
Главным пунктом повестки 
апрельского пленарного за-
седания Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
стал отчёт начальника магни-
тогорского гарнизона полиции 
Сергея Богдановского (на фото) 
об итогах работы в первом 
квартале 2016 года.

Предоставлять такие отчёты обязы-
вает федеральное законодательство, 
чтобы органы правопорядка были бо-
лее открыты перед обществом. Дважды 
в год начальник УМВД по Магнитогор-
ску докладывает о деятельности поли-
ции города народным избранникам.

Первым делом Сергей Викторович 
поблагодарил администрацию города 
и депутатский корпус за совместную 
работу, которая «позволила достичь 
плодотворных результатов в деле обе-
спечения правопорядка». В рейтинге 
38-ми органов МВД Челябинской об-
ласти коллектив Магнитогорской 
полиции занял 19-е место, улучшив 
прежние показатели.

Реализован ряд мероприятий по 
предупреждению опасного поведения 
участников дорожного движения и 
совершенствованию движения пеше-
ходов в районе учебных заведений. 
Речь – о пешеходных переходах, по-

строенных по новому национальному 
стандарту. Работы были выполнены 
на средства местного и областного 
бюджетов.

Созданы две добровольные 
народные дружины: «Казачья 
стража» и «Магнитогорский 
филиал РАНХ и ГС» – общей 
численностью 25 человек

Месяц назад в региональный реестр 
народных дружин внесён отряд «Сту-
денческий»: в апреле 23 его бойца 
приступили к охране общественного 
порядка. Результаты есть: за три меся-
ца с начала года при участии дружин-
ников выявлено три преступления 

и пресечено 57 административных 
правонарушений.

– В первом квартале этого года в 
органы внутренних дел поступило 
24687 заявлений и сообщений граж-
дан, – отметил Сергей Богдановский. 
– Это на 3,2 процента ниже показа-
телей аналогичного прошлогоднего 
периода. После проверки на учёт 
поставлено 1631 преступление. Три 
четверти преступлений составляют 
деяния небольшой и средней тяжести. 
На 16 процентов сократилось число 
тяжких и особо тяжких преступлений. 
Сорок процентов всех преступлений 
составляют кражи. Но впервые с 2014 
года фиксируется их сокращение на 17 
процентов. На 24 процента снизилось 
число нераскрытых преступлений.

Активизация работы в сфере предот-
вращения и раскрытия экономических 
преступлений позволила увеличить 
на 44 процента – в абсолютных числах 
до 38 – задокументированных фактов 
коррупции. Шесть из них совершенны 
в крупном или особо крупном размере, 
13 – это получение взятки. Восемь лиц 
привлечены к уголовной ответствен-
ности за должностные преступления.

Совместно с прокуратурой и УФСБ 
области проведено 60 проверок по вы-
явлению незаконной игорной деятель-
ности: прекращена деятельность 14 
объектов игорного бизнеса, изъято 142 
единицы игрового оборудования.

– Продолжается рост преступлений, 
связанных с мошенничествами, – конста-
тировал Сергей Викторович. – Несмотря 
на рост результативности их раскрытия 
на 23 процента, на семь процентов – до 
200 в абсолютных цифрах – увеличилось 
количество таких зарегистрированных 
преступлений. 136 остаются нерас-
крытыми. В полтора раза увеличилось 
количество мошеннических действий в 
отношении пожилых людей и на десять 
процентов – с использованием сети «Ин-
тернет». Четырёхкратно увеличилось 
число мошенничеств с мобильными 
телефонами.

 Михаил Скуридин

Продолжение на стр. 2.
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Столько  
магнитогорцев  
состоят на учёте  
с диагнозом  
«наркомания»

Погода

Оперативная обстановка: 
красть и пить меньше не стали! 
Главный полицейский города  
держал ответ перед депутатами

реклама

Почётных прибыло
Во вторник на пленарном засе-
дании магнитогорские депута-
ты присвоили звание «Почёт-
ный гражданин города Маг-
нитогорска» вице-президенту 
по хоккейной деятельности, 
председателю правления 
хоккейного клуба «Металлург» 
Геннадию Величкину.

С именем Геннадия Ивановича связаны многие громкие 
успехи магнитогорской ледовой дружины как в России, так 
и за её пределами. Шесть раз Величкина признавали лучшим 
хоккейным руководителем и лауреатом приза памяти пре-
зидента Федерации хоккея России Валентина Сыча.

С 2002-го по 2005-й Геннадий Иванович работал в должно-
сти генерального менеджера юношеской сборной России.

Геннадий Величкин имеет звание заслуженного ра-
ботника физической культуры Российской Федерации, 
награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью «За трудовую доблесть», зна-
ком отличия «За заслуги перед Челябинской областью»,  
почётным знаком «За развитие физкультуры и спорта» 
Министерства спорта РФ, грамотами и благодарностями 
различного уровня. Его имя включено в энциклопедии 
Магнитогорска и Челябинской области.

Звание «Почётный гражданин города Магнитогорска» 
считается наивысшей наградой местного значения. 
Она учреждена в 1965 году, её вручают магнитогорцам, 
внёсшим значительный вклад в развитие города и по-
лучившим российское и международное признание.

Награждение и вручение знака «Почётный гражда-
нин города Магнитогорска» состоится на торжествах 
в День города.

Бизнес

ММК повысили рейтинг
Международное агентство Moody’s Investors 
Service повысило корпоративный рейтинг ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
до уровня Ва1 и рейтинг вероятности дефолта 
до уровня Ba1-PD.

Присвоенный рейтинг соответствует суверенному 
рейтингу России и ставит ММК в один ряд с крупнейшими 
российскими металлургическими компаниями – «Север-
сталь», НЛМК и «Норникель», рейтинги которых под-
тверждены агентством Moody’s на прежнем уровне.

Повышение рейтингов отражает ожидание Moody’s, 
что финансовые показатели ММК останутся высокими 
по мере реализации планов по сокращению долговой на-
грузки и что компания сохранит сильные операционные 
показатели, генерирование положительного денежного 
потока, высокую прибыльность и ликвидность.

Эксперты Moody’s отмечают, что рейтинг MMK от-
ражает высокие финансовые показатели и устойчивое 
генерирование положительного свободного денежного 
потока компании, её низкую себестоимость и высокую 
прибыльность, консервативную финансовую политику, 
диверсифицированный портфель продукции и сильную 
рыночную долю по стальному прокату с высокой до-
бавленной стоимостью в России, существенную долю 
экспортных продаж и сильную конкурентную позицию 
на международных рынках благодаря её расположению 
в самом начале глобальной кривой затрат, а также высо-
кую ликвидность.

Moody’s сообщает, что рейтинг также принимает во 
внимание ограниченную степень интеграции MMK в 
горнодобывающую деятельность, компания обеспечена 
собственной железной рудой на 25 процентов и собствен-
ным коксующимся углём на 40 процентов – на основании 
производственной мощности.

Признание

40 % 
от всех преступлений  
составляют кражи

80 % 
убийств совершено в состоянии 
алкогольного опьянения

магнитные бури
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Экология

Состыковать законы с реалиями
Глава Магнитогорска Виталий Бахметьев при-
нял участие в заседании советов по местному 
самоуправлению при Совете Федерации и пред-
седателе Госдумы РФ в Москве.

Участники заседания обсудили тему «Местное само- 
управление в РФ: вопросы законодательного обеспече-
ния и правоприменительная практика». Магнитка стала 
финалистом конкурса лучших муниципальных практик 
Всероссийского совета местного самоуправления в номи-
нации «Урбанистика».

Мероприятие провели председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко и заместитель председателя Госу-
дарственной Думы Владимир Васильев.

– Трудности других муниципалитетов – один в один как 
у нас, – прокомментировал итоги заседания Виталий Бах-
метьев. – И в Совете Федерации, как и в Магнитогорске, 
обсуждают дороги, наружную рекламу, ситуацию с фаса-
дами зданий и нестационарными объектами, ищут пути 
решения. Однако разбираться с проблемами необходимо 
на местах, не ждать, что это сделает кто-то другой. Конеч-
но, нам нужна законодательная база. На заседании было 
принято важное решение. Мы надеемся, что в результате 
советы местных самоуправлений для изменения законо-
дательства смогут обращаться напрямую в Госдуму.

