
Чтобы помнили

Они сражались за Родину
В этом году в рамках Парада Победы Девятого 
мая третий раз по главному проспекту города 
пройдёт «Бессмертный полк».

Присоединиться к масштабной акции сможет любой 
желающий, которому есть кем гордиться. Общий сбор 
участников акции «Бессмертный полк» в Магнитогорске 
назначен на девять часов утра девятого мая. Горожан 
будут ждать на площади перед драматическим театром 
имени А. С. Пушкина. С собой необходимо принести фото-
графию своего героя – участника войны, который лично 
уже не может присутствовать на значимом мероприятии. 
Портрет формата А4 должен быть размещён на штендере 
формата А3. В рамках Парада Победы собравшиеся прой-
дут по проспекту Ленина до монумента «Тыл–Фронту».

Информацию о родственнике, участвовавшем в Вели-
кой Отечественной войне, также можно разместить на 
официальном сайте акции polkrf.ru. С вопросами можно 
обратиться по телефону «горячей линии» 45-49-09 и в 
группу социальной сети «Вконтакте» vk.com/polk_mgn.

Вопросы собирали по всей стра-
не: каждый, кто хотел, мог спро-
сить главу государства о том, 
что его больше всего волнует.

Как показало исследование ВЦИОМа, 
самым насущным вопросом для граж-
дан являются их доходы. Эта тема 
– на первом месте по важности для 
пенсионеров, бюджетников, рабочих 
и служащих. На втором месте – ситуа-
ция в стране в целом. Тема лидирует 
среди предпринимателей, студентов 
и госслужащих. В списке самых по-
пулярных – вопросы о соцподдержке 
населения, занятости, медицине, эко-
номике, ЖКХ.

Отличительными особенностями 
этого года можно назвать большое 
количество жалоб на невыплаты или 
задержки зарплат, недовольство людей 
непрозрачными сборами на капремонт, 
тревогу в отношении угроз междуна-
родного терроризма и возможности 
военного конфликта с участием России. 
Люди отмечают заметный рост цен на 
продукты и лекарства, а также на бен-

зин, что при падающих ценах на нефть 
вызывает у граждан, мягко говоря, 
недоумение.

За последний год мне довелось 
трижды присутствовать на пресс-
конференциях Владимира Путина: на 
втором медиафоруме, проводимом 
Общероссийским народным фронтом в 
2015 году, большой пресс-конференции 
в декабре 2015 года и буквально на 
днях – седьмого апреля – на пленарном 
заседании третьего медиафорума ОНФ, 
прошедшего в Санкт-Петербурге.

Неоднократно слышала мнение, что, 
мол, на подобных встречах всё отре-
жиссировано, все вопросы продуманы, 
розданы и слово предоставляют лишь 
избранным. Конечно, доля правды в 
этом есть: разговор с президентом 
координаторы стараются держать 
в определённом русле. На большой 
пресс-конференции этим занимается 
пресс-секретарь Дмитрий Песков, на 
встречах в рамках медиафорума – не-
сколько спикеров. Их задача – озвучить 
запланированные темы. Но Владимир 
Путин, как правило, сценарий довольно 

быстро ломает, предоставляя возмож-
ность аудитории высказываться в ре-
жиме свободного микрофона. И такое 
общение даёт возможность сделать бе-
седу колоритной, подбросить в основ-
ное «меню» изюминку, нотку юмора. 
Такие моменты, порой на грани фола, 
больше всего и запоминаются. Как, к 
примеру, своеобразные высказывания 
Ксении Собчак или вятский квас…

Медиафорум – событие для журна-
листской братии особенное. Где ещё 
будет такая возможность не на бегу, в 
течение нескольких дней пообщаться 
друг с другом, обсудить важные для от-
расли темы, поделиться тем, с какими 
трудностями приходится сталкиваться 
в работе, с какой несправедливостью 
мириться, какие чиновничьи препоны 
преодолевать. Триста из пятисот участ-
ников форума – победители конкурса 
«Правда и справедливость», авторы 
проблемных, выстраданных материа-
лов, журналистских расследований. И 
каждому есть что сказать, обсуждая 
проблемы, назревшие в сфере средств 
массовой информации.

  Ольга Балабанова
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Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Сегодня состоится четырнадцатая по счёту  
«прямая линия» с Владимиром Путиным

Паводок

В режиме полной готовности
Специалисты треста «Водоканал» держат на 
контроле ситуацию с пропуском паводковых 
вод.

Земля в городе местами начинает просыхать. Но это 
не означает, что угроза подтопления и возможность 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
паводком, позади.

Резкое таяние снега привело к тому, что только за один 
день на очистные сооружения Водоканала поступало 
более 210 тысяч кубометров канализационных стоков, 
сообщает пресс-служба предприятия. Для сравнения, в 
зимний период ежесуточно очистные сооружения право-
го и левого берега в среднем принимали 110–115 тысяч 
кубометров стоков. Фактически этой весной очистные 
сооружения работают с превышением проектной произ-
водительности. Тем не менее, оборудование в исправном 
состоянии, работы проводят в штатном режиме.

– Не менее важно состояние канализационных кол-
лекторов, через которые проходят хозфекальные стоки 
города и промышленных предприятий, – заметил на-
чальник службы эксплуатации сетей канализации Юрий 
Ильяшев. – Прочистку и промывку коллекторов и колод-
цев приходится осуществлять с помощью специальной 
установки «Акваджет» и вручную, так как в трубах сетей 
канализации скапливается много бытового мусора.

Ещё одной проблемой стало подтопление паводковыми 
водами подвальных помещений зданий. Осмотр подвалов 
специалистами Водоканала совместно с работниками 
управляющих компаний показал, что в  большинстве слу-
чаев проблема возникает из-за неудовлетворительного 
содержания внутридомовых канализационных сетей.

Цифра дня
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729 мм рт. ст.

Вс +12°...+18°

10 %
Столько россиян, 
по данным опроса 
Левада-центра, 
считают, что на Западе 
коррупция значительно 
меньше, чем в России. 
38 процентов опро-
шенных уверены, что 
показатели сравнимы.

Погода

Слово 
президенту

Статистика. «Прямая линия» с Владимиром Путиным
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ВизитПраймериз

Социальный объект

Новая политическая культура
«Единая Россия» завершила приём заявок на 
участие в предварительном голосовании.

Количество участников праймериз уже составило 2598 
человек, но окончательная цифра будет названа завтра, 
15 апреля, после проверки документов последних заявив-
шихся кандидатов.

Дебаты кандидатов стартовали второго апреля, и за это 
время дискуссии состоялись на 318 площадках в 76 регио-
нах. Дебаты проходят в несколько этапов и продлятся до 
15 мая. А уже 22 мая состоится единый день голосования 
по выборам кандидатов от «Единой России». Именно из по-
бедителей праймериз и будет сформирован список канди-
датов, которые представят партию на выборах в Госдуму  
18 сентября 2016 года.

Напомним, что в предварительном голосовании «Еди-
ной России» принимают участие как «единороссы», так 
и сторонники партии, а также беспартийные.

Президент России Владимир Путин на медиафоруме 
ОНФ в Санкт-Петербурге дал оценку праймериз, заявив, 
что предварительное голосование внедряется как инстру-
мент решения сразу нескольких проблем – делает жизнь 
партии более прозрачной, приближенной к людям, пото-
му что в ходе открытых обсуждений, споров выявляются 
реальные проблемы. Он также добавил, что эта система 
«будет выталкивать наверх людей заинтересованных и 
желающих работать в интересах общества, в том числе и 
в высшем законодательном органе страны».

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов 
подчеркнул, что список партии будет формироваться не в 
кабинетах начальников, кандидатов на выборы в Госдуму 
определят сами граждане.

– Проделана огромная работа: будет открыто почти 20 
тысяч избирательных участков, а принятый регламент и 
положение о проведении процедуры являются пошаговой 
инструкцией, как для всех участников обеспечить равные 
условия. Главный принцип, который заложен в предва-
рительное голосование, – конкурентность, открытость и 
легитимность. Для всех участников установлены единые 
требования, – сказал Сергей Неверов.

Он отметил, что в рамках дебатов предварительного 
голосования формируется политическая культура: пра-
вилами предусмотрено, что кандидаты должны агити-
ровать за себя, не позволять себе оскорблений других 
участников. Сергей Неверов напомнил, что «Единая Рос-
сия» инициировала закон, согласно которому личное 
участие в дебатах во время избирательной кампании 
станет обязательным для участников выборного про-
цесса: люди должны видеть кандидата, его убеждения 
и программу до, а не после выборов.

Эксперты отмечают, что в России формируется новая 
политическая культура выборных процедур, и на её ста-
новление может уйти два-три электоральных цикла.

После подписания соглаше-
ния между администраци-
ей города и Росгосцирком 
состоялась расширенная 
встреча с участием главы 
Магнитогорска Виталия 
Бахметьева, директора 
местного филиала цирка 
Олега Хотима и руководи-
телей ресурсоснабжающих 
предприятий.

Магнитогорский цирк стано-
вится более социально ориенти-
рованным. За минувшие полгода в 
связи со снижением цен на билеты 
и совершенствованием программ 
посещаемость выросла на 150 про-
центов. Олег Хотим признался, что 
своей целью определил на деле до-
казать, что подведомственное ему 
культурное учреждение должно 
и может быть полезным городу, 
интересным и доступным всем 
категориям населения.

