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Цифра дня

з 0...1 м/с
733 мм рт. ст.

Ср +15°... +23°  
ю-в 3...5 м/с
725 мм рт. ст.

Чт +13°...+22°  

с-з 2...5 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +8°...+20°

Такую часть доходов  
россияне тратят на про-
дукты, алкоголь и табач-
ные изделия, согласно 
исследованию Института 
социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС 
при президенте РФ.

Погода

ПРоцеНТА

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Президент магнитогорско-
го «Металлурга» – клуба-
обладателя двух Кубков 
Гагарина за последние три 
года, председатель совета 
директоров оАо «ММК» по-
беседовал с обозревателем 
«Спорт-Экспресс».

Невозможно поверить, что ему 
67. Фигура – как у атлета. Движение, 
энергетика – как у молодого. Чело-
век с судьбой, как в кино, прошед-
ший на ММК весь путь от простого 
слесаря до председателя совета 
директоров, жить прошлым не со-
бирается, в том числе и в хоккее. 
Каждый новый триумф его клуба, 
которым Виктор Рашников руко-

водит уже без малого 25 лет, – не 
хеппи-энд, а лишь радость на пути к 
следующим победам. Он не из «пре-
зидентов по выходным», а каждый 
день держит руку на пульсе.

– Илья Воробьёв после победы 
в Кубке Гагарина на спор по-
брился наполовину. Вы ни с кем 
подобных пари не заключали? – 
спрашиваю Рашникова.

– На меня это не похоже (смеет-
ся). Бороду-то последний раз от-
ращивал, когда студентом ездил на 
шабашку: там просто бриться было 
некогда. А теперь такими вещами 
пусть хоккеисты и тренеры занима-
ются. Я даже в отпуске каждый день 
бреюсь. Так что просто порадовался 
нашему пятому чемпионскому ти-
тулу в российской истории.

– Вас не было на седьмом матче 
финальной серии с цСКА. Правда, 
заболели? Или это что-то, связан-
ное с удачей?

– После шестой игры простудил-
ся. Досадно было – не передать. Но 
пришлось остаться дома и смотреть 
игру по телевизору. После игры 
поздравлял по телефону Велич-
кина, Воробьёва, Мозякина… А все 
предыдущие разы я из чемпионских 
кубков шампанское в раздевалке 
пил.

– Когда вы только начинали на 
ММК слесарем, могли предста-
вить, что команда вашего ком-
бината однажды станет лучшей 
в стране?

– Конечно нет! Уровень был со-
вершенно другой, даже и в голову 
это не приходило.

– Сами хоккеем в ту пору увле-
кались?

– Как и все мальчишки – зимой 

играл в хоккей, летом – в футбол. 
Еще у нас лапта была популярна. По-
том несколько раз был на «Малют-
ке». А так – как и вся страна, болел 
за наших игроков на чемпионатах 
мира и Олимпиадах.

Помню, как в институте про-
пускали первую пару, потому что 
смотрели трансляции суперсерий с 
канадцами. Любимыми хоккеиста-
ми были Михайлов, Петров и Харла-
мов. Сегодня дружу с Михайловым и 
Петровым – и очень этим горжусь. 
Лет десять назад звонил Михайлову, 
когда в нашей команде не все было 
нормально, просил высказать своё 
мнение. Более того, приглашал его с 
той же целью в Магнитогорск.

– Когда вы вплотную начали за-
ниматься «Металлургом»?

– В конце 1993 года тогдашний 
генеральный директор комбината 
официально назначил меня прези-
дентом клуба. А на неофициальной 
основе начал помогать команде ещё 
раньше – уже более 25 лет назад. 
Помню, пришёл ко мне Валерий 
Постников, а я тогда работал на-
чальником производственного 
отдела ММК. Он просил помощь в 
элементарных бытовых вещах – 
вплоть до покупки кроссовок для 
хоккеистов.

Наш город тогда уже «увлекался» 
хоккеем, но в те времена суще-
ствовала иерархия, которая меня 
возмущала. Согласно ей крытые 
катки могли строить либо столицы 
республик, либо областные центры. 
Из-за этого Магнитогорск так долго 
не мог построить дворец. И Иван 
Ромазан в своё время принял ре-
шение строить его под видом ФОКа 
– физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Без крыши. А достраи-
вали дворец уже после того, как в 
1991-м Иван Харитонович ушёл из 
жизни. Пришлось подхватить знамя 
– так и вошёл в тему. А в 92-м ко мне 
пришли Постников с Величкиным, 
ставшим начальником команды, и 
попросили заняться её делами.

Мы тогда только в Высшую лигу 
вышли. И начали обсуждать, чего 
можем добиться, если в нашей 
области есть хоккейный флагман – 
«Трактор». Геннадий Иванович по 
жизни оптимист. Он сказал: почему 
бы и не подняться до определён-
ных вершин? Но не помню, чтобы 
звучало слово «чемпионство». 
Слишком уж это казалось далеко и 
недостижимо.

– А возможности у комбината 
высоким целям соответствова-
ли?

– Деньжат всегда не хватало, 
особенно в то время. Помогло то, 
что привлекли целую группу игро-
ков из соседнего Казахстана, где 
распадалось усть-каменогорское 
«Торпедо». Я стал вникать, в том 
числе в вопросы детского хоккея. 
У нас хоккейной школы не было, 
и родилась идея её создать. В 96-м 
построили детский дворец, причем 
за счёт спонсоров – от комбината, 
кроме земли и металла, ничего не 
взяли. И через какое-то время это 
начало приносить плоды – Малкин, 
Кулёмин…

– За счёт Малкина Магнито-
горск пропиарил себя на весь 
мир.

– Да. Благодаря тому, что в 90-е 
построили тот детский дворец. И 
много внимания уделили подбору 
хороших детских тренеров. Это са-
мое беспроигрышное направление. 
В нынешнем, чемпионском сезоне 
мы задействовали 14–15 своих вос-
питанников. А в линии защиты, кро-
ме двоих, вообще все свои. Сейчас у 
нас правильная команда, где есть 
приезжие звёзды, но базируется 
она в последние четыре–пять лет 
на своих воспитанниках.

– В чём секрет вашего уже чет-
вертьвекового сотрудничества с 
Величкиным? И что между вами 
произошло в 2009 году, когда он 
на два года уходил в КХЛ?

– Ему нелегко. Но он – очень ра-
ботоспособный. Следит за всеми 
игроками в лиге и не только в ней, 
у него хороший контакт с агентами. 
То же чешское направление – Ма-
рек, Коварж, Филипи... И внешнюю, 
публичную сторону деятельности 
он ведёт изумительно. У него нор-
мальный контакт со всеми руково-
дителями КХЛ, любой вопрос там 
может поставить. Принципиальный 
парень, никогда ни под кого не про-
гибается. Комбинатская закалка.

Да, был период, когда мы немнож-
ко «поплыли», началась тренерская 
чехарда. И тогда я поставил ему 
задачу вникнуть с другой стороны 
в нашу кахаэловскую кухню. Через 
два года Величкин вернулся, и я дал 
ему ещё большие полномочия. Без 
него пробоин было больше, чем с 
ним. Состав он подбирает более 
сбалансированно и продуманно, 
чем другие.

– В чём состоит сегодня ваша 
главная мотивация в финансиро-
вании «Магнитки»?

– В 92-м мы начали свой путь, в 
95-м уже взяли медали. Как у лю-
бого нормального руководителя 
и мужчины, у тебя просыпается 
спортивный интерес, задор. Стрем-
ление доказать, что город, в кото-
ром родился ты и твоя мать, где 
появились на свет и выросли твои 
дети, – не второсортный. Память 
о том отношении, из-за которого 
нам не давали построить дворец. 
Как это: Челябинску – можно, Маг-
нитогорску – нельзя?! Люди-то и 
у нас живут. И они, металлурги, 
тяжело работают и больше кого-
либо заслуживают смотреть своими 
глазами классный хоккей.

В своё время мы конкурирова-
ли, но и дружили с московским 
«Динамо», его руководителями и 
кураторами – Александром Сте-
блиным, Валерием Шанцевым. Нам 
намекали – куда вы лезете. Это, 
конечно, задевало. И очень хотелось 
доказать, что мы можем сделать не-
возможное. А когда уже чувствуешь 
вкус победы, затягивает настолько, 
что по доброй воле отказаться от 
этого невозможно.

Продолжение на 2-й стр.

Чемпионский подход
Жизнь – как велосипед: 
надо всё время крутить педали!

• Администрация Магнитогорска 
планирует выдавать бесплатные та-
лоны на вывоз мусора. По ним можно 
будет вывозить отходы на городскую 
свалку. Только на этой неделе управле-
нию экологии удалось оштрафовать двух 
водителей самосвалов, выгружавших 
мусор на окраине города. На сегодня 
в городе обнаружены 44 незаконные 
свалки, девять из которых уже убраны 
силами и за счёт средств муниципалите-
та. В первую очередь бесплатные талоны 
получат муниципальные предприятия, 

учреждения и инициативные группы, 
организующие субботники.

