
 ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА

Вчера стартовал важный этап 
в реализации совместного со-
циального проекта ОАО «ММК» 
и Кредит Урал Банка. 

К
арту металлурга начали выдавать 
на местах – пока в основных це-
хах комбината, а в дальнейшем 

её получат все работники комбината 
и «дочек», перечисляющих зарплату 
в «КУБ» ОАО. Как стать обладателем 
новой пластиковой карты, а главное, в 
чём её особенности и преимущества – 
об этом руководителям служб по труду 
рассказали на встрече с представителя-
ми банковского сектора и управления 
персонала ОАО «ММК».

Начальник отдела розничных про-
ектов «КУБ» ОАО Евгения Локтева 
продемонстрировала дизайн новой, 
кстати, весьма симпатичной карты с 
логотипом ММК. Она подчеркнула, 
что карта корпоративная и получить 
её сможет не каждый житель Магни-
тогорска. Условия два: человек должен 
быть работником комбината и получать 
зарплату в Кредит Урал Банке. Как 
одна из степеней защиты – на обратной 
стороне будут нанесены имя и фото-
графия владельца. Но главное, конечно, 
не дизайн.

Это полноценная карта междуна-
родной платёжной системы: можно 
оплачивать покупки в торговых точках 
и снимать наличные в банкоматах по 
всему миру, делать покупки в Интер-
нете. Радует то, что новый «пластик» 
– Visa Classic Unembossed заменит 
карту Visa Electron. Как остроумно 
выразился один из присутствующих 
на совещании, у Visa Electron «и труба 
пониже, и дым пожиже». Действи-
тельно, Visa Classic более надёжна и 
многофункциональна.

– В её функционал включён бес-
контактный чип для проезда в обще-
ственном транспорте, контактный чип 
для более безопасного банковского 
приложения, чем по магнитной по-
лосе, а также штрихкод для получения 
скидок, – объяснила Евгения Локтева.

Действительно, карта металлурга – 
не просто универсальный и безопасный 
инструмент расчётов, главное – по ней 
можно получать льготы и скидки. Так, 
при оплате обеда банковской картой в 
комбинатских столовых  скидка соста-
вит 20 процентов – она предоставляет-
ся раз в день на обед стоимостью от 60 
рублей. С учётом пожеланий работни-
ков, профкома комбината и операторов 
питания льготных точек обслуживания 
может стать больше.

Конечно, скидки предоставят и 
учреждения социальной сферы ком-
бината – ООО «Абзаково», ООО ГЛЦ 

«Металлург-Магнитогорск» и ООО 
«Аквапарк». Размер скидок составит 
от 10 до 40 процентов.

В программу вступила и торговая 
сеть «Пятёрочка», насчитывающая в 
Магнитке 18 торговых точек: скидка 
для держателей карт с 24 апреля со-
ставит пять процентов. В дальнейшем 
к программе подключатся и другие 
магазины. Для всех участников про-
цесса схема выгодна: банк стимулирует 
безналичные платежи, держатели карт 
получают скидки, а предприятия сферы 
торговли и услуг – клиентов.

В карту металлурга включено множе-
ство приложений, которые могут быть 
дополнены с учётом потребностей 
работников комбината. Так, запущено 
транспортное приложение – любой 
сотрудник комбината в перспективе 
сможет расплатиться своей картой в 
общественном транспорте. Это удобно 
само по себе – и с мелочью не возиться, 
и крупные купюры не разменивать, од-
нако сейчас ведутся переговоры с МП 

«Маггортранс» о льготном проезде – с 
бесплатной пересадкой в течение часа с 
одного вида транспорта на другой либо 
с маршрута на маршрут.

Хлопот с новинкой не возникнет. 
Первичный выпуск – бесплатный, как 
и обслуживание. Срок действия карты 
– пять лет. Идти за ней в банк не нужно 
– карты металлурга по графику получат 
ответственные лица и выдадут работ-
никам под роспись. А вот активируют 
карты позже – когда в банке получат 
подтверждение, что «пластик» на руках 
у владельца. Кстати, пин-код новой 
карты по умолчанию будет совпадать 
с прежним, который используется для 
действующей зарплатной карты. Также 
карта металлурга будет выпущена и 
для владельцев сберегательных книжек 
Кредит Урал Банка – чтобы они тоже 
могли воспользоваться скидками и 
льготами.

Конечно, многих волновало, что же 
будет с прежней зарплатной картой. 
Ничего не изменится: ею можно будет 

пользоваться в обычном режиме. Зар-
платный счёт у работника один, а бан-
ковских карт, «привязанных» к этому 
счёту, – две. Только одна – привычная, 
а другая – более современная, удобная 
и безопасная, к тому же позволяющая 
получать льготы и скидки. Конечно, 
можно будет пользоваться системой 
управления счётом через Интернет 
«КУБ-DIRECT». Кроме того, появи-
лась новая функция – станет доступна 
информация о расчётных листах. Те-
перь собственную «табульку» можно 
будет изучать не только в печатном 
виде, но и через Интернет.

Следом за комбинатом карты метал-
лурга получат и сотрудники дочерних 
организаций – сейчас в 
банке идёт актуализация 
базы данных 

ЧитАйте В сУББОтУ   В советское время было привилегией иметь цирк в провинциальном городе
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С надеждой  
на лучшее
сТЕллА ШАВЕРО,  
ученица школы № 49, 
вице-спикер городского школьного парламента 

Познакомилась с посланием временно 
исполняющего обязанности губернатора 
Бориса Дубровского, касающимся стратегии 
развития Челябинской области на ближайшие 
семь лет. 

Мне, как человеку неравнодушному к тому, 
что происходит в городе, области, стране, было 
интересно узнать, чем мы будем «дышать» в 
ближайшие годы. Думаю, что временные рамки, 
обозначенные руководителем региона, условны, 
и то, о чём он говорит, может стать более долго-
срочным планом жизни для всех. 

Оптимистический настрой Бориса Дубровского 
придаёт определённую  уверенность южноураль-
цам. Хочется верить, что он именно тот человек, 
который может отвечать за свои слова и выведет 
область на более высокую ступень экономического 
развития. 

Очень  понравилось высказывание, суть ко-
торого всем понятна: «Люди для нас – это не 
ресурс, это цель. А ресурсы мы как раз должны 
направлять на то, чтобы человек жил лучше». 
Естественно, главная надежда жителей области, 
чтобы сказанное не расходилось с делами.  Ведь 
от обозначенной стратегии зависит не только наше 
существование сейчас, но и будущее сегодняшних 
школьников – моих сверстников. Надеюсь, что 
изменения обязательно будут позитивными и 
действительно отразятся как на чиновниках, так 
и на простых людях. В это верится, потому что 
Борис Дубровский создаёт впечатление человека, 
знающего свое дело, искренне заинтересованного 
в судьбе области. 

Человек, который руководил 
таким большим предприятием, 
как Магнитогорский метал-
лургический комбинат,  знает, 
какой ценой и какими силами 
люди зарабатывают себе на 
жизнь. Но очень хочется 
верить, что  всё, о чём 
Дубровский говорит 
сегодня, удастся во-
плотить в жизнь.

 перспектива | Металлурги получат современный, удобный и безопасный инструмент расчётов
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Столько будет 
инвестирова-
но в мясное 
животновод-
ство Южно-
го Урала до 
2015 года.

 «прямая линия»

Президент ответит  
на вопросы россиян

«Прямая линия» с Владимиром 
Путиным окончательно пере-
местилась с осени на весну. Год 
назад президент впервые после 
многолетних осенне-зимних 
телемарафонов пообщался с 
гражданами страны в апреле.

Пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков объяснил перенос «Прямой линии» 
нежеланием держать людей на морозе. Эта практика по-
нравилась всем, и в нынешнем году Путин выйдет на связь 
с россиянами 17 апреля.

Сегодня ровно в полдень по московскому времени в 
эфире Первого канала, «России 1», «России 24» и не-
скольких радиостанций начнётся специальная программа, 
в ходе которой глава государства ответит на вопросы 
приглашённых в студию гостей и жителей практически 
всех регионов страны. Получат возможность пообщаться 
с Путиным и жители Крыма.

Общение главы государства с гражданами в прямом 
эфире будет двенадцатым по счёту. В режиме видеоконфе-
ренции в эфир выйдут  и главы регионов, а среди регионов, 
из которых будут прямые включения, на этот раз появится 
Крым. Самой горячей обещает стать тема последних со-
бытий на Украине.

 сочи-2014

Олимпийское  
спасибо
От имени президента АНО «Оргкомитет «сочи-
2014» Дмитрия Чернышенко в адрес исполняющего 
обязанности губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского направлено письмо, в котором 
выражена благодарность за вклад в подготовку и 
проведение ХХII Олимпийских и Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в сочи. 

Дмитрий Чернышенко отметил, что этапы эстафеты 
олимпийского огня на территории Челябинской области 
были организованы на высоком уровне.

«Жители региона и его гости получили возможность 
почувствовать атмосферу праздника Игр в Сочи, – гово-
рится в письме. – Хочется выразить особую признатель-
ность творческим коллективам «Баян Позитив», «Урал» 
и «Маэстро-Аккордеон», которые достойно представили 
богатые традиции и культурное наследие Челябинской 
области в рамках культурной программы в период Игр. 
Их выступления в Олимпийском парке и на площадках 
города Сочи неизменно пользовались большой популяр-
ностью у гостей и зрителей. Благодаря вашему вкладу в 
общее дело нам удалось сделать все мероприятия Игр 
яркими и насыщенными, продемонстрировать всему миру 
богатство многонациональной российской культуры. Мир 
увидел лицо новой России – дружелюбной, патриотичной 
и открытой».

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран сНГ–2008, 2009, 2010, 2011свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года
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Карты в руки

Кадры для «оборонки»  
На прошлой неделе Челя-
бинскую область посетил 
с рабочим визитом за-
меститель председателя 
правительства РФ Дми-
трий Рогозин (на фото), 
сообщает собкор «ММ» 
в Челябинске Галина 
иванова. 

Он провёл совещание по 
формированию гособоронзаказа 
с руководителями предприятий 
ВПК Уральского федерального 
округа. В этот же день чиновник 
успел пообщаться со студента-
ми и преподавателями ЮУрГУ.

На совещании в резиденции 
губернатора, в котором приняли 
участие руководители предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса и органов испол-
нительной власти Уральского 
федерального округа, Дмитрий 
Рогозин поздравил собравшихся 
с Днём космонавтики и, в част-
ности, отметил:

– Сегодняшний наш приезд в 
Челябинск и Миасс во многом 
связан с ракетостроением и 
космической проблематикой в 
оборонном её аспекте.

Кроме  того ,  вице-
премьер сказал, что по-
сле встречи со студен-
тами у него накопились 
вопросы к собравшимся 
в зале.

– К сожале-
нию, некото-
рые студен-
ты говорили 
мне, что им 
непонятно 

и неизвестно, каковы возмож-
ности и потребности оборонных 
предприятий в специалистах. 
Необходимо, чтобы талант-
ливая молодёжь поступала в 
вузы, приобретала знания и 
навыки профессии, – добавил 
Рогозин, уточнив, что проблема 
оборонно-промышленного ком-
плекса заключается не только 
в приобретении оборудования, 
но и в решении кадрового во-
проса.

Полномочный представитель 
президента РФ в УрФО Игорь 
Холманских отметил, что в 
УрФО производится более 30 
процентов машиностроитель-
ной продукции страны с учётом 
оборонного назначения. На 
территории округа находятся 
свыше 250 предприятий, за-
нимающихся отраслевыми ис-
следованиями и разработкой. 
Вслед за Дмитрием Рогозиным 
он указал на необходимость 
обновления кадрового состава, 
поскольку средний возраст 
работающих составляет при-
мерно 55 лет, неконкурентная 

зарплата не способствует при-
току в отрасль молодых 

специалистов.
Исполняющий обя-

занности губернатора 
Борис Дубровский по-

здравил участников 
совещания с 

Днём кос-
монавтики 
и отметил, 
ч т о  в ы -
бор  Че -
лябинска 

местом проведения такого 
масштабного мероприятия 
символичен. «В регионе есть 
предприятия и люди, которые 
считают этот праздник сво-
им профессиональным, ведь 
Челябинский регион всегда 
имел историческое отношение 
к ракетостроению и освоению 
космоса, – подчеркнул глава 
региона. – В Челябинской об-
ласти оборонно-промышленный 
комплекс занимает достаточно 
важное место. Около 100 тысяч 
трудоспособного населения 
имеют отношение к ОПК. Про-
дукция оборонного комплекса 
по прошлому году составила 
примерно 15 процентов валового 
регионального продукта на сум-
му 100 миллиардов рублей».

Руководитель Федерального 
космического агентства Олег 
Остапенко также поздравил 
всех с праздником и сказал, что 
уровень подготовки специали-
стов для отрасли в Челябинской 
области позволит выполнить 
перспективные задачи, стоящие 
перед агентством.

– Мы были в университете, 
и здесь чувствуется тот моло-
дёжный потенциал, на который 
очень сильно рассчитываем, 
– заметил чиновник. – В целом 
мы рассчитываем на промыш-
ленный и научный потенциал 
области, на ваши инициативы 
и поддержку.

По окончании совещания в 
Челябинске Дмитрий Рогозин 
отправился в Государственный 
ракетный центр имени Ма-
кеева и на автомобильный завод 
«Урал» в Миассе.

зАВТРАШНИх сОлДАТ  
НАпуТсТВОВАлИ  
БыВАлыЕ ВОИНы

ОБлАсТНОй фЕсТИВАль  
сТуДЕНЧЕскОй МОлОДёЖИ  
пРОйДёТ В НАШЕМ ГОРОДЕ

МАГНИТОГОРскО-пРАЖскОЕ  
пРОТИВОсТОЯНИЕ ОБЕщАЕТ БыТь  
супЕРИНТЕРЕсНыМ

Евгения ГОРБАТОВА 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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 Мошенничество – хорошая сделка, столкнувшаяся с плохим законом. Альфред Капю

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Председатель совета директоров ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашников, генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» П. В. Шиляев, члены совета 
директоров и правления ОАО «ММК», про-
фсоюзный комитет и совет ветеранов ОАО 
«ММК» выражают глубокие соболезнования 
временно исполняющему обязанности губер-
натора Челябинской области Б. А. Дубров-
скому в связи с кончиной отца Дубровского 
Александра Владимировича.

