временем, когда речь идёт о 
будущем детей?

Все участники концерта 
к Дню матери – от заслу-
женной артистки России, 
меццо-сопрано театра оперы 
и балета Надежды Иващенко 
и барда Ларисы Уточкиной 
до малышни, читающей сти-
хи гостям, – тоже читате-
ли библиотеки. И знают о 
библиотечных традициях 
– буккроссинге и благотво-
рительных акциях сбора и 
передачи детских вещей. Го-
стьи, хорошо знающие цену 
детским товарам, договори-
лись о новом сборе одежды. 
По-матерински. 

 алла каньшина

концерт и поздравления с днём матери в школе № 63  
стали доброй многолетней традицией
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Очередной звёздный де-
сант российского сноубор-
да в горнолыжный центр 
«Абзаково», состоявший-
ся в конце прошлой неде-
ли, завершился триумфом 
для трёх спортсменов.

Д вукратная чемпионка 
мира Екатерина Тудеге-

шева, участница трёх Белых 

Олимпиад, победила в парал-
лельном гигантском слаломе и 
в параллельном слаломе в жен-
ской части программы первого 
этапа Кубка России по слалом-
ным дисциплинам сноуборда. 
У мужчин в параллельном 
слаломе первенствовал дву-
кратный олимпийский чемпион 
Вик Вайлд, в параллельном 

слаломе-гиганте – чемпион 
мира Андрей Соболев.

Компанию абсолютной по-
бедительнице Екатерине Туде-
гешевой на подиуме составили 
Екатерина Салихова и Вера 
Колегова, занявшие соответ-
ственно второе и третье места 
в параллельном гигантском 
слаломе, а также Екатерина 
Хатомченкова и Алёна Завар-
зина – серебряная и бронзовая 
медалистки в параллельном 
слаломе.

В параллельном гигантском 
слаломе у мужчин, где победил 
Андрей Соболев, второе место 
занял Вик Вайлд, третье – Дми-
трий Сарсембаев. В параллель-
ном слаломе, где первенствовал 
Вик Вайлд, на подиум вместе 
с ним поднялись Дмитрий 
Карлагачёв и Константин Ко-
тов, ставшие соответственно 
вторым и третьим.

Любопытно, что в прошлом 
году, когда пер-
вый этап Куб-
ка Ро ссии по 
сноуборду тоже 
прошёл в горно-
лыжном центре 
«Абзаково», по-
бедителями сре-
ди мужчин были 
те же самые спортсмены, что 
и ныне. Только тогда Андрей 
Соболев первенствовал в па-
раллельном слаломе, а в парал-
лельном слаломе-гиганте пер-
вое место занял Вик Вайлд.

Однако на этот раз звёздная 
семейная пара Вик Вайлд–
Алёна Заварзина не досчи-
талась привычного для неё 
качества наград. Количество, 

правда, осталось прежним. Год 
назад эти сноубордисты сдела-
ли победный дубль, синхрон-
но победив в параллельном 
слаломе-гиганте, плюс Алёна 
Заварзина завоевала бронзу в 
параллельном слаломе. В этом 
сезоне на первом этапе Кубка 
России по слаломным дисци-
плинам сноуборда в Абзакове 
они завоевали одну золотую, 
одну серебряную и одну брон-
зовую медали.

Следует напомнить, что Алё-
на Заварзина и Виктор Вайлд, 
сыгравшие свадьбу летом 2011 
года в Новосибирске, впервые 
наглядно продемонстрирова-
ли, что такое семейный под-
ряд, именно на трассах ГЛЦ 
«Абзаково». В начале сезона 
2012–2013, когда Вайлд только 
дебютировал в Кубке России, 
американский муж с русской 
женой дружно стали победи-
телями второго этапа турнира 
в параллельных дисциплинах 
сноуборда, прошедшего в Аб-
закове, и положили в семейную 
копилку две золотые медали в 
параллельном гиганте. А  после 
того сезона, 15 мая 2013 года, 
Виктор получил паспорт граж-
данина Российской Федерации 
и стал полноправным членом 
национальной команды. На 

Белой Олим-
пиаде в Сочи в 
феврале 2014 
года Вайлд и 
Заварзина ста-
ли не только 
самой краси-
вой и трога-
тельной парой, 

но и добыли для России три 
медали. Виктор, победивший 
в параллельном гигантском 
слаломе и параллельном сла-
ломе, стал первым в истории 
сноуборда спортсменом, за-
воевавшим две золотые медали 
на одной Олимпиаде. А Алёна 
завоевала бронзовую награду 
в параллельном гигантском 
слаломе.
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Сноуборд 

Первый этап кубка россии снова прошёл  
на горнолыжных трассах абзакова

Семейный подряд  
потеснили на подиуме

екатерина тудегешева, 
участница трёх  
Белых олимпиад,  
победила в обоих видах  
программы

Баскетбол 

одолели соседей

Баскетболисты из «Маг-
нитки-Университета» 
наконец-то оправдали 
надежды болельщиков. 
В двух домашних мат-
чах они вырвали победу 
у гостей из Динского 
района Краснодарского 
края.

Первый триумф «Универ-
ситета» в третьем дивизио-
не суперлиги стал твёрдым. 
Сначала магнитогорцы за-
работали 81 очко против 57 
краснодарских, а затем – 64 
против 53. 

«Тегас» – наш «ближайший 
сосед» в рейтинге регуляр-
ного чемпионата. Впрочем, 
он всё-таки смог одолеть 
«Киров», который недавно 
обыграл «Университет», и 
«Эльбрус» – с ним встреча-
емся в Черкесске шестого и 
седьмого декабря.

Победа над краснодарцами 
позволила «Магнитке» под-
няться с последнего места в 
дивизионе на одну позицию, 
отмечают в пресс-центре ба-
скетбольного клуба. Однако, 
по статистике Российской 
федерации баскетбола, для 

магнитогорских спортсменов 
ничего не изменилось: игр – 
12, очков – 734, очков за игру 
– 61,2. Всё тот же аутсайд. 
Тем не менее, учитывая, что 
команды провели неравное 
количество матчей, притом 
что скоро заканчивается пер-
вый круг, и, если «Тегас» 
вдруг не явит чуда, «Универ-
ситет» может рассчитывать 
на официальное повышение 
в рейтинге. 

