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Столько жителей 
Челябинской области 
смогут принять 
участие в выборах 
президента России 
18 марта 2018 года, 
по данным 
регионального 
избиркома.

ю-в 1...2 м/с
52 мм рт. ст.

Пт -25°...-23°

Цифра дня Погода

Биатлон Признание

Мороз и гонки – 
день чудесный!
Второй год подряд Магнитка принимала 
один из этапов Кубка двукратной 
олимпийской чемпионки

Конец прошлой недели загород-
ный курорт «Абзаково» прожил 
под знаком биатлона. На второй 
этап Всероссийских открытых 
соревнований среди юных биат-
лонистов на Кубок двукратной 
олимпийской чемпионки Анны 
Богалий съехались юные спорт- 
смены из пятнадцати регионов 
страны.

Эмоции зашкаливали в каждом за-
беге! Индивидуальные, спринтерские 

гонки, смешанные эстафеты в четырёх 
возрастных группах – всё прошло на 
высочайшем уровне. Борьба за победу 
шла нешуточная – именно в таких усло-
виях формируются характеры будущих 
чемпионов. К эмоциям, надо сказать, 
добавились ещё и нотки драматизма 
– в полном соответствии с канонами 
большого спорта.

Свои коррективы ещё до начала 
соревнований внесла погода

Сначала в ровное течение событий 
вмешался туман, который в прошлую 
среду ночью и утром настолько плотно 
окутал окрестности магнитогорского 
аэропорта, что на несколько часов за-
держал московские рейсы. Сама Анна 
Богалий, представители оргкомитета 
Кубка её имени, сотрудники комиссии 
по допуску спортсменов к соревнова-
ниям, а также многие участники гонок 
задержались в аэропорту Шереметьево 
на несколько часов. На странице Кубка 
Анны Богалий – SKIMIR в социальной 
сети «В Контакте» тут же появилась 
запись: «Задержка рейсов Москва – 
Магнитогорск! В Шереметьеве застряли 
команды из Вожеги, Сахалина, Красноз-
наменска, а также Анна Богалий и часть 
команды оргкомитета! Никто не уны-
вает, а некоторые даже пытаются рабо-
тать! Держитесь, ребята, следим за вами! 
Особо стойкие – это сахалинцы: у них 
было окно между рейсами в 12 часов, 
а теперь случилась ещё и эта задержка, 
маленькая жизнь в аэропорту!»

А уже непосредственно в самом Аб-
закове в ход соревнований вмешались 
крещенские морозы. 

Продолжение на стр. 2.

Второй этап Всероссийских открытых соревнований среди юных биатлонистов на Кубок Анны Богалий, загородный курорт «Абзаково»

• Кабинет министров одобрил 
выделение 14,5 миллиарда рублей 
на повышение зарплат бюджетни-
кам. Об этом говорится в решении, 
опубликованном 20 января на сайте 
правительства России. Данное решение 
позволит достичь в 2018 году заплани-
рованных указами президента России 
Владимира Путина показателей зарплат 
работников бюджетной сферы. Согласно 
майским указам президента, в 2018 году 
зарплаты врачей, учителей, среднего 
и младшего медицинского персонала, 
социальных работников, работников 
науки и культуры, а также сотрудников 
других бюджетных учреждений выра-
стут на 4,1 процента.

• Челябинская область входит в 
четвёрку регионов с высокими по-
казателями заболеваемости ВИЧ-
инфекцией. Об этом заявил бывший 
главный санитарный врач страны 
Геннадий Онищенко. На первое января 
в стране зарегистрировано 93 тысячи 
случаев инфицирования. «Если в 2016 
году их было на 5,3 процента больше, 
чем в 2015-м, то в 2017-м – всего на 0,9 
процента», – рассказал Онищенко. В 
России проживает 950 тысяч человек 
с диагнозом ВИЧ. Наиболее уязвимый 
возраст – 30–39 лет. Самые высокие 
показатели заболеваемости – в Кеме-
ровской, Иркутской, Челябинской и 
Свердловской областях.

• Челябинск вошёл в ТОП-10 
привлекательных городов России. 
Столица Южного Урала претендует на 
звание «Национальный выбор России» 
– город, обладающий неповторимым 
историческим и культурным наследи-
ем и достойный стать национальным 
символом. На сайте интернет-проекта 
«Город России» Челябинск держится 
на девятом месте в рейтинге самых 
привлекательных и узнаваемых горо-
дов страны. В лидерах – Владикавказ, 
Магас и Нальчик. Проголосовать за са-
мый привлекательный и узнаваемый 
субъект РФ можно на сайте проекта. 
Результаты голосования будут извест-
ны 30 декабря 2018 года.

Коротко

ММК – лучший производитель 
проката с покрытием
Магнитогорский металлургический комбинат 
занял первое место среди российских произво-
дителей оцинкованного и окрашенного проката, 
по результатам исследования, проведённого 
авторитетным отраслевым изданием 
«Металлоснабжение и сбыт».

Рейтинг ведущих производителей и поставщиков про-
дукции чёрной и цветной металлургии составляется жур-
налом регулярно. В свежем номере опубликован рейтинг 
по итогам второго полугодия 2017 года. Более двух лет 
первое место в разделе производителей оцинкованного 
и окрашенного металла занимает ПАО «ММК», которое за 
последние 15 лет существенно нарастило мощности по 
выпуску оцинкованного металлопроката и металла с по-
лимерным покрытием.

В частности, были запущены три агрегата непрерыв-
ного горячего цинкования и два агрегата нанесения 
полимерных покрытий. В рамках строительства второй 
очереди нового комплекса холодной прокатки в ЛПЦ № 11 
в 2012 году вошёл в строй ещё один АНГЦ, а также комбини-
рованный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинко-
вания. Наконец, в 2017 году вошёл в эксплуатацию агрегат 
непрерывного горячего цинкования № 3, построенный на 
площадке листопрокатного цеха № 11. Производитель-
ность данного агрегата – 360 тыс. тонн в год. С его пуском 
мощности ММК по производству оцинкованного проката 
увеличились до более чем двух миллионов тонн в год. За 
реализацию этого проекта Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат удостоен звания лауреата конкурса «Главное 
событие 2017 года в металлургии России», итоги которого 
были подведены в рамках выставки «Метал-Экспо».

Окончание на стр. 2.
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ММК – лучший производитель 
проката с покрытием

Окончание. Начало на стр. 1.

Помимо этого, в рейтинге журнала «Металлос-
набжение и сбыт» по итогам второго полугодия 
2017 года ММК оказался в тройке ведущих 
производителей листового проката. Входящий 
в Группу ПАО «ММК» Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» вошёл в 
тройку лидеров среди производителей метиз-
ной продукции.

Рейтинг лучших российских производителей и трей-
деров продукции из чёрных и цветных металлов со-
ставляется на основе анкет, полученных от покупателей 
металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка 
металлов, а также комплексного анализа деятельности 
компаний, сообщает управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК». При определении лучших 
предприятий учитывались следующие критерии: дина-
мика развития бизнеса, объёмы поставок, уровень сер-
висного обслуживания, качество продукции, надёжность 
поставщика в части выполнения договорных обязательств 
и открытость в предоставлении информации.

Инфраструктура

В преддверии чемпионата
Международная федерация хоккея на льду 
в рамках подготовки к чемпионату миру 
среди юниоров проинспектировала «Арену-
Металлург».

Заместитель генерального секретаря МФХЛ Ханнес 
Эдерер и заместитель исполнительного директора Феде-
рации хоккея России Алексей Киреев осмотрели ледовую 
площадку, раздевалки, тренажёрные залы, пункты меди-
цинской помощи и медиацентр.

Специально для чемпионата мира в соответствии с 
требованиями ледовая площадка оснащена современ-
ным техническим оборудованием, обустроены две до-
полнительные раздевалки. Кроме того, будет построено 
отдельное помещение, где разместят билетные кассы. 
Там же будет работать часть административного пер-
сонала.

«Для проведения чемпионата мира необходимо до-
статочно большое пространство, «Арена-Металлург» со-
ответствует нашим пожеланиям, – отметил заместитель 
генерального секретаря Международной хоккейной 
федерации Ханнес Эдерер. – У нас есть ещё три месяца, 
чтобы обсудить последние технические детали. Мы не 
ждём никаких проблем, так как состояние этого объекта 
находится на высоком уровне».

Напомним, чемпионат мира по хоккею среди юниорских 
команд пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 
29 апреля.

Экология

Ложная тревога
Генеральная прокуратура РФ не нашла основа-
ний для принятия мер из-за утечки рутения-106 в 
Челябинской области, говорится в ответе ведом-
ства на запрос Greenpeace России.

«Оснований для принятия мер реагирования Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации в настоящее 
время не имеется», – говорится в письме ведомства, текст 
которого приводит РИА Новости. По данным ведомства, 
активность изотопа была в сто и более раз ниже допусти-
мого уровня.

Напомним, Росгидромет подтвердил, что в Челябинской 
области в конце сентября – начале октября зафиксирова-
но повышение концентрации в воздухе радиоактивного 
изотопа рутений-106. Позже эксперты установили, что 
загрязнение не представляет угрозы для населения, 
потому что его уровень в десятки раз ниже предельных 
концентраций.

В «Росатоме» в свою очередь заявляли, что никаких 
инцидентов на объектах атомной отрасли страны зафик-
сировано не было. Проводилась проверка и на ПО «Маяк» 
в Озёрске, где перерабатывают отработавшее ядерное 
топливо. Источник выброса найти так и не удалось.

Окончание. Начало на стр. 1.

Столбик термометра с утра в 
первый же день стартов превы-
сил отметку в минус 30 граду-
сов! Организаторы не только 
вынужденно перенесли время 
стартов на послеобеденное 
время, но и изменили програм-
му гонок.

Тем не менее программа второго 
этапа Кубка Анны Богалий, как и пред-
полагалось, была полностью пройдена 
за три дня. В последний день, когда со-
стоялись смешанные эстафеты, было 
уже потеплее. И родители некоторых 
участников, приехавшие со своими 
детьми на соревнования, даже сокру-
шались, что их чада не вошли в состав 
ни одной из эстафетных команд. Лю-
бопытно, что на морозы в предыдущие 

два дня никто из биатлонистов и их 
родителей не жаловался.

Из представителей спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» наиболь-
ший успех выпал на долю Григория 
Брюхова, выступавшего в возрастной 
категории «юноши 2005-2006 годов 
рождения» и укрепившего своё ли-
дирующее положение в общем зачёте 
Кубка Анны Богалий – SKIMIR. Месяц 
назад, на первом этапе соревнований 
в Рязани, юный магнитогорец победил 
в первой и занял третье место во вто-
рой гонке в своей возрастной группе. 
На этапе в центре биатлона курорта 
«Абзаково» Григорий Брюхов высту-
пил ещё лучше. В «гладкой» гонке он, 
правда, занял второе место, уступив 
19,4 секунды победителю – Айдару 
Абдуллину из Ульяновской области – 
и на секунду с небольшим опередив 
третьего призёра – Тимофея Грехова из 

Пермского края. Но в спринте Брюхов в 
упорнейшей борьбе стал победителем. 
Второй призёр Ярослав Шульгин из 
Новосибирской области отстал на 5,3 
секунды.

Прекрасно выступил и Дамир Ахма-
деев – среди юношей 2001–2002 годов 
рождения. В индивидуальной гонке он, 
как и Григорий Брюхов, занял первое 
место, опередив второго призёра Ал-
маза Валиева из Республики Башкорто-
стан на 14,7 секунды и на 19,8 секунды 
другого представителя СК «Металлург-
Магнитогорск» – Григория Дычаков-
ского, ставшего третьим. А в спринте 
Ахмадеев стал бронзовым призёром, 
Дычаковский в этом виде программы 
финишировал четвёртым.

Кубок Анны Богалий – SKIMIR в этом 
сезоне по инициативе двукратной олим-
пийской чемпионки проходит шестой 
раз, в наш город участники приехали 
второй год подряд. Пока прошли два 
этапа – рязанский и магнитогорский, 
всего же их запланировано пять. В фев-
рале участники,  а это юноши и девушки 
2001–2008 годов рождения, будут со-
ревноваться в Новосибирске,  в марте – в 
Южно-Сахалинске (вот тогда уже всем 
остальным юным биатлонистам. а не 
только привыкшим к дальним перелё-
там сахалинцам, предстоит «маленькая 
жизнь в аэропорту»). Финальный этап 
состоится в апреле в Мурманске.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Анна Богалий

Мороз и гонки – 
день чудесный!
Второй год подряд Магнитка принимала  
один из этапов Кубка  
двукратной олимпийской чемпионки



Магнитогорский металл 23 января 2018 года вторник Политика и общество 3

Регион

Для большей безопасности
В муниципалитетах Челябинской области  
завершена программа по созданию в комплексных систем  
экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

Уровень работоспособности 
этих систем на данный момент 
составляет 63 процента. Губер-
натор Борис Дубровский поста-
вил задачу привести системы в 
рабочее состояние.

«Мы систему сформировали, и то, 
что она сейчас не работает, вызывает у 
меня недоумение. Те тонкие настройки, 
которые осталось произвести, чтобы си-
стема начала функционировать, прошу 
сделать и взять эту работу на личный 
контроль. Впереди паводок и сезон лес-
ных пожаров, и к началу этих периодов 
система экстренного оповещения в Че-
лябинской области должна работать во 
всех территориях», – подчеркнул Борис 
Дубровский.

Как доложил заместитель губернато-
ра Олег Климов, в 2017 году областная 
подсистема РСЧС в целом справилась 
с угрозами природного и техногенно-
го характера, а также чрезвычайной 
биолого-социальной ситуацией – афри-
канской чумой свиней в Чебаркульском 
районе. За год областной группировкой 
сил спасено 5958 человек, потушено 
3775 техногенных пожаров, ликви-
дировано 464 очага лесных пожаров. 
Совместными усилиями федеральных, 
областных, добровольных формиро-
ваний гибель на пожарах сокращена 
на 24 процента, детей – в два раза. На 
39 процентов сокращено количество 
происшествий на водных объектах, а 
гибель на воде – на 28 процентов. На 
шесть процентов сокращена гибель 
граждан в ДТП, гибель детей – на 17 
процентов. Без чрезвычайных ситуаций 
и происшествий прошли новогодние и 
рождественские праздники. «Благодаря 
деятельности Челябинской областной 
подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций спасены сотни 
жизней, оказана помощь тысячам юж-
ноуральцев», – рассказал заместитель 
губернатора.

В рамках исполнения поручения пре-
зидента Российской Федерации об укре-
плении материально-технической базы 
пожарных и поисково-спасательных 
служб в прошедшем году сдано в экс-
плуатацию новое здание – депо Кыш-
тымского спасательного отряда, орга-
низована работа нового подразделения 
противопожарной службы области в 
поселке Буранный. Дополнительную 
защиту получили десять населённых 
пунктов с числом жителей более шести 
тысяч человек. Региональным прави-
тельством совместно с главным управ-
лением МЧС России по Челябинской 
области организована работа по повы-
шению противопожарной защищён-
ности многодетных семей. С большин-
ством из них в течение года проведены 
профилактические беседы, проверено 
состояние электропроводки, отопления, 
газовых плит – основных источников 
пожаров. Для 614 семей установлены 
автономные пожарные извещатели. 
По словам Олега Климова, эта работа 
в текущем году продолжится адресно. 
Будет организован текущий ремонт 
электропроводки, отопительных печей, 
проверят и устранят неисправности 
газового оборудования.

В 2017 году за счёт средств областного 
бюджета создана техническая основа 
«Системы-112». Сегодня в режиме опыт-
ной эксплуатации она работает в городе 
Челябинске и принимает ежесуточно 
до 1600 звонков. Борис Дубровский 
поставил задачу: в течение первого 
полугодия организовать полноценную 

опытную эксплуатацию системы на всей 
территории области, а до конца года 
провести государственные приёмочные 
испытания, подготовить её к промыш-
ленной эксплуатации.

Олег Климов доложил, что в текущем 
году продолжатся мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения, модернизация системы ста-
ционарных постов позволит увеличить 
возможности автоматической фиксации 
правонарушений. Также в этом году 
увеличится охват дорог мобильны-
ми постами – они будут работать не 
только в Челябинске и его ближайших 
окрестностях, но и на всех автодорогах 
области.