Также градоначальник поблагодарил управление 
культуры и отдел внешнеэкономической деятельности 
и инвестиционных проектов администрации Магнито-
горска за муниципальную практику «Музей городов под 
открытым небом», в рамках которой на фасадах семи зда-
ний в Магнитке появились масштабные яркие граффити, 
отражающие культуру разных народов. За этот проект 
наш город занял второе место во Всероссийском конкурсе 
лучших муниципальных практик. Начальник управления 
культуры Александр Логинов отметил, что в 2016 году 
планируется преобразить ещё четыре фасада.

Соцподдержка

Без обременения бюджета
Депутаты Магнитогорского городского Собра-
ния утвердили льготы на оздоровительные 
услуги для родителей детей дошкольного и 
школьного возраста.

Полностью освобождаются от родительской платы за 
оказание оздоровительных услуг дети дошкольного воз-
раста с туберкулёзной интоксикацией, дети-инвалиды и 
сироты, оставшиеся без попечения родителей. Как подчер-
кнула, выступая перед депутатами, исполняющая обязан-
ности начальника управления образования городской ад-
министрации Татьяна Полунина, средства на реализацию 
льгот были предусмотрены заранее, что не обременит 
городской бюджет дополнительными расходами.

Спикер МГСД Александр Морозов отметил: у магнито-
горских дошколят есть уникальная возможность отдо-
хнуть и восстановить здоровье в единственном в России 
загородном оздоровительно-образовательном центре 
«Горный ручеёк». Здесь, в курортных местах Башкирии, 
организовано круглогодичное оздоровление детей от 
четырёх до семи лет.

Депутатский корпус также единогласно одобрил при-
нятие дополнительных мер социальной поддержки детей 
от шести до 18 лет, которые в летний период отдыхают 
в загородных или городских лагерях дневного пребыва-
ния. Исключение составляют подростки, обучающиеся в 
профессиональных образовательных учреждениях или 
отдыхающие за счёт федерального бюджета.

Для детей, находящихся под опекой, и для детей из 
малообеспеченных семей путёвки будут бесплатными.

Утверждена родительская плата за путёвку в лагеря 
дневного пребывания. Путёвка с трёхразовым питанием 
на смену в 12 дней будет стоить 2688 рублей: родительская 
плата за неё составит 1301 рубль. Путёвка на смену в 14 
дней обойдётся в 3109 рублей, 1492 рубля из которых – 
родительская плата.

Акция

Символ доблести
Сегодня и четвёртого мая  в трёх точках города 
активисты местного отделения общественной 
организации «Российский союз молодёжи» раз-
дадут более трёх с половиной тысяч георгиев-
ских лент.

В 17.00 горожан будут ждать на площади Победы, а 
также на перекрёстках проспекта Карла Маркса и улицы 
Завенягина – возле ТЦ «Гостиный двор», проспекта Ленина 
и улицы Ленинградской. Чёрно-оранжевая георгиевская 
ленточка по внешнему виду напоминает ленту, которой 
обтянута орденская колодка медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов». Символ воинской доблести, боевой славы и победы 
русского оружия в знак уважения к ветеранам войны и 
труженикам тыла и памяти павших на поле боя рекомен-
дуется прикреплять на лацкан пиджака или другую одежду 
с левой стороны на уровне сердца.

Самоуправление

Этого требуют время, новые 
технологии и закон № 458 
– основной правовой акт в 
области обработки отходов. Об-
судить создание новой системы 
утилизации мусора в Магни-
тогорск приехали заместитель 
министра экологии Челябин-
ской области Ирина Харина (на 
фото) и генеральный директор 
компании «Управление отхо-
дами» из Нижнего Новгорода 
Игорь Гаврилов. 

– На территории 
Челябинской обла-
сти, как и в других 
субъектах Федера-
ции, система ути-
лизации твёрдых 
бытовых отходов 
должна соответ-
ствовать всем при-
родоохранным зако-

нам, – уверена Ирина Харина. – Поэтому 
отказались от субсидирования муници-
палитетов в пользу межмуниципаль-
ной структуры, которая подразумевает 
создание объектов посредством кон-
цессионного соглашения. Заключили 
такое соглашение на миллиард сто 
миллионов рублей по магнитогорскому 
кластеру, куда входит не только город, 

но и близлежащие районы – Агапов-
ский, Верхнеуральский и Кизильский. 
Это будет не полигон, так как закон не 
разрешает захоранивать отходы без 
предварительной сортировки  и обра-
ботки, а сортировочная станция, пере-
грузочная и полигон для захоронения 
«хвостов» – остатков. 

Конечно, в идеале в будущем обще-
ство должно прийти к сортировке мусо-
ра на уровне потребителя, когда каждый 
житель будет разделять отходы на 
пластик, металл, бумагу. Но нужно быть 
реалистами: до подобной культуры нам 
ещё далеко. Поэтому пока сортировку 
берёт на себя региональная власть.

– Компания, которую я представ-
ляю, занимается проектированием и 
строительством полигонов и станций 
по утилизации мусора, – объяснил за-
меститель генерального директора по 
региональному развитию ЗАО «Управле-
ние отходами» Игорь Гаврилов. – Опыт 
есть: реализованы проекты создания 
двухступенчатой работы с отходами в 
Нижегородской, Самарской областях, 
Чебоксарах. В течение полугода в 
Магнитогорске будет разработан 
проект, который потом прой-
дёт экспертизу, и к концу 
2018 года объект должен 
быть введён в эксплуатацию. 

Рассчитан он на 25 лет, срок окупаемо-
сти – семь лет. 

На сегодня определено место строи-
тельства – в районе шламохранилища  
№ 2, по сути, рядом с левобережной 
свалкой. Место выбрано не случайно: 
для территории, где будут располагать-
ся  станции переработки и полигон, тре-
бования высокие, много ограничений.  
Проведены инженерные изыскания. 

Площадь, которая отведена под 
реализацию проекта, – 55 гектаров. 

– Каждый год левобережная свалка, 
куда размещают отходы с 1953 года,  
принимает около двухсот тысяч тонн 
мусора, – рассказала начальник управле-
ния охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля Марина Зинурова. – 
Изменилось законодательство, которое 
теперь предписывает размещать отходы 
на специализированных площадках. Нет 
сомнений, что кардинальное изменение 
системы утилизации отходов даст свои 
положительные плоды. В частности, 
введение в строй нового объекта зна-
чительно сократит негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

  Ольга Балабанова

Правопорядок

Окончание. Начало на стр. 1
Полиция озабочена нарастанием 

распространения в городе наркоти-
ков. По данным областного нарко-
логического диспансера, на первое 
апреля в Магнитогорске на учёте с 
диагнозом «наркомания» состоят 
1012 человек, из которых 161 жен-
щина и шестеро подростков. С начала 
года полиция задержала восемь че-
ловек за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков.

Не стоит расслабляться автомоби-
листам: число краж автотранспорта 
возросло на 40 процентов.

Почти на четверть выросло количе-
ство преступлений, совершённых ранее 
судимыми лицами. Кроме этого, на 
территории города лица, получившие 
судебные приговоры, не связанные с 
лишением свободы, совершили на 90 

процентов больше преступлений, чем 
в прошлом году.

Увеличилось количество преступле-
ний, совершённых в нетрезвом виде: 
они составили больше трети от всех 
зарегистрированных преступлений. 
В состоянии опьянения совершено 
80 процентов убийств и треть тяжких 
преступлений.

– Выявлен цех по изготовлению ал-
когольной продукции, – сообщил Сер-
гей Богдановский. – Изъято 47 тысяч 
литров спиртосодержащей продукции, 
фильтры, насосы, шланги, другое обо-
рудование для разлива спиртосодер-
жащей жидкости, 19 рулонов этикеток 
«Белая берёза», «Талка», «Пшеничная», 
пять рулонов акцизных марок с при-
знаками подделки. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Докладчик убеждён: алкоголизация 
населения снижаться не будет, что 

пагубно влияет на оперативную обста-
новку. Улучшить ситуацию сможет спе-
циализированное учреждение по типу 
советских медицинских вытрезвите-
лей. Примеры есть: в Челябинске уже 
приступили к созданию муниципально-
го учреждения для помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного 
опьянения и утратившим способность 
самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться, но не нуждающим-
ся в оказании медицинской помощи. 
Предполагается, что это учреждение 
не будет финансироваться из бюджета, 
станет самоокупаемым, а в перспективе 
– даже прибыльным.

Депутаты согласились с тем, что 
подобный опыт, в случае успешной 
реализации проекта в областном цен-
тре, необходимо распространять и в 
Магнитогорске.

  Михаил Скуридин

Как не зарасти мусором
Способ складирования твёрдых бытовых отходов  
на свалках должен уйти в прошлое

Оперативная обстановка:  
красть и пить меньше не стали! 