Кроме того, шанс одолеть 
«Эльбрус» почти такой же, ка-
ким был шанс превзойти крас-
нодарцев. Большой минус для 
нас в предстоящей игре – это 
будет выездной матч.

 максим Юлин

Первый день
«Магнитка-Универси-

тет»: Егор Тиканов –  
17 очков, Иван Дудник –  
16 очков/11 подборов, Па-
вел Попов – 16/13, Максим 
Богаевский – 10/6.

Второй день
Егор Тиканов – 20 /10; 

Дмитрий Курныков – 14/3.
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В первом в новом сезоне 
крупном старте магни-
тогорская кроссменка 
Лидия Пентюхова, высту-
пающая в первом составе 
сборной России, вошла в 
топ-15.

В позапрошлую субботу 
в открытом чемпионате 

Австрии по фристайлу в дисци-
плине ски-кросс, состоявшемся 
в Питцтале, приняли участие 
многие ведущие кроссмены 
планеты. Уровень турнира был 
очень высоким: по составу и ко-
личеству участников соревно-
вания не уступали этапу Кубка 
мира. Неслучайно в Питцталь 
на открытый чемпионат Ав-
стрии съехались кроссмены из 

национальных команд несколь-
ких стран – Канады, Германии, 
Словении, Италии, России.

В активе нашей сборной 
– одна медаль. Её завоевала 
Анастасия Чирцова, представ-
лявшая Магнитку на Белой 
Олимпиаде в Сочи в феврале 
2014 года. В финальном за-
езде спортсменка уступила 
лишь суперзвёздам мирового 
ски-кросса – чемпионке мира 
2011 года и серебряному при-
зёру Олимпиады-2014 канадке 
Келси Серве и действующей 
чемпионке мира представи-
тельнице Австрии Андреа 
Лимбахер. Итог – бронзовая 
награда. Софья Смирнова стала 
шестой, а в топ-15 вошли ещё 
две российские девушки – 

Анна Антонова (десятое место) 
и Лидия Пентюхова (четырнад-
цатое место). Всего на старт 
вышли несколько десятков 
кроссменок.

В воскресенье там же, в ав-
стрийском Питцтале, прошёл 
первый этап Кубка Европы. В 
женской части соревнований, 
как и накануне, победила ка-
надка Келси Серва, а второе 
место заняла кроссменка из Ав-
стрии Андреа Лимбахер. Софья 

Смирнова сменила на третьей 
ступеньке пьедестала Чирцову, 
а сама Анастасия была шестой. 
Лидия Пентюхова на этапе 
Кубка Европы заняла девят-
надцатое место.

Как сообщает официальный 
сайт федерации фристайла 

России, тренерский штаб нашей 
сборной никаких «медальных 
планов» перед спортсменами 
не ставил. Соревнования в Пит-
цтале, при всей их звёздности, 
носили характер контрольных 
тренировок. Главные старты 
сезона у российских кроссменов 
впереди.

Национальная команда по 
ски-кроссу продолжает тре-
нировочный сбор в Питцтале. 
Россияне пробудут на этом 
австрийском горнолыжном ку-
рорте вплоть до первого этапа 
Кубка мира, который пройдёт 
по соседству – на другом аль-
пийском горнолыжном курорте 
– Монтафоне 4–5 декабря.

Самая молодая юно-
шеская команда Урала 
в первенстве страны 
среди сборных команд 
федеральных округов 
по хоккею выступит не 
столь успешно, как стар-
шие ребята.

Если уральцы 2000 года 
рождения стали чемпионами, 
а хоккеисты на год моложе за-
воевали серебряные медали, 
то игроки 2002 года рождения 
на проходящем в эти дни 
турнире в подмосковном Дми-
трове претендуют в лучшем 
случае на бронзу. Магнитку 
в самой молодой сборной 
УрФО представляют вратарь 
Юрий Кучин, защитники 
Андрей Гусев, Семён Буйван, 
нападающие Максим Кар-
пушкин, Захар Захаров.

Первенство страны среди 
сборных федеральных окру-

гов уральская команда, со-
ставленная из ребят 2002 года 
рождения, начала с победы 
над очень сильной командой 
Северо-Западного ФО – 4:3. 
Но затем она уступила ребя-
там из Приволжского ФО – 1:3 
и москвичам – 0:2. После трёх 
матчей уральцы набрали три 
очка. Вчера они встречались 
с хоккеистами Центрального 
ФО, которые выиграли четыре 
предыдущих поединка. Сегод-
ня сборная УрФО наверняка 
улучшит своё турнирное по-
ложение, поскольку сыграет 
с аутсайдером – сборной Юж-
ного ФО, а завтра, в послед-
ний день турнира, встретится 
с объединённой командой Си-
бирского и Дальневосточного 
федеральных округов.

Чемпион, скорее всего, 
определится сегодня – в мат-
че команд Центрального ФО 
и Москвы.

Разделив очки с «Сар-
матами» в Оренбурге, 
«Стальные лисы» вы-
играли у соперника обе 
домашних встречи.

В субботу и воскресенье 
магнитогорская молодёжная  
команда обыграла оренбуржцев 
с результатами 4:1 и 5:3. Но 

если в первом матче преимуще-
ство хозяев было весомым – по 
ходу игры они вели со счётом 
4:0, то во второй встрече гости 
оказали упорное сопротивле-
ние. Трижды «Сарматы» вы-
ходили вперёд, однако «Лисы» 
каждый раз отыгрывались, а  в 
третьем периоде вышли, нако-
нец, вперёд – 4:3. За три мину-

ты до сирены уже в пустые во-
рота гостей, которые заменили 
голкипера полевым игроком, 
влетела пятая шайба.

После этих побед по набран-
ным очкам «Стальные лисы» 
вошли в восьмёрку лучших 
клубов Молодёжной хоккей-
ной лиги – 37 баллов после 24 
матчей. Правда, по проценту 
набранных очков команда за-
нимала десятое место.

Форвард «Лисов» Артур 
Болтанов возглавил гонку бом-

бардиров 
регуляр -
ного чем-
п и о н а т а 
КХЛ – 33 очка (двенадцать 
голов плюс 21 передача), 
хотя сыграл всего пятнадцать 
матчей. 29 очков (15+14) – у 
Виталия Кудрина.