Доказала свою эффективность 
система видеонаблюдения по 
линии охраны общественного 
порядка

«В прошедшем году с её помощью 
выявлено в четыре раза больше проис-
шествий, раскрыто в три раза больше 
преступлений», – обозначил замести-
тель губернатора.

Также на совещании с докладом об 
итогах деятельности главного управле-
ния МЧС России по Челябинской обла-
сти по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
в 2017 году выступил начальник управ-
ления Юрий Буренко. По его словам, 
на протяжении последних десяти лет 
на территории Челябинской области 
сохраняется положительная динамика 
сокращения числа техногенных пожа-
ров, снижения гибели людей в огне и на 
водных объектах.
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Навстречу выборам

Важен голос каждого
Более 2,6 миллиона жителей Челябинской об-
ласти смогут принять участие в выборах пре-
зидента России 18 марта 2018 года, сообщил 
председатель регионального избиркома Сергей 
Обертас.

«Совместно с управлением по во-
просам миграции ГУ МВД России 
по Челябинской области проведена 
работа по исключению расхождений 
в сведениях об избирателях, 
исключению «двойников». В 
результате провели снятие с 
предыдущего учёта по месту 
жительства в отношении 6269 
граждан», – доложил Сергей 
Обертас.

По словам главы избирательной комиссии Челябинской 
области, последние семь месяцев чиновники работают 
над обеспечением беспрепятственного доступа в помеще-
ния для голосования людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В результате ко дню выборов президента  
93 процента постоянных избирательных участков будут 
находиться на первых этажах зданий.

Глава региона Борис Дубровский сказал: «Ровно через 
два месяца гражданам России предстоит избрать главу 
государства – это важнейшее политическое событие для 
страны и Челябинской области. Каждый южноуралец без 
каких-либо проблем должен попасть на участок голосова-
ния для выражения своей гражданской позиции, поэтому 
избирательные участки должны быть доступны для всех 
групп населения».

Те избирательные участки, которые по объективным 
причинам невозможно перенести на первый этаж, будут 
оснащены специальными установками типа «ступенько-
ход». Этот вопрос прорабатывается с региональным ми-
нистерством спорта и физической культуры. Специалисты 
в ближайшее время займутся актуализаций сведений об 
инвалидах, чтобы организовать их голосование вне из-
бирательных участков.

Напомним, доверенными лицами Владимира Путина на 
выборах президента стали четверо южноуральцев.

Социальная защита

Доплата за детей
С 1 января 2018 года в Челябинской области 
введены новые ежемесячные денежные выпла-
ты малообеспеченным семьям.  

– Право на выплаты имеют росси-
янки, родившие начиная с 1 января 
2018 года, размер среднедушевого 
дохода семьи которых не превышает 
полуторакратную величину про-
житочного минимума в регионе за 
второй квартал прошлого года, 
– рассказала начальник управ-
ления социальной защиты на-
селения Ирина Михайленко. – В 
этом году показатель составит  
15912 рублей.  Размер ежемесячной выплаты в 2018 году 
–  10221 рубль. Предусматривается возможность ежеме-
сячных выплат в связи с рождением или усыновлением 
второго ребёнка, когда он достигнет возраста  полутора 
лет. Выплаты будут осуществляться за счёт средств 
материнского капитала через Пенсионный фонд. Раз-
мер ежемесячной выплаты в 2018 году также составит 
10221 рубль. Столько же смогут получить многодетные 
малообеспеченные семьи с тремя и более несовершенно-
летними детьми при рождении третьего и последующего 
ребёнка после 1 января 2018 года.           

Напомним, малообеспеченной признаётся много-
детная семья, среднедушевой доход в которой ниже 
величины прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, установленной в Челябинской области – 
9520 рублей. Кроме того, будет учтён статус занятости 
родителей: они должны быть работающими или иметь 
официальный статус безработных, инвалидность, быть 
матерью-одиночкой, ухаживающей за ребёнком до трёх 
лет. Придётся выбирать:  получать ежемесячную денеж-
ную выплату или пособие на ребёнка. При назначении 
ежемесячной выплаты заявитель должен представить 
заявление в произвольной форме и отказаться от по-
лучения пособий на всех детей. В Челябинской области 
предусмотрена индексация пособий на ребёнка с 1 января 
2018 года, увеличение составит четыре процента. 

– Выплаты носят заявительный характер, – напомнила 
Ирина Михайленко. – Гражданам необходимо обратиться 
в органы социальной защиты населения по месту житель-
ства. Работают  телефоны горячей линии, по которым еже-
дневно в рабочее время можно задать все интересующие 
вопросы: 26-03-86, 49-05-74.

   Ольга Юрьева

Борис Дубровсикй поставил задачу главам муниципалитетов обеспечить работоспособность системы экстренного оповещения

В управлении Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области 
состоялось заседание комиссии, 
которая рассматривает обраще-
ния по оспариванию кадастро-
вой стоимости объектов недви-
жимости.

На первом в 2018 году заседании 
комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, ра-
ботающей при управлении Росреестра 
по Челябинской области, было рассмо-
трено 104 заявления в отношении 162 
объектов недвижимости: 135 земель-
ных участков и 27 объектов капитально-
го строительства. С этими заявлениями, 

сопровождавшимися необходимым 
пакетом документов, южноуральцы 
обратились ещё в конце прошлого года. 
По итогам рассмотрения ста заявлений 
комиссия установила кадастровую стои-
мость в размере рыночной, а по четырем 
заявлениям в оспаривании кадастровой 
стоимости было отказано.

По словам начальника отдела када-
стровой оценки недвижимости управле-
ния Росреестра по Челябинской области 
Любови Щелоковой, в течение 2017 года 
комиссия рассмотрела 2248 заявлений в 
отношении 3842 объектов недвижимо-
сти. По 291 обращению в отношении 412 
объектов недвижимости было отказано 
в определении кадастровой стоимости 
в размере рыночной.

Чаще всего в прошлом году оспарива-
ли кадастровую стоимость земельных 

участков категории «земли населён-
ных пунктов», которая была внесена в 
реестр недвижимости в конце декабря 
2015 года по итогам проведения оче-
редного тура государственной када-
стровой оценки на территории нашего 
субъекта.

Напомним, что оспорить кадастровую 
стоимость недвижимости её собствен-
ники могут, обратившись в комиссию 
или суд. Причём если граждане могут 
сами выбирать, в какой из этих двух ор-
ганов направить своё заявление, то все 
остальные собственники – юридические 
лица, а также органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления – напрямую в суд обращаться 
не могут, они предварительно в обяза-
тельном порядке должны обратиться 
комиссию.

Недвижимость

О спорной кадастровой стоимости

Сергей Обертас

Ирина Михайленко
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Визит

Туман внёс коррективы в 
программу визита – дорога 
из столицы из-за задержки 
рейса заняла одиннадцать 
часов. 

Тем не менее, студенты МГТУ 
дождались встречи, которая со-
стоялась с изрядным опозданием 
и была короче, чем предполагалось 
изначально, – запись беседы, на-
сыщенной непростыми вопросами 
молодёжи, организаторы обещают 
разместить в Сети. И общение гостя 
из Санкт-Петербурга с заинтересо-
ванными читателями в большом 
зале городской администрации 
началось лишь на четверть часа 
позднее запланированного.

Разговор по-металлуржски
В числе заинтересованных чита-

телей были представители союза 
молодых металлургов и городского 
совета ветеранов, профсоюзный 
актив ПАО «ММК» и других пред-
приятий города, главы районов 
и руководители подразделений 
администрации, помощники де-
путатов всех уровней. Судя по раз-
говорам в начинающейся чуть ли 
не от входа очереди в гардероб, ко-
торая, благодаря слаженной работе 
волонтёров, двигалась довольно 
быстро, в этот вечер в администра-
цию города пришли и обычные 
горожане, чтобы пообщаться с 
посетившей город знаменитостью. 
Автор 17 книг по новой и новейшей 
истории, экономике, геополитике, 
встречающих, однако, неоднознач-
ную реакцию в профессиональных 
кругах, основатель и идейный 
лидер общественной организации 
«Профсоюз граждан России» и пар-
тии «Великое Отечество», один из 
лидеров движения «Антимайдан», 
член «Общероссийского народного 
фронта» в Санкт-Петербурге и 
«Изборского клуба», наконец, ком-
мерческий директор ОАО «Первый 
канал – Санкт-Петербург» – персо-
на медийная. Николай Стариков 
регулярно участвует во всевоз-
можных политических ток-шоу, 
отстаивая крайне консервативные 
взгляды. Горячий поклонник Ста-
лина, противник любого сепара-
тизма и либеральных доктрин, 

он декларирует необходимость 
создавать сильное государство – а 
эта идея сегодня встречает горя-
чий отклик.

Модератором встречи и в акто-
вом зале МГТУ, и в большом зале 
городской администрации стал 
председатель МГСД Александр Мо-
розов, надо сказать, справившийся 
с задачей блестяще. Кроме того, пи-
терский гость осуществил давнюю 
мечту – побывал на легендарном 
ММК. Правда, из-за нелётной по-
годы и задержки рейса экскурсию 
пришлось перенести на второй 
день визита.

Но вернёмся в большой зал ад-
министрации города. Для начала 
Николай Викторович рассказал 
байку о том, как его маленькая доч-
ка, увидев в Питере игру хоккейной 
команды «Металлург» (Магнито-
горск), спросила: «А они говорят 
по-металлуржски?» Смех, апло-
дисменты… Путь к сердцу публики 
был найден моментально. Не менее 
тепло собравшиеся восприняли 
слова о том, что россиянам надо 
изживать комплекс неудачников. 
Пусть мы дважды за столетие – в 
1917 и в 1991 году – обнулили до-
стижения страны, но и Запад этим 
конкурентным преимуществом не 
воспользовался, как и положением 
другого конкурента – Германии – 
после Первой мировой войны. Так 
кто же неудачник, мы или они? От-
вет, надо полагать, очевиден.

О судьбе России и мира
Жёстко критикуя действующую 

парламентскую систему, Николай 
Стариков продвигает идею ро-
тации партий в Государственной 
Думе в соответствии с изменением 
взглядов народа – что неудиви-
тельно, поскольку он является 
лидером одной из партий малых, 
непарламентских. И в то же время 
поддерживает курс, которым ведёт 
страну президент Владимир Путин. 
Для тех, кто его взглядов не разде-
ляет, Стариков сарказма не жалеет: 
«Сторонников плодово-ягодных 
партий сегодня не более двух про-
центов… Не может у коммуниста 
быть счетов за границей…»

Достаточно резкие, радикальные 
высказывания, которые могли 
бы быть оспорены, чередуются, 
впрочем, с сентенциями, с коими 
невозможно не согласиться – и это 
отличная методика общения с ши-
рокой аудиторией. Кто из нас про-
тив того, что Россия должна быть 
сильной? Кто возразит на то, что 
необходима национальная идея, 
которой так не хватает сегодня? 
А значит, нужно объединять рус-
ский мир. Казахстан мог бы быть 
не республикой, а автономной об-
ластью, как Калмыкия, если бы не 
изменение его статуса в 30-е годы, 
а значит, остался бы в составе Рос-
сийской Федерации после распада 
СССР. Болит душа у политика и за 
Карпатскую Русь – там ведь живут 
русины, люди, которые считают 
себя русскими, пусть и несколько 
отличающимися – но противобор-
ствующие силы не дали Галиции 
войти в состав нашей страны.

«Мы движемся в сторону боль-
шого Евразийского образования», – 
отметил гость, проведя параллели 
с Евросоюзом, также создающим 
единое пространство.

Отметил политик и роль россий-
ских Вооружённых Сил в победе 
над запрещённой на территории 
РФ организации ДАИШ (ИГИЛ) в 
Сирии: по его мнению, наши парни 
защищали там интересы России, 
иначе терроризм пришёл бы на 
нашу землю. При этом американ-
цы и французы приписывают себе 
славу этой победы, в то время как 
на самом деле они бездействовали, 
наблюдая, как террористы убива-
ют мирных жителей.

Был задан вопрос об изменениях, 
которые необходимо внести в Кон-
ституцию страны. Николай Стари-
ков заверил собравшихся, что надо 
не референдум проводить, а для 
начала принять соответствующий 
закон, собрать конституционный 
совет… Пока этот закон принять 
не удаётся по причине, как считает 
Стариков, противодействия парла-
ментских партий.

Шла речь и о том, какими долж-
ны быть учебники истории. Те, 
по которым учатся дети сегодня, 
Стариков называет антироссий-
скими – например, потому, что 

переворот на Украине зовётся в 
них революцией, а эти слова в рос-
сийском сознании окрашены очень 
по-разному.

У входа в зал расположился при-
лавок с книгами. И перед встречей, 
и после народ активно их раскупал, 
желая узнать, кто же разрушил 
Российскую империю и как нам 
обустроить самих себя. Николай 
Стариков дал автограф всем же-
лающим, как и обещал.

Помимо общения с магнитогор-
цами, ещё одной целью приезда в 
наш город, где страстный хоккей-
ный болельщик Николай Стариков 
давно мечтал побывать, числилась 
встреча с однопартийцами. Их, по 
словам Николая Викторовича, в 
Магнитогорске несколько десят-
ков.

Изгибы информпространства
Разговор, длившийся без малого 

два часа, не вместил всех вопросов, 
которые хотели бы задать горо-
жане. Потому часть записок была 
зачитана на следующий день на 
встрече с журналистами местных 
СМИ в конференц-зале газеты 
«Магнитогорский металл». Их за-
читывал друг визитёра – директор 
городского цирка Олег Хотим.

О чём же спрашивали журнали-
сты? О многом. В том числе – об 
информационной войне, которую 
явно проигрывает страна. Но с 
этим Стариков не согласен. Там, где 
идёт вещание наших телеканалов 
без купюр, всё хорошо – но вот беда, 
в некоторых странах, например, 
в Молдавии, российские новости 
вырезают, заменяя их местными, 
антироссийскими. Здравая идея 
– необходимость корректировки 
договоров о вещании: или пусть 
транслируют все программы без 
купюр, или имеет смысл отка-
заться от сотрудничества, иначе 
получается, что наш контент при-
влекает внимание аудитории к 
ненашим новостям, тенденциозно 
показывающим события с участи-
ем России.

Николай Стариков убеждён, что 
западная публика гораздо легче 
поддаётся зомбированию: там 
люди наивны и доверчивы, как 

дети, хорошо разбираются лишь в 
собственной узкой специализации 
на работе, поэтому легко поддают-
ся влиянию. И совсем другое дело 
– россияне, люди думающие, скеп-
тически воспринимающие любую 
информацию, ищущие дополни-
тельные источники, подтверж-
дающие её либо опровергающие. 
Более того, цензура на российском 
телевидении – миф, потому что в 
действительности перед камерой 
можно озвучивать всё что угодно, 
считает Стариков.

Говоря об экономической ситуа-
ции, Николай Стариков ратовал за 
плановую экономику в сочетании 
с частной инициативой: нужна 
новая индустриализация страны, 
а без планирования сверху она не-
возможна. Нужна и помощь Запада, 
чтобы не создавать заново уже 
действующие там технологии – так 
было и при Сталине, и при Петре I. 
Как это возможно при нынешних 
непростых отношениях с другими 
странами? Стариков уверен: самый 
короткий путь наладить отноше-
ния – отстаивать свои интересы.

Развивая тему индустриализа-
ции, Николай Викторович сказал, 
что он в восторге от экскурсии по 
Магнитогорскому металлургиче-
скому комбинату, что это пред-
приятие с удивительной судьбой, 
и выразил сожаление, что в со-
временной России невозможно 
создать промышленный гигант 
такого масштаба. ММК – в числе 
уникальных предприятий, кото-
рых в стране единицы.

Конечно, газетная публикация 
способна лишь пунктиром пока-
зать линию разговора с питерским 
гостем. Но через два-три месяца 
магнитогорцам предстоит очеред-
ная встреча с ним на презентации 
восемнадцатой книги Николая 
Старикова под названием «Не-
нависть», направленной против 
русофобии.