• В России повышены штрафы за 
использование нелегальных средств 
связи. За использование несертифи-
цированных телефонов россиян могут 
оштрафовать на три–пять тысяч рублей, 
штраф для должностных лиц – от 15 до 
30 тысяч рублей, юрлиц – от 60 до 300 
тысяч рублей. Использование средств 
связи без декларации может привести 
к штрафу для должностных лиц – от 15 
до 30 тысяч рублей, юрлиц – от 60 до 150 

тысяч рублей. При этом нелегальные 
телефоны могут быть конфискованы.

• Федеральная антимонопольная 
служба обеспокоена ростом числа 
государственных и муниципальных и 
унитарных предприятий. По данным 
ФАС, их количество за последние три 
года удвоилось. При этом более 30 про-
центов ГУПов и более 25 процентов МУ-
Пов работают в конкурентных сферах 
– сдача в аренду имущества, торговля и 
оказание услуг – и становятся барьером 
для развития малых предприятий.

Сергей Мозякин и Виктор Рашников
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Я по жизни – максималист. Это 

проявляется и в хоккее, и на ком-
бинате. Конечно, нам сложнее со 
средствами, чем СКА, ЦСКА, «Ак 
Барсу», «Салавату». У нас за спиной 
нет таких структур, как «Газпром» 
или «Роснефть», мы не представля-
ем такие мощные республики, как 
клубы из Казани или Уфы.

– По бюджету вы какие в КХЛ?
– Где-то в нижней половине пер-

вой десятки.
– Чем объясняете, что при этом 

выиграли два Кубка Гагарина из 
последних трёх?

– Дело не только в двух этих 
Кубках – так можно было бы рас-
суждать об отдельной вспышке, а у 
нас все намного продолжительнее 
и серьёзнее. Мы неоднократно го-
ворили об этом с Величкиным. Он 
тоже родом с комбината, работал 

в  доменном цехе. И я всегда ему 
говорил – вот было у нас при СССР 
плановое хозяйство. С хоккейным 
клубом должно быть то же самое! 
Геннадий Иваныч на это всегда воз-
мущался (сейчас уже перестал): «Это 
же игра!» Я отвечал: если мы будем 
смотреть только на то, залетела се-
годня шайба от штанги или нет, то 
ничего не выйдет. Почему сегодня 
мы уже пятикратные – потому что 
правильно подходим к делу. И когда 
ко всему этому ещё и звёзды на небе 
сходятся – получается чемпионство. 
Без удачи выиграть невозможно, но 
и одного расположения звёзд точно 
не хватило бы.

Величкину здорово достаётся, 
когда мы упускаем своих игроков. 
Вот Егор Яковлев – наш же! Поче-
му он не в Магнитке? Или Даниил 
Апальков. Где-то с 2009 года у 
нас случился провал, тренерская 

неразбериха. Тогда мною и была 
поставлена жёсткая задача: ни еди-
ного способного игрока никуда не 
отдавать! Так и живём. Абсолютно 
уверен, что свои – более преданные. 
Ещё один принцип – в межсезонье 
менять не больше 3-4 игроков. Пять 
– максимум. Как только начинали 
масштабные пертурбации, полко-
манды меняли – никогда успеха не 
добивались.

– Просматривается у вас страте-
гия и в тренерском вопросе.

– Мы свой подход никогда вслух 
не озвучивали, но сейчас сделаю 
это. Когда был Валерий Постников, 
мы под него планомерно подвели 
Валерия Белоусова. Пригласили 
из «Трактора», понимая: этот че-
ловек станет следующим главным 
тренером. Это как на комбинате, 
где у нас жёсткая кадровая дисци-
плина: чтобы стать заместителем 
генерального директора, ты обязан 
прежде быть начальником цеха и 
так далее. 

Такой же подход часто применя-
ется и в хоккее: вместе с главным 
тренером должен работать его 
будущий сменщик. Белоусов по-
сле этого отработал у нас восемь 
лет и взял два золота. Вот там мы 
упустили момент с ассистентами, и 
пришлось брать людей со стороны, 
в чём не преуспели. Кстати, в от-
ставку Валерий Константинович 
подал сам.

Но извлекли уроки, и, когда у нас 
пошла цепочка североамерикан-
ских тренеров, с Дэйвом Кингом ра-
ботал Фёдор Канарейкин, который 
его сменил и выиграл Суперлигу. И 
та же модель сработала с Майком 
Кинэном, который выиграл Кубок 
Гагарина сам и помог воспитать 
Илью Воробьёва. Это было сделано 
клубом абсолютно сознательно.

– Как вы пришли к решению 
сделать ставку на североаме-
риканских тренеров и когда в 
поле вашего зрения попал Илья 
Воробьёв?

– Когда на стыке 2000-х и 2010-х 
у нас не было ясности с тренерским 
штабом, мы с Величкиным долго 
думали и не увидели российского 
специалиста, которого нам хоте-
лось бы заполучить. И пришли к 
тому, что НХЛ есть НХЛ. И до того 
сколько раз заставлял наших ру-
ководителей и тренеров – везите 
из-за океана литературу, видео, все, 
что может пригодиться! Что скры-
вать – школа у них мощнее, люди 
больше ста лет этим занимаются, 
постоянно развиваются.

А Воробьёв, во-первых, у нас 
играл при Кинге. С детства видел, 
как тренерская жизнь протекает. 
К Петру Ильичу очень хорошее от-
ношение – какие чудеса он делает 
с пацанами, пусть даже за счет 
обороны! И в «Локомотиве» Илья 
поработал вместе с отцом, перенял 
какой-то опыт. Прошёл европей-
скую школу...

Пригласили его помогать Полу 
Морису. Тот по семейным обстоя-
тельствам спустя сезон не смог про-
должить работу в Магнитогорске, 
хотя мы очень хотели его оставить. 
Потом пришёл Майк Кинэн, и Во-
робьёв прошёл работу с обоими 
именитыми канадскими тренера-
ми. С каждым годом было видно, 
как парень крепчает.

И то, что Пелино остался, – очень 
хорошо, потому что сохранилась 
преемственность по определенным 
североамериканским моментам. К 
ним присоединился Виктор Козлов, 
который вчера ещё выходил на лёд. 
Это тоже огромный плюс – у него 
огромный авторитет среди игро-
ков, 15 лет отработал в НХЛ, играл 
и в Уфе, и в СКА. Если надо – возьмёт 
клюшку и покажет. Взять Козлова 
было предложением Воробьёва, и в 
результате получился прекрасный 
штаб.

– А скоро, по-вашему, Воробьёв-
младший дорастёт до поста глав-
ного тренера первой сборной?

– Ему ещё надо заматереть. Сей-
час ему надо показать, что победа 

получилась не случайной. Илья 
– парень амбициозный, и в следую-
щем сезоне у него будет в связи с 
этим особая мотивация: первый 
полностью самостоятельный се-
зон. Если докажет – в следующем 
сезоне или через год – тогда уже и 
о сборной можно будет говорить. 
У него должно получиться. Костяк 
остался, отношения с командой у 
Воробьёва хорошие. И никакого 
намека на звёздную болезнь. Роль 
тренера для команды очень важна. 
Та же наша игра после 1:5 в первом 
матче финала – это что? Это тренер-
ская работа.

– В итоге третий сезон Кинэн не-
доработал. Хотя планировалось, 
что он уступит место Воробьёву 
лишь нынешним летом.

– Считаю, что были допущены 
ошибки во вратарской линии. Васю 
Кошечкина, извините, излохматили 
постоянной нагрузкой. Моя пози-
ция была в том, чтобы ему давали 
паузу. Но этого не происходило, и в 
результате сезон-2014/15 не удал-
ся. Как и из-за того, что нашу ставку 
на лишь одно атакующее звено 
изучили и нашли противоядие. 
Тогда я сказал Величкину: «Срочно 
формируем второе…»

Начался новый сезон, и последней 
каплей стало то, что мы проигрыва-
ли Уфе – то ли 1:5, то ли 1:6, и Майк 
не менял вратаря. Потом вторая 
игра с тем же исходом. Тут уже я 
сказал: «Всё». Величкин дня три 
уговаривал меня не делать этого. Но 
я был непреклонен. Затем перегово-
рил с Ильёй Петровичем. Он сказал, 
что для него это предложение в тот 
момент было неожиданным, но 
коленки не дрожат. Единственное 
условие, которое я ему поставил, 
как раз и было: «Самсонову будешь 
давать играть».

В итоге Самсонов при Воробьёве 
играл, хотя и маловато. В сле-
дующем сезоне будет играть ещё 
больше, поскольку, считаю, он 
способен выйти на уровень Соро-
кина. Кошечкин к плей-офф должен 
быть свежим и подготовленным, а 
молодой в первом раунде с «Авто-
мобилистом» показал, что способен 
подхватить знамя.

– Случившееся как-то повлияло 
на ваше отношение к Кинэну?

– Нет.  У меня к нему очень боль-
шое уважение. Он чрезвычайно 
много для клуба сделал. Попроща-
лись мы с Майком очень хорошо, 
у нас остались нормальные отно-
шения. Никаких претензий у него 
не было, только благодарность за 
годы работы. 

– Он же вашим советником до 
конца сезона оставался?