Следующие встречи магни-
тогорская молодёжка проведёт 
14 и 15 декабря, когда на своей 
арене сыграет с нижегородской 
«Чайкой».

Ветераны города оче-
редной раз встретились, 
разыграв медали VII 
спартакиады ветеранов.

В специализированном 
зале настольного тенниса 
около 90 ветеранов выясняли, 
кто из них лучше играет  в 
пинг-понг. В результате трёх-
часовой борьбы победителем 
стала команда ОАО «ММК». 
Второе место заняли спорт-
смены Ленинского района, 
третье – ветераны Орджони-
кидзевского района.

В личном зачёте победи-
телями в своих возрастных 
категориях стали: Т. Мешкова, 

И. Андреева, Ю. Стоялова, 
Р. Ефремова – у женщин,  
А. Солодовников, В. Усов,  
Ю. Коробков – у мужчин. Все 
они награждены грамотами и 
медалями. Спциальными при-
зами отмечены самые взрос-
лые участники соревнований 
– А. Емельянов, Н. Сотникова 
и Р. Ефремова.

Очередной вид спартакиа-
ды ветеранов – лыжные гонки 
– будет проведён уже в новом 
в 2016 году.

 Борис Булахов,  
председатель комиссии  

по спортивной работе  
с ветеранами

Спартакиада 

Возраст не помеха

Поколение next 

на старших глядя
Фристайл 

контрольная тренировка
лучшие кроссмены страны открыли новый сезон

Молодёжка 

Домашняя победа

Вик Вайлд

андрей Соболев                              екатерина тудегешева



Продам
*Песок. Цемент. Т. 45-10-40.
*Реализуем сетку кладочную 

ВР1. Т. 23-79-42.
*Евровагонку, доску пола, 

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

*Новую мебель от произво-
дителя: 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. Покупателям подарок. 
Т. 8-909-099-42-47.

*ЛПХ «Калифорнийский кро-
лик», продаём молодняк, 200 
р. – за месяц. Т. 8-912-471-
85-52.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-

99.
*Песок, щебень, скала, от-

сев, граншлак. Услуги фрон-
тального погрузчика. Т. 8-951-
249-86-05.

Куплю
*Долю в квартире. Т. 8-3519-

46-55-72.
*Старый металлический бак, 

гараж, хозблок. Т. 43-30-86.
*Срочный выкуп автомоби-

лей любых марок. Дорого. Т. 
464-555.

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

*Холодильник неисправный. 
Т. 43-61-34.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

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

*Гармони, аккордеоны, бая-
ны. Покупка, ремонт, настрой-
ка, замена ремней. Т. 8-919-
337-19-35.

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Каслинское литьё. Т. 8-904-

976-07-32.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-

13-99.
*Неисправную микроволнов-

ку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*2-комнатную квартиру в 

районе «Океана». Т. 8-951-
459-33-09.

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

*Сутки, дёшево. Т. 8-906-
871-17-83.

*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.
*Часы, сутки. Т. 8-951-488-

97-62.
*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. Т. 

8-919-117-60-50.
*Сварочные работы. Т. 

43-40-24.
*Тамбурные двери, ре-

шетки, ограды, козырьки. Т. 
43-19-21.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Сварочные работы. Ме-
таллоконструкции. Т. 45-
09-19.

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

*Навесы, козырьки, ограж-
дения, ворота, ковка, беседки, 
теплицы, двери, лестницы. 
Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы поликарбонато-
вые. Т. 43-30-86.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-912-805-08-46.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, водопровод, 

канализация. Пенсионерам 
скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-
246-24-03.

*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. 8-909-

094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-

50.
*Ремонт квартир, офисов. 

Все виды отделочных работ. 
Недорого. Скидки. Т.: 8-982-
332-31-57, 43-40-24. 

*Панели, линолеум. Т. 43-
95-28.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 230 р. 
Т. 8-912-790-74-02.

*Линолеум, ламинат, фане-
ра, стяжка, скрип, панели и т. 
д. Т. 8-908-703-90-88.

*Выравнивание стен, по-
толков, наклейка обоев. Т. 
8-902-897-59-38.

*Натяжные потолки. Недо-
рого. Т.: 8-950-738-69-17, 45-
12-42.

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

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Мастер на час. Т. 45-16-99.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Домашний мастер. Т. 45-
06-51.

*Окна, откосы на окна и 
двери. Ремонт окон, замена 
стеклопакетов, отливы, по-
доконники, ручки, гребенки. 
Качество. Гарантия. Рассроч-
ка. Т.: 43-99-33, 43-98-66, 
20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-20-95
*Мебель на заказ по инди-

видуальным размерам. До-
ступные цены. Рассрочка без 
%. Т. 8-904-976-83-78.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифициро-

ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Бесплатный 
вызов. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

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

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-
61-34.

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

*Ремонт  телевизоров всех 
разновидностей. Гарантия. 
Скидки. Вызов бесплатный. Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Качественный ремонт лю-
бых телевизоров. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 45-63-95.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.

*Обмен старого Триколор на 
новый в фирменном магазине 
«Триколор». Завенягина, 10а, 
ТЦ «Мост-1», 3 этаж. Т.: 44-00-
16, 8-908-087-7007.

*Сервис, ремонт, Телекарта 
TV. Пушкина, 30. Т.: 49-49-49, 
8-904-933-33-33.

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

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

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

*Профессиональная на-
стройка и ремонт компью-
теров. Дешево. Звоните: Т.: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 43-42-87, 8-999-
570-71-79.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-950-746-16-25.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т.: 46-03-82, 8-951-444-
70-52.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-
15-38, 8-904-943-07-47.

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

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

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

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-125-

29-77.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-

16.
*ООО «Регион-Инвест». 

Займы под залог ПТС, ав-

томобиля, недвижимости. Т. 
59-21-25.

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

*Грузоперевозки, професси-
онально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-922-759-02-79.

*Уборка снега. Выпиливание 
деревьев. Т. 45-48-23.

*Отделка балконов: метал-
лические, пластиковые, евро-
вагонка. Т. 49-47-33.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Ремонт микроволновок. Т. 
8-904-803-78-15.

