
Инвестиционный проект 

Генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев 
принял участие в форуме 
«Зауралье-2016», второй день 
которого прошёл в санатории 
«Якты-Куль» на озере Банное и 
был посвящён развитию туризма 
на территории Республики 
Башкортостан.

Сегодня нередко можно услышать мне-
ние, что россияне незаслуженно мало вни-
мания уделяют изучению своей страны. 
Широко развит международный туризм, 
но при этом многие уголки собственной 
Родины остаются неисследованными. И 
сейчас, когда из-за политической обста-
новки  часть зарубежных направлений 
для россиян закрыта, самое время раз-
вивать туризм внутренний. Поэтому 
так активно стали разрабатывать тури-
стические программы, которые, кроме 
важной патриотической составляющей, 
имеют и весомую экономическую основу 
– привлечение инвестиций для развития 
регионов.

Каждой области России есть чем по-
хвастаться, что показать приезжему 
человеку. И Южный Урал, своими кра-
сотами снискавший себе славу второй 
Швейцарии, в этом плане не исключение. 
Ведь описать словами красоту синих гор, 
прозрачность воздуха, запах разнотравья, 
сосен и стоящего в зените солнца очень 
сложно: всё это лучше один раз увидеть. 
Современные реалии таковы, что челове-
ку наравне с ощущениями, которые даёт 
созерцание природных красот, нужен 
комфорт. И задача туризма сегодня: найти 
необходимый баланс между цивилизаци-
ей и дикой природой.

Об этом ещё до начала круглого сто-
ла заявил генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев:

– Проект развития туристического 
кластера – амбициозен. А на ММК дру-
гими мерками и не привыкли мерить 
проекты. Нужно искать, чем привлечь 
клиента: горы, воздух, вода есть, необ-
ходим организованный на достойном 
уровне сервис – комфорт, комплекс пре-
доставляемых услуг. Сегодня горожане 
активно занимаются горными лыжами, 
но нужно идти и в других направлени-
ях, расширять интересы, предлагать и 
другие варианты проведения досуга и 
познавательной деятельности. Создание 
туристско-рекреационного кластера – это 
серьёзные возможности для инвестиций, 
ведь прогнозы дают право надеяться на 
увеличение туристического потока на 
тридцать процентов уже за первый год.

Продолжение на стр. 3
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Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

с-в 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Пт +16°... +27°  
с-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Сб +18°...+29°  
ю-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +17°...+25°

28,31
Такова себестоимость 
перевозки одного 
пассажира в трамвае, 
по данным 
МП «Маггортранс» 
на апрель 2016 года

Погода

рубля

Знай наших!

Триумфатор Малкин
Евгений Малкин вновь пригубил шампанское из 
самого престижного заокеанского хоккейного 
трофея.

В понедельник утром по магнитогорскому времени 
его клуб «Питтсбург Пингвинз» вновь выиграл Кубок 
Стэнли, одержав четвёртую победу в финальной серии 
над командой «Сан-Хосе Шаркс». Малкин второй раз стал 
обладателем кубка.

Легендарный капитан «Красной машины» и трёхкратный 
обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок и единожды 
как тренер) Вячеслав Фетисов так оценил в интервью ТАСС 
очередной успех воспитанника магнитогорского хоккея: 
«Вообще, Женя – один из лучших в мире в своем амплуа. Это 
настолько сбалансированный игрок, что даже неправильно 
выделять в нём самые сильные качества. Малкин – это 
сплав высочайшего мастерства. Он будет одним из лидеров 
национальной команды на предстоящем Кубке мира».

Магнитогорск стал первым городом, причастным к по-
беде в один год в двух главных турнирах мирового клубного 
хоккея – розыгрышах Кубка Стэнли и Кубка Гагарина.

Подробности на стр. 5.

Происшествие 

ДТП с садоводами
Серьёзная авария с участием рейсового автобуса 
произошла вчера на шоссе Дачном. 

Автобус, на котором около девяти утра горожане ехали 
в сады, был полон: многие пенсионеры предпочитают 
выйти на грядки пораньше, пока нет жары. В этой сто-
роне от города расположено сразу несколько садовых 
товариществ, поэтому садоводам приходится какое-то 
время даже постоять в очереди, прежде чем попасть на 
транспорт.  Но до конечной остановки маршрута № 25 
автобус так и не доехал. 

В  р а й о н е 
автосервиса, 
близ пересе-
чения шоссе 
Дачного и ули-
цы Малиновой, 
общественный 
т р а н с п о р т 
столкнулся с 
легковым ав-

томобилем «Рено Логан». Водитель легковушки, видимо, 
решил проскочить впереди автобуса, завернув налево. Но 
не рассчитал расстояние между машинами и на большой 
скорости практически лоб в лоб врезался в автобус. 

Продолжение на стр. 2.

От конкуренции – 
к сотрудничеству
На предпринимательском форуме 
обсудили концепцию создания 
туристско-рекреационного кластера 
«Легенда Урала» на горных курортах Башкирии

Рим Сынгизов, Илшат Тажитдинов, Павел Шиляев и Владислав Миронов
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Происшествие

На малом аппаратном совеща-
нии у главы города с докладом 
о финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального 
предприятия «Маггортранс» 
выступил его директор Егор 
Тимофеев.

По словам Егора Анатольевича, 
ежегодно пассажиропоток в Магни-
тогорске составляет порядка 86 млн. 
человек. Из них от 25 до 30 процентов 
пользуются электротранспортом.

Как оптимизировать расходы и 
повышать доходность трамвайного 
хозяйства? Особенность его в том, 
что приходится немало тратиться на 
обслуживание и ремонт инфраструкту-
ры – трамвайных путей и контактной 
сети. Комплекс энергосберегающих 
мероприятий даёт экономию, но она 
«съедается» ростом тарифов на элек-
троэнергию и отопление. Неиспользуе-
мые здания законсервированы. Это по-
зволяет сэкономить на коммунальных 
платежах, являющихся одной из самых 
серьёзных статей расходов.

А ещё в числе основных статей 
расхода – затраты на силовую элек-
троэнергию, ремонты, отчисления во 
внебюджетный фонды и на оплату тру-
да. Надо отметить, расходы на оплату 
труда персонала выросли после того, 
как предприятие столкнулось с острым 
дефицитом водителей, не желающих 
работать за 14 тысяч в месяц.

Теперь, когда штат укомплектован, 
появилась возможность расцепить 
двухвагонные поезда и увеличить чис-
ло курсирующих по городу трамваев до 
934 – таким оно было в 2002 году, во 
времена, когда автомагистрали города 
ещё не заполонили маршрутки.

Чтобы стать безубыточным пред-
приятием, Маггортрансу необхо-
димо увеличить пассажиропоток. 
Магнитогорцы стали больше ездить 

на трамваях, когда увидели на оста-
новках не таблицы с интервалами 
движения, а полноценное расписание. 
Увеличившееся количество рейсов 
также способствовало комфортности 
передвижения. В 2015 году перевозка 
пассажиров составила 21,9 миллиона 
поездок. Но в январе после повышения 
тарифа с 15 до 20 рублей многие из 
тех, кто предпочитал трамвай из-за 
экономии, пересели в более быстрые 
маршрутки. Кроме того, не стало соци-
альных проездных с неограниченным 
количеством поездок – отныне оно 
лимитируется.

– По статистике прошлых лет, ме-
роприятия по повышению тарифов, 
помимо увеличения доходов, приво-
дят к сокращению пассажиропотока 
на 40–43 процента, – подчеркнул Егор 
Тимофеев. – При первоначальном рас-
чёте на 2016 год количество поездок, 
с учётом оттока пассажиров из-за 
увеличения тарифов, составило 16 
миллионов в год.

И всё ж Маггортранс планомерно ра-
ботает над привлечением пассажиров. 
С увеличившейся предсказуемостью 
и регулярностью рейсов всё больше 
магнитогорцев предпочитают марш-
руткам более комфортные трамваи, где 
можно перевозить габаритные грузы – 
это актуально и для мам с колясками, 
и для садоводов с саженцами.

– Динамика пассажироперевозок 
уже по итогам мая приблизилась к 
уровню, необходимому для перевозки 
20,3 миллиона человек. Однако адми-
нистрацией города поставлена задача: 
обеспечить перевозку на уровне не 
ниже 22 миллионов, – сказал директор 
Маггортранса. И выразил надежду, что 
ужесточившаяся борьба администра-
ции с нелегальными маршрутчиками 
будет тому содействовать.