300
Столько  
хоккейных  
полей  
умещаются  
на 55 гектарах
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Социальный объект

Коммунальная эквилибристика
Не так давно руководство Маг-
нитогорского цирка и адми-
нистрация города заключили 
соглашение о сотрудничестве.

Такой документ был подписан впер-
вые в истории города – прежде руко-
водству цирка, который является фе-
деральным учреждением, приходилось 
самостоятельно справляться с пробле-
мами. Теперь городская администра-
ция взяла обязательство шефствовать 
над важным для города культурным 
учреждением.

Ход ремонта оценил глава города Ви-
талий Бахметьев. Директор цирка про-
вёл его по техническому помещению, 
где ещё недавно было по колено воды. 

Теперь трубы заменены. По словам 
директора цирка, осталось дождаться 
лета и привести в порядок стены. Пока 
же сделать это мешают животные, ко-
торым противопоказан запах краски.

Затем глава города познакомился 
с работниками цирка и артистами. 
Директор Олег Хотим рассказал, что 
за последнее время посещаемость 
учреждения заметно возросла. Почти 
все представления проходят с аншла-
гом, чего нельзя сказать о предыдущих 
сезонах.

– Надежды на улучшение давно не 
было, – сказал Олег Николаевич. – С 
вашим вниманием и поддержкой му-
ниципальных предприятий появились 
не только надежды, но и реальные 

дела. Оборудование для продолжения 
ремонта закуплено, рабочие бригады 
наготове.

Глава администрации, в свою очередь, 
пообещал привлечь к делу муниципаль-
ные предприятия – «Горэлектросеть», 
«Водоканал» и «Теплофикацию», чтобы 
они тоже помогали – где советом, где 
рабочей силой и специалистами.

– Все договорённости остаются в 
силе, – подчеркнул Виталий Бахметьев. 
– Мы нашли пути оказания поддержки 
Магнитогорскому цирку, определили 
количество шефов, так что будем дви-
гаться дальше. Главное, что эта работа 
– на благо жителей города.

  Дарья Долинина

Каждый год после откровенно-
го разговора с народом глава 
государства принимает реше-
ния по самым важным, болевым 
проблемам.

Деньги на дороге не валяются
 Символично, что первым вопросом 

на прямой линии прозвучала жалоба 
на плохие дороги и первое поручение 
Владимира Путина стало ответом. Пре-
зидент наказал внести изменения в 
законодательство, предусматривающие 
направление всех фактических доходов, 
учитываемых при формировании в 
бюджете регионов   дорожных фондов, 
именно на дорожную деятельность, то 
есть ремонт, реконструкцию дорожной 
сети. Фонды будут пополнять в размере 
не меньшем половины дополнительных 
доходов, получаемых за счёт увеличения 
акцизов на топливо, производимое в 
России. Срок исполнения – 1 июня.

Натурой надёжнее
На прямой линии Владимира Путина 

попросили проработать переход на на-
туральную форму возмещения порчи 
транспортного средства, попавшего в 
ДТП. То есть создать сеть региональных 
сервисов, где автомобилисты будут 
получать возмещение в виде ремонта 
от страховых компаний. Это позволит 
снизить количество случаев мошенни-
чества, цены на ОСАГО, а также создать 
рабочие места и повысить собирае-
мость налогов. Президент поручил пра-
вительству до 1 октября представить 
предложения по совершенствованию 
механизма обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, с 
преимуществом использования восста-
новительного ремонта повреждённого 
автомобиля на станции технического 
обслуживания. 

Маслом наружу
Ещё одно нововведение, которое кос-

нётся всех россиян, – обязанность про-
изводителей продовольствия сообщать 
на упаковке продукта, что он содержит 
растительные масла. Тема возникла 
из-за того, что нередко молочный про-
дукт с пальмовым маслом выдают за 
натуральный. Владимир Путин обязал 
правительство принять меры, прорабо-
тав вопрос целесообразности введения 
акциза на растительные масла тропи-
ческого происхождения. Крайний срок 
исполнения поручения – 1 июня.

Здоровье – в цене
До 15 июня правительству предстоит 

проработать комплекс мер, чтобы не 
допустить прекращения производства 
лекарственных препаратов нижнего 
ценового сегмента, входящих в пере-
чень жизненно важных. Это могут быть 
субсидии производителям. С 1 марта 
2016 года список жизненно необходи-
мых и важнейших препаратов  значи-
тельно расширился, в него вошли 646 
лекарств. Если препарат попал в этот 
список, значит, перебоев с ним быть 
не должно. Правительство обязано 
обеспечить его наличие в больницах 
и аптечной сети. А цена должна быть 
заморожена ровно на год. Напомним, 
что к нижнему ценовому сегменту от-
носятся лекарства стоимостью менее 
пятидесяти рублей.

Кроме того, до 1 июля  министру 
здравоохранения поручено обеспечить 
методику оказания помощи на дому 
тяжелобольным, обеспечение их меди-
цинскими изделиями и оборудованием. 
А также по возможности организовать 
посещение родственниками пациентов, 
находящихся на лечении в отделениях 
реанимации.

Снять барьеры
Ещё одно поручение президента 

связано с поддержкой поставщиков, 
сотрудничающих с торговыми сетями. 
В период весенней сессии Государствен-
ной Думы в законодательство  внесут 
изменения в части распространения 
антимонопольных правил, требований 
и запретов в отношении предприни-
мателей, занимающихся реализацией 
продовольственных товаров. Также 
должны быть приняты меры по со-
кращению предельных сроков оплаты 
поставок, установления предельного 
совокупного размера вознаграждения. 
Решение должно быть принято до 
1 июня.

Рыбу – на контроль
На  весенней сессии Государственной 

Думы Владимир Путин поручил внести 
изменения в законодательство Россий-
ской Федерации в сфере рыболовства. 
В течение двух лет юридические лица 
должны добывать не менее семидесяти  
процентов улова водных биологических 
ресурсов судами, находящимися в их 
собственности или используемыми 
на основании договора финансовой 
аренды. А также их обяжут выделить 
до двадцати процентов квот вылова во-
дных биологических ресурсов на инве-
стиционные цели. До 15 июня решение 
должно быть принято. 

Фронтом – по отходам
Общероссийскому общественному 

движению «Народный фронт «За 
Россию» президент дал поручение  
провести анализ принятых в регионах 
нормативных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность по сбору 
и переработке твёрдых коммуналь-
ных отходов. Также необходимо до 
1 сентября обеспечить прозрачность и 
информационную открытость конкурс-
ных процедур отбора региональных 
операторов по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами.

 Ольга Балабанова

От первого лица 

Президент РФ Владимир Путин 
подписал поручения по итогам прямой линии

Заграница

Жизнь без ностальгии
Доля россиян, имеющих загранпаспорта, за по-
следние два года не изменилась: как и в 2014 
году, им владеют лишь 28 процентов граждан.

По данным опроса Левада-центра, 59 процентов респон-
дентов никогда не бывали за пределами бывшего СССР на 
отдыхе. При этом 15 процентов «раньше бывали, теперь 
нет», девять процентов отдыхают за границей раз в два-
три года, а пять процентов – примерно раз в год.

Анонс 

Окопная правда
Литературный клуб «Камин» приглашает на 
встречу, посвящённую Великой Отечественной 
войне.

12 мая в центральной городской библиотеке имени Бо-
риса Ручьёва состоится очередное заседание литературно-
го клуба «Камин».  Роман «Мой лейтенант» маститого пи-
сателя Даниила Гранина о Великой Отечественной вышел 
неоднозначным и вызвал споры у критиков и читателей, а 
теперь он станет темой для обсуждения «каминовцев» во 
главе с вдохновителем проекта, заместителем генераль-
ного директора ОАО «ММК» по финансам и экономике 
Сергеем Сулимовым.

Роман «Мой лейтенант» был опубликован в 2011 году. В 
2012 году был отмечен  российской национальной литера-
турной премией «Большая книга». Пополнил различные 
списки рекомендуемых к прочтению военных книг. Однако 
в аннотации нас предупреждают: «Кто готовится увидеть 
глянцевую картинку с победными маршами, патриоти-
ческими настроениями и громкими подвигами –  может 
сразу отложить эту книгу. Новый роман Даниила Гранина 
– взгляд на Великую Отечественную с изнанки, изнутри, 
из траншей и окопов. На фоне тягот, ужасов и непри-
глядности войны автор даёт возможность выговориться 
простому лейтенанту, одному из тех, кому мы обязаны 
своей победой. Тех, о чьей смерти официальные сводки 
Информбюро сообщали как о «незначительных потерях в 
боях местного значения».