– Какое-то время присутствовал, 
находился в ложе, что-то подска-
зывал. И Илья об этом знал. Но 
потом, видимо, Майк убедился, что 
Воробьёв и его помощники рабо-
тают хорошо – и где-то в декабре 
уехал. Больше не приезжал. А когда 
выиграли – поздравил. Когда все 
увидели, что с его сменщиком мы 
попали в «десятку», теперь уже, 
по-моему, никем не обсуждается 
– правильно ли мы сделали. Хоть 
Илья Петрович и молод, в 41 год 
стал самым молодым победителем 
Кубка Гагарина.

В последние пару лет в КХЛ стал 
модным абсолютно заокеанский 
стиль, которого раньше в нашем 
хоккее не было – мощный, агрессив-
ный, в давление. Под эти изменения 
надо было как-то подстраиваться, 
но в какой-то момент стало очевид-
но, что Кинэн, тренер немолодой, 
мой ровесник, стиль не поменяет. 
Считаю, что Илья Петрович с этой 
задачей справился.

– Воробьёв в какой-то момент 
регулярки говорил, что Магнитка 
играла в «слишком бразильский 
хоккей».

– На мой вопрос, сможем ли мы 
изменить эту ситуацию, Илья сразу 
не ответил. И лишь спустя месяц 
самостоятельной работы сказал: 
«Да, справимся». Что мы затем и 
увидели. Правда, задачу на регуляр-
ку мы немножко не выполнили – я 
всегда хочу занять первое место в 
конференции. Такая же задача и на 
плей-офф – выигрыш Востока и вы-
ход в финал Кубка Гагарина. Об этом 

знают все игроки, им даже специ-
ально говорить об этом не нужно. 
О финале никогда не говорю: как 
получится, так и получится. Слава 
богу, всё время выигрываем.

Очень трудной была серия с 
«Автомобилистом». Но «Сибирь» 
прошли уже легче, хоть она и слабее 
прошлогодней. И очень порадовало, 
как прошли Уфу. Очень сильная 
команда! В тот момент и появилась 
уверенность, что в финале навяжем 
борьбу. Как бы перед той серией во-
круг все ни говорили, что у нас нет 
никаких шансов. Тем более – после 
1:5 в первом матче. Стало очень 
тревожно. Давления мы тогда не 
выдержали.

– Не хотелось после той игры в 
раздевалочку зайти?

– А я и зашёл. Чтобы поддержать 
ребят. Ни о каком разносе не было и 
речи – захожу в раздевалку, только 
чтобы либо поблагодарить, либо 
поддержать. Перед серией с ЦСКА 
встретился с ребятами, сказал пару 
слов напутствия. Приехал и на тре-
нировку перед вторым матчем, и 
на саму игру, которая получилась 
уже совсем другой. Начиная со 
второй встречи ни разу мы по игре 
не уступили. Несмотря на то, что 
ЦСКА – это лавина. Смотришь на 
команду иногда – и не понимаешь, 
как против такой можно выстоять. 
А мы и выстояли, и выиграли. Была 
сплочённость, характер, без кото-
рых – никуда.

Мы же поэтому, для формиро-
вания командного характера, и 
посещения цехов для игроков 
делаем. Раз в год перед началом 
сезона они видят домны, рабочих 
– чтобы понимали, что такое быть 
металлургом и для кого они играют. 
Каким трудом люди зарабатывают 
комбинату ту прибыль, которая 
идет на их зарплаты. Вот и выигры-
ваем седьмые матчи финалов – и у 
«Льва», и у ЦСКА. Вот и забиваем 
второй гол армейцам в момент, 
когда армейцы только сравняли 
счёт – и, как многие думали, теперь-
то нас дожмут.

– По-вашему, возможно ли пре-
вращения хоккея в России в пол-
ноценный бизнес, как в НХЛ?

– Хотелось бы. В 2005-м, когда 
я ещё не совсем владел энхаэлов-
ской темой, как-то был в Огайо и 
встречался там с Марио Лемье. Он 
нарисовал мне всю картину, как 
существует энхаэловский бизнес. 
Только тогда я впервые услышал, 
что у них нет никаких дотаций. И, 
кстати, он тогда пытался привлечь 
меня акционером в клуб. Просил, 
чтобы я помог с некоторыми строй-
ками – в частности, дворца. Но какие 
громадные деньги, например, НХЛ 
приносит телевидение! У нас это 
не работает...

– Считаете ли возможной орга-
низацию ежегодной суперсерии 
или хотя бы пары встреч обла-
дателей Кубка Гагарина и Кубка 
Стэнли?

– Да, это мечта. В 2008 году встре-
тились с «Нью-Йорк Рейнджерс» 
– до сих пор забыть не могу, как 
3:0 вели, но удержать победу не 
сумели. Идея очень хорошая, надо 
к этому идти. Лучше даже, чтобы 
была серия.

– Во времена кризисов в стране 
никогда не возникало желание 
резко сократить финансирование 
клуба?

– Этим я все время только Ве-
личкина пугаю. Говорю ему: «Как 
я рабочим буду в глаза смотреть – 
какая у хоккеистов зарплата, а они 
не тянут!» Но на самом деле всё 
сохраняем. И прекратить это не-
возможно, потому что «Металлург» 
– это один из наших цехов. Люди не 
поймут. Он уже в технологической 
цепочке стоит.

– О чём мечтаете теперь как 
президент клуба? Чего ещё мож-
но добиться?

– Двигаться дальше и завоевы-
вать следующие кубки. Не стоять 
на месте. Хоккейная, да и не только, 
жизнь – она как велосипед. Переста-
нешь крутить педали – полетишь 
вниз.

  Игорь РАБИНЕР, 
Москва

Чемпионский подход
Жизнь – как велосипед:
надо всё время крутить педали!
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Круглый стол
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В Министерстве сельского хозяйства РФ намере-
ны полностью закрыть потребность страны в еде 
собственной продукцией.

Об этом заявил глава аграрного ведомства Александр 
Ткачёв. «К 2020 году планируем выйти практически на сто-
процентный уровень самообеспеченности по таким видам 
продовольствия, как молоко, мясо и овощи. А по фруктам 
сохранить импортные поставки лишь в части цитрусовых 
и экзотических фруктов, которые в силу климата у нас не 
растут».

По словам министра, в прошлом году Россия в денежном 
выражении впервые произвела собственной еды на 76 мил-
лиардов долларов, что на 17 процентов больше, чем в 2014-м. 
Экспорт сельхозпродукции из России при этом превысил 16 
миллиардов долларов. Кроме того, если верить результа-
там исследований, прошлый год стал лучшим для многих 
компаний аграрного сектора России за последние пять лет. 
В апреле–мае 2016 года ВЦИОМ проводил опрос, в котором 
приняли участие руководители 100 мелких и средних агрохо-
зяйств из 32 регионов России. И большинство из них ожидает 
увеличения урожайности и прибыли и в текущем году.

«Это как раз тот случай, когда валютные неурядицы сыгра-
ли на пользу экономике предприятий, – поделился мнением 

доктор экономических наук, эксперт аграрного рынка Леонид 
Холод. – Многие неплохо заработали на продаже или пере-
продаже продукции за рубеж. Экспорт выгоден при таком 
соотношении рубля к основным мировым валютам – за тот 
же товар денег можно получить почти в два раза больше, чем 
до кризиса. Хочется верить, что не только у посредников, но 
и реальных производителей теперь есть больше финансовых 
ресурсов для увеличения объемов производства»

Что касается полной самообеспеченности страны молоком, 
мясом и овощами к 2020 году, то в перспективе задача эта 
достижима, но ключевую роль, по мнению экспертов, здесь 
будет играть платежеспособный спрос. То, сколько готовы 
потратить люди на еду, напрямую влияет на показатели 
самообеспеченности. «Если зарплаты и пенсии не будут по-
вышать, то и объёмы продовольствия, которые Россия про-
изводит сейчас, можно считать достаточными», – говорит 
Леонид Холод.

Условно, человек мог бы позволить себе два килограмма 
сыра в месяц, а обходится одним. Он мог бы позволить есть 
салат из огурцов и помидоров круглый год, но покупает све-
жие овощи каждый день только в сезон. То же с мясом. Можно 
покупать высококачественную говядину по 3,7 тысячи рублей 
за килограмм, а можно обойтись субпродуктами, и это тоже 
будет считаться мясом. Часто звучат аргументы, что произ-

водство можно нарастить за счёт экспорта. Но надо понимать, 
что на внешних рынках продать в большом объёме можно 
только хороший товар по сходной цене. Российская мрамор-
ная говядина – отличного качества. Но импортёры не будут 
массово скупать стейки по 40 евро за килограмм.

Если же брать за основу некие усреднённые показатели и 
реально смотреть на вещи, надо помнить, что до 2020-го, к 
которому ставят столько масштабные цели, осталось всего 3,5 
года. При этом срок окупаемости инвестпроектов в мясном 
или молочном производстве – 10–15 лет. С учётом того, что 
многие крупные агрохолдинги в стране были основаны лет 
семь–десять назад, достижение «самообеспеченности» по 
некоторым видам продукции реально. «Прежде всего, это 
касается производства мяса птицы, неплохо обстоят дела со 
свининой. По овощам это быстрый цикл, и при грамотном под-
ходе можно действительно быстро нарастить производство 
в открытом грунте. С теплицами сложнее. А вот с молоком 
пока вопрос. Себестоимость производства качественной 
продукции – действительно хорошего сыра, творога, йогур-
тов – остаётся очень высокой при низком платёжеспособном 
спросе. Поэтому надо решать задачи по дотированию отрас-
ли», – считает  эксперт.

