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Акцент

Предварительное голосование – достаточно новое 
явление для России. Хотя в других странах, таких 
как США и Великобритания, праймериз проводят-
ся уже давно.

В Америке, к примеру, они считаются начальной стадией 
избирательного процесса на выборах президента и в пред-
ставительные органы власти. Политологи уверены, что 
введение в России практики предварительного внутри-
партийного голосования может благотворно сказаться на 
политической жизни страны, ведь, по сути, задача прайме-
риз – определить, кто из политиков пользуется наибольшей 
популярностью электората.

Партия «Единая Россия» единственная в стране «подхва-
тила» идею проведения предварительного голосования в 
качестве эффективного внутрипартийного фильтра при 
формировании федерального и региональных списков 
перед выборами на соответствующем уровне. Как правило, 
депутат, победивший в предварительном голосовании, 
участвует и в основных выборах. Проигравшие кандидаты 
тоже имеют право избираться, но выдвигаются уже как 
независимые депутаты – без поддержки партии. Впервые 
внутрипартийный «тест-драйв» был проведён в 2007 году. 
В 2009 году предварительное голосование было закреплено 
в уставе партии. В 2014 году опыт проведения праймериз 
был опробован на выборах в Мосгордуму.

То, что это не совсем обычные выборы, чувствуется сразу: 
несмотря на звучащие поздравления с праздником, посколь-
ку десятилетиями выборы считались особым, праздничным, 
днём, обстановка на избирательных участках не такая 
торжественная. 

«Единая Россия» пошла на важнейшую новацию, 
сделав предварительное голосование абсолютно 
открытым – любой желающий мог прийти 
на избирательный участок и проголосовать

Не было музыки, концертов, буфетов. Всё по-деловому: 
пришёл, воспользовался правом голоса и всё: на то и «репе-
тиция». 

В школе № 1, как и на других счётных  участках, проголосо-
вать могли жители, прикреплённые к пяти избирательным 
участкам микрорайона. Большого наплыва избирателей нет, 

хотя нет и простоя. Впрочем, это закономерно: праймериз 
и в других странах собирают гораздо меньше голосов, чем 
основные выборы. 

Среди первых избирателей на участок приходит генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев. Поскольку обе 
кабины для голосования заняты, взяв бюллетени, приходится 
немного подождать. Листы Павел Владимирович долго не 
рассматривает и в кабине долго не задерживается: сразу по-
нятно, что с материалами знаком и с выбором определился.

– Праймериз – интересное для России начинание: за четыре 
месяца до основных выборов жители могут познакомиться 
с кандидатами, определить, кому отдать преимущество, 
сформировать свои наказы, – высказал Павел Шиляев своё 
мнение. – Можно сказать, они оттачивают свою гражданскую 
позицию. Важно это и для кандидатов, которые имеют воз-

можность обсудить с избирателями болевые проблемы, свои 
планы, определиться с предвыборной платформой. Россия 
не просто перенимает опыт проведения праймериз в других 
странах: у нас своя культура и свои задачи.

Наравне с опытными политиками в предварительном го-
лосовании принимали участие и новички. Это масштабный 
отбор кандидатов, которые в последующем будут бороться 
за депутатские мандаты на сентябрьских выборах в Государ-
ственную Думу. По мнению экспертов, эксперимент позволит 
определить именно тех политиков, которые острее чувствуют 
проблемы избирателей и  нацелены на их решение.

 Ольга Балабанова

Продолжение темы – на стр. 3.

Общественный транспорт

Успеть за час
Все пользователи общественного транспорта, 
в том числе пенсионеры, учащиеся и студенты, 
оплачивающие поездки банковскими картами, 
имеют право на бесплатные пересадки в тече-
ние одного часа.

Раньше данным правом пользовались только те пасса-
жиры, которые платили за проезд по полному тарифу. В 
настоящее время проводится тестирование терминального 
оборудования со специальным программным обеспечени-
ем. Если проверка завершится успешно, в ближайшие дни 
новое ПО будет установлено на все терминалы.

Цифра дня

с 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Ср +12°... +31°  
с-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Чт +13°...+32°  

з 0...1 м/с
733 мм рт. ст.

Пт +14°...+33°

9,18
Столько россиян по-
сетили избирательные 
участки в день пред-
варительного голосо-
вания по отбору канди-
датов «Единой Росси-
ей» на сентябрьские 
выборы в Госдуму.

Погода

Репетиция 
выборов
В прошедшее воскресенье 
у горожан была возможность 
выбрать будущих кандидатов 
в депутаты Государственной Думы

миллиона

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Среди первых избирателей на участок пришёл 
генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев
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Здоровье

В центре правовой помощи 
«Библиотека Крашенинникова» 
состоялся круглый стол, по-
свящённый Всемирному дню 
памяти жертв СПИДа.

Актуальность темы у участников 
не вызвала сомнения – студенты кол-
леджей, как один, согласились с тем, 
что ВИЧ-инфекция – это проблема 
мирового масштаба. По данным специ-
алистов центра по борьбе со СПИДом, 
Челябинская область занимает сейчас 
пятое место по числу заражённых. 
Врач-эпидемиолог Андрей Севастьянов 
привёл цифры статистики – за четы-
ре месяца 2016 года поставлено 148 
диагнозов ВИЧ. За прошлый год – 296. 
Ежегодно статистика увеличивается 
на 15–20 процентов. За каждой сухой 
цифрой – человеческая жизнь. 

Студентам колледжей рассказали о 
том, что сейчас страшная болезнь пере-
стала быть уделом только социально-
неблагополучных слоёв населения. 
Если раньше в группу риска входили 
люди, употребляющие наркотики и 
ведущие асоциальный образ жизни, то 
сейчас всё чаще заражаются обычные 
люди. Среднестатистический возраст 
ВИЧ-инфицированных – 30–39 лет. 
Многие узнают о страшном диагнозе во 
время призывной кампании в армию, 
а молодые женщины – когда встают на 
учёт по беременности. С конца девяно-

стых годов в Магнитогорске появились 
на свет почти тысяча инфицированных 
детей. С начала этого года произошёл 
уже один подобный случай. Чаще всего 
заражение происходит при незащи-
щённом половом контакте. Правда, 
в прошлом году произошел случай 
заражения в челябинском медицин-
ском центре – мужчине-пенсионеру 
после операции перелили кровь ВИЧ-
положительного донора.

В последнее десятилетие  
продолжительность жизни  
ВИЧ-инфицированных людей 
значительно увеличилась 

Противовирусная терапия, бес-
платная для пациентов, позволяет 
жить полноценной жизнью и рожать 
здоровых детей. При правильно по-
добранной схеме лечения иммунных 
клеток человека хватит на долгую 
жизнь. Но проблема в том, что не все 
инфицированные принимают лекар-
ства. Более того – не все соглашаются 
с поставленным диагнозом. Нефор-
мальное сообщество так называемых 
ВИЧ-диссидентов набирает огромную 
популярность в Интернете. На своих 
форумах они пропагандируют мнение 
о том, что СПИД – это миф, придуман-
ный в интересах фармацевтических 

компаний. На самом же деле болезни 
не существует. Специалисты центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом 
говорят, что и в Магнитогорске такие 
люди тоже есть.

– Стараемся объяснять пациентам, 
что терапия необходима, но не до 
всех это доходит, – говорит Андрей 
Севастьянов. – Мало того, что люди 
отказываются лечиться сами, так 
ещё и не лечат своих детей. Проблема 
особенно актуальна в семьях, где ВИЧ-
носителями являются оба родителя. 

Специалист привёл пример конкрет-
ной семейной ВИЧ-положительной 
пары, живущей в Магнитогорске, в 
которой жена согласна принимать ле-
карства, но муж агрессивно настроен 
в отношении медицины. Вместе они 
написали официальный отказ от лече-
ния, и теперь их будущий ребенок под 
угрозой. В случае если ребенок родится 
с ВИЧ-инфекцией, их привлекут к уго-
ловной ответственности. 

Специалисты рассказали студентам о 
том, как важна противовирусная тера-
пия, а также показали документальный 
фильм, в котором наглядно продемон-
стрированы механизм внедрения ви-
руса в организм и его разрушительное 
действие. В конце встречи каждый 
студент получил возможность пройти 
тест на ВИЧ.

   Дарья Долинина

За каждой цифрой – жизнь
СПИД перестал быть уделом  
только социально неблагополучных слоёв населения

Промплощадка

ММК реализует  
экологическую программу
В 2015 году Группа ОАО «ММК» направила на её 
реализацию 2 млрд. 789 млн. рублей, в том числе 
на капитальное строительство – 2 млрд. 289 млн.  
рублей. Основная часть затрат пришлась на реа-
лизацию мероприятий по сокращению выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу.