Требуются
*Организация примет на 

постоянную работу электро-
монтёра 4 разряда с группой 
по электробезопасности «4» 
до и выше 1000 В. Т.: 8-908-
819-88-88, 25-56-00.

*Организация примет на 
сезонную работу: поваров, 
барменов. Т.: 8-917-806-24-50, 
25-58-84.

*МП «Маггортранс» пригла-
шает на работу: кондукторов 
(зарплата от 10000 рублей), 
водителей трамвая (от 15000 
рублей). Т.: 39-61-12, 39-61-
83.

*Комплектовщик, 2/2, 18 т. р. 
Т. 8-982-311-38-40.

*Вахтёр. Сменный график. 
19 т. р. Т. 8-922-757-65-68.

*Подработка. Т. 8-929-273-
06-77.

*Работник на склад, 19 т. р. 
Т. 8-963-096-38-65.

*Курьер. Гибкий график. 
12–16 т. р. Т. 8-919-407-51-18.

*Работа в офисе. Секретарь, 
администратор, педагог. Доход 
от 19–25 т. р. Т.: 8-902-619-96-
60, 45-09-34.

*Охранник. Т. 8-982-335-
91-71.

*Сторожа-охранники. Т. 49-
01-46, 49-01-47.

*Грузчики. Т. 49-01-46, 49-
01-47.

*Грузчик. Т. 8-9000-808-739.
*Водитель. Т. 8-929-235-

97-14.
*Диспетчер. Т. 8-912-324-

58-49.
* А д м и н и с т р а т о р -

консультант. 21000 р. Т. 8-908-
586-22-05.

*Оператор. Т. 8-922-705-
99-91

*Администратор. Т. 8-951-
111-78-24.

*Подработка. Т. 8-982-284-
59-67.

*Помощник руководителя. 
26000 р. Т. 8-982-276-76-61.

*Оператор на телефон. 
15000 р. Т. 8-922-732-27-25.

Разное
*Прошу откликнуться свиде-

телей ДТП на Центральном 
переходе, 9, 22 ноября 2015 в 
11.30 между «Шевроле Клан» 
и «ВАЗ-21124» по т. 8-967-
867-26-86.
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Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» 

(«Электроремонт» ЦРЭМЦ) скорбят 
по  поводу смерти 

ШПОТА 
Василия Максимовича 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» 

(«Электроремонт» ВЭЧМ) скорбят 
по поводу смерти 

БАРАНОВА 
Владимира Константиновича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Частные объявления 

Память жива
2 декабря исполня-
ется полгода, как 
перестало биться 
сердце замечатель-
ного, доброго че-
ловека ЯНГИРОВА 
Рит Баевича. Боль 
утраты не утиха-
ет. Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети, внуки, 
зять, сноха

Память жива
3 декабря – 20 лет, 
как нет с нами до-
рогой, любимой 
сестры ЧЕРНЫ-
ШЁВОЙ Лидии 
Алексеевны. Свет-
лая память о ней 
остаётся в наших 
сердцах. Любим, 
скорбим. Кто знал 
её, помяните.

Сёстры

Память жива
2 декабря – 4 года 
с той страшной 
ночи, когда пере-
стало биться серд-
це нашего доро-
гого ПОСАДСКИХ 
Вячеслава Ни-
колаевича. Боль 
утраты не утихает. 
Нам его очень не 

хватает. Любим, помним, скорбим.
Родные и близкие

Память жива
2 декабря испол-
няется два года, 
как перестало 
биться сердце до-
рогого, любимо-
го мужа, папочки, 
дедушки БАУМАН 
Владимира Гер-
мановича. Боль 
утраты не утихает. 
В наших сердцах 
он жив. Кто знал 

его, помяните вместе с нами.
Жена, дочери, внуки

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЮЗМУХАМЕТОВА 

Табриса Хамзовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ШИГАПОВА 

Набиулла Назибутдиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ИБРАГИМОВА 

Мавлюта Галимзяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Дорогую
Татьяну Васильевну 

КУЗНЕЦОВУ – 
с 85-летием!

Живи в добром здравии 
долго-долго и радуй нас 

своим оптимизмом, 
добротой, жизнелюбием, 

мудростью!
твоя любящая семья  

и многочисленные родственники

Подать частное  
объявление в газету  
«магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 



Стра-
х о в щ и -

ки Магнит -
ки бьют тревогу: 

общероссийская беда, 
поддельные полисы 
ОСАГО, докатилась и до 
нас. Десять процентов 
водителей ездят по не-
действительным, фаль-
шивым полисам. Попро-
буем разобраться, почему 
это происходит и как не 
попасться на удочку мо-
шенников.

В нынешней экономиче-
ской ситуации людям 

дорога каждая копеечка – 
этим и пользуются обман-
щики. Стоимость годовой 
страховки сегодня колеблет-
ся от пяти до шести тысяч 
рублей, а предприимчивый 
дяденька буквально за углом 
предлагает «то же самое» за 
тысячу–полторы. То же, да не 
то. «Почти настоящий» – по-
нятие из той же категории, что 
и «вторая свежесть». Осетри-
на второй свежести – тухлая, 
а почти настоящий полис – 
фальшивка.

Для кого страхуемся?
В Магнитогорске зареги-

стрировано более ста тысяч 
машин. И нередко от авто-
любителей можно услышать: 
«Пора ОСАГО оформлять, а 
то гибэдэдэшники штрафа-
ми замучают…» Выходит, 
страхуются прежде всего для 
полицейских, а не для защиты 
в случае аварийной ситуации. 
Привыкли россияне жить, на-
деясь на авось. И уже кажется 
логичным подход: сэкономлю 
несколько тысяч, куплю фаль-
шивый полис, лишь бы менты 
на дорогах не цеплялись. 
Таким горе-экономистам не 
мешало бы помнить: Уго-
ловный кодекс фальшивые 
документы, мягко говоря, не 
поощряет. Статья 327 пред-
усматривает наказание до 
двух лет лишения свободы, а 
сотрудники ГИБДД сегодня, 
в разгар борьбы с фальши-
выми ОСАГО, к документам 
присматриваются ох как вни-
мательно, и за предъявление 
поддельного полиса водителю 

светит как минимум админи-
стративная ответственность. 
Да и в случае аварии – об-
ладатель фальшивого полиса 
и сам возмещение ущерба 
не получит, и потерпевшей 
стороне ремонт автомобиля 
будет выплачивать из своего 
кармана, а откажется сделать 
это добровольно – заплатит по 
решению суда.