Глава Магнитогорска и аппарат админи-
страции города выражают глубокие собо-
лезнования временно исполняющему обя-
занности губернатора Челябинской области  
Б. А. Дубровскому по поводу кончины его 
отца Дубровского Александра Владимиро-
вича.

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания, депутаты, аппарат МГСД выра-
жают искренние соболезнования временно 
исполняющему обязанности губернатора 
Челябинской области Б. А. Дубровскому по 
поводу кончины отца Дубровского Алексан-
дра Владимировича.

 утрата

Выражаем  
соболезнования
Администрация губернатора и прави-
тельство Челябинской области выражают 
глубокие соболезнования временно ис-
полняющему обязанности губернатора 
Б. А. Дубровскому в связи с кончиной 
отца Дубровского Александра Влади-
мировича.

Александр Владимирович долгие годы про-
работал на Магнитогорском металлургическом 
комбинате. В последнее время жил с семьёй 
сына, в мае ему должно было исполниться 
90 лет.

 акцент | излишняя доверчивость к продавцам может обернуться финансовыми проблемами

 договор

 Пресс-конференция

миХаил СкУридин

Несколько лет назад 
некая магнитогорская 
фирма ООО «Эталон» 
предлагала населению 
приобрести пылесосы 
фирмы «Кирби». Схема 
продаж для того времени 
была весьма оригиналь-
на: к потенциальному 
покупателю в квартиру 
приходили представители 
фирмы и два часа «обра-
батывали» его, склоняя к 
покупке.

С 
собой ловкачи приноси-
ли демонстрационный 
образец чудо-пылесоса 

стоимостью больше сотни тысяч 
рублей и бесплатно показывали, 
насколько чудесно и качественно 
он работает. Продажа шла до-
вольно активно. Вскоре столь 
же активно в общественную 
организацию «Объединение 
защиты прав потребителей» 
Магнитогорска направились 
граждане, спустя несколько дней 
после покупки осознавшие, что 
такой агрегат за такие деньги им 
не нужен.

Вскоре фирма «Эталон» ушла 
в небытие. Но не так давно по-
явилось некое ООО «Юпитер», 
ставшее по обкатанной схеме 
продавать два вида товаров: 
вышеупомянутые пылесосы 
известной американской фир-
мы и стационарные фильтры 
для питьевой воды. 
Стоимость послед-
них – около 45 тысяч 
рублей.

–  Схема продаж 
известная: представи-
тели «Юпитера» при-
езжают на дом, два 
часа, а то и больше 
психологически обрабатывают 
потенциального покупателя, 
убеждая в жизненной необхо-
димости приобретения товара, 
– рассказывает юрисконсульт 
ОЗПП Елена Климычева. – За-
тем «созревшего» клиента везут 
в офис, причём это может быть 
и в восемь, и в десять часов 
вечера. Там оформляют договор 
покупки, договор рассрочки, 
кредитный договор. При этом 
продавцы не предоставляют по-
купателю полной информации о 
цене товара.

На уловки продавцов, активно 
проявивших себя в Магнитогор-
ске месяц назад, первыми попа-
лись граждане старшего возрас-
та: на протяжении последних 
нескольких недель в ОЗПП 
за помощью приходят 
женщины, считающие 
себя обманутыми. На 
руках у них договор 
купли-продажи и 
кредитный до-
говор. Первым, 
помимо прочих 
условий, пред-
усмотрена рас-
срочка платежа 
за фильтр: опла-
ту покупатель 
обязан внести 
частями за опре-
делённый про-
межуток времени. 
Но после того как 
у доверчивых по-
купателей прошло 
волнение от покуп-
ки, они внимательнее 
изучили документы. И с 
недоумением обнаружили 
«большой сюрприз».

– В договоре купли-продажи 
обозначена стоимость товара 
– 44900 рублей, размер перво-
начального взноса, порядок и 
сроки оплаты оставшейся цены 
товара, – продолжает Елена 
Сергеевна. – Но если сумми-
ровать все платежи, стоимость 
покупки становится значительно 
выше заявленной. Налицо, на 
мой взгляд, нарушение закона: 

потребителю при за-
ключении договора 
купли-продажи пре-
доставили неполную 
информацию о суще-
ственном условии до-
говора – цене товара. 
Данное нарушение 
позволяет потреби-

телю воспользоваться правом 
отказа от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной денежной 
суммы.

Хитрость ещё и в том, что 
воспользоваться правом замены 
товара надлежащего качества в 
случае, если данный фильтр не 
подходит по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или 
комплектации, потребитель не 
может, поскольку на момент 
заключения договора купли-
продажи фильтры уже находятся 

в эксплуатации. 
Представители фирмы 
непосредственно в квартире 
покупателя и на его глазах 
вскрывают заводскую упаковку, 
устанавливают изделие на во-
допровод. Все! По факту товар 
введён в эксплуатацию. Это и 
ставит покупателя в заведомо 
проигрышное положение.

С пылесосами «Кирби» у 
потребителя больше шансов 
расторгнуть договор. 

– Жалоб на способы продажи 
пылесосов «Кирби» от граж-
дан поступало очень много, 
– комментирует председатель 
правления ОЗПП Владимир Зя-
блицев. – Их обобщили, собрали 
документальные подтверждения 
нарушений, допускаемых про-
давцами, и через Ассоциацию 
прямых продаж США, чле-
ном которой является «Кирби», 
проблему во многом удалось 
решить. Производитель пыле-
сосов выработал обязательные 
правила торговли, в которых, в 
том числе, закреплены льготы 

для пенсионеров и так 
называемый «период охлаж-

дения» к товару. Если для заклю-
чения сделки было использовано 
психологическое воздействие на 
клиента, он имеет возможность, 
соблюдая определённую про-
цедуру, вернуть товар продавцу. 
Если же товар был приобретён 
в кредит с нарушением прав по-
требителя, то он вправе не только 
расторгнуть сделку, но и вернуть 
денежные расходы, связанные 
с оформлением банковского 
кредита.

Нечистоплотные продавцы 
сильны на выдумки. В последнее 
время «знакомство» с потенци-
альным клиентом происходит 
так. Стучат в квартиру: «Хотите 
проверить качество питьевой 
воды?» Многие соглашаются. 
И как только ловкачи попадают 
внутрь, шансы гражданина спа-
стись от покупки тают с каждой 
минутой. Ранее дельцы исполь-
зовали другую схему: пытались 
созывать жителей многоквартир-
ных домов на общее собрание 

собственников, где и «впарива-
ли» чудо-фильтры.

Для справки: ООО «Юпитер» 
зарегистрировано в Ростовской 
области – со всеми вытекающи-

ми отсюда последствиями. То 
есть, в случае конфликтной 

ситуации можно и не най-
ти в Магнитогорске её 
представителя, «любез-
но» продавшего вам 
водный фильтр или 
пылесос.

Как отмечают в 
ОЗПП, правовой не-
грамотностью граж-
дан активно поль-
зуются не только 
продавцы прямых 
продаж, приходя-
щие на дом, но и 
ряд сетевых магази-
нов, торгующих тех-
нически сложными 

товарами. Покупате-
лю до заключения до-

говора купли-продажи 
необходимо хотя бы под-

считать конечную цену 
товара, который он наме-

рен приобрести. Чтобы не 
получилось ситуации, как у 
людей, купивших дорогостоя-
щие фильтры: их убеждали 
сделать покупку по одной цене, 
а фактически её стоимость ока-
залась гораздо выше. Не стоит 
безоговорочно доверять словам 
менеджеров-продавцов – внима-
тельно изучайте документы, где 
требуется ваша подпись. Задача 
сотрудников торговли – выгод-
нее продать товар.

Был случай: покупателю при-
везли купленный им холодиль-
ник.  Настоятельно посовето-
вали не использовать его две 
недели – мол, изделие с мороза, 
должно отстоятся. Спустя две 
недели гражданин вскрывает 
упаковку, осматривает агрегат и 
обнаруживает явные дефекты. 
Но пятнадцатидневный срок, 
в который он вправе вернуть 
изделие продавцу, уже истёк. 
Поэтому потребитель должен 
не только знать свои права, но 
и внимательно осматривать 
товар, уметь читать 
и считать 

Покупки по заоблачной цене

михаил СкУридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

нечистоплотные 
дельцы в сфере 
торговли сильны  
на выдумки

С 18 по 20 апреля в Маг-
нитогорске пройдёт об-
ластной этап фестиваля 
творчества молодёжи 
«Студенческая весна». По 
этому поводу в городской 
администрации прошла 
пресс-конференция.

Традиционным организатором 
фестиваля выступает главное 
управление молодёжной поли-
тики Челябинской области при 
поддержке Российского союза 
молодёжи. Каждый год «Студен-
ческая весна» проходит в новом 
городе. Чтобы развернуть это 
действо в должном масштабе 
на магнитогорской земле, пар-
тнёрами фестиваля стали ОАО 
«ММК», сеть аптек «Классика» 
и ОАО «Ростелеком».

– Очень рад, что бизнес несёт 
социальную нагрузку и помогает 
студентам, – отметил начальник 
главного управления молодёжной 
политики Вадим Бобровский. 
– Ведь планируется, что со все-
го Южного Урала в Магнитку 
съедутся около 600 человек. Их 
разместят в санаториях «Ураль-
ские зори» и «Берёзки», проведут 
экскурсии по курортной зоне 
города и в самом Магнитогорске. 
Выступать студенты будут на сце-
не Левобережного Дворца культу-

ры металлургов. «Студенческая 
весна» – уникальное явление, 
где учащиеся высшей школы – 
физики-ядерщики, металлурги, 
сталевары, горняки, прокатчики 
– могут заявить о себе в твор-
ческом конкурсе. По одному из 
положений фестиваля студенты 
профильных и творческих спе-
циальностей к участию не допу-
скаются. Поэтому на фестивале 
царит абсолютная конкуренция, 
но это не мешает дружеской ат-
мосфере взаимопонимания.    

Участники представят на суд 

жюри номера в четырёх направле-
ниях: театральном, музыкальном, 
танцевальном и оригинальном 
жанрах. 

– Состав жюри всегда «пред-
ставителен»: профессора вузов, 
специалисты различных областей 
и первые лица города, – рассказа-
ла творческий директор «Студен-
ческой весны» Оксана Громова. 
– С одной стороны, студенческое 
творчество достаточно профес-
сионально, с другой – это всегда 
находки и провокации. Поэтому 
быть членом жюри – дело нелёг-

кое. Ведь главная задача судей-
ской коллегии – сформировать 
делегацию, которая представит 
Челябинскую область на за-
ключительном российском этапе 
фестиваля.

Какими призами наградят побе-
дителей, председатель Челябин-
ской региональной общественной 
организации «Российский союз 
молодёжи» Светлана Калимулли-
на, решив сохранить интригу, го-
ворить не стала. Лишь намекнула, 
что все «тайны» раскроются на 
гала-концерте, который пройдёт 
20 апреля в 17.00 в Левобережном 
Дворце культуры металлургов. 
Для горожан вход будет бес-
платным. 

Начальник службы внешних 
связей и молодёжной политики 
городской администрации Ольга 
Рязанова отметила, что для города 
проведение фестиваля такого мас-
штаба – знаковое событие, и по-
тому местные власти чувствуют 
большую ответственность.

После 20 апреля победителей 
областного этапа «Студенческой 
весны» ждёт Тольятти, где фести-
валь пройдёт уже на федеральном 
уровне. В делегацию области 
планируется включить минимум 
50 человек. Все расходы берёт на 
себя главное управление моло-
дёжной политики.   

«Весна» на творчество горазда

Государственная транспортная лизинговая компа-
ния и ООО «Ресурс» подписали  в Москве договор 
о лизинговом финансировании строительства объ-
ектов недвижимости транспортно-логистического 
комплекса «Южноуральский» в Челябинской 
области.

Напомним, необходимость использования конкурент-
ных преимуществ Челябинской области, в том числе и 

географических, Борис Дубровский озвучил  в стратегии 
развития области, принятой в прошлом месяце.

Договор подписали генеральный директор ОАО 
«ГТЛК» Сергей Храмагин и генеральный директор ООО 
«Ресурс» Василий Данильченко. В рамках договора преду-
смотрено лизинговое финансирование строительства объ-
ектов недвижимости ТЛК, а также поставка ОАО «ГТЛК» 
в лизинг необходимого для функционирования комплекса 
оборудования. Срок финансирования – восемь лет.

Общая стоимость финансирования проекта ТЛК 
«Южноуральский» составит 6,8 миллиарда рублей. Из 
них 1,7 миллиарда рублей – лизинг техники и оборудо-
вания, необходимого для функционирования комплек-
са, а более пяти миллиардов рублей – строительство 
складского комплекса, центра энергообеспечения, га-
зопровода, офисных помещений, таможенного пункта, 
терминальной площадки для перегрузки контейнеров 
общим грузооборотом 2,5 миллиона тонн в год, авто-
дорожных примыканий к федеральной трассе М-36, а 
также реконструкция железнодорожной станции «Фор-
мачево». В сутки комплекс будет обрабатывать более 
400 контейнеров. Запуск работы ТЛК запланирован на 
апрель 2015 года.

Данный проект имеет важное значение для Челя-
бинской области и России в целом, так как станет 
своего рода транспортным коридором между КНР и 
РФ. Быстрее будут доставляться грузы в обе стороны, 
снизится нагрузка на железнодорожный переход из КНР 
в Забайкальске. 