Всего в прошлом году в полном объёме выполнено  
54 мероприятия по сокращению и предотвращению не-
гативного воздействия на окружающую среду. Еще по  
14 мероприятиям работы продолжатся в 2016 году.

По итогам 2015 года валовые выбросы в атмосферу загряз-
няющих веществ по сравнению с 2014 годом сократились на 
13,8 тысячи тонн (6,3 процента). Валовые сбросы в водные 
объекты уменьшились на 12,8 тысячи тонн (14,2 процента). 
Количество используемых отходов ОАО «ММК» в качестве 
вторичных материальных ресурсов в аглошихте ГОП со-
ставило 2,25 млн. тонн. Переработано 11 млн. тонн шлаков, 
из которых получено 940 тысяч тонн металлической части, 
отгрузка потребителям шлакового щебня и граншлака соста-
вила около 1,6 млн. тонн, сообщает управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК».

Среди основных природоохранных мероприятий, реализо-
ванных в прошлом году, – реконструкция сероулавливающей 
установки № 4 в аглоцехе горно-обогатительного производ-
ства, реконструкция шламохранилища № 2 в цехе рудообо-
гатительных фабрик ГОП, реконструкция цикла охлаждения 
коксового газа блока № 1 в цехе улавливания и переработки 
химической продукции коксохимического производства. Про-
должается реализация масштабного проекта по реконструкции 
сероулавливающей установки № 2 аглоцеха ГОП.

Отраслевой семинар

Профсоюзы делятся опытом
На прошлой неделе в Челябинске прошёл 
зональный семинар-совещание Центрального 
совета горно-металлургического профсоюза 
России.

Семинар посвятили вопросам организации отчётов и вы-
боров в профсоюзе и подготовки к заключению отраслевого 
тарифного соглашения на 2017–2019 годы. В нём участвовал 
профактив горно-металлургического профсоюза России, 
представители территориальных и первичных профоргани-
заций Челябинской, Оренбургской, Самарской, Саратовской 
областей, Республики Башкортостан. Профсоюзную орга-
низацию Группы ОАО «ММК» представляли заведующий 
организационным отделом профкома Юрий Днепровский 
и председатель профкома второго блока прокатных цехов 
ОАО «ММК» Александр Иванов.

Это очередная встреча в серии региональных семи-
наров с аналогичной тематикой, которые ЦС ГМПР за-
планировал провести в нескольких областных центрах, 
с охватом представителей всех горно-металлургических 
регионов. Цель – обсудить организационные вопросы и 
проблемы начавшейся в профсоюзе отчётно-выборной 
кампании, планируемые изменения в устав ГМПР в связи 
с изменениями в законодательстве и содержание проекта 
будущего отраслевого тарифного соглашения.

Магнитогорцы презентовали собственную разработку 
– обучающий тренинг по проведению отчётов и выборов 
в профсоюзных организациях. Подобное обучение в Маг-
нитке прошли уже более 100 человек. Среди них – пред-
седатели структурных подразделений профкома Группы 
ОАО «ММК», доверенные лица членов профсоюза.

Система оповещения

Предупреждён – значит в соцсети
«ВКонтакте» совместно с МЧС готовит систему опо-
вещения населения о чрезвычайных ситуациях.

В соцсети рассматривают несколько способов взаимо-
действия с МЧС. Первый – дать возможность оповещать 
пользователей, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. 
Их будут определять по IP или по геотаргетингу, если эта 
функция включена в настройках. Таким пользователям на 
мобильный телефон будет приходить push-уведомление. 
Если же пользователи захотят получать извещения от МЧС 
о различных проблемах, например, о возможных погодных 
катаклизмах или о штормовых предупреждениях, то им при-
дётся подписаться на официальную группу МЧС в соцсети. 
Подобную информацию пользователи будут получать через 
личные сообщения. Для этого МЧС, скорее всего, подключит 
к своей группе автоматизированную систему – бот, который 
сможет работать с подписчиками группы МЧС и также в зави-
симости от местонахождения рассылать им уведомления.

Директор по коммуникациям Rambler & Co. заметил, что в 
путешествиях люди не всегда пользуются своей SIM-картой, 
а вот приложение соцсети установлено – значит, они получат 
информацию о происшествии. В отличие от SMS-операторов 
связи через текстовые оповещения соцсети можно будет 
отправить больше информации. Это могут быть подробные 
инструкции о том, как действовать в текущей ситуации, 
кому звонить, к кому обращаться и так далее.

Свою систему оповещения населения о ЧС тестирует и 
соцсеть «Одноклассники».

ВИЧ-инфекция и СПИД: симптомы и распространение
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – вирус, вызывающий СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита)

ЛЕЧЕНИЕ: лекарства от СПИДа пока нет. Существуют препараты, позволяющие прожить долгую и здоровую жизнь ВИЧ-положительным людям

Симптомы
• лихорадка более одного месяца
• диарея более одного месяца
• необъяснимая потеря массы тела  
на 10 процентов и более
• затяжные пневмонии
• постоянный кашель
• затяжные, рецидивирующие вирусные,  
бактериальные, паразитарные болезни
• сепсис
• увеличение лимфоузлов дольше  
одного месяца
• подострый энцефалит

Последняя стадия – СПИД:
• онко-СПИД (саркома Капоши и лимфома головного мозга)
• нейро-СПИД (разнообразные поражения центральной  
нервной системы и периферических нервов)
• инфекто-СПИД (многочисленные инфекции)

Как происходит заражение

незащищённый  
(без презерватива) 

проникающий  
половой акт

совместное ис-
пользование шпри-
цев, игл и другого 

инъекционного 
оборудования

использование 
нестерильного 

инструмента  
для татуировок  

и пирсинга

использование 
чужих бритвенных 
принадлежностей, 

зубных щёток  
с остатками крови

передача  
вируса от ВИЧ-

положительной 
матери ребёнку 

во время беремен-
ности, родов и при 
кормлении грудью

лечебно-
диагностические 

манипуляции  
(операции,  

переливание 
крови, инъекции 

и т. п.)

Вирус может существовать в организме  
человека в течение 10–12 лет бессимптомно

Диагностика
Обнаружение антител к вирусу с помощью иммуно-
ферментного анализа – тестирование, которое можно 
пройти бесплатно в СПИД-центрах

После попадания вируса в кровь организму человека 
требуется от 25 дней до трёх месяцев  
для выработки достаточного количества антител, 
кторые можно обнаружить при анализе крови.  
Этот период называется «периодом окна»,  
в течение которого тестирование может показать 
отрицательный результат.
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30–39 лет
среднестатистический  
возраст  
ВИЧ-инфицированных

В Челябинской  
области

диагнозов ВИЧ
за 4 месяца 2016 года

диагнозов ВИЧ
за 2015 год

ВИЧ попадает в организм  
человека

остабляет иммунную систему

поражает клетки,  
борющиеся с инфекциями  
(Т-лимфоциты или CD4)

организм не способен  
защищаться от инфекций

развивается одно или несколько 
серьёзных заболеваний
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Акцент

Окончание. 
Начало на стр. 1

В школе № 67 предварительное 
голосование по выдвижению 
кандидатов от партии «Единая 
Россия» началось, как и по-
ложено, в восемь утра. Первые 
избиратели появились здесь, 
как только открылись двери 
счётного участка.

– Обязательно голосую на всех выбо-
рах, – убеждённо констатирует Валенти-
на Пискунова. – И пусть это лишь пред-
варительное партийное голосование 
«единороссов», посчитала необходимым 
в нём участвовать. Аргумент в пользу 
такого решения простой: если не уча-
ствовать в формировании власти, то как 
потом с неё спрашивать? Да и молодым 
шанс попробовать себя в политике.

Лавинообразного потока на счётный 
участок, если быть объективными, не 
наблюдалось. Но избиратели пришли: 
к девяти часам утра в школе № 67  во-
леизъявление выразили около сотни 
магнитогорцев.

Возле кабинок для голосования раз-
местили стенды с биографией и пор-
третами каждого кандидата. У стены 
актового зала – прозрачная урна для 
бюллетеней. Рядом – наблюдатели и 
сотрудник полиции. Словом, всё как 
на настоящих выборах. Участвовать в 
предварительном голосовании могли 
магнитогорцы, достигшие 18 лет. Не-
обходим был лишь паспорт. Бюллетеней 
два: в первом – фамилии кандидатов-
одномандатников. Во втором – вну-
шительный перечень «списочников». 
К слову, с первой попытки многим из-
бирателям не удалось его протолкнуть 
в щель урны – слишком уж толстый 
«свёрток» получался.