Себе в убыток
Чем ещё грозит  горе-

экономия? Представьте, что 
вы несколько лет ездили без 
аварий, произошедших по 
вашей вине, следовательно, 
у вас выгодный коэффициент 
«бонус-малус». Допустим, 
вы везунчик, 
вас не «зало-
вили». Но по-
сле того, как 
покатаетесь с 
ф а л ь ш и в ы м 
полисом, в базах страховщи-
ков ваш непрерывный стаж 
аннулируется. И зарабатывай-
те бонусы заново.

Да и «везти» будет недолго. 
Сотрудники ГИБДД уже-
сточают контроль. Штраф 
составляет 800 рублей. Не-
сколько таких штрафов – и 
вся экономия горит синим 
пламенем.

Российский союз автостра-
ховщиков ведёт активную 
кампанию против интернет-
мошенников, предлагающих 
поддельные полисы ОСАГО. 
Это и блокировка ресурсов, 
сайтов и сообществ в соцсетях 
– до двухсот в месяц! – и, что 
сложнее, поиск злоумышлен-
ников в реале.

Кроме того, растет количе-
ство усовершенствованных 
видеокамер, которые не толь-
ко регистрируют дорожно-
транспортные происшествия, 
но и отправляют номер авто-
мобиля с целью определения 
номера страхового полиса. 
Таким образом, отсутствие 
полиса в базе выявляется 
моментально. В обозримом 
будущем и нас ждёт это нов-
шество.

«Сюрприз!»
Чаще всего покупателя под-

дельного полиса предупре-

ждают, что это не более чем 
защита от гаишников. Самое 
же обидное – что от фаль-
шивок страдают не только 
«экономисты», сознательно 
пошедшие на подлог, но и 
законопослушные граждане, 
ставшие жертвами обмана. 
Они-то думают, что приоб-
рели настоящую страховку 
– и, если в пути не попался 
бдительный полицейский, 
зачастую узнают о подделке 
лишь после аварии. Или по-
сле того, как, полюбовно 
обо всём договорившись со 
вторым участником столкно-
вения, разъехались, а потом 
потерпевший узнаёт: никакого 
возмещения не будет, по-

лис поддельный, 
денежки востре-
бовать  можно 
только через суд. 
Ведь нынче во-
дители могут и 

сами оформить документы на 
месте аварии. Если участник 
аварии застрахован в солид-
ной компании, та, как прави-
ло, бесплатно предоставляет 
услуги аварийного комиссара, 
и тот уж досконально во всём 
разберётся. Увы, бывает и так: 
опытные водилы понадеялись 
на себя, а потом – получите 
сюрприз.

Как распознать подделку?
Существует множество де-

талей, на которые стоит об-
ратить внимание. Микросетка 
зеленовато-голубоватого цве-
та на лицевой стороне бланка, 
желтоватый оттенок бланка в 
центре, металлизированная 
серебристая полоса, причём 
ни в коем случае не с разры-
вами и не со скруглёнными 
углами, видная на просвет 
эмблема Российского союза 
автостраховщиков, добавлен-
ные в бумагу красноватые 
ворсинки, рельефность нане-
сённого на бумагу номера… 
Есть и другие приметы под-
линности, увидеть которые 
можно только в ультрафиоле-
товом освещении. Но стоит 
ли, вооружившись солидной 
распечаткой со списком ню-
ансов, проводить самостоя-
тельную экспертизу? Вряд ли, 
тем более без специального 

оборудования. Большинство 
современных мошенников, 
технически и юридически 
подкованных, не станут рабо-
тать настолько грубо, чтобы 
подделку с ходу можно было 
отличить от оригинала. Они 
могут показать вам самый что 
ни на есть настоящий полис, 
изготовленный в типографии 
Гознака, – комар носу не 
подточит. Вот только при-
надлежать этот полис будет 
компании, прекратившей своё 
существование. 

Это могут быть и краденые 
бланки действующей компа-
нии. Автовладельца, оформ-
ляющего страховку, должно 
насторожить, если на полисе 
указан филиал, расположен-
ный в далёком городе. Обя-
зательно нужно позвонить по 
телефону, указанному на по-
лисе, – страховщики, активно 
борющиеся с мошенниками, 
только приветствуют бдитель-
ность клиентов.

Техника безопасности
Что ещё может сделать 

добросовестный покупатель, 
чтобы обезопасить себя от 
подделки? Прежде всего – не 
следует соблазняться низкой 
ценой. Подлинник не может 
стоить полторы тысячи. Хотя 
и стоимость в 5–6 тысяч ру-
блей – далеко не гарантия 
безопасности.

Не покупать полис в со-
мнительных местах. У за-
рекомендовавших себя на 
рынке страховщиков, как 
правило, в городе есть офис, 
действующий несколько лет. 
Даже если к вам пришли на 
работу страховые агенты и вы 
заинтересовались предложен-
ным продуктом – назначьте 
встречу в офисе. 

Стопроцентно надёжный 
способ проверить, действи-
телен ли полис, – сервис по 
проверке полисов ОСАГО 
на сайте Российского союза 
автостраховщиков autoins.
ru. На главной странице есть 
раздел ОСАГО, в котором для 
страхователей и потерпевших 
в тестовом режиме запущен 
такой сервис, как «Сведения 
для страхователей о застра-
хованных транспортных сред-
ствах», где по номеру полиса 
можно получить данные о 
статусе полиса и наимено-
вании страховой компании, 
в которой он был оформлен, 
VIN-номере и государствен-
ном номере застрахованного 
транспортного средства. Если 
после заключения договора 
вы зашли на сайт для про-
верки и под указанным вами 
номером договора ОСАГО 
увидели данные вашего ав-
томобиля и договора со стра-
ховой компанией, можете 
ездить спокойно. Если же 
этим или другим способом 
обнаружили подлог до насту-
пления страхового случая, то 
есть до аварии, необходимо 
обратиться с фиктивным до-
кументом в полицию. На воз-
мещение понесённого вами 
ущерба можно надеяться, 
только если виновник будет 
найден. А пока – придётся 
раскошелиться на настоящую 
страховку ОСАГО. Да, обидно 
платить дважды, но другого 
выхода нет. Стало быть, луч-
ше проявить бдительность 
до приобретения полиса, чем 
досадовать после.