Транспортный коридор  
между КНР и РФ

 вахта Памяти

В долгу перед 
павшими
алена Юрьева

Магнитогорские поисковики в ближай-
шие дни отправятся на очередную Все-
российскую вахту памяти. В этом году 
Магнитогорск будет представлен тремя 
поисковыми объединениями – «Рифей», 
«Феникс» и «Кольчуга». Работать поис-
ковикам предстоит в очень интересном 
с исторической точки зрения месте – на 
границе Тульской и Орловской областей, 
где в 1941 году проходили кровопролит-
ные бои и решалась судьба битвы под 
Москвой.

Предложение это магнитогорские поисковики 
получили после того, как их тульскими коллега-
ми были обнаружены останки магнитогорского 
солдата, числившегося пропавшим без вести. 
«Возможно, это выльется в долгосрочное со-
трудничество», – делится планами командир 
поискового отряда «Кольчуга» Роман Зыбайлов. 
Останки его деда и подняли поисковики из Тулы 
в 2007 году. А год назад Роман создал поисковый 
отряд в школе № 7, где преподаёт историю и 
обществознание.

К поездке десятиклассники готовятся тща-
тельно. Изучили историю тульской оборонитель-
ной операции и технику безопасности. Всё-таки 
работать предстоит в местах, где до сих пор 
встречаются оружие и взрывчатые вещества. По 
признанию ребят, каждый из них мечтает найти 
«своего» солдата, ведь почти в каждой семье есть 
своя трагедия, связанная с той войной.

Работы поисковикам предстоит много. По ар-
хивным данным, потери советских войск в ходе 
этой операции были значительными, и, как счи-
тают тульские поисковики, большинство павших 
по-прежнему покоится на местах боёв. И всякий 
раз поисковики надеются не только поднять и 
перезахоронить останки, но и найти медальон, 
чтобы список пропавших без вести на той войне 
солдат стал хотя бы на одно имя короче.
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Уважаемые жители 144-го микрорайона, 
128-го и 130-го кварталов 
Правобережного района!

Комитет ТОСа 114-го микрорайона, 128-го 
и 130-го кварталов осуществляет приём на-
селения по адресу: ул. Советская, 133. График 
приёма граждан: вторник – с 10.00 до 12.00, 
четверг – с 16.00 до 18.00. Справки по теле-
фону 20-48-82.

Председатель комитета ТОСа Галина 
Дмитриевна ТУКАЕВА

 православие | Грядут светлые пасхальные дни

«Как и 70 процентов россиян, 
считаю себя православной, но как 
праздновать Пасху – не знаю», 
– пишет в редакцию Валентина 
Панова. Это письмо не един-
ственное в нашей почте в канун 
главного христианского 
праздника.

Р
ассказывает гла-
ва синодально-
го информаци-

онного отдела Русской 
православной церкви 
Владимир ЛЕГОй-
ДА (на фото).

– Христос воскрес 
не для десяти про-

центов воцерковлённых и не для 70 про-
центов, делающих первые шаги в вере. Он 
воскрес для всех, и поэтому восставшего 
из мёртвых и победившего смерть Спа-
сителя мира надлежит встречать всем 
вместе. Открыть врата нашего сердца так 
широко, как мы можем, для того, чтобы 
принять благую весть о Воскресении, 
призванную преобразить весь мир и нас 
с вами. Существуют общеизвестные на-
родные традиции встречи Пасхи. Важно, 
чтобы праздничные угощения были всё-
таки дополнением, а не заменой главного 
– духовной радости о победе Спасителя 
над нашим рабством греху. И ещё очень 
важно в светлые пасхальные дни поде-
литься радостью о Воскресшем Христе с 
теми, кто находится в тяжёлой жизненной 
ситуации, кто не сможет – по тем или иным 
причинам – пойти в храм. Пусть с нашей 
помощью эти люди ощутят великую ра-
дость: Христос воскрес!

– Пасха – главный христианский 
праздник, а почему?

– В центре христианства: Христос, Его 
воскресение. Это значит – победа над 
смертью, над злом и страданием. Апостол 
Павел говорит: «Если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша» (1 Кор. 15, 14) Что может быть 
важнее? Христианство – не этическая 

система, не свод правил. Христос – не 
просто добрый учитель, Который говорил, 
что надо всех любить, а Его взяли и убили. 
Бог Сам стал одним из нас, чтобы по Его 
примеру и с Его помощью могли изба-
виться от главного рабства человеческой 
жизни: зависимости от греха, то есть от 
всего того подлого и злого, что живёт в 
каждом из нас, чему мы стараемся сопро-
тивляться, но всё же часто проигрываем. 
Пасха – это наша уверенность в том, что 
Христос победил смерть и поднял чело-
века с колен рабства греху, даровав ему 
жизнь вечную.

– Что принято дарить в Пасху?
– Христос подарил нам вечную жизнь, 

купленную дорогой ценой Его крестной 
смерти и воскресения. Подарок в день 
Пасхи – это отвержения себя ради блага 
ближнего. Не нужно по случаю дня Пасхи 
разрабатывать каталог рекомендованных 
подарков. Может быть, слова раскаяния, 
прощения или примирения будут не менее 
ценны, чем какая-то, пусть даже самая 
дорогая, вещь.

– Могут ли христосоваться мужчина 
и женщина, если они не родственники? 
Это прилично?

– Традиция пасхального целования 
существует в христианской общине с 
древних пор. На Руси этот обычай был 

очень широко распространён. Например, 
российский император Николай II в день 
Пасхи христосовался с простыми солда-
тами. Это было символом того, что перед 
Богом все равны: и царь, и его рядовой 
подданный. Конечно, отказ от троекрат-
ного целования – это не предательство 
православной веры. Если мужчина или 
женщина чувствует, что пасхальное ло-
бызание может вызвать какие-то иные, 
нежелательные движения сердца, а не 
только радость о празднике, то можно от 
такого христосования и отказаться.

– Пасха длится 40 дней. Что нужно 
делать в эти дни?

– Делать в эти дни желательно только 
добрые дела, как и во все остальные дни 
года. Но хочется верить, что памятование 
о Воскресшем Спасителе остановит нас от 
недостойных поступков, которые никак не 
сочетаются со стремлением жить по Еван-
гелию. Отдание праздника Пасхи в богос-
лужебной традиции совершается перед 
Вознесением, которое празднуется на 40-й 
день после Воскресения Христова. Но ра-
дость о Воскресшем Спасителе – надежде 
нашего воскресения – мы призваны хра-
нить всю свою жизнь. Например, чтимый 
нашим народом преподобный Серафим 
Саровский всегда приветствовал при-
ходящих к нему пасхальными словами: 
«Христос воскресе, радость моя!»

Важно делиться радостью

 ситуация | о текущих и стратегических задачах крыма и Севастополя

кира латухина

Выборы в Крыму и Сева-
стополе пройдут 14 сен-
тября, решил президент, 
согласившись с просьбой 
руководства этих регио-
нов. Глава государства 
решил назначить Сергея 
Аксёнова временно ис-
полняющим обязанности 
губернатора Крыма, а 
возглавить Севастополь 
до выборов предложил 
бывшему заместителю 
командующего Черно-
морским флотом Сергею 
Меняйло.

А
лексей Чалый, который до 
сих пор руководил горо-
дом, возглавит агентство 

стратегического развития города. 
Он сам внес такой вариант на 
рассмотрение президента и уже 
выдвинул первые предложения.

«Любой город, любой регион 
решают две задачи: текущего 
жизнеобеспечения и стратеги-
ческие», – сказал Чалый. Сева-
стополь не развивался 23 года, 
отметил он и предложил разде-
лить функции: «Целесообразно 
создать специальную структуру 
– её можно назвать агентством 
по стратегическому развитию или 
ещё как-то, которая будет отве-
чать за стратегические проекты». 
«Я своё место вижу более в этой 
структуре, чем структуре управ-
ления текущим жизнеобеспече-
нием города», – пояснил он.

«Вы не бюрократ, вы револю-
ционер», – улыбнулся Путин. 
«Революции закончились», – за-
метил Чалый. Теперь речь идёт о 
стратегическом развитии города, 
и если этот процесс не будет 
управляться, «галочка будет сто-
ять, но нами не будут гордиться 
наши дети», – пояснил он и до-
бавил: «Не хотелось бы, чтобы 
так случилось, не для этого мы 
революцию делали».

Президент подчеркнул: нуж-
но, чтобы функции агентства 
дополняли функции городской 
администрации. По его словам, 
в России такой опыт есть. Новая 
структура может носить более 
масштабный характер и касаться 
не только развития города.

В качестве исполняющего 
обязанности главы города Чалый 
предложил бывшего заместителя 
командующего Черноморским 
флотом вице-адмирала запаса 
Сергея Меняйло. Он представил 
его как «человека с безупречной 
военно-управленческой репута-
цией». «В это тяжелое время он 
показал себя как очень успешный 
кризис-менеджер, был с нами с 

первых дней революции, здорово 
помог в формировании отрядов 
самообороны Севастополя», – 
сказал Чалый.

Меняйло поблагодарил за на-
значение и сообщил, в чём видит 
свои задачи. Это борьба с кор-
рупцией, формирование структур 
власти и наведение «элементар-
ного порядка». «Руководство 
субъектом Федерации, городом, 
– это всё-таки отдельный вид дея-
тельности, ежедневная, подчас, 
на первый взгляд, скучная рабо-
та, связанная с поддержанием и 
развитием городского хозяйства, 
жилищно-коммунальной сферы, 
электро-, водоснабжением, повы-
шением уровня жизни горожан», 
– напомнил Путин. «Я понимаю, 
тут самое главное, на мой взгляд, 
снизить социальную напряжен-
ность, системно вести работу», 
– ответил Меняйло.

Алексей Чалый также заметил, 
что растягивать процесс форми-
рования власти в Севастополе 
на полтора года нельзя, выборы 
нужно провести в сентябре. «Так 
и сделаем. Безусловно, поддер-
жим. Единый день голосования 
в России – 14 сентября, нужно 
будет провести соответствующую 
работу», – распорядился Путин.

Временно исполняющим обя-
занности крымского губернатора 
стал Сергей Аксёнов, с ним глава 
государства провёл отдельную 
встречу. Владимир Путин уверен, 
что на сентябрьских выборах бу-
дет решено, что именно Аксенов 
возглавит регион.

«Вы очень много сделали для 
воссоединения Крыма с Рос-
сией», – оценил глава государ-
ства. «Но предстоит сделать 
ещё больше в качестве главы, 
потому что хозяйство находится 
в запущенном состоянии. Крым 

искусственно превратили в дота-
ционную территорию, и для того, 
чтобы выйти из этой ситуации, 
действительно очень много нуж-
но будет сделать и работать так 
же настойчиво, как вы делали это 
до сих пор – с большой отдачей 
и профессионально», – поставил 
задачи президент. «Я ваше дове-
рие оправдаю, не подведу страну, 
не подведу вас и крымчан»,– обе-
щал временно исполняющий 
обязанности главы Крыма.

На вопрос, насколько Крым 
готов к сентябрьским выборам, 
Аксёнов ответил, что всё будет 
в соответствии с законодатель-
ством. «Никаких оснований 
для беспокойства 
нет», – заверил 
он. По его словам, 
каждый день вы-
дается около 20 
тысяч паспортов. 
Временно испол-
няющий обязан-
ности губерна-
тора рассказал 
про банковский 
сектор, где, по 
его словам, «картина выравни-
вается». В течение максимум  
десяти дней вопрос будет решён, 
обещал он: «200–220 отделений 
будет открыто, то есть необ-
ходимый минимум для того, 
чтобы население не испытывало 
затруднений в получении денег 
и, соответственно, в денежном 
обороте».

Аксёнов также обратил вни-
мание на проблему с водой: 
«В Северо-Крымский канал 
Киев сократил подачу: сегодня 
подают где-то около 5,5 куба в 
секунду – при норме около 70 
кубов в секунду». Но, по его сло-
вам, есть резервные варианты. 
«Идёт переговорный процесс, 

в Киеве работает делегация, 
в том числе и представителей 
крымско-татарского меджлиса», 
– добавил он. Президент пред-
ложил поподробнее обсудить 
вопросы, связанные с поддерж-
кой депортированных народов. 
«Соответствующие документы 
готовим», – напомнил он.

Речь зашла и о подготовке к 
курортному сезону. «Идёт пол-
ная инвентаризация санаториев, 
буквально до конца недели у нас 
будет полностью представлен 
курортный продукт», – сооб-
щил временно исполняющий 
обязанности главы региона. 
«Ожидаем наплыв туристов, 

но хотим, чтобы 
количество пере-
шло в качество, – 
соответственно, 
делаем для этого 
всё возможное, 
чтобы туристы не 
разочаровались в 
том, что приехали 
в Крым», – под-
черкнул он. По 
его словам, помо-

гают все федеральные структуры 
и регионы. Вообще, отношения 
с коллегами из федеральных 
органов будут нормальными, 
убеждён Аксенов. Главное – из-
бежать бюрократизации, и это 
уже получается: из 93 органов 
власти в регионе останется около 
12. Президент указал, что крым-
чанам, которые будут исполнять 
федеральные функции на местах, 
потребуется стажировка в Мо-
скве. «К каждому министерству 
определен куратор из федераль-
ных ведомств», – пояснил со-
беседник. Практически каждый 
регион имеет на полуострове 
патронатную структуру.

О ситуации в Крыму шла речь 

и на встрече президента с глав-
ным раввином России Берлом 
Лазаром и главой Федерации 
еврейских общин Александром 
Бородой.

Владимир Путин поздравил 
всех иудеев России с наступаю-
щим праздником – Пейсахом. 
«В течение восьми дней нам 
нельзя есть ни мясного, ни хле-
ба, ни пить водку, можно только 
мацу и все продукты, которые 
кошерные. Это такой строгий 
праздник», – рассказал Берл Ла-
зар, добавив, что потом уже «всё 
разрешается, как обычно».