Здесь же голосовал и непосредствен-
ный участник праймериз, глава города 
Виталий Бахметьев, выдвинувший свою 
кандидатуру на участие в выборах в 
Государственную Думу по Магнитогор-
скому одномандатному избирательно-
му округу.

– Предварительное партийное голо-
сование – дополнительная возможность 
для избирателей оценить потенциал 
кандидатов, – убеждён Виталий Бахме-
тьев. – На встречах часто задают вопрос: 
«Кто нас сейчас представляет в Государ-
ственной Думе? С кого спрашивать?» Не 
должно быть такого, чтобы избиратели 
не знали своего депутата. Все кандида-
ты от партии «Единая Россия» выступа-
ют на одной политической платформе. 
Но видение путей решения проблем у 
всех разное. Поэтому «Единая Россия» 
предоставила возможность избирате-
лям определить самых достойных для 
участия в сентябрьских выборах.

Традиционно высокую 
избирательскую активность 
продемонстрировали 
жители Ленинского района

 В восемь утра на счётном участке 
74.192.006,объединившем избиратель-
ные округа № 1341, 1345, 1346, 1347 и 
1348, образовалась небольшая очередь 
из горожан, которые предпочли вы-
полнить свой долг и только потом от-
правиться по делам.

– Мне много лет, и ни разу в своей жиз-
ни не пропускала выборы, – объяснила 
Валентина Ивановна Коноплёва. – Так 
нас воспитали, и то же самое привила 
дочери. Внуку пятнадцать лет, но он 
уже знает, что, когда придёт время, от-
давать свой голос на выборах станет его 
обязанностью. Как бы ни складывалась 
политическая ситуация в стране, дово-
лен ею или нет, необходимо проявлять 
гражданскую активность. 

Среди первых посетителей счётного 
участка – председатель городского 
Собрания депутатов Александр Моро-
зов. Поздравив всех с праздником, он 
направляется к сотрудникам избира-
тельной комиссии, берёт бюллетени и 
проходит в кабину для голосования. 

Отпустить просто так народного из-
бранника жители не хотят: тут же нахо-
дятся две пенсионерки, которые давно 
не знают, у кого искать правды, чтобы 
отремонтировали, наконец, дорогу по 
Калинина – яма на яме. Александр Оле-
гович пообещал донести информацию 
«до кого нужно» и заметил, что в этом 

году дорожники дойдут до всех уголков 
города.

Прокомментировал спикер городско-
го Собрания и участие в предваритель-
ном голосовании:

– Магнитогорцы могут прийти на 
избирательный участок, могут не 
прийти – каждый выбор делает сам. Со-
бытие это знаковое: впервые в истории 
России одна из политических партий 
делает своеобразный фильтр перед 
основным голосованием. Лично мне 
небезразлично, как проходят все эти 
процессы, поэтому я здесь. Хочется, 
чтобы наступили стабильные времена и 
в Государственной Думе законы прини-
мали адекватные, умные люди. Выбрать 
таких можем только мы. И если каждый, 
обладающий правом голоса, будет под-
ходить к выборам взвешенно, вдумчиво, 
меньше потом будет недовольство теми, 
кому мы доверяем своё будущее.

По предварительным результатам 
праймериз,  средняя явка по Челябин-
ской области составила 9,13 процента.  
В Магнитогорском избирательном 
округе № 192 на избирательные участ-
ки пришли около 33 тысяч человек. 
По одномандатному магнитогорскому 
округу в предварительном голосо-
вании  больше всего голосов набрал 
Виталий Бахметьев – 72,85 процента, 
вторым идёт Дмитрий Вяткин – 29,7 
процента. По партийному списку голоса 
распределились следующим образом: 
Дмитрий Вяткин – 46,9 процента, Еле-
на Ямпольская – 40,46 и Константин 
Струков – 28,97.

Окончательные итоги предваритель-
ного дня голосования федеральный 
оргкомитет подведёт 27 мая.

 Ольга Балабанова, 
 Данил Пряженников

Международный проект

Кубинцы учатся в Магнитке
Группа из пятнадцати сотрудников кубинского 
металлургического завода имени Хосе Марти 
прошла трёхмесячную переподготовку на базе 
МГТУ им. Г. Носова.

Обучение иностранных металлургов стало частью между-
народного образовательного проекта, реализуемого МГТУ 
совместно с ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» и предприятиями-партнёрами. В 2015 году по 
итогам работы специально созданной межправительствен-
ной комиссии «Россия – Куба» был подписан договор между 
металлургическим заводом имени Хосе Марти в Гаване 
и компанией «МЕТАЛЛУРГМАШ Инжиниринг», ставшей 
техническим советником по реализации технического 
перевооружения кубинского предприятия. Специалисты 
компании провели технологический аудит кубинского 
завода, в котором участвовали специалисты МГТУ. Это по-
зволило обосновать объём инвестиций на модернизацию 
производства с последующим управлением проектом экс-
пертами машиностроительной компании.

В октябре 2015 года в рамках визита руководства МГТУ 
на Кубу были согласованы форматы реализации образова-
тельного проекта. Задачей университета стала переподго-
товка кадров, чтобы уровень их знаний стал достаточным 
для освоения новых технологий. В пользу МГТУ сыграл 
и тот факт, что вуз тесно взаимодействует с ОАО «ММК», 
являющимся одним из мировых лидеров чёрной метал-
лургии. Это позволило кубинским посланникам не только 
существенно повысить уровень знаний, но и воочию уви-
деть передовые мировые технологии и самое современное 
металлургическое оборудование.

Международная образовательная программа рассчитана 
на три года. За это время переподготовку в Магнитогорске 
должны пройти 200 кубинских специалистов.

Статистика

Делу время, потехе час
Россияне чаще стали посещать культурные и 
развлекательные мероприятия,  
сообщает ВЦИОМ.

Большинство россиян в свободное время не скучают 
дома в одиночестве. Наиболее распространённой формой 
времяпрепровождения является неформальное общение: 
поход в гости (44 процента) или организация посиделок 
для родственников и друзей у себя дома (31 процент).

Вместе с тем, с годами приобретают все большую 
популярность общественные места отдыха. Так, доля 
респондентов, сообщивших о том, что в течение послед-
него месяца посетила выставки, с 2006 года по 2016 год 
выросла в пять раз (с 2 до 10 процентов), концерты – в 
четыре раза (с 2 до 8 процентов), побывала в театре и 
кинотеатре – в два раза (с 5 до 11 и с 10 до 22 процентов, 
соответственно).

Никуда не удалось выбраться за это время 30 процентам 
опрошенных. Свою пассивность в сфере досуга респон-
денты, как правило, объясняют нехваткой времени и сил 
(41 процент), причём сегодня чаще, чем десять лет назад 
(31 процент в 2006 г.). Также стесняет нехватка денеж-
ных средств (26 процентов). На невозможность посетить 
культурные мероприятия в месте своего проживания 
ввиду их отсутствия в настоящее время сетуют заметно 
реже, чем ранее (7 против 22 процентов). Нежелание по-
сещать интересные места сегодня также снизилось с 22 
до 14 процентов.

«Продолжающийся экономический кризис побуждает 
часть россиян всё больше времени отдавать работе и всё 
меньше – развлечениям, в том числе музеям, – отмечает 
аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев. – Среди тех, кто в по-
следний месяц не посещал культурно-развлекательные 
мероприятия и не принимал гостей, резко выросло число 
жалоб на нехватку времени и усталость».

Репетиция 
выборов
В прошедшее воскресенье у горожан была  
возможность выбрать будущих кандидатов 
в депутаты Государственной Думы

Александр Морозов

Виталий Бахметьев Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
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За последний месяц россияне посетили:

Причина отсутствия культурного отдыха:

                         22 % – кинотеатры,
            11 % – театры ,
            10 % – выставки,
          8 % – концерты.

                                               41 % – нехватка времени и сил,
                              26 % – нехватка денег,
                14 % – отсутствие желания,
        7 % – отсутствие мероприятий.

100 %

100 %
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Миллионы из казны
Незаконное возмещение налога на добавлен-
ную стоимость чревато уголовным преследова-
нием.

В межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 16 сообщают: в первом квартале текущего года 
представлена 81 налоговая декларация к возмещению 
НДС – более 240 миллионов рублей по итогам прошлого 
года. После камеральных и выездных проверок дополни-
тельно начислен налог более десяти миллионов рублей, 
29 миллионов рублей признаны необоснованно оформ-
ленными к возмещению. В ГУ МВД России по Челябинской 
области направлены два материала для возбуждения 
уголовных дел за незаконный возврат НДС.