Но Виталий Бахметьев достаточно 
жёстко парировал:

– Конкурентоспособность  
предприятия должна строиться  
не на уменьшении числа  
маршруток на городских улицах,  
а на выборе горожан

О прибыльности предприятия речь не 
шла – убытки в несколько миллионов в 
год давно стали нормой. И это не уди-
вительно – общественный транспорт 
во всём мире является дотируемой 
сферой. Магортранс обслуживает маг-
нитогорцев и гостей города по тарифу, 
который, даже после повышения, почти 
на треть ниже себестоимости перевозки 
одного пассажира. И всё же целеправ-
ленная работа по выводу предприятия 
на безубыточный уровень ведётся. Один 
из ключевых факторов – снижение себе-
стоимости пассажироперевозок.

– В январе 2016 года предприятию 
поставлена задача о снижении себестои-
мости перевозки одного пассажира до 
уровня 28 рублей 78 копеек. В январе, 
ввиду плохих погодных условий, вы-
сокого уровня расходов и уменьшения 
количества пассажиров, этот показатель 
значительно превышал плановый. Но уже 
в апреле удалось снизить себестоимость 
до 28 рублей 31 копейки на пассажира, – 
доложил на аппаратном совещании Егор 
Тимофеев. И оптимистично подытожил:

– По итогам работы предприятия за 
первый квартал текущего года наблю-
дается отличие плановых и фактических 
показателей, как по выручке, так и по 
расходам. Но мероприятия, проводимые 
как непосредственно предприятием, так 
и совместно с администрацией города, к 
концу года дадут возможность вывести 
работу предприятия на безубыточный 
уровень.

Не исключено, что при поставленной 
Маггортрансу задаче в нынешних эко-
номических реалиях дальнейшего роста 
тарифов не избежать.

 Елена Лещинская

Выполнима ли задача сделать Маггортранс безубыточным?

О вагонокилометрах  
и пассажиропотоке

ДТП с садоводами
Серьёзная авария с участием рейсового автобуса 
произошла вчера на шоссе Дачное. 

Окончание. Начало на стр. 1
Предполагаемый виновник аварии, 42-летний водитель 

«Рено», погиб на месте. Автобус от сильного удара вы-
бросило в кювет. Жертв среди пассажиров нет, но пять 
человек получили травмы различной степени тяжести 
и на автомобилях скорой помощи госпитализированы в 
больницы города.  

Движение по шоссе Дачному было парализовано, вы-
ставленные посты сотрудников ДПС отправляли про-
езжающие автомобили в объезд. Понадобилось больше 
двух часов, чтобы вытянуть автобус из кювета. Удар был 
настолько сильным, что у транспорта разбило переднюю 
часть со стороны водителя, оказалась заклинена рулевая 
колонка так, что передвигаться самостоятельно машина 
не могла – понадобился эвакуатор. 

Не в лучшем состоянии был и сам водитель автобуса. 
Прикуривая одну сигарету за другой, Владимир Медведюк 
признался, что за 48 лет общего стажа вождения и 16 лет 
работы в Маггортрансе аварий у него не было: всегда ез-
дил аккуратно. И не ожидал, что однажды случится такая 
ситуация, когда не будет даже времени среагировать на 
манёвр подрезавшей автобус легковушки.

По словам сотрудников ГИБДД, работавших на месте 
аварии, хотя картина на первый взгляд ясна, окончатель-
ные выводы по факту ДТП можно будет сделать после 
проведённого расследования. 

 Ольга Балабанова

9

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Транспорт

Народный контроль

Деньги есть – нужна идея
В администрации прошло заседание участников 
проекта «Я планирую бюджет».

Напомним, акция стартовала в начале апреля и вызвала 
большой отклик среди горожан. Месяц назад путем от-
крытой жеребьёвки была создана инициативная группа в 
составе 15 человек. Еще десять магнитогорцев пополнили 
резерв.

Перед участниками собрания выступила начальник 
управления финансов администрации города Светлана 
Расчётова. Она подробно и максимально доступно расска-
зала о процессе формирования и направлении расходов 
бюджета Магнитогорска. Затем выбрали председателя 
группы. По результатам открытого голосования им стал 
директор физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Умка» Сергей Шеметов. Заместителем председателя 
назван кандидат технических наук, бухгалтер-ревизор 
фонда медицинского страхования Герман Уваровский, а 
секретарем – мать шестерых детей, председатель город-
ского родительского совета по школам и детским садам 
Светлана Ананьева.

В рамках проекта инициативной группе предстоит вы-
брать лучшую идею, на реализацию которой администра-
ция выделила один миллион 300 тысяч рублей. Светлана 
Расчётова напомнила, что выбор должен соответствовать 
нормам законодательства и быть социально значимым 
для Магнитки.
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Инвестиционный проект 

Промышленный форум

Окончание.
Начало на стр. 1

Южный Урал отличается 
значительным производ-
ственным, трудовым и на-
учным потенциалом, разно-
образной ресурсной базой, 
развитой инфраструктурой 
и выгодным транспортно-
географическим положе-
нием.

Объектов, которые могут стать 
«участниками» туристического 
кластера, более чем достаточно: 
хребты Уральских гор, карстовые 
пещеры, шестьсот рек, восемьсот 
озёр, три государственных заповед-
ника и национальный природный 
парк, туристические маршруты раз-
ной направленности и сложности, 
три десятка санаторно-курортных 
организаций. Участие в данном про-
екте металлургического комбината 
вполне закономерно.

– С девяностых годов предприя-
тие осваивает живописные уголки 
Башкортостана – озеро Банное, 
Абзаково, – продолжил тему за кру-
глым столом Павел Шиляев. – Здесь 
отдыхают работники комбината 
– как в домах отдыха, так и на гор-
нолыжных склонах. Развитая ин-
фраструктура позволяет проводить 
соревнования высокого уровня – к 
примеру, Сурдоолимпиаду. На бли-
жайшие годы ММК запланировал 
инвестировать в развитие кластера 
250 миллионов рублей: в частности, 
будет построена канатная дорога, 
создан медицинский центр. Это 
поможет туристическим базам 
подняться на качественно  новый 
уровень.

– Реализация санаторно-курорт-
ного потенциала края способна при-
дать серьёзный импульс развитию 
региона, – считает заместитель 
премьер-министра правительства 
Республики Башкортостан Илшат 
Тажитдинов. – Проект «Горные ку-
рорты Башкирии «Легенда Урала» 
появился по инициативе предпри-
нимателей курорта «Якты-Куль». 
Это яркий пример самореализации 
малого бизнеса при участии круп-
ных игроков рынка. Здесь заложен  
хороший резерв для создания но-
вых рабочих мест и возможность 
перейти на более качественный 
уровень взаимодействия: от конку-
ренции к сотрудничеству.

Презентовал концепцию турист-
ско-рекреационного кластера на 
Южном Урале глава администрации 
Белорецкого района Владислав 
Миронов:

– Экономическая ситуация тре-
бует развития импортозамещения 
во всех областях, включая туризм. 
Создана рабочая группа в Бело-
рецке, которая меньше чем за пол-
года подготовила проект кластера. 
Проект согласован с руководством 

республики, и рассматривается 
возможность его вхождения в 
федеральную программу «Раз-
витие внутреннего и въездного 
туризма в РФ». Программа развития 
включает формирование единого 
туристического пространства и по-
вышение качества сервиса в рамках 
одного путешествия, определение 
ключевых точек роста кластера: 
в Белорецком районе – Белорецк, 
Абзаково, сёла Ассы, Кага, гора 
Иремель, в Абзелиловском – озёра 
Якты-Куль и Северные Улянды. Есть 
ряд популярных объектов привле-
чения туристов, расположенных в 
радиусе однодневного маршрута. 
Это историко-культурный заповед-
ник «Аркаим», карстовые пещеры 
Игнатьевская, Шульган-Таш, раф-
тинг по рекам Белая, Зилим, Инзер, 
Нугуш, памятники природы: массив 
«Арский камень», пещера Кызыл-
Яр, водопад Атыш.

Горнолыжные центры 
«Абзаково» 
и «Металлург-Магнитогорск» 
входят в топ-5 горнолыжных 
курортов России

Ядром кластера станут ключевые 
туристские центры, имеющие узкую 
специализацию, географически 
близкие друг к другу, обладающие 
связями на внешнем рынке: «Абза-
ково», «Банное», «Мраткино».

За 2015 год три долины посе-
тили больше трёхсот пятидесяти 
тысяч человек. На горнолыжном 
курорте «Мраткино» планируется 
построить гостиничный комплекс 
на 150 мест, ресторан, сервисно-
развлекательный комплекс, тури-
стическую базу эконом-класса на 
220 мест с пунктом общественного 
питания и туристическую базу на 
65 мест. Участниками проекта вы-
ступают администрация Белорец-
кого района и частный инвестор.