«У нас с 19 на 20 апреля будет 
православная Пасха, так что у 
нас есть ещё возможность вместе 
погулять», – улыбнулся Путин. 
«Всегда православная Пасха 
связана с еврейской... Поэтому 
видно, как это взаимосвязано, 
наши религии живут вместе», – 
подтвердил главный раввин Рос-
сии. Президент поблагодарил его 
за деятельность по укреплению 
межконфессионального мира. 
Берл Лазар, в свою очередь, 
сказал спасибо за то, что иудеи в 
России себя чувствуют комфор-
тно, «свобода вероисповедания – 
на высочайшем уровне». И впер-
вые Пейсах будет отмечаться так 
широко по всей стране. «Люди 
уже не стесняются, люди уже 
гордятся тем, что они евреи», – 
отметил он.

Борода сообщил, что в Крыму 
началась активная работа по про-
ведению еврейских праздников. 
«Там синагоги есть?» – уточнил 
Путин. «К сожалению, недо-
статочно развито, но синагоги 
есть, общины есть. Наша задача 
сейчас сделать так, чтобы дей-
ствительно стало и больше, и 
шире, и более открыто», – сказал 
Берл Лазар.

Курорты вместо революций

 Заявление

Миротворцы 
не придут
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 
(на фото) считает нецелесообразным 
выполнить просьбу Александра Турчинова 

о вводе миротворческих 
сил для «совместной 

операции» на востоке 
Украины.

С прошлого месяца в До-
нецке, Харькове, Луганске и 
других городах восточной 
Украины  проходят митинги 

и демонстрации сторонников федерализации. 
Временное правительство решило начать ши-
рокомасштабную операцию с привлечением 
вооружённых сил по подавлению протестов. В 
телефонном разговоре с просьбой о «подмоге» 
Александр Турчинов обратился к Пан Ги Муну. 
Однако идею украинского лидера генсек ООН 
воспринял настороженно:

– Не вижу причин посылать войска, – заявил 
он мексиканскому таблоиду Reforma. – Во 
всяком случае, для отправки солдат в голубых 
касках необходим мандат совета безопасности 
ООН. Без этого я ничего предпринять не могу.

Ранее Президент России Владимир Путин 
призвал мировое сообщество и Организацию 
Объединённых Наций осудить антиконститу-
ционные меры Киева, принятые против востока 
страны. А министр иностранных дел России 
Сергей Лавров заявил, что «приглашать миро-
творцев ООН для участия в противоправных 
действиях на Украине – не лезет ни в какие 
ворота».   

 башня «ахмат»

Самая 
«высотная» 
республика
Этим летом в Чечне планируется начать 
строительство башни «Ахмат». Высота 
небоскрёба составит 400 метров, что 
сделает его самым высоким в Европе.

Общая площадь строительства – 164 тысячи 
квадратных метров. Количество этажей – 80. 
Башня расположится рядом с комплексом 
«Грозный-Сити» и будет использоваться как 
многофункциональный центр: жилые квартиры, 
офисные помещения, торгово-развлекательные 
зоны, отель и парковка. Внешним видом «Ах-
мат» во многом повторит стандартную средне-
вековую чеченскую сторожевую башню. На 
месте строительства уже проведены геологораз-
ведочные работы, а генеральным подрядчиком 
выбрана одна из китайских компаний.

Проект «Ахмата» был представлен в Каннах 
на MIPIM – международном рынке для про-
фессионалов в сфере недвижимости. Возвести 
небоскрёб планируется к 2018 году. Однако, 
если башня «Федерация» в Москва-Сити будет 
построена, то «Ахмат» уступит ей пальму пер-
венства – она окажется выше чеченской высотки 
на 109 метров.

 партстроительство

Демократическая 
правовая Россия
В Челябинске состоялось первое заседа-
ние политсоветa регионального отделе-
ния всероссийской политической партии 
«Демократическая правовая Россия».

В состав совета вошли известные и авто-
ритетные люди, например, председатель об-
ластного союза журналистов Александр Юрин, 
советник областного казачьего атамана Сергей 
Воронин и другие опытные профессионалы. Но 
немало было среди приглашенных и молодых 
людей.

– Работа с молодёжью – один из приори-
тетов нашей деятельности, – отметил руко-
водитель регионального отделения партии 
ДПР Геннадий Лихачёв. – Уже сегодня создан 
молодежный центр при нашем отделении, 
которым руководит Виген Мхитарян, студент 
факультета экономики и управления ЮУрГУ. 
Мы намерены уделять немало внимания раз-
витию волонтёрского движения, привлекать 
молодых юристов к экспертизе областных 
законов – словом, работы будет много.

Одна из главных задач партии – участие в 
выборах всех уровней. Кроме того, отделение 
ДПР намерено участвовать в решении экологи-
ческих проблем области, например, проблемы 
эксплуатации водоемов...

Присутствовавший на заседании уполно-
моченный по правам человека в Челябинской 
области Алексей Севастьянов отметил, что 
идея новой партии – внимание к правовым 
вопросам демократии – ему глубоко симпа-
тична, и выразил уверенность, что сотруд-
ничество с региональным отделением будет 
плодотворным.

 горячая тема
СерГей афанаСьев

События на далёкой Украине и ре-
шения о санкциях, принятые в ещё 
более далёком Вашингтоне, неожи-
данно аукнулись на Южном Урале. 
На прошлой неделе американцы 
заявили о том, что прекращают 
финансировать работы в рамках 
сотрудничества по повышению 
уровня защиты российских ядерных 
объектов, в том числе и «Маяка».

Была установлена лишь часть необхо-
димого оборудования – от 40 до 70 про-

центов (системы сигнализации и охраны, 
системы управления защитой ядерных 
объектов, контейнеры для перевозки бое-
головок и расщепляющихся материалов, 
многое другое). Так называемая про-
грамма Нанна-Лугара предусматривает 
финансирование размером 8,79 милли-
арда долларов.

Правда, спустя какое-то время посоль-
ство США выступило с заявлением, что 

финансирование будет продолжено, так 
как американское правительство заинте-
ресовано в сотрудничестве с Россией в 
вопросе ядерной безопасности. Видимо, 
в Вашингтоне посчитали: Украина Украи-
ной, а планетарное здоровье дороже. 
Может, даже вспомнили, что на Украине 
как раз находится пример пренебрежения 
ядерной безопасностью – Чернобыль.

Громко заявило о приостановке со-

трудничества, а потом дало ход назад и 
агентство НАСА. В Интернете шутят: 
американцы просто не хотят добираться 
до МКС и обратно автостопом, а также 
боятся, что мы организуем на Марсе ре-
ферендум, на котором марсиане объявят о 
выходе из галактической империи, и Марс 
вместе со спутником федерального под-
чинения Фобосом образуют марсианский 
федеральный округ России.

Планетарное здоровье дороже

на вопрос, 
насколько крым готов 
к сентябрьским выборам, 
аксёнов ответил, 
что всё будет 
в соответствии 
с законодательством
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 частные объявления

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, 

погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 
20-83-37, 8-902-615-47-46.

*Квартиру в п. Сухтелинский. Т. 
8-919-352-89-00.

*Дом на Банном, есть всё. Воз-
можно под гостиницу. Т. 8-922-233-
95-77.

*Цемент, песок, щебень, отсев в 
мешках и навалом. Недорого, до-
ставка. Т. 29-10-80.

*Евровагонку, блокхаус, фаль-
шбрус, доску пола. Cайт: stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гран-
шлак, песок кичигинский, от 3 до 30 
т. Погрузчик. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

*Цемент, песок. Доставка. Т. 45-
10-40.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
39-40.

*Песок, щебень, отсев, г. 3,5 т. Т. 
8-919-352-51-56.

*Кирпич от разных производите-
лей. Т. 29-06-06.

*Усиленные теплицы, детские пло-
щадки. Т. 43-00-29.

*Зерно в мешках. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, скалу, отсев. Т. 

8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Сад в «Мичурина-4», 6 соток. Т.: 

8-912-400-14-42, 23-49-50.
*Песок, щебень, граншлак, отсев, 

скалу от 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-
25.

КуПлю
*2к. квартиру. Т. 26-44-77.
*3к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Ноутбук, нетбук. Т. 8-906-850-

23-51.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-

91-07.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-

37.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-

14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жильё. Т. 8-952-512-38-22.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-06-75.
*Часы, сутки. Т. 8-912-408-00-88.
*Квартиру надолго в центре. Т. 

8-951-466-98-82.
*Посуточно, 600 р. Т.: 8-908-064-

37-90, 45-35-99.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.

*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы, сутки. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Посуточно. Т. 433-706.

сниму
*Агентство «Статус-М». Аренда жи-

лья. Т. 433-410.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы из поликарбоната, 3х6 

– 13800 р., 3х4 – 11500 р. Т. 45-
40-50.

*Теплицы дёшево. Т. 8-982-346-
24-47.

*Теплицы. Качественные, доступ-
ные. Найдёте дешевле – возместим. 
Т. 8-951-799-11-22.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Теплицы из поликарбоната. Дёше-
во. Т. 45-09-80.

*Теплицы поликарбонатные с уси-
ленным каркасом. 3х6 – 14000 р., 
3х4 – 11500 р. Весенние скидки. Т. 
43-19-21.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-
16-30.

*Теплицы, ворота, заборы из про-
флиста и ковки, решётки, печи для 
бани, навесы. Т. 45-21-06.

*Теплицы, парники. Т. 8-951-799-
10-14.

*Теплицы, усиленный каркас. Дё-
шево. Т. 8-968-119-10-15.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 8-909-74-77-848.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Быстро, качественно. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46 
(мастер).

*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
49-49-01.

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
49-28-28.

*Качественная замена систем 
водоснабжения, отопления, кана-
лизации. Водомеры. Договор. Т. 
28-97-79.

*Водопровод, канализация, водо-
меры. Качество, гарантия 3 года. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы любого вида и 
сложности. Гарантия 3 года. Т. 45-
00-21.

*Водопровод (сады), отопление, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Бурение скважин. Недорого. Т.: 
28-03-01, 8-951-244-22-22.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 45-14-94.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 46-11-44.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-15-
99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехник. Т. 8-909-094-48-00.
*Сантехника. Т. 8-967-869-87-44.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-805-

40-50.
*Кафельные работы. Быстро, каче-

ственно. Т. 8-951-818-05-57.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-22.
*Монтаж панелей, вагонка. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки от произво-

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

74-02.
*Ремонт квартир, коттеджей. Каче-

ственно. Т. 8-919-334-73-25.
*Выравнивание стен, потолков. 

Обои. Т. 8-906-871-71-86.
*Откосы на окна и двери. Т.: 45-01-

05, 8-906-898-49-67.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-904-

939-26-43.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Ремонт окон, замена стеклопаке-

тов, москитные сетки. Т. 43-99-33.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 8-919-33-77-059.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электромонтаж. Т. 43-10-86.
*Электрик. Качественный монтаж. 

Ремонт бытовой техники. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 8-909-097-18-16.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально, гарантия. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт любых холодильников. 
Бесплатные консультации. Т.: 59-10-
49, 8-922-759-10-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Скидки. 

Гарантия. Т.: 45-20-61, 8-912-805-
20-61.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт любых телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т.: 46-21-
16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Скидки. Т. 44-
02-05.

*Ремонт телевизоров. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 34-70-64, 8-909-
096-60-27.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
29-24-03.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. «Мост-1», 3 этаж, За-

венягина, 10а. Т. 44-00-16.
*Триколор TV. Пушкина, 30. Т. 

8-904-933-33-33.
*Видеонаблюдение. Т. 46-09-28.
*Триколор-ТВ. Т.: 299-000, 299-

001.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 

28-99-00, 46-10-10.
*Ремонт компьютеров. Все виды 

услуг. Разблокировка 450 р. Т. 466-
009.

*Компьютерная помощь. Т.: 46-60-
06, 8-908-816-60-60.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Переустановка 
Windows – 500 р. Разблокировка 
– 400 р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
28-08-77, 8-908-078-08-77.

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

*Обучаю уверенному чтению. Т. 
8-909-099-27-33.

*Видеосъёмка. Т. 8-952-524-95-
11.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 
Без выходных. Т.: 46-03-82, 8-912-
805-3393.

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

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 
28-03-53.

*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-

род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

*Грузоперевозки. Трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

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

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«Бычок» – 5 м, 25 куб. Т. 8-902-

890-70-08.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-

20-67.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 14 

м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Домофоны, видеонаблюдение, 

восстановление, обслуживание. Т.: 
45-70-40, 8-919-334-22-64.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-07.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Манипулятор. Т. 43-31-85.
*Кухни, шкафы-купе по индивиду-

альным размерам. Недорого. Рас-
срочка. Т. 45-81-58.

*Отделка балконов. Внутренняя, 
наружная. Т. 8-922-017-95-41.

*Кондиционеры, монтаж. Т. 45-
74-74.

*Грузоперевозки. Т. 8-908-586-
18-01.

*Установка межкомнатных дверей 
любой сложности. Т. 8-908-067-69-
21.

*Ремонт квартир. Т. 8-912-895-
77-43.

*Сварка. Газорезка. Т. 8-922-633-
49-40.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 47-47-52.
*Шпаклёвка, обои, багет. Т. 8-902-

608-50-28.
* «ХолодБытРемонт». Т. 47-74-01.

требуются
*В аптечную сеть – мед. работники 

и фармацевты. Т. 27-93-01.
*Срочно! Работа на телефоне! 18 

т. р. Т. 59-08-10.
*Приёмщик металлолома. З/п 

сдельная. Т. 8-963-477-35-52.
*Машинисты бульдозеров, фрон-

тальных погрузчиков, водители  на 
«БелАЗ». Золотодобыча. Т. 8-919-
324-83-98.

*Работа, подработка. Офис. 13 т. р. 
Т. 8-919-112-75-05.

*Помощник руководителя. Т. 8-922-
526-92-32.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-69-15.
*Охранники, 35 т. р. Т. 8-968-121-

19-70.
*Диспетчер. Т. 43-15-63.

Прошу вернуть
*Удостоверение на имя Хуснеева 

М. Р. за вознаграждение. Т. 8-908-
046-28-19.