– На прошлой неделе мы под-
писали документ об официальном 

сотрудничестве с Росгосцирком, 
– прокомментировал Виталий Бах-
метьев. – Теперь в его рамках нам 
необходимо определиться с тем, 
какие меры поддержки мы можем 
предложить магнитогорскому фи-
лиалу. Сегодня рассматриваем воз-
можность индивидуального подхо-
да к оплате за потребляемые услуги 
ресурсоснабжающих организаций. 
Цирку было бы проще платить за 
потреблённую электроэнергию не 
авансом, а по факту её получения. 
Город выступит гарантом своевре-
менной и полной оплаты.

В свою очередь Олег Николаевич 
поблагодарил градоначальника за 
проявленный интерес к жизни го-
родского цирка и оказанное дове-
рие. Он заверил, что беспокоиться о 
платежеспособности цирка никому 
не придётся.

– Если бы везде было так, как в 
цирке, то был бы порядок, – уверен 
Олег Хотим. – У нас есть проблемы, 
которые происходят из-за недо-
статочного финансирования Ми-

нистерством культуры, но мы их 
решаем. И мы можем и хотим быть 
полезными городу и людям.

Глава города Виталий Бахметьев 
сделал акцент на том, что городу 
цирк необходим, поэтому равно-
душным к сложностям культурно-
го заведения оставаться нельзя.

– Может быть, нам пора наве-
стить Министерство культуры и 
Росгосцирк, чтобы ситуация нала-
дилась, – заметил он. – Наши дети 
ходят в цирк и радуются – это очень 
хорошо и дорогого стоит. Многие 
взрослые также любят это место 
и с удовольствием его посещают. 
Нужно оказать помощь магнито-
горскому цирку – техническую или 
финансовую – по возможности и 
потребности.

По итогам встречи между маг-
нитогорским цирком и муници-
пальными предприятиями будут 
заключены дополнительные до-
говоры о сотрудничестве, где 
определятся более чёткие этапы и 
формы взаимодействия.

Справка «ММ»
Первый (деревянный) цирк Магнитогорска строился одновременно 

с возведением промышленного комплекса и нового социалистическо-
го города (открыт 11 августа 1931 года).

В 1975 году открылся новый цирк фундаментального здания на 2000 
мест. Архитекторы – Л. Сегал, Э. Акопов, И. Шадрин. Среди директоров: 
К. Червоткин, Д. Левицкий, П. Воронцов.

В новом здании цирк начал свою работу с того, что в ноябре 1975 
года в нём состоялось торжественное заседание городской обще-
ственности, посвящённое 
57-й годовщине Великой 
Октябрьской революции.

Днём официального от-
крытия нового здания цирка 
является 1 января 1976 года. 
В 14.00 на манеже состоялось 
первое коммерческое пред-
ставление, на которое приш-
ли 1813 зрителей. Открывали 
новый цирк звёзды: Вальтер 
Запашный – дрессировщик 
хищников, Ирина Черепцова 
с дрессированными собаками 
и высшая школа дрессуры 
лошадей под руководством 
Дель-Боске.

Магнитогорский цирк необходимо сохранить и сделать достойным местом отдыха горожан

В Магнитогорске побывал помощник президента России,  
вице-президент Олимпийского комитета РФ Игорь Левитин

2598 
участников  
праймериз*

Дискуссии состоялись 
на 318 площадках
в 76 регионах*

Будет открыто почти
20 тысяч 
избирательных участков

*По данным на 14 апреля

Схема зала магнитогорского цирка

Фабрика позитивных эмоций

На повестке – спорт

В ходе визита он посетил ряд 
спортивных объектов Магнитки 
– теннисную и хоккейную шко-
лы. Встретился с их руководите-
лями и воспитанниками. Игорь 
Евгеньевич остался доволен 
высоким уровнем подготовки 
молодых спортсменов в Магни-
тогорске, отметив профессиона-
лизм их наставников.

Игорь Левитин побывал на встрече 
с легендарным тренером по настоль-
ному теннису Микаэлем Вартаняном, 
по инициативе которого в Магнитке 
в 1999 году была создана уникальная 
школа настольного тенниса для всех 
возрастных групп. В 2002 году коман-
да клуба стала чемпионом России.

В детском ледовом дворце Игорь 
Левитин поприсутствовал на матче 
команд Магнитогорска и казахстан-
ского города Рудный. Руководители 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Металлург» 
рассказали об успехах и достижениях 
юных хоккеистов.

Именно хоккей был в фокусе внима-
ния Игоря Левитина в ходе команди-
ровки в Магнитогорск. Визит прошёл 
в рамках подготовки к заседанию 
Госсовета по вопросам развития 
хоккея, который состоится в конце 
апреля. И опыт Южного Урала, как 
передового региона в данной сфере 
наверняка найдёт отражение в по-
вестке заседания.

Во второй половине дня делегация 
направилась в «Арену-Металлург». 

Там прошло совещание, в котором 
наряду с Игорем Левитиным приняли 
участие первый заместитель губерна-
тора Челябинской области Евгений 
Редин, исполнительный директор ХК 
«Металлург» Максим Грицай, а также 
тренерско-преподавательский состав 
СДЮСШОР. На совещании обсуждали 
вопросы развития и популяризации 
детского и любительского хоккея. 
Одной из тем стала подготовка Маг-
нитогорска к предстоящему юни-
орскому чемпионату мира, который 
состоится в 2018 году.

По окончании официальной ча-
сти гости посетили четвёртый матч  
финальной серии Кубка Гагарина 
между магнитогорским «Металлургом» 
и московским ЦСКА.

Соглашение

В Челябинской области воз-
рождается практика городов-
побратимов – некоторые 
муниципальные образования 
региона подписали соглашения 
о сотрудничестве с Крымом и 
Севастополем.

Делегация из Севастополя в течение 
трёх дней находилась в Челябинске, 
приняла участие в работе пятого 
съезда муниципальных образований 
области.

Как рассказал председатель правле-

ния совета муниципальных образова-
ний Южного Урала глава Увельского 
района Анатолий Литовченко, под-
писано соглашение о сотрудничестве 
между советами муниципальных 
образований Челябинской области и 
Севастополя, а также между Саткин-
ским районом Челябинской области и 
Верхнесадовским, Качинским и Нахи-
мовским округами Севастополя, меж-
ду Советским районом Челябинска и 
Ленинским округом Севастополя.

Напомним, на сегодня действуют 
также соглашения о сотрудничестве 

Челябинской области и Республики 
Крым, подписанные Борисом Дубров-
ским и Сергеем Аксёновым. «Города 
Кыштым и Евпатория, Златоуст и 
Керчь, Троицк и Ялта, Еткульский 
муниципальный район и город Ар-
мянск, Миасс и Балаклава подписали 
соглашения о межмуниципальном 
сотрудничестве и стали городами-
побратимами, – пояснил Анатолий 
Литовченко. – Подписание соглаше-
ния даст возможность реализовывать 
совместные проекты и мероприятия, 
обмениваться лучшими муници-
пальными практиками и развивать 
торгово-экономические связи».

  Любовь Юрина

Побратались с Крымом

Е. Редин, И. Левитин, М. Грицай в Ледовом дворце И. Левитин и М. Вартанян среди воспитанников школы настольного тенниса
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Санкции

Фруктовая «инквизиция»
В Челябинской области по решению Россель-
хознадзора раздавили 20 тонн польских яблок, 
«замаскированных» под молдавские.

Седьмого апреля на контрольно-пропускном пункте 
«Троицк» сотрудники отдела надзора за обеспечением 
карантина растений при осуществлении документарного 
контроля выявили партию подкарантинной продукции 
– свежие яблоки в количестве 1500 коробок и весом 19,5 
тонны в сопровождении фитосанитарного сертификата, 
выданного четвёртого апреля в Казахстане территори-
альной инспекцией по городу Костанай.

В фитосанитарном сертификате местом происхождения 
подкарантинной продукции указывалась Республика Мол-
дова. Но при вскрытии транспортного отсека выявлены 
ящики с маркировкой, позволяющей установить истинное 
происхождение продукции.  Это оказалась Польша, которая 
попадает под действие постановления о санкциях, поэтому 
яблоки, следовавшие в Екатеринбург, были уничтожены, 
как и три тонны польских груш.

С начала весны это уже третье крупное задержание санк-
ционной продукции: 12 марта на КПП «Троицк» сотрудники 
Россельхознадзора задержали 345 кг киви из Италии, а 
четвёртого апреля выявлено и уничтожено 1875 коробок 
с польскими яблоками общим весом более 23 тонн.

Кошелёк

Дайте две!
В России появятся новые купюры 
номиналом двести и две тысячи руб- 
лей. Это произойдет в следующем 
году, сказала журналистам глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина.

Правда, пока не определено, как они будут выглядеть. 
По словам руководителя регулятора, выбирать внешний 
вид будут с помощью общественного обсуждения. Но при 
этом традицию изображать на купюрах символы регионов 
России нарушать никто не собирается.

Общественное обсуждение планируется запустить в 
ближайшие несколько месяцев при участии одного из 
федеральных телеканалов.

Появление новых банкнот упростит расчёты людей за 
приобретаемые товары и услуги, считают в Банке России. 
Тем более что большинство платежей приходится на 
суммы между 100 и 500 рублями, а также одной и пятью 
тысячами.