В Абзакове будет построен 
спортивно-развлекательный ком-
плекс «Зелёная долина», который 
включает в себя четырёхместную 
канатно-кресельную дорогу с про-
пускной способностью 2220 чело-
век в час и развитую инфраструк-
туру: прокат, услуги инструкторов, 
мини-кафе. Инвестиции составят 
108 миллионов рублей за счёт 
собственных средств предприятий 
ООО «Абзаково». Ввод в эксплуата-
цию канатной дороги планируют 
летом 2017 года.

В санатории «Юбилейный» завер-
шат строительство медицинского 
комплекса полного цикла – от диа-
гностики и размещения пациентов 
до процесса санаторно-курортного 
лечения и реабилитации, спорт-
отеля европейского уровня. Ин-
вестиции составят 141 миллион 
рублей. Планируемый ввод в экс-
плуатацию спортотеля – декабрь 

2016 года, лечебного комплекса 
– декабрь 2018.

При условии реализации про-
ектов дополнительные налоговые 
отчисления в госбюджет составят 
около 450 миллионов рублей.

Разное видение приоритетных 
направлений развития туризма в 
регионе представили участники 
круглого стола. Депутат государ-
ственного Собрания – Курултая 
– Республики Башкортостан Кинья 
Кускильдин считает, что туризм 
держится на мифах, и наиболее 
востребованы этнографические 
маршруты. Профессор Российской 
международной академии туризма 
Василий Макашин заявил, что буду-
щее – за агротуризмом, и нужно про-
двигать мировые бренды, одним из 
которых является башкирский мёд. 
Кроме того, он уверен, что нужна 
губернаторская программа для 
создания объектов инфраструкту-
ры, вплоть до указателей и сани-
тарных  зон на трассе. Директор по 
стратегии Лондонского института 
идентичности Александр Гранд 
считает, что турист сегодня – не 
только зритель и слушатель, но 
и потенциальный инвестор, 
поэтому едет не столько за до-
стопримечательностями, 
сколько взглянуть на 
образ жизни местных 
жителей, поэтому нуж-
но показывать живые 
реалии, делать то, что 
получается лучше все-
го, и давать клиенту 
возможность это ку-
пить.

По словам совет-
ника министра по 
делам Северного 
Кавказа Станис-
лава Аристова, в 
Правительстве РФ 
приняли решение о 
выделении ещё трёх 
миллиардов рублей 
на программу раз-
вития внутрен-
него туризма. 
Информация 
была воспри-
нята с опти-
мизмом: ведь 
это шанс для юж-
ноуральских пред-
принимателей полу-
чить дополнительные 
средства на реализацию 
проектов.

Итогом работы кругло-
го стола стало подписа-
ние соглашения о создании 
туристско-рекреационного кла-
стера «Горные курорты Башкирии 
«Легенда Урала», а также протокола 
о намерениях по реализации мас-
штабного инвестиционного проек-
та по созданию парка развлечений 
на прибрежной территории озера 
Якты-Куль.

 Ольга Балабанова

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
принимает участие в VII 
Международном конгрессе 
и выставке «Astana Mining & 
Metallurgy-2016», которые 
стартовали вчера в столице 
Казахстана.

Магнитка не первый раз уча-
ствует в выставке «Astana Mining & 

Metallurgy». По традиции на стен-
де ОАО «ММК» участники и гости 
выставки имеют возможность 
познакомиться с широчайшей 
номенк латурой металлопро-
дукции высокого качества, под-
тверждённой международными 
и российскими стандартами и 
сертификатами. ММК производит 
самый широкий в СНГ сортамент 
металлопродукции с преобла-
дающей долей продукции с вы-

сокой добавленной стоимостью, 
способной удовлетворить за-
просы самого требовательного 
клиента. В этом ряду можно на-
звать сортовой и листовой про-
кат, металлопрокат с покрытием, 
предназначенные для нефтега-
зовой отрасли, судостроения, 
автопрома, машиностроения, 
строительной индустрии...

Интерес ММК к рынку Казах-
стана очевиден, поскольку эта 

центральноазиатская страна 
является крупнейшим торго-
вым партнёром комбината на 
постсоветском пространстве. В 
2015 году поставки ОАО «ММК» в 
Республику Казахстан составили 
около 360 тысяч тонн, что со-
ставляет 35 процентов от всего 
объёма отгрузки металлопродук-
ции комбината в страны СНГ.

Выставка «AMM Astana Mining 
& Metallurgy Congress-Exhibition 

2016», которая проходит во Двор-
це независимости Астаны, завер-
шится сегодня, сообщает управле-
ние информации и общественных 
связей ОАО «ММК». На ней пред-
ставлены передовые технологии и 
инновационные разработки ком-
паний горно-металлургической 
отрасли. В прошлом году в работе 
крупного прошлогоднего форума 
участвовали 686 делегатов из 40 
стран мира.

От конкуренции – к сотрудничеству

Стратегическое партнёрство

На предпринимательском форуме обсудили концепцию создания 
туристско-рекреационного кластера «Легенда Урала» 
на горных курортах Башкирии

озеро Банное10

Туристические стоянки 
и базы отдыха

Природные парки 
и заповедники

г. Магнитогорск
Челябинская обл.

Респ. Башкортостан
прочие города

Рынки 
сбыта

Горы и скалы

«Металлург-Магнитогорск», озеро Банное10

Курорт «Металлург-Магнитогорск»

Курорт 
«Абзаково»
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Предпринимательство

Эхо праздника

День России магнитогорцы 
отметили душевно, с чув-
ством гордости за город и 
страну и с теплом в сердце. В 
воскресенье горожане нача-
ли собираться на площади 
Народных гуляний задолго 
до начала грандиозного 
действа, организованного 
Магнитогорским концерт-
ным объединением.

Пока на сцене шли последние 
приготовления, взрослые рас-
полагались на лавочках и про-
гуливались по площади в поисках 
знакомых, детвора каталась на 
двух- и трёхколёсных велосипедах, 
роликах и скейтбордах. Малыши 
тянули родителей за руки к ат-
тракционам и, конечно же, играли 
с фонтанными струями.

Пожалуй, самая юная участ-
ница празднования Дня России 
в Магнитогорске – Катя Попова. 
Трёхмесячная кроха уютно сопит 
в коляске. Для маленькой Катюши 
это уже не первый праздник – была 
на Дне семьи, Дне защиты детей. 
Конечно же, вместе с родителями. У 
Кати крепкая трудовая семья. Мама 
Татьяна до ухода в декрет работала 
на Магнитогорском хлебокомбина-
те, папа Антон гордится родным 
Механоремонтным комплексом, 
входящем в группу ОАО «ММК». 
Поповы с удовольствием ходят на 
массовые городские праздники, 
вот и на День России пришли вме-
сте, с хорошим настроением.

Пенсионеры Татьяна и Владимир 
Калинины тоже полны энтузи-
азма.

– Будни – разве это жизнь? – с 
улыбкой говорит глава семьи.

Вместе с моими собеседниками 
вспоминаем, что на заре существо-
вания праздника День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР в народе его 
называли «днём независимости» и 
недоумевали: разве мы от кого-то 
были зависимы? День России – так 
переименовали праздник в 2002-м. 
Спрашиваю супругов Калининых:

– Как, по-вашему, изменилось 
ли отношение к празднику в 
наши дни, если сравнить с 90 го-
дами?

– Слова меняются, а праздник 
остаётся, – убеждённо ответили 
они. – С удовольствием отмечаем 
вместе со всей страной.

Зинаида Грязнова пришла на 
праздник из чувства патриотизма. 
Ветеран ОАО «ММК», она твёрдо 
знает: Урал – опорный край дер-
жавы, а Магнитка – сердце Урала. 
27 лет Зинаида Ивановна отдала 
листопрокатному цеху № 5. Рабо-
та технички на производстве, где 
приходится, например, отмывать 
машинное масло, – серьёзное ис-
пытание на силу характера. Но 

Зинаида Грязнова более лёгкой 
доли не искала – прикипела душой 
к своему цеху, да и чувство соци-
альной защищённости дорогого 
стоит. Сейчас ей 75 лет, давно ушла 
на пенсию. Но по сей день Зинаида 
Ивановна чувствует заботу гра-
дообразующего предприятия, где 
прошла её молодость. В День Рос-
сии пришла на площадь Народных 
гуляний посмотреть концерт и 
порадоваться вместе с земляками. 
После нашей беседы направилась в 
«зрительный зал» – к рядам лаво-
чек, расставленных перед сценой, 
– специально для представителей 
старшего поколения.