Заседание клуба состоится в четверг 12 мая в 18 часов 
в центральной городской библиотеке имени Бориса 
Ручьёва по адресу: улица Советской Армии, 23.
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Семь ступеней в будущее
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Настоящий парад спе-
циализированных авто-
мобилей могли наблюдать 
горожане возле курантов. 
Приобретённые в лизинг 
автомобили разной функ-
циональной направленно-
сти оценили глава города 
Виталий Бахметьев, пред-
седатель городского Собра-
ния депутатов Александр 
Морозов, начальник МБУ 
«ДСУ» Максим Безгодов.

Хотя выставленных машин 
было больше десятка, на этот раз 
брать решили не количеством, 
а качеством. Практически все 
новые автомобили эксклюзивны 
и предназначены для высоко-
производительной качественной 
уборки улиц и парков. Впрочем, 
среди выставленных на площади 
машин были те, что уже сумели 
себя зарекомендовать, как, к при-
меру, мини-пылесос, который в 
прошлом году чистил и мыл парки 
Магнитки.

Новинок же в этом году двенад-
цать, и каждая достойна, чтобы 
ей уделили особое внимание. И 
его было предостаточно:  серьёз-
ные чиновники, представители 
подразделений администрации 
с любопытством юнцов расспра-
шивали специалиста завода-
изготовителя о деталях, механиз-
мах, возможностях агрегатов. 

Автономный  
роторный снегоочиститель 
пригодится зимой, даже 
если она окажется такой же 
снежной, как в этом году

 Собирая снег с дорог, машина 
выбрасывает его в сторону – на 
обочину или в самосвал, убирая с 
проезжей части и пешеходных до-
рожек до тысячи тонн в час.

Мусоровоз с задней загрузкой в 
состоянии одновременно вывозить 
до десяти тонн отходов, высокую 
производительность обеспечива-
ет способность прессовать мусор. 
Экскаватор для погрузки сыпучих 
материалов, рытья траншей толь-

ко на первый взгляд похож на своих 
собратьев: благодаря мобильности 
и разворотливости  его функцио-
нал значительно расширен. 

Машина для ремонта дорог 
струйно-инъекционным методом 
– новое слово в ямочном ремонте. 
Она в какой-то мере упрощает про-
цесс, но за счёт новой технологии 
обеспечивает более прочное сцеп- 
ление по краям, что должно гаран-
тировать надёжность ремонта. Че-
рез две–три недели машина вый- 
дет на улицы города, а насколько 
качественным окажется результат, 
увидим следующей весной.

Комбинированная дорожная 
машина – это многофункциональ-
ный коммунальный автомобиль 
для экономного распределения 
реагентов, подметания, мытья до-
рог и барьерных ограждений. При-
менение ему дорожники найдут и 
летом, и зимой.

Универсальный автомобиль 
д ля дорожных и ремонтно-
строительных работ, навесная ро-
торная косилка, телескопический 
автогидроподъёмник, фронталь-
ный одноковшовый погрузчик 
– вся эта техника теперь будет 
обеспечивать чистоту и комфорт 
в городе.

– Большинство машин верой 
и правдой служили городу мно-
го лет, но устарели морально и 
физически, – пояснил Виталий 
Бахметьев. – Новая техника идёт 
им на смену. И если машины до-
кажут свою эффективность, город 
приобретёт дополнительные спе-
циализированные автомобили. В 
ближайшее время в Магнитогорск 
приедут специалисты, которые 
обучат дорожников обращению со 
сложными механизмами.

– Не сомневаемся, что новая 
техника покажет себя с самой 
лучшей стороны, повысит  произ-
водительность, – уверен директор 
МБУ «ДСУ» Максим Безгодов. – И 
главное, позволит улучшить ка-
чество работ и навести порядок 
в городе.

 Ольга Балабанова

Братья меньшие
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Внимание, снимаю!
Депутаты предлагают штрафовать владельцев 
собак за выгул питомцев без намордников и по-
водков около школ и спортплощадок, а также в 
парках и скверах.

Парламентарии считают адекватными штрафы до трёх 
тысяч рублей в зависимости от конкретного нарушения. 
Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает за вы-
гул с нарушением правил штрафовать хозяев собак на 
1,5–2 тысячи рублей. Появление животного на детской 
площадке, пусть даже в наморднике, может обойтись в 
сумму от двух до трёх тысяч рублей.

В некоторых регионах местные законы предусматрива-
ют наказание за нарушения при выгуле собак. Например, 
в Москве нельзя появляться с собакой без намордника 
и поводка в магазинах, на пляжах и рынках, а также в 
транспорте и на детских площадках. Штраф за это со-
ставляет две тысячи рублей. Сейчас столичные власти 
обсуждают идею повысить его до пяти тысяч рублей, 
пишет «Российская газета».

Внесённый законопроект предлагает установить еди-
ные правила по всей стране. Главной проблемой в данном 
случае является способ фиксации нарушений, потому что 
вызывать полицию при каждом появлении животного 
неэффективно. Юристы советуют фотографировать и 
снимать нарушителей на видео, тем более, недавно в Рос-
сии одобрен закон, обязывающий суды принимать фото- и 
видеозаписи в качестве доказательств при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях.

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Благоустройство

Мыть, косить,  
подметать и латать
В Магнитогорске парк уборочной техники  
пополнился новыми машинами

На протяжении трех лет ЗАО «МЗПВ» 
является обладателем национального 
сертификата «Лидер отрасли 2013, 
2014, 2015 годов». Также по итогам 
Национального бизнес-рейтинга Маг-
нитогорский завод прокатных вал-
ков стал обладателем федерального 
сертификата «Лидер России-2015» по 
сумме мест трех номинаций финансово-
хозяйственной деятельности: «По-
казатели масштабов производства и 
платежеспособности», «Показатели эф-
фективности использования ресурсов», 
«Показатели финансовой устойчивости 
и деловой активности». При присвое-
нии наград были учтены высокие эко-
номические показатели предприятия, 
его лидерство в отраслевом рейтинге 
«Производство машин и оборудования 
для металлургии», весомый вклад заво-
да в развитие российской экономики.

– Коллектив в полной мере справля-
ется со всеми задачами, которые ставит 
перед заводом руководство ОАО «ММК», 
– говорит директор МЗПВ Сергей 

ЦЫБРОВ. – Сегодня эксплуатационная 
стойкость наших валков соответствует 
европейскому уровню, а производятся 
они на одной промышленной пло-
щадке с комбинатом, что позволяет 
значительно экономить на логистике. 
Предприятие обладает мощным про-
изводственным потенциалом.

С 2004 по 2012 год на МЗПВ провели 
модернизацию оборудования литей-
ного участка – введена в эксплуатацию 
и произведена модернизация более 
20 единиц плавильного, формовоч-
ного и термического оборудования. 
На вальцетокарном участке ввели в 
технологический цикл более десяти 
единиц современного станочного обо-
рудования. Общий объем инвестиций 
составил 865 миллионов рублей. Это по-
могло достигнуть высоких качественно-
эксплуатационных характеристик 
выпускаемой продукции.

В 2013 году Магнитогорский завод 
прокатных валков приступил к реали-
зации программы глобального техни-
ческого  перевооружения. 

В 2014 году был введен в эксплуа-
тацию высокотехнологичный ком-
плекс для формовки шеек валков с 
использованием принципа «холодно-
твердеющих смесей».

В 2015 году запущены две индук-
ционные плавильные печи емкостью 
четыре и шесть тонн производства 
Германии (Otto Junker GmBh). На 2016 
год намечено ввести в эксплуатацию 
вторую очередь печей емкостью 10 и 
20 тонн.

В 2017–2022 годах планируется 
приобретение и пуск в эксплуатацию 
шести вальцетокарных станков для 
обработки валков, одного обдирочно-
шлифовального станка и одного 
ленточно-пильного станка.

Ежегодно на заводе обновляется 
технологическая оснастка, приобре-
тается вспомогательное оборудование 
для обеспечения технологического 
процесса.

В рамках программы будет запущено 
в эксплуатацию 14 единиц современ-
ного плавильного, формовочного и ме-
ханообрабатывающего оборудования. 
Объем инвестиций до 2022 года соста-
вит более 900 миллионов рублей.

Лидер отрасли три года подряд
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Клещи активизировались
За прошедшую неделю 752 жителя Челябинской 
области, в том числе 238 детей пострадали от 
укуса клещей и обратились в медицинские орга-
низации за помощью.