Индекс развития российских сельскохозяйственных ком-
паний, занимающихся растениеводством, показал, что за 
последний год 30 процентов предпринимателей расширили 
свои посевные площади. 96 процентов считают, что им ещё 
удастся повысить урожайность, а 86 процентов рассчитывают 
на рост доходов. Ещё одним путём достижения намеченной 
цели по самообеспеченности может стать облегчение доступа 
на рынок мелкотоварным производителям. Например, по-
ловину картофеля в стране производят в личных подсобных 
хозяйствах.

Импортозамещение

Как потопаем, так и полопаем

Не первый раз библиотека 
Крашенинникова собирает за 
круглым столом специалистов 
разного уровня, чтобы предо-
ставить актуальную правовую 
информацию по тому или ино-
му вопросу. На этот раз темой 
обсуждения стали электронные 
госуслуги.

Портал «Государственные услуги» 
был запущен в 2009 году, в том же году 
стартовала программа «Электронная 
система». Многие россияне оценили 
удобства, которые даёт портал для за-
регистрированных на нём пользовате-
лей – за считанные минуты здесь можно 
узнать о задолженностях по штрафам 
ГИБДД или налогам и оплатить их, не 
отходя от экрана компьютера или через 
смартфон. При оплате счетов через пор-
тал госуслуг подтверждение платежа 
приходит мгновенно, а вся информация 
о выставленных и оплаченных счетах 
хранится в личном кабинете пользова-
теля. На портале можно записаться на 
приём к врачу или другому специалисту, 
оформить различные документы.

– Нередко обращение в органы власти 
занимает немало времени и сил, – сказа-
ла во вступительном слове председатель 
магнитогорского отделения Ассоциации 
юристов России Любовь Гампер. – Ис-
пользование единой информационной 
системы избавляет от ненужной нерво-
трёпки и позволяет совершать многие 
действия, не отходя от домашнего или 
рабочего компьютера.

На круглый стол были приглашены 
руководители различных служб города, 
которые оказывают государственные 
и муниципальные услуги. К примеру, 
начальник отдела по Орджоникидзев-
скому району УФМС России по Челябин-
ской области в Магнитогорске Светлана 
Евдокимова рассказала, что с помощью 
единого информационного портала 
можно «сдать» паспорт на обмен, при-
чём срок изготовления сокращается 
до одного часа. Кроме того, можно 
заменить заграничный паспорт: при 
обращении с электронным заявлением 
его изготовят за один месяц. На сайте 
госуслуг можно записаться для по-
становки на регистрационный учёт, а 
также сняться с него – это сравнительно 
новая услуга.

– С помощью портала государствен-
ных услуг можно оформить личный ка-
бинет плательщика в Пенсионном фон-
де РФ для физических и юридических 
лиц, – пояснила начальник отдела по 
администрированию страховых взносов 
и взаимодействию со страхователями 
управления ПФР в Магнитогорске Алла 
Щекалёва. – Через личный кабинет 
удобно контролировать уплату взносов, 
формировать платёжные документы.

О возможностях использования пор-
тала рассказали также представители 
налоговой службы, МВД, ГИБДД, службы 

судебных приставов, ЗАГСа, многофунк-
ционального центра.

– Неспроста здесь собрались молодые 
люди, которым ещё только предстоит 
вступить во взрослую жизнь, или от-
крывшие недавно своё дело, – пояснила 
Любовь Гампер. – Как самая активная 
аудитория, молодёжь предпочитает 
мобильность, оперативность в решении 

важных вопросов. И портал «Госуслу-
ги» в этом плане вещь незаменимая. 
Остаётся лишь напомнить, что процесс 
регистрации подробно описан на сай-
те. Это потребует затратить немного 
времени, но зато в дальнейшем очень 
упростит жизнь.

 Ольга Балабанова

К 2020 году отечественный Минсельхоз хочет завозить  
лишь экзотические фрукты

Органы власти –  
в прямом доступе 
Магнитогорцам рассказали о возможностях,  
которые предоставляет портал  
государственных услуг РФ

Теплофикация

Выйти из кризиса
На аппаратном совещании доклад об итогах 
финансово-хозяйственной деятельности МП 
трест «Теплофикация» за первый квартал 
текущего года представил руководитель пред-
приятия Владимир Киленский.

Трест «Теплофикация» относится к одному из самых 
проблемных муниципальных предприятий, которое за 
последние годы не может выйти на безубыточную работу. 
Основная причина – большие долги населения перед ре-
сурсоснабжающей организацией.

Владимир Николаевич сравнил полученные показатели 
с данными за аналогичный период прошлого года. Количе-
ство выработанной тепловой энергии увеличилось на 4783 
Гкал и достигло цифры 636100 Гкал, а покупной уменьши-
лось на 2370 Гкал и составило 693980 Гкал.

Традиционно тепловая энергия идет на отопление и 
подогрев воды. По-прежнему не удаётся избежать потерь: 
однако в этом году показатель – 195386 Гкал – является 
нормативным. Кроме того, предприятие прорабатывает 
вопрос по строительству коммутационного пункта. По сло-
вам Владимира Киленского, его использование позволит 
снизить потери тепла. Планируется, что работы начнутся 
в ближайшее время.

Выручка от реализации тепловой энергии составила 
миллиард 184 миллиона 713 тысяч рублей: благодаря по-
вышению тарифов рост составил почти шесть процентов. 

Основной проблемой остаются долги горожан. Внимание 
собравшихся на этой теме акцентировал градоначальник 
Виталий Бахметьев. По его мнению, необходимо прораба-
тывать механизм, который позволит взыскивать задол-
женность с населения. При этом речь идёт не только о МП 
трест «Теплофикация». Магнитогорцы задолжали и другим 
ресурсоснабжающим организациям, из-за чего компании 
несут значительные убытки.

Автомиг

Госконтроль над техосмотром
В России госорганы намереваются заняться ак-
кредитацией операторов техосмотра, ранее это 
было поручено страховым компаниям.

Информация о поправках в закон о техосмотре появилась 
на федеральном портале проектов нормативных актов. 
Изменения в закон вносят в соответствии с поручением 
президента РФ.

В настоящее время аккредитацией операторов техос-
мотра занимается общественная организация – Россий-
ский союз автостраховщиков, президент же потребовал 
установления государственного контроля за проверкой 
техосмотра. Согласно законопроекту, заниматься аккреди-
тацией должен госорган и, возможно, эту функцию поручат 
Росаккредитации. Так, сотрудники МВД будут участвовать 
в аккредитационной комиссии, а РСА лишится функций ак-
кредитации операторов. Страховщики не будут принимать 
участие и в их проверках. Такие изменения потребовались в 
связи с тем, что в России выросло число аварий с участием 
неисправного автотранспорта. В таких авариях гибнут и 
теряют здоровье множество граждан.

Исполнительный директор Российского союза автостра-
ховщиков Сергей Ефремов считает, что, если в качестве 
результата рассматривать безопасность дорожного дви-
жения, то передача функций от одного органа другому к 
результату не приведёт.
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Профмастерство

Глава города вернул жильцам второго подъезда 
дома № 91 по проспекту Карла Маркса 
возможность пользоваться лифтом

С градоначальником – вверх!
Власть за работой

Конкурс почтовиков
В Челябинске состоялся макрорегиональный 
этап всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший начальник отделения 
почтовой связи 2016 года».

За победу боролись победители региональных этапов 
из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов. Участникам предстояло выполнить 
несколько заданий, в том числе презентовать идеальный 
день начальника отделения почтовой связи и пройти 
тестирование.

Практической частью конкурса, самой зрелищной 
для болельщиков, стал анализ нестандартной рабочей 
ситуации. Участники должны были найти неточности и 
нарушения, специально допущенные актёром-оператором 
при общении с клиентами.

Несмотря на серьёзную конкуренцию, лучшей стала 
наша землячка. По итогам четырёх конкурсных заданий на 
первом месте оказалась Наталья Комлева из Челябинской 
области, которая работает в почтовом отделении «Маг-
нитогорск 38». Теперь ей предстоит выступить в финале 
конкурса, который пройдёт в Москве и будет приурочен 
ко Дню российской почты.

По завершении мероприятия директор Челябинского 
филиала Почты России Владимир Образцов, говоря об 
участниках, достойно представивших свои территории 
на конкурсе, отметил, что макрорегион «Урал» может гор-
диться квалифицированными сотрудниками.

Правопорядок

В рабочем режиме
Магнитогорские полицейские готовы к обеспе-
чению порядка при проведении Дня России.

12 июня в Магнитогорске запланировано несколько 
мероприятий, приуроченных к праздничной дате. Основ-
ное из них, по традиции, пройдёт на площади Народных 
гуляний – там под открытым небом состоится концерт 
классической музыки «Тебе, любимая Магнитка!».

Сотрудники полиции проведут необходимые инженерно-
технические обследования территории. В целях своев-
ременного реагирования на осложнение оперативной 
обстановки, посты и маршруты патрулирования нарядов 
наружных служб будут приближены к местам массовых 
гуляний.