Мероприятия в честь  
Дня России собрали более  
трёх миллионов россиян, 
кроме того, дату  
широко отметили  
и за пределами нашей страны

Организаторы составили про-
грамму праздника «Тебе, люби-
мая Магнитка!» так, чтобы было 
интересно и пожилым людям, и 
детворе, и молодёжи. Концерт 
предваряло байк-шоу – байкеры 
сначала промчались на «желез-
ных конях» с развевающимися на 
ветру флагами России, а потом 
изобразили триколор с помощью 
«полос» цветного дыма. Такое на-
чало символично ещё и потому, что 
образ коня в российской культуре 
связан с неукротимой энергией и 
силой русичей.

Концертную программу открыл 
сводный оркестр народных ин-
струментов, подаривший слуша-
телям музыкальное путешествие 
по многонациональной России. В 
исполнении Петра Цокало и его му-
зыкантов звучали также шлягеры 
прошлых лет и любимая музыка из 
мультфильмов.

– «Калинушка», вот здорово! – 
радуется Лада Гришина. – Я сюда 
шла послушать симфоническую 
музыку, а тут столько всего ин-
тересного! Побольше бы таких 
массовых концертов под открытым 
небом для магнитогорцев. А ещё 
это замечательное место встречи 
с друзьями!

Под залихватские русские песни 
– и народные, и эстрадные – невоз-
можно не пуститься в пляс. В кругу 
аплодирующих зрителей танцуют 
и люди в возрасте, и молодёжь. 
«Вдоль по Питерской!» Молодая 
мама с дочкой лет четырёх залюбо-
валась задорным танцем, а кроха, 
крепко держа маму за руку, прито-
пывает сандаликами в такт.

Блок программы Дома дружбы 
народов порадовал казачьими пес-
нями и татарскими частушками, 
армянскими танцами и театром 
этно-моды, красивыми эстрадны-
ми номерами и чарующими еврей-
скими мелодиями. Особенно тепло 
зрители, которых у сцены станови-
лось всё больше, приветствовали 
юных участников концерта.

Сводный оркестр духовых ин-
струментов и сводный хор, солисты 
и коллективы Магнитогорского 
концертного объединения по-
дарили землякам незабываемые 
эмоции. И трудно сказать, что про-
извело самое сильное впечатление 
– «Метель» Георгия Свиридова или 
«Русское поле» Яна Френкеля, «Се-
вастопольский вальс» Константина 
Листова или «Прекрасное далёко» 
Евгения Крылатова…

Но, наверное, самым запоминаю-
щимся в праздновании Дня России 
в Магнитогорске стал даже не 
прекрасный концерт, а доброжела-
тельная атмосфера, которая в тот 
вечер царила на площади Народ-
ных гуляний. Искренние улыбки, 
добрые слова, внимательное отно-
шение друг к другу. Люди уступали 
место у ограждения сцены родите-
лям с детишками – чтобы малышне 
было лучше видно, знакомились, 
обменивались впечатлениями, 
подпевали и танцевали.

Вокально-инструментальный 
экскурс в историю страны отраз-
ил гордость прошлым, уверен-
ность в настоящем и устремлён-
ность в будущее. А ярким заверше-
нием праздника стал фейерверк, 
залпы которого громкими криками 
приветствовали все собравшиеся 
на площади – от мала до велика.

 Елена Лещинская

От байк-шоу  
до фейерверка
Концерт «Тебе, любимая Магнитка!»  
порадовал зрителей разных поколений

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

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

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
20 каналов  
без абонентской платы!

Спецпредложение:
До конца июня 2016 г. российская ком-

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

D-COLOR 930HD – популярная модель 
с очень мощной «начинкой» (быстрый 
процессор Ali 3821, демодулятор и высо-
копроизводительный тюнер Maxlinear), с 
USB входом для просмотра фотографий и 
фильмов с флэшек – всего за 1590 рублей 
(2500 руб.).

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

Выезд и установка в садах.

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

Закажите приставку с доставкой на дом 
по тел. 8 (3519) 43-96-93.

реклама

Магнитка в списке награждённых
В прошлом году Магнитогорск принимал уча-
стие в конкурсе «Лучший городской округ Челя-
бинской области по развитию малого и среднего 
предпринимательства», организованном Мини-
стерством экономического развития региона.

Члены жюри оценивали состояние и уровень развития 
бизнеса, а также условия, созданные органами местного 
самоуправления для ведения предпринимательской 
деятельности. По итогам конкурса Магнитогорск занял 
второе место в категории «Лучший городской округ».

Награждение победителей и призёров состоялось в 
рамках третьего форума среднего и малого бизнеса, 
прошедшего в Челябинске и посвящённого обсуждению 
актуальных вопросов, волнующих предпринимателей.

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru
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Заграница Академическая гребля

Чемпионка из квартета
Магнитогорская спортсменка Екатерина Ку-
рочкина вновь стала чемпионкой России. Она 
завоевала золотую медаль в составе женской 
четвёрки парной.

Вместе с ней чемпионками страны стали Мария Анци-
ферова и Василиса Смирнова из Санкт-Петербурга и Ольга 
Халалеева из Томска.

Чемпионат России по академической гребле прошёл в 
Москве на олимпийском гребном канале «Крылатское», 
где недавно разыгрывали награды Большой Московской 
регаты. В соревнованиях женских четвёрок парных не 
было равных экипажу, в который входили спортсменки 
сборной страны. В финальном заезде девушки преодолели 
двухкилометровую дистанцию за 7 минут 19,695 секунды, 
более чем на одиннадцать секунд опередив второго призёра 
– экипаж, который составили спортсменки из Самарской, 
Липецкой, Красноярской и Свердловской областей.

Напомним, в прошлом году Екатерина Курочкина на 
чемпионате России по академической гребле завоевала в 
этой дисциплине серебряную медаль. Тогда магнитогор-
ская спортсменка выступала в экипаже, составленном из 
спортсменок молодёжной сборной России. Кстати, в ны-
нешнем чемпионском квартете Курочкина – самая молодая 
из всех участниц.

Позавчера, когда на олимпийском гребном канале «Кры-
латское» состоялись заключительные заезды чемпионата 
России по академической гребле, Екатерина Курочкина 
вновь боролась за медали. Недавно спортсменка стала 
победительницей Большой Московской регаты, победив 
в финальном заезде женских одиночек, и теперь приняла 
участие в этом же виде программы в чемпионате России.

Бокс

Олимпийские надежды
Магнитогорец Илья Николаев стал победителем 
XV Спартакиады учащихся по боксу (юноши 
2000–2001 годов рождения) «Олимпийские на-
дежды Южного Урала-2016».

Тренирует чемпиона Александр Безменов.
Соревнования прошли в Миассе. Магнитогорск представ-

ляли одиннадцать спортсменов. В число призёров, кроме 
Ильи Николаева, вошли: Даниил Самоплавский, занявший 
второе место, а также Михаил Тыщенко, Василий Нестеров, 
Артём Алешков, Кирилл Дмитриев, Ермек Утеуленов и 
Ержан Шахумбетов, завоевавшие бронзу.

Футбол

Пока без побед
Впервые в нынешнем сезоне ФК «Магнитогорск» 
без поражений провёл два подряд выездных 
матча, но своего положения в турнирной табли-
це команда не улучшила.

В конце прошлой недели магнитогорцы сыграли вничью 
в Екатеринбурге с «Уралом-2» (2:2) и в Нижнем Тагиле с 
«Уральцем» (1:1). За две встречи команда забила столько же 
мячей, сколько за семь предыдущих. Однако за счёт ничьих 
уйти с последнего одиннадцатого места в региональном 
турнире третьего дивизиона первенства страны невозмож-
но: выигрывать надо. А побед в активе наших футболистов 
в этом сезоне пока нет.

После девяти матчей ФК «Магнитогорск» набрал всего 
три очка (три ничьи, шесть поражений) и прочно обосно-
вался в подвале таблицы.

В субботу команда дома сыграет с «Тоболом» из Кургана. 
Может, этот матч позволит магнитогорцам одержать пер-
вую победу в новом первенстве страны?

Шахматы

В призёрах – трое 
Одну серебряную и две бронзовые награды за-
воевали юные магнитогорские шахматисты на 

XXXV традиционном турнире «Надежды Урала» 
– открытом первенстве Оренбургской 

области и этапе Кубка России по клас-
сическим шахматам. Соревнования 
прошли в Орске.

Воспитанница центра детского творчества 
Орджоникидзевского района Анжелика 
Арапова стала серебряным призёром среди 
девушек до пятнадцати лет. Она набрала 
четыре с половиной очка из девяти воз-
можных в объединённом турнире, где 
вместе выступали юноши и девушки.