Администрация, профком и совет 
ветеранов коксохимического произ-
водства скорбят по поводу смерти 

ДУБРОВСКОГО
Александра Владимировича 
и выражают соболезнование 

временно исполняющему обязан-
ности губернатора Челябинской 

области Дубровскому  
Борису Александровичу.

Ректорат, преподаватели, сотрудники 
и студенты МГТУ им. Г. И. Носова вы-
ражают соболезнование временно ис-
полняющему обязанности губернатора 

Челябинской области Дубровскому 
Борису Александровичу по поводу 

смерти отца
ДУБРОВСКОГО

Александра Владимировича.

Руководство и личный состав Управле-
ния МВД России по городу Магнитогор-
ску Челябинской облсти выражают со-

болезнование временно исполняющему 
обязанности губернатора Челябинской 

области Борису Александровичу  
Дубровскому по поводу смерти отца

ДУБРОВСКОГО 
Александра Владимировича.

Администрация, профком, совет  
ветеранов и коллектив цеха пути ООО  
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти

МОЛОКОВОЙ
Людмилы Михайловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация  ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ»  выражает соболезнование 

Дубровскому Борису Александровичу
 по поводу смерти 

отца.

«Кредит Урал Банк» ОАО выражает со-

болезнование временно исполняющему 

обязанности губернатора Челябинской 

области Борису Александровичу  

Дубровскому и членам его семьи  

в связи со смертью отца 

ДУБРОВСКОГО 

Александра Владимировича,  

ушедшего на 90-м году жизни. 

Примите искренние слова сожаления  

и поддержки в этот скорбный час.

Руководство и коллектив МП «Трест 

«Водоканал» МО г. Магнитогорск вы-

ражают соболезнование временно 

исполняющему обязанности губер-

натора Челябинской области Борису 

Александровичу Дубровскому по 

поводу смерти отца

ДУБРОВСКОГО

Александра Владимировича.

Память Жива
17 апреля – год, 

как нет нашего 
дорогого ЯКОВ-
ЛЕВА Владими-
ра Васильевича. 
Нам его не хвата-
ет. Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, дети,  
родные

Память Жива
17 апреля – два 

года, как трагиче-
ски ушёл из жиз-
ни горячо люби-
мый, добрый, 
честный, ласко-
вый, надёжный 
сын, папа, брат, 
дедушка ОВЧИН-
НИКОВ Андрей 

Владимирович и 11 лет нет с нами так-
же горячо любимой, доброй, честной, 
ласковой, светлой, заботливой снохи, 
мамы, тёщи, которая так и не увидела 
своих внуков, – ОВЧИННИКОВОЙ Та-
тьяны Германовны. Трагедия так рано 
оборвала их жизненный путь, нам 
так не хватает самых дорогих, люби-
мых. Боль утраты не утихает, горечь и 
скорбь не выразить словами. Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. Помним, 
любим, скорбим. Все, кто знал Андрея 
и Татьяну, помяните с нами.

Мама, сестра, дочь, зять, внуки,  
родные и близкие
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На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных 
учёных. Одна из последних разрабо-
ток в этой области – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить 
редкие, дикорастущие растительные 
компоненты, которые упоминаются в составе 
подобных стимуляторов в исторических хрониках 
исчезнувших народов царства Бохай и чжурчженей, 
проживавших на территории юга Дальнего Вос-
тока. А также привлечь известные, отлично себя 
зарекомендовавшие вещества, используемые в 
современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, воз-
буждают половую активность, улучшают сексуаль-
ные ощущения, способствуют устранению чувства 
дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, 
повышают половое влечение. С уверенностью мож-
но сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее 

действие, повышая либидо. Действие 
ПАН ЦУЙ обеспечивают растения 
эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел.23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!
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телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

  Бывает только неправильный путь, но не бывает безвыходного положения. Китайское изречение

 приЗыв | Повестка не проблема, а возможность утвердиться в жизни

макСим Юлин

Хотя Всероссийский день 
призывника традиционно 
отмечают 15 ноября – во 
время осеннего призыва, – 
городской совет ветеранов, 
детско-юношеский центр 
«Ирбис» и управление об-
разования решили, что и 
весеннему набору в армию 
патриотический праздник не 
помешает.

Р
ассчитывать на то, что пар-
ни, получившие повестки, 
появятся в кинотеатре «Со-

временник», где и отпраздновали 
«их день», не приходилось: хотя 
за последние годы наблюдается 
значительное сокращение уклони-
стов, по-прежнему срочная служба 
воспринимается отрицательно 
даже у самых «ответственных» 
призывников. Потому-то главны-
ми гостями в кинозале стали уча-
щиеся старшего звена городских 
школ: и юноши, и девушки. 

Как это принято на дне при-
зывника, очень ловкие ребята из 
«Ирбиса» продемонстрировали 
гостям акробатические номера с 
элементами рукопашного боя – по-
казали наглядно, что спорт приго-
дится в военной службе. Их посыл 
подкрепил армейской историей 
Герой Социалистического Труда 
Евгений Стоянкин:

– Когда призвали в армию, мать 
связала мне пуловер, потому что 
уже начало холодать. В войсковой 
части один из младших сержантов 
позарился на материнский по-

дарок, хотел забрать. Да только 
не знал он, что я неплохой спорт- 
смен: взял сержанта за грудки и 
встряхнул как следует. Он «губой» 
грозился, но мне было всё равно. 
Слово за слово, пыл поутих, а 
пуловер у меня остался.

Ветеран ВДВ, участник взятия 
Венгрии и Австрии, освобождения 
Чехословакии от фашистской ок-
купации, гвардии сержант Генрих 
Шилов армейских историй не 
вспоминал, но и его выступление 
молодёжи запомнилось:

– Пацаны! Кто занимается 
спортом, попадёт в ВДВ! А вы, 
девушки, если парень не служив-
ший встретиться, не подходите к 
нему!..

Обратно к почётным местам, 
где сидели другие «однополча-
не по эпохе», старшеклассники 
проводили Генриха Акзановича 
бурными аплодисментами. А 
тем временем с напутственными 
словами к будущим призывникам 
и их «боевым подругам» обрати-
лась Ольга Сторожева, помощник 
депутата городского Собрания 

Семёна Морозова, который вы-
ступил спонсором праздника. По 
её словам, нет ничего почётнее 
для девушки, чем стать матерью, 
а для парня – защищать семью и 
Родину.

– Ребята, с честью пронесите 
звание мужчины через всю жизнь 
и будьте патриотичны! Равняйтесь 
на ветеранов, – завершила своё 
выступление она. 

Затем последовало «занятие 
строевой подготовкой»: кадеты 
школы №  38 и учащиеся школы  
№ 61 – победители смотра-
конкурса строя и песни «Аты-
баты, шли солдаты» – продемон-
стрировали, каким слаженным 
может быть движение взводов в 
рядах и шеренгах. 

Напутствовали молодых людей 
заместитель главы администрации 
Правобережного района Сергей 
Скарлыгин и начальник Правобе-
режного и Ленинского отделов Че-
лябинского военного комиссариата 
Сергей Ларионов. Военком также 
наградил Почётной грамотой заме-
стителя председателя городского 

совета ветеранов Василия Муро-
вицкого за вклад в патриотическое 
воспитание. А оператор локацион-
ной станции, рядовой войсковой 
части 402-786 Сергей Киливник, 
поделился собственным служеб-
ным опытом. Дедовщины нет, 
сказал солдат, и выдают всё что 
нужно, даже шампунь. Правда, 
как именно используют шампунь 
бритоголовые срочники, Сергей 
пояснять не стал.

После того как воспитанник 
детско-юношеского центра «ЭГО» 
Айнур Халимов исполнил пес-
ню «Журавли», Ольга Королёва 
– «Колокола России», а кадет-
первоклассник Степан Горлов 
– правнук снайпера Василия Зай- 
цева – выразительно прочитал 
стихотворение о любви к Родине, 
торжественная часть дня призыв-
ника завершилась. Белое полотно 
экрана «Современника» потемне-
ло, пошли титры – это начинался 
фильм Фёдора Бондарчука «Ста-
линград». Но ученики гурьбой по-
валили к выходу, смотреть картину 
остались считанные единицы. 

– Второй раз этого зрелища не 
выдержать, – прокомментировал 
массовый исход из кинотеатра 
один из старшеклассников.

– А служить-то пойдёшь?
– Куда ж деваться? Без охоты, 

но год можно и помаршировать 
– ничего страшного, по-моему. А 
уклоняться, чтобы потом таскать-
ся по судам, или ещё «умнее» 
– купить военник, это совсем не 
рационально. Из любой ситуации 
надо учиться извлекать плюсы, а 
армейский опыт – ведь тоже опыт. 
Лучше уж «рассчитаться» с роди-
ной, чем потом дрожать два раза 
в год десять лет подряд. Думаю, 
любой здравомыслящий парень 
это понимает. Многие восприни-
мают повестку как проблему, но 
я уверен, что любая проблема – 
это и возможность утвердиться в 
жизни 

О шампуне, пуловере  
и воинском долге

 проект

Реклама  
станет тише
Реклама больше не будет зву-
чать громче, чем программы 
и фильмы, во время которых 
она включается. Это касается 
и радио, и телевидения. Об 
этом говорится в законо-
проекте, который одобрила 
правительственная комиссия 
по законопроектной деятель-
ности.

По мнению авторов документа – 
экспертов Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) – уровень 
громкости рекламы в России должен 
быть минимум на шесть децибел 
ниже уровня громкости теле- или 
радиопередач. Такое требование они 
предлагают включить в действую-
щий закон «О рекламе».

Как выяснилось, реклама раз-
дражает не только своей частотой и 
повторяемостью, но и громкостью. 
Создатели не скрывают, что звукоряд 
многих рекламных роликов проходит 
специальную обработку. В результате 
этого звук рекламы воспринимается 
гораздо сильнее, что негативно влия-
ет на зрителей и слушателей. Особен-
но заметно это вечером. Уснувшие 
младенцы начинают плакать, а особо 
чувствительные граждане вздраги-
вают, услышав очередной призыв к 
мистеру Проктеру.

В антимонопольные органы по-
ступает большое количество жалоб 
на этот счёт. При этом гнев зрителей 
громкость рекламы вызывает не 
только в России – норма о сниже-
нии громкости звука в рекламных 
роликах на ТВ уже применяется во 
многих европейских странах, напри-
мер, в Великобритании.

Кстати, сейчас по российскому за-
кону параметры соотношения уровня 
звука в рекламе и передачах должны 
определяться в техрегламенте, кото-
рого до сих пор в стране нет. И пер-
спектива его разработки отсутствует, 
признают в антимонопольной служ-
бе. А значит, антимонопольщики 
пока что лишены возможности кон-
тролировать уровень звука в рекламе. 
Теперь же у них должна появиться 
для этого законодательная база.

Правда, «сложность решения 
данной проблемы в первую оче-
редь обусловлена тем, что раз-
личие между уровнями громкости 
рекламы и теле- и радиопередач, 
воспринимаемое потребителями и 
вызывающее их раздражение, носит 
субъективный характер», говорится 
в пояснительной записке. ФАС пред-
лагает устанавливать несоответствие 
уровня звука рекламы и программ 
на основании методики измерения 
уровня громкости звука рекламы, 
соответствующей рекомендациям 
Минкомсвязи в области нормирова-
ния звуковых сигналов.

«Предложенная мера абсолютно 
правильная по отношению к слуша-
телям и зрителям, так как она избав-
ляет от естественных раздражителей, 
– уверена Гюзелла Николайшвили, 
директор лаборатории социальной 
рекламы, доцент кафедры инте-
грированных коммуникаций НИУ 
ВШЭ. – Однако создатели рекламы 
будут недовольны, ведь снижение 
громкости звука приведёт и к сниже-
нию её эффективности». По словам 
Николайшвили, для привлечения 
внимания рекламщикам теперь при-
дётся улучшить качество рекламы, 
которое сегодня по сравнению с 
другими странами «мягко говоря, 
среднее».

Кстати, для сравнения: шорох 
листьев производит шум в десять 
децибел, разговор – 50–60, работаю-
щий пылесос – 70-80, проходящий 
поезд – 90–100, а реактивный само-
лет – 120–130.

 sos | Благотворительная акция для спасения жизни

 Магнитогорцы своих в беде не броса-
ют. И именно на отзывчивость горо-
жан надеется сегодня Сергей Тишкин, 
для которого наша помощь – вопрос 
жизни и смерти.

С
ергей Петрович – бывший работник 
цеха КИПиА, участок известково-
доломитового производства. С 2008 

года борется с тяжёлым онкологическим 
заболеванием. Такая борьба требует огром-
ного мужества и несгибаемой воли к жизни. 
Сергею Тишкину 45 лет, он растит троих де-
тей, младшему из них всего три с половиной 
годика, хочет быть опорой семье. Сейчас 
Сергей Петрович – инвалид II группы. Он 
перенёс несколько тяжёлых операций. Были 
поражены жизненно важные органы. Реци-
див за рецидивом, бесконечные переходы от 
надежды к отчаянию и снова к надежде для 
отца троих детей и его родных и близких.

Болезнь прогрессировала. И вот неуте-
шительное известие после очередного 
обследования в Челябинске: рекомендова-
на симптоматическая – противоболевая и 

дезинтоксикационная – терапия по месту 
жительства. Те, чьи близкие столкнулись 
со схожей бедой, знают, что это значит. 
Местные врачи сделали всё возможное, 
остаётся только принимать обезболивающие 
препараты. Но есть современные медицин-
ские технологии, перед которыми рак может 
отступить.

Помочь Сергею Петровичу готовы в 
медицинском центре «Рамбам» в Тель-
Авиве. Врач-консультант международного 
отдела центра Михаил Асс дал заключение: 
«Заболевание и состояние Тишкина С. П. 
требует немедленного начала лечения, что 
является решающим фактором в сохранении 
здоровья и жизни пациента». Каждый день 

промедления опасен. Но для многодетной 
малоимущей семьи Тишкиных поездка в 
израильскую клинику – неподъёмная трата. 
Ориентировочная стоимость лечения – 50 
тысяч долларов. Но жизнь человеческая 
бесценна, как и любая посильная помощь 
отзывчивых и неравнодушных магнитогор-
цев. В срочном порядке начата благотвори-
тельная акция в помощь Сергею Петровичу 
Тишкину.