Клещи проснулись и стали нападать на людей практически 
во всех муниципалитетах области. Исключением стал лишь 
Агаповский район. Как сообщили в пресс-службе региональ-
ного Роспотребнадзора, число укушенных по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года выросло в 2,1 раза. 
Тогда пострадало 353 человека, в том числе 122 ребенка.
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Торговля

Меры профилактики укусов клещей
На прогулку в лес, парк 
надевайте плотно  
прилегающую к телу  
одежду с застёгнутыми  
на рукавах манжетами  
и брюки

Надевайте головной убор 
или используйте капюшон

Пользуйтесь специальными 
средствами химической 
защиты от клещей  
(репеллентами)

Заправляйте верхнюю 
одежду в брюки, а брюки 
в носки

Через каждые один–два 
часа на прогулке и по  
возвращении домой 
проводите осмотры своей 
одежды и открытых  
участков тела

Располагайтесь на траве,  
на солнечных, сухих  
полянах, не менее чем  
в метре от тропы и кустов

Если клещ присосался

1 2 3Как можно  
быстрее удалите 
его пинцетом 
или другим 
способом

Обработайте 
место укуса 
йодом или 
спиртовым 
раствором

Обязательно 
обратитесь  
в поликлинику 

От местных  
производителей
С 28 апреля по 10 мая 
с 10.00 до 17.00 на 
площади Горького  
(ул. Комсомольская) 
будет организована 
весенняя ярмарка.

В торговых рядах будет 
представлен широкий вы-
бор овощей и других про-
дуктов питания непосред-
ственно от сельскохозяй-
ственных производителей, 
фермеров, предприятий 
местной перерабатываю-
щей промышленности.

Приглашаем горожан по-
сетить весеннюю ярмарку и 
приобрести качественные 
продукты по ценам про-
изводителя. Торжествен-
ное открытие сегодня  
в 14.00.

 Администрация  
Ленинского района

В большом семействе ви-
нограда, которое насчиты-
вает более 600 сортов, есть 
особо ценные представи-
тели с универсальными 
качествами. Один из таких 
сортов – виноград Зилга. 

Он был выведен в Латвии, 
но благодаря невероятной 
зимостойкости, высокой 
устойчивости к болезням 
и вредителям, а также бы-
строму росту этот сорт за-
воевал признание не только 
в странах Балтии. Виноград 
Зилга покорил садоводов 
Беларуси, Польши, Канады, а 
в последние годы стал очень 
популярен в России. Особен-
но его полюбили садоводы 
северных регионов: Дальнего 
Востока, Сибири, Алтая, Юж-
ного и Среднего Урала.

Действительно, виноград 
Зилга отлично прижился 
на нашей уральской земле. 
Его почки и древесина 
выдерживают морозы до  
минус 35°С без повреж-
дений .  Более того, есть 
положительный опыт вы-
ращивания этого сорта в 
неукрывной культуре на 
приусадебных участках  

Южноуральска и Троицка. 
Однако всё же стоит поза-
ботиться о зимовке тепло-
любивого растения, и это 
можно сделать достаточно 
простым способом ‒ с по-
мощью пригибания лозы к 
земле на зиму. И, в отличие 
от других сортов, дополни-
тельного укрытия Зилге не 
требуется.

Несомненным достоин-
ством винограда Зилга яв-
ляется очень ранний срок 
созревания. На Южном Ура-
ле ‒ вторая половина августа. 
При этом не собранные в срок 
ягоды могут долго висеть на 
растении: они будут медлен-
но подвяливаться, впитывая 
в себя тепло солнца, и со вре-
менем превратятся в сладкий 
изюм прямо на лозе. 

Виноград Зилга – про-
сто радость для взора и 
наслаждение вкусом! Ро-
скошная гроздь из круп-
ных темно-синих ягод с 
восковым налетом, плотно 
прижатых друг к другу, ве-
сит в среднем 300–400 г, 
а некоторые – и до 900 г. 
Как приятно такую гроздь 
держать в руках! Как при-

ятно отделять одну ягоду 
за другой и смаковать вино-
градную сладость лета! 

Зилга – один их наиболее 
урожайных сортов северно-
го винограда. С одного рас-
тения при хорошем уходе 
можно получить от 8 до 12 
кг солнечных ягод. 

Виноград Зилга пришел-
ся по вкусу и виноделам, 
из этого сорта получается 
великолепное вино. В 2013 
году на съезде винограда-
рей северных регионов, где 
уральско-сибирские вино-
делы оспаривали искус-

ство французских мастеров, 
именно сортовое вино из 
винограда Зилга было при-
знано лучшим!

И ещё об одном качестве 
этого сорта. Интенсивность 
роста винограда Зилга (за 
год лоза вырастает до 3-4 
м) позволяет использовать 
его в вертикальном озеле-
нении: вы сможете создать 
живые изгороди, зеленые 
беседки и перголы.

Посадите виноград Зилга 
на вашем участке! Вы полу-
чите удовольствие вкуса и 
радость созерцания!

Виноград Зилга:
с северным характером  

и южным вкусом!

Посадочный материал винограда Зилга, ягоды с северным  
характером и поистине южным вкусом, приобретайте  

в фирменных садовых центрах «Виктория».
Фирменные садовые центры «Виктория» открыты для вас 
на всех основных выездах из города, а также по адресам: 

ул. Комсомольская, 77, ул. Грязнова, 1, ул. Труда, 22.
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Ещё десять лет назад виноград в уральских садах был 
лишь прихотью садоводов, увлечением энтузиастов, 

готовых спорить и с капризами погоды, и с недоверием 
скептиков. Но сегодня виноград, известный также под 
именем «ягода жизни», – далеко не редкость на ураль-

ской земле: виноградные лозы растут и радуют темно-
синими гроздьями сладких ягод.  

Главное – выбрать «правильный» сорт!
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Частные объявления

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Дом в п. Миндяк (старый) 

и новый сруб. Т. 8-962-529-
44-21.

*Сад в «Строителе-1» или 
сдам в аренду за взносы СНТ. 
Т. 8-909-093-07-66.

*Срочно сад. Т. 8-904-814-
51-01.

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

*Гараж в «Строителе-2». Т. 
8-951-770-23-33.

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

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

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

%. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу и др. 

От 3 до 30 т. Погрузчик. Недо-
рого. Т.: 43-01-92,  8-919-349-
77-16.

*Песок, щебень, отсев, черно-
зём, от 1 до 3 т. Недорого. Т. 
8-912-326-01-36.

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

*Песок, щебень, отсев, скалу, 
землю, перегной.  От 1 до 10 т. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – 6500 р., ев-
рокнижка – 7800 р., кухонная 
мебель: шкафы – 900–1300 р., 
разделочные столы – 1600–2300 
р., столы под мойку – 1100–1300 
р. Т. 8-909-099-42-47.

*ЛПХ «Калифорнийский кро-
лик» продаёт молодняк разного 
возраста. Т. 8-912-471-85-52.

*Зерно. Дроблёнку. Т. 29-
00-37.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-

40-33.
*Пчелопакеты, Белорецк. Т. 

8-906-102-02-02.
*Песок, щебень, перегной, от-

сев. Т. 8-919-352-88-40.
*Щенков сибирской хаски. Т. 

8-951-787-45-79.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Пчелопакеты. Т. 8-919-121-

86-80.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.
*Песок, щебень, скала, от-

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

*Песок, щебень, скала. До-
ставка. Т. 8-902-607-98-90.

*Песок, щебень от произво-
дителя. Дешёво. Т. 8-909-747-
31-61.

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

*Перегной. Т. 8-904-972-83-
77.

Куплю
*Солярку. Т. 47-08-01.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-

51-42.
*Холодильник современный, 

неисправный за 2500 р. Т. 59-
10-49.

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

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Компьютерную, цифровую 
технику. Т. 8-909-092-21-72.  

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и 
другую технику. Т. 8-906-850-
06-00.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру без посредников. Т.: 

34-45-05, 8-912-326-73-34.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы, сутки. Т. 8-912-329-

36-26.
*Посуточно, часы. Т. 8-951-

444-64-86.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Газосварочные работы. Т. 

8-900-025-44-48.
*Ворота, заборы, ковка, те-

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

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

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

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

*Сварка. Т. 8-904-975-65-64.
*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-

21.
*Кровельные работы. Т. 

43-12-14.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Кровля крыш гаражей. Т. 