Выпуск купюр такого номинала становится экономи-
чески обоснованным, если инфляция держится на уровне 
четырёх–шести процентов. А Банк России поставил цель 
снизить к концу 2017 года инфляцию до четырёх процен-
тов, напомнила Набиуллина. По её словам, выпуск новых 
банкнот не потребует новых специальных затрат и никак 
не отразится на инфляции и денежной массе. Купюры 
старых номиналов специально изыматься не будут, объём 
денег в обращении будет поддерживаться за счёт изъятия 
ветхих купюр.

Объём выпуска купюр новых номиналов пока не опреде-
лён.

Последний раз Банк России запускал новые номиналы 
денежных знаков в 2009 году, когда появилась 10-рублёвая 
монета. В 2006 году была запущена купюра в пять тысяч 
рублей, а в 2001-м – купюра в одну тысячу рублей.

Предложения выпустить купюры номиналом 200 и 
две тысячи рублей ранее уже выдвигались. В 2015 году 
инициативная группа предлагала ЦБ выпустить двухты-
сячную купюру с изображением Владивостока, а в 2014-м 
виноделы Крыма предлагали выпустить 200-рублёвую 
купюру с видом на гору Аю-Даг.

Законопроект

Номер для коллектора
В России может появиться единая база телефон-
ных номеров для проверки заёмщиков.

Единая база мобильных номеров, по которой банки и 
коллекторские агентства смогут проверять своих заём-
щиков, может появиться в России, пишут «Известия» со 
ссылкой на источник, близкий к Минкомсвязи.

– Необходимость новации назрела в связи с ситуацией 
на рынке взыскания банковских долгов. Часто абоненты 
выкидывают «симки», а через шесть месяцев операторы 
передают номера новым владельцам. В итоге взыскатели 
не могут найти должников и беспокоят законопослушных 
граждан, не имеющих отношения к заёмщикам, – объяснил 
собеседник издания.

Соответствующий законопроект разрабатывает Мин-
комсвязи совместно с банками и коллекторами. С помощью 
данной базы можно будет установить, что конкретный 
мобильный телефон принадлежит гражданину с соот-
ветствующими фамилией, именем и отчеством. Поправки 
планируется внести в закон «О связи».

Перечень тех, кто будет иметь доступ к базе, установит 
правительство. При этом отмечается, что доступ к храни-
лищу банки получат однозначно.

Окончание. Начало на стр. 1

Четыре дня форума – отнюдь 
не увеселительная поездка в 
город на Неве. Расписание кру-
глых столов, работы в секциях, 
тематических встреч довольно 
плотное, время распланировано 
с десяти часов утра до девяти 
вечера. Пару раз встречи за-
канчивались и вовсе к одиннад-
цати. 

Культурная программа не предусмо-
трена, хотя, наверное, это упущение 
организаторов: трудно двенадцать ча-
сов подряд с небольшими перерывами 
дисциплинированно заседать. 

Не все диспуты интересны  
чисто тематически:  
у печатников, телевизионщиков  
и интернет-ресурсников  
всё-таки своя специфика

Вот и сбегали, как студенты, что-
бы насладиться чистой, умытой, по-
весеннему радостной Северной сто-
лицей. Которая, к тому же, не подвела 
с погодой: лишь дважды принимался 
моросить дождик, но ненадолго, не 
успев навести грусть-тоску. А так – 
вполне комфортные для начала апреля 
плюс десять–четырнадцать градусов. 
Поэтому все постарались выполнить 
обязательную программу с посеще-
нием  Дворцовой площади, Невского 
проспекта, хотя бы одной экскурсии – 
кто куда успел: Эрмитаж, прогулка по 
каналам, Исаакиевский собор. 

Встречу с президентом страны, 
конечно, ждали. Официально о ней 
не объявлялось, но все знали: это 
произойдет в последний день форума. 
Один за другим к центральному входу 
гостиницы подъезжали автобусы, что-
бы увезти журналистов в выставочный 
центр «ЛенЭкспо». Перед залом пле-
нарного заседания – шмон-омон, как в 
аэропорту: с выкладкой всего звеняще-
го и бренчащего, проходом через рамку 
и фейс-контролем. А потом больше двух 

часов ожидания, скрашиваемых бесе-
дой с коллегами, фотосессиями, в том 
числе со знаменитостями. И чревоуго-
дием: от маленьких пирожков, канапе 
с вялеными помидорами, оливками, 
сыром и просто шикарными, тающими 
во рту слойками с джемом и орехами 
не в состоянии были отказаться даже 
те, кто на жёсткой диете. Вторая зона 
контроля ожидала журналистов уже 
при входе в круглый конференц-зал.

 Для организаторов встреча с Пути-
ным – логичное  подведение итогов 
после обсуждения острых проблем  
жизни регионов и профессиональных 
вопросов развития российской журна-
листики. Для участников в первую оче-
редь возможность задать вопрос главе 
государства. Лично у меня сложилось 
мнение, что половина жаждущих  хотят 
это сделать исключительно из желания 
засветиться. Ладно хоть не доходит до 
«хочу передать привет маме». Поэтому, 
даже имея в арсенале приличный по 
тематике вопрос, шансов задать его, 
прорвавшись через лес рук, практи-
чески нет. Размахивать шарфиком, 
разворачивать плакат метр на метр с 
интригующей надписью, вскакивать на 
стул, дабы добиться внимания первого 
лица государства, честно говоря, было 
не комильфо. Хотя не скрою: руку с 
поднятым вверх блокнотом тянула ис-
правно и довольно долго. В конечном 
итоге эту тему, только в масштабе своей 
области, задала журналистка из Рязани, 
попросив президента помочь с ремон-
том дорог в регионе.  Понятно, что своя 
рубашка ближе к телу, но я-то думала, 
что проблема глобального масштаба: 
не пора ли разработать федеральную 
программу по  ремонту дорожного 
полотна как в муниципальных обра-
зованиях, так и на междугородних на-
правлениях? Ведь регионы, у которых 
с каждым годом всё меньше и мень-
ше на это средств, с 
этим, как показыва-
ет практика, само-
стоятельно давно 
не справляются. 
Ну а поскольку 
речь шла о кон-

кретной области, соответствующим 
был и ответ Владимира Путина: вопрос 
о дорогах относится только к компетен-
ции региона, и нужно смотреть, сколько 
тратится денег на поддержание дорож-
ной сети и сколько стоит каждый метр 
дорожного полотна.

В этом году  
на пленарном заседании  
медиафорума не был поставлен 
рекорд по количеству  
заданных вопросов

Отчасти потому, что часть затрону-
тых тем требовала детального раз-
говора. В какой-то мере и потому, что 
некоторые журналисты слишком про-
странно формулировали свои вопросы, 
и несколько раз это «размазывание 
по тарелке» вызывало недовольство 
публики. Считаю, что были вопросы, 
которых можно было вовсе  не зада-
вать: всё-таки, идя на разговор с прези-
дентом, нужно уходить от местечковых 
проблем. Хотя по этому поводу может 
быть и иное мнение: что делать, если в 
стране многие законы и инициативы не 
работают до тех пор,  пока не «приедет 
барин и не разберётся».

Вообще, Владимир Путин собеседник 
интересный – умеет и пошутить, и 
удивить. В этот раз свободно выступил 
в роли переводчика немецкого гостя, 
объяснявшего аудитории,  за что рус-
ские должны любить Россию.

Среди наболевших вопросов о бес-
пределе коллекторов, незаконной вы-
рубке лесов, государственных закупках, 
авторском праве, Сирии, Почте России, 
поддержке материнства и детства на-
шлось место и для глобального. Кор-
респондент из Белгородской области 
поинтересовался: «Россия вашей мечты 
– она какая?»

– Россия должна быть самостоятель-
ной, мощной, эффективной, современ-
ной, устремлённой в будущее, – ответил 
президент. – В ней должно быть ком-
фортно и престижно жить.

Как же хочется верить, что этот 
рецепт счастливого будущего нашей 
Родины будет претворён в жизнь. Для 
всех без исключения россиян. Ведь, не-
смотря ни на что, мы так в это верим.

  Ольга Балабанова

Из первых уст

Сегодня состоится четырнадцатая по счёту  
«прямая линия» с Владимиром Путиным

Слово президенту
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На Южном Урале до конца 
прошлого года действовала 
областная целевая программа 
по стабилизации ситуации на 
рынке труда.

– Один из постулатов проекта – ока-
зание финансовой помощи работо-
дателям, создающим и оснащающим 

рабочие места для граждан с ограни-
ченными возможностями, – напомнила 
ведущий специалист центра занятости 
Анна Шарипова. – Предприниматель 
заключал с центром занятости дого-
вор, закупал оборудование, принимал 
инвалида на работу и получал сред-
ства на возмещение затрат. При этом 
адаптированное рабочее место должно 

быть занято в течение года, и если 
по какой-либо причине гражданин с 
инвалидностью увольнялся, центр за-
нятости направлял новых кандидатов 
на замещение вакансии.

В течение срока действия договора 
специально созданная комиссия из 
числа специалистов центра занятости 
выезжала в такие организации, про-
веряя наличие работника и закуплен-
ного оборудования, ведение кадровой 
документации и соблюдение трудовых 
прав инвалидов.