Бронзовыми призёрами в своих воз-
растных группах стали Лев Сулимов 
(клуб «Белая ладья»), набравший семь 

очков из девяти возможных в турнире 
мальчиков до одиннадцати лет, и Вячеслав 

Трефилов (клуб «Королевская пешка») – семь 
с половиной очков в турнире мальчиков до девяти 

лет.

Прогнозы оправдались. Евге-
ний Малкин стал двукратным 
обладателем Кубка Стэнли. 

Менее чем за две недели в жизни хок-
кеиста произошли два важнейших собы-
тия. 31 мая у него родился сын Никита, 
а теперь – утром в этот понедельник по 
магнитогорскому времени – он второй 
раз стал обладателем Кубка Стэнли. 31 
июля Малкина ждёт ещё одна веха – Ев-
гению исполнится 30 лет.

Воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы – одиннадцатый  российский 
игрок, сумевший завоевать самый 
престижный заокеанский трофей как 
минимум дважды в карьере. Двукрат-
ным обладателем стал и Сергей Гончар, 
в доме которого Евгений жил, когда 
только начинал карьеру за океаном. 
Но хорошо знакомый магнитогорцам 
защитник, игравший в «Металлурге» в 
сезонах 2004–2005 и 2012–2013 гг., на 
этот раз пришёл к триумфу в качестве 
одного из тренеров.

Клуб «Питтсбург Пингвинз» выиграл 
финальную серию плей-офф Нацио-
нальной хоккейной лиги у команды 
«Сан-Хосе Шаркс» с общим счётом 4:2. 
Пятый матч, который «Пингвины» 
проводили дома, завершился в пользу 
«Акул» – 4:2. Выиграть Кубок Стэнли 
как раз к началу чемпионата Европы 
по футболу и «освободить» российских 
болельщиков от хоккея Малкин вместе 
со своим клубом не смог. Но в шестом 
поединке, в Сан-Хосе, «Питтсбург» 
добыл-таки четвёртую победу в серии 
– 3:1. Любопытно, что золотой матч 
для команды Евгения Малкина прошёл 
по тому же сценарию, что и седьмая 
решающая встреча  финала Кубка Га-
гарина между ЦСКА и «Металлургом» 
в Москве двумя месяцами ранее. Гости 
открыли счёт в первом периоде, хозяева 
во втором – сравняли, но тут же получи-
ли  в ответ вторую шайбу. Последний 
гол в матче состоялся в концовке, когда 
«Пингвины» забросили шайбу в пустые 
ворота «Акул», заменивших голкипера 
шестым полевым игроком…

Вице-президент и председатель прав-
ления ХК «Металлург» Геннадий Велич-
кин в интервью агентству «Р-Спорт» об 
этом, естественно, вспомнил: «Мы очень 
рады победе «Питтсбурга». Стало уже 
традиционным обмениваться пожела-

ниями победы между нашими команда-
ми. Когда мы шли к своей победе в Кубке 
Гагарина, такое пожелание прислал нам 
Женя Малкин со своей командой, и при-
ятно, что люди, играющие в Питтсбурге, 
знают о существовании магнитогорско-
го «Металлурга» и между нами суще-
ствует взаимное уважение. Мы всегда 
морально друг друга поддерживаем. Это 
достаточно забавно, но эта поддержка 
помогает и нам, и «пингвинам».

«Спасибо всем ребятам, – сказал сам 
Малкин прямо на льду, когда  к нему 
подошли представители официального 
сайта НХЛ с диктофоном. – Устали, но 
смогли повторить историю. Мой первый 
кубок был завоёван 12 июня в 2009 году, 
а сейчас – тоже двенадцатое…»

Здесь надо уточнить, что за океаном в 
момент триумфа «Пингвинов» тринад-
цатое июня ещё не наступило.

В этом году вклад Евгения Малкина в 
триумф «Питтсбурга» был, конечно, не 
столь значительным, как семь лет назад, 
когда лучший воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы был признан 
самым ценным игроком плей-офф НХЛ. 
Но факт остаётся фактом. Возвратив-
шись в строй после очередной травмы 
лишь в начале нынешнего розыгрыша 
Кубка Стэнли, Малкин вновь дошёл с 
клубом до вершины. По пути к триумфу 
клуб выбил из борьбы безоговорочного 

победителя регулярного чемпионата 
НХЛ – команду «Вашингтон Кэпиталз». 
Для «Пингвинов» нынешняя победа – 
четвёртая в истории. Ранее «Питтсбург» 
выигрывал главный клубный трофей 
североамериканского хоккея в 1991, 
1992 и 2009 годах.

Самым ценным игроком нынешней 
серии плей-офф в НХЛ признан Сид-
ни Кросби, канадская звезда клуба-
чемпиона. Легендарный игрок «Питт-
сбург Пингвинз» и совладелец клуба Ма-
рио Лемье после победы в Кубке Стэнли 
пожелал лидерам команды Сидни Крос-
би и Евгению Малкину снова привести 
«пингвинов» к победе в этом турнире. 
«Я думаю, для таких великолепных 
игроков, как Сид и Малкин, очень важно 
выиграть два кубка. С каждым годом 
добывать этот трофей становится всё 
труднее, а им удалось получить его 
второй раз. Надеюсь, для них это не 
последний Кубок Стэнли. Они – фанта-
стические игроки, лучшие в мире или в 
тройке лучших. Я очень рад за них обоих. 
Они показали свой уровень в плей-офф», 
– сказал Лемье.

А сам Малкин подытожил сезон сло-
вами, которые опубликовало издание 
Pittsburgh Tribune-Review: «Это был 
отличный, но очень трудный для меня 
год. Я потерял много сил, было очень 
много эмоций. Но я счастлив, что всё 
закончилось именно так. Я женился, у 
меня родился сын. Это просто отличное 
лето».

 Владислав Рыбаченко

Трофей в руках Малкина

Магнитогорский форвард «Питтсбурга» 
вновь попробовал шампанское из Кубка Стэнли

Золотой матч «Пингвинов» прошёл по тому же сценарию, 
что и золотой матч «Металлурга»

Десять лет в НХЛ

За десять сезонов, проведённых в заокеанской Национальной хоккейной лиге, 
Евгений Малкин сыграл 644 матча в регулярных чемпионатах (295 голов, 465 пере-
дач) и 124 – в розыгрышах Кубка Стэнли (48 голов, 81 передача).

Со своим клубом «Питтсбург Пингвинз» форвард дважды стал обладателем 
Кубка Стэнли (2009, 2016) и трижды – обладателем приза принца 
Уэльского, вручаемого победителю Восточной конференции (2008, 
2009, 2016).

В числе индивидуальных трофеев, завоёванных Малкиным: 
«Колдер трофи» –  приз лучшему новичку лиги (2007), «Конн 
Смайт трофи» –  приз самому ценному игроку серии плей-офф 
(2009), «Арт Росс трофи» –  приз лучшему бомбардиру регулярно-
го чемпионата (2009, 2012), «Харт трофи» –  приз самому ценному 
игроку регулярного чемпионата (2012), «Тед Линдсей эворд» 
– приз самому ценному хоккеисту сезона по итогам голосования 
среди членов НХЛПА, профсоюза хоккеистов НХЛ (2012).

Трижды Евгений был включён в символическую сборную НХЛ 
(2008, 2009, 2012), пять раз был выбран участником Матча 
всех звёзд (2008, 2009, 2011, 2012, 2015), но однажды не 
участвовал в этом шоу из-за травмы. В 2007 году включён 
в символическую сборную новичков лиги.

Евгений МАЛКИН Достижения в карьере

За десять сезонов, проведённых в НХЛ:

Сыграл 644 матча в регулярных чемпионатах

124 – в розыгрышах Кубка Стэнли

295 голов

48 голов

81 передача

465 передач

«Колдер трофи» (2007)
«Конн Смайт трофи» (2009)
«Арт Росс трофи» (2009, 2012)
«Харт трофи» (2012)
«Тед Линдсей эворд» (2012)
Включён в символическую 
сборную НХЛ (2008, 2009, 2012)
Стал участником Матча всех звёзд 
(2008, 2009, 2011, 2012, 2015)
Включён в символическую сборную 
новичков лиги (2007)
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Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются», «Разное» на стр. 7

Галину Андреевну  
ВАХРАМЕЕВУ – с юбилеем! 

Желаем здоровья, внима-
ния родных и близких.

Администрация,  
профком паросилового цеха

Любовь Николаевну 
КоРЕННУю – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, бодро-
сти и долгих лет жизни.