Реквизиты для перечисления денежных 
средств:

«КРЕДИТУРАЛБАНК» ОАО г. Магни-
тогорск

ИНН 7414006722
КПП 744601001
БИК 047516949
К/счёт 30101810700000000949
Р/счёт 40817810410000000000
Л/счёт 40817810290002762401
ФИО владельца л/счёта
ТИШКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ.

Не бросим в беде

максим Юлин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Приходите на выставку-продажу 

«ЭРЕТОН»
только 24 апреля

Магнитогорск,  
ДКМ им. С. Орджоникидзе  

с 9.00 до 11.00
Специальная цена  «ЭРЕТОНа» –  

7990 руб.
Рекомендуем гель «ЭЛКОРАПАН» для лёгкого 

и комфортного введения зонда «ЭРЕТОН». Цена 
– 390 руб.

Закажите «ЭРЕТОН» по телефонам: 
8-800-700-73-06,  
8-937-873-52-55  

(8.00–20.00, время московское)
Подробнее читайте на www.ereton.ru
* на основании протокола №27/11 от 10.10. 2011 г. СП КК 

ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова.

Как «Эретон» помогает избавиться от аденомы и улучшить ЭреКцию
Дорогой друг,
«ЭРЕТОН» повергает в шок! Великий 

мастер, молчаливый и неутомимый 
труженик, который постиг суть решения 
мужских проблем, – все это соединилось 

в одном приборе. Сложно поверить? Ну, 
тогда послушайте, что может дать 

«ЭРЕТОН».
Если вы страдаете от простатита 

и аденомы предстательной желе-
зы, если выполняете специаль-
ные упражнения, пьете народные 

средства и «чудо-пилюли», и ничего не помогает, то начните 
пользоваться «ЭРЕТОНом»!

Ведь мало что может произвести  такой ошеломляющий и 
разительный эффект на жизнь, как сеансы с «ЭРЕТОНом».

Уже во время первого сеанса вы можете почувствовать, как 
растет мужская сила. Это потрясает до глубины души. Под дей-
ствием «ЭРЕТОНа» можно избавиться от боли при мочеиспу-
скании и перестать каждые полчаса бегать в туалет. «ЭРЕТОН» 
вызывает «лавинообразный эффект», и в вашей жизни может 
все измениться. Вы можете увидеть, как изменятся ваши от-
ношения с женой, ведь «ЭРЕТОН»  не только позволяет забыть 
о таких словах, как аденома и простатит, но и фантастически 
усиливает эрекцию! 

Но, пожалуй, самое важное, что все это не рекламная утка, 
как, к сожалению, часто бывает, а подтвержденный докумен-
тально медицинский факт!

Сеансы с «ЭРЕТОНом» дают новую, а скорее давно забытую 
жизнь. То, что делает «ЭРЕТОН», трудно объяснить. Он не только 
может избавить от заболеваний, он делает из мужчины – НА-
СТОЯЩЕГО мужчину. И совсем неважно, кто ты по профессии: 
токарь, слесарь, водитель, менеджер, крупный руководитель 
или пенсионер. Настоящий мужчина выше профессии – жен-
щины об этом знают.

Если у вас такие проблемы, рекомендуем воспользоваться 
«ЭРЕТОНом» и испытать его чудесные силы.

Никто уже давно не верит в чуде-
са! Скажите, а разве не чудо, что в 
России создан уникальный прибор, 
который фантастически улучшает 
эрекцию у мужчины и успешно 
справляется с простатитом и аде-
номой предстательной железы? 
Закон запрещает гарантировать 
положительный результат, да никто 
этого сделать и не может. Но ре-
зультаты «ЭРЕТОНа» действительно 
впечатляют настолько, что голова 
идёт кругом и гордость охватыва-
ет за отечественную разработку 
(подробнее можете ознакомиться 
на www.ereton.ru). И разве не уди-
вительно, что миллионы мужчин, 
которые страдают от простатита и 
аденомы и ничего не знают о но-
вом действительно уникальном по 
своему воздействию на проблему 
медицинском комплексе, имя кото-
рому – «ЭРЕТОН»! 

инновации и классика
Так в чем же секрет такого оше-

ломительного воздействия «ЭРЕТО-
На»? Их два. 

Во-первых: исключено тепловое 
воздействие на предстательную 
железу, которое может привести к 
трагическим последствиям (ведь 
именно тепловое воздействие 
часто усиливает воспалительный 
процесс). 

Во-вторых: применено сочетание 
нового и классических методов 
воздействия на предстательную 
железу. Открытие «ЭРЕТОНа» – это 
«исцеляющий импульс»*, который 
формируется электроимпульсным 
биполярным током прямоугольной 
формы разных частот. Мощное 
кровенаполнение полового члена 
возникает сразу же при воздействии 
«исцеляющим импульсом». А эрек-
ция становится стойкой и день за 
днем может только усиливаться. 

Кроме того «исцеляющий им-
пульс» повышает ваш уровень 
эндорфинов – гормонов счастья. 
Рождается чувство эйфории. «Исце-
ляющий импульс» подавляет боли и 
снимает спазмы, дарит прекрасное 
самочувствие, убирает тревогу и 
депрессию.

 А предстательная железа под дей-
ствием «исцеляющего импульса» 
начинает жить новой и энергич-
ной жизнью. Мощный кровоток в 
простате снимает отек железы и 
уменьшает опухоль. 

классика для второго 
сердца мужчины

Остальные факторы воздействия 
«ЭРЕТОНа» уже стали медицинской 
классикой. Однако их позитивное 
воздействие существенно выросло, 
поскольку они усилены «исцеляю-
щим импульсом». Итак: 

- низкочастотная механическая 
микровибрация - многократно 
усиливает микроциркуляцию в 
органах малого таза и усиливает 
эрекцию. 

- постоянное магнитное поле – 
действует на вашу предстательную 
железу на клеточном уровне и ме-
няет состояние больных клеток. 

так при каких  
заболеваниях  

можно пользоваться 
«Эретоном»?

Вот официальные показания 
к применению «ЭРЕТОНа»:

• гиперплазия (аденома) пред-
стательной железы,

• хронический простатит,
• простатоцистит,
• эректильная дисфункция,
• отсутствие или потеря сексу-

ального влечения,
• синдром хронической тазо-

вой боли,
• простатодиния. 

И самое главное, запомните: 
простатит, аденома и др. мужские 
«неприятности» – это НЕ приго-
вор! А показания для применения 
«Эретона»! «Эретон» уже готов вам 
помогать. 

КаждОМу пОКупаТелю – пОдаРОК
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 В финал серии плей-офф отечественного хоккея «Металлург» вышел седьмой раз

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 шахматы

Памяти Рудольфа Гуна
Один из сильнейших шахматистов города, работник ОАО «ММК» Сергей 
Кулагин, стал победителем V традиционного турнира по быстрым шахма-
там, посвящённого памяти Рудольфа Гуна. Новый чемпион набрал семь 
очков из девяти возможных.

Рудольф Семенович Гун – хирург, заслуженный врач РСФСР, почётный 
гражданин города – был страстным любителем шахмат, кандидатом в мастера 
спорта. Он ушел из жизни пять лет назад. С 2010 года  в память о легендарном 
магнитогорском хирурге в городе проходит турнир по шахматам.

Как обычно, Мемориал Рудольфа Гуна собрал цвет магнитогорских шах-
мат. В турнире приняли участие 73 человека, в том числе два мастера ФИДЕ. 
Огромную помощь в организации оказала семья замечательного человека, в 
память о котором проводится турнир. Спонсором выступил и профком здра-
воохранения города.

Второе место занял мастер ФИДЕ Алексей Польщиков. Он набрал одинаковое 
количество очков с победителем турнира, но уступил ему по дополнительным 
показателям. Алексей оказался единственным участником юбилейного мемо-
риала, кто смог пройти всю турнирную дистанцию без поражений. Но главной 
сенсацией мемориала стал воспитанник шахматного клуба «Королевская 
пешка», ученик  шестого класса школы № 5 Никита Богданов (азы шахматного 
искусства Никита начал постигать в шахматном клубе «Белая ладья»). Он тоже 
набрал семь очков. Из девяти партий Никита уступил только в одной.

 поколение next

«Оскар» из Оскарсхамна
В конце прошлой недели две юношеские сборные России по хоккею при-
няли участие в традиционных турнирах четырёх наций. Но если младшая 
команда, составленная из ребят 1998 года рождения, стала победителем, 
то старшая, укомплектованная игроками 1997 года рождения, заняла 
третье место.

Младшая юношеская национальная команда, где Магнитку представлял за-
щитник Дмитрий Зайцев, на турнире в шведском городе Оскарсхамн уверенно 
выиграла три матча: у финнов – 6:3, чехов – 4:0 и шведов – 7:1. Таким образом, 
эта сборная на победной ноте завершила удачный сезон, в ходе которого она 
выиграла все турниры, где принимала участие, – два Кубка четырех наций (в 
чешском Литвинове и шведском Оскарсхамне), Кубок Президентского спор-
тивного клуба в белорусском Минске и Red Bull Ice Hockey Rookies Cup в 
австрийском Зальцбурге. Магнитогорцы Дмитрий Зайцев и Артем Минулин 
принимали участие в двух победных турнирах, Никита Башкиров и Максим 
Мизюрин выиграли по одному.

Старшая юношеская сборная, где выступает магнитогорский голкипер Илья 
Самсонов (он основной вратарь команды), на турнире в Финляндии выиграла 
лишь один матч из трёх. Проиграв сверстникам из Швеции – 2:3 в овертайме и 
Финляндии – 1:3, россияне в заключительном матче разгромили чехов – 9:2.

Юноши завершили сезон
Команда «Магнитка» не смогла подойти к финальному туру XIII первенства 
Детско-юношеской баскетбольной лиги России в оптимальном составе из-за 
травм нескольких игроков. Ребята играли самоотверженно, но одержали 
только одну победу над командой «КАМиТ-Университет» из Твери – 83:70 
и на последней секунде матча упустили победу в матче с клубом «Алтай-
Баскет» (Барнаул) – 73:75. 

В нашей команде хочется отметить лидеров Максима Запускалова (82 очка в 
пяти матчах) и Андрея Костомаху (71 очко), а также прогрессирующего Рому 
Крюкова (32 очка в четырёх матчах).

По итогам магнитогорского финального тура команды расположились 
следующим образом: первое место в туре (19-е в сезоне) занял «Атаман» из 
Ростова-на-Дону, второе (20-е) – «Академ-Баскет» (Пермский край), третье 
(21-е) – «Динамо-Теплострой» (Челябинск), четвёртое (22-е) – «Алтай-Баскет» 
(Барнаул), пятое (23-е) – «Магнитка» (Магнитогорск), шестое (24-е) – «КАМиТ-
Университет» (Тверь.)

В большом финале юниорской лиги России золото выиграли юниоры БК 
«Химки» (Московская область), серебро у БК «Самара» (Самара), бронза у 
ЦСКА (Москва).

 бодибилдинг и фитнес

Тринадцать медалей
В прошлую субботу в Юрюзани прошёл открытый чемпионат области по 
бодибилдингу и фитнесу, в котором приняли участие 70 атлетов не только 
из городов Южного Урала, но также из Башкортостана, Кургана, Омска, 
Екатеринбурга и 40 участниц конкурса «Фитнес-бикини».

Наш город представляла большая команда – двадцать спортсменов. Они за-
воевали тринадцать медалей.

Абсолютным чемпионом по бодибилдингу стал Сергей Кучеров. Первые места 
в различных видах программы заняли: Екатерина Зарипова (фитнес, девочки), 
Владимир Садчиков (фитнес, мужчины), Игорь Красильников (бодибилдинг, 
юниоры), Сергей Кучеров (бодибилдинг, до 85 кг), Михаил Маслов (классический 
бодибилдинг). Вторыми стали: Анна Шаповалова (бодифитнес), Виктор Петри 
(бодибилдинг, юноши), Анна Шишова (фитнес-бикини), третьи места заняли: 
Ольга Гавей (бодифитнес), Евгений Варнавский (классический бодибилдинг), 
Евгения Шаль (фитнес-бикини), Максим Евстифеев (бодибилдинг, юниоры).

Участники соревнований благодарят за помощь в организации поездки и 
всестороннее участие управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации г. Магнитогорска, и лично его начальника Елену Кальянову.

Следующие соревнования с участием наших атлетов состоятся в Санкт-
Петербурге (открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Северо-Западного феде-
рального округа), Краснодаре и Астане (открытый чемпионат Казахстана).

 архивариус

Финалы «Металлурга»
В финал серии плей-офф отечественного хоккея Магнитка вышла седь-
мой раз. В шести предыдущих (четырежды это был финал чемпионата 
России – в 1999, 2001, 2004 и 2007 годах, дважды финал Кубка страны 
– в 1996 и 1998 годах) «Металлург» четыре раза победил и дважды 
проиграл. В 1998 году команда стала обладателем Кубка России, в 
1999, 2001 и 2007 годах – чемпионом страны.

Майк Кинэн – пятый тренер (и 
первый канадский), выведший 
«Металлург» в финал плей-офф. 
Прежде Магнитка трижды до-
биралась до золотой серии под 
руководством Валерия Белоусо-
ва, по одному разу финалистами 
в Магнитогорске стали Валерий 
Постников, чех Марек Сикора и 
Фёдор Канарейкин. Из нынешнего 
состава «Металлурга» несколько 
хоккеистов играли в финале чем-

пионата России 2007 года – защитники Владимир Маленьких, Евгений 
Бирюков, нападающий Денис Платонов. Был тогда в составе команды и 
защитник Ринат Ибрагимов, но в финальных матчах не участвовал.