За время действия проекта центр 
занятости неоднократно выявлял 
нарушения. В 2014 году были зафик-
сированы неисполнения условий до-
говора. Частный предприниматель за 
два рабочих места получил более 130 
тысяч рублей, но граждане с инвалид-
ностью так и не приступили к работе. 
По требованию службы занятости 
работодатель добровольно возвратил 
субсидию. Кроме того, два предпри-
нимателя вернули по 15 тысяч рублей, 
поскольку в течение нескольких недель 
рабочее место пустовало. Для возврата 
средств потребовались судебные раз-
бирательства.

В 2015 году по областной целевой 
программе были заключены десять 
договоров, созданы восемнадцать рабо-
чих мест. К большинству работодателей 
претензий нет. Однако последний вы-
езд комиссии к индивидуальному пред-
принимателю, владельцу продуктового 
магазина, заставил специалистов цен-
тра занятости насторожиться. В числе 
закупленного торгового оборудования 
не было  кассового аппарата. Не было за 
прилавком и трудоустроенного инвали-
да. Работодатель пояснил, что продавец 
работает в другую смену, а кассовый 
аппарат находится в ремонте. Предпри-
нимателю вынесено требование – в не-
дельный срок устранить выявленные 
нарушения. Если требование не будет 
исполнено, работодателю придётся 
вернуть субсидию.

  Ольга Юрьева

Труд с барьерами
Центр занятости провёл проверку организаций, 
создавших рабочие места для инвалидов

Все в класс!

Вакансии

О финансах – 
грамотно
21 апреля в 18.00  
в библиотеке  
№ 2 по пр. К. Марк-
са, 186 состоится 
очередное занятие 
в «Школе финансо-
вой грамотности».

Тема занятия «Как соз-
дать финансовую подушку 
безопасности». Специали-
сты расскажут, какие фи-
нансовые инструменты 
защиты существуют на 
рынке, как ими правиль-
но пользоваться, чтобы 
получить для себя допол-
нительную выгоду.

Проект «Школа финан-
совой грамотности» орга-
низован библиотекой № 2  
Объединения городских 
библиотек с привлечени-
ем финансовых специали-
стов, чтобы предоставить 
возможность жителям 
нашего города научиться 
управлять своими денеж-
ными средствами: вести 
учёт доходов и расходов, 
избегать излишней задол-
женности, планировать 
личный бюджет, созда-
вать сбережения.

Участие в мероприятии 
бесплатное. Приглашают-
ся горожане, заинтере-
сованные в повышении 
своей финансовой гра-
мотности. Количество 
посадочных мест ограни-
чено, поэтому необходимо 
предварительно зареги-
стрироваться по телефону 
35-59-22.

Криминал

Студент на нарах
Магнитогорские наркополицейские пресекли 
устойчивый канал распространения синтетиче-
ских наркотиков.

Наркоторговца задержали с поличным во время оче-
редной доставки в Магнитку. Тщательно спланирован-
ную операцию наркополицейские провели ночью, когда 
торговец вёз наркотики на съёмную квартиру. У пре-
ступника изъяли почти килограмм концентрированного 
синтетического зелья. Сбывал отраву 20-летний студент 
магнитогорского вуза. 

Криминальным бизнесом он занялся несколько месяцев 
назад. Поначалу о плохом не помышлял. Искал работу, раз-
местив объявление в Интернете. Условия виртуального 
работодателя студента устроили. Молодого человека, ис-
полнявшего обязанности курьера, не смутило, что товар 
он должен был оставлять в тайниках и помалкивать о 
работе. Через несколько месяцев студент, почувствовав 
прелесть «лёгких» денег, смекнул, что может органи-
зовать свой наркобизнес. Учёбу забросил, взял в вузе 
академический отпуск. 

Синтетические наркотики заказывал через Интернет. 
Для конспирации снял квартиру, чтобы фасовать партии 
синтетики, завербовал сбытчиков. В день они распростра-
няли по 20–30 пакетиков с отравой. Партии сбытчикам 
передавались бесконтактным способом, общались через 
Интернет. Деньги приходили на электронный счёт. 

После задержания двух подельников студента про-
вели анализ синтетики и установили сетевого продавца. 
Преступника, взятого с поличным, арестовали. Изъятую 
партию отравы присовокупили к 40 килограммам опасной 
синтетики и героина, которые с начала года были изъяты 
наркополицейскими Челябинской области. 
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Зима неохотно сдаёт свои права, 
но весна неизбежна. А вместе с 
ней – новый спортивный сезон 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, который 
по традиции открывает весен-
няя легкоатлетическая эстафе-
та на призы газеты «Магнито-
горский металл».

В этом году она пройдёт 68-й раз, со-
стоится 28 апреля и будет посвящена 
71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и 85-летию ППО 
Группы ОАО «ММК» ГМПР.

Эстафета на призы «Магнитогорского 
металла» – один из самых массовых го-
родских спортивных праздников, исто-
рия которого насчитывает несколько 
десятилетий. Впервые она прошла в 
далеком 1949 году, победила тогда ко-
манда заводоуправления. Второе место 
заняла команда ЖДТ. На следующий год 
эти коллективы поменялись ролями: 
победили железнодорожники, а управ-
ленцы заняли второе место.

Эстафета на призы 
«Магнитогорского металла» – 
один из самых массовых 
городских спортивных праздников

В прошлом году главный приз по-
лучили сразу две команды – литейного 
цеха ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
(Группа ОАО «ММК») и Магнитогорской 
энергетической компании. Но для пред-
ставителей Механоремонтного ком-
плекса традиционный весенний старт, 
по большому счёту, завершился триум-
фально. Мужская команда литейного 
цеха, разделившая первое место, верну-
ла себе чемпионские полномочия после 
двухлетнего перерыва и стала обладате-

лем переходящего 
кубка седьмой раз 
за двенадцать лет, 
женская команда 
МРК уверенно побе-
дила в зачёте среди 
девушек, Алек-
сандр Калашни-
ков (литейный 
цех) показал 
абсолютно лучшее 
время на первом этапе 
среди мужчин, Екатери-
на Зайцева (МРК) – среди 
женщин.

Как и все последние годы, 
в предстоящей эстафете примут участие 
более 100 команд (из них два с полови-
ной десятка детских) – это более тысячи 
участников! Пожалуй, только массо-
вые ежегодные всероссийские старты 
«Кросс наций»  и «Лыжня России», про-
ходящие  в городе, да традиционный 
пробег «Азия–Европа» по масштабам 
могут сравниться с легкоатлетической 
эстафетой на приз нашей газеты.

Парад открытия, как обычно, нач-
нётся в 17.30 у центрального входа 
легкоатлетического манежа ЧСОУ 
«СК «Металлург-Магнитогорск» ОАО 
«ММК». Перед соревнованиями взрос-
лых (и это тоже стало хорошей тради-
цией) на старт выйдут воспитанники 
дошкольных образовательных учреж-
дений. Для них восьмой год подряд 
будет организована детская эстафета, 
к которой малыши готовятся не менее 
серьёзно и основательно, чем взрослые 
спортсмены. В прошлом году, напомним, 
победила команда детского сада № 113, 
серебро досталось детскому саду № 30, 
бронза – детскому саду № 183. Впрочем, 
медали и призы получили абсолютно 
все участники детской эстафеты – ни-
кому не было обидно.

Фаворита-
ми предстоя-
щей возрос-
лой эстафе-

ты наверняка 
б уд у т  п р о -
ш л о г о д н и е 
триумфаторы 
– бегуны МЭК 
и, конечно же, 
представите-

ли Механоремонтного комплекса. За 
предыдущие двенадцать лет команда 
литейного производства МРК семь 
раз выиграла эстафету на приз газеты 
«Магнитогорский металл» и пять раз 
стала серебряным призёром – завидная 
стабильность. По традиции сильные ко-
манды выставят и два листопрокатных 
цеха – № 5 и № 8. Наверняка за призовые 
места поборются и представители дру-
гих цехов Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Итак, 28 апреля нас ожидает традици-
онный спортивный праздник. Цеховые 
команды к нему давно готовятся. Борьба 
будет не менее жаркой, чем на круп-
нейших мировых легкоатлетических 
форумах. Порой победителя определяют 
доли секунды.

 Сергей Королёв

На старт!

Статистика по итогам традиционной весенней легкоатлетической эстафеты

Весна идёт, 
эстафете дорогу!
Через две недели 68-й раз бегуны 
поспорят за Кубок «Металла»

Баскетбол

Формат – безжалостный
В Магнитогорске пройдёт первый этап лиги 
Белова.

На этой неделе во Дворце спорта имени Ивана Ромазана 
состоится этап 1/64 лиги Белова чемпионата ассоциации 
студенческого баскетбола среди команд вузов России.

В турнире примут участие четыре мужских команды 
– из Оренбурга, Казани, Екатеринбурга и Магнитогорска 
–  и четыре женских – из Челябинска, Оренбурга, Кургана 
и Магнитогорска. Лишь по одной мужской и женской ко-
манде выйдут в следующий этап лиги.

Лига Белова – плей-офф чемпионата ассоциации студен-
ческого баскетбола с участием 64-х сильнейших мужских и 
женских команд, отобранных по итогам дивизионального 
этапа и квалификации. Это своеобразный российский 

ответ американскому «Мартовскому безумию» – за 
океаном так называют финальную часть ба-

скетбольного чемпионата американской На-
циональной ассоциации студенческого спорта 
(NCAA), одно из самых ожидаемых и масштаб-

ных событий в заокеанском спорте, ежегодно прико-
вывающее к себе внимание миллионов американцев.