Чего больше во взглядах и тео-
риях Николая Старикова – объек-
тивности или тенденциозности, 
умелого жонглирования фактами 
или чётко выстроенных логиче-
ских цепочек, реалистичности или 
фантазий, наконец, патриотизма 
или же имперских амбиций? В 
ответ на вопрос, доколе мы будем 
резаться об осколки русского мира, 
Стариков парировал: «Я не боюсь 
порезать руки». Он умеет говорить 
ёмко и афористично, знает, как за-
воевать расположение аудитории. 
И ему так хочется верить… осо-
бенно словам, что россияне – люди 
мыслящие, умеющие отделять 
зёрна от плевел.

  Елена Лещинская

В поиске истины:  
теории Николая Старикова
В Магнитогорске побывал известный общественный и политический деятель,  
писатель, блогер и публицист

Николай  
Стариков
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Благоустройство

Утилизация отходов

Сфера мелкорозничной тор-
говли считается одной из 
самых сложных в рыночном 
сегменте с точки зрения 
правовой и технической ре-
гуляции. Связано это с тем, 
что данный вид предпри-
нимательской деятельности 
изначально ориентирован 
на большой круг  заинтере-
сованных лиц. 

Уличная торговля из киосков 
расцвела пышным цветом в девя-
ностые годы. Для многих в то время 
это был шанс выжить, начать своё 
дело. Тем более что продукция, 
которую реализовывали с лотков, 
была весьма разнообразной и вос-

требованной: от молока и хлеба, 
шоколадных батончиков и кексов 
до спиртных напитков. С появле-
нием больших торговых центров 
и особенно с запретом на продажу 
алкогольных напитков  подобные 
торговые точки становятся всё 
менее актуальными. Но уходить с 
рынка они не торопятся до сих пор. 
Сегодня в ряд с мелкорозничны-
ми лотками встали микрозаймы, 
чебуречные, торговые палатки 
с аксессуарами для телефонов и 
планшетов. На вид и размер они все 
разные, поэтому говорить о том, 
что такие сооружения украшают 
улицы, не приходится.  

К нестационарным торговым 
объектам относятся лотки, палат-

ки, киоски, боксы, павильоны и 
другие сооружения. Нестационар-
ное положение объекта предусма-
тривает возможность его пере-
мещения, поскольку отсутствует 
фундаментная основа. Навести 
порядок в сфере павильонной 
торговли пытались много раз. И 
приводили киоски к внешнему 
единообразию, и оставляли их 
только на остановочных комплек-
сах. Год назад на заседании город-
ского Собрания депутатов было 
утверждено положение о порядке 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Магнитогорска. Положение раз-
работано администрацией города 
в соответствии с действующим за-

конодательством и прошло все не-
обходимые публичные процедуры. 
В администрациях районов прово-
дились встречи, на которых пред-
приниматели имели возможность 
задать интересующие вопросы и 
получить на них аргументирован-
ные ответы. Замечания и пред-
ложения представителей малого 
и среднего бизнеса учитывались 
при составлении окончательного 
варианта положения. Например, 
предложения о сроках заключе-
ния договора и о требованиях к 
внешнему архитектурному об-
лику торгового объекта, которые 
будут носить рекомендательный 
характер. 

В чём же суть изменений? По Зе-
мельному кодексу ларьки и киоски 
могут располагаться на основании 
утверждённой схемы и договора, 
а не как раньше – на правах арен-
ды муниципального земельного 
участка. Схема размещения не-
стационарных торговых объектов 
Магнитогорска рассчитана на 
803 объекта и включает все дей-
ствующие торговые павильоны. 
Новые нестационарные торговые 
объекты будут устанавливать-
ся на основании утверждённого 
плана и через торги на срок до 
десяти лет,  а действующие – 
постепенно переходить от до-
говоров аренды к договору на 
размещение НТО на срок не более 
пяти лет.  

Положение о порядке разме-
щения нестационарных торго-
вых объектов предусматривает 
стимулирование представителей 
малого бизнеса к приведению 
торговых объектов  в соответствие 
современным архитектурным тре-
бованиям – по внешнему облику, 
цветовому оформлению. Для тех, 
кто выполнит эти обязательства, 
в случае подтверждения актом 
обследования, предусмотрены 
льготные условия платы по  дого-
вору: за первый год плата составит 
25 процентов  годовой суммы, за 
второй год – 50  и за третий – 75 
процентов  годовой суммы за раз-
мещение НТО. Плата по договору 
исчисляется в соответствии с ме-
тодикой расчёта, где учитывается 
средний уровень кадастровой сто-
имости одного квадратного метра, 
коэффициент сводного индекса 
изменения потребительских цен, 
тип и местонахождение нестацио-
нарного торгового объекта, период 
работы. Новые требования на руку 
предпринимателям, поскольку 
плата за пользование нестационар-
ным объектом незначительно, но 
снизится. Как объяснил председа-

тель комиссии по муниципальной 
собственности и земельным от-
ношениям Магнитогорского Со-
брания депутатов Сергей Король, 
теперь платежи приближены к 
уровню платы за НТО в других го-
родах страны. Анализ показал, что 
принятая методика экономически 
обоснована, не создаёт дискрими-
национных условий для предпри-
нимателей. Кстати, несмотря на 
привилегии бизнесу, поступления 
в бюджет города от размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов увеличились за 2017 год в 
два раза. 

Работой с предпринимателя-
ми по соблюдению требований 
размещения нестационарных 
торговых объектов занимаются 
районные администрации города. 
В самом большом районе города 
– Орджоникидзевском – по схеме 
имеется 337 мест для павильонной 
торговли.

– Действует в районе 311 торго-
вых точек,– рассказал заместитель 
главы Орджоникидзевского района 
Вячеслав Челищев. – Из них по до-
говору на размещение НТО – 73, все 
они оповещены о необходимости 
привести в порядок свои торговые 
объекты. В противном случае до-
говор с предпринимателем будет 
расторгаться.

Основные изменения 
связаны с остеклением 
киосков: 
не должно быть маленьких 
окошек, предпочтение – 
панорамным окнам

Кроме того, довольно жёсткие 
требования предъявляются к 
цветовой гамме: не должно быть 
кричащих, ярких расцветок, пред-
почтение – пастельным, бежевым, 
серым тонам. В зимнее время идём 
навстречу предпринимателям, 
которые просят отсрочку на вы-
полнение работ до наступления 
тепла. 

В конце 2017 года действую-
щими оставались 446 договоров 
аренды земельных участков. Когда 
сроки их действия истекут, будут 
заключены договоры на разме-
щения нестационарных торговых 
объектов. Одновременно комите-
том по управлению имуществом 
заключено 143 договора на разме-
щение НТО. При этом  тринадцать 
представителей малого бизнеса 
отказались от права на заключения 
договора, десять – направили в 
администрацию города  протоколы 
разногласий. 

 Ольга Балабанова

Торговый атавизм
По всем законам современного рынка, разномастные ларьки, 
торгующие мелкой розницей, должны исчезнуть с улиц города

В новых районах идёт заме-
на мусорных контейнеров. 

На контейнерной площадке воз-
ле дома № 168 по улице Советской 
много лет стояли традиционные 
железные бачки. Почти все они в 
плачевном  состоянии. Подъезжает 
загрузочная машина, и некоторые 
из контейнеров едва не развали-
ваются во время опрокидывания 
от многочисленных захватов, 
износа. В три подхода все девять 
бачков  опорожняются, дворник 
тут же подметает с площадки 
остатки мусора. Но это ещё не всё: 
контейнеры своё отслужили, и их 
погружают на подошедший следом 
грузовик. А на площадку выстав-
ляются новые, пластиковые. Они 
совершенно другие: с крышками, 
на колёсиках, предназначены для 
«задней» загрузки. 

Региональным оператором по 
обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами в Магни-

тогорске является ООО «Центр 
коммунального сервиса». С 28 
декабря 2017 года в городе начали 
установливать пластиковые кон-
тейнеры европейского типа. Всего 
на территории магнитогорского 
кластера планируют поставить 
1200 баков.

В декабре город получил 
первую партию – 
110 контейнеров, 
в январе появится вторая, 
тоже 110 баков

– Продолжаем модернизацию 
контейнерных площадок, которую 
начали в декабре, – сказал первый 
заместитель директора ООО «Центр 
коммунального сервиса» Владимир 
Ткачук. – На данный момент идёт 
установка семи баков повышен-
ного объёма, которые позволят 
увеличить суточный норматив 
образования отходов. Каждый но-
вый контейнер, с учётом доставки, 
стоит около пятнадцати тысяч 
рублей. Надеемся, что прослужат 
они долго, и жители будут беречь 

оборудование. Контейнеры легче 
предыдущих, оснащены дренаж-
ным сливом, крышкой и педалью 
для её открывания. В феврале в 
Магнитогорск должны прибыть 
также машины для сбора мусора с 
задней загрузкой. Один грузовик 
благодаря мощному прессу смо-
жет вместить содержимое сразу 
110 контейнеров, что ускорит вы-
воз отходов. Центр коммунального 
сервиса планирует приобрести и 
специальный автомобиль для мой-
ки евроконтейнеров.

Есть, конечно, у новых контей-
неров минус: не в каждый двор 
удастся их поставить. Связано это 
с системой задней загрузки: не 
везде достаточно места, чтобы та-
кой мусоровоз подъехал. На других 
территориях будут ремонтировать 
старые или обновлять баки старого 
типа и использовать привычную 
систему загрузки.  

Напомним, что по возникаю-
щим вопросам можно обращаться 
в сall-центр с 9.00 до 20.00 по 
телефону: 33-01-33 или на элек-
тронную почту: cks.74@yandex.ru. 

 Ольга Юрьева

Евроконтейнеры во дворы

С появлением больших торговых центров и особенно с запретом на продажу 
алкогольных напитков уличная торговля из киосков становится всё менее актуальной

Установка пластиковых 
мусорных контейнеров
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У садоводов перерыва в работе нет, считает Александр Сидельников

Шесть соток

Что и сколько сажать, что-
бы урожай радовал весь се-
зон? Овощи от старения и 
болезней: миф или реаль-
ность? Об этом и многом 
другом – в интервью с авто-
ром и ведущим программы 
«Зелёный остров», самым 
известным садоводом Маг-
нитогорска Александром 
Сидельниковым.

Не вечная, но мерзлота

– У садоводов пере-
рыва в работе нет, – 
считает Александр 
Сидельников. – 
Зима – это время 
для анализа, ведь 
многие садоводы 
ведут своеобразный дневник на-
блюдений, куда записывают, что 
посадили и сколько, что из этого 
взошло, а что нет, какие болезни 
перенесло то или иное растение, 
какие температуры были, когда 
почва прогрелась. Кроме того, сей-
час самое время перебрать семена, 
купить грунт. Тем, кто не заготавли-
вает грунт самостоятельно, лучше 
приобрести его пораньше. Как 
правило, грунты на складах у фирм 
хранятся в замороженном виде. И 
это плохо, потому что в такой почве 
все микроорганизмы находятся в 
состоянии глубокого покоя. Дома 
почва оттаивает, мы бросаем туда 
семена, а почва «мёртвая». Начи-
наются серьёзные проблемы, в ней 
«пробуждается» куча болезней. 
В почве всё сбалансировано, но 
желательно, чтобы перед посад-
кой, в оттаявшем состоянии выше 
десяти градусов, почва постояла 
хотя бы месяца полтора-два: про-
снулась, ожила. Где-нибудь под 
ванной, на тёплой лоджии. Если 
грунт суховат, нужно добавить не-
много воды и перемешать,  должна 
быть консистенция сухого творога, 
чтобы ничего не чавкало. На солнце 
пакет держать не следует, потому 
что по краю пакета появится мох, 
начнётся подкисление почвы, а это 
нежелательно. 

Сейчас самое время проверить 
семена на всхожесть. Наверняка об-
ращали внимание, что на пакетиках 
с семенами указан срок годности. И 
садоводы начинают сомневаться, а 
можно ли пользоваться семенами, 
если они просрочены? Сразу скажу, 
что на пакете пишут не срок год-
ности, а срок следующей перепро-
верки семян на всхожесть. У той 
же моркови всхожесть сохраняется 
пять-семь лет. А промежутки между 
«анализами» на всхожесть – два 
года. Поэтому, даже если срок годно-
сти закончился в 2016 году, семена 
могут быть всё ещё всхожими. Но 
в этом нужно убедиться. Берём не-
большое количество семян, кусочек 
промокашки, туалетной бумаги, га-
зеты. Семена на бумаге разложили, 
чуть-чуть её смочили, прикрыли 
клеёнкой и недели через две посмо-
трели, что взошло, а что – нет. И до 
мая эта всхожесть не изменится. 

Дороже – 
не значит качественнее

– Как выбирать семена? На что 
ориентироваться? Часто слышу эти 
вопросы. Мне кажется, у каждого 
садовода есть свой список прове-
ренных производителей, с семена-
ми которых не было проколов по 
всхожести, не было пересортицы 
и прочих проблем. И есть чёрный 
список фирм, чьи семена лучше не 
покупать. Советую не эксперимен-
тировать и приобретать семена 
тех компаний, которым доверяете. 
Сегодня цена на семена не служит 
гарантией качества. Существует 
масса гибридов того же огурца 
стоимостью 30–40 рублей, которые 
практически ничем не отличаются 
от семян, которые стоят сто рублей. 
Дорогие семена – это, как правило, 
семена гибридов, обладающих 
очень высокой устойчивостью. 
Обычному садоводу, считаю, эта 
устойчивость не нужна. Если та-
кими семенами пользуется про-
фессионал и теплица даёт урожай в 
течение трёх-четырёх месяцев, вот 
там действительно нужно, чтобы на 
протяжении всего времени расте-
ния сохранили здоровый листовой 

аппарат и давали качественные 
плоды. У нас период плодоношения 
полтора – максимум два месяца. И 
нам эта устойчивость не нужна. На 
цене семян это, конечно, сказыва-
ется: чем выше устойчивость, тем 
дороже семена. А размер плода, 
вкус, урожайность будут примерно 
одинаковы. Поэтому гоняться за до-
рогими семенами не стоит. Другое 
дело, когда появляются какие-то 
невероятные новинки, которые до-
статочно дорого стоят и интересно 
их «попробовать». 

Молодой, да ранний

– Даже перед 
опытными садо-
водами нередко 
встаёт вопрос: что 
сажать и сколько? 
Знаю, что есть люди, 
которые выращивают 
по триста корней томатов, а кому-то 
и двадцати много. В целом, считаю, 
что надо сажать разное и понемногу. 
Чтобы были очень ранние овощи и 
зелень. Руккола, горчица листовая, 
салат. Но немножко, по рядочку. 
Они очень быстро перезревают. 
Съели их, а за ними подошла реди-
сочка – два ряда. А за ней – капустка 
пекинская, салатик, сначала листо-
вой, потом кочанный. Чем больше 
разнообразия, тем лучше. Но всего 
– понемножку. Важно, чтобы были 
сорта и гибриды разных сроков 
созревания. Например, грядку 
под морковь нужно планировать 
так, чтобы где-то треть занимали 
плоды раннего и ультрараннего 
созревания. И тогда уже к середине 
июня у вас будет своя молоденькая 
морковочка, душистая и сладкая. 
Потом идут сорта средних сроков 
созревания, в это время как раз на-
чинаются заготовки разные. Ну и 
примерно половину грядки должна 
занимать морковь, которую мы 
будем закладывать на хранение, 
то есть позднего созревания. И об 
этом тоже нужно задумываться уже 
сейчас. Решить, сколько вам нужно 
овощей и каких именно, подобрать 
сорта и гибриды разных сроков со-
зревания, ну и, как уже отмечалось, 
проверить их на всхожесть. 

Редиска вместо таблетки

– Впервые о том, что овощи мож-
но вырастить с заранее заданными 
свойствами, под конкретного чело-
века, под его проблемы со здоро-
вьем, заговорили новозеландские 
агрономы. В Новой Зеландии есть 
хозяйства, которые выращивают 
овощи и фрукты для самых бога-
тых людей мира. Там не применяют 
гербицидов, фунгицидов и других 
«цидов», там используют совер-
шенно иные технологии – это чи-
сто биологическое производство. 
Кроме того, оказывается, суще-
ствуют микроорганизмы, которые 
могут заставить растения нака-
пливать те или иные вещества. На-

пример, редиска с повышенным 
содержанием флавоноидов 
особенно полезна для людей, 

страдающих заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. А 

сейчас открыт ряд микроорганиз-
мов, которые могут синтезировать 
даже лекарства. То есть вместо та-
блетки вы получаете морковь 
или редиску. Этот вопрос 
я неоднократно обсуждал 
с израильскими коллега-
ми во время деловых 
поездок. Израиль 
сейчас очень про-
двинулся в этом 
направлении. То 
есть тебе продают не 
просто семена, а семена овощей под 
твои проблемы со здоровьем. 