 плей-офф | Завтра стартует финальная серия кубка Гагарина

 пути-дороги

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Завтра в Магнитогорске 
вновь начинается боль-
шой хоккей. На «Арене-
Металлург»  стартует 
финальная серия Кубка 
Гагарина. За главный 
трофей Континентальной 
хоккейной лиги наш клуб, 
уже в ранге чемпиона Рос-
сии, поборется с пражским 
«Львом».

О ба финалиста путь до зо-
лотой серии прошли с 
крейсерской скоростью. 

«Металлург» в трёх предыдущих 
раундах плей-офф в четырнадца-
ти матчах проиграл лишь дважды, 
«Лев» – в пятнадцати встречах 
ушёл с площадки побеждённым 
трижды. Нельзя, правда, сказать, 
что противостояли финалистам 
фавориты турнира, но сам факт 
уверенного продвижения обоих 
клубов по кубковой дистанции – 
впечатляет.

Скептики, конечно, готовы всё 
перевернуть с ног на голову. Мол, 
Магнитка из двенадцати побед де-
сять одержала с преимуществом в 
одну шайбу, а Прага пока сошлась 
в плей-офф лишь с одним россий-
ским клубом – Локомотивом», 
да и то измотанным суровыми 
противостояниями с западными 
фаворитами – московским «Ди-
намо» и СКА. Однако подобные 
разговоры – в пользу бедных. 
Любой из тех участников шесто-
го розыгрыша Кубка 
Гагарина, кто уже вы-
был из борьбы, был 
бы просто счастлив 
оказаться на месте 
финалистов, пусть 
даже с оговорками, 
которые не устают 
повторять скептики. 
«Металлург» и «Лев» 
вышли в финал по 
праву. Магнитка, победившая 
на Востоке в регулярном чем-
пионате, закономерность своего 
успеха подтвердила и в плей-офф. 
А чешская команда, занявшая 
третье место на Западе, хоть и не 
встретилась на кубковой дистан-
ции ни с «Динамо», ни со СКА, 
финишировавшими в «регулярке» 
выше её, зато безоговорочно по-
бедила «Локомотив», «убравший» 
с турнирной дистанции тех самых 
фаворитов из Москвы и Санкт-
Петербурга.

Летом прошлого года, когда 
Майк Кинэн только приступил 
к работе в должности главного 
тренера «Металлурга», журна-
листы наперебой задавали ле-
гендарному наставнику вопрос: 
знаете ли вы, что пока ни один 
канадский тренер не выиграл 
чемпионат России? «Но ведь 
кто-то же должен это однажды 
сделать!» – неизменно парировал 
Железный Майк. Теперь, спустя 
почти год, Кинэн вполне может 
принимать поздравления, как пер-
вый канадский наставник, став-
ший чемпионом России. Однако 
«главком» «Металлурга» об этом 
сейчас даже слышать не желает, 
у него другая цель: «Хочу стать 
первым тренером-иностранцем, 
выигравшим Кубок Гагарина».

Отечественные хоккейные спе-
циалисты, надо признать, холодно 
восприняли прошлогодний выбор 
Магнитки. Ряд экспертов вообще 
предрёк «Металлургу» неминуе-
мый провал, другие многозначи-

тельно промолчали. Да и болель-
щики команды не сразу оценили 
как игровую концепцию тренер-
ского штаба Майка Кинэна, так и 
селекционную работу клуба. Ещё 
в ноябре, когда регулярный чем-
пионат КХЛ был в самом разгаре, 
слышались голоса «протеста», 
призывающие (цитирую) «от-
править канадского пенсионера 
домой» и «разогнать полсостава». 
Лишь в декабре, когда Магнитка 
начала внушительную победную 
серию, критики утихли. Сейчас, 
спустя месяцы, вспоминая те 
недальновидные «умозаклю-
чения» «вечно недовольных», 
остаётся лишь снисходительно 
улыбнуться. «Металлург» уже 
стал чемпионом России, а теперь 
претендует ещё и на «трон» во 
всей Континентальной хоккейной 
лиге. «Кинэн многого требует 
от игроков, но мне кажется, что 
команда только рада выступать 
под его началом», – сказал не-
давно в интервью газете «Спорт-
Экспресс» тренер «Металлурга» 
Майк Пелино…

Магнитогорско-пражское 
противостояние обещает быть 
суперинтересным. Тем более 
что двух звёзд «Металлурга» 
цементирует в первой тройке цен-
трфорвард Ян Коварж, лучший 
чех в истории КХЛ, как окрестил 
недавно партнёра Данис Зарипов. 
«Лев», успешно сыгравший  в 
регулярном чемпионате КХЛ, в 
розыгрыше Кубка Гагарина вовсе 
продемонстрировал чемпион-
ский хоккей. В финале Западной 

конференции праж-
ский клуб настолько 
уверенно переиграл 
главную сенсацию 
плей-офф ярослав-
ский «Локомотив», 
что предстал коман-
дой без слабых мест. 
Особенно впечатлила 
надёжная игра «царя 
зверей» в обороне, 

ведомой опытнейшим финским 
голкипером Петри Веханеном, 
выигрывавшим Кубок Гагарина 
в составе «Ак Барса» и стано-
вившимся чемпионом мира в 
сборной Суоми. К счастью, у 
Магнитки хватает собственных 
козырей. «Мой опыт игры в 
плей-офф настолько велик, что 
ничем меня удивить невозмож-
но», – утверждает Майк Кинэн. 
А лучшее звено «Металлурга» 
и всей лиги Зарипов – Коварж – 
Мозякин демонстрирует просто 
фантастические, по меркам КХЛ, 
результаты.

В регулярном чемпионате «Ме-
таллург» обыграл «Льва» в обеих 
очных встречах – 4:3 в овертайме 
в Праге и 4:2 в Магнитогорске, 
да и в сводной таблице лиги 
был выше, набрав на девять 
очков больше чешского клуба. 
Теперь это, конечно, не имеет 
никакого значения, но психоло-
гическое преимущество россий-
скому финалисту Кубка Гагарина, 
безусловно, даёт. Впрочем, у 
чехов свой стимул: они, можно 
не сомневаться, хорошо помнят, 
что именно «Металлург» дважды 
выигрывал в финале клубного 
чемпионата континента у пражской 
«Спарты» – в 2000 году в Евролиге, 
в 2008-м – в Кубке европейских 
чемпионов 

Потреплем «Льва» за гриву

Спортивная панорама

Эксперты, холодно 
воспринявшие 
приглашение 
в магнитогорск 
майка кинэна, 
теперь чешут голову

Магия цифр, не иначе. 
Звание чемпиона России 
2014 года «Металлург» га-
рантировал себе в четыр-
надцатом по счёту матче 
розыгрыша Кубка Гагарина. 
Сейчас впору вспомнить все 
эти встречи с точки зрения 
статистики.

8 марта. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Адмирал» (Владиво-
сток) – 3:1 (3:1, 0:0, 0:0).

Голы: 0:1 Угаров (Никитенко, 
2.49, б.), 1:1 Коварж (Ибрагимов, 
10.56, б.), 2:1 Зарипов (Мозякин, 
Бирюков, 14.43), 3:1 Коварж (Мо-
зякин, 18.16).

9 марта. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Адмирал» (Владиво-
сток) – 5:3 (1:0, 3:3, 1:0).

Голы: 1:0 Антипин (Осала, Юнь-
ков, 2.32, б.), 1:1 Бергфорс (Шютц, 
Пайетт, 20.54). 2:1 Косов (Ибраги-
мов, 22.41), 3:1 Брент (Платонов, 
Терещенко, 22.52), 3:2 Воробьев 
(Коммодор, 28.31, б.), 4:2 Паре 
(Осала, Ибрагимов, 32.49), 4:3 Гра-
чев (Ходжман, Зубов, 34.42), 5:3 Ли 
(Мозякин, Коварж, 43.53, б.).

11 марта. «Адмирал» (Влади-
восток) – «Металлург» (Магни-
тогорск) – 4:3 (1:1, 2:1, 0:1; 0:0, 
1:0).

Голы: 1:0 Шютц (Бергфорс, Гюн-
ге, 2.13), 1:1 Зарипов (Мозякин, 
Коварж, 8.11, б.), 2:1 Зубов (Бор-

тников, Ходжман, 20.54, б.), 2:2 
Юньков (Осала, 24.03), 3:2 Шютц 
(Гюнге, 32.32), 3:3 Ли (Зарипов, 
Коварж, 51.51), 4:3 Зубов (Бортни-
ков, 85.04).

12 марта. «Адмирал» (Влади-
восток) – «Металлург» (Магни-
тогорск) –2:3 (0:1, 2:0, 0:1; 0:0, 
0:0, 0:1).

Голы: 0:1 Паре (19.55), 1:1 Ком-
модор (24.25), 2:1 Зубов (Бортни-
ков, Гюнге, 34.14), 2:2 Коварж (Мо-
зякин, 58.21), 2:3 Зарипов (Коварж, 
Мозякин, 116.35).

14 марта. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Адмирал» (Владиво-
сток) – 4:3 (2:0, 0:2, 1:1; 1:0).

Голы: 1:0 Зарипов (Мозякин, 
Коварж, 5.57, б.), 2:0 Коварж (Мо-
зякин, Терещенко, 14.07), 2:1 Бор-
тников (Зубов, 21.13, б.), 2:2 Угаров 
(Науменков, Грачев, 38.02, б.), 
3:2 Коварж (Мозякин, 45.47), 3:3 
Ходжман (Пайетт, 56.47, б.), 4:3 
Мозякин (Зарипов, 63.15).

21 марта. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Сибирь» (Новоси-
бирск) – 3:2 (1:0, 0:0, 1:2; 1:0).

Голы: 1:0 Коварж (Мозякин, 6.43, 
б.), 2:0 Зарипов (Мозякин, Коварж, 
41.01), 2:1 Алексеев (Санников, 
51.03), 2:2 Лекомцев (Моня, Эн-
лунд, 52.51), 3:2 Мозякин (Коварж, 
Ибрагимов, 66.29, б.).

22 марта. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Сибирь» (Новоси-
бирск) – 3:2 (1:0, 2:1, 1:0).

Голы: 1:0 Казионов (6.29, м.), 1:1 
Моня (Лехтеря, Белов, 20.44, б.), 
2:1 Паре (Ли, Ибрагимов, 22.07, б.), 
3:1 Мозякин (Зарипов, Ибрагимов, 
35.02, б.), 3:2 Моня (Алексеев, 
50.55).

24 марта. «Сибирь» (Новоси-
бирск) – «Металлург» (Магнито-
горск) – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1; 0:1).

Голы: 1:0 Лекомцев (Кугрышев, 
Кутузов, 12.50, б.), 1:1 Хабаров 
(53.31), 1:2 Платонов (Терещенко, 
Казионов, 62.11).

25 марта. «Сибирь» (Новоси-
бирск) – «Металлург» (Магнито-
горск) – 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).

Голы: 0:1 Зарипов (Коварж, 
Григоренко, 5.42), 1:1 Лекомцев 
(Кутузов, 9.16, б.), 1:2 Мозякин 
(Антипин, Бирюков, 19.02), 1:3 
Мозякин (Ли, Григоренко, 29.37, 
м.), 2:3 Кугрышев (Белов, Коски-
ранта, 47.01).

3 апреля. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа) – 3:2 (2:2, 1:0, 0:0).

Голы: 0:1 Хлыстов (Мерескин, 
Слепышев, 4.08), 1:1 Юньков (Паре, 
Хабаров, 8.12, б.), 1:2 Хартикайнен 
(Зубарев, Д. Макаров, 12.14), 2:2 

Потехин (Тимкин, 17.57), 3:2 Мозя-
кин (Зарипов, Коварж, 26.26).

5 апреля. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа) – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0; 0:0, 1:0). 

Голы: 1:0 Зарипов (Ли, 9.26, 
б.), 1:1 Пильстрём (Хартикайнен, 
19.59), 1:2 Мирнов (Зубарев, Коль-
цов, 23.13, б.), 2:2 Паре (Косов, 
49.10), 3:2 Мозякин (Антипин, 
81.05).

7 апреля. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург» (Магнито-
горск) – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).

Голы: 1:0 Пильстрём (Кольцов, 
Мирнов, 3.51, б.), 2:0 Слепышев 
(Степанов, Кулда, 45.28), 3:0 Пиль-
стрём (Зубарев, Кольцов, 46.08, б.), 
4:0 Заборски (Вишневский, Про-
шкин, 54.22, б.).

9 апреля. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург» (Магнито-
горск) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Гол: 0:1 Антипин (Мозякин, Ко-
варж, 35.03, б.).

11 апреля. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа) – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0; 1:0). 

Гол: 1:0 Хабаров (Юньков, По-
техин, 61.14).

Четырнадцать шагов к золотой серии

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Кубок Гагарина – 2014 
1/8 финала (четвертьфинал конференций)
Восточная конференция
«Металлург» (Магнитогорск) – «Адмирал» (Владивосток) – 

3:1, 5:3, 3:4 (2 от), 3:2 (3 от), 4:3 (от). Счет в серии 4:1.
«Барыс» (Астана, Казахстан) – «Автомобилист» (Екатерин-

бург) – 3:2 (2 от), 5:4 (от), 2:1, 2:1. Счет в серии 4:0.
«Ак Барс» (Казань) – «Сибирь» (Новосибирск) – 1:3, 3:2 (от), 

1:7, 6:3, 0:1, 2:3 (2 от). Счет в серии 2:4.
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 

1:3, 0:1, 2:1 (3 от), 4:2, 4:2, 2:6, 2:1. Счет в серии 4:3.
Западная конференция
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:2 (от), 2:1, 

1:2, 2:3 (2 от), 1:0 (2 от), 0:6, 1:5. Счет в серии 3:4.
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:0, 5:1, 2:1 (от), 

5:4 (от). Счет в серии 4:0.
«Лев» (Прага, Чехия) – «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) – 4:3, 

5:2, 5:2, 3:2. Счет в серии 4:0.
«Донбасс» (Донецк, Украина) – «Динамо» (Рига, Латвия) – 5:2, 

3:1, 3:7, 4:1, 1:2, 1:2, 3:1. Счет в серии 4:3.
Четвертьфинал (полуфинал конференций)
Восточная конференция
«Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск) – 3:2 

(от), 3:2, 2:1 (от), 3:2. Счет в серии 4:0.
«Барыс» (Астана, Казахстан) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:3 

(от), 5:2, 2:5, 2:3 (от), 2:1, 2:3. Счет в серии 2:4.
Западная конференция
СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль) – 1:0, 4:5 

(от), 1:4, 6:1, 2:3, 0:2. Счет в серии 2:4.
«Лев» (Прага, Чехия) – «Донбасс» (Донецк, Украина) – 5:2, 

3:4 (4 от), 3:2 (от), 1:3, 3:1, 1:0. Счет в серии 4:2.
Полуфинал (финал конференций)
Восточная конференция
«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:2, 

3:2 (2 от), 0:4, 1:0, 1:0 (от). Счет в серии 4:1.
Западная конференция
«Лев» (Прага, Чехия) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:0, 2:1, 

3:0, 2:3 (от), 3:2. Счет в серии 4:1.
В финале Кубка Гагарина встречаются: «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Лев» (Прага, Чехия).