Чемпионат АСБ получил своё название в честь выдающе-
гося баскетболиста, олимпийского чемпиона Сергея Бело-
ва. Именно ему выпала великая честь – зажечь огонь XXII 
летних Олимпийских игр в Москве. Это был единственный 
случай в XX веке, когда подобную миссию возложили на 
баскетболиста.

Сергей Белов с момента основания АСБ занимал долж-
ность спортивного директора ассоциации, и этот пост 
после кончины великого баскетболиста решено оставить 
за ним навечно.

Лига Белова проходит в три стадии: ласт-64, ласт-16 и 
суперфинал. На каждой стадии формируются четвёрки, в 
которых проходят игры на выбывание. Формат – безжа-
лостный: любое поражение лишает команду-участницу 
шансов на выход в следующую стадию. Каждая стадия 
отсеивает 3/4 команд-участниц. Высокий номер посева 
не гарантирует вашей команде ровным счетом ничего. 
Разный путь в основную сетку лиги Белова и практически 
полное отсутствие очных встреч у соперников по ласт-
64 в этом сезоне – хороший плацдарм для неожиданных 
результатов.

Игры лиги Белова пройдут нынешней весной.

Спартакиада

Управленцы стреляют лучше
В очередном виде спартакиады ККЦ ОАО «ММК» 
победила команда администрации цеха. Она 
первенствовала в соревнованиях по стрельбе.

Втрое место в этом виде программы заняла команда 
операторов отделения непрерывной разливки стали, 
третье – команда УВОС.

Напомним, спартакиада ККЦ проводится восемнадца-
тый раз. По традиции она длится почти год. Представи-
тели различных подразделений цеха принимают участие 
в турнирах по многим видам спорта. Предыдущие шесть 
лет в командном зачёте неизменно побеждали операторы 
отделения непрерывной разливки стали – у них каждый 
раз была наименьшая сумма мест. Второе место всегда 
занимала другая команда ОНРС – разливка.

Лыжные гонки

Марафон в Белорецке
Зимний сезон магнитогорские лыжники-
любители завершили традиционным лыж-
ным марафоном в Белорецке, состоявшемся в 
спортивно-оздоровительном комплексе «Кур-
таш».

Соревнования, как обычно, привлекли большое ко-
личество спортсменов не только из Башкорстостана и 
Челябинской области, но и из других регионов России и 
даже из Казахстана. Организаторы утверждают, что в ма-
рафоне приняли участие 105 спортсменов, представляю-
щих Белорецк, Магнитогорск, Уфу, Октябрьский, Златоуст, 
Кармаскалы, Миасс, Учалы, деревни Кусимово, Межгорье, 
Ижевск, Химки, Улан-Удэ, а также Костанай и Тарановский 
район Республики Казахстан. Гонка получилась весьма 
сложной, ведь участники соревновались в неподходящих 
для лыжников погодных условиях: накануне старта всю 
ночь шёл дождь.

Из магнитогорских участников в своих возрастных 
группах победили: на дистанции 30 километров – Елена 
Мицан, Владимир Рябоконь, на дистанции 20 километров 
–  Светлана Бабичева.

На самой длинной, 50-километровой, дистанции магни-
тогорец Пётр Тихонов занял второе место, уступив лишь 
мастеру спорта Андрею Кондрышеву из казахстанского 
Костаная.

Многие жители Магнитогорска 
слышали о государственной про-
грамме цифрового эфирного теле-
видения. И уже очень многие успели 
подключить цифровую приставку для 
просмотра 20 бесплатных цифровых 
каналов! Вот эти каналы: Первый, Рос-
сия 1, Матч ТВ, НТВ, 5 канал, Культура, 
Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Рен ТВ, 
Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, 
Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. И все эти 
каналы жители города (и в радиусе 
до 100 км от него) могут смотреть в 
безупречном цифровом качестве, без 
ряби и помех, совершенно бесплатно, 

никакой абонентской платы. Для 
приёма каналов в цифровом каче-
стве необходимы только приставка 
и обычная комнатная или уличная 
антенна. При этом приставку можно 
подключить даже к очень старому 
телевизору. Смотрите цифровое ТВ 
дома, на даче, в зале, на кухне – где 
угодно, и качество картинки вас будет 
только радовать!

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
20 каналов  
без абонентской платы!

Спецпредложение:
В течение апреля 2016 г. российская 

компания «D-COLOR» предлагает высоко-
качественную приставку по специальной 
цене:  

D-COLOR T2201HD – популярная модель 
с очень мощной «начинкой» (быстрый 
процессор Ali 3821, демодулятор и высо-
копроизводительный тюнер Maxlinear), с 
USB-входом для просмотра фотографий и 
фильмов с флэшек – всего за 1590 рублей 
(2500 руб.).

Доставка и установка также по льготной 
цене – всего за 300 рублей (500 руб.).

Рассрочка для пенсионеров.

Наш адрес: г. Магнитогорск, ул. Завеня-
гина, 1/2, 3 этаж.

Закажите приставку с доставкой на дом 
по тел. 8 (3519) 43-96-93.
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В XXI веке Кубок «Магнитогорского металла» завоёвывали: 

Победителями детских забегов, организуемых с 2009 года, становились: 2009 год – детский сад № 125, 2010 год – детский 
сад № 139, 2011 год – детский сад № 139, 2012 год – детский сад № 145, 2013 год – детский сад № 139, 2014 год – детский 
сад № 139, 2015 год – детский сад № 113.

ЛПЦ-2

ЛПЦ-7

ЛПЦ-8

Литейный цех (бывший цех изложниц) МРК

2001  2007  2002  2008  2003  2009  2004  2010  2013  2005  2011  2014  2006  2012  

Доменный цех

2015  

МЭК
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Частные объявления

Продам
*Сад в «Березовой роще»: 10 

соток, приватизирован. Т. 8-961-
577-44-97.

*Бани-бочки. Монтаж. bania.
do.am Т. 45-06-67.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
граншлак. Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Тротуарную плитку, брусчатку, 

бордюр. Т. 456-123.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 

Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу, отсев, 

кичигу и другое, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Евровагонку, доску пола, брус, 
теплицы. stp-mgn.ru. Т. 8-904-
973-41-43.

*Песок, щебень, скалу и др. От 
3 до 30 т. Погрузчик. Недорого. Т.: 
43-01-92,  8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скалу, отсев. От 
3,5 до 15 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, 
от 1200 р. Возможна доставка. Т. 
43-16-07.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – 6800 р., еврок-
нижка – 7800 р., кухонная мебель: 
навесные шкафы – 900–1300 р., 
разделочные столы – 1600–2300 
р. столы под накладную мойку – 
1100–1300 р. Т. 8-909-099-42-47 
(без выходных).

*Зерно. Дроблёнку. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, отсев и 

другое. От 3 т до 30 т. Т. 8-3519-
29-01-25.

*Песок, скала, щебень, отсев. Т. 
8-967-867-43-29.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, долей 

квартир. Т.: 8-968-119-22-22, 43-
49-73.

*Холодильник неисправный, со-
временный за 2500 р. Т. 59-10-49.

*Холодильник и морозильник, 
можно неисправные, до 2 т. р. Т.: 
8-951-432-85-71, 37-37-64.

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

*Холодильники, стиралки. Т. 
8-908-087-23-57.

*Лом бытовой, стиралки, холо-
дильник, ванны. Т. 45-21-06.

*Карманные часы. Т. 8-922-746-
43-57.

*Гармонь (дорого) исправную, 
неисправную. Т. 8-919-337-19-35.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Компьютерную, цифровую тех-

нику. Т. 8-909-092-21-72.  
*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 

технику. Т. 8-906-850-06-00.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*2-комнатную квартиру по Во-

рошилова, 11, без посредников. Т. 
8-904-308-66-61.

*1-к. квартиру на длительный 
срок. Т. 8-908-828-17-76.

*Квартиру на длительный срок. 
Т. 8-351-901-97-45.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 59-15-45.

Услуги
*Ворота, заборы, ковка, теплицы, 

решётки, двери, навесы, крыши. 
Т. 45-21-06.

*Сварка. Ремонт теплиц, ворот. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
8-904-809-16-30.

*Ворота, решётки, навесы, ков-
ка, балконы, лестницы. www.
metallpro74.ru Т. 8-906-851-06-99.

*Сварка. Сантехника. Разводка 
по саду. Т. 8-951-770-23-33.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Кровля крыш гаражей. Т. 8-922-

238-23-99.
*Кровля гаражей. Т. 8-902-899-

68-91.
*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-

736-45-30.
*Ремонты и перекрытие те-

плиц. Т. 8-951-461-50-34.
*Заборы, теплицы, навесы. Т. 

45-33-60.
*Ремонт и перетяжка теплиц. 

Т. 45-09-80.
*Теплицы. Навесы. Козырьки. Т. 

45-40-50.
*Теплицы, навесы, козырьки, 

ворота, ковка, ограды. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Перетяжка теплиц поликарбо-
натом. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 р. Т. 
45-46-35.

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Теплицы. Т. 45-06-67.
*Теплицы из поликарбоната: 

3х4 – 12500 р.,  3х6 – 15000 р. Т. 
45-40-50.

*Теплицы сертифицирован-
ные. Т. 45-77-47.