 Елена Лещинская
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Интернет 

надёжный заслон

Туризм 

обещанного полгода ждут

ЖКХ 

Должник платит дважды

Прежде всего –  
не следует соблазняться 
низкой ценой

Ликбез 

не ведитесь на фальшивку В противодействии рас-
пространению наркоти-
ческих веществ на тер-
ритории города сделан 
ещё один шаг.

Приобретён специали-
зированный аппаратно-
программный комплекс для 
отслеживания активности 
пользователей сети «Интер-
нет». 

Комплекс позволяет запу-
стить круглосуточный мони-
торинг подключений к сети и 
декодирование передаваемой 

и получаемой абонентами 
информации, имеет возмож-
ность идентификации поль-
зователей. Своим решением 
на ноябрьском заседании 
Магнитогорского городско-
го Собрания депутаты при-
няли решение о передаче  
аппаратно-программного 
комплекса  в безвозмездное 
пользование  управлению 
Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по 
Челябинской области.

Россиянам, отказавшим-
ся от поездки в Турцию, 
вернут деньги за аннули-
рованные путевки при-
мерно через полгода.

Об этом «Русской службе 
новостей» сообщил член прав-
ления Альянса туристических 
агентств Сергей Самохвалов. 
По его мнению, в основном 
деньги придётся возвращать 
в судебном порядке.

Самохвалов утверждает, 
что на данный момент тур- 

агентства уже завалены пре-
тензиями, большинство из 
которых операторы не спо-
собны удовлетворить. Он 
рассказал, что в основном 
туроператоры предлагают 
замену тура, и альтерна-
тивой Турции становится 
Индия.

Напомним, 25 ноября Рос-
туризм рекомендовал туропе-
раторам прекратить продажи 
туров в Турцию вплоть до 
Нового года.

В условиях Южного Ура-
ла, отличающегося дале-
ко не южным климатом, 
оплата потреблённых 
света и тепла является 
первоочередной статьей 
расходов для граждан.

Но статистика судебных 
приставов показывает, что 
люди порой крайне недобро-
совестно относятся к своим 
обязательствам, накапливая 
долги в десятки и сотни тысяч 
рублей.

В ноябре 2015 года судеб-
ными приставами Челябин-
ской области по долгам за 
свет, тепло и газ было фак-
тически взыскано 117 мил-
лионов рублей. Абсолютным 
рекордсменом по размеру за-
долженности стало Озёрское 
муниципальное многоот-
раслевое предприятие ком-
мунального хозяйства. С мая 
2015 года судебные приставы 
межрайонного отдела по осо-
бо важным исполнительным 
производствам УФССП Рос-
сии по Челябинской области 
работали над взысканием  
93 миллионов рублей. В ноя-
бре предприятие осуществило 
последний платёж, полностью 
рассчитавшись с поставщиком 
ресурсов. Но принудительное 
исполнение повлекло ещё 
один долг – исполнительский 
сбор в размере 6,5 миллиона 
рублей, взыскание которого 
выделено в отдельное испол-
нительное производство.

Если юридические лица 
бьют рекорды по размеру 
взысканий, то физические 
лица берут количеством ис-
полнительных производств. В 
ноябре более тысячи граждан 
вернули за газ, тепло и свет 
порядка 24 миллионов руб-
лей. Средний размер задол-
женности составил 21 тысячу 
рублей. Среди этой категории 
должников также есть рекорд-
смены. В Сатке местный жи-
тель Ш., занимающийся пас-

сажирскими перевозками, вы-
нужден был продать машину 
«ГАзель», чтобы погасить 
долг за горячую воду и теп-
ло. Он является постоянным 
«клиентом» службы судебных 
приставов, но последний 
взысканный долг превысил 
все мыслимые пределы, тем 
более для небольшого горо-
да, – 200 тысяч рублей. Там 
же мать с сыном Светлана и 
Дмитрий Б. несколько меся-
цев отказывали себе во всем, 
поскольку приставы обратили 
взыскание на половину их 
зарплат для погашения долга 
за тепло и воду в размере  
70 тысяч рублей.

В Ленинском районе города 
Магнитогорска местная жи-
тельница Ш. в ноябре изба-
вилась от статуса должницы, 
выплатив 83 тысячи рублей 
только по одному исполни-
тельному производству о 
взыскании долга за тепло. 
Всего же в отношении неё 
были окончены десять испол-
нительных производств на об-
щую сумму 250 тысяч рублей 
– все по долгам ЖКХ.

Должники, в отношении 
которых применялись меры 
принудительного исполне-
ния, заплатят ещё раз – семь 
процентов исполнительского 
сбора от суммы взыскания.

По результатам работы в 
течение десяти месяцев 2015 
года судебными приставами 
Челябинской области было 
фактически взыскано 292 
миллиона рублей в пользу 
предприятий – поставщиков 
света, газа и тепла. Окон-
чено и прекращено более  
58 тысяч исполнительных 
производств.

Экономия на полисе оСаГо оборачивается серьёзными последствиями
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Мюзикл 

Приближается время но-
вогодних ёлок, и родители 
уже сейчас выбирают, чем 
порадовать малышей и 
ребят постарше. И здесь 
возможна масса вариан-
тов, которые зависят и от 
места жительства, и от 
предпочтений ребёнка, 
и от того, насколько ро-
дители заинтересованы 
в его эстетическом вос-
питании.

К ому-то для счастья хватает 
одной-двух новогодних 

программ со спектаклем и ин-
термедией у зелёной красавицы, 
а особо общительные детки с 
удовольствием участвуют если 
не во всех, то в большинстве 
городских праздников. Если 
взрослые хотят вырастить раз-
носторонне развитого человека, 
в новогодний марафон своего 

малыша непременно включат 
музыкальную сказку.