Молодильные яблочки

– У нас сформировалась не-
кая группа единомышленников. 
Планируем эти разработки реали-
зовать в России. Есть у нас уже и 
японские, и английские, и россий-
ские штаммы. Расскажу об одном 
из них.

Ещё в Советском Союзе, в Якутии, 
на Мамонтовой в вечной мерзлоте 
была обнаружена бактерия, ко-
торая три с половиной миллиона 
лет находилась в живом состоя-
нии. Естественно, возник вопрос: 
можно ли свойства этой бактерии 
перенести на другие организмы? 

Её добавили в пищу к лаборатор-
ным мышам, которые живут от 
силы два-три года, и обнаружили, 
что срок их жизни увеличился в 
три раза. Сейчас изучением этой 
бактерии занимаются в Санкт-
Петербурге, в институте геронто-
логии, в Новосибирском институте 
генетики. На основе уникальной 
бактерии создают препараты, 
которые используются в геронто-
логии, онкологии. Оказалось, что 
это симбиотическая бактерия, она 
может вступать в связь практиче-
ски с любыми растениями, делая 
их более сильными, вырабатывая у 
них устойчивость к засухе и моро-
зам. А мы, когда будем есть овощи, 
политые этой бактерией, получим 
хорошую профилактику заболе-
ваний, связанных с возрастными 
изменениями. То есть  сегодня уже 
подошли к тому, что можем создать 
семена овощей «от старости». Эта 
очень интересная работа, она ве-
дётся во всех передовых странах, 
которые занимаются селекцией, 
биологией. Благодаря бактерии, 
кстати, можно подправить вкус и 

аромат овощей или фруктов. 
Что самое удивительное, ря-

дом с городом есть хозяйство, 
на землях которого испыты-
ваются такие микробиологи-
ческие препараты, которым 

могут позавидовать ведущие 
мировые компании. Результаты 
неимоверные. В почву вносятся 
не удобрения, а микроорганизмы: 
то есть в земле лежит песчинка, 
бактерии начинают её грызть и вы-
свобождают калий и фосфаты. Так 
что не всегда за чудесами нужно 
ездить в дальние страны.

Работа по созданию семян с 
заданными свойствами в тео-
рии завершена. Всё проверено и 
сертифицировано. Сейчас идёт 
практическая работа. Закупается 
оборудование, которое всё смешает 
в нужных пропорциях и на каждое 
семечко нанесёт. Это займёт при-
мерно два-три года. Первыми в 
продажу поступят семена овощей 
от онкологии и «старения». По на-
шим расчётам, они не будут стоить 
дороже обычных семян.

 Беседовала Елена Брызгалина

Молодильная морковь и редиска для сердца

Чем заняться садоводу долгими зимними вечерами
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Потребительское поведение

Cейчас принято тратить день-
ги, которые не заработаны, на 
вещи, которые нам не нужны, 
чтобы произвести впечатление 
на людей, которые нам безраз-
личны. Эта современная сентен-
ция, похоже, вновь выходит на 
авансцену в России.

Потребительское поведение рос-
сийских граждан, как утверждают 
эксперты, специализирующиеся на 
экономических и финансовых обзорах, 
вновь изменилось, точнее, вернулось 
к прежней модели, главенствующей в 
стране с начала XXI века, за исключе-
нием, пожалуй, двух-трёх недавних лет. 
Наши соотечественники в прошлом 
году начали гораздо больше тратить  
и, как следствие, гораздо больше зани-
мать в долг. Ещё не так давно россияне, 
напуганные двукратным падением 
котировок рубля в конце 2014 года, в 
массе своей предпочитали сберегать, а 
не тратить.

В январе–ноябре 2017 года было вы-
дано 30,37 миллиона новых кредитов, 
что на 12 процентов больше, чем годом 
ранее, а объём кредитования вырос аж 
на 36 процентов (!), до 4,91 триллиона 
рублей. Такие данные приводит Объеди-
нённое кредитное бюро (ОКБ), опери-
рующее данными Сбербанка и клю-
чевых банков, работающих на рынке 
розничного кредитования. По данным 
же Центробанка, который анализирует 
весь рынок, объём выданных кредитов 
за одиннадцать месяцев прошлого года 
составил 8,2 триллиона рублей, что на 
27 процентов выше аналогичного пе-
риода 2016 года.

Одновременно с этим растёт и объём 
микрозаймов, выданных через МФО, 
ломбарды и кредитные кооперативы. 
В прошлом году было выдано 21,5 
миллиона таких кредитов (против 19 
миллионов в 2016 году) объёмом 242 
млрд. рублей. Объёмы выросли на треть, 

передаёт агентство экономической ин-
формации «Прайм».

По данным ОКБ, на первом месте по 
росту объёмов – кредитные карты (рост 
на 42 процента), на втором месте – ипо-
тека (плюс 39 процентов), на третьем – 
автокредиты (на 35 процентов). Выдача 
кредитов наличными увеличилась на 
33 процента. По данным Националь-
ного бюро кредитных историй (НБКИ), 
кредитных карт в прошлом году вы-
дано аж на 52,6 процента больше, чем 
в предыдущем. Самые высокие темпы 
выдачи отмечены в Саратовской (плюс 
82,9 процента) и Челябинской (плюс 
77,1 процента) областях.

Народный юмор:  
«Когда я делаю что-нибудь глупое, 
то вспоминаю о людях, которые 
берут кредиты на свадьбу.  
И мне сразу становится легче»

Спрос со стороны населения на креди-
ты в прошлом году оказался огромным, 
считают эксперты. Свою роль здесь пре-
жде всего сыграл отложенный спрос на 
крупные покупки. Во-первых, банки, со-
всем недавно отказывавшие в кредитах 
большинству обратившихся за займами, 
резко изменили своё, если так можно 
выразиться, собственное кредитное 
поведение. Во-вторых, многие россияне, 
планировавшие купить квартиру или 
машину в 2014–2016 годах, но отло-
жившие сделку из-за неопределённой 
экономической ситуации в стране, те-
перь решили, что время для крупного 
приобретения наступило.

«Россияне не то чтобы перестали 
экономить, просто им хочется жить  
как полноценным людям, иметь соб-
ственное жильё, автомобиль и другие 
атрибуты хорошей жизни. Отсюда и рост 
кредитов. И то, что реальные доходы не 
растут, – несущественный фактор», – 

приводит «Прайм» мнение заместителя 
председателя правления «Локо Банка» 
Андрея Люшина. На положительную 
динамику «сработала» и подешевевшая 
за последние годы недвижимость. По-
неволе вспоминается народный юмор: 
«Знаете, почему так много людей ездят 
на дорогих машинах? На маршрутках 
нельзя ездить в кредит…»

В целом рост кредитования выгоден 
для экономики, ведь он стимулирует по-
требительский розничный рынок и спо-
собствует увеличению ВВП страны. Но 
проблема в том, что долговая нагрузка 
не всегда оказывается под силу тем, кто 
берет заём. На фоне медленного роста 
доходов нынешний бум кредитования, 
стимулирующий экономику, может при-
вести к резкому росту просрочек.

Пик просроченной задолженности 
пришёлся на трудные в финансовом 
плане 2015 и 2016 годы, в 2017 году 
ситуация с «плохими» долгами улучши-
лась, однако их объёмы всё ещё велики. 
Население страны по-прежнему закре-
дитовано: в среднем на одного человека 
приходится 1,7 кредита, а просроченных 
кредитов около 12–13 процентов по 
стране в целом. Пока просрочка снижа-
ется, но, как считают эксперты, лишь 
благодаря тому, что граждане берут 
новые кредиты для погашения старых.

Впрочем, пока будет принято тратить 
деньги, которые не заработаны, на 
вещи, которые не нужны, чтобы произ-
вести впечатление на людей, которые 
большинству безразличны, россияне в 
любой момент, как только банки осла-
бят требования к заёмщикам, будут 
охотно брать кредиты.

И долго ещё по просторам страны 
будет кочевать шутка: «Я совсем не по-
нимаю людей, которые берут кредиты, 
а потом возвращают в два раза больше. 
Но как я понимаю тех, кто даёт эти 
кредиты».

Инвестиции

Сборник лучших проектов
В первом квартале 2018 года будет подготовлен 
и издан сборник лучших региональных про-
мышленных проектов, поддержанных системой 
Торгово-промышленной палаты РФ и профи-
нансированных Фондом развития промышлен-
ности (ФРП) в 2017 году. 

В Челябинской области в прошлом году при содействии 
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты финан-
сирование получили шесть предприятий, сообщает пресс-
служба ЮУТПП. Одним из них стало магнитогорское АО 
«КБ «Биоморфные роботы».

Напомним, год назад фонды развития промышленности 
России и Челябинской области предоставили льготный 
заём в размере 40 миллионов рублей АО «КБ «Биоморфные 
роботы»». Предприятие первым на Южном Урале получило 
средства на условиях софинансирования: 70 процентов – из 
федерального ФРП, 30 процентов – из областного.

Полная стоимость инвестиционного проекта по соз-
данию опытного образца и открытия серийного произ-
водства роботов-манипуляторов  – около 80 миллионов 
рублей, из которых 40 миллионов – льготный заём из ФРП 
под 5 процентов годовых (28 млн. рублей финансирует 
федеральный фонд, 12 млн. рублей – региональный фонд 
развития промышленности).

Кроме магнитогорского АО «КБ «Биоморфные роботы», 
займы ФРП в 2017 году в размере от 20,5 миллиона рублей 
до 500 миллионов рублей одобрены на Южном Урале Челя-
бинскому металлургическому комбинату, ИП Фендель Ю. В. 
(Копейск), АО «Втор-Ком» (Челябинск), ООО «Уралспецар-
матура» (Челябинск) и ООО «УЗСА» (Челябинск).

Цены

Говорят, жильё дешевеет

Согласно федеральному интернет-порталу 
«Мир квартир», в Магнитогорске по-прежнему 
самое дешёвое жильё в стране, если учитывать 
показатели только крупных городов – с на-
селением более 300 тысяч человек. Причём за 
прошлый год его стоимость в городе снизилась 
больше чем на шесть процентов.

Специалисты сайта провели очередное исследование 
проанализировав изменение ценников на регулярном 
рынке недвижимости в 69 городах страны в 2017 году. В 
исследование вошли показатели всех ценовых сегментов, 
за исключением элитного, в городах с населением более 
300 тысяч человек.

Самым дорогим городом осталась Москва, а самым 
дешёвым вновь оказался Магнитогорск. «Он в очередной 
раз возглавил рейтинг аутсайдеров с результатами 29031 
рубль за «квадрат» и 1496374 рубля за квартиру. За год 
оба показателя снизились более чем на шесть процентов», 
– утверждают авторы аналитического материала, подго-
товленного по результатам исследования.

На второй позиции по дешевизне квадратного метра Ма-
хачкала – 29722 руб./кв. м, при этом по средней стоимости 
лота город занимает лишь восьмое место снизу – 2034565 
рублей. Зато квартиры в Кургане – вторые по доступности 
после Магнитогорска (1624966 рублей), а цена «квадрата» 
здесь соответствует шестому месту – 35569 рублей.

«Бронза» в обеих номинациях у Нижнего Тагила (32135 
рублей за квадратный метр и 1712314 рублей за пред-
ложение).

Стоимость как квадратного метра, так и квартир в целом, 
по данным портала «Мир квартир», выросла лишь в двад-
цати из 69 исследуемых городов, в 49 городах «квадрат» 
и лот стали дешевле. Наиболее существенный прирост 
цены вторичного метра зафиксирован в Сочи (плюс 7,8 
процента), Хабаровске (плюс 5,7 процента), Ленинградской 
области (плюс 4,7 процента), Кургане (плюс 3,1 процента), 
а также в Санкт-Петербурге и Ставрополе (по плюс 3 про-
цента). Максимальная отрицательная коррекция «квадра-
та» отмечена в Набережных Челнах (минус 15 процентов), 
Нижнем Тагиле (минус 13,4 процента), Кирове (минус 
11,3 процента), Махачкале (минус 10,7 процента) и Твери 
(минус 10,4 процента).

В среднем в 69 крупных городах страны в 2017 году 
цена «квадрата» упала на 3 процента, цена квартиры – на 
2,8 процента. Как считают эксперты, подобное положение 
дел прежде всего свидетельствует о дальнейшем тренде на 
понижение цен. Вторичный рынок жилья в крупных горо-
дах по-прежнему перенасыщен предложением площадей, 
состояние которых ухудшается, а цены порой завышены.

Россияне снова начали часто занимать в долг

Отложенный спрос  
оказался огромным

Половина россиян (51 процент) 
выступают против покупки бит-
коинов, 36 процентов заявили, 
что, скорее всего, воздержатся 
от этого. Об этом свидетельству-
ют результаты опроса ВЦИОМа.

Приобрести криптовалюту готовы 
лишь около девяти процентов жителей 
страны. Среди причин отказа купить 
биткоины – недостаток знаний о крип-

товалюте, недоверие к ней и отсутствие 
денег. Помимо этого, большинство жи-
телей страны (67 процентов) считают 
биткоин неудачным вложением, только 
13 процентов уверены, что его стоит 
приобрести.

Согласно результатам исследования, 
только 29 процентов россиян знают о 
майнинге биткоина. Половина жителей 
страны (47 процентов) считают, что 
биткоин нельзя произвести самому, а 

можно только купить. Также порядка 
43 процентов респондентов заявили, 
что эта криптовалюта «нужна только 
для спекуляций» и за неё нельзя при-
обрести реальные товары и услуги. 
Противоположного мнения придержи-
ваются 40 процентов опрошенных.

В целом о биткоине в подробностях 
осведомлены 13 процентов россиян; 43 
процента заявили, что «что-то слыша-
ли». 34 процента опрошенных считают, 
что биткоин может купить любой же-
лающий; 27 процентов заявили, что это 
доступно только ограниченному кругу 
людей. Незаконным приобретение бит-
коинов в России считают 16 процентов 
респондентов; 44 процента сказали, что 
незаконно их обналичивание.

С чем едят  
биткоин?

Опрос
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Армия Люди Магнитки

Призвание – помогать
Юбиляры магнитогорской медицины получили заслуженные награды

Томат «Розовая Катя» в городе Магнитогорске официально представлен  
в сети магазинов садового центра «Виктория»

Комсомольская, 77  •   Труда, 22  •  Грязнова, 1  •  Зеленая, 12  •   Калмыкова, 16

Прошлое лето на-
долго запомнится 
садоводам и ого-
родникам нашего 
города.   

Особенно его первая 
половина, когда из-за 
низких температур 
большинство теплолю-
бивых культур, таких 

как перец, огурец, томаты, в какой то момент 
просто остановились в развитии. На тех 
же томатах даже в условиях теплицы или 
парника отставание в развитии растений 
составляло на середину июля 2–3 недели. В 
открытом грунте было еще хуже. Дневные 
температуры не выше 18°С, ночные 5–10°С 
спровоцировали очень раннее появление 
опасных грибковых заболеваний, не давали 
нормально опыляться цветкам и расти за-
вязи томатов.  

   Однако на фоне общей картины уныния 
на помидорных грядках один гибрид от-
кровенно порадовал.  Это был гибрид РО-
ЗОВАЯ КАТЯ. На него холодная и влажная 
погода практически не оказала негативного 
влияния.  Несмотря на капризы погоды этот 

гибрид быстро рос, хорошо цвел и завязывал 
плоды и уже к середине июля в открытом 
грунте дал хороший урожай вкусных насы-
щенно малиновых плодов. При этом другие 
сорта и гибриды томата, которые росли на 
одной грядке с РОЗОВОЙ КАТЕЙ, к этому 
времени только начали восстанавливаться 
после продолжительного похолодания.