8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

31-90-80, 8-909-747-78-48.
*Кровля гаражей. Покраска 

крыш. Т. 8-902-899-68-91.
*Заборы (профлист, сетка). 

Т. 8-950-742-79-47.
*Заборы. Т. 43-20-95.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 45-09-19.

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

*Теплицы. Навесы. Козырьки. 
Т. 45-40-50.

*Ремонт и перетяжка те-
плиц. Т. 45-09-80.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-
736-45-30.

*Теплицы из поликарбона-
та: 3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 
р. Т. 43-12-14.

*Теплицы, навесы, заборы, 
ворота, ковка. Качественно. Не-
дорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Перетяжка теплиц поликар-
бонатом. Т. 8-982-332-31-57.

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

*Теплицы. Т. 8-912-805-46-
35.

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

*Теплицы. Заборы. Ворота. 
Т. 45-06-67.

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

*Балконы. Остекление. Т.: 45-
12-42, 8-951-116-95-12.

*Монтаж сайдинга.Т. 8-951-
430-06-05.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 43-35-34.

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация, отопле-
ние. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-81.

*Водопровод в садах. Т. 8-963-
479-99-19.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т. 8-909-097-82-24.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Замена водопровода в саду. 
Т. 47-50-05.

*Водоснабжение, отопление, 
канализация. Т. 47-50-05.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Скидки. Т. 49-10-
47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

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

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т. 8-963-469-65-01.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, ка-

нализация. Т. 45-14-94.
*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.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

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

Т. 43-40-65.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
829-77-83.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
850-13-94.

*Кафельщик. Т. 8-964-247-
91-22.

*Домашний мастер. Электрик, 
штукатур-маляр, сантехник, 
плотник, отделочные работы. 
Работы в садах. Т. 8-951-788-
55-14.

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

*Окна. Откосы на окна и две-
ри. Ремонт окон. Замена сте-
клопакетов. Гребёнки. Каче-
ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
20-13-08, 43-99-33, 43-98-66.

*Изготовление и ремонт мо-
скитных сеток. Т. 43-99-33.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Окна в сад. Т. 43-95-28.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Качественно. Т.: 
8-908-091-99-33, 29-21-63.

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

*Электрик. Т. 8-904-975-47-
35.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-909-747-15-

74.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

309-24-26.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

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

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. Звоните: Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Га-
рантия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт компьютеров. Т.  
43-01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-900-09-38-034.

*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.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Выезд бесплатный. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-906-
871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-908-087-23-57.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели». Грузчики. Переез-

ды в любое удобное время. Т.: 
46-03-82, 8-908-086-03-82.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

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

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

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

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. 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» любая. Т. 46-20-

47.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 

8-904-974-11-79.
*Грузоперевозки. Т.: 8-951-

473-42-88, 43-95-02.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-

17.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: длинные, высокие. 

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

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-

325.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-

23-24.

*Вспашка мотоблоком, рас-
чистка. Т. 45--06-51.

*Вспашим мотоблоком, рас-
чистим участок. Т. 45-12-33.

*«ГАЗель». Т. 8-961-576-74-
35.

*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-
570-23-23.

*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.

*Выложу кафель. Т. 8-951-
244-27-54.

*Сантехработы. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

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

8-908-823-94-22.
*Отделка балконов. Т. 8-951-

436-88-79.
*Мытьё окон. Уборка. Т. 8-982-

364-24-88.
*Отделка балконов внутрен-

няя, наружная. Т. 46-15-88.

Требуются
*Продавец в магазин «Семе-

на». Т. 8-963-476-46-46.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. 

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

8-922-727-46-06.
*Вахтёр. 18 т. р. Т. 8-922-752-

96-46.
*Вахтёр-охранник, 18 т. р. Т. 

8-919-343-64-19.
*Кладовщик. Т. 8-908-705-

37-92.
*Сотрудник в офис. Т. 8-909-

748-50-87.
*Разнорабочие. Т. 8-929-273-

06-77.
*Разнорабочие на склад. 18 т. р. 

Т. 59-09-44.
*Охранник. Т. 8-982-310-07-

36.
*Комплектовщик. 2/2. 20 т. р. 

Т. 8-982-282-91-23.
*Подработка, утро-вечер, 900 р. 

Т. 8-909-099-81-29.
*Подработка. 1000 р. Т. 8-919-

350-72-17.
*Продавец детской обуви. Т. 

8-902-605-79-90.
*Оператор на телефон. Т. 

8-922-732-27-25. 
*Администратор. Т. 8-903-

091-83-36.
*Работа. Т. 8-922-759-20-85.
*Работа. Т. 43-15-78.
*Престижная работа. Т. 8-909-

099-66-36.
*Администратор. Т. 8-982-

284-59-67.
*Операторы на аттракционы, 

разнорабочие, электрики. Т. 
8-909-351-33-23.

*Работа каждому. Т. 46-15-
99.

*Работа всем. Обучение. Т. 
8-912-804-05-96.

*Трудоустройство. Т. 59-00-
13.

*Подработка, обучу. Т. 8-904-
810-58-50.

Виктора Петровича   
и Валентину  
Кузьминичну  
ЖУГИНЫХ –  

с бриллиантовой 
свадьбой!

Доброго вам здоровья, се-
мейной теплоты и уюта, 
взаимопонимания и ещё 
многих счастливых лет 
жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов локомотивного цеха УЖДТ
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Вячеслава Дмитриевича 
ЗЕГУЛЯ,  

Ольгу Юрьевну  
МАКАРЕВИЧ,  

Александра Васильевича 
ШУНИНА,  

Валентину Семеновну 
ИВАНОВУ,  

Марию Игнатьевну 
КРЕМЛЕВУ,  

Мазену Нурмухаметовну 
АХМЕТОВУ,  

Николая Михайловича 
ШМЕЛЕВА –  
с юбилеем!

Желаем  крепкого 
здоровья,  оптимизма, 

благополучия, семейного 
счастья и долгих лет 

жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов коксохимического 
производства ОАО «ММК»

Память жива
28 апреля испол-
няется 2 года, как 
не стало БЕШЛЯ-
ГА Петра Петрови-
ча, дорогого мужа, 
отца, дедушки, доб-
рого, отзывчивого 
человека. Светлая 
память о нём на-
всегда останется в 
наших сердцах.

Семья

Память жива
26 апреля –  
6 лет, как от нас 
ушёл в мир иной 
дорогой, люби-
мый сыночек, внук, 
дядя, брат КУПРИЯ-
НОВ Сергей Вячес-
лавович. Вернуть 
нельзя, забыть не-

возможно. Все, кто знал его, помяни-
те в этот день.

Родные

Память жива
25 апреля ушла 
из жизни люби-
мая мама, бабуш-
ка КАРПОВА Ва-
лентина Сергеев-
на. Тяжела боль 
утраты. Кто знал 
её, помяните вме-
сте с нами. Скор-
бим, любим, пом-
ним.
Сын, сноха, внуки

Утрата
25 апреля 
ушёл из жиз-
ни ИВАКИН 
Виктор Алек-
с а н д р о в и ч . 
Память о нём 
навсегда со-
хранится в на-
ших сердцах.

Родные  
и близкие

Сцена

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Во-первых, итальянскую 
оперу должны были испол-
нить итальянцы во главе с 
итальянским дирижёром. 
Во-вторых, давние наши лю-
бимцы – дирижёр Раффаэле 
Масколо и Альфредо –  Жан-
Лука Пазолини привезли с 
собой мировую звезду опер-
ной сцены Марчелло Липпи. 
В-третьих, на роль Виолет-
ты приглашена ещё одна 
магнитогорская любовь, 
выступающая ныне в театре 
«Санктъ-Петербургъ опера» 
Олеся Гордеева – певица, 
в репертуаре которой эта 
роль считается наиболее 
сильной.

Путешествие итальянцев в Маг-
нитку началось с приключений 
в прямом смысле слова: само-
лёт перед посадкой кружил над 
аэропортом города полтора часа. 
То ли причиной тому был силь-
ный туман, установившийся над 
взлётно-посадочной полосой, то 
ли чествование в аэропорту хок-
кеистов «Металлурга», только что 
приземлившихся в тех же условиях 
тумана, точно не известно.

– Давайте не будем об этом, ибо 
это было страшно, – Раффаэле Ма-
сколо пытается шутить, но смешок 
получается нервным. – Повезло 
маэстро Пазолини: он спал и ни о 
чём не догадывался. А я смотрел на 
часы и всё пытался убедить себя в 
том, что просто перепутал часовой 
пояс. Но когда Лена (жена Раффаэле 
Масколо, уроженка Магнитогорска, 

итальянская певица Елена Бака-
нова – Прим. авт.) обратила моё 
внимание на то, что уже четвёртый 
раз самолёт делает один и тот же 
пируэт, снова поднимаясь в небо, 
стало по-настоящему не по себе.