*Теплицы. Заборы. Т. 43-20-95.
*Отделка балконов. Баня с нуля 

под ключ. Т. 28-10-28.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 8-900-027-88-99.
*Отделка балконов деревом. Т. 

45-08-46.
*Балконы. Т. 46-16-44.
*Установка замков, вскрытие. Т. 

43-35-34.
*«АкваСтройЭксперт». Водопро-

вод, канализация. Т. 45-09-89.
*Водопровод, канализация. Т. 

8-963-479-99-19.
*Сантехработы. Разводка. Ка-

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 8-963-469-65-01.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.

*Сантехработы. Водомеры. Т.: 
8-963-478-56-57, 45-11-41.

*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Ремонт. Т. 46-16-44.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Отделочные работы. Т. 8-919-

357-93-99.
*Заливка полов. Т. 8-919-357-

93-99.
*Обои, выравнивание стен. Т. 

8-909-097-48-26.
*Кафель. Панели. Сантехника. Т. 

8-932-207-36-80.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Евроремонт от А до Я. Т.: 43-17-

72, 8-951-806-99-29.
*Обои. Т. 29-40-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Ремонт окон. Замена стеклопаке-
тов. Гребёнки. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33, 
43-98-66.

*Изготовление и ремонт москит-
ных сеток. Т. 43-99-33.

*Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Откосы, москитки, сте-
клопакеты, уплотнитель. Отделка 
балконов. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт мебели, водопровода, 

домашний мастер. Т. 8-908-064-
43-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электроработы недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик квалифицированный. 

Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Качественно. Т.: 

8-908-091-99-33, 29-21-63.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-909-747-15-74.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. Кон-
сультации, скидки. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников, «Ат-
лант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

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

Скидки. Т.: 8-904-800-59-77, 23-
99-09.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. 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. Т. 8-964-247-91-
78.

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

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Фирменный магазин Триколор. 

Мост-1, 3 этаж, Завенягина, 10а. Т.: 
44-00-16, 8-908-087-70-07.

*Триколор. Телекарта. Ремонт 
антенн. Т.: 8-904-933-33-33, 49-
49-49.

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

*Триколор ТВ, НТВ Плюс. Обмен. 
МТС. Т.: 46-10-10, 299-000.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-999-581-55-93.

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных 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 сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т. 43-80-15.

*«ГАЗели». Грузчики. Переезды в 
любое удобное время. Т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.

*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-325.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-
40.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т.: 
46-70-80, 8-909-093-24-26.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-

23-24.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: длинные, высокие. 

Доставка. Переезды. Грузчики. Т.: 
45-33-93, 8-912-805-33-93.

*«ГАЗель» от 250 р. Грузчики. Т. 
44-07-14.

*Ремшвеймаш. Т. 8-908-082-
46-15.

*Переезды, оперативно. Т. 8-951-
124-71-10.

*Грузчики, профессионально. Т. 
8-908-587-92-23.

*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-
17-76.

*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-
62-27.

*Сантехработы. Т. 43-05-41.
*Кухни, шкафы купе, прихожие. 

Т. 8-982-272-92-04.

*Уборка, мытьё окон. Т. 8-908-
047-11-83.

*Кафельщик. Недорого. Т. 8-951-
818-05-57.

Требуются
*Мед. работники и фармацевты. 

Т.: 8-904-974-31-94, 43-10-94.
*Сторож на автостоянку, пр. К. М., 

167. Т. 8-902-893-27-30.
*Упаковщик. Т. 8-900-099-63-84.
*Диспетчер. Т. 8-900-099-63-84.
*Диспетчер на полдня. 12,5 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Кладовщик-фасовщик. Т. 59-

18-60.
*Комплектовщик. 2/2. 20 т.р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Вахтёр-охранник. 18 т. р. Т. 

8-919-343-64-19.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-

350-72-17.
*Администратор в офис. Т. 8-912-

776-15-25.
*Продавец (склад). Т. 8-919-

346-79-29.
*Разнорабочие. Т. 8-929-273-

06-77.
*Помощник экспедитора до 30 т. 

р., гибкий график. Т. 45-50-27.
*Оператор на телефон. Т. 8-922-

732-27-25.
*Сотрудники в офис. Т. 8-903-

091-83-36.
*Работа. Т. 8-932-304-63-75.
*Трудоустройство. Т. 59-00-13.
*Подработка, обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Диспетчер. Т. 8-912-324-58-49.
*Уборщицы в ГМ «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.

Считать  
недействительным

*Свидетельство № 66 на имя Те-
рещенко К. А., выданное ПУ № 97 
в 2001 г.

*Свидетельство о повышении 
квалификации «Операционное 
дело. Специализация» № 397, 
выданный Магнитогорским меди-
цинским училищем на имя Скори-
довой В. В.

*Аттестат серии В № 2018612 от 
21.06.2006 г. выдан МОУ «СОШ № 3» 
Онуфриюк Л. М.

Прошу вернуть
*Вернуть диплом, трудовую на 

имя Мищенко С. Н. (вознагражде-
ние). Т. 8-912-400-44-45.

Разное
*Обучаю уверенному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.
*Семейный психолог. Т. 8-9000-

99-23-29.

Администрация, профком 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

трагической смерти 
ЕРМОЛИНА 

Александра Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
14 апреля испол-
няется 5 лет, как 
не стало любимой 
мамочки, тёщи, 
бабушки, праба-
бушки САЖНЕВОЙ 
Валентины Дми-
триевны. Любим, 
скорбим. В памяти 
нашей останется 
навсегда. Кто знал 
её, помяните.

Дети, внуки,  
правнуки,  

родственники

Память жива
4 апреля исполни-
лось полгода, как 
перестало бить-
ся сердце дорогой 
и любимой жены, 
матери, бабуш-
ки СТАРОСТИНОЙ 
Александры Васи-
льевны. Вернуть 
нельзя, забыть не-
возможно. Свет-
лая память. Пом-

ним, любим, скорбим. Кто знал её, 
помяните

Муж, дети, внук

Память жива
15 апреля испол-
няется 20 лет, как 
ушёл из жизни 
КРЕЩУК Владимир 
Станиславович. 
Он любил жизнь. 
Был весёлым и 
добрым, очень на-
дежным, опорой 
для всей семьи. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети,  
внуки, правнуки

Память жива
16 апреля испол-
няется 2 года, 
как нет с нами 
дорогого, род-
ного человека 
АБДУЛФАИЗО-
ВА Вадима. Нет 
слов выразить 
боль утраты. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родные,  
близкие, друзья

Память жива
14 апреля испол-
няется 40 дней 
со дня смерти 
дорогого мужа, 
отца и деда ОГО-
ЛИХИНА Леони-
да Петровича. 
Кто знал его, по-
мяните вместе 
с нами. Любим, 
скорбим, пом-
ним.

Жена, сын, дочь, сноха, внуки

Память жива
15 апреля – 5 лет, 
как ушёл из жиз-
ни добрый и от-
зывчивый, доро-
гой нам человек 
ПАРФЁНОВ Вла-
димир Тимофее-
вич. Боль утраты 
не утихает. Свет-
лая память о нём 
навсегда останет-

ся в наших сердцах. Кто знал его, по-
мяните с нами. Любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива
15 апреля – 8 лет, 
как нет с нами го-
рячо любимо-
го отца, мужа, де-
душки СУСЛОВА 
Евгения Констан-
тиновича. Не ути-
хает боль утра-
ты. Светлая ему 
память. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните с нами.

Жена, родные
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К крупномасштабному проекту 
«Дистанция» присоединился 
и Магнитогорск. Цель акции 
– снизить количество ДТП, воз-
никающих по причине непра-
вильного выбора или несоблю-
дения безопасной дистанции в 
различных дорожных условиях.

Целевую аудиторию составляют не 
только водители, но и пешеходы, в том 
числе дети. Для последних акцент сде-
лан на внимательности при переходе 
через дорогу и оценке расстояния до 
приближающегося транспорта. Води-
телям объясняют, каким образом опре-
делять и поддерживать безопасную 
дистанцию при различных дорожных 
условиях, что делать, если избежать 
аварийной ситуации не удалось.

Зачастую дорожно-транспортные 
происшествия происходят, когда участ-
никам дорожного движения не хва-
тает возможностей для совершения 
безопасного манёвра. Такая ситуация 
характерна как для движения на вы-
соких скоростях вне города, так и на 
незначительных скоростях в условиях 
уличного движения.

Нельзя забывать и о том, что в 
условиях города дистанция не может 
быть постоянно заданной: например, 
при приближении к нерегулируемому 
перекрёстку или пешеходному пере-
ходу дистанцию лучше увеличивать 
заблаговременно. Важно соблюдать 
безопасные условия обгона и опере-
жения, минимизировать риски ДТП 
при увеличении отклонения скорости 
транспортного средства от средней 
скорости транспортного потока и не-
равномерности движения транспорт-
ного средства в потоке. Также стоит 
помнить, что правильная дистанция до 

остановившегося в пробке автомобиля 
поможет безопасно его объехать, если 
он, например, сломался.

С увеличением  
интенсивности движения  
просчёты водителя  
в выборе дистанции  
становятся всё более опасными

Нельзя предугадать, когда автомо-
биль, который движется впереди, при-
тормозит или совершит манёвр. Чтобы 
постоянно контролировать ситуацию, 
водитель должен выбрать правильную 
модель поведения на дороге, а также 
вести транспортное средство со ско-
ростью, не превышающей установлен-
ного ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства и 
перевозимого груза, дорожные и метео-
рологические условия.