   Многочисленные болезни, которые 
повреждали томаты в прошлом году,  на 
РОЗОВУЮ КАТЮ не оказали существенного 
влияния. Точнее, ко времени, когда началось 
массовое поражение посадок той же фито-
фторой, урожай на РОЗОВОЙ КАТЕ был 
уже весь убран и фитофторе было нечего 
поражать. И это не удивительно: РОЗОВАЯ 
КАТЯ – гибрид сверхраннего срока созрева-
ния. Первые плоды на нем готовы к уборке 
уже через 80–85 дней после появления всхо-
дов. Для сравнения – большинство сортов 
и гибридов, которые садоводы-любители 
выращивают на приусадебных участках, 
созревают примерно через 100–110 дней от 
появления всходов, а значит на 3–4 недели 
позже, чем РОЗОВАЯ КАТЯ.

    Получить свои томаты, к тому же очень 
высокого качества, на месяц раньше обычно-
го – это ли не мечта каждого садовода? Если 

же РОЗОВУЮ КАТЮ посадить под легкое 
укрытие в парничок или тепличку, то в усло-
виях Южного Урала этот выдающийся по 
скороспелости и одновременно устойчивости 
к низким  температурам   гибрид может дать 
урожай уже в середине – во второй половине 
июня! 

   В южных регионах РОЗОВУЮ КАТЮ ово-
щеводы ценят за очень высокую жаро- и за-
сухоустойчивость, что для жителей Южного 
Зауралья в отдельные годы также является 
очень важным качеством.  

   Выращивание РОЗОВОЙ КАТИ не вызовет 
проблем даже у начинающего огородника. 
Куст у этого гибрида невысокий, до 60–70 
см. Созревание плодов РОЗОВОЙ КАТИ очень 
дружное, за счет чего урожай можно убрать 
всего за 2–3 сбора. При размещении на одном 
квадратном метре 5–6 растений урожай в 
открытом грунте составит до 10 кг, в пар-
ничке – до 18.

Александр Иванович Сидельников

Розовая Катя –  
высокоурожайный, неприхотливый супертомат!
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Портрет призывника
Осенняя призывная кампания 2017-го года 
показала: основные болезни, которыми страда-
ют жители Челябинской области призывного 
возраста, – это заболевания системы кровообра-
щения, органов дыхания и психические рас-
стройства.

Как сообщили в военном комиссариате региона, кате-
горию годности А (годен без ограничений) и В (годен с 
незначительными ограничениями) имеют 73,2 процента 
южноуральских призывников. В целом по стране показа-
тель такой же.

Состояние здоровья, кстати, стало основной причиной 
получения отсрочек, дальше идут учёба и тяжёлое семей-
ное положение.

В общей сложности осенью ушедшего года отсрочки от 
армии получили около 10 тысяч жителей Челябинской об-
ласти призывного возраста (от 18 до 27 лет) из 15 тысяч, 
прошедших освидетельствование. Не явились на призыв-
ные комиссии по повесткам около девяноста человек.

«Примерно 23 процента призывников, отправившихся на 
службу осенью-зимой 2017-го года, имеют высшее образо-
вание, – рассказали в военном комиссариате Челябинской 
области. – Чаще всего мы отправляем в армию ребят в воз-
расте от 18 до 23–24 лет. Более взрослые призывники ухо-
дят в армию довольно редко, но встречаются и такие».

Официально

Земельное законодательство  
в действии
Магнитогорский отдел управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Челябинской области 
информирует о провёденной работе по государ-
ственному земельному надзору. 

В течение 2017 года проведена 351 проверка соблю-
дения земельного законодательства, в том числе 251 
плановая и 100 внеплановых. Выявлено 130 наруше-
ний земельного законодательства, выданы предписа-
ния об их устранении, наложено административных  
штрафов на общую сумму 397 тысяч рублей. Наиболее 
распространённое нарушение – это самовольное за-
нятие земельного участка или его части, в том числе 
использование участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации 
прав на него.

Напомним, что за подобные нарушения предусмотрен 
штраф в размере от одного до полутора процентов ка-
дастровой стоимости земельного участка, но не менее 
5000 рублей. В случае, если кадастровая стоимость не 
определена, сумма штрафа для граждан составит от 5000 
до 10000 рублей.

В минувшие дни юбилеи отме-
тили заслуженные специали-
сты АНО «Центральная кли-
ническая медико-санитарная 
часть» Галина Борисовна 
Леванова, Любовь Николаевна 
Кривко и Лидия Павловна Со-
колова.

Главный врач АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть» 
Марина Шеметова вручала юбилярам 
цветы и благодарственные письма АНО 
«ЦКМСЧ» и городского управления здра-
воохранения. Награды стали не просто 
подарком, а в первую очередь – фактом 
признания заслуг за многолетний труд 
на благо магнитогорской медицины.

Галина Борисовна Леванова, акушер-
гинеколог высшей категории, как рас-
сказала главный врач АНО «ЦКМСЧ» 
Марина Викторовна Шеметова, – почти 
ровесница медсанчасти. Стаж работы 
Галины Левановой – 51 год! Свою 
трудовую деятельность она начала в 
1967 году после окончания Челябин-
ского медицинского института. С 1998 
года Галина Борисовна носит звание 
заслуженного врача РФ. В настоящее 
время работает в должности акушера-
гинеколога диагностического центра 
АНО «ЦКМСЧ».

– Пришла в медсанчасть сразу после 
окончания института. Счастлива, что 
попала в эту организацию. Гинекологи-
ческая помощь сегодня в медсанчасти 
на высоком уровне. Все врачи владеют 
техникой эндоскопических операций. 
Коллектив очень хороший и добросо-
вестный, – говорит Галина Борисовна.

При участии Галины Левановой в 
2000 году на базе медико-санитарной 
части был создан специализированный 
центр лечения миомы матки, внедряю-
щий самые современные методики 
диагностики и лечения гинекологи-
ческих заболеваний. Галина Леванова 
– член городского общества акушеров-
гинекологов и Российской ассоциации 
«Общество репродуктивной медицины 
и хирургии».

– Доктор, о котором ходят легенды 
в городе. Она из врачебной династии. 
Галина Борисовна работает со сложной 
категорией женщин, которым требу-
ется оперативное лечение, – отметила 
Марина Шеметова во время награжде-
ния. – Поколение врачей-гинекологов, 
оперирующих, дисциплинированных, 
ответственных, профессиональных, 

сформировано во многом благодаря 
Галине Борисовне.

Ещё одним специалистом-юбиляром, 
принимавшим поздравления 19 января, 
стала заведующая терапевтическим от-
делением № 2 поликлиники № 2 АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть» Любовь Николаевна 
Кривко. Она уже 36 лет работает в 
терапевтическом звене. За эти годы 
Любови Николаевне удалось не только 
увеличить цифры диагностического 
приёма, но и улучшить выявляемость 
заболеваний различного профиля на 
ранних стадиях. При её непосредствен-
ном участии открыты и действуют по 
настоящее время школа артериальной 
гипертонии, астма-школа, школа для 
больных с хронической сердечной не-
достаточностью.

– Это тоже медицинская династия: и 
супруг, и сын работают в медсанчасти, – 
рассказала Марина Шеметова. – Любовь 
Николаевна на самом трудном участке 
работы: в поликлинике. Ей хватает тер-
пения, деликатности, выдержки, про-
фессионализма справляться с огромным 
числом пациентов.

Поток действительно огромный, есть 
нехватка врачебных кадров. Поэтому 
нагрузка на терапевтическую службу 
очень большая. В 1981 году, когда Любовь 
Николаевна пришла на работу в медсан-
часть, год отработала в стационаре – в 
поликлинике тогда не было свободных 
участков. Через год стала терапевтом 62-
го участка, где проработала восемь лет. С 

1991 года возглавила второе терапевти-
ческое отделение.

Коллеги говорят, что Любовь Нико-
лаевна – образец врача-терапевта в 
плане профессионализма, сочувствия 
пациенту, доброты, умения выслушать 
и понять.

Среди отмеченных за заслуги в меди-
цинской деятельности и Лидия Павлов-
на Соколова – врач высшей категории, 
терапевт 2-го терапевтического отделе-
ния стационара.

С 1997 года Лидия Павловна работает 
ведущим организатором терапевтиче-
ской службы медсанчасти. Постоянно 
участвует в организации семинаров 
для врачей-терапевтов и клинико-
патологоанатомических конференций. 
Большое внимание она уделяет реаби-
литации больных на амбулаторном эта-
пе. Под её руководством подготовлены 
методические рекомендации для врачей 
амбулаторного звена, внедрены новые 
методики лечения бронхолегочных 
заболеваний, разработаны алгоритмы 
лечения больных гастроэнтероло-
гического профиля. Лидия Павловна 
способствовала основанию базы для 
прохождения практической подготовки 
студентов медицинской академии, а 
также врачей-интернов, ординаторов 
в Центральной клинической медико-
санитарной части.

  Карина Левина
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Любовь Кривко и Галину Леванову поздравляет Марина Шеметова 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Вплотную приблизиться к лиде-
ру группы «Б» второго дивизио-
на суперлиги магнитогорскому 
«Динамо» на прошлой неделе 
не удалось.

Магнитогорские баскетболисты вы-
играли первый матч во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана у екатеринбург-
ского «Уралмаша» – 96:87, но гости во 
второй встрече взяли реванш – 73:66. 
Команда из столицы Большого Урала 
сохранила своё лидирующее положе-
ние – 35 очков после 20 матчей. Однако 
динамовцы, отстающие на четыре пун-
кта, провели на две игры меньше.

Матчи лидеров группы «Б» на магни-
тогорском паркете ожидали с большим 
интересом, местные любители ба-
скетбола даже придумали им громкое 
название «матч сезона». Как модно 
сейчас говорить, «хайпа» поединкам 
между «Динамо» и «Уралмашем» доба-
вил тот факт, что команды проводили 
свои первые встречи не только после 
длительного перерыва в чемпионате, 
но и в новом году. Хозяева противо-
стояние с основным конкурентом 
в борьбе за первое место начали с 
активных атак и пусть не сразу, но до-

вольно быстро захватили лидерство 
в счёте. Первую четверть динамовцы 
выиграли с перевесом в пять очков, 
во второй к своему преимуществу до-
бавили ещё пять, а в третьем периоде 
довели собственное превосходство до 
шестнадцати очков. Лишь в заключи-
тельные десять минут гости сумели 
немного сократить отставание, но 
итоговый счёт 96:87 вполне устраивал 
магнитогорцев. Самыми результатив-
ными в составе хозяев в этой встрече 
стали Владимир Чичайкин – 22 очка, 
1 голевая передача и Кирилл Осокин – 
18 очков, 8 голевых передач.

На следующий день гости сразу же 
предприняли рывок, за две с полови-
ной минуты оторвавшись на семь оч-
ков – 7:0. Но динамовцы очень быстро 
выправили ситуацию и к концу первой 
четверти уже сами вели в счёте – 20:12. 
Увы, удержать своё преимущество, 
в отличие от первой встречи, дина-
мовцы не сумели. Екатеринбуржцы 
во втором периоде вышли вперёд, а 
в оставшееся время даже увеличили 
отрыв. Итоговый счёт был в их пользу 
– 73:66. Самым результативным в со-
ставе «Динамо» в этот вечер стал Иван 
Фещенко, набравший 13 очков и сде-

лавший 7 подборов. Постоянный лидер 
атак Владимир Чичайкин ограничился 
двенадцатью набранными очками.

На этой неделе наши баскетболисты 
проведут очередные матчи. 24 и 25 ян-
варя подопечные Олега Игумнова сы-
грают дома с занимающим последнее 
место «Нефтехимиком» из Тобольска. 
А «Уралмаш» в эти дни будет гостить 
в столице Башкортостана, где дважды 
встретится с местным «Уфимцем», 
который отстаёт на пять очков от ека-
теринбургского клуба и на одно – от 
магнитогорского. Формально сейчас 
опережают динамовцев и уфимцев 
«Чебоксарские ястребы», набравшие 
32 очка, но они, как и «Уралмаш», про-
вели на две встречи больше, а значит, 
после того, как «Динамо» и «Уфимец» 
сыграют те матчи, что остаются в за-
пасе, опустятся на четвёртое место. 
Кстати, именно в Чебоксарах «Дина-
мо» проведёт первые в новом году 
матчи чемпионата страны на выезде 
– в столице наша команда сыграет 
4 и 5 февраля. А завершат первый этап 
турнира во втором дивизионе супер-
лиги магнитогорские баскетболисты 
в Москве, где 8 и 9 февраля сыграют с 
командой «Руна-Баскет».

Магнитогорские «Стальные 
лисы», выиграв  в конце про-
шлой недели на своём льду у 
тольяттинской «Ладьи» – 3:2 (в 
овертайме) и 2:1, поднялись на 
второе место в турнирной та-
блице Восточной конференции 
Молодёжной хоккейной лиги – 
93 очка после 44 встреч.

Правда, «Сибирские снайперы» из Но-
восибирска, занимавшие на вчерашний 

день третье место и отстававшие на три 
очка, сыграли на две игры меньше. Вче-
ра и сегодня новосибирская молодёжка 
проводит «недостающие» поединки в 
гостях с «Тюменским легионом».

Обе встречи «Лисов» с «Ладьёй» по-
лучились напряжёнными и драматич-
ными. В первой из них гости спаслись 
от поражения в основное время за 22 
секунды до сирены, сравняв счёт – 2:2. 
В овертайме хозяева добыли победу, 
но одно очко потеряли. Во втором 
поединке «Лисы» всё-таки разжились 
полновесными тремя очками, забросив 
решающую шайбу на 53-й минуте, – 
2:1.

Реестр бомбардиров магнитогорской 
молодёжки сейчас возглавляет недав-
ний участник Матча звёзд КХЛ Егор 

Коробкин. У него 38 очков – 18 голов 
плюс 20 результативных передач. 35 
бомбардирских баллов (13+22) набрал 
Константин Дубин, 33 (17+16) – Павел 
Дорофеев. Самый результативный за-
щитник команды – Данил Пятин – 26 
(13+13) очков.

На этой неделе магнитогорская 
молодёжка сыграет в гостях как раз 
с основным конкурентом в борьбе за 
второе место в конференции. В субботу 
«Стальные лисы» встретятся в Новоси-
бирске с «Сибирскими снайперами».

Лидируют в Восточной конференции 
«Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска. 
На вчерашний день, когда лидер встре-
чался с «Кузнецкими медведями», у 
команды из ХМАО было 102 очка после 
45 матчей.

Волейбол

Шаг до первого места
В субботу и воскресенье состоялись матчи лиде-
ров зоны «Восток» высшей лиги «Б» чемпионата 
страны по волейболу, в которой выступают во-
лейболисты Магнитогорска.

В пятом туре регионального турнира «Магнитка-
Университет» сначала выиграла у «Тюмени» со счётом 
3:1, но затем уступила на тай-брейке – 2:3. Таким образом, 
наши волейболисты дважды одинаково сыграли со своим 
основным конкурентом в борьбе за первое место: в ноябре 
матчи между тюменцами и магнитогорцами завершились 
точно с такими же результатами.

«Тюмень» сейчас лидирует в зоне «Восток», опережая 
магнитогорскую команду на три очка. Но «Магнитка-
Университет» провела на две встречи меньше. Наши во-
лейболисты имеют отличный шанс выйти на первое место: 
сегодня и завтра магнитогорцы играют с аутсайдером 
турнира – командой «ЮКИОР» и Ханты-Мансийска.

Щит и мяч

Студенты покажут шоу
В состав сборной Востока на предстоящий на 
этой неделе Матч звёзд АСБ уже точно вошли 
один тренер и двое баскетболистов Магнитки.

Напомним, традиционный поединок в формате «Запад–
Восток» в этом году пройдёт в Магнитогорске. 27 января 
лучшие игроки Ассоциации студенческого баскетбола из 
всех федеральных округов России выйдут на паркет Дворца 
спорта имени И. Х. Ромазана, чтобы показать свои лучшие 
игровые качества и устроить баскетбольное шоу. Наш город 
представлен в элитных дивизионах АСБ баскетбольными 
дружинами МГТУ имени Г. И. Носова. Мужская команда вы-
ступает в студенческой лиге ВТБ, женская – в студенческой 
суперлиге.