Результат целенаправленной деятельности по предот-
вращению незаконного возмещения НДС, совместной 
работы с правоохранительными органами – за три месяца 
с начала года сумма заявленных к возмещению налогов 
увеличилась на 31 процент. С другой стороны, на 48 про-
центов возросла доля отказов в возмещении налога из 
бюджета.

Педсовет

Без памяти нет совести…
Магнитогорцы побывали на педагогических 
чтениях в Тбилиси. Более четырёхсот препо-
давателей практически из всех стран постсовет-
ского пространства обсуждали, как воспитывать 
детей в «моральном климате памяти». Такова 
была тема чтений.

Международные педагогические чтения стали традици-
ей. В этом году они прошли пятнадцатый раз. Южный Урал 
представляли руководитель Челябинского регионально-
го отделения «Центра гуманной педагогики» Светлана 
Транькова, заместитель директора магнитогорской шко-
лы № 55 Светлана Гаврилова, своим мнением о педагогике 
делились с коллегами директор АНКО «Звенигород» Гри-
горий Шевелёв и культуролог «Центра развития ребенка» 
Магнитогорска Светлана Ступак.

Известный психолог и педагог, профессор Шалва Амо-
нашвили познакомил собравшихся со своим семейным 
альбомом, подчеркнув, что забота о прошлом укрепляет 
будущее. Руководитель детского центра «Солнечный сад» 
из Калининграда Игорь Киршин и председатель Литов-
ской ассоциации гуманной педагогики Марина Коринев-
ская отметили, что наше будущее складывается из памяти 
детства и памяти сердца. Некоторые московские педагоги 
отметили, что память – это преодоление смерти.

Тема следующих чтений – «Полюбите будущее, крылья 
вырастут». Они состоятся в Минске.

Округ расположен в Правобе-
режном районе на территории 
112, 114 микрорайонов и по-
сёлка Крылова. Значительную 
часть работ в рамках програм-
мы, разработанной командой 
депутата Законодательного 
собрания Челябинской области 
Владимира Дрёмова, взял на 
себя его помощник, директор 
Механоремонтного комплекса 
ОАО «ММК» Сергей Унру.

В мае без привлечения бюджетных 
средств удалось отремонтировать полы 
в детсаде № 117. Затраты составили без 
малого 200 тысяч рублей.

– Здание детского сада 
построено в 1963 году: 
очевидно, что многое 
нуждается в капиталь-
ном ремонте, – поясняет 
его заведующая Марина 
Кормушкина (на фото). – 
Главная задача – обеспе-
чить воспитанникам, в первую очередь, 
безопасные условия пребывания в до-
школьном учреждении. Ведь родители 

отдают нам самое дорогое – своих детей 
– и должны быть спокойны за них.

Необходимость ремонта полов в раз-
девалке и спальне младшей группы 
возникла давно. Но не находила своего 
решения из-за недостатка финанси-
рования. Старые деревянные полы 
попросту сгнили. Устранить проблему 
собственными силами у детского сада, 
естественно, не было возможности. 
Сдвинуть решение вопроса с мёртвой 
точки удалось после обращения к по-
мощнику депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Сергею 
Унру. При первом же очном знакомстве 
он попросил рассказать о самых насущ-
ных проблемах детсада.

– В детском садике 145 воспитан-
ников: группу, где срочно требовался 
ремонт, посещают 25 детей возраста 
трёх-четырёх лет, – продолжает Марина 
Кормушкина. – Вместе с Сергеем Яков-
левичем осмотрели полы в спальне 
и раздевалке группы. И вскоре с его 
помощью были найдены необходимые 
для ремонта средства.

Несколько лет назад территория 
детсада регулярно подтапливалась со 

стороны сквера талыми водами и после 
обильных дождей. Возможно, это спо-
собствовало подгниванию деревянных 
полов. В них появились провалы, а на-
стил стал угрожающе опускаться.

– Первоначально, после визуально-
го осмотра, сложилось мнение, что в 
спальне ситуация сложнее, – подчёрки-
вает Марина Владимировна. – Но, когда 
вскрыли полы в раздевалке, оказалось, 
что там под полом была большая яма.

Работы оперативно провели на май-
ских выходных, пока в детском саду 
не было воспитанников. На бетонную 
стяжку настелили фанеру и покрыли 
линолеумом. Получилось надёжно и 
комфортно.

– Импонирует, что Сергей Унру – 
руководитель, который не бросает 
слов на ветер, подкрепляя обещания, 
конкретными делами. Администрация 
детсада, родители наших воспитанни-
ков благодарны за столь весомую и 
оперативную помощь. Надеемся, что в 
лице Сергея Унру мы обрели верного 
помощника и будем сотрудничать и в 
дальнейшем.

 Михаил Скуридин

Поколение next

Необычный урок в «Лукоморье» стал для перво-
клашек школы № 8 одним из самых ярких собы-
тий уходящего учебного года.

Тёплым майским утром в парк прибыли 30 мальчишек 
и девчонок из первого «Д», их педагог Ольга Куклина и 
дружная группа поддержки – двадцать мам, пап и бабушек. 
Пока девчонки и мальчишки дружно здороваются с русской 
печкой и под руководством повара тёти Наташи лепят ко-
лобков, Ольга Васильевна рассказывает, что школу и парк 
«Лукоморье» связывают добрые отношения, и нынешний 
праздник – очередное тому подтверждение.

– В «Лукоморье» работают творческие люди, они пред-
ложили интересный сценарий, а потом мы вместе адапти-
ровали его под учеников нашего класса, – говорит педагог. 
– Итоговый урок литературного чтения в форме праздника 
потребовал и родительской вовлечённости – это составле-
ние маршрутных карт, изготовление сказочных костюмов 
для детей. А главное, наши родители – люди духовные, 

читающие, вместе мы учим ребят любить книгу, которую 
не заменят никакие современные технологии.

Ольга Васильевна гордится мамами и папами своих уче-
ников, всегда готовыми к сотрудничеству. Вот и сейчас – по-
могают с реквизитом, снимают ребятишек на фото и видео. 
Наверняка многие взрослые гости сказочного урока были 
бы не прочь на часок вернуться в детство. Порезвиться в 
разноцветной крепости с башенками, лестницами и горками, 
разгадать литературные загадки и, конечно же, разыскать 
пин-код к волшебному сундуку, пришедший на смену ста-
ринным ржавым замкам с фигурными ключами.

Аниматоры – статная русская красавица, забавный львё-
нок и озорной клоун – легко и весело управляются с шустрой 

детворой, чередуя подвижные игры с интеллектуальными 
конкурсами. Родители и бабушки едва успевают следом за 
ребячьей ватагой, кто-то устраивается на лавочках в тенёчке 
и наблюдает за пёстрой круговертью со стороны. Кстати, для 
первоклашек сказочный урок бесплатен, а значит, доступен 
каждому ребёнку.

Ольга Куклина активно участвует в проведении весёлых 
конкурсов и от души радуется тому, как сияют распахнутые 
глаза её учеников. Будет замечательно, если такие празд-
ники, пробуждающие интерес к чтению, станут доброй 
традицией.

 Елена Лещинская

Пин-код  
для волшебного  
сундука
Праздник для юных читателей  
получился по-настоящему сказочным

В избирательном округе № 12 продолжается поэтапная реализация  
комплексной программы «Добрые дела»

Весомо и оперативно
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Признание

Фёдоров – в Зале славы
Сергей Фёдоров (на фото), один из 
лучших российских хоккеистов, 
в воскресенье введён в Зал славы 
Международной федерации хоккея. 
Напомним, этот выдающийся ма-
стер, работающий сейчас генераль-
ным менеджером ЦСКА, выступал 
в составе магнитогорского «Метал-
лурга» в 2009–2012 годах.

– Я очень горд войти в число номинантов этой цере-
монии, – передаёт слова Сергея Фёдорова официальный 
сайт Федерации хоккея России. – Очень рад, что моя жизнь 
связана с хоккеем. За это я очень благодарен родителям, 
особенно отцу, моей жене. Мне посчастливилось играть 
с несколькими поколениями великих игроков. Хочу по-
благодарить своих товарищей по команде, тренеров и 
всех, кто сопровождал меня в жизни с тех пор, как я сделал 
первые шаги на льду.

Вместе с трёхкратным чемпионом мира и трёхкрат-
ным обладателем Кубка Стэнли Сергеем Фёдоровым в 
воскресенье в Зал славы IIHF введены ещё два наших 
соотечественника – выдающий хоккеист Валерий Камен-
ский и легендарный советский спортивный комментатор 
Николай Озеров.