Безопасная дистанция измеряется 
секундами – уверены эксперты. Три 
секунды требуется водителю, чтобы 
среагировать на опасность, применить 
торможение и избежать столкновения.

Учитывая, что выбор безопасной 
дистанции до впереди движущегося 
транспортного средства зачастую 
объясняется физическими законами, 
в рамках кампании «Дистанция» води-
телям будут даны необходимые знания 
о том, как неправильно выбранная дис-
танция влияет на безопасность дорож-
ного движения. Нельзя забывать и про 
пешеходов, которые также являются 
участниками дорожного движения. Пе-
шеход более маневрен и непредсказуем 
для водителей – он может как сразу 
остановиться, так и внезапно пойти 

назад или возобновить движение, на-
чать переход вне зоны пешеходного 
перехода или переходить перед близко 
движущимся транспортом, может 
неожиданно выйти из-за препятствия. 
В то же время пешеход не знает ни 
какова скорость приближающегося 
автомобиля, ни каковы умение и опыт 
водителя в этом автомобиле, ни техни-
ческого состояния этого автомобиля, 
ни в каком физическом состоянии на-
ходится сам водитель. Пешеходу, в том 
числе, необходимо учитывать и где он 
переходит дорогу, каковы дорожные 
и метеоусловия. Фактически пешеход 
находится в тех же рамках, что и води-
тель, – он должен действовать согласно 
правильной модели поведения на до-
роге, соответствующей транспортной 
обстановке.

Большинство россиян в оценке 
безопасной дистанции до впереди 
идущего автомобиля полагаются на 
собственный глазомер – об этом сооб-
щили 73 процента опрошенных. Но не 
учитывают, к примеру, что у водителя 
с увеличением скорости автомобиля 
сужается угол обзора дороги. Нельзя 
забывать и о том, что на оценку рас-
стояния до предметов влияет их цвет. 
Так, например, движение автомобилей 
с темной окраской кажется более мед-
ленным, чем в действительности, и, 
следовательно, он воспринимается по 
дистанции дальше, чем есть на самом 
деле. А пешеходы, одетые в тёмную 
одежду, труднее различимы для водите-
ля, особенно в тёмное время суток или 
при неблагоприятных метеоусловиях.

В рамках кампании занятия по теории 
и практике пройдут в детских садах и 
школах, высших учебных заведениях и 
автошколах, а также в местах массового 
скопления людей.

С начала декларационной 
кампании 2016 года лишь 15 
тысяч из более чем 100 тысяч 
жителей Челябинской области, 
обязанных подавать деклара-
ции по форме 3 НДФЛ, отчита-
лись о полученных в 2015 году 
доходах.

По данным УФНС России по Челя-
бинской области, общая сумма налога, 
подлежащая к доплате в бюджет по пред-
ставленным декларациям, превысила 50 
с половиной миллионов рублей. В том 
числе от южноуральцев, сдающих внаём 
недвижимое имущество, получено 500 

деклараций с суммой к доплате свыше 
трёх с половиной миллионов рублей.

В соответствии с налоговым законо-
дательством до четвёртого мая 2016 
года представить декларации о доходах 
за 2015 год обязаны физические лица, 
получившие доходы от продажи иму-
щества, принадлежащего им на праве 
собственности менее трёх лет, и имуще-
ственных прав; доходы, при получении 
которых не был удержан налог налого-
выми агентами; доходы в денежной и 
натуральной формах в порядке дарения 
в виде недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паёв от 
физических лиц, не являющихся близ-

кими родственниками; вознаграждения 
от физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, на 
основе заключённых трудовых догово-
ров и договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по договорам 
найма или договорам аренды любого 
имущества. Также необходимо заде-
кларировать выигрыши от лотерей и 
азартных игр, доходы от зарубежных 
источников. Поведать о доходах обязаны 
индивидуальные предприниматели, но-
тариусы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица, занимающиеся 
частной практикой.

Держи дистанцию

Налоговики ждут отчётов

В Российской Федерации стартовала социальная кампания,  
направленная на снижение количества дорожных аварий

Автомиг

Финансы

Владимира Сергеевича ГЕРМАНА, Петра Денисови-
ча ЖИДКОВА, Александра Петровича ЛЯПЧЕНКОВА, 
Виктора Тимофеевича ПОПОВА, Виктора Констан-
тиновича ПУДОВИКОВА, Валерия Ивановича РЫЖО-
ВА, Ирека Тагировича СУЛЕЙМАНОВА с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, опти-
мизма, семейной теплоты и благополучия, бодрого 
настроения.

***
Василия Иосифовича АВДЕЙЧУКА,  Анатолия Вла-

димировича АЗАРЬЯНСКОГО, Александра Алексеевича 
БОРИСОВА,  Владимира Арсентьевича БУЖИНСКОГО, 
Юрия Геннадьевича ВЯЧЕСЛАВОВА,  Фарита Ахатовича 
ГАРИПОВА, Анатолия Емельяновича ДЕМЬЯНЕНКО,  
Юрия Фридриховича ЕРМАКОВА, Анатолия Михайлови-
ча КАДОШНИКОВА, Василия Никитовича КАШИРИНА, 
Василия Андреевича КАЮКОВА,  Зинаиду Петровну КО-
ДЫЛЕВУ, Владимира Андреевича КОЛМЫКОВА,  Юрия 
Артемьевича КОРОБКОВА, Алевтину Александровну 
КСЕНОФОНТОВУ,  Булата Гусмановича ЛАТЫПОВА, 
Эрну Петровну ЛЕЙМАН,  Василия Максимовича ЛОЗУ, 
Анатолия Николаевича МАЛЫХИНА,  Валерия Алек-
сандровича ПОВХА, Виктора Никифоровича ПОРСИНА,  
Камиля Мирзу Оглы СОЛТАНОВА, Виктора Александро-
вича СТРУГОВА,  Валерия Константиновича ТАРЕЕВА, 
Анатолия Пантелеевича ХРИСТЕНКО,  Александра 
Григорьевича ЩЕРБАКОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты 
близких, успехов в делах, семейного благополучия, бо-
дрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»

Гульсину  
Мидхатовну  

ЧИСТЯКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем много счастья 
и света, тёплых и ра-
достных дней. Пусть ваша 
душа будет согрета до-
брым чувством друзей и 
родных!
Администрация, профком и совет 

ветеранов ЛПЦ-10

Наталью Дмитриевну 
ЛЕВЧЕНКО –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма, бодро-
сти духа и всего самого 

хорошего.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

Участника трудового фронта  
и ветерана труда РФ  

Петра Васильевича БОРОВСКИХ – 
с 90-летием!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма и семейного благо-
получия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 (ПМП) ОАО «ММК»

Любовь Иосифовну АЛЕКСАНДРОВУ, Леонида Абра-
мовича ВАЙМАНА, Валентину Григорьевну ВЕРТО-
ПРАХОВУ, Валентину Валентиновну ВОРОБЬЕВУ, 
Александра Ивановича ЛАПЧЕНКО, Владимира 
Фёдоровича НИКИТИНА, Алексея Дмитриевича 
ПАХОМОВА, Валентину Петровну САФОНОВУ, Вла-
димира Фёдоровича СОРОКИНА, участника ВОВ 
Михаила Яковлевича УШАКОВА, Мухаметназифа 
Фатиховича ФАТИХОВА, Энвера Хазиахметовича 
ШАКУРОВА, Геннадия Михайловича ШЕМЕТОВА – с 
юбилеем!

Желаем крепкого уральского здоровья, счастья, удачи, 
улыбок, благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Владимира Григорьевича СТАРОВОЙТОВА, Елену 
Михайловну КИРИЧЕНКО, Александра Викторовича 
КУТЫРЕВА, Александра Васильевича ГОРБУНОВА, 
Владимира Андреевича ИЛЬИНА – с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цеха покрытий)
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Конкурс

Совместный арт-проект Зла-
тоустовской компании «АиР» 
и телевизионного продюсера 
«Злат-ТВ» Майи Авдошиной не 
только популяризирует ис-
кусство гравюры на металле, 
но продвигает бренд города в 
рамках развития внутреннего 
туризма. А для жителей региона 
посещение города золотых дел 
мастеров – прекрасная идея для 
выходного дня.

Арт-проект приурочен к 200-летию 
Златоустовской оружейной фабрики. В 
течение двух веков регион в букваль-
ном смысле слова выковал себе славу 
оружейников и гравёров, а изделия 
золотых дел мастеров приобрели миро-
вую известность.

В экспозиции представлены 22 гра-
вюры на металле – это рисунки из-
вестных в стране и мире людей: звёзд 
спорта, политики и шоу-бизнеса, среди 
которых Валентина Терешкова, Лидия 
Скобликова, Анатолий Карпов, Алек-
сандр Розенбаум. Не все они владеют ис-
кусством рисования, в чём убеждаешься 
глядя на каляки-маляки знаменитостей. 
«Звёздные» почеркушки, попадая в руки 
профессионалов, проходят творческую и 
технологическую цепочку: наброски под-
правляют художники, гравёры, учитывая 
особенности обработки металла, харак-
терные для златоустовских изделий на 
стали. На выходе рисунок vip-персоны 
приобретает оригинальное звучание, 
становится произведением искусства, 
однако сохраняет авторскую индивиду-
альность. Гравюра выполняется в трёх 
экземплярах: для компании «АиР», авто-
ра и последующего благотворительного 
аукциона.