Конечно, музыка звучит во 
всех театрализованных поста-
новках, но есть жанры, где она 
– и сказочник, и волшебник, и 
главный герой… Магнитогор-
ское концертное объединение, 
расположенное на проспекте 
Карла Маркса, 126, приглашает 
больших и маленьких зрителей 
на мюзикл «По дороге в Новый 
год». (3+)

Герои спектакля – мартышка 
Анфиса, Тигрёнок, Черепаха 
и их друзья – так мечтают о 
зимней сказке! По-настоящему 
зимней! Но в Африке нет ни 
ёлок, ни снега. И компания дру-
зей решается на далёкое путе-
шествие в неведомое. Весёлые 
обитатели жаркого континента 
едут на новогодний праздник в 
страну Деда Мороза… Какие 
приключения ждут их в пути 
и как встретят африканских 

гостей там, где в вол-
шебном танце кружатся 
снежинки?

Взрослые знают: го-
родское концертное объ-
единение – содружество 
самобытных талантов 
Магнитки, солистов и 
коллективов. На ново-
годнем празднике их 
порадуют вокалисты с 
прекрасными певчески-
ми голосами. А дети 
полюбят жанр мюзикла 
благодаря захватываю-
щему сюжету, динамике 
сценического действия в со-
четании с весёлыми песнями, 
яркими костюмами и декора-
циями.

Время спектакля – 50 минут 
– пролетит незаметно и благо-
даря интерактивным сценам 
для маленьких зрителей. Ведь 
для малышей важно не просто 
смотреть, а принимать непо-
средственное участие в проис-
ходящем.

Мюзикл «По дороге в Новый 
год» рассчитан на детей от трёх 
до двенадцати лет. И поставлен 

так, что будет интересен и 
дошколятам, и подросткам. И, 
конечно, их родителям – кто как 
не взрослые, сумевшие нена-
долго вырваться из круговорота 
забот, сумеет во всей полноте 
ощутить прелесть хорошей 
сказки!

Представления состоятся с 
23 по 30 декабря и со 2 по 6 ян-
варя, начало – в 10.00, 13.00, 
16.00. Справки по телефонам: 
21-46-10, 21-46-07.

 елена Лещинская

По дороге в новый год
Магнитогорское концертное объединение 
приглашает в сказочное путешествие

Утрата 

Кумиры 

Прощайте, 
Эльдар Александрович!

В память о Высоцком

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответственный секретарь 
наумов евгений Михайлович

Кинематографист Эльдар 
Рязанов умер в ночь на 
30 ноября. Он скончался 
в одной из московских 
больниц в возрасте 88 
лет.

Эльдар Рязанов – киноре-
жиссёр, сценарист, народный 
артист СССР – родился 18 
ноября 1927 года в Самаре. 
После окончания в 1950-м 
ВГИКа (мастерская Григория 
Козинцева) на протяжении 
пяти лет работал в докумен-
тальном кино на Централь-
ной студии документальных 
фильмов. В 1956 году снял 
фильм «Карнавальная ночь», 
который принёс ему извест-
ность.

В последующие несколь-
ко лет Рязанов снял такие 
картины, как «Девушка без 
адреса» (1957 год), «Гусарская 
баллада» (1962 год), «Дайте 
жалобную книгу» (1964 год), 

«Старики-разбойники» (1971), 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России» (1973 
год), «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (1975 год), 
«Служебный роман» (1977 
год), «Гараж» (1979), «Вокзал 
для двоих» (1982 год), «Же-
стокий романс» (1984 год).

Одними из последних его 
картин стали «Старые клячи» 
(2000 год), «Тихие омуты» 
(2000 год), «Ключ от спальни» 
(2003 год), «Андерсен. Жизнь 
без любви» (2006 год) и «Карна-
вальная ночь-2» (2006 год).

Эльдар Рязанов награждён 
двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденами 
Дружбы и «За заслуги перед 
Отечеством» III и II степеней, 
а также французским орденом 
«Изящных искусств и лите-
ратуры», орденом Почётного 
легиона за цикл передач «Па-
рижские тайны».

Музей Владимира Вы-
соцкого в Екатеринбур-
ге пополнится новыми 
экспонатами.

В парижском аукционном 
доме «Друо» прошёл аукцион 
вещей из личной коллекции 
знаменитой французской ак-
трисы с русскими корнями 
Марины Влади. Часть пред-
метов связана с именем её 
мужа – легендарного совет-
ского актера, поэта и барда 
Владимира Высоцкого.

Самым дорогим оказался 
лот под номером 48. Это одно 
из последних стихотворений 
Владимира Высоцкого, по-
свящённое Марине Влади. 
Оно написано его рукой на 
визитной карточке агентства 
путешествий Viazur. На кар-
тонке стоит дата – 11 июня 
1980 года. До смерти поэта, 
всколыхнувшей всю страну, 
оставалось полтора месяца.

Сюрпризом нынешнего 
аукциона стал и лот, шедший 
под номером 90. Считалось, 
что именно он, а речь идёт о 

посмертной маске Высоцкого, 
выполненной из сплава брон-
зы и серебра, станет самым 
успешным. И, тем не менее, на 
торгах особого ажиотажа этот 
лот не вызвал. Посмертная 
маска ушла по цене на десять 
процентов выше верхнего 
предела её оценки – за 55 ты-
сяч евро.

Среди других экспонатов 
коллекции Влади были не-
сколько десятков чёрно-белых 
и цветных фотографий актри-
сы и Высоцкого.

Тридцать семь предметов, 
связанных с жизнью и твор-
чеством Владимира Высоц-
кого, приобрёл уральский 
предприниматель Андрей 
Гавриловский – основатель 
музея Владимира Высоцкого 
в Екатеринбурге и совладелец 
небоскрёба «Высоцкий».

Сама Марина Влади на аук-
цион не явилась. По словам 
организатора Эли Моранжа, 
ей «не пришлась по вкусу 
шумиха, возникшая вокруг 
торгов».

Экран 

Виноваты сериалы
Нашумевшая киноисто-
рия султана Сулеймана 
и русской красавицы 
получила продолжение.