Футбол

На разных этажах
На полярных местах оказались на старте сезо-
на игроки двух магнитогорских футбольных 
команд.

Игроки любительской команды «ММК-Курорт», дебю-
тировавшие в первом дивизионе чемпионата области, с 
ходу превратились в фаворитов турнира. В воскресенье 
магнитогорцы обыграли в посёлке Полетаево местную 
одноимённую команду со счётом 4:1. Таким образом, ко-
манда набрала максимальные шесть очков в двух прове-
дённых матчах и возглавила турнирную таблицу первого 
дивизиона. Правда, Магнитку могут догнать челябинские 
футболисты из «Академии футбола», сыгравшие пока одну 
встречу, но для этого им нужно обыграть в предстоящем 
домашнем поединке сильную команду миасского «Тор-
педо». На два очка от магнитогорцев отстают два клуба 
– «Энекс» (Южноуральск) и «Шахтёр» (пос. Роза).

Следующий поединок первенства области команда 
«ММК-Курорт» проведёт дома: 28 мая команда сыграет с 
«Нивой» из Варны

А вот магнитогорские участники первенства страны 
находятся на другом «полюсе» таблицы.

ФК «Магнитогорск» набрал первое очко в новом чемпио-
нате. Команда сыграла вничью  в Тюмени с местной коман-
дой дублёров – 1:1. Однако она по-прежнему располагается 
на дне турнирной таблицы региональных соревнований 
третьего дивизиона – одно очко  в пяти встречах. Может, 
нашим футболистам удастся поправить своё незавидное 
положение в ближайшее время: два предстоящих матча 
магнитогорцы проведут дома. 28 мая команда сыграет с 
«Уралом-2» из Екатеринбурга, 2 июня – с «Металлургом» 
из Аши.

Академическая гребля

До Китая далеко
В первой предварительной гонке на Европей-
ской квалификационной регате в швейцарском 
городе Люцерн, где идёт борьба за олимпийские 
лицензии, российская женская четвёрка парная 
заняла лишь третье место.

Напомним,  в этом экипаже выступает магнитогорская 
спортсменка Екатерина Курочкина, вместе с ней в состав 
команды входят Мария Анциферова, Василиса Степанова 
и Александра Смирнова.

Победила в заезде женская четвёрка парная из Китая, 
опередившая россиянок на 13,25 секунды и напрямую 
прошедшая в финал регаты. Второе место занял украин-
ский экипаж, но путёвку в финал гарантировала только 
победа.

Третье место в первой предварительной гонке дало на-
шим девушкам право на повторную борьбу за путёвку в 
финал в очередной отборочной стадии турнира. В ней вме-
сте с российским экипажем приняли участие спортсменки 
из Великобритании, Украины, Румынии и Франции. 

Европейская квалификационная регата проходит в 
акватории озера Ротзее. Российская сборная на турнире 
состоит из девяти экипажей.

Какой-то злой рок по-прежнему 
преследует хозяев чемпионата 
мира по хоккею. 

Вот и сборная России в родных стенах 
– матчи турнира прошли в Москве и 
Санкт-Петербурге – не смогла завоевать 
золото, довольствовавшись третьим 
местом. Капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин и защитник Виктор Антипин, 
представлявшие Магнитку в главной 
команде страны, получили бронзовые 
медали. Такой же награды удостоен и 
главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв, работающий в тренерском 
штабе национальной команды.

Чемпионом же второй раз подряд 
стала команда Канады, обыгравшая в 
финале финнов со счётом 2:0. Таким об-
разом, тройка призёров вновь оказалась 
такой же, как и в 2007 году, когда миро-
вой форум тоже проходил в России – в 
Москве и Мытищах.

Финнам наша сборная  
проиграла  с тем же счётом, 
что и на Белой Олимпиаде в Сочи

Увы и… Ахо – так можно охарактери-
зовать проигранный нашей сборной 
полуфинальный поединок с командой 
Финляндии. Отлично начав матч, рос-
сияне прижали соперника к его воротам 
и быстро открыли счёт. Финны лишь на 
двенадцатой минуте сумели сделать 
первый бросок, и то потому, что играли 
в тот момент в большинстве. Однако 
второй период перевернул «русло» игры 
вспять. Команда Суоми со свойственным 
северянам хладнокровием использова-
ла, пожалуй, все голевые моменты, ко-
торые создала, и продемонстрировала 
настоящее хоккейное мастерство. Злым 
гением для нашей команды стал во-
семнадцатилетний форвард Себастьян 
Ахо, дважды реализовавший численное 
преимущество. Ещё одну шайбу в соста-
ве финнов забросил опытнейший Юсси 
Йокинен. В заключительном периоде 
скандинавы умело удержали добытое 
преимущество и выиграли у россиян 
с тем же счётом 3:1, что и два года на-
зад в четвертьфинале олимпийского 
турнира в Сочи. Ощущение дежавю воз-
никло у всей хоккейной России. Если же 
вспомнить, что девять лет назад, когда 
чемпионат мира тоже проходил в нашей 
стране, именно финны стали камнем 
преткновения для хозяев, обыграв рос-
сиян в полуфинале, то впору говорить 
о некоем «финском комплексе». И хотя 
капитан нашей команды Павел Дацюк, 
игравший на чемпионате мира  в одном 
звене с капитаном «Металлурга» и ас-
систентом капитана в сборной Сергеем 
Мозякиным, после матча эти предпо-
ложения, высказанные журналистами, 
отверг («О чём вы говорите! Мы не 
думаем ни о каких комплексах»), факты 
свидетельствуют об обратном.

В матче за третье место россияне 
разгромили американцев – 7:2. Но 
«червоточинка» осталась: на домашнем 
чемпионате мира от наших хоккеистов 
ждали золота. Олег Знарок, работавший 
главным тренером сборной на трёх по-
следних мировых форумах, постепенно 
спускается на ступеньку вниз: в 2014 
году россияне стали чемпионами, в 
прошлом году завоевали серебро, в 
этом – бронзу.

Лучший бомбардир Континенталь-
ной хоккейной лиги Сергей Мозякин 
на чемпионате мира набрал в среднем 
по одному очку за матч: девять встреч, 
шесть шайб, три передачи. Показатель 
полезности – плюс шесть. Другой пред-
ставитель Магнитки защитник Виктор 
Антипин в шести матчах отметился 
голевой передачей при показателе по-
лезности плюс шесть.

Как надо играть против 
финнов, в финале наглядно про-
демонстрировали канадцы. Они 
фактически вообще не дали сопернику 
шансов. Счёт открыл первый номер про-
шлогоднего драфта НХЛ Коннор Макдэ-
вид. Причём для девятнадцатилетнего 
форварда этот гол стал первым в рамках 
мирового первенства. А за мгновение 
до финальной сирены точку поставил 
Мэтт Дюшен, поразив пустые ворота 
финнов, которые заменили голкипера 
шестым полевым игроком. Канадцы 
26-й раз стали чемпионами, вплотную 
приблизившись к хоккеистам нашей 
страны, выигрывавшим золото 27 раз. 
Капитан «Кленовых листьев» Кори 
Перри вошёл в число членов «Тройного 
золотого клуба» (в него включаются 
хоккеисты, становившиеся победителя-
ми трёх турниров – Олимпийских игр, 
чемпионата мира и Кубка Стэнли).

Хоккеисты Суоми были в шаге от 
замечательного «хет-трика», который 
ещё никому не удавалось сделать. 
В этом году они завоевали золотые 
медали на молодёжном (игроки до 

двадцати лет) и юниорском (игроки до 
восемнадцати лет) чемпионатах мира, 
но на взрослом турнире ограничились 
серебром.

Для Магнитки очередной историче-
ский хоккейный сезон завершён. Кубок 
Гагарина, завоёванный «Металлур-
гом», украсили три бронзовые медали 
чемпионата мира, добытые нашими 
представителями в сборной России. 
Однако пока остаётся  в игре Евгений 
Малкин, продолжающий выступление в 
розыгрыше Кубка Стэнли. Впрочем, его 
клуб «Питтсбург Пингвинз» в полуфи-
нале заокеанской серии плей-офф уже 
не имеет права на ошибку: «Пингвины» 
уступают в противостоянии с командой 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:3. 
Вчера утром (по российскому времени) 
«Питтсбург» на своей арене проиграл 
«Тампе» в овертайме – 3:4, хотя по ходу 
матча вёл в счёте 2:0 и 3:2.