Однако посадка состоялась, и 
итальянские гости, окружённые 
традиционным магнитогорским 
гостеприимством, быстро забыли 
о злоключениях. Журналисты, с 
которыми участники «Травиаты» 
встретились накануне спектакля, 
не могли не заметить: знаменитая 
причёска Жана-Луки Пазолини – 
убранный назад волос и косичка 
на затылке – сменилась короткой 
стрижкой, придавшей певцу ещё 
больше брутальности. На прямой 
вопрос: с чем связано изменение 
имиджа? – итальянец пытался отшу-
титься, но Елена Баканова открыла 
тайну, приведя в вящий трепет по-
читательниц его таланта:

– Наш друг с августа пребывает 
в новом статусе свободного муж-
чины, и первое, что сделал, обретя 
его, – сменил имидж.

Маэстро Пазолини с особым 
трепетом каждый раз приезжает 
в Магнитогорск, несмотря на то, 
что гонорары одного из самых 
востребованных певцов Италии 
здесь в разы меньше привычной 
для него цифры. Дело в том, что 
почти десять лет назад именно с 
Магнитогорска для него началось 
знакомство с Россией.

– Это всё её вина, – смеётся Жан-
Лука, указывая на Елену, которая 
вместе с супругом Раффаэле Маско-
ло, по сути, стала куратором «Вива 
оперы!» в Италии и подбирает 
артистов для каждого фестива-
ля. – Мы много работали вместе, 
подружились, я узнал Лену и Раф-
фаэле как прекрасных музыкантов 
и крайне пунктуальных людей, 

поэтому, когда меня пригласили 
в Магнитогорск, не мог отказать. 
Мой триумф здесь – это был при-
ступ счастья. Российская публика 
не скупясь выказывает своё вос-
хищение артисту – ради таких 
моментов мы и живём.

Марчелло Липпи, заявленный 
организаторами фестиваля «звез-
дой мирового уровня», приехал в 
Магнитогорск впервые – и тоже 
благодаря стараниям Раффаэле и 
Елены. Впрочем, в России он уже 
бывал.

– В прошлом году с Раффаэле 
поставили оперу «Дон Паскуале», 
в которой я исполнил главную 
роль, – маэстро Липпи говорит 
медленно, и красивый баритон 
слышится даже в речи. – С ней езди-
ли на фестиваль «Сыктывкарская 
весна» в республике Коми. Что ка-
сается партии Жермона, то в своей 
карьере пел её множество раз и в 
Парижской национальной опере, 
и в стольких театрах мира, что 
уже не сосчитаю. Моего героя я, в 
отличие от самого Верди, стараюсь 
наделить большей человечностью, 
душевностью и даже сентимен-
тальностью. 

Олеся Гордеева тоже с большим 
теплом вспоминает выступления 
на сцене Магнитогорского театра 
оперы и балета. Она поёт Виолетту 
уже десять лет и видела её в разных 
постановках. Сейчас в Петербурге, 
например, участвует в современ-
ной трактовке, в которой Виолетта, 
во-первых, перемещена в наше 
время, а во-вторых, не умирает в 
финале.

– Это было сложно, – признаётся 
Олеся. – Перейти с красивых пла-
тьев с кринолинами, с красивой и 

возвышенной любви на отношения 
в бытовой плоскости, но актёры 
должны выполнять волю режис-
сёра. Тем приятнее мне приехать 
сюда и вновь погрузиться в клас-
сическую постановку.

Сразу после пресс-конференции 
артисты отправились на репе-
тицию. Оркестр приветствует 
итальянского дирижёра, взмах 
палочкой, первые звуки – и вот 
уже Лена Баканова переводит 
замечание мужа: «Я показываю 
не тот темп, внимательнее». Это 
странное ощущение: открывается 
занавес – и в декорациях гостиной 
XIX века поют люди в джинсах, одна 
из хористок с годовалым сыночком 
– видать, оставить было не с кем. 
Тот жуёт какую-то печенюшку и 
вовсю рвётся с маминых рук – по-
гулять по сцене. Внимания на маль-
чонку никто не обращает – лишь 
журналисты тихонько смеются: 
«Зато оперу точно полюбит!» На 
авансцене тем временем вальсиру-
ет с партнёром солистка балета На-
таша Лихобабина в трико и мягких 
домашних сапожках, и между всем 
этим лавирует, полусогнувшись, 
режиссёр театра Илья Шемшуров, 
подсказывая приглашённым соли-
стам траекторию действия. 

На самом концерте, разумеется, 
зал был переполнен – начальник 
управления культуры городской 
администрации подчеркнул ещё на 
пресс-конференции: проданы даже 
приставные места. А давать рецен-
зии на итальяно-магнитогорскую 
«Травиату» не стану – глупо сотый 
раз хвалить то, что всегда исполня-
ется на высочайшем уровне.

 Рита Давлетшина

Аншлагово-комплиментарная «Травиата»
Творение Верди почитатели «Вива оперы!» в Магнитогорске ждали с придыханием

В компании «Русский хлеб» 
освятили пасхальную про-
дукцию и цехи предприятия.

Магнитка готовится к Светлому 
Христову Воскресению. Вчера свя-
щенник храма Вознесения Господня 
отец Лев Баклицкий благословил 
сотрудников компании «Русский 
хлеб» на благое дело и освятил 
пасхальные куличи, сырьё, цехи и 
оборудование.

Приглашение священника, чтобы 
создать особую атмосферу при-
готовления главного блюда, для 
компании «Русский хлеб» – добрый 
обычай – здесь чтут православные 
традиции. Конечно, важна и забота 
о горожанах – теперь не обязатель-
но нести кулич на освещение в цер-

ковь, символ Пасхи можно купить в 
торговой сети «Сдобнофф», сетевых 
магазинах и на городских рынках.

Пасхальные куличи в «Русском 
хлебе» пекут по собственным ре-
цептам, взяв за основу старинные 
– на опаре, с добавлением сдобы. 
Конечно, особое внимание уделяют 
качеству ингредиентов, но главный 
«компонент» – добрый настрой.

У горожан куличи от «Русского 
хлеба» пользуются заслуженной по-
пулярностью, поэтому год от года их 
выпуск наращивают – во всём раз-
нообразии размеров, форм и вкусов, 
а специальная упаковка поможет 
долго сохранять аромат и свежесть. 
Ассортимент праздничной выпечки 
самый широкий. Фигурные кексы 
в виде птицы и ягнёнка – «Голубь» 

и «Агнец» станут достойным укра-
шением стола или праздничным 
гостинцем. Из новинок сюрпризом 
станут и оригинальные пасхальные 
кексы с изюмом, похожие на торты, 
украшенные цветами и символи-
ческими фигурками. Порадуют и 
новые куличи серии «люкс» с цу-
катами и изюмом – классической 
формы с яркими украшениями. И, 
конечно, на прилавках появится 
и традиционная, полюбившаяся 
магнитогорцам выпечка: куличи 
«Пасхальные» с изюмом, фунду-
ком или творогом, а также кулич 
«Творожный» с изюмом. Словом, 
каждый найдёт пасхальную вы-
печку по вкусу.

Компания «Русский хлеб» по-
здравляет магнитогорцев со Свет-
лой Пасхой и желает исполнения 
всех благих начинаний, мира, добра 
и любви!

Куличи прямо из печи

реклама
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Личный рекорд Малкина
Магнитогорский форвард американского клуба 
«Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, не 
успев толком восстановиться после лечения 

травмы, в матче стартового раунда 
розыгрыша Кубка Стэнли уста-
новил личный бомбардирский 
рекорд в серии плей-офф.

В четвёртом поединке серии «Пингви-
нов» с командой «Нью-Йорк Рейнджерс», 
выигранном клубом из Питтсбурга с 
крупным счётом 5:0, Малкин оформил 

дубль, дважды реализовав большин-
ство, сделал две голевые передачи и 
был признан первой звездой матча. 
Это, кстати, первые голы хоккеиста 
в нынешней серии плей-офф заоке-

анской Национальной хоккейной лиги. 
Для Малкина матч стал тринадцатым в розыгрышах 
Кубка Стэнли, в котором Евгений набрал не менее трёх 
очков, и среди игроков «Пингвинз» он разделил тре-
тье место с Кевином Стивенсом. Лидируют по этому 
показателю Марио Лемье (18 игр) и Яромир Ягр (14). 
Также Малкин повторил личный рекорд по очкам в матче 
плей-офф. Ранее наш нападающий набирал 4 (3+1) очка 
по системе «гол плюс пас» в 2009 году в игре с клубом 
«Каролиной Харрикейнз».