В состав сборной Востока на предстоящий матч вошли 
лучшие представители Приволжского, Уральского, Си-
бирского и Дальневосточного федеральных округов. В их 
числе баскетболисты команды МГТУ имени Г. И. Носова 
Михаил Лелеков и Роман Крюков. В тренерском штабе Вос-
тока – наставник мужской баскетбольной команды МГТУ 
Дмитрий Самохвал.

Матч звёзд АСБ станет девятым по счёту. Пока в тради-
ционном соперничестве между сборными Запада и Вос-
тока равенство – 4:4. Помимо самой игры зрители увидят 
шоу-программу с конкурсами слэм-данков и трёхочковых 
бросков, выступлениями групп поддержки и талисманов 
команд.

Единственный магнитогорский олимпийский чемпион 
Игорь Кравцов, завоевавший золото Игр в 2004 году в 
составе российской четвёрки парной по академической 
гребле, записал видеообращение к участникам и гостям 
Матча звёзд АСБ.

Горные лыжи

На склонах – 
спортсмены-любители
На этой неделе на курорте «Металлург-
Магнитогорск», расположенном возле озера Бан-
ное, состоится второй этап Мастерс Кубка России 
по горнолыжному спорту, получивший название 
«Скорость ветра».

Традиционные старты проводит Национальная горно-
лыжная лига, организующая популярные любительские 
соревнования, в которых выступают спортсмены из разных 
регионов страны. С 23 по 27 января на хорошо знакомых 
магнитогорцам трассах пройдут гонки в дисциплинах сла-
лом, слалом-гигант, супер-гигант и комбинация.

Первый этап Мастерс Кубка России в этом сезоне состо-
ялся в декабре в ГЛЦ «Солнечная долина» в Миассе. Всего 
же запланировано девять этапов, последний из которых 
пройдёт в апреле на другом горнолыжном курорте ПАО 
«ММК» – ГЛЦ «Абзаково».

В рамках Мастерс Кубка России планируется провести 
девять слаломных гонок, семь гигантов, пять супергиган-
тов и четыре комбинации. На этапах в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» и «Абзаково» пройдут гонки во всех четырёх 
видах программы. Для подсчётов результатов общего зачё-
та, как и в прошлые годы, будут учитывать по три лучших 
результата в каждой из дисциплин.

Напомним, в двух предыдущих сезонах среди лауреатов 
любительских горнолыжных соревнований был и наш 
спортсмен – магнитогорец Андрей Иванов победил в 
общем зачёте Мастерс Кубка России в своей возрастной 
группе. Год назад непосредственно на этапе под названием 
«Скорость ветра», ежегодно проходящем в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», он выиграл три из четырёх дисциплин.

«Лисьи» 
тропы

Магнитогорские баскетболисты 
выиграли первый матч во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана у екатеринбургского 
«Уралмаша» – 96:87, но гости во второй 
встрече взяли реванш – 73:66

Магнитогорское «Динамо» по-прежнему пытается 
«достать» лидера – екатеринбургский «Уралмаш»

Погоня продолжается
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Утрата

Виталий Владимирович 
всегда находился в гуще со-
бытий. Прежде чем прий-
ти в журналистику, был 
монтажником-сварщиком 
на ММК, техником в Магни-
тогорском авиаотряде, дет-
ским тренером по футболу, 
художником-оформителем, 
мастером производствен-
ного обучения в системе 
профтехобразования. Закон-
чив пединститут, работал в 
городских газетах и на теле-
видении. В 2001 году стал 
главным редактором газеты 
МаГУ «Мой университет».

В 1980 году стихи Виталия Вла-
димировича опубликовала газета 
Магнитогорского государственно-
го педагогического института «Пе-
дагог», это стало началом долгого 
пути поэта к читателю – первая 
книга Цыганкова выйдет в свет 
лишь в 2002 году… Но были публи-
кации в городских СМИ, общение с 
собратьями по перу и творческой 
молодёжью. В 1989 году Цыганков 
стал делегатом Всесоюзного сове-
щания молодых писателей. В 1991 
году – делегатом регионального 
форума писателей Урала. 

Патриарх магнитогорской ли-
тературы Михаил Люгарин писал: 
«Читая стихи Виталия, я полу-
чаю такое удовольствие, как буд-
то наблюдаю работу виртуоза-
краснодеревщика: каждое слово – к 
месту, с одного удара, без малейше-
го зазора».

Автор нескольких книг, Виталий 
Цыганков был ярким явлением в 
литературе Магнитки. Писатель 
Николай Воронов определял стих 
Цыганкова как «сугубо мужской, 
жестковатый, без рисовки и само-
любования», в самооценке своей 
«честный до беспощадности, а 
порой и до публичного самосуда». 
Кандидат филологических наук 
Инна Полякова в предисловии к 
сборнику «Колокол совести» под-
черкнула, что суть книги – «нерв-
ное биение пульса поэта, искренне 
болеющего за судьбу Родины». 
Пожалуй, эти слова можно сказать 
и обо всём творчестве Виталия Цы-
ганкова – человека искреннего и 
неравнодушного, а потому откры-
того для людских бед, не умеющего 
пройти мимо чужой боли.

Редакция «Магнитогорского 
металла» благодарно вспоминает 
многолетнее сотрудничество с 
поэтом и журналистом и соболез-
нует родным и близким Виталия 
Владимировича, разделяя с ними  
скорбь утраты. Светлая память за-
мечательному человеку и яркому 
поэту, чьи стихи тронут сердца ещё 
не одного поколения читателей.

Виталий Цыганков

Мы все учились понемногу
1. Математика 
Поставлены условия задачи, 
Где по соседству с иксом 
вписан игрек, 
А дальше – цифры, цифры, 
цифры, цифры. 
И нужно этот ребус разгадать. 

Четвёртый час я голову ломаю 
Над этой занимательной 
шарадой, 
Где хочется вписать 
одну лишь букву, 
Чтоб сразу вышел 
правильный ответ. 

2. География 
Сегодня я, 
как первооткрыватель, 
Старательно облазил 
всю планету 
И сделал кучу 
радостных открытий, 
По глобусу указкою шурша.
 
Как оказалось, Саки – это город, 
А Фудзияма вовсе и не яма, 
Да и Урал – не только 
наша речка... 
Но Южный полюс 
так и не сыскал. 

3. Физкультура 
Похоже, мне по силам 
бить рекорды 
Не где-то на манеже 
олимпийском, 
А на простом уроке 
физкультуры, 
Что я вчера успешно доказал:
 
Учитель наш от счастья 
чуть не плакал 
Во время состязаний 
в отжиманье, – 
Когда уже весь класс был 
в раздевалке, 
Я все ещё висел на турнике, 

Ни разу за урок 
не подтянувшись... 
Жаль, что физрук изгнал меня
из зала, 
Не дав тогда рекорду состояться, – 
Ведь я бы ещё долго мог висеть! 

4. Биология 
В любом анатомическом театре 
Я мог бы стать 
роскошным экземпляром 

Живого человечьего скелета, 
Где без рентгена 
видно всё насквозь. 

Лишь череп мой негож 
для демонстраций 
Как школьное наглядное пособье, – 
В нём есть глаза и рот, и нос, 
и уши, 
Но полностью 
отсутствуют мозги. 

5. Химия 
Училка хмуро двигает реторты, 
Выводит формул 
длинную цепочку, 
Долдоня о пропане и бутане, 
Про хлор с азотом 
и горчичный газ. 

А я сейчас куда страшней иприта – 
Внутри меня скопилось 
столько газов, 
Что если отпроситься не успею, 
Безвинно пострадает 
весь наш класс! 

6. История 
В историю войти 
безумно трудно, 
Коль ты не Македонский 
и не Ленин, 
Но я вчера без всяческих усилий 
По самую макушку влип в неё. 

Я скромный малый 
и не жаждал славы, 
Но вредным оказался 
участковый, 
Внеся моё досье в свои анналы, 
Где буйных психов 
ставят на учёт.
 
Теперь есть шанс, 
что правнуки-потомки, 
Историю России изучая, 
И мой портрет в учебниках 
отыщут 
Средь нынешних 
идейных бунтарей. 

7. Уроки труда 
О том, что от работы 
кони дохнут, 
Я слышал от соседа-депутата – 
Парторга знаменитого завода 
И кавалера многих орденов. 

Хотя сказал он это 
не с трибуны, 
А нашей мамке 
в праздничном застолье. 
Уже назавтра 
этот яркий тезис 

Я высказал в глаза 
трудовику... 

Вот и пойми попробуй 
этих взрослых: 
Им можно говорить всё, 
что угодно, 
А мне теперь грозит 
большая взбучка 
За то лишь, 
что цитировал их бред. 

8. Литература 
Когда бы вместо скучных 
и ненужных 
Занятий по техническим 
предметам 
Вели у нас одну литературу – 
Хоть сутки напролёт, 
без выходных! – 

Тогда бы я без всяких понуканий 
Штудировал домашние заданья, 
И сутками сидел в библиотеке, 
И там же оставался ночевать.
 
Я мог прослыть одним 
из лучших в школе, 
И мной бы в гороно
тогда гордились... 
А нынче – лишь отпетый 
второгодник 
Ввиду засилья 
точных дисциплин. 

9. Иностранный язык 
Я русский в доску, 
чем весьма горжусь, 
И языком родным вполне владею. 
А в Англию едва ли попаду 
И с немцами якшаться 
стану вряд ли. 

Тогда зачем я в школе обречён 
На выбор или «шпрехать», 
или «спикать», 
Коль в будущем 
не стану толмачом 
Или послом советским 
на чужбине? 

А здесь, в своей стране, 
среди славян, 
Сподручней нам по-русски 
балаболить, 
Поэтому не надо понуждать 
К зубрёжке заграничных 
диалектов! 

10. Астрономия 
Мы изучаем звёздные системы, 
Щебечем о болидах и кометах, 
Мечтаем о космических полётах, 

Чтоб тайны мироздания 
понять. 

В реальности же серой и убогой 
Мне вдруг открылось 
неземное чудо, 
Сравнимое с ярчайшею звездою, 
Весь прочий мир затмившей 
для меня.
 
И пофиг мне созвездье Ариадны 
В сравненье с Девой 
за соседней партой... 
Как жаль, что звёзды 
можно только видеть, 
Ведь каждый бы хотел их 
покорить!

*** 
Марал я жизнь, как черновик, 
Небрежно и спеша, 
Не слыша, что исходит в крик 
Распятая душа. 

Сумбурно, с лёту, впопыхах, 
В расчёте на авось. 
Ну а в итоге: дело – швах, 
Вся жизнь – наперекось. 

Куда бежал? Зачем спешил 
В заведомый тупик?.. 
Он очень многих насмешил, 
Мой грязный черновик. 

Чистописания азов 
Я так и не постиг – 
Все нынче ставят на тузов, 
А я – на даму пик. 

Ведь и учили. Да не раз. 
И явно шли на фол: 
И ниже пояса, и в глаз, 
И мордою об стол. 

Но мне, как видно, всё не впрок, 
И лыко – не в строку... 
Урок, урок и снова срок – 
Неймётся дураку! 

Предчувствуя по фазе сдвиг, 
Вот-вот стоп-кран сорву, 
Внося в свой грязный черновик 
Последнюю главу.

Отзвучавший колокол

За чашкой чая

Римма Дышаленкова и 
Александр Павлов родились 
11 января, с разницей во-
семь лет. У каждого – своя 
поэтическая судьба, непо-
вторимый, порой противо-
речивый характер, но 
их объединяла любовь к 
людям труда, Магнитке, дав-
шей им путёвку в жизнь.

Их связывала долгая творче-
ская дружба. Римма Дышаленко-
ва подготовила к печати книгу 
стихотворений Павлова «Город и 
поэт», а Александр Павлов долгие 
годы публиковал на страницах 
газеты философские притчи кол-
леги по перу.

О встречах с поэтами вспоминали 

в библиотеке семейного чтения № 5 
члены литературного объединения 
«Магнит» на заседании, посвящён-
ном жизни и творческому пути ма-
стеров пера. За чашкой ароматного 
чая читали стихи друзей и настав-
ников Виктор Калугин и Валерий 
Евдокимов, Вера Белая и Владимир 
Дырин, Людмила Майданова и вдо-
ва поэта Татьяна Павлова. На вечере 
звучал неопубликованный ранее 
венок сонетов поэта «Совесть».

Хочется верить, что в новом году 
увидят свет книги воспоминаний о 
Борисе Ручьёве и Нине Кондратков-
ской, Римме Дышаленковой и Алек-
сандре Павлове. Родники поэзии не 
должны забываться.

  Валерий Ефимов

Тринадцатого января ушёл из жизни поэт, журналист,  
публицист, член Союза писателей России Виталий Цыганков. 
Ему было 62 года

Вечер памяти

Заседание литературного объединения «Магнит»



Таблица 1

№ п/п Наименование гарантирующего поставщика

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «Население» и при-
равненные к нему категории потребителей

Руб./кВт•ч
1 полугодие 2018 г. 2 полугодие 2018 г.

1 2 3 4
1 ПАО «Челябэнергосбыт» 0,35781 0,29844

2 ООО «Магнитогорская энергетическая компания» 0,35781 0,50819

Таблица 2

№ п/п Наименование гарантирующего поставщика

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «Сетевые организа-
ции, покупающие электрическую энергию для компен-

сации потерь электрической энергии»
Руб./кВт•ч

1 полугодие 2018 г. 2 полугодие 2018 г.
1 2 3 4
1 ПАО «Челябэнергосбыт» 0,10787 0,12003

2 ООО «Магнитогорская энергетическая компания» 0,10397 0,52400

Таблица 3

№ п/п Наименование гарантирующего по-
ставщика

Сбытовая надбавка

Тарифная группа «прочие потребители»
В виде формулы на рознич-
ном рынке на территориях, 

объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка

Руб./кВт•ч

1 полугодие 2018 г. 2 полугодие 2018 г.
1 2 3 4

1 ПАО «Челябэнергосбыт»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНменее 670 кВт = 0,17711
СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,12653

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = 0,09271

2 ООО «Магнитогорская энергетическая 
компания»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНменее 670 кВт = 0,25923
СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,14655

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = 0,08641

Ц 
э(м) – j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт•ч или руб./кВт, указанный в п. 16 

Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 
гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 №703-э;
ДП 

i, k –доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гаран-
тирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России 
от 30.10.2012 № 703-э, и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице 4:

Таблица 4

№ п/п Наименование организации

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (Дп)

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энер-
гопринимающих устройств

Менее 150 кВт
От 150 до
 670 кВт От 670 кВт до 

10 МВт
Не менее 10 

МВт

проценты проценты проценты проценты
1 полугодие

 2018
1 полугодие

 2018
1 полугодие

 2018
1 полугодие

 2018
1 2 3 4 5 6
1 ПАО «Челябэнергосбыт» 14,94 13,86 9,43 5,57

2 ООО «Магнитогорская энергетическая 
компания» 15,10 13,88 9,45 5,53

К 
рег – коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими указаниями по рас-

чету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, 
утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, и указанный в отношении группы «прочие потребители» 
k-го ГП в таблице 5:

Таблица 5

№ п/п Наименование организации

Коэффициент параметров деятельности гаранти-
рующего поставщика, (Крег)

1 полугодие 2018 г.

1 2 3

1 ПАО «Челябэнергосбыт» 0,35

2 ООО «Магнитогорская энергетическая компания» 0,81
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 28 декабря 2017 г.                                                                               № 71/4

город Челябинск

Об установлении сбытовых надбавок для гарантирующих постав-
щиков электрической энергии на территории Челябинской обла-
сти на 2018 год

В соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 28 
марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотре-
нию и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
приказом ФАС России от 21 ноября 2017 г. № 1554/17 «Об утверждении методических 
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием 
метода сравнения аналогов», постановлением губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола 
заседания правления министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 28 декабря 2017 г. № 71 министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков электрической 

энергии на территории Челябинской области на 2018 год согласно приложению.
2. Сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют 

с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2018 г. постановление министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от  27 декабря 2016 г. № 65/9 «Об уста-
новлении сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков электрической энергии 
на территории Челябинской области на 2017 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр                                                                                                                                                      Т. В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 28 декабря 2017 г.                                                                               № 71/2

город Челябинск

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей по 
Челябинской области

В соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 
13 октября 2017 г. № 1354/17 «О предельных минимальных и максимальных уровнях 
тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год», приказами ФСТ России 
от 28 марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тари-
фов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», от 16 сентября 2014 г. № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», постанов-
лением губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания правления министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 декабря 2017 г. № 71 
министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных 

к нему категорий потребителей по Челябинской области согласно приложению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 

2018 г. по 31 декабря 2018 г.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2018 г. постановление министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 27 декабря 2016 г. № 65/10 «Об 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по Челябинской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр                                                                                                                                      Т. В. Кучиц

Приложение
к постановлению министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 28 декабря 2017 г. № 71/4

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической 
энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность)  

на розничном рынке на территории Челябинской области  
(тарифы указываются без НДС), на 2018 год

Приложение 
к постановлению министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской 
области» от 28.12.2017 г. № 71/2

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения  
и приравненных к нему категорий потребителей  

по Челябинской области

j, k

k

Челябинская область

№ 
п/п

показатель (группы потребителей  
с разбивкой по ставкам  

и дифференциацией  по зонам 
суток)

Единица  
измерения

С 1.01.2018 г.  
по 30.06.2018 г.