 Владислав Рыбаченко

Увы и… Ахо
Как и девять лет назад, сборная России  
завоевала бронзу на домашнем чемпионате мира

Символическая 
сборная чемпионата мира-2016

Вратарь: 
Микко Коскинен

Защитники: 
Никита Зайцев, 
Майкл Матисон;

Нападающие: 
Микаэль Гранлунд, 
Вадим Шипачёв, 
Патрик Лайне

Россия 
(СССР)

Канада Чехия
(Чехословакия)

Швеция США Финляндия Великобритания Словакия

27 раз 26 раз 12 раз 9 раз 2 раза 2 раза 1 раз 1 раз

Чемпионы мира по хоккею
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Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

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

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-
21.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Кровельные работы. Дёше-
во. Т. 8-912-805-46-35.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш. Т. 8-9000-72-
12-82.

*Ремонт кровли. Навесы. 
Заборы. Т. 8-912-400-20-88.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы. Ворота из проф-
листа и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

*Заборы. Ворота откатные, 
распашные. Т. 43-30-86.

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

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Т. 45-46-35.

*Заборы: сетка, профлист, 
евроштакетник. Т. 8-912-865-
06-67.

*Ограждение с адовых 
участков. Дёшево. Т. 43-40-
24.

*Каркасные садовые до-
мики. Заборы. Ворота. Баки. 
Хозблоки. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота, навесы. Не-
дорого. Т. 45-06-67.

*Ворота (откатные, распаш-
ные), заборы (сетка рабица). 
Пенсионерам скидка. Т. 8-982-
289-98-33.

*Ворота (распашные, откат-
ные), заборы. Рассрочка. Т. 
8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, ковка, ре-
шётки, двери, навесы. Т. 8-351-
902-18-78.

*Ворота, заборы, профлист, 
ковка, решётки, двери, навесы, 
крыши. Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы (профлист, сетка). 
Т. 8-950-742-79-47.

*Заборы, теплицы, навесы. 
Т. 45-33-60.

*Заборы, козырьки, навесы. 
Т. 45-06-90.

*Навесы, заборы, оградки. Т. 
45-77-47.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 
45-09-19, 8-951-799-11-22.

*Заборы. Ворота. Т. 43-20-
95.

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

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

*Заборы, ворота откатные, 
навесы, теплицы. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

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

*Отделка домов сайдингом. 
Т. 44-01-53.

*Отделка балконов. Т. 46-
16-44.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

*Установка, продажа замков. 
Т. 43-43-02.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 47-77-75.

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

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

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

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, отопление. Т. 45-09-
89.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Реставрация ванн от 1800 р. 
Т. 43-43-02.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
45-13-04.

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

*Водопровод по саду. Т. 8-909-
097-82-24.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Наклеим обои. Быстро, каче-

ственно. Т. 8-902-897-59-38.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

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

Т. 43-40-65.
*Ремонты. Т. 46-16-44.
*Натяжные потолки. Евроре-

монты. Т. 8-902-896-92-14.
*Замена полов, заливка. Т. 

8-919-357-93-99.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-

096-83-49.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-

850-13-94.
*Реставрация мягкой мебели. 

Т. 8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Окна. Откосы на окна и 

двери. Ремонт окон. Замена 
стеклопакетов. Гребёнки. Ка-
чество. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
20-13-08, 43-99-33, 43-98-66.

*Изготовление и ремонт мо-
скитных сеток. Т.: 20-13-08, 
43-99-33.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон, москитки, сте-
клопакеты, откосы. Отделка 
балконов. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Окна в сад. Т. 43-95-28.
*Ульяновские кухни на за-

каз. Скидки. К. Маркса, 30. Т. 
43-16-93.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж. Качествен-

но. Т. 43-11-56.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-791-64-34.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-

48.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*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.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

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

*ТВ-антенны. Т. 43-15-51.
*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Профессиональная настрой-

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-
92-28.

*«ГАЗель». Т. 8-902-602-63-
30.

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

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

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

*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.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-

47.
*«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 т. Т. 590-

325.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Спил и выкорчёвка дере-

вьев. Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком, рас-
чистка. Т. 45-12-33.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Грузоперевозки. Т. 8-908-

588-69-83.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Ворота, заборы. Т. 8-909-

098-23-48.
*Вспашка земли. Т. 45-48-23.
*Выравнивание стен, потол-

ков. Обои. Покраска. Деко-
ративка. Т.: 8-982-330-31-96, 
8-963-093-20-06.

*Балконы металлические, 
пластиковые, евровагонка. Т.8-
902-604-66-33.

Требуются
*Для работы на территории 

ОАО «ММК» – промышлен-
ные альпинисты, кафельщики, 
плотники. Оплата сдельная. Т. 
8-351-905-79-62.

*Организация примет на се-
зонную работу: поваров, бу-
фетчиков, официантов. Т.: 
8-904-811-97-00, 25-55-55.

*Почтальоны в р/н левого бе-
рега, п. Коммунальный и р/н пр. 
Металлургов. Т. 26-33-49.

*Повар, кассир, кухонный ра-
бочий, грузчик. Т. 24-34-78.

*Уборщица, пекарь-кондитер. 
Т. 8-912-472-78-71.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-476-46-46.

*В такси водители на а/м 
«Гранта». Т. 455-004.

*Упаковщик. Т. 8-900-099-
63-84.

*Диспетчер на телефон. Т. 
8-922-727-46-06.

*Диспетчер на телефон, гиб-
кий график. 19 т. р. Т. 8-982-
310-06-33.

*Диспетчер. Т. 8-929-273-
06-77.

*Диспетчер на полдня. 950 т. 
р. Т. 8-922-759-14-05.

*Диспетчер на полдня, 12,5  т. 
р. Т. 8-912-403-29-85.

*Вторая работа, 1500 р. Т. 
8-919-350-64-12.

*Комплектовщик, 20 т. р. Т. 
59-12-80.

*Администратор. Т. 8-900-
099-63-84.

*Работник склада. Т. 8-932-
010-44-57.

*Вахтёр, до 20 т. р. Т. 45-14-
73.

*Фасовщики на склад, 17 т. р. 
Т. 8-982-285-98-24.

*Разнорабочие на склад. 18 т. 
р. Т. 59-09-44.

*Курьер. 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-
407-51-18.

*Подработка, 1000 р. Т. 8-919-
350-72-17.

*Водитель маршрутного так-
си. Т. 8-919-406-98-48.

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

*Приёмщик заказов. Т. 8-903-
091-83-36.

*Приёмщик заявок. Т. 8-951-
111-78-24.

*Работа. Подработка. Т. 8-909-
099-66-36.

*Работа до 25 т. р. Т. 8-919-
347-22-29.

*Работа, подработка. Т. 8-982-
311-04-93.

*Сотрудник в офис. До 20 т. р. 
Т. 8-908-587-35-48.

*Оператор-консультант. Т. 
8-908-586-22-05.

*Помощник предпринимателя. 
Т. 8-904-810-58-50.

*Денежная работа. Т. 8-982-
303-82-78.

*Бухгалтер (зарплата, налоги), 
ул. Елькина, 7. Т. 49-69-60.

*Грузчик. Т. 8-904-977-02-69

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 7

Память жива
25 мая исполняет-
ся 10 лет, как не 
стало дорогого 
НАЗАРЕНКО Нико-
лая Тимофеевича. 
Память о нём на-
всегда осталась 
в наших сердцах. 
Помним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните с нами.

Жена, дети, внук, 
родные

Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 
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Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» на стр. 6