«Питтсбург» в конце концов уверенно победил в 
противостоянии с «Рейнджерс». Пятый матч «Пингвины» 
выиграли со счётом 6:3 и завершили серию со счётом 
4:1 в свою пользу. Малкин провёл на первом этапе Кубка 
Стэнли четыре матча, набрал 7 (2+5) очков.

А в четвертьфинале плей-офф НХЛ «Питтсбург», где 
«феерит» Малкин, встретится с клубом «Вашингтон Кэ-
питалз», лидером которого является другой звёздный 
российский форвард – Александр Овечкин.

«Нью-Йорк Айлендерс», где выступает ещё один пол-
пред Магнитки в заокеанской НХЛ – Николай Кулёмин, 
тоже пробился во второй раунд Кубка Стэнли. «Остро-
витяне» выиграли серию у команды «Флорида Пантерз» 
со счётом 4:2, Кулёмин отметился  в этих матчах одной 
голевой передачей. В четвертьфинале «Айлендерс» встре-
тятся с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Баскетбол

Победный финиш
На заключительном этапе Детско-юношеской 
баскетбольной лиги команда «Магнитка» стала 
победителем в своём турнире, правда, это были 
матчи за 27–32-е места.

В Ижевске юные магнитогорские баскетболисты 
(тренер Людмила Афонина) одержали четыре победы, 
потерпев лишь одно поражение. Решающим стал послед-
ний поединок, в котором «Магнитка» обыграла с преиму-
ществом в десять очков (96:86) барнаульскую команду 
«АлтайБаскет», и это позволило нашим ребятам выйти на 
первое место, барнаульцы стали вторыми. У трёх команд 
оказалось одинаковое количество очков, но благодаря 
лучшему показателю в очных играх победителем стал 
коллектив из Магнитогорска.

В ходе турнира наши ребята обыграли также «Динамо-
Олимп» из Челябинска (86:59), «Чебоксарских ястребов» 
(72:53), «Спартак-Приморье» (85:69), но уступили хо-
зяевам – ижевской команде «Купол-Родники» (70:74), 
занявшей третье место.

Самым результативным в составе Магнитки стал Иван 
Хлестов, набравший в пяти матчах 176 очков.

Шахматы

Мастерский подход
Победителем VII турнира по быстрым шахматам 
памяти заслуженного врача РСФСР Рудольфа 
Гуна стал мастер ФИДЕ Алексей Польщиков, на-
бравший восемь очков из девяти возможных.

Соревнования прошли в клубе «Белая ладья»,  в них 
приняли участие 64 шахматиста.

Второе место занял ученик школы № 59 Никита Куршев 
– семь очков и итоговое второе место. Замкнул тройку 
призёров Ермек Бекмухаметов, отставший от Никиты 
на пол-очка.

В отдельных номинациях (среди тех шахматистов, 
кто не попал в число основных победителей турнира) 
были отмечены: Александр Свиридов, Николай Лапшин, 
Василий Тюнягин (лучшие среди ветеранов), Дмитрий 
Давиденко, Матвей Савинов и Лев Сулимов (лучшие среди 
юношей), Анастасия Петренко, Алина Биктимирова и Ан-
желика Арапова (лучшие среди женщин). Лучшим среди 
врачей стал Сергей Кандрашин.

Анастасия Петренко, победившая среди женщин, на-
брала шесть очков, разделив места с шестого по четыр-
надцатое в общем зачёте турнира.

Поколение next

Магнитогорская команда 
«Металлург-05», составленная 
из хоккеистов 2005 года рожде-
ния, не снискала лавров в Кубке 
Газпромнефти, детском турни-
ре, считающемся неофициаль-
ным чемпионатом Европы для 
хоккеистов не старше одиннад-
цати лет.

Начав турнир в Омске с двух побед – 
над сверстниками из новокузнецкого 

«Металлурга-05» (5:4) и астанинского 
«Барыса-05» (3:1), юные магнитогор-
цы в последнем поединке группового 
этапа проиграли челябинскому «Трак- 
тору-05» (0:5) и заняли лишь третье ме-
сто в своей группе. Челябинцы, по сути, 
и не пропустили земляков в следую-
щий этап. В последней встрече предва-
рительного раунда «Трактор-05» прои-
грал новокузнецкому «Металлургу-05» 
с «нужным» счётом (0:2), у трёх команд 
оказалось одинаковое количество оч-
ков, а в очных играх худший показатель 

из представителей этой тройки был у 
магнитогорцев.

В утешительных матчах «Метал- 
лург-05» сначала проиграл новоси-
бирской «Сибири-05» (3:4), а затем 
выиграл у хабаровского «Амура-05» 
(3:2).

Итог – одиннадцатое место в Вос-
точной конференции.

А «Трактор-05» в итоге «дошагал» до 
победы в Восточной конференции, но в 
финале турнира уступил ярославскому 
«Локомотиву-05».

«Сюрприз» от «Трактора»

Академическая гребля

Титулованная магнитогорская 
спортсменка Екатерина Куроч-
кина (на фото) в составе россий-
ской женской четвёрки парной 
вновь примет участие в чемпио-
нате Европы по академической 
гребле, который пройдёт с 6 по 8 
мая в немецком Бранденбурге.

В акватории озера Беетц (на карте) 
лучшие гребцы-академисты Старого 
Света не только предъявят права на ме-
дали и чемпионские звания в континен-
тальной регате, но также вновь прове-
рят свои силы перед дальнейшими меж-
дународными стартами – Европейской и 
финальной Квалификационной регатой 
в швейцарской Люцерне, II и III  этапами 
Кубка мира, а также главным турниром 
четырёхлетия – Олимпийской регатой в 
бразильском Рио-де-Жанейро.

Недавно четвёрка парная, которая 
будет представлять нашу страну на 
чемпионате Европы, уверенно победила 
в соревнованиях на Кубок Федерации 
гребного спорта России, прошедших 
на гребном канале «Дон» в Ростове-на-
Дону одновременно с Донской регатой. 
Экипаж в составе Екатерины Куроч-
киной, Василисы Степановой, Ольги 
Халалеевой и Екатерины Питиримовой 
уверенно занял первое место, опере-
див на двухкилометровой дистанции 
ближайших преследователей больше 
чем на полминуты. Любопытно, что 
по сравнению с прошлогодним чем-
пионатом Европы по академической 
гребле, прошедшим в польском городе 
Познань, состав российской женской 
четвёрки парной обновился почти 
полностью. Единственное исключение – 
магнитогорская спортсменка Екатерина 
Курочкина, которая второй год подряд 
заявлена для участия в первенстве 
Старого Света.

Напомним, Екатерина Курочкина, 

воспитанница магнито-
горской муниципальной 
ДЮСШ-2 (тренер Татьяна 
Шеметова), в состав взрос-
лой сборной России входит 
с 2014 года, принимала 
участие в чемпионатах мира 
и Европы. Но пока самым 
звёздным её участием в меж-
дународных турнирах стало 
выступление на молодёжном 
чемпионате мира 2014 года в 
итальянском городе Варезе, где 
Екатерина Курочкина в экипаже 
с Александрой Смирновой (город 
Темрюк Краснодарского края), Васи-
лисой Степановой и Юлией Волги-
ной (обе – Санкт-Петербург) стала 
победительницей в четвёрке 
парной. Это был единственный 
российский экипаж (из один-
надцати), добравшийся на том 
турнире до медалей, причём – 
до золотых.

Не будет преувеличением 
сказать, что Екатерина Ку-
рочкина сейчас – главный 
магнитогорский кандидат на 
участие в XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро, которые пройдут 
с 5 по 21 августа. Выступает 
спортсменка в самом счаст-
ливом для городской акаде-
мической гребли классе 
– четвёрке парной. Две-
надцать лет назад имен-
но в составе мужской 
четвёрки парной золотую 
медаль Игр в греческих 
Афинах завоевал Игорь 
Кравцов – единственный 
магнитогорский олим-
пийский чемпион.

Путь в Рио 
лежит через 
Бранденбург
Екатерина Курочкина – 
главный магнитогорский кандидат 
на участие в Олимпиаде-2016

Пт–Вс +7°...+15°

Бранденбург 6–8 мая

Погода