Коллектив административного 
отдела ОАО «ММК»

юрия Николаевича ПЫШКИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья и бодрости на долгие года. Будьте 
таким, каким мы вас знаем – добрым и всегда от-
зывчивым.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

ольгу Никоноровну ГоРюНоВУ – с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха подготов-
ки составов: Веру Петровну ВАЛЕЕВУ, Альфию Сафинов-
ну ВАЛИЕВУ, Валерия Устиновича ГАФАРОВА, Люсю Фё-
доровну ЗИНОВЬЕВУ, Виктора Григорьевича КОЛОСКОВА,  
Раису Николаевну КОННОВУ, Бориса Акимовича КОТЛЯРА, 
Васыля Мукарировича МУСИНА, Александра Максимови-
ча САВЕЛЬЕВА, Анатолия Александровича СУРИНОВА, 
Василия Герасимовича ШИБИТОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, опти-
мизма, семейного тепла и уюта. 

Администрация, профком металлургического производства и профсоюзная 
комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

Елену Григорьевну СИМоНоВУ,  
Петра Сафроновича УСТИМЕНКо,  

Владимира Михайловича ФоМИНА,  
Николая Фёдоровича СоРоКИНА –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Первичная профсоюзная организация 
Группы ОАО «ММК» ГМПР скорбит по 

поводу смерти
ФИЛИППОВА

Валерия Павловича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ОсИПОВА 

Александра Николаевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЕГОРОВА 

Фёдора Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
БАРАНОВсКОГО 

Валентина Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ФОКЕЕВА 

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ГАРИПОВА 

Раиса Тафтизановича
и выражает соболезнование 
семье и близким покойного.

Валентину  
Васильевну АРЕФЬЕВУ, 

ольгу Петровну  
ЗАХАРИНУ – с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни 
всё, чего вы хотите всей 
душой и сердцем.

Администрация, профком,  
комиссия по работе  

с пенсионерами  
цеха водоснабжения

Память жива
17 июня – полго-
да, как переста-
ло биться серд-
це любимой доч-
ки, жены, мамы, 
бабушки ГОЛИШ-
НИКОВОЙ Галины 
Владимировны. 
Боль утратры не 
утихает. Её искре-
няя улыбка и без-

граничная доброта навсегда оста-
нутся в наших сердцах. Помяните её 
вместе с нами. Любим, скорбим.

Мама, муж, дочери, внуки

Память жива
15 июня испол-
нилось 3  года со 
дня смерти мужа, 
отца, дедушки 
МЕЛЬНОВА Вик-
тора Василье-
вича. Боль утра-
ты не утихает до 
сих пор. Помним, 
любим, скорбим. 
Помяните вместе 
с нами.

Жена, сын,  
сноха, внуки,  

родственники

Память жива
13 июня исполнилось два года, как 
нет с нами КОЛОМИЕЦ Валентины 
Ивановны. Любим, помним, скор-
бим.

Кутепова, родные, друзья

Администрация и коллектив ООО 
«МЭК» выражают соболезнование 

заместителю директора по 
правовым вопросам ООО «МЭК» 
Райз Римме Марковне по поводу 

скоропостижной смерти мамы
РАЙЗ

Клары Львовны.

Администрация АНО «ЦМсЧ» 
скорбит по поводу смерти 

заведующей поликлиникой № 1 
ГБ № 3
РАЙЗ

Клары Львовны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева» скорбит по 

поводу смерти начальника отдела 
информации больницы

ЕМЕЦ
Олега Александровича

выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«ЦМсЧ» скорбят по поводу смерти 

врача-уролога
ВАКУЛЕНКО 

Флоры Абдрахмановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
17 июня – 17 лет, 
как ушёл из жиз-
ни любимый сын, 
брат, отец, друг 
РЫЖКИН Вадим 
Владимирович .  
1 июля ему испол-
нилось бы 50 лет. 
Боль утраты не 
покидает. Благо-
дарим друзей, они 

всегда помнят его. Забыть нельзя, 
вернуть невозможно.

Мама, сестра, племянница, друзья

Письмо в редакцию
Выражаем искреннюю бла-

годарность администрации 
и коллективу МОУ СОШ №10 
им. Поляничко, бывшим и 
нынешним ученикам школы, 
родителям учащихся и всем 
людям, разделившим с нами 
горечь утраты Михайловой 
Валентины Геннадьевны. 37 
лет она проработала учителем 
русского языка и литературы, 
выучив несколько поколений. 
Большое спасибо всем за ока-
занную нам помощь.

Родные и близкие

Продам
*Гараж на 2 автомобиля на 15-й 

стоянке у телецентра. Погреб, 
полки. Дёшево. Т.: 8-912-804-1645, 
8-904-930-2211.

*Срубы с пиломатериалом, мхом, 
с доставкой: 3х5 – 51 т. р., 3х4 – 47 
т. р., 3х3 – 43 т. р., 6х6 – 125 т. р., 
8х8 – 245 т. р., 10х10 – 295 т. р.  Т. 
8-937-349-76-24.

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

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-
437.

*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок щебень и другое. От 3 т до 

10 т. Т. 8-902-893-22-60.
*Песок, щебень, отсев, чернозём, 

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

чернозём, от 1 до 30 т. Т. 8-908-
938-06-96.

*Песок, щебень, отсев, скала, 
земля. Фронтальный погрузчик.  От 
1 до 10 т. Т. 8-919-352-51-56.

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

*Тротуарная плитка, брусчатка. 
Т. 456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

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

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
до 10 т. Т. 8-904-810-54-00.

*Песок, щебень. Недорого. Т. 
8-904-816-10-29.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – от 6500 р., еврок-
нижка – от 7500 р., кухонная мебель: 
шкафы – до 1300 р., разделочные 
столы – до 2300 р., столы, наклад-
ная мойка –  до 1300 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, отсев, перегной, 

от 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень, скала, земля, 

отсев и другое. От 3 т до 30 т. Т. 
8-950-746-96-74.

*Песок, щебень и другое. От 3 до 
10 т. Т. 8-902-893-22-60.

*Щебень, песок,   скала, бут, черно-
зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.

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

*Песок, щебень, скала, чернозём. 
Т. 8-909-747-31-61.

*Керамогранит, 60 х 60 – 100 р. 
Светильники светодиодные, 60 х 60 
– 500 р. Стеклянные полки (для обо-
рудования) 90 х 45 х 0,5 – 100 р. за 1 
шт. Печь для бани из  нержавеющей 
стали – 5 т. р. Т. 8-912-317-78-16.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом со-

стоянии, проблемные, на разбор. 
Т. 464-555.

*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Холодильник, морозильник со-

временные, неисправные за 2 т. р.  
Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник современный, не-
исправный до 2500 р. Т. 8-909-097-
18-16.

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

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

*Холодильник,  микроволновки, 
стиральные машины (рабочие, 
нерабочие). Дорого. Т. 8-903-09-
000-95.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Холодильник, стиральную маши-
ну. Т. 8-900-096-59-80.

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

8-906-898-06-96.
*Телевизоры. Компьютерную циф-

ровую технику. Т. 8-909-092-21-72.

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.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.



Магнитогорский отдел управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской об-
ласти осуществляет государствен-
ную регистрацию прав и сделок с 
недвижимым имуществом с учётом 
ряда изменений, которые были 
внесены в действующее законода-
тельство федеральным законом  
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Так, теперь в соответствии с новой 
редакцией статьи 24 «Государственная 
регистрация права общей собственности 
на недвижимое имущество» любые сделки 
по отчуждению долей в праве общей соб-
ственности на недвижимость должны быть 
нотариально удостоверены. Это касается 
и ситуации, когда все участники долевой 
собственности отчуждают свои доли по 
одной сделке.

В случае продажи доли должно выпол-
няться следующее требование. Продавец, 
прежде чем продать свою долю посторон-
нему лицу, обязан известить в письменной 
форме остальных участников долевой соб-
ственности об этом намерении, указав цену и 
другие условия, на которых осуществляется 
продажа. В случае, когда те не пожелают 
покупать предложенную долю, продавец 
должен представить нотариусу документы, 
подтверждающие их отказ. Если такие доку-
менты нотариус не получит, то продать долю 
в праве общей собственности постороннему 
лицу можно только по истечении одного 

месяца со дня извещения продавцом доли 
остальных участников долевой собствен-
ности.

При удостоверении сделок с долями 
нотариус проведёт тщательную проверку, 
а также разъяснит сторонам реальные по-
следствия по ним. 

Если нотариус откажет в удостоверении, 
граждане могут обратиться в суд. 

Законодательное новшество позволит 
избежать ситуаций, при которых наруша-
лись права сособственников или ухудша-
лось их положение. Подтверждением этого 
могут быть примеры, когда мошенники, 
купив или получив в подарок от хозяина 
доли несколько метров в квартире, соз-
давали невозможные условия для про-
живания владельцам остальных долей, а 
затем скупали оставшуюся жилплощадь 
за бесценок.