В мае отмечают юбилейные даты
Таисия Михайловна АЛЕКСЕЕВА, Галина  Гордеевна 

БАЛАНИНА, Надежда Петровна БАРАНОВА, Галина 
Михайловна БОГАЧЕВА, Людмила Дмитриевна БОЖЕ-
ХОВСКАЯ, Виталий Евстафьевич БУРЕМЕНКО, Замилия 
Салахутдиновна ВАХИТОВА, Людмила Леонидовна 
ВОЛГИНА, Александр Геннадьевич ГОРШКОВ, Фаима 
Мифтаховна ГУСМАНОВА,  Ксения Васильевна ЕЛИСЕЕ-
ВА, Василий Иванович ЕРШОВ, Клавдия Петровна ЖИРИ-
КОВА,  Мубаракзян Сайфуллинович ЗАГИДУЛЛИН, Нина 
Семеновна ИВАНОВА, Ия Евлампиевна ИВАНЬКО,  Зоя 
Григорьевна КАЛЮЖНАЯ, Анна Леоновна КИЗЯКОВА, 
Татьяна Дмитриевна КЛЕНОВАЯ, Антонина Архиповна 
КОЖЕВНИКОВА, Эмма Даниловна КОНДРАТЬЕВА, Анна 
Васильевна КОПЫТОВА,  Николай Александрович КУ-
ЛИКОВ, Виталий Константинович МАТАШ, Нина Афа-
насьевна МЕКЛИКИНА, Любовь Ивановна МИХАЙЛОВА, 
Нина Тимофеевна МУРАВЬЕВА, Елизавета Матвеевна 
НАЗАРОВА, Зоя Васильевна НАЗАРОВА, Татьяна Васи-
льевна ПЕТРОВА, Евгений Владимирович ПОНЯВИН, 
Нина Николаевна ПУСТОВИТ, Назия Абзалтдиновна 
РЯБЧЕНКО, Шарифа Исанбаевна САЙДУГАНОВА, Надеж-
да Дмитриевна СЕМЕНОВА, Валентина Владимировна 
СЕНИНА, Сарвар Сальмановна СЕРАЗИДИНОВА, Вален-
тина Павловна СЕРОВА, Татьяна Ивановна СИГАЧЕВА, 
Нина Александровна СКОРИКОВА, Елена Ивановна 
СМИРНОВА, Мария Алексеевна СОЛОВЬЕВА,  Лев Геор-
гиевич СТОББЕ, Флюра Габдуллажановна СУЛТАНОВА,  
Геннадий Николаевич ТЕМНИКОВ, Леонид Никанорович 
ТОКАРЕВ, Светлана Алексеевна  ФЕДОРИНА, Николай 
Константинович ФРОЛОВ,  Зульфия Закарьяновна 
ХАЛИУЛЛИНА, Тагир Хасанович ХАМИТОВ, Валентина 
Аркадьевна ШУЛЯКОВА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Наталью Владимировну БЕРСЕНИНУ,  
Лену Нагимовну ЗАЙЦЕВУ –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите всей 

душой и сердцем.
Администрация, профком, комиссия по работе  

с пенсионерами цеха водоснабжения

Но иногда жизнь складывается 
так, что «не такой, как все» не всег-
да бывает со знаком «плюс».

– Мой Сашенька – умный маль-
чик. Только разговаривает так, что 
его не понимают окружающие. 

– Учительница говорит, что 
наша Лизонька – способная де-
вочка, но очень уж неусидчивая и 
невнимательная.

Слышать такие разговоры – 
тоже не редкость. Многие дети, 
достигая школьного возраста, ока-
зываются не готовыми к обуче-
нию. В школе они вместо радости 
познания получают постоянное 
напряжение, хроническую уста-
лость, насмешки ребят и конфлик-
ты с педагогами.

В чем причины того, что раз-
витие задерживается или искажа-
ется? Неужели в том, что ребёнку 
уделяют мало внимания? Далеко 
не всегда. Часто бывает так, что 
родители  стараются развивать 
его: водят в различные кружки и 
на занятия. Но нередко успехи или 
слабые, или их совсем нет. Почему 
так случается?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
представим мозг в виде дома, 
состоящего из фундамента, стен 

и крыши. Фундамент – это ствол 
мозга, он обеспечивает его актив-
ность. Стены дома – подкорка. Она 
отвечает за анализ поступающей 
в мозг информации и  эмоции. 
Крыша – это кора головного моз-
га, она порождает высшие формы 
психики: сознание, мышление, 
контроль за поведением.

Как дом строится снизу вверх, 
так и мозг развивается от ство-
ловых и подкорковых образо-
ваний к коре. Если фундамент 
некачественный, то он рано или 
поздно даст трещину. Из-за нее 
поведет стены, а дальше «поедет» 
крыша. Для всех видимый дефект 
– крыша, ее и будут править. Но 
сколько ни чини крышу, она бу-
дет «съезжать», пока не исправят 
фундамент и стены.

Бывает, что школьнику плохо 
даётся письмо и от ребёнка тре-
буют больше писать. Но письмо 
– сложный процесс, в котором 
участвует множество зон мозга. 
Проблема может быть связана, 
например, с неправильной рабо-
той затылочных отделов коры, 
которые отвечают за анализ зри-
тельной информации. Для ис-
правления ситуации понадобится 

выполнение упражнений для 
развития этих зон мозга, причем 
упражнения не будут связаны 
прямо с письмом. 

Как понять особенности рабо-
ты мозга ребёнка? Обратимся за 
помощью к современной науке – 
нейропсихологии. 

Нейропсихолог проводит под-
робное обследование, которое 
определяет, какие отделы мозга 
функционируют оптимально, а 
какие нуждаются в особом вни-
мании. После этого можно будет 
«прицельно» подобрать програм-
му коррекции. 

Если вашему ребенку подходят 
такие определения: «особенный» 
или «не такой как все», «слишком 
подвижен» или «медлителен»; 
на его поведение жалуются пе-
дагоги; если у дошкольника вы 
замечаете обилие импульсивных и 
необдуманных действий, искаже-
ние двигательного или речевого 
развития, а у школьника – ги-
перактивность, плохую память, 
неусидчивость, рассеянность, зер-
кальное письмо (буквы и цифры 
пишутся в другую сторону), труд-
ности чтения, счёта, ошибки на 
письме, замену или пропуск букв, 

перестановку слогов, чрезмерную 
утомляемость, медлительность; 
если вас беспокоит низкая успе-
ваемость ребёнка или резкие скач-
ки в оценках от «5» до «2» ,– вам 
следует обратиться за консульта-
цией к детскому нейропсихологу.  
После проведения обследования  
нейропсихолог составит индиви-
дуальную программу занятий для 
вашего ребенка.

Помимо самостоятельных кор-
рекционных занятий, которые 
дети посещают два раза в не-
делю, в магнитогорском центре 
нейропсихологии есть программа, 
которая может быть интересна 
родителям, выбравшим семейную 
форму обучения своих детей (в не-
которых случаях учёба в массовой 
школе бывает связана с чрезмер-
ными перегрузками и стрессом). 

Мы готовы предложить ком-
плексные услуги педагогов-
репетиторов. Опытные учителя 
помогут освоить курс школьных 

предметов и подготовиться к 
аттестации, а нейропсихолог про-
диагностирует каждого ребёнка 
и составит педагогам индивиду-
альные рекомендации для него. 
Нейропсихологическая коррек-
ция, когда это необходимо, будет 
сопровождать  педагогический 
процесс в течение всего учебного 
года. После успешной аттестации 
родители смогут снова выбирать 
– оставить ли чадо еще на год на 
семейном обучении или все-таки 
отдать в школу.

В Магнитогорске получить 
помощь нейропсихолога мож-
но по адресу: Горького, 21,  
в центре развития детей «Линг-
вист +» предварительно за-
писавшись по телефонам:  46-
94-90 или +7-904-804-83-98.  
Узнать больше о нейропсихоло-
гии в Интернете можно в сооб-
ществе «Детская нейропсихо-
логия в Магнитогорске» (http://
vk.com/neyromgn) (0+)

Детская нейропсихология:  
обучение и воспитание  
по законам мозга

– Моя Катя в шесть лет уже бегло читает и говорит по-английски!
– А мой Петя в три года сам собирал пазлы аж из 120 частей!
Всем мамам так приятно делиться радостью, связанной с успехами детей. Всем хочется, 

чтобы их ребёнок был «самый-самый», не такой, как все.
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Продам
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-

066-53-78.
*Сад. Т. 31-58-87.
*Бани-бочки. Монтаж. Т. 

45-06-67.

*Песок, щебень, отсев, зем-
ля, скала, кичига, граншлак, 
глина, ПГС, от 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, скалу, зем-

лю, перегной, отсев, гран-
шлак, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, фальшбрус. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев, ска-
ла, от 1 до 30 т. Т. 8-908-938-
06-96.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
чернозём, от 1 до 3 т. Т. 8-912-
326-01-36.

*Тротуарную плитку, брусчат-
ку, бордюр. Т. 456-123.

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

*Песок, щебень, скалу, пере-
гной, земля и др. От 3 до 30 т. 
Недорого. Услуги погрузчика. 
Т. 43-01-92.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – 6500 р., ев-
рокнижка – 7500 р., кухонная 
мебель: шкафы – до 1300 р., 
разделочные столы – до 2300 
р., столы, накладная мойка –  
до 1300 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Теплицы усиленные, дет-
ские комплексы. Т. 8-904-815-
47-37.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-
00-37.

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

*Дрова, опилки, горбыль. 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, земля, от-

сев, скала, перегной, граншлак 
от 3–30 т. Т. 8-950-746-96-74.

*Песок, щебень, скала, чер-
нозём, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*Песок, щебень. Т. 8-909-
748-55-59.

*Комнату. Срочно. Т. 8-912-
809-99-62.