– Магнитогорский гарнизон полиции к охране обще-
ственного порядка готов, – рассказал заместитель на-
чальника полиции по охране общественного порядка 
УМВД России по Магнитогорску подполковник полиции 
Александр Бочкарёв. – Напоминаю горожанам о работе 
телефона доверия – 29-80-02. Основная его задача – получе-
ние информации о проблемах, возникающих в обеспечении 
общественной безопасности в нашем городе, о готовя-
щихся или совершённых правонарушениях, о выявлении 
противоправных действий сотрудников магнитогорского 
гарнизона полиции. Звонки на данный телефон принима-
ют круглосуточно, без выходных и праздничных дней.

Криминал

Ночь, улица, кафе…
В Магнитогорске совершено групповое изна-
силование. Двое подозреваемых находятся в 
розыске, третий задержан «по горячим следам», 
но вину отрицает.

Инцидент произошёл в ночь на субботу у одного из кафе 
в Ленинском районе. Две подруги 18 и 19 лет собирались 
уехать из заведения на такси, но, когда садились в машину, 
к ним пристали трое молодых людей. Парни затащили 
девушек в свой автомобиль и увезли в съёмную квартиру. 
Как только пострадавшие оказались на свободе, они об-
ратились с заявлениями в полицию. Одного из злоумыш-
ленников удалось задержать по «горячим следам». Им 
оказался 25-летний уроженец Таджикистана, сообщает 
сайт magcity74.ru.

«Задержанный говорит, что девушки не были против 
интимной связи, но пострадавшие утверждают, что были 
изнасилованы. На лице, теле и руках девушек обнару-
жены гематомы, – рассказал заместитель руководителя 
Ленинского межрайонного СО по Магнитогорску СУ СКР 
по региону Максим Котов. – Продолжается розыск двух 
граждан РФ, причастных к делу».

Известно, что задержанный находился на территории РФ 
нелегально, трудился разнорабочим, как и его товарищи. 
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 
статье 131 УК РФ.

2000
Примерно  столь-
ко кабин в город-
ском лифтовом 

хо з я й с т в е.  6 2 0 
из них отслужили 
свой срок и подле-
жат демонтажу.

Восемь месяцев назад хулиганы 
подожги кабину, и она выгорела 
дотла. С тех пор люди безуспеш-
но пытались найти помощь, 
чтобы восстановить лифт, пока 
не обратились к Виталию Бах-
метьеву.

Председатель совета дома Тамара 
Рабинович рассказала, что ответа от 
пожарной охраны – а был ли поджог, 

она так и не дождалась. 
Многое указывает на 
вандализм, но, по словам 
женщины, точно устано-
вить это не удалось. За-
тем были мытарства по 
инстанциям, которые ни 
к чему не привели – везде 
разводили руками, мол, 
нет денег. И, наконец, два 
месяца назад на прось-
бу Тамары Рабинович и 
её соседей откликнулся 
глава города Виталий 
Бахметьев.

Казалось бы, лифт – 
вещь обыденная. Но пуск его в экс-
плуатацию стал для жильцов настоящим 
праздником. Глава города лично прокон-
тролировал, что новая грузоподъёмная 
машина работает исправно и вложенные 
в ремонт 1,8 миллиона рублей не про-
пали даром.

Жильцы передали градоначальнику 
благодарственное письмо, а Тамара Ра-
бинович выразила надежду, что Виталий 
Бахметьев станет представлять интере-
сы магнитогорцев в Государственной 
Думе. Потому что такой ответственный 
и неравнодушный человек, подчеркнула 
председатель совета дома, сможет по-
стоять за людей.

– Очень приятно слышать такие 
тёплые слова, – ответил глава города. 
– Администрацию чаще критикуют, 
чем благодарят. И, конечно, есть за что 
пожурить чиновников, но и управляю-
щие компании обязаны реагировать на 
требования жильцов. Когда установятся 
нормальные взаимоотношения между 
должностными лицами и населением, 
жизнь города выйдет на качественно 
новый уровень.

Как рассказал Евгений Трунилов, 
заместитель директора ООО «Лифт», 
которое выполнило установку новой 
кабины, теперь жильцы второго подъ-
езда будут пользоваться белорусской 
моделью подъёмной машины. Агрегат 
гораздо удобнее аналогов и потребляет 
сравнительно меньше электроэнергии. 
Кабина изготовлена с учётом риска 
вандализма – полностью металличе-
ский корпус нельзя сжечь. Кроме того, 
новым лифтом смогут пользоваться и 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья, вынужденные перемещаться 
на колясках.

В Магнитогорске действует специ-
альная программа, в рамках которой 
постепенно все старые лифты будут 
заменены.

 Степан Молодцов
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В соревнованиях участвовали 
почти сто борцов из десяти рос-
сийских и двух казахстанских 
городов.

В дзюдо ветеранами считаются спорт- 
смены, перешагнувшие тридцатилетний 
возраст. Поэтому на татами выходили и 
молодые борцы, и возрастные. Самая 
младшая возрастная группа – 30–39 
лет, а старшая – пятьдесят и больше. Но 
всех их объединяет одно: преданность 
любимому виду спорта.

Почётную миссию поднять флаг 
Российской Федерации доверили об-
ладателям звания чемпиона мира по 
дзюдо Сергею Иванову, Виктору Носко-
ву, Юрию Иванову, Сергею Григорьеву, 
Павлу Кулаеву, Радику Мухаметханову 
и Вадиму Аминеву.

В схватках было немало участников 
самого первого, состоявшегося два 
десятка лет назад ветеранского кубка. 
Тогда эти соревнования были первыми 
в России. А теперь стали доброй тради-
цией во многих городах.

– Начиналось всё с простого дру-
жеского общения: раз в год решили 
собираться побороться и поговорить 
ветеранской компанией, – рассказывает 
исполнительный директор федерации 
дзюдо Магнитогорска Роман Козлов. 
– Так и зародился Кубок ММК среди 
ветеранов. Уже позже узнали, что это 
произошло впервые не только в России, 
но и в мире.

Первый турнир получился настолько 
эффектным, что спустя год участвовать 
в нём приехали дзюдоисты из Уфы, Пер-
ми, Екатеринбурга, других городов. С тех 
пор последняя суббота мая становится 
большим спортивным праздником для 
ветеранов дзюдо, который проходит в 
Магнитогорске.

– Ветеранское движение очень сильно 
помогает развитию дзюдо в целом, – 
подчёркивает Роман Алексеевич. – Это 
тот мощный ресурс, который раньше 
«дремал», а сейчас активно участвует 
в делах федераций дзюдо России, Че-
лябинской области и Магнитогорска. 
Очень важно, что борцы разных по-
колений встречаются, поддерживают 
отношения.

После схваток на ковре борцы тра-
диционно собираются вместе, обме-
ниваются подарками и сувенирами, 
вспоминают поединки. В эти моменты 
спортсмены заново переживают важные 
этапы жизни.

Многократный победитель и неиз-
менный участник Кубка ММК по дзюдо 
среди ветеранов, легендарный магни-
тогорский боец Юрий Иванов не устаёт 
повторять: «Особого секрета отличной 
физической формы, несмотря на солид-
ный возраст, нет. Просто надо каждый 
день тренироваться, ходить в спортзал, 
а не лежать на диване и дуть пиво».

Турнир завершился убедительными 
победами магнитогорцев: Юрий Иванов 
завоевал серебро. А золото досталось 
другой легенде татами – Виктору Маш-
кинцеву. Суммарно магнитогорские 
борцы завоевали 11 наград.

  Михаил Скуридин

Мастера на татами
В Магнитогорске в двадцатый раз состоялся  
Кубок ОАО «ММК» по дзюдо среди ветеранов

Заграница

Поход за  трофеем
Евгений Малкин вместе с американским клубом 
«Питтсбург Пингвинз» продолжает поход за 
Кубком Стэнли.

Есть шанс, что впервые в истории в одном городе встре-
тятся два главных клубных трофея. Если Малкин, как 
семь лет назад, привезёт Кубок Стэнли в родной город, 
то на сей раз заокеанский трофей сможет встретиться с 
Кубком Гагарина.

В финальной серии «Пингвины» выиграли два домаш-
них поединка у «Сан-Хосе Шаркс» – 3:2 и 2:1 в овертайме. 
Но затем «Акулы» сократили отставание в серии, победив 
в овертайме на своём льду – 3:2.

Статистика явно «ратует» за «Питтсбург». Во-первых,  
36 раз в истории финалов Кубка Стэнли команды начина-
ли серию с двух домашних побед, и 33 раза выигрывали 
после этого трофей. Во-вторых, «Сан-Хосе» ещё ни разу не 
выигрывал серию, в которой уступал в первых двух встре-
чах. Но сбудутся ли прогнозы, покажет только игра.

Сегодня утром по магнитогорскому времени «Питт-
сбург» и «Сан-Хосе» сыграли четвёртый матч серии.

Хоккей

Любопытный «междусобойчик» 
Весьма представительным получился двухднев-
ный турнир памяти Юрия Шпигало, хоккеиста 
«Металлурга», блиставшего в составе клуба в 
год его дебюта на высшем уровне в Межнацио-
нальной хоккейной лиге.