Изменения также были внесены и в 
статью 30 Закона о госрегистрации. Одно 
из них станет серьёзной защитой имуще-
ственных интересов несовершеннолетних 
или ограниченно дееспособных граждан. 
Если раньше нотариального удостовере-
ния требовали только сделки по продаже 
имущества указанных лиц, то теперь удо-
стоверять у нотариуса понадобится любую 
форму отчуждения.

С полным текстом можно ознакомиться 
в официальных источниках.
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 6

Услуги
*Заборы из профлиста и 

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

бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 8-904-
809-16-30.

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

*Сварочные работы. Т. 8-904-
977-25-77.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-
21.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

*Кровля крыш. Качественно. 
Дёшево. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

*Изготовление и монтаж кров-
ли. Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

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

*Крыши, садовые домики, при-
стройки. Т. 8-963-094-33-18.

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

*Заборы. Ворота из про-
флиста и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

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

*Заборы, профлист, сетка, 
ворота. Рассрочка. Т. 8-909-
747-84-54.

*Заборы, сетка рабица, проф-
лист, ворота (откатные, распаш-
ные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, проф-
лист. Рассрочка. Пенсионерам 
скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бесплат-
но. Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

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

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

*Заборы из сетки, профлиста, 
евроштакетника. Т. 8-912-865-
06-67.

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

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-40-24.

*Каркасные домики, вагон-
чики. Заборы. Ворота. Баки. 
Хозблоки. Т. 8-912-805-46-35.

Заборы, ворота откатные, 

навесы, беседки. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

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

*Заборы, ворота, рассрочка. 
Т. 45-12-33.

*Заборы из сетки и профли-
ста. Рассрочка. Т. 45-06-51.

*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.

*Ворота, туалеты, душевые 
кабины, козырьки. Т. 454-459.

*Теплицы. Навесы. Козырь-
ки. Т. 45-40-50.

*Для дома и сада. Теплицы, 
парники и ограждение грядок. 
Балконные рамы с отделкой.

Беседки. Заборы, решетки и 
ограждения. Качество по до-
ступной цене. Т. 44-90-14.

*Бетонные работы, дорож-
ки, площадки. Т. 8-951-461-
50-34.

*Отделка балконов деревом. 
Бани под ключ. Т. 28-10-28.

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

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

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

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

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Водопровод, канализация, 
отопление. Гарантия. Качество. 
Т. 8-906-899-35-01.

*Сантехработы. Т. 8-906-871-
09-16.

*Водопровод, канализация, 
отопление. Т. 8-963-479-99-19.

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

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
43-43-02.

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

*Отопление, канализация, 
водоснабжение. Т. 47-50-05.

*Отопление (сады), водопро-
вод, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

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

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Сантехработы. Т. 8-909-094-
89-40.

*Печи, камины. Т. 8-963-903-
31-73.

*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.

*Натяжные потолки. Договор. 
Гарантия. Т. 8-909-0999-211.

*Наклеим обои. Быстро, 
качественно. Т. 8-967-867-
12-22.

*Натяжные потолки. Евроре-
монты. Т. 8-902-896-92-14.

*Замена полов, заливка. Т. 
8-919-357-93-99.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
850-13-94.

*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-
703-90-88.

*Реставрация мягкой мебели. 
Т. 8-906-854-87-01.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Мастер на все руки. Т. 8-950-
725-33-46.

*Домашний мастер. Т. 45-
20-95.

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

*Окна. Откосы на окна. Ре-
монт окон. Изготовление и 
ремонт москитных сеток. Каче-
ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
20-13-08, 43-99-33.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Ульяновские кухни на за-
каз. Скидки. К. Маркса, 30. Т. 
43-16-93.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч. водо-
грейки). Т. 8-951-789-41-80.

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

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-982-322-23-53.

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

*Электромонтаж. Т. 8-950-
743-44-64.

*«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 и 
«Атлант». Т. 8-904-975-76-69.

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

*«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 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. Т. 8-964-247-
91-78.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Бесплатное ТВ. Т. 8-904-933-

33-33.
*Салон-магазин. Триколор. Т. 

44-00-16.
*Телекарта ТВ. Ремонт. Т. 

8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ. Т.: 46-10-10, 

299-000. Пр. Ленина, 104.
*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.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

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

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

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

*Установка кондиционеров. Т.: 
43-16-06, 8-902-606-62-33.

*Бензокоса. Т. 8-909-099-
28-97.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-
92-28.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*«ГАЗель». Т. 43-40-10.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-

47.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-

52.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. 

Грузчики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Выкорчевка, спил деревьев. 

Т. 45-06-51.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-23.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Заводские окна ПВХ. Недо-

рого. Натяжные потолки – 180 
р./кв. м. Т. 43-92-75.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-951-251-56-50.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-900-096-59-80.

*Печи, камины, водопады. Т. 
43-30-64.

*Балконы металлические, ев-
ровагонка. Т. 8-902-604-66-33.

*Ремонт квартир, все виды 
работы. Т. 8-982-318-94-12.

*Выравнивание стен. Обои. Т. 
8-951-454-87-60.

*Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Т. 8-903-09-000-95.

Требуются
*В аренду новые а/м «Гранта» 

для работы в такси. Т. 8-912-
805-50-04.

*Сварщики, сборщики метал-
локонструкций. Т.: 49-01-46, 
8-919-353-67-08.

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

*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 
59-12-80.

*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 
т. р. Т. 8-908-705-37-92. 

*Вахтёр, 2/2. Т. 59-20-67.
*Администратор, до 23 т. р. Т. 

45-14-73.
*Курьер, 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Пеший курьер. 900 р./д. Т. 

8-919-335-60-29.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 

8-919-350-72-17.
*Подработка. 16 т. р. Т. 8-963-

096-95-71.
*Помощник кладовщика. 2/2. 

16 т. р. Т. 8-952-507-58-95.
*Кладовщик, 2/2. До 22 500 р. 

Т. 8-982-310-07-53.
*Охранник. Т. 8-929-273-06-

77.
*Упаковщик, 21 т. р. Т. 8-982-

321-02-43.
*Помощник на склад, до 1200 

р./д. Т. 8-982-104-76-48.
*Фасовщик. Т. 8-919-332-19-

95.
*Грузчики-разнорабочие.  Т. 

49-01-46, 49-01-47.
*Экспедитор. Т. 45-50-27.
*Региональный представи-

тель, до 40 т. р. Т. 8-919-344-
19-76.

*Помощник руководителя. Т. 
8-929-236-35-36.

*Продавцы  стройматериалов. 
Т. 49-01-46, 49-01-47.

*Кухонный работник. Т. 8-912-
777-77-06.

*Оператор на телефон. Т. 
8-903-091-83-36.

*Регистратор заявок. Т. 8-922-
732-27-25.

*Менеджер. Т. 8-964-245-
75-16.

*Перспективному руководи-
телю спокойные, целеустрем-
ленные сотрудники. Т. 8-932-
304-63-75.

*Работа всем. Т. 8-909-099-
66-36.

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

*Администратор. Т. 8-964-
245-75-16.

*Денежная работа. Т. 8-952-
525-18-08.

*Вакансии. Т. 8-982-330-34-
87.

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

*Приёмщик заявок. Т. 8-908-
576-45-56.

Управление Росреестра при госрегистрации  
сделок с долями будет руководствоваться  
изменениями в законодательстве

Препятствие  
для мошенников

Память жива
15 июня исполнился  год со дня 
смерти РАЗВАЛОВОЙ Валентины Ан-
дреевны. Помним, любим, скорбим. 
Помяните вместе с нами.

Муж, дети, внуки

Творение Верди почитатели «Вива оперы!» в Магнитогорске 
ждали с придыханием

Уроки права
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Происшествие Традиция

На поляне за центральной 
городской ярмаркой, вот уже 
двадцать лет традиционно при-
нимающей городской Сабантуй, 
народ собирается уже к десяти 
утра: нарядные тюркские юрты 
установлены, женщины  
в татарских и башкирских 
одеждах, позвякивая пришиты-
ми к платьям монетками, спеш-
но несут угощения – ожидается 
традиционный приезд высоких 
гостей.

Перед каждым блюдом устанавлива-
ют табличку с названием: «тултырма», 
«урама», «йы-уласа», «муй-ыл талка-
ны», «казы», «ысык-белеш»… Правда, 
почти ко всем яствам можно подобрать 
русский аналог: домашняя колбаса, ба-
ранина с картофелем, блины… В центре 
стола горделиво возвышается чак-чак 
– пожаренные шарики из специального 
теста, политые медовым сиропом. 