С 1.07.2018 г.  
по 31.12.2018 г.

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных 

в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно- строи-

тельные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содер-
жания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда,

Министр                                                                                                                                                 Т. В. Кучиц
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Тяга к свободе и романтическим 
приключениям

1 2 3 4 5
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

1. 1 Одноставочный тариф Руб./кВт•ч 3,03 3,14
1. 2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупи-
ковая)

Руб./кВт•ч 3,48 3,61

Ночная зона Руб./кВт•ч 1,82 1,882

1. 3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона Руб./кВт•ч 3,94 4,08
Полупиковая зона Руб./кВт•ч 3,03 3,14
Ночная зона Руб./кВт•ч 1,82 1,88

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопи-
тельными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно- 
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

2. 1 Одноставочный тариф Руб./кВт•ч 2,12 2,20

2. 2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупи-
ковая)

Руб./кВт•ч 2,44 2,53

Ночная зона Руб./кВт•ч 1,27 1,32

2. 3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона Руб./кВт•ч 2,76 2,86

Полупиковая зона Руб./кВт•ч 2,12 2,20

Ночная зона Руб./кВт•ч 1,27 1,32

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним 
(тарифы указываются с учетом НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно- 
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

3. 1 Одноставочный тариф Руб./кВт•ч 2,12 2,20

3. 2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупи-
ковая)

Руб./кВт•ч 2,44 2,53

Ночная зона Руб./кВт•ч 1,27 1,32

3. 3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона Руб./кВт•ч 2,76 2,86

Полупиковая зона Руб./кВт•ч 2,12 2,20

Ночная зона Руб./кВт•ч 1,27 1,32

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

4. 1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граж-
дан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 
началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, при-
обретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи прирав-
ненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4. 1. 1 Одноставочный тариф Руб./кВт•ч 3,03 3,14

4. 1. 2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупи-
ковая)

Руб./кВт•ч 3,48 3,61

Ночная зона Руб./кВт•ч 1,82 1,88

4. 1. 3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона Руб./кВт•ч 3,94 4,08

Полупиковая зона Руб./кВт•ч 3,03 3,14

Ночная зона Руб./кВт•ч 1,82 1,88

4. 2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирую-
щие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4. 2. 1 Одноставочный тариф Руб./кВт•ч 3,03 3,14

4. 2. 2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупи-
ковая)

Руб./кВт•ч 3,48 3,61

Ночная зона Руб./кВт•ч 1,82 1,88

4. 2. 3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона Руб./кВт•ч 3,94 4,08

Полупиковая зона Руб./кВт•ч 3,03 3,14

Ночная зона Руб./кВт•ч 1,82 1,88

4. 3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пун-
кте.

4. 3. 1 Одноставочный тариф Руб./кВт•ч 3,03 3,14

4. 3. 2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупи-
ковая)

Руб./кВт•ч 3,48 3,61

Ночная зона Руб./кВт•ч 1,82 1,88

4. 3. 3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона Руб./кВт•ч 3,94 4,08

Полупиковая зона Руб./кВт•ч 3,03 3,14

Ночная зона Руб./кВт•ч 1,82 1,88

4. 4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопе-
ративы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пун-
кте.

4. 4. 1 Одноставочный тариф Руб./кВт•ч 3,03 3,14

4. 4. 2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупи-
ковая)

Руб./кВт•ч 3,48 3,61

Ночная зона Руб./кВт•ч 1,82 1,88

4. 4. 3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона Руб./кВт•ч 3,94 4,08

Полупиковая зона Руб./кВт•ч 3,03 3,14

Ночная зона Руб./кВт•ч 1,82 1,88

Примечание: интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются 
Федеральной антимонопольной службой.

 

№ 
п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного 
отпуска электрической  

энергии, млн. кВт.ч
С 1.01.2018 г.  

по 30.06.2018 г.
С 1.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г.
1 Население и приравненные к ним, за исключением 

населения и потребителей, указанных в пунктах 2 
и 3: исполнители коммунальных услуг (товарище-
ства собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие орга-
низации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных до-
мов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жи-
лые помещения фонда для временного поселения

792,85 743,80

Таблица 1

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска  
электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов)  
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему  

категорий потребителей по Челябинской области

Продолжение



Тяга к свободе и романтическим 
приключениям
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Таблица 2

№ 
п/п Показатель

Примененный понижающий 
коэффициент при установле-
нии цен (тарифов) на электри-
ческую энергию (мощность)

С 1.01.2018 г. по 
30.06.2018 г.

С 1.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1 Население, проживающее в городских населенных пун-
ктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопитель-
ными установками и приравненные к ним: исполнители 
коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализи-
рованные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие граж-
данам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые по-
мещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализи-
рованного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, при-
обретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,7 0,7

2 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 
и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (то-
варищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, при-
знанных беженцами, а также жилые помещения для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, при-
обретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,7 0,7

3 Потребители, приравненные к населению

3. 1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерче-
ские объединения граждан – некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами на добровольных началах для 
содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи прирав-
ненным к населению категориям потребителей, указанным 
в данном пункте.

1 1

3. 2 Юридические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления осужденными 
в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных 
помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи прирав-
ненным к населению категориям потребителей, указанным 
в данном пункте.

1 1

3. 3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные органи-
зации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи прирав-
ненным к населению категориям потребителей, указанным 
в данном пункте.

1 1

3. 4 Объединения граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммер-
ческие объединения граждан (гаражно-строительные, гараж-
ные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоя-
щими гаражами, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи прирав-
ненным к населению категориям потребителей, указанным 
в данном пункте.

1 1

Министр                                                                                                                                                 Т. В. Кучиц

№ 
п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-

ской  
энергии, млн. кВт•ч

С 1.01.2018 г. 
по 

30.06.2018 г.

С 1.07.2018 г. 
по 

31.12.2018 г.
1 вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг поль-
зователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые по-
мещения специализированного жилого фонда; юридические 
и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

2 Население, проживающее в городских населенных пун-
ктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопитель-
ными установками и приравненные к ним: исполнители 
коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализи-
рованные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица),предоставляющие граж-
данам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые по-
мещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализи-
рованного жилого фонда; юридические и физические лица, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю-
щиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии

645,30 600,46

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и 
приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (то-
варищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, при-
знанных беженцами, а также жилые помещения для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии

487,81 455,15

4 Потребители, приравненные к населению: 145,79 135,57

4. 1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерче-
ские объединения граждан, некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства

68,91 64,90

4. 2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осужденным в помещениях 
для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений

26,10 24,39

4. 3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организа-
ции

3,23 3,02

4. 4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснаб-
жающие организации, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в объемах 
фактического потребления населения и приравненных к 
нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и 
не используемой для осуществления коммерческой (про-
фессиональной) деятельности

15,47 13,80

4. 5. Объединения граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-
строительные, гаражные кооперативы) и граждане, вла-
деющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности

32,08 29,46

Продолжение таблицы 1



Продам
*1-к. квартиру. Т. 8-912-798-67-77.
*Дрова, уголь, песок, щебень. До-

ставка. Т. 8-904-305-1212.
*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Евровагонка (сосна, липа), брус, 

доска. Т. 8-904-973-41-43.
*Дрова, уголь. Т. 8-906-872-30-03.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-07-77.

Куплю
*Жилье. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-

троинструмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Специализированную литературу 
по различным отраслям науки и тех-
ники. Т. 8-919-116-24-63.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Художественную литературу на 

техническую. Т. 8-919-116-24-63.

Услуги
*Сварочные работы любой слож-

ности. Т. 8-912-798-67-77.
*Металлические балконные рамы. 

Решётки. Двери. Ворота. Навесы. Ме-
таллоконструкции. Т.:8-951-805-87-77, 
8-912-805-27-10.

*Установка дверей. Т. 8-9000-933-
776.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

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

*Сантехработы. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 45-20-95.

*Замена водомеров 300 руб., кран-
букс, картриджей, смесителей. Гаран-
тия, выезд в течение дня. Работаем до 
00 часов, без выходных. Т.: 59-15-76, 
8-922-759-15-76.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-054-31-

06.
*Линолеум. Ламинат. Замена пола. 

Малярные работы и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Поклейка обоев, 80 р./м2. Т. 8-919-

334-73-25.
*Натяжные потолки, 200 р./м2. 

Т. 8-902-896-92-14.
*Отделка панелями, евровагонкой. 

Т. 8-968-119-19-99.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка окон. Замена 

стеклопакетов и уплотнителя. Осте-
кление и отделка балконов. Т. 8-909-
093-27-98.

*Шкафы-купе, кухни на заказ. 
Т. 8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Мебель на заказ. Т. 8-982-342-81-

99.
*Замена эл. счётчиков, проводки. 

Т. 8-968-126-66-13.
*Электроработы, недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Т.: 30-17-07,  8-904-803-
65-05.

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

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

*Ремонт холодильников за 1500 р. 
Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников и «Атлант». 
Т. 43-61-34.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. 
Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

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

*Фирменный салон, магазин «Три-
колор». Завенягина, 10а. Т. 44-00-16.

*Триколор, Телекарта, МТС, НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен старого на 
новый. Рассрочка. Т.: 8-904-933-33-33, 
49-49-49.

*Антенны. Ремонт. Т. 46-09-28.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-906-850-

23-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, МТС, НТВ-Плюс. 

Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

*Компьютерщик  Евгений. 
Т. 8-982-288-42-86.

*Компьютерная помощь. Т. 8-968-
118-23-30.

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-964-249-28-22.

*Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей. Вызов бесплатный. 
Выезд за город. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*«РемБытМастер». Ремонт стираль-
ных машин. Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-963-477-42-26.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 59-12-45.

*Юрист. Консультация бесплатно. 
Т. 8-912-082-77-40.

*Помощь в оформлении документов 
для снижения % по ипотеке. Т. 8-919-
112-58-87.

*Возврат страховок по кредиту. 
Т. 393-193.

*Риелтор. Т. 8-912-806-88-00.
*Риелтор. Т. 8-982-328-40-42.
*Оперативно, без выходных, «ГАЗе-

ли» высокие, тент. Переезды. Грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

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

*Грузоперевозки. Недорого, грузчи-
ки – 130 р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-
70-80.

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

*«ГАЗели», 180 р. грузчики. Т. 8-906-
872-21-91.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-
18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-999-588-
53-02.

*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. Профессионально. 

Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-
124-71-10.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-961-575-
62-27.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Сиделка. Опыт. Рекомендации. 

Т. 8-909-092-31-99.

Требуются
*Инженер ТО, механики по ДСТ, 

мастера СМР, машинисты погрузчика 
и автогрейдера, водители всех кате-
горий, механизаторы, начальник цеха 
металлоконструкций, электромонтё-
ры. Т. 8-908-818-39-22.

*Почтальоны в р/н вокзала, ул. 
Строителей,  р/н тюрьмы, левый бе-
рег. Т. 26-33-49.

*Комплектовщик на полдня. 
Т. 8-912-403-42-18.

*Администратор на вечер. Т. 8-912-
403-42-18.

*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Контролер КПП. Т. 8-908-062-70-

50.
*Приемщик товара. Т. 8-908-054-

12-25.
*Охранники. Т. 8-900-074-21-42.
*Курьер. Т. 43-96-03.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Сторож в офис. 18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Наборщик. Т. 8-950-739-27-22.
*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец стройматериалов. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Разнорабочий-грузчик. Т.: 49-01-

46, 49-01-47.
*Официанты, з/п 15000 р. Т. 40-

29-44.
*Кондитер в кремовый цех. 

Т. 8-912-472-78-71.
*Продавец в магазин «Семена». 

Т. 8-963-096-68-69.
*Уборщики (цы) в «Магнит». 

Т. 8-952-509-39-22.
*Работа до 22000 р. Т. 8-908-587-

35-48.
*Администратор до 25000 р. Т. 43-

48-73.  
*Оператор на телефон. Т. 8-982-

311-04-93.

Разное
*Магнитогорский филиал ОА «ГСК 

«Югория» объявляет бланк строгой 
отчетности квитанцию серии 007 № 
039817 недействительной. В случае 
обнаружения указанной квитанции 
обращаться по т.: 49-59-16, 49-59-
17.

Частные объявления 
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Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

Обухова 
Николая Владимировича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование Зарубину Николаю 
Александровичу в связи со смертью 

жены  
и искренне разделяет боль  

и горечь утраты.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОрОлёВОй 

Нины Ивановны
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
НуждИНА 

Сергея Ивановича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов КЦ-1, 
2, 3 ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БеСтужеВОй 

Анны Герасимовны
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БАКлАКОВА 

Александра Васильевича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СерышеВА 

Владимира Валентиновича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ИБАтуллИНА 

рината Хабибулловича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
труженика тыла 

КОСтюКА 
Николая евтиховича

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БулАНОВА 

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов тЭЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
шМельКОВОй 

тамары Михайловны
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов уПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГурьеВА 

Валентина Гурьевича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
шеБуНОВА 

Николая Карповича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.
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Из почты «ММ»

Святочные посиделки
Сотрудники библиотеки семейного чтения  
№ 5, расположенной в доме № 37 по улице Во-
рошилова, организовали для членов общества 
инвалидов Орджоникидзевского района яркий 
праздник – чаепитие «Раз в крещенский вече-
рок».

Мероприятие прошло при поддержке депутатов Законо-
дательного собрания Челябинской области Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина.

Встречу открыла Нина Сикорская, прочитав отрывок из 
баллады Жуковского «Светлана». Библиотекарь Виктория 
Осокина поведала, что с давних пор славяне-язычники по-
клонялись многочисленным богам: ветра, грома, дождя… 
В особом почёте у них был Световид, несший свет и тепло. 
Испокон веков в честь него повелось называть зимние 
праздники святками. Иногда Световида в народе велича-
ли Колядой, а эти дни – колядками. На Руси колядовали и 
стар и млад.

Особое оживление гостей библиотеки вызвало появле-
ние костюмированного ряженого, роль которого исполнил 
краевед Валерий Ефимов. Он рассказал, что к крещенским 
праздникам жители станицы Магнитной готовились долго 
и основательно. Молодые парни и девушки наряжались в 
животных, надевая их шкуры или выворачивая шубы наи-
знанку. Они пугали прохожих страшными масками, ходили 
по дворам, распевая обрядовые колядки с пожеланием 
богатства, здоровья и хорошего урожая.

Святочные развлечения не обходились без гадания на 
картах и бобах. Зоя Губайдуллина представила гостям 
старинные варианты гаданий.

Забыв о житейских невзгодах, собравшиеся участвовали 
в народных играх и даже пустились в пляс. В заключение 
гости получили памятные сувениры и подарки. Хорошо 
отдохнули все за чашкой ароматного чая и праздничным 
крещенским столом!

 Коллектив библиотеки

Анонс

Для Татьян и не только
Самый женский творческий фестиваль «Татья-
нин день» (12+) пройдёт в Магнитогорске  
25 января.

В четверг в 18.00 всех Татьян и их близких приглашает 
центр музыкального образования «Камертон». В про-
грамме фестиваля концерт, выставки, творческие мастер-
классы, уроки стиля и школа мобильной фотографии – всё, 
без чего невозможен мир современной женщины, любящей 
матери, успешной карьеристки, образованной леди и про-
сто красавицы.