В командах, вышедших на лёд ФОКа «Умка», выступали 
даже игроки Континентальной хоккейной лиги – воспитан-
ники магнитогорского хоккея,  в том числе и те, кто играл 
за сборную России. Был среди участников и представитель 
заокеанских хоккейных лиг.

В первом же матче, например, сошлись «Стальные то-
поры», за которых выступали обладатели Кубка Гагарина 
Илья Самсонов, Виктор Антипин и Ярослав Косов, и «Кре-
до», где играл Денис Мосалёв, выигрывавший главный 
трофей КХЛ в составе московского «Динамо». Во второй 
день к «Топорам» присоединился форвард ярославского 
«Локомотива» Даниил Апальков, а команду ММК пополнил 
Владислав Каменев, игравший в минувшем сезоне за клуб 
«Милуоки Эдмиралз» в Американской хоккейной лиге.

Победителем Мемориала Юрия Шпигало второй год под-
ряд стала команда «Кредо», уверенно выигравшая все три 
матча, второе место заняла команда МГТУ, третье – ММК. 
Как свидетельствует официальный сайт ФЛХЛ, самым 
ценным игроком турнира признан Артур Болтанов. Луч-
шими в игровых амплуа стали: вратарь Никита Сандырев, 
защитник Алексей Ишмаметьев, нападающий Владислав 
Каменев.

Напомним, Юрий Шпигало, именем которого назван 
турнир, – известный в прошлом форвард «Металлурга». 
В составе родного клуба он выступал в 1982 – 1987, 1988 
– 1994 годах (во второй и первой лигах чемпионата СССР 
и Межнациональной хоккейной лиге), в составе челябин-
ского «Трактора» в высшей лиге чемпионата СССР – в 1987 
– 1989 гг. В 1994 года перешел на тренерскую работу. Был 
тренером  магнитогорского фарм-клуба «Металлург»-2 
(1994 – 1997 гг.).

Футбол

«Сухое» поле
ФК «Магнитогорск»  по-прежнему не может вый-
ти из полосы неудач.

Проиграв на своём поле «Металлургу» из Аши – 0:2, 
команда потерпела шестое поражение в семи проведён-
ных матчах в региональном турнире третьего дивизиона 
первенства России.

Пока магнитогорские футболисты забили лишь три 
мяча, а в свои ворота пропустили семнадцать. В трёх 
домашних матчах команда вообще ни разу не поразила 
ворота соперников – своё поле остаётся для наших футбо-
листов «сухим». С такой результативностью ФК «Магнито-
горск» рискует попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

По-прежнему – без поражений
Четвёртую победу подряд на старте сезона одер-
жала команда «ММК-Курорт», дебютировавшая 
в первенстве Челябинской области.

В Южноуральске магнитогорская любительская коман-
да выиграла у «Энекса» – 2:0.

После четырёх матчей «ММК-Курорт» набрал макси-
мально возможное количество очков – двенадцать. Ко-
манда больше всех в турнире первого дивизиона забила 
мячей – четырнадцать, и меньше всех пропустила – два.

Второе место в первенстве области пока занимает миас-
ское «Торпедо», отстающее от лидера на три очка. 25 июня 
«ММК-Курорт» и «Торпедо» встретятся в Магнитогорске. 
А 19 июня команда «ММК-Курорт» сыграет в гостях с ФК 
«Сатка».

Как и обещал в интервью на-
шей газете директор БК «Маг-
нитогорск» Валерий Армер, 
городской баскетбол в следую-
щем сезоне действительно под-
нимется на новые высоты.

«Постараемся, чтобы Магнитка вновь 
стала центром мужского баскетбола на 
Южном Урале», – заявил руководитель 
муниципального клуба в конце марта. 
То смелое заявление, похоже, становит-
ся реальностью.

Команда Магнитки, неожиданно за-
нявшая в минувшем сезоне второе ме-
сто в третьем дивизионе суперлиги (на 
эту высоту «Магнитка-Университет» 
поднялась в серии плей-офф, выйдя в 
финал турнира), следующий чемпионат 

проведёт во втором дивизионе. Причём 
магнитогорские баскетболисты будут 
представлять в первенстве страны 
всю Челябинскую область. Возглавлять 
команду по-прежнему станет Сергей 
Конотопов – профессиональный тре-
нер с хорошим послужным списком, 
всего за несколько месяцев работы в 
«Магнитке-Университете» подтвердив-
ший свою высокую квалификацию.

Челябинская команда «Динамо», 
занявшая в минувшем сезоне седьмое 
место в суперлиге-2,  из-за отсутствия 
спонсоров и собственных источников 
дохода будет расформирована. Реше-
ние об этом приняли региональное 
министерство спорта и управление 
физкультуры, спорта и туризма Челя-
бинска. И, скорее всего, новый сезон 

под названием «Динамо» начнёт уже 
баскетбольная дружина из Магнитки. 
Финансирование обеспечат поступле-
ния из областного и городского бюд-
жетов, спонсорские средства, а также 
средства, привлечённые областной 
федерацией баскетбола и обществом 
«Динамо. Лучшие игроки челябинской 
команды получат возможность продол-
жить карьеру уже в Магнитке.

«Конечно, понадобятся исполнители 
более высокого класса, которые будут 
соответствовать уровню суперлиги-2. 
Но наш главный тренер хорошо зна-
ет рынок игроков соответствующей 
квалификации и может предложить 
кандидатуры тех баскетболистов, 
которые способны выполнять задачи 
на более высоком уровне», – ещё три 
месяца назад заверил директор БК 
«Магнитогорск» Валерий Армер.

Областной центр без большого ба-
скетбола, естественно, не останется. В 
Магнитогорске будет выступать муж-
ская баскетбольная профессиональная 
команда, в Челябинске – женская.

Щит и мяч

Мужской баскетбол  
переезжает в Магнитку
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Продам
*Песок, щебень, отсев, земля, 

скала, кичига, граншлак, глина, 
ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-
01-25.

*Цемент. Кичига. Песок. Т. 
45-10-40.

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

отсев, от 1 до 3 т. Т. 8-908-938-
06-96.

*Песок, щебень, чернозём, 
отсев, скала, от 1 до 30 т. Т. 
8-912-326-01-36.

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

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

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

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Песок, щебень, отсев. Т. 

45-39-40.
*Распродажа. Новая мебель: 

диван-книжка – от 6500 р., ев-
рокнижка – от 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.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-
00-37.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной, от 3,5 т. Т. 8-919-352-
88-40.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 
43-33-99.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Металлические печи. Т. 

8-952-514-93-68.
*Песок, щебень, скала, бут, 

чернозём, глина, отсев. Т. 
8-967-867-43-29.

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

*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.

Куплю
*Холодильник или морозилку 

современные, неисправные за 
1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник современный, 
неисправный за 3000 р. Т. 
8-909-097-18-16.

*Холодильник и морозильник, 
неисправные. Т. 59-10-49.

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

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

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микроволновку. 
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.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.

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.

*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.

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

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

*Кровля гаражей. Покраска 
крыш. Т. 8-902-899-68-91.

*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. 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.

*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. Навесы. Козырь-

ки. Т. 45-40-50.
*Ворота, заборы, беседки. Т. 

8-951-799-10-14.
*Отделка домов сайдингом. 

Т. 44-01-53.
*Установка, продажа замков. 

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

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехработы. Канализация. 

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

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

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

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Замена водопровода в саду. 

Т. 47-50-05.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

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

Т. 43-40-65.
*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.

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

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 45-
20-95.

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

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

*Окна. Откосы на окна и две-
ри. Ремонт окон. 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.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

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

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

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

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

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

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«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.

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

*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.

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

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

*Антенны. Т. 8-951-810-10-
55.

*ТВ-антенны. Ремонт. Т. 43-
15-51.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Бесплатные 20 каналов. Т. 

8-904-933-33-33.
*Триколор. Магазин. Т. 44-

00-16.
*Телекарта и ремонт. Т. 46-

09-28.

*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.

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

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

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

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Консультации психолога. Т. 

8-909-098-98-74.
*«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.: 46-
70-80, 8-909-093-24-26.

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

*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*«ГАЗель». Т. 43-40-10.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-

52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-

17.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехмастер. Т. 8-952-514-

93-68.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузчики. «ГАЗель». Т. 8-908-

058-01-72.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-900-096-59-80.
*Ремонт стиральных машин. 

Т. 8-951-251-56-50.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
058-011-72.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Работа по саду. Т. 8908-058-
01-72.

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

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

Требуются
*Для работы на территории 

ОАО «ММК»: отделочники, 
электромонтажники, сантех-
ники, кафельщики. Т. 8-3519-
05-79-62.

*Медики, фармацевты, про-
визоры. Т.: 8-904-974-31-94, 
43-10-94.

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

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

*Диспетчер на полдня, до 
1500 р./д. Т. 8-908-577-32-76.

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

*Вахтёр, до 20 т. р. Т. 45-14-
73.

*Вахтёр, до 18 т. р. Т. 8-902-
600-88-99.

*Вахтёр, 2/2. Т. 59-20-67.
*Разнорабочий. Т. 8-951-810-

03-94.
*Курьер. 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Подработка, 3-4 часа. Т. 