– Самым трудным был психологиче-
ски момент, – делится Майя Авдошина. 
– Сложно было подойти к знаменитости 
с необычной просьбой – что-нибудь на-
рисовать. Первым автором стал Алек-
сандр Розенбаум. Дальше дело пошло. 

Прежде чем перенести рисунок на 
сталь, долго спорили: оставить всё 
как есть или художник всё же должен 
подработать эскиз. Изменения решили 
вносить, но минимальные, допустим, 
меняли композицию. Применяли 
минимальный набор инструментов, 
типичный для искусства гравировки. 
Подбирая фон, фактуру, цвет, отталки-
вались от сюжета, тематики наброска, 

личности автора. Использовали золото, 
чернение, синение либо эмаль...

В арт-проекте «VIP-гравюра» приня-
ли участие более двух десятков звёзд. 
На рисунке поэта, писателя и народного 
артиста России Александра Розенбаума 
изображены нотная линейка, скрипич-
ный ключ и подпись «День Победы» с 
автографом певца. Первая женщина-
космонавт Валентина Терешкова, кото-
рую советские люди называли Чайкой, 
нарисовала птицу на фоне земного 
шара. Приличными рисовальщика-
ми можно назвать певицу Наталью 
Сенчукову и исполнителя шансона 
Александра Юрпалова. Наталья изо-
бразила синичку, Александр – шпиль 
Адмиралтейства, «перечёркнутый» 
клавиатурой рояля. 

Рисунок писателя, поэта и драматур-
га Константина Скворцова выполнен, 
кажется, детской рукой, но зато сколь 
философичен: одинокая лодка на вол-
нах, а вместо паруса – зелёная ветка, 
надо думать, лавровая. Изображение 
Олега Митяева тоже наполнено вну-
тренним смыслом: лунная ночь, дом, 
музыкант на крыше.

Каждый из авторов отображал  
ту сферу деятельности,  
в которой преуспел

Уроженец Златоуста чемпион мира по 
шахматам Анатолий Карпов нарисовал 
черно-белые клетки с фигурами, первая 
ракетка мира в одиночном разряде Ма-
рат Сафин – свой спортивный снаряд. 

Не сразу разгадаешь рисунок чемпиона 
мира по боксу и депутата Государствен-
ной Думы Николая Валуева: то ли сти-
лизованный глаз, то ли вращающийся 
пропеллер, но в «гравёрном» прочтении 
работа «звучит» авангардно. Для фран-
цузского оружейника Пьера Реверди 
разработки по производству дамасской 
стали были главным делом жизни. И 
контуры сердца, ставшие на гравюре 
стальными, изображены с характерным 
для булата синим отливом.

История искусства гравюры ухо-
дит в начало XIX века. Для обучения 
русских мастеров правительство при-
гласило на Урал немецких художников-
оружейников. Примечательно, что один 
из их потомков наш земляк Леонид Эс-
лингер – художник, керамист, директор 
детской художественной школы.

Магнитогорские художники Кон-
стантин Черепанов, Валерий Хорхолюк, 
искусствоведы, директор картинной 
галереи Юлия Кривошапко высоко 
оценили оригинальную идею проекта. 
В ответном слове Майя Авдошина и 
заместитель директора по маркетингу 
Татьяна Игнатова отметили, что Маг-
нитка стала первым городом, увидев-
шим экспозицию «звёздных» гравюр. 
Идею они сочтут реализованной, если 
сподвигнут не vip, а простых людей 
заиметь оригинальный сувенир – на-
пример, первый рисунок дитяти или 
близкого человека, который стара-
ниями златоустовских мастеров станет 
семейной реликвией.

  Ирина Коротких

Фестиваль

Звёздный след в искусстве
В Магнитогорской картинной галерее открылась выставка «VIP-гравюры»

Симфонический оркестр Мари-
инского театра под управлени-
ем Валерия Гергиева выступит 
на сцене Дворца культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе 5 мая в 19.00. 
(6+) Организатор этого празд-
ника для истинных меломанов 
– Магнитогорское концертное 
объединение.

Концерт состоится в рамках ХV 
Московского Пасхального фестиваля, 
который пройдёт с 1 по 17 мая при 
поддержке правительства Москвы, 
Министерства культуры, Министер-
ства обороны Российской Федерации 
и по благословению Его Святейшества 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Пресс-служба Московского Пасхально-
го фестиваля сообщает, что в этом году 

он посвящён 125-летию со дня рождения 
Сергея Сергеевича Прокофьева.

Открытие XV юбилейного фестиваля 
пройдёт 1 мая в День Светлой Пасхи в 
Большом зале Московской консерва-
тории. Выступления симфонического 
оркестра Мариинского театра начнутся 
29 апреля и пройдут за 19 дней в 21 
городе России. В программе концер-
тов – сочинения Сергея Прокофьева. 
По традиции, музыканты будут пере-
мещаться специальным чартерным 
поездом.

В рамках фестиваля будет представ-
лена хоровая программа в Зале церков-
ных соборов храма Христа Спасителя и 
камерная программа – выступления в 
российских городах, посвящённые юби-
лею великого композитора. Концерты 
колокольной музыки пройдут на исто-
рических и современных звонницах и 
колокольнях Москвы и Подмосковья, 

включая Красную площадь. Благотво-
рительные концерты XV фестиваля по-
радуют слушателей в Домах офицеров, 
в детских домах и интернатах, в домах 
инвалидов и ветеранов. 9 Мая, в День 
Великой Победы, на Поклонной горе 
состоится традиционный общедоступ-
ный концерт симфонического оркестра 
Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева.

Насыщенный по своему геогра-
фическому охвату и количеству му-
зыкальных событий высочайшего 
художественного уровня, юбилейный 
фестиваль станет ярким событием в 
культурной жизни страны. Замеча-
тельно, что Магнитогорск – в числе 
городов, охваченных фестивальной 
программой.

Подробности о предстоящем кон-
церте симфонического оркестра Ма-
риинского театра под управлением 
Валерия Гергиева в Магнитогорске – по 
телефону 21-46-07.

  Светлана Орехова

Пасхальный маршрут

«Дон Кихот» для литераторов
В Челябинске начали приём работ для участия в 
пятой Южно-Уральской литературной премии.

Уже пятый раз учредитель премии – областное обще-
ственное движение «За возрождение Урала» – приглашает 
авторов продемонстрировать литературное мастерство и 
побороться за звание лауреатов. Напомним, в 2015 году, 
объявленном Президентом РФ Владимиром Путиным 
Годом литературы, премия, зародившаяся в Челябинской 
области в 2012 году, впервые стала открытой для писате-
лей со всего мира. В ней приняли участие более двухсот 
человек – литераторы из нескольких десятков российских 
городов и регионов, а также жители Казахстана, Украины, 
Белоруссии, Кыргызстана, Израиля и Германии.

В текущем году премия сохранит статус открытого кон-
курса. А к числу нововведений можно отнести созданную 
на сайте движения «ЗВУ» электронную библиотеку, в 
которую попадут произведения лауреатов премии 2016 
года. Кроме того, изменится и символ премии. В 2016 году 
каждый лауреат наряду с денежной премией (40 тысяч 
рублей – в категории «Профессиональные авторы», 20 
тысяч рублей – в категории «Талантливая молодёжь») 
получит статуэтку «Дон Кихот», выполненную по эскизам 
известного французского скульптора Жака-Луи Готье в 
традициях каслинского литья.

Выбирать лучшие произведения среди присланных ра-
бот по-прежнему будет высокопрофессиональное жюри: 
Нина Ягодинцева – секретарь Союза писателей России, 
председатель жюри Южно-Уральской литературной пре-
мии, Кирилл Шишов – заслуженный работник культуры 
РФ, член Союза писателей России, Андрей Расторгуев 
– член Союза писателей и Союза журналистов России, 
Ирина Гудович – заслуженный работник культуры РФ, 
Михаил Стригин – предприниматель, один из основате-
лей премии. Оргкомитет возглавил первый заместитель 
председателя областного совета движения «ЗВУ» Влади-
мир Литвинов. А в качестве почётного сопредседателя 
в оргкомитет премии вошёл известнейший российский 
писатель Захар Прилепин.

Премия присуждается авторам произведений, написан-
ных на русском языке и в различных жанрах, определяю-
щих конкурсные номинации: поэзия, проза, драматургия, 
литература для детей, краеведческие исследования. 

Наряду с открытыми номинациями существуют две 
номинации, предназначенные исключительно для юж-
ноуральских авторов: «Литературное краеведение и 
публицистика» и премия им. Сергея Чекмарева – поэта, 
внесшего значительный вклад в южноуральскую лите-
ратуру, 105-летие которого активно отмечается в Челя-
бинской области.

Важный  
момент: 

книга должна 
быть издана  
в период  
с первого января 
2015 года  
по 30 апреля  
2016 года. 

При этом 
работы моло-
дых авторов 
в возрасте до 
30 лет могут 
быть пред-
ставлены 
не только в 
виде опубли-
кованных 
произведе-
ний, но и в 
электронном 
виде.

Виталий Бахметьев, Валерий Гергиев, Вадим Чуприн Ф
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