Настоящая женщина – натура творческая, умеющая 
находить «изюминки», даже решая повседневные задачи: 
налаживая домашний уют и подбирая образ предстояще-
го дня. В «Татьянин день» секретами своего мастерства 
поделятся ведущие специалисты в области творчества 
и стиля. Откроет фестиваль выставка работ художницы, 
руководителя изостудии «Вдохновение» центра «Камер-
тон» Татьяны Армер. Под ярким наименованием «Магия 
пастели» объединён цикл работ, иллюстрирующий фан-
тазийный мир животных и птиц.

В 18.00 начнут свою работу несколько мастерских: 
мастер-класс по рисованию кофе, визажу, «урок» для мам 
и их дочерей «Дочкины косички», школа мобильной фото-
графии, уроки по карвингу – фигурной нарезке овощей и 
фруктов.

Концертная программа начнётся в зале центра «Камер-
тон» в 19.00. В ней примут участие магнитогорские Татья-
ны, достигшие профессиональных высот в области музыки, 
литературы, театра. В этот вечер на сцену поднимутся 
актриса драматического театра им. А. С. Пушкина Татьяна 
Бусыгина, член Союза писателей России, поэтесса, искус-
ствовед Татьяна Таянова, музыканты Татьяна Тощилина, 
Татьяна Шмелькова, Татьяна Неклюдова, Татьяна Якимен-
ко, Татьяна Семиног, трио ДШИ № 4 «Три Татьяны» (Татьяна 
Боровских, Татьяна Галишникова, Татьяна Казармщикова) 
и другие. Ведущая вечера – организатор фестиваля, дирек-
тор центра «Камертон» Татьяна Данилова.

Все пришедшие Татьяны в день фестиваля получат па-
мятный комплимент от организаторов фестиваля. Вход 
свободный. Для участия в мастер-классах ведётся запись 
по телефонам: 31-73-36, 8-909-093-67-62.

В картинной галерее открылась 
очередная выставка извест-
ного коллекционера камней 
Александра Маторы (6+). И сам 
Александр Максимович, и его 
«каменные» экспонаты хорошо 
известны не только магнито-
горцам, но и жителям других 
регионов. 

Одержимость, любовь к минералам 
позволили горному инженеру собрать 
богатейшую коллекцию, на основе ко-
торой в Фершампенуазе в 1995 году он 
создал музей «Дом камня». 

Куратор выставки Анастасия Миро-
нова отметила, что в экспозиции, наряду 
с традиционными – яшмой, лазуритом, 
малахитом,  представлены и новые 
камни. Названия оказались неизвестны 
даже ей – искусствоведу, не менее десят-
ка раз презентовавшей в стенах галереи 
экспозиции минералов: 

– Всего в зале около трёхсот экспона-
тов, но это лишь сотая часть  сокровищ, 
собранных коллекционером в долгих 
путешествиях по родному краю. Новин-
ка выставки – объёмная композиция под 
названием «Падающий метеорит». 

– Хочется смотреть 
на камни и расска-
зывать, рассказы-
вать, – обращается к 
публике Александр 
Максимович и экс-
промтом проводит 
экскурсию. –  Посмо-
трите, какие головки 
у хрусталя! Необыч-
но формирование 
кристаллов – они 
«налезают» друг на 
друга. А это «Птица 
счастья» – на срезе 
орской яшмы вырисовывается голова 
совы. Новый экспонат – лабрадорит, 
или лунный камень, – очень редкий 
минерал. Его, как  святыню, почитали 
предки северян – гипербореи, изделия 
из него могут носить лишь люди с чи-
стой совестью.  Здесь – щётки аметиста  
и «Дерево счастья» с капельками аме-
тиста, чароита и сердолика на кончиках 
колючих веток южного дерева. Камни 
как обереги – обладают магической 

способностью отгонять нечистую силу. 
В этой витрине разместилась хрусталь-
ная «семья». Прилепленные друг к другу 
кристаллы учат людей, как надо друж-
но жить. А эту композицию из агата, 
пирита, лазурита, малахита, марказита 
сотворил Владимир Павлов, которого 
я считаю магнитогорским академиком 
камня. Ездим за камнями вместе с ним 
и Анатолием Павленко. Бывает, полную 
машину агатов нагрузим, и мест нет. 
Говорю, мол, Володя, может, пешком 
пойдёшь? Они и художники, и резчики 
по дереву и камню, находят минералам 
достойное обрамление.  А это – жеода. 
Вода, просочившаяся через дырочку в 
камне, становится целебной, а напитки 
покрепче, налитые в чашу из жеода, 
и закусывать не надо. Здесь обитает 
старичок-лешачок, на голове сердоли-
чок, – рифмами заговорил Александр 
Максимович, показывая на деревянную 
скульптуру. Сердолик на голове дедули 
полон «мозговых» извилин. – А если сде-
лать срезы «головы», внутри окажутся 
прекрасные агаты! А этот минерал был 
с дырами. Пришлось залечить – зашли-
фовать в пластину пирит и получить 
произведение природного искусства, в 
котором органично смотрятся золотые 
«заплатки». 

Александр Максимович считает себя 
родственником Павла Бажова не по 
крови – по духу. Писатель и фольклорист 
собирал словесные самоцветы Урала, а 
Матора коллекционирует минералы. 
Приветом Бажову стала композиция 
«Хозяйки Медной Горы» – деревянная 
скульптура с чашей голубых халцедонов 
и двумя человечками – «Горщиками» с 
дарами: горным хрусталём, морионом и 
марказитом. А композицию из различ-
ных камней под названием «Павлиний 
хвост» можно назвать не иначе, чем 
каменной симфонией. 

Истинная красота камня – в его при-
роде. Для учёных «минеральные» кар-
тины служат иллюстрацией к хронике 
земных катаклизмов. А художники всех 
направлений мрут от зависти, глядя на 
экспрессию линий и тонкость цветовых 
переходов в «каменном» рисунке агата, 
колористические нюансы сиреневых 
гроздьев аметиста. Рукотворные произ-
ведения искусства не в силах повторить 
цветовые оттенки чароита и цитрина, 

запечатлеть разнообразие спектра, соз-
данного природой в пластинах яшмы. 

Александра Матору называют поэтом, 
философом камня, человеком, который 
постиг душу минералов. Однако сам 
Александр Максимович считает, что это 
камень завладел его сердцем. Он помнит 
то состояние восторга, когда он, семи-
летний парнишка, нашёл на горе Маг-
нитной блестящий камешек. Много лет 
спустя узнал его имя – пирит. Толчком к 
коллекционированию минералов стал 
подарок – розовый хрусталь. Было это 
почти полвека назад, когда Александр 
Матора, горный инженер-спасатель, 
добывал золото в Пласте. Работа и  
командировки по всему Союзу помогли 
ему собрать уникальные минералы: са-
моцветы Забайкалья, Чукотки, Якутии, 
Кольского полуострова, Казахстана, 
Крыма, Северного Кавказа. 

Есть на выставке и заморские гости. 
Внушительные куски малахита родом 
из Африки. По словам Александра 
Максимовича, на Урале он почти не 
встречается, потому что разработка 
велась хищническим способом. Из этой 
породы камней в коллекции Маторы 
есть лишь разновидность малахита 
– хризоколла. Причудливой формы 
тёмно-чернильный минерал найден в 
Межозёрном руднике, что в Верхнеу-
ральском районе. Кладовая уральских 
самоцветов уменьшается. Очень редко 
встречается хрусталь. Богатейшее ме-
сторождение ценного минерала было 
загублено по вине человека. Выбрали 
нужную породу, а отработанную шахту 
распорядились затопить.

Нынешняя экспозиция отличается от 
прежних. Мастер Матора сделал акцент 
на раскрытии неповторимой «камен-
ной» палитры. Соединение двух срезов 
агата порождает причудливое изобра-
жение то ли короны, то ли карточной 
масти. В редком минерале из Забайка-
лья угадывается голова динозавра, а лик 
«Мадонны с младенцем» природа запря-
тала внутри яшмы. Сюрреалистические 
и абстрактные картины, созданные 
природными катаклизмами миллионы 
лет назад, не нуждаются в ином обрам-
лении, кроме рамки. Всего-то и надо, что 
отсечь лишнее, явив миру произведение 
гениального творца. 

 Ирина Коротких
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Абстракционизм  
каменной палитры

Александр  
Матора

Природные творения не нуждаются в ином обрамлении, кроме рамки
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16 Калейдоскоп

То, что эксцентрическая коме-
дия «Прорубь» (16+), которая 
завтра пройдёт в кинотеатре 
с джазовой душой, – не просто 
фильм о телевизионном мире, 
но ещё и пародия на него, 
только прибавляет блюду 
остроты.

Как известно, самая любимая про-
рубь российского зрителя – та, что в 
«Джентльменах удачи» (6+): в ней и 

натуральное золото, и золото сердец 
великолепной экранной пятёрки во 
главе с Евгением Леоновым. В сильве-
стровской «Проруби» полынья – окно 
в другую реальность. В него можно 
кинуться, чтобы свести счёты с жиз-
нью или чтобы начать новую жизнь, 
а можно спрятать в нём ворованные 
миллионы или выудить волшебную 
рыбу, исполняющую желания. К тому 
же дело происходит в Крещенье – 
праздник, немыслимый без окунания 

в ледяную воду и волшебной атмос-
феры. И уже не удивляет, что даже на 
дне существуют такие же хрущёвские 
квартиры с такими же вездесущими 
телевизорами, как у нас, жителей над-
лёдного царства. Да и появление пре-
зидента (Дмитрий Брусникин) и во-
роватого олигарха (Михаил Ефремов) 
после всего увиденного не кажется 
таким уж фантастическим делом. 
Метафора фильма – о погружении 
как в прорубь, так и в искусственное 
медийное пространство, далёкое от 
реальности.

«Прорубь» – экранизация пьесы 
в стихах, успешно поставленной 
на сцене столичного центра 
Мейерхольда

Автор Андрей Родионов сыграл 
одну из главных ролей, на которую 
зритель натыкается с первой же 
минуты просмотра, когда в кадре 
оказывается человек ,  уснувший 
перед экраном телевизора. Это пя-
тый полнометражный фильм Андрея 
Сильвестрова, получившего извест-
ность не только как режиссёр, но и как 
организатор Канского – в сибирском 
Канске – кинофестиваля и создатель 
ремейка «Волги-Волги». 

Любопытно, что фильм создан 
на средства продюсеров и сборы от 
краудфандинга, что свидетельствует 
о мощной народной поддержке этого 
киноэксперимента.

 Алла Каньшина 

Кроссворд

По горизонтали: 5. Хрустальная ... 8. 
Мировой кинорежиссёр по имени Эмир. 
9. Перец в мексиканской сальсе. 10. Се-
тевой ... 12. Пистолетное хранилище. 13. 
Серебристая ива. 17. Изысканный хамон 
из Испании. 21. «Со мной не случатся две 
неприятности. Я не забеременею и меня 
не арестуют» (советский классик). 22. 
«Полынья» небесной лазури среди густых 
облаков. 25. Титул Эскота из фэнтези 
«Алиса в Стране чудес». 27. Какого бога 
Шива испепелил своим третьим глазом? 
28 . Что умеет пилотировать солист 
легендарной группы Iron Maiden Брюс 
Дикинсон? 29. Бесплотная. 30. Что давит 
на квашеную капусту? 31. Охотник на 
мутантов из роботов вселенной Marvel.

По вертикали: 1. Чем туземцы стрелы 
намазывают? 2. Битое ... 3. «Злейший 
враг» щетины. 4. Австралийская ящерица 
с жёлтым брюхом. 6. Грузинские дворяне. 
7. Какой плод в Африке дарят молодо-
жёнам, желая большого потомства? 11. 
Безутешное ... 13. Любимая шоколадная 
паста бельгийских моряков. 14. Обитель 
Минотавра. 15. Уленшпигель по имени. 
16. Актриса Вивьен ... родилась на фоне 
Гималаев. 18. «Грызло». 19. «Неоправдан-
ный...». 20. «Плоть» розочек на торте. 23. 
Где оканчивает жизнь Митя из фильма 
«Утомлённые солнцем»? 24. На каком 
острове капитан Джеймс Кук открыл 
Точку Венеры? 26. «Сотворю я свой ... из 
улыбок».

Пистолетное 
хранилище

Раз в крещенский вечерок24 Января 
Среда

Восх. 8.37.
Зах. 16.46.
Долгота 
дня 8.08.

Народные приметы: если в январе эхо далеко уходит – 
морозы крепчают. Облака идут против ветра – к снегопаду.

Именины празднуют: Владимир, Михаил, Николай, 
Фёдор, Феодосий.

Совет дня: не торопитесь, тщательно анализируйте свои 
действия и возможные последствия.

Это интересно

Привычки – отражение души. Размахивание руками 
при ходьбе. Человек, размахивающий руками при ходьбе, 
как правило, открыт и непосредственен, он не привык 
скрывать свои мысли и эмоции, его сложно упрекнуть в 
замкнутости и в недоверчивости. При этом он сам регу-
лярно страдает от своей откровенности и жизнерадост-
ности – окружающие часто отказываются принимать 
его всерьёз, считают его слишком поверхностным и 
легкомысленным. Хотя на самом деле за его открытостью 
скрываются решительность и вполне естественное не-
приятие лжи и недосказанности.

Привычка часто смотреться в ма-
ленькое зеркало. Даму, которая ча-
сто смотрится ручное зеркало, можно 
было бы обвинить в самолюбовании, 
однако на самом деле эта привыч-
ка, как правило, сигнализирует о 
совершенно противоположном. Она 
выдаёт неуверенность этой женщины в 
себе и в своей привлекательности, а также 
желание удостовериться, что всё в порядке и что никто 
не будет над ней смеяться. Часто подобное движение 
присуще легко возбудимым особам и становится неким 
ритуалом, способствующим сохранению внутреннего 
спокойствия.

25 Января 
Четверг

Восх. 8.36.
Зах. 16.48.
Долгота 
дня 8.12.

Народные приметы: если в этот день солнышко про-
глянет, то рано прилетят птицы, а если снег пойдёт, то 
будет дождливое лето.

Именины празднуют: Пётр, Савва, Татьяна.
Совет дня: относитесь к жизни с юмором, и она будет 

меньше нагружать вас проблемами.
25 января – День российского студенчества (Татья-

нин день).

Календарь «ММ» Кино

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Ваза. 8. Кустурица. 9. Анчо. 10. Маркетинг. 12. Кобура. 13. 

Белотал. 17. Иберико. 21. Бабель. 22. Просвет. 25. Лорд. 27. Кама. 28. «Боинг». 
29. Тень. 30. Гнет. 31. Страж.

По вертикали: 1. Кураре. 2. Стекло. 3. Бритва. 4. Сцинк. 6. Азнаури. 7. Аво-
кадо. 11. Горе. 13. Бабелютт. 14. Лабиринт. 15. Тиль. 16. Ли. 18. Баранка. 19. 
Риск. 20. Крем. 23. Ванна. 24. Таити. 26. Зонт.

Киногурманы из клуба P. S. предвкушают любимое блюдо –  
фильм о творческой среде

Улыбнись!

Пингвины – это ласточки
Главное в жизни для мужчины не посадить дерево, 

построить дом и родить сына, а сделать всё это раз-
ными инструментами!

***
Планы на будущее, не соответствующие вашим фи-

нансовым, умственным и физическим возможностям, 
называются мечтами.

***
Степанида так поправилась, что бабочка на поясни-

це превратилась в орла.
***

Высшая степень смущения – два взгляда, встретившие-
ся в замочной скважине.

***
Ничто так не отпугивает покупателей, как желание 

продавцов чем-нибудь помочь.
***

Первыми купальный сезон открывают любители под-
лёдного лова.

***
Мальчик, воспитанный блоггерами, довёл учи-

тельницу до истерики комментариями в школьном 
дневнике.

***
– На чужом несчастье счастья не построишь!
– Да не прятала я твой вискарь!

***
Средняя женщина предпочитает быть красивой, а 

не умной, потому что средний мужчина видит лучше, 
чем соображает.

***
Пингвины – это ласточки, которые ели после шести 

часов вечера.
***

С появлением Интернета писателей стало больше, 
чем читателей.