8-900-099-63-84. 
*Охранник. Т. 8-929-273-06-

77.
*Сторожа-охранники. З/п 10 т. 

р. Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Менеджер. Т. 8-922-726-

56-80.
*Региональный представи-

тель, до 35 т. р. Т. 8-919-344-
19-76.

*Приёмщик заказов. Т. 8-982-
303-82-78.

*Сотрудник. Обучу. Т. 8-904-
810-58-50.

*Менеджер. Т. 8-964-245-
75-16.

*Работа перспективная. Т. 
8-932-304-63-75.

Считать  
недействительным

*Удостоверение горнового до-
менной печи Аликбаева А. З.

Частные объявления

Память жива
8 июня – 6 лет, 
как нет с нами 
дорогого и лю-
бимого мужа, 
отца, дедуш-
ки МИРОНЕНКО 
Владимира Ан-
дреевича. Па-
мять о нём всег-
да останется в 
наших сердцах. 
Помним, скор-
бим.

Родные

Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 
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Путешествие в лето

Мини-отпуск для страждущих

Малыши с ограниченными возможностями  
не должны чувствовать себя непохожими на других

Дм
ит
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й 

Ру
хм

ал
ёв

Округ

Мир и мы

Ко Дню защиты детей взрос-
лые традиционно организуют 
различные мероприятия на 
площадях, в парках, скверах, 
образовательных учреждениях. 
Родители находят свободное 
время, чтобы провести этот 
день со своими малышами. Так 
было и в центре для слабослы-
шащих деток.

Чтобы ребята с ограниченными 
возможностями не чувствовали себя 
ущемлённо – ведь на обычном детском 
празднике им может быть некомфор-
тно, Татьяна Склярова, председатель 
магнитогорского отделения Всерос-
сийского общества глухих, обратилась 
за помощью к депутату МГСД Сергею 
Ушакову.

Сергей Николаевич не раз помогал 
обществу в организации различных ме-
роприятий, ибо убеждён: надо рушить 
сложившийся в социуме барьер. Так, не-
задолго до Дня защиты детей при депу-
татском участии слабослышащие ребята, 
а так же их родители побывали в селе 
Фершампенуаз. Там они посетили страу-
синую ферму и сфотографировались у 
местной «Эйфелевой башни». Поездка 
сопровождалась весёлым ребяческим 
смехом, улыбками, радостью и весельем. 
И те эмоции повторились в центре для 
слабослышащих детей на празднике, 
посвящённом первому июня.

Сергей Ушаков пригласил забавных 
аниматоров, которые устроили для 
малышей и их родителей волшебное 
представление. Вместе с командой 
педагогов центра детского творчества 

Орджоникидзевского района собрав-
шиеся совершили чудесное путеше-
ствие в лето – танцевали, пели песни и 
читали стихи.

После праздника детям вручили 
книжки с русскими народными сказ-
ками, потому что Сергей Николаевич 
уверен, что подрастающее поколение 
должно воспитываться в рамках род-
ной культуры, а не на зарубежных 
комиксах. А закончилась встреча тра-
диционным чаепитием.

Депутатская забота о детстве в окру-
ге Сергея Ушакова – это непрерывная 
разносторонняя комплексная работа. 
Различные мероприятия для детишек – 
её важная часть, наделённая не только 
развлекательной, но и педагогической 
составляющей.

  Степан Молодцов

Фестиваль

Лучики надежды
Накануне Международного дня защиты детей в 
концертном зале Детской школы искусств № 4 
прошёл первый открытый фестиваль детского 
творчества «Лучики надежды».

В фестивале участвовали дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающиеся в магнитогорских детских 
школах искусств. Юные музыканты показали мастерство в 
пении и игре на фортепиано, флейте, гитаре, синтезаторе, 
причём не только сольно, но и в ансамбле. Все участники 
награждены дипломами и призами.

  Жанна Томиловская,  
директор ДШИ № 4

Напасть

Клещ разбушевался
Как сообщает пресс-служба регионального 
Роспотребнадзора, в Челябинской области с по-
дозрением на клещевые инфекции госпитали-
зировано 54 человека, из них десять детей.

В этом году от укуса клещей пострадали 6603 южноу-
ральца, в том числе 1550 детей, что превышает уровень 
прошлого года в 1,3 раза. Только за прошлую неделю клещи 
укусили 1426 жителей области, привитыми против клеще-
вого энцефалита из них были лишь 10,9 процента.

В случае укуса клеща необходимо обратиться в травмпун-
кты медицинских организаций, а также исследовать его на 
заражённость инфекциями. С начала сезона специалисты 
исследовали 794 клеща: 4,4 процента из них были инфи-
цированы вирусом клещевого энцефалита, 22,4 процента 
– боррелиями.

Происшествие

С небес на землю
В Челябинской области выясняют обстоятель-
ства нарушения общественного порядка на 
борту самолета рейса «Адлер–Магнитогорск».

Один из пассажиров устроил настоящий дебош. Инцидент 
произошёл ранним утром второго июня. «По предваритель-
ной версии, 29-летний мужчина во время полёта в салоне 
воздушного судна самовольно пересаживался с места на 
место, отказывался предъявлять посадочный талон, а так-
же не выполнял указания бортпроводников», – сообщает 
Уральское следственное управление на транспорте.

Приземлившийся «Боинг-737−800» авиакомпании «По-
беда» встречали представители правоохранительных ор-
ганов. По факту случившегося проводится доследственная 
проверка. Опрошены бортпроводники, правонарушитель, 
даны поручения для проведения опросов членов экипажа. 
По результатам проверки будет принято процессуальное 
решение.

Ольгу Ивановну МОНЕТОВУ – с юбилеем!
Пусть юбилей подарит нежную заботу и участье, 

а впереди будет много дней, которые согреют 
счастьем.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Ольгу Михайловну ФАРРАХОВУ,  
Татьяну Владимировну БЛИЗНЮК –  

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Следующая неделя будет ко-
роткой – 12 июня страна будет 
праздновать День России, а так 
как он выпадает на воскресе-
нье, понедельник станет выход-
ным днём.

Таким образом, россияне получат 
три дня летних мини-каникул – с 11 
по 13 июня. По мнению экспертов, это 
имеет особое значение, особенно для 
тех, у кого не будет возможности пойти 
хотя бы двухнедельный отпуск летом. А 
таких насчитывается 50–55 процентов 
работающих россиян, посчитал про-
ректор академии труда и социальных 
отношений Александр Сафонов.

Он пояснил, что во многих компаниях 
еще сохраняется «советская» систе-
ма, когда отдыхать людей отпускают 
«равномерно», чтобы в любой сезон 
на предприятиях оставалось опреде-
лённое количество работающих. Эта 
система в своё время породила графи-
ки отпусков. Кроме того, в те времена 
отдохнуть можно было только внутри 

страны, а потому базы отдыха и сана-
тории тоже должны были принимать 
отдыхающих равномерно. Несмотря на 
то, что ситуация в нашей стране сильно 
поменялась, на большинстве пред-
приятий в плане отпусков всё осталось 
по-старому.

На западе, в европейских странах 
можно наблюдать другой подход. 
Например, на промышленных пред-
приятиях стараются большинство ра-
ботников отправить в отпуска именно 
летом. Как правило, в июле–августе 
там останавливают многие производ-
ственные линии. Их переоснащают, 
ремонтируют, модернизируют. И в этом 
процессе задействовано мало работни-
ков. Все остальные отдыхают.

«Конечно, есть предприятия непре-
рывного цикла, например, строитель-
ные, ресурсодобывающие, где принцип 
равномерности отпусков необходим. Но 
все остальные вполне могут позволить 
себе пересмотреть графики отпусков», 
– сказал Александр Сафонов. И доба-

вил: сейчас из-за кризиса некоторые 
российские предприятия начали это 
делать – если накоплены запасы про-
дукции, то можно отпустить работни-
ков отдыхать летом, а производство 
приостановить. Но в целом отоспаться 
и попутешествовать летом удаётся не 
более чем половине работников в на-
шей стране, причём в их число входят, 
например, учителя, которые всегда 
отдыхают в июле и августе.

Кстати, исследования рабочего вре-
мени показали, что среднестатистиче-
ский россиянин трудится не 40 часов 
в неделю, как положено, а 48 часов. И 
чаще всего лишние часы не оплачива-
ют. Так что праздники и «каникулы» 
– это своего рода компенсация работ-
никам за хроническую переработку, 
добавляет эксперт.

Напомним, следующий дополни-
тельный выходной россияне получат 
четвёртого ноября, в День народного 
единства, который в 2016 году выпа-
дает на пятницу.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Песок. 5. Рота. 6. Штора. 7. Бунт. 

10. Амба. 13. Молот. 16. Лоток. 17. Егерь. 18. Гараж. 19. 
Елена. 20. Ухаб. 23. Атос. 26. Рулет. 27. Часы. 28. Весна.

По вертикали: 1. Пушка. 2. Столб. 3. Краб. 4. Стон. 
8. Устье. 9. Тыква. 11. Маета. 12. Алье. 13. Магма. 14. Ларго. 
15. Тежу. 21. Холмс. 22. Битва. 24. Трал. 25. Срыв.