Куплю
*Холодильники, стиралки. Т. 

8-908-087-23-57.
*Холодильник и морозиль-

ник, можно неисправные. Т.: 
8-950-747-42-11, 37-37-64.

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

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

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

*Патефонные пластинки. Т. 
8-963-4-777-555.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-

20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Октава. 3. Аффект. 7. Вязание. 10. 

Врач. 11. Орб. 13. Фирн. 14. Слухи. 15. Билет. 16. Лось. 17. 
Пэк. 19. Укос. 23. Агрегат. 24. Атлант. 25. Фильтр.

По вертикали: 1. Обрыв. 2. Вояж. 4. Флип. 5. Тютюн. 
6. Каюр. 8. Балласт. 9. Пинетки. 11. Олимп. 12. Бобик. 16. 
Ласка. 18. Экер. 20. Сахар. 21. Угон. 22. Пари.

Кроссворд

Разновидность баса
По горизонтали: 1. Разновидность баса. 3. Состояние 

сильного возбуждения. 7. Превращение ниток в кофту. 
10. Медицинский работник. 11. Приток Аре. 13. Плотный 
снег на ледниках. 14. У сороки на хвосте. 15. Документ. 16. 
Парнокопытное животное семейства оленей. 17. Спутник 
Урана. 19. Урожай косаря. 23. Комплекс механизмов. 24. 
Мифологический великан. 25. Наконечник сигареты.

По вертикали: 1. Крутой откос по берегу реки. 2. Пу-
тешествие. 4. Коктейль со взбитыми яйцами. 5. Самый 
низкий сорт листового табака. 6. Погонщик собачьей 
упряжки. 8. Груз, используемый на дирижаблях. 9. Баш-
мачки для самых маленьких детей. 11. Самый высокий 
горный массив в Греции. 12. Дворовая собачка. 16. «Неж-
ная» маленькая хищница. 18. Геодезический инструмент. 
20. Рафинад. 21. Кража машины. 22. Условие спора.

Дата

На праздник в Экологический парк  
пришли пять тысяч магнитогорцев
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Отцы и дети

Согласно данным, опубликован-
ным на сайте ЮНИСЕФ, более 60 
процентов современных детей 
подвергались физическим на-
казаниям. Но так ли полезно 
шлёпать детей?

Исследовательская группа из 
Техасского университета реши-
ла выяснить, как такое наказание 
влияет на психику и здоровье детей. 
Учёные проанализировали результаты 
75 исследований, проведённых с 1960 
годов. В них были представлены данные 
о 160927 детях. Оказалось, что в 99 про-
центах случаев шлепки вредили детям и 
были связаны с агрессией, асоциальным 
поведением, когнитивными нарушения-
ми, низкой самооценкой, нарушением от-
ношений между детьми и родителями.

Впрочем, исследова-
тели не первый раз пы-

таются научно доказать 
вред подобных наказаний. 

Ранее уже было доказано, что 
дети, которых шлёпали в детстве, чаще 
страдают ожирением во взрослом возрас-
те. Вообще, результаты исследования, в 
котором приняли участие почти 35 тысяч 
человек старше 20 лет, свидетельствуют 
о том, что те, кого наказывали, отличают-
ся менее крепким здоровьем: у них чаще 
обнаруживались проблемы с сердцем, а 
риск развития артрита увеличивался на 
35 процентов.

Это же не наш метод!

Даже вконец разбитая дорога 
по улице Лесопарковой не поме-
шала горожанам, собравшимся 
вечером минувшей пятницы в 
Экологическом парке, отметить 
Международный день семьи, 
но состояние асфальтового по-
крытия – точнее, его отсутствия 
– отмечают, выходя из машины, 
все. В эпитетах не стесняются. 
Впрочем, оказавшись в празд-
ничном водовороте, о «ложке 
дёгтя» горожане сразу забы- 
вают.

Бодрая музыка. На сцене творческие 
коллективы комбинатского Дворца 
культуры, консерватории и Дома 
дружбы народов. В роли конферансье 
комментатор Павел Зайцев. Словом, с 
первых минут понятно, что праздник, 
устроенный общественным движе-
нием «Я – женщина!» при поддержке 
ММК и городской администрации, 
получился. Подтверждение – почти 
пять тысяч человек, пришедших в 
Экологический парк. Мамочки с ма-
ленькими детками направились на 
фотосессию, устроенную за главной 
сценой. Чуть поодаль пацаны постар-
ше штурмуют горку, с которой зимой 
катаются на санках. А на футбольном 
поле задумывался бампербол: это ког-
да почти всё тело игрока помещено 
в прозрачный мягкий пластиковый 
шар, свободны только ноги. И такие 
шарики на ножках играют в некое 
подобие футбола. Но игроки собра-

лись слишком маленькие – в шарике 
помещаются целиком, и мамы просто 
катают их по полю. 

Творческих площадок десятки, спе-
циальная карта на административном 
здании помогает определиться, куда 
пойти. Предложений масса – от рисо-
вания портретов, аквагрима и кули-
нарных мастер-классов до участия в 
сабантуе и казачьем курене. В тюркских 
забавах с удовольствием принимают 
участие дети, молотя друг друга по-
душками, бегая в мешках и шагая на 
ходулях. А курень с казачьими песнями, 
танцами и чаепитием пришёлся по 
вкусу взрослым – и даже брутальный 
«Ночной волк» Дмитрий Глушко (Те-
кила), предводитель известного маг-
нитогорского мотоклуба, в толстой ко-
жаной жилетке с клубными нашивками 
смотрится на фоне казачьих фуражек 
весьма гармонично.

Мужчины с сыновьями у главной 
сцены в нетерпеливом ожидании: с ми-
нуты на минуту здесь установят Кубок 
Гагарина, который до этого красовался 
в Министерстве иностранных дел Рос-
сии. Ровно час на фотографирование 
– и его отвезут в Екатеринбург, оттуда 
самолётом в Красноярск – на родину 
Александра Сёмина. Спрашиваю испол-
нительного директора ХК «Металлург» 
Максима Грицая: пуленепробиваемый 
сейф, два грозных охранника – ока-
зывается, кубок – дело серьёзное. Как 
отважились привезти его сюда?

– В прошлый чемпионский сезон 
думали так же, держали кубок у себя, 

и это было ошибкой, – говорит Мак-
сим Николаевич. – Между тем, кубок 
принадлежит всем болельщикам, и 
завоёвывали мы его не для себя, а для 
города, фанатов. Поэтому в этом году 
решили, что посмотреть, потрогать и 
сфотографироваться с главным трофе-
ем КХЛ имеют право все желающие. 

График поездок Кубка Гагарина 
расписан буквально по часам, 
но к чествованию «Металлурга», 
запланированному на 27 мая,  
он вернётся в Магнитогорск

Приветствовать семьи на сцену 
поднимаются глава города Виталий 
Бахметьев, заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по коммерции 
Сергей Ушаков, председатель город-
ского Собрания депутатов Александр 
Морозов и глава фонда «Я – женщина!» 
Марина Сергеева. 

– Сегодня хороший объединяющий 
праздник, – обращается к горожанам 
Виталий Викторович. – Крепкая се-
мья – основа крепкого государства. 
Но семья – это не только «папа, мама, 
я», а ещё бабушки и дедушки, тёти и 
дяди, братья и сёстры, и, чем больше 
их, чем дружнее они, тем больше 
жизнь наполнена любовью и заботой 
друг о друге. 

– От имени комбината поздравляю 
вас с прекрасным тёплым праздником, 
– говорит Сергей Ушаков. – Отдыхайте, 
соревнуйтесь, проверяйте здоровье. 
Побольше городу семей и деток. 

– Это праздник всей страны большой. 
/ Москвичей, и омичей, / И уральцев, и 
нанайцев, / Если рядом Паша Зайцев, 
– Александр Морозов традиционно 
приготовил стихи, а в конце перешёл 
на прозу. – Пусть праздник в каждой 
семье будет ежедневным.

Запустив в небо сотню голубей как 
символ семьи, почётные гости по-
садили ели, продолжив тем самым 
традицию создания «Аллеи семьи», и, 
как и все, разошлись по площадкам. 
Молодая доктор на «Аллее здоровья», 
к примеру, была заметно смущена, 
когда проверить давление к ней по-
дошёл глава города. А председатель 
городского Собрания радовался воз-
можности сделать семейное фото – в 
будней суете когда минутку на жену и 
сына найдёшь!

  Рита Давлетшина

Крепкая семья –  
основа государства

Фоторепортаж  о Дне семьи  
смотрите в ближайшем  

 субботнем номере «ММ»
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