Сабантуй давно перерос границы 
татарской, башкирской и других 
тюркских культур – особенно на 
уральской земле. Только в Магнито-
горске, который строила вся страна, 
проживают представители более 
девяноста национальностей, и редко 
сыщешь в городе ребятёнка с «едино-
национальными» генами на четыре–
пять поколений вглубь. Близлежащие 
сёла отличаются диковинными баш-
кирскими и привычными русскими 
названиями – и у всех посевная кам-
пания завершилась чуть ли не в один 
день, оттого и на празднование Дня 
плуга вышли и татары, и башкиры, и 
русские, и ещё десятки народностей. 
Ожидая тысячи гостей, организато-
ры торжества постарались на славу: 
к услугам посетителей огромная 
парковочная поляна,  отдельные 
территории для разных увеселений, 
дистанции для традиционных скачек 
оборудованы крепкими ограждения-
ми. За ними нетерпеливо перебирают 
ногами кони, некоторые «работают» 
– возят на себе подростков под при-
смотром опытных наездников.

В теньке под берёзами турнир по 
шашкам и шахматам, чуть поодаль 
мальчишки и девчонки в русских на-
родных косоворотках зазывают на 
традиционные русские забавы вроде 
огромной скакалки, а также на забаву 
современную – джамперы, в которых 
можно подпрыгнуть на несколько  
метров вверх. Из-за забора возле юрты 
послышался татарский баянный наи-
грыш – это национальный хор при-
ступил к репетиции встречи высоких 
гостей – руководители города, комби-
ната обязательно должны пройтись 
по юртам и отведать угощений, как 
требует традиция.

На большой сцене всё готово для 
праздничной программы, скамьи для 
зрителей наполняются людьми. Поляна 
между тем наполняется гастрономи-

ческими ароматами. На длиннющих 
мангалах сразу на сотнях шампуров 
готовится шашлык. Десятки огромных 
казанов предлагают плов, от запаха 
которого кружит голову: бараний и 
говяжий, с барбарисом, нутом и даже 
виноградом.

– Нет ни одной точки на карте стра-
ны, где бы не отмечали Сабантуй, – об-
ращается к гостям праздника глава 
города Виталий Бахметьев. – В нашем 
многонациональном городе тоже от-
мечают, ведь нам нечего делить: все 
мы – магнитогорцы, южноуральцы. 
Мы умеем работать и умеем отдыхать. 
Посевная прошла достойно – самое 
время отметить её весёлыми гуля-
ньями.

Как велит традиция, на Сабантуй го-
сти приходят с подарочными платками, 
предназначенными для победителей 
конкурсов. Пока же свой платок – по-
дарок лучшему борцу – Виталий Вик-
торович повязывает на специальный 
флагшток, по-татарски именуемый 
«колга». В свою очередь собравшиеся 
на празднике с удовольствием поздра-
вили главу города с рождением внучки, 
которая появилась на свет накануне.

Председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов тради-
ционно поздравил участников Сабан-
туя стихами:

– Всё нынче так, как было раньше. / 
Сегодня, встав с утра пораньше, / Ска-
зал супруге: «Не ревнуй», / Поехал я на 
Сабантуй. / Улыбки здесь, здесь танцы, 
песни, / Здесь очень хорошо всем вме-
сте. / Погода – солнце, красота. / Среди 

людей – лишь доброта. / Обычай помню 
всем известный: / Платок – для девицы 
прелестной.

– Хорошо, что мы помним и приумно-
жаем традиции наших предков: любовь 
к труду и своей Родине, – присоеди-
няется к поздравлениям технический 
директор ОАО «ММК» Григорий Щу-
ров, приготовивший платок в подарок 
лучшему стрелку. – Символично, что 
Сабантуй всегда приходится на те же 
дни, когда россияне отмечают главный 
праздник своей Родины – День России, 
и с этим я тоже вас поздравляю!

Постоянный представитель Баш-
кирии в Челябинской области Амур 
Хабибуллин отметил многолетние 
тесные взаимоотношения, сложив-
шиеся между Башкортостаном и 
Магнитогорском, в частности, ком-
бинатом. Руководитель аппарата 
Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан Айдар 
Халиуллин зачитал гостям Сабантуя 
приветственный адрес от президента 
республики Рустама Минниханова. 
Глава Кизильского муниципального 
района Александр Селезнёв выразил 
большие надежды на хороший уро-
жай, подготовленный в том числе 
очень снежной зимой, обеспечившей 
обильное увлажнение почвы.

После официальной части был дан 
старт празднику, народным гуляниям 
и национальным игрищам, которые 
длились весь день. Посевная позади – у 
селян есть время для отдыха.

  Рита Давлетшина

Не растеряв самобытности, Сабантуй стал по-настоящему интернациональным 
праздником любви к кормилице-земле и приверженности к труду

Чак-чак с блинами пополам

Премьера «с огоньком»
В субботу 11 июня около 18.00 на вечерней  
репетиции оперы П. И. Чайковского «Иоланта»  
в Магнитогорском театры оперы и балета  
загорелся занавес.

Потушить пламя огнетушителями до приезда пожар-
ных не удалось. Пока огнеборцы боролись с пламенем, 
артисты, сотрудники театра и его директор Илья Ко-
жевников ютились на крыльце. После Илья Сергеевич 
отпустил подчинённых домой – зал был залит водой и ре-
петировать не было возможности. На место ЧП приезжал 
и Александр Логинов, начальник управления культуры 
администрации Магнитогорска.

Как рассказал директор театра Илья Кожевников, после 
проведённой проверки выяснилось: причина возгорания 
в том, что занавес закрепили рядом с осветительным 
прибором. Ошибка монтёра – пресловутый человече-
ский фактор. От таких происшествий, увы, никто не 
застрахован. Разумеется, с коллективом провели разъ-
яснительную беседу во избежание подобных инцидентов 
в дальнейшем.

Директор отметил, что работники театра сразу же 
приступили к тушению пожара. И, конечно, вызвали по-
жарную охрану, которая прибыла в считанные минуты. 
Занавес как следует залили водой в скверике возле театра, 
во избежание тления.

К счастью, люди не пострадали. Зал тоже в порядке, 
даже закоптиться не успел. Сотрудники театра прове-
ли генеральную уборку, и от порошка огнетушителей, 
засыпавшего сцену и оркестровую яму, не осталось и 
следа. Премьера состоится в намеченные сроки. Как 
и торжественный концерт 28 июня, посвящённый 
20-летнему юбилею Магнитогорского театра оперы 
и балета.

Судьба занавеса – единственного «потерпевшего» – 
будет решаться летом, до начала нового сезона. Надо 
отметить, что занавесу театра оперы и балета – четверть 
века, на баланс учреждения культуры он поступил в 1991 
году, когда это был ещё не театр, а Дворец Ленинского 
комсомола. Есть мнение, что занавес морально устарел, 
но всё же он был вполне в рабочей форме, и его облик в 
стиле ретро органично сочетался с антуражем театраль-
ного зала. Удастся ли «реанимировать» занавес или же его 
придётся менять? Узнаем к началу нового сезона.

– Безусловно, случившееся возгорание – это ЧП, и 
сделаем всё, чтобы подобного не повторилось, – заверил 
Илья Кожевников.

Напоминаем: сегодня и завтра в 18.30 в Магнитогорском 
театре оперы и балета пройдут премьерные показы оперы 
Петра Чайковского «Иоланта» в постановке московского 
режиссёра Натальи Дыченко.

   Елена Лещинская

Улыбнись!

Опытная гадалка
Поговорке «Нет дыма без огня» верит только тот, кто 

никогда не был в турпоходе.
* * * 

У офтальмолога:
– Какую я букву показываю?
– А где вы?!

* * * 
Обидно, когда говоришь, что не сможешь прийти на 

встречу одноклассников, а они приходят – и ты обслу-
живаешь их столик.

* * * 
Наученная опытом гадалка, когда посетители звонят ей 

в дверь, не задаёт вопрос «Кто там?», а сразу же говорит: 
«Ну, вот и вы!»

Библиотека

Игры патриотов
В преддверии Дня России сотрудники библиоте-
ки семейного чтения № 5 объединения город-
ских библиотек города Магнитогорска провели 
патриотическую акцию.

Участниками акции «Мы – граждане России» стали 
читатели библиотеки, которые действительно любят 
свою страну и гордятся ею, знают и помнят традиции 
предков. После викторин и конкурсов каждому вручены 
ленточки, раскрашенные в цвета российского флага, и 
сладкие призы.

Организаторы благодарят за поддержку депутатов За-
конодательного собрания Челябинской области Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина.