Маршруты

Международное ралли 
на Южном Урале
Автогонка «Шёлковый путь» впервые пройдет 
по Челябинской области.

Ралли по маршруту Москва–Казахстан–Пекин с 8 по 24 
июля соберёт 200 легковых автомобилей и грузовиков из 
30 стран.

На Южном Урале трасса пройдёт через Чебаркульский, 
Уйский, Верхнеуральский и Пластовский районы. Она 
охватит Кундравы, Филимоново, Алтынаш, Ларино, Вы-
дрино, Глазуновку, Берёзовку, Петропавловский, Кидыш, 
Комсомольское, Бирюковский, Степное. При этом основные 
события развернутся в Уйском районе 11 июля, где для 
зрителей будет организовано пять смотровых площадок.

Планируется, что с воздуха следить за происходящим бу-
дут с помощью вертолётов. Машины будут мчаться по сель-
ской местности и грунтовым дорогам вблизи населённых 
пунктов со скоростью более 100 километров в час, поэтому 
южноуральцам, а в особенности – автомобилистам, при-
дётся в день гонки проявить особую бдительность.

Отметим, что международное ралли «Шёлковый путь» 
проходит с 2009 года.

Время с пользой

Отдых в тени «Подсолнуха»
Одноимённый семейный фестиваль пройдёт в 
городском экологическом парке 11 июня.

Организует мероприятие благотворительный фонд 
«Социальная помощь» при поддержке администрации 
Магнитогорска. В фестивале примут участие приёмные 
семьи, а также кандидаты в приёмные родители, опекуны, 
малоимущие и многодетные семьи. Гостей праздника ждут 
спортивные состязания, консультации психологов, мастер-
классы, танцевальные коллективы и аниматоры.

Начало в 12.00. Дополнительная информация – на офи-
циальном сайте фонда www.magfond.ru.

Традиция
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Дождь, зарядивший с ночи и ме-
няющий свою «модификацию» 
от мелкой измороси до ливня, 
казалось, непременно испортит 
праздник или вовсе его сорвёт. 
Но на деле ничто не помеша-
ло ожидаемому веселью и не 
остановило тех, кто готовился к 
Сабантую весь прошедший год.

Сборный народный ансамбль ку-
раистов музыкальной школы, народный 
духовой оркестр и другие музыкальные 
коллективы районного центра встреча-
ют высоких гостей: главу Аскаровского 
района Рима Сынгизова, руководителей 
сельских поселений и магнитогорскую 
делегацию, которую в этом году пред-
ставляют начальник отдела управления 
собственностью ОАО «ММК» Сергей 
Король и старший менеджер группы 
социальных программ ОАО «ММК» Егор 
Кожаев.

Дорогу гостям «преграждают» вос-
питанники местного дома культуры 
– мальчишки с импровизированными 
кинокамерами: нынешний Сабантуй 
посвящён Году кино. Небольшая театра-
лизованная постановка напоминает, что 
праздник связан с окончанием весенних 
полевых работ: главные герои – Вода, 
Земля, Ветер и Солнце. Насчитывающий 
тысячелетнюю историю праздник свя-
зан с аграрным культом. Издавна суть 
всех проводимых обрядов заключается 
в задабривании духов плодородия, что-
бы урожай был хорошим.

На центральной поляне кругом рас-
положились шатры-юрты разных сель-
советов и организаций района. Тради-
ционно гости обходят всех. Первый на 
пути – Равиловский сельский совет, куда 
входят пять деревень: Равилово, Иш-
кулово, Искужа, Давлетша и Типяново. 
Жительница последнего из названных 
сёл Лилия Шахмуратова с пылу с жару 
подаёт ароматный талкан – лепёшку, 
изготовленную из перемолотой на 
ручной мельнице пшеницы. Район 
славится большим количеством озёр, 
поэтому здесь развито рыболовство, 
о чём свидетельствует инсталляция: 

озеро с рыбой, экспозиция снастей для 
рыбалки. Хозяева подворья приглашают 
желающих согреться в бане: полевая, 
крытая войлочным пологом парная уже 
готова. Но париться некогда: в других 
шатрах тоже ждут гостей.

Главная особенность Сабантуя – 
обильное угощение: 
чем богаче стол, 
тем лучше будет урожай

У каждой юрты – песни, танцы, ку-
мыс, курут. Кирдасовский сельсовет, 
к которому относится село Халилово, 
находится на границе с Баймакским 
районом. Гостей усаживают за стол, 
наливают горячий чай с молоком, пот-
чуют выпечкой: чак-чаком, баурсаками, 
беляшами.

Представители Красной Башкирии 
тоже угощают чаем, но не простым, а из 
лечебных трав, которыми богат край. 
Стол ломится от закусок, среди которых 
национальные мясные блюда – казы, 
тутерма, красный, копчёный творог, 
жареная рыба. 

Почётные гости переходят из одной 
юрты в другую: Гусевский, Абзели-
ловский, Альмухаметовский сельские 
советы…

– Сегодня настоящее испытание для 
желудка: столько угощений, а отка-
заться неприлично, – признаётся Егор 
Кожаев. – У народов соседних республик 
– Башкортостана и Татарстана – бога-
тые традиции, которые касаются и на-
родной кухни, и творчества, и ремёсел. 
Знакомство с ними всегда интересно и 
порой поучительно своей мудростью и 
простотой.

Экспозиция Абзелиловского ДРСУ де-
монстрирует историю дорожных работ: 
с чего начиналось строительство, на 
каких машинах в старину прокладывали 
пути. Рядом с гужевой повозкой – ста-
ринный дорожный каток, прицепной 
грейдер, металлический утюг для про-
филирования полотна, конная лопата 
для удаления камней.

У входа в шатёр деревни Баимово 
танцовщицы демонстрируют чудеса 

координации, кружась с подносом, на 
котором установлены самовар и чашки, 
на голове. Сначала многие думают, что 
приборы приклеены, но оказывается, 
что нет. Глава Аскаровского района Рим 
Сынгизов переводит песню, которую 
поют женщины, с башкирского на рус-
ский язык: «Гости, живите до ста лет!».

Амангильдинский сельский совет 
возвращает в тематику праздника, инс-
ценируя отрывок известной киноленты 
«Белое солнце пустыни». Умирающий 
от жажды Саид под усилившимся до-
ждём выглядит немного нелепо, но 
правдоподобно, настолько искренно и 
самозабвенно играют артисты.

– Не первый раз присутствую на 
Сабантуе и всякий раз удивляюсь го-
степриимности, радушию хозяев, – де-
лится впечатлениями Сергей Король. 
– Каждый год – новая тема: в прошлом 
чествовали юбилей Победы, в этом 
году – кино. И всегда участники про-
являют выдумку, стараются сделать 
праздник для себя и других интерес-
ным, увлекательным, весёлым. Дружба 
Магнитогорска и соседней Республики 
Башкортостан давняя, мы переплелись 
корнями, сроднились. Горожане ездят в 
Башкирию отдыхать, в лес за грибами, 
ягодами, на озёра. Из деревень в город 
приезжают молодые люди, получают 
образование и приходят работать на 
комбинат, создают семьи, часто – ин-
тернациональные. Поэтому мы близки 
друг другу, чтим и уважаем традиции и 
культуру добрых соседей.

Чтобы обойти все шатры, игровые 
площадки с народными забавами, по-
сетить скачки, посмотреть выступления 
танцевальных коллективов, послушать 
игру на народных инструментах, нужно 
много времени. Скрасить досуг здесь 
есть чем и взрослым, и детям. Поэтому 
из всех уголков района сюда едут вере-
ницы машин, чтобы провести целый 
день, поделиться новостями, вкусно 
поесть. И зарядиться позитивом во 
время небольшой передышки после 
окончившейся посевной, набраться сил 
для дальнейших трудовых буден.

  Ольга Балабанова

Праздник тружеников земли
Несмотря на дождливую погоду, Сабантуй в Аскарове собрал немало гостейКроссворд

Карета Золушки
По горизонтали: 1. Осадочная горная порода. 5. Под-

разделение в пехоте. 6. Занавесь. 7. Восстание, мятеж. 
10. Каюк, капут, конец. 13. Спортивный снаряд для ме-
тания. 16. Открытый прилавок для торговли на улице. 
17. Охотовед. 18. Помещение для машин. 19. Прекрасная 
причина Троянской войны. 20. Спутник плохих дорог. 
23. Граф Де ля Фер. Мушкетёр, наиболее пострадавший 
от миледи Винтер. 26. Завёрнутый пирог. 27. Хронометр. 
28. Время года.

По вертикали: 1. Артиллерийское орудие на фото 1. 
2. Поднять … пыли. 3. На фуражке моряка. 4. Озвученное 
недомогание. 8. Место впадения реки в море. 9. Карета 
Золушки. 11. Изнуряющая работа, доводящее до уста-
лости хлопотливое занятие. 12. Приток Луары. 13. Рас-
плавленная «начинка» Земли. 14. В музыке – медленный 
темп. 15. Река в Европе. 21. Сыщик с улицы Бейкерстрит. 
22. Сражение, побоище на фото 2. 24. Сеть конусом. 
25. Вымещение накопившейся злобы.
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