Турецкий сериал  «Вели-
колепный век» настолько 
полюбился зрителям всего 
мира, что поставить в нём 
точку оказалось непросто. На 
радость поклонникам этой 
невероятно красивой истори-
ческой саги, сейчас снимается 
её продолжение ― сериал 
«Кесем Султан». С той лишь 
разницей, что действие кар-
тины будет происходить в 
следующем «великолепном» 
веке – семнадцатом. Разница 
между сюжетными линиями 
составляет около ста лет, 
поэтому актёрский состав 
полностью изменился. Про-
дюссер остался прежним – 
Тимур Савджи. Он уверяет, 
что продолжение будет ещё 

более зрелищным, чем первая 
часть. Лента «Кесем Султан» 
уже успела отобрать у «Вели-
колепного века» статус самого 
дорогостоящего турецкого 
сериала.

Телеканал «Домашний» уже 
анонсировал новый проект. 
Старт показа запланирован на 
2016 год. На турецких каналах 
сериал вышел в октябре. От-
ставание в трансляции осно-
вано на сложностях дубляжа.

Впрочем, недавно демон-
страция новой ленты оказа-
лась под вопросом: депутаты 
Мосгордумы предложили за-
претить показывать в России 
турецкие сериалы, поскольку 
на территории нашего госу-
дарства участились случаи 
бракосочетаний с мусульман-
скими мужчинами и произо-
шла популяризация гаремов. 
Состоится премьера или нет 
– покажет время.

Кроссворд 

По горизонтали: 1. Ма-
териал для покрытия полов. 
5. Самый разговорчивый ра-
ботник телевидения. 8. Гим-
настический элемент, так «по-
любившийся» бизнесменам. 
9. Термин в журналистике, пе-
чати, геологии. 10. Природная 
географическая зона в Африке. 
15. Сын одного из супругов по 
отношению к другому, для него 
неродному. 19. Круглая картина 
с рельефом. 20. Агитация за 
товар. 21. Госпиталь в полевых 
условиях. 22. Игра с шарами. 
23. Младенческий транспорт. 
27. Огородное растение на 
фото 2. 31. Кушанье на одного 
едока в ресторане, столовой. 
32. Обитатель грязных рук. 
33. Самка лошади. 34. Здоровый 
лошадиный смех.

По вертикали: 2. Закре-
питель духов. 3. Задняя часть 
судна. 4. Табак низкого сорта. 

5. Что может быть в порван-
ном кармане? 6. Подставка в 
виде бруса на ножках, сбитых 
крестовиной. 7. «Лебединый» 
водоём. 10. Животное, олице-
творяющее любителя поспать 
вволю. 11. Певческое искусство. 
12. Едва заметный переход, 
оттенок. 13. Наиболее реши-
тельный момент наступатель-
ных действий войск. 14. Непе-
риодичное печатное издание на 
фото 1. 15. Морское непередви-
гающееся животное. 16. Пароль 
сорока разбойников, случайно 
выведанный Али-Бабой. 17. На-
селение государства. 18. Судно 
для буксировки воднолыжни-
ков. 24. Материал для отливки 
стойких солдатиков. 25. Самая 
длинная река в Азии. 26. Раз-
битая лошадь. 28. Контроль 
веса. 29. Источник возгорания. 
30. Продукция огорода.

Закрепитель духов

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Паркет. 5. Диктор. 8. Оборот. 9. Раздел. 

10. Саванна. 15. Пасынок. 19. Тондо. 20. Реклама. 21. Лазарет. 
22. Кегли. 23. Коляска. 27. Помидор. 31. Порция. 32. Микроб. 
33. Кобыла. 34. Ржание.

По вертикали: 2. Амбра. 3. Корма. 4. Тютюн. 5. Дырка. 6. Козлы. 
7. Озеро. 10. Сурок. 11. Вокал. 12. Нюанс. 13. Атака. 14. Книга. 
15. Полип. 16. Сезам. 17. Народ. 18. Катер. 24. Олово. 25. Янцзы. 
26. Кляча. 28. Обмер. 29. Искра. 30. Овощи.

Поколение next 

Литературно-музыкаль-
ная встреча, посвящён-
ная творчеству Булата 
Окуджавы и приурочен-
ная к 55-летию его перво-
го концерта, состоялась 
в библиотеке специаль-
ной (коррекционной) 
школы-интерната № 3.

Организаторы, библиотекарь 
школы-интерната № 3 Надежда 
Абзалутдинова и библиотекарь 
филиала № 10 объединения 
городских библиотек Евгения 
Гордина, не случайно дали этой 
встрече название «Счастливый 
жребий». Надежда Степановна 
открыла вечер словами Булата 
Окуджавы: «У меня в жизни 
было много удач. Но, пожа-
луй, самая главная пришла в 

тот день, когда я первый раз 
придумал мелодию к своему 
стихотворению…»

Для старшеклассников и 
преподавателей, а также го-
стей из школы № 10 и Маг-
нитогорского педагогического 
колледжа выступили соли-
сты детского клуба авторской 
песни «Лабиринт» Ангелина 
Притула, Дарья Горляева, Па-
вел Зорин, Ксения Бусыгина, 
Варвара Жуковина, Марина 
Старкина, Светлана Иванова 
и руководитель клуба Наталья 
Гузынина.

«До свидания, мальчики!», 
«Пожелание друзьям», «Бе-
лорусский вокзал», «После 
дождичка», «Грузинская»… 
Наталья Анатольевна расска-

зывала об истории создания 
песен, о символике текстов 
Окуджавы, только ему при-
сущем лиризме. И выразила 
надежду, что участники встре-
чи, услышав песни Булата 
Окуджавы, захотят посмотреть 
фильмы, в которых эти песни 
звучат, познакомиться с прозой 
и стихотворными сборниками 
Булата Шавловича.

Фразы из песен Окуджавы 
разлетелись на цитаты: «Мы за 
ценой не постоим!», «Давайте 

понимать друг друга с полу-
слова», «Возьмёмся за руки, 
друзья»…  Потому ребятам 
из «Лабиринта» подпевали не 
только преподаватели, пред-
ставлявшие старшее поколе-
ние, но и молодёжь.

Вечер в библиотеке стал 
подтверждением того, что пре-
красные песни Булата Окуд-
жавы всё так же верно служат 
людям, помогая становиться 
ближе и понимать друг друга.

 Светлана орехова

«Счастливый жребий»
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