Год Соперник Результаты матчей Счет 
серии Гл. тренер

1996 «Динамо» М 1:2 (от), 1:4, 3:2, 3:6 1 – 3 В. Постников

1998 «Динамо» М 4:3 (б), 2:3 (б), 3:2 (б), 
6:1 3 – 1 В. Белоусов

1999 «Динамо» М 1:2, 5:2, 1:2 (б), 6:4, 
4:2, 4:2 4 – 2 В. Белоусов

2001 «Авангард» Ом 5:2, 4:3, 3:5, 5:6, 5:2, 
3:1 4 – 2 В. Белоусов

2004 «Авангард» Ом 4:1, 2:1 (б), 1:2 (б), 2:3, 
0:1 (б) 2 – 3 М. Сикора

2007 «Ак Барс» Кз 5:2, 1:5, 4:1, 3:4, 2:1 3 – 2 Ф. Канарейкин

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 19 очков (7 голов плюс 12 передач), Ян Коварж 

– 16 (6+10), Данис Зарипов – 13 (7+6), Ринат Ибрагимов – 6 (0+6), 
Франсис Паре – 5 (4+1), Крис Ли – 5 (2+3).
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Музей – живой организм
лЮдмила каПтУренко, 
заведующая сектором по искусству при библиотеке № 6 оГБ

18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических 
мест. Хочу поздравить с этим праздником сотрудников музеев города: 
краеведческого, студенческих, школьных, музея ММК и других.

Музеи высвечивают вехи развития края, знакомят с его жителями, оста-
вившими значимый след в истории. Музеи – как живые организмы, через 
которые прошлое говорит с настоящим.

Накануне православного праздника Благовещения сотрудники центра 
духовного развития «Гармония» и члены клуба «Феникс» при библиотеке 
№ 6 имени Михаила Люгарина посетили Челябинский краеведческий музей. 
Всех привлёк Чебаркульский метеорит, упавший в озеро 15 февраля 2013 
года. Он стал символом Олимпийских игр, его осколки вложены в медали 
чемпионов. Человек, приблизившийся к метеориту, не может не измениться. 
Кто-то оздоровится телом, кто-то – душой, а кто-то сердцем ощутит нераз-
рывную связь времён. Об этой сердечной связи прошлого, настоящего и 
будущего говорил ещё Николай Рерих. Напоминает о ней и то, что 2014 год 
объявлен в России Годом культуры.

Домой возвращались в радостном настроении, внутренне обогатившись, 
с более благоговейным отношением к Уралу и ко всем, кто посвятил жизнь 
созидательному труду во благо родного края.

 фестиваль

Вектор активности
Во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл смотр-конкурс детских 
общественных объединений. В финал фестиваля, который проводится 
раз в два года, вышли девять лучших команд, отобранных по итогам 
районных интеллектуальных соревнований. В этом году смотр-конкурс 
приурочен к году культуры и юбилею города. 

Каждая команда представила трёхминутное выступление на тему «Тра-
диция моей школы». Теперь жюри предстоит определить лучшую команду, 
которая получит переходящий кубок лучшего детского объединения Маг-
нитогорска. Пока кубок находится в руках победителя прошлого конкурса 
– общественного объединения школы № 59. Окончательные итоги будут 
подведены в мае на слёте «Весна надежд». 

ольГа ЮрьеВа

В центре занятости обсудили 
проблемы трудоустройства 
инвалидов и граждан с огра-
ничениями по состоянию 
здоровья. Для участия в 
серьезном разговоре были 
приглашены представите-
ли трудовой  инспекции, 
торгово-промышленной 
палаты и администрации 
города. 

–О
бъемы производства 
в последнее время на 
многих предприятиях 

снижаются из-за нестабильности 
рынка, снижения спроса, – обо-
значила одну из основных проблем  
начальник отдела рынка труда 
центра занятости Наталья Чудае-
ва. – Многие трудовые коллективы 
испытывают на себе такое явление, 
как оптимизация штатной числен-
ности, приводящее к высвобожде-
нию работников. И попадающий 
под сокращение должен знать свои 
права и дальнейшие действия, что-
бы не остаться  без работы. 

В таких условиях найти подхо-
дящее место для инвалида непро-
сто. Но это даёт не только шанс 
больному человеку заработать себе 
на жизнь, но и дополнительные 
возможности в виде льгот и суб-
сидий от работодателя. Наталья 
Михайловна подробно разъяснила 
нормы и требования, закрепленные 
законом при сокращении числен-
ности штата и ликвидации  произ-

водства. И призвала работодателей 
следовать задаче, поставленной 
временно исполняющим обязан-
ности губернатора Челябинской 
области Борисом Дубровским  в 
Стратегии-2020, – сохранять и 
приумножать кадровый потенциал 
региона.

Об особенностях исполнения 
трудового законодательства при 
трудоустройстве инвалидов со-
бравшимся кадровикам рассказала 

заместитель директора центра за-
нятости Гульнара Сердобинцева. 
А начальник государственной 
инспекции труда по Челябинской 
области в Магнитогорске Андрей 
Петров разъяснил  требования, 
предъявляемые инспекторами к 
работодателям Магнитогорска, и 
основные нарушения, с которыми 
встречаются специалисты при 
проверках.

Слушатели клуба также узнали 

об  основах законодательства 
в части квотирования рабочих 
мест для инвалидов и условиях 
подбора подходящей работы с 
учётом рекомендаций индиви-
дуальной программы реабилита-
ции. Информация, полученная на 
встрече, поможет работодателям 
избежать ошибок при трудоус-
тройстве инвалидов и лишних 
нареканий со стороны контроли-
рующих органов  

Не оказаться за бортом
 трудоустройство | работодатели магнитогорска собрались на очередное заседание клуба кадровиков  конкурс

Лучший банк 
В Магнитогорске стартовал первый городской конкурс среди 
банковских организаций, осуществляющих деятельность на 
территории нашего города. Его организаторы –  Магнитогорская 
торгово-промышленная палата и объединение защиты прав 
потребителей. Методологическое сопровождение организует 
институт экономики и управления Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. г. И. Носова.

Цель конкурса – выявить лидеров на финансовом рынке горо-
да, предоставить клиентам банков достоверную и непредвзятую 
информацию о надежности и перспективности их работы, помочь 
магнитогорцам сориентироваться в новых технологиях и сервисах, а 
для банковского бизнеса – обозначить ориентиры, которые помогут 
его дальнейшему успешному развитию.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый – анализ и оценка информа-
ции, предоставленной конкурсантами. Второй этап – посещение кон-
курсной комиссией банковских офисов на предмет оценки внешнего 
вида, условий работы персонала, а также анкетирования сотрудников. 
И в заключение, пожалуй, самый волнительный и важный момент – 
церемония награждения главного победителя состязаний и тех, кто 
одержит победы в специальных номинациях: «Лучший банк города 
Магнитогорска», «Динамично развивающаяся кредитная организация 
(филиал)», «Лучший интернет-банкинг», «Вклад года», «Потреби-
тельский кредит года», «Опора малого бизнеса» «Кредитная карта 
года», «Рекламная компания года», «Социально ответственный банк 
года», «Новация года», «Лучший работодатель города», «Автокре-
дит года», «Ипотечный кредит года», «Универсальный банк года», 
«Зарплатный проект года».

Финал конкурса состоится 22 мая – в преддверии Дня российского 
предпринимательства. А с текущей хроникой событий и конкурсных 
мероприятий можно будет регулярно знакомиться на официальном 
сайте торгово-промышленной палаты. Наблюдать за ходом борьбы 
можно на сайте www.mtpp74.ru.
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 ярмарка | Ручная работа ценится во все времена

четверг 17 апреля 2014 года magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).
Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном или ином виде 
ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды редакция не несёт.
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, которая 
может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя.
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

адрес редакции, издателя:

455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1,  
тел. (3519) 39-60-74,  
отдел рекламы: (3519) 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Подписано в печать 16.04.2014  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 1808. Тираж 77925.  
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Выпускающий редактор 
Рухмалёв Станислав Александрович

 улыбнись!

Так жить нельзя!
Посчитав стоимость моста через Керченский пролив, пра-

вительство решило, что дешевле будет присоединить еще и 
Юго-Восточную Украину!

* * *
Только благодаря «оккупации» Россией Крыма россияне наконец-

то узнали о существовании стольких многих организаций, из кото-
рых можно выгнать Россию.

* * *
Муж в приступе ревности:
– Ах ты, мерзавка! Ну-ка признавайся! Изменяешь?!
– Ну, когда мне?! Утром – на работу, с работы – в магазин, 

потом бегом домой, всех покорми. Когда?!
– Да это дело пяти минут!
– Ну, с тобой – да!

* * *
Лучше плохо ехать на боковой полке общего вагона около туалета, 

чем хорошо стоять на перроне с беляшиками в руках, в спортивных 
штанах, майке и тапках с пятьюдесятью рублями и без документов, 
и с тоской смотреть на удаляющийся состав.

* * *
Мужики! Знайте, что женщины в последнее время обижен-

ные. Говорят:
– Что за мужики пошли? Пошлёшь – идут, скажешь «Не 

звони!» – не звонят! Нам, женщинам, уже и повыпендриваться 
нельзя!..

* * *
На всех сайтах госорганов помимо версии «Для слабовидящих» 

появятся версии «Для слабонервных» и «Для слабоумных».
* * *

Путь к сердцу мужчины, как и сам мужчина, лежит на ди-
ване.

* * *
Так жить нельзя. А ведь живём, еще как живём.

* * *
Британские учёные доказали: если девушка красит ресни-

цы более девяти раз в день, то велика вероятность застудить 
гланды.

* * *
Плакат у железнодорожного переезда:
«Поезд здесь проходит за 14 секунд, независимо от того, находит-

ся ли ваш автомобиль на рельсах или перед шлагбаумом».
* * *

Скоро честно заплатить и поступить в Гарвард будет дешевле 
и проще, чем сдать ЕГЭ на максимум.

 кроссворд

Кипение страстей
По ГорИЗоНТАлИ: 1. Из-за какого спорта сломал себе 

нос актер Лиам Нисон? 7. Юная неряха. 8. Стукнутое место.  
10. «Точка кипения страстей» в романе. 12. Кувалда мужского рода. 
14. «Вот кто-то в профиль и ..., а я смотрю, смотрю на вас». 15. 
«Тратить... даром». 16. Рассказ «Утонувший ...» у Михаила Зощенко.  
20. «Продукция» фирмы «Мелодия-плюс» из романа «Призрак му-
зыки» Александры Марининой. 23. Санчасть при заводе. 25. Какой 
венгерский журналист придумал шариковую ручку? 26. Мрачное 
царство из пушкинского стихотворения «Прозерпина». 27. Кутёж 
женского рода. 28. Он на запятках быть обязан.

По ВЕрТИКАлИ: 1. Давняя любовь Кисы Воробьянинова из 
романа «Двенадцать стульев». 2. «Голос срывается на ...» 3. Откуда 
родом Клавдия Шульженко? 4. «Селектор» на службе полиции. 
5. «Коварная ловушка». 6. Музыкальное амплуа героя повести 
«Альберт» Льва Толстого. 9. Кто дырки в земной коре делает?  
11. Кувшин, из которого пили античные воины. 13. Комплект уко-
ров. 14. «Мышиное общежитие». 17. Мореплаватель, чьи статуи 
установлены почти в каждом крупном портовом городе Латинской 
Америки. 18. Размер дула. 19. Какая «главная задача» стоит перед 
свиноводами? 21. Смердящий туман. 22. «И лира стала мой ...»  
24. Где революционер Александр Соловьёв готовился к покушению 
на Александра II?

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Сегодня открывается VIII меж-
дународный фестиваль «Вива 
опера!»

К ак правило, каждый из про-
шедших фестивалей имел 
свои особенности. К при-

меру, в 2007 году в Магнитогорск 
приезжали дирижёр Большого 
театра Павел Клиничев, украинский 
тенор Александр Стрюк, баритон 
из Мариинки Фёдор Кузнецов, со-
листка Геликон-оперы, заслуженная 
артистка России Татьяна Куинджи. 
В 2008 году появились итальянцы – 
дирижёр Раффаэле Масколо, тенор 
Жан Лука Пазолини и «магнитогор-
ская итальянка» Елена Баканова. 
Пели на нашей сцене солисты Ека-
теринбургской оперы Наталья Мо-
кеева и Дмитрий Розвизев, солистка 
Мариинского театра Ольга Савова и 
челябинка Олеся Гордеева. Празд-
ник оперного искусства украсил 
своим участием прекрасный тенор 
из Италии Микаэль Спадаччини, 
работающий с лучшими труппами 
Европы. На четвёртом фестивале 
пел Николас Христов – бас, про-
фессор Королевской консерватории 

из бельгийского города Льеж. Если 
вспоминать другие «звёздные» име-
на минувших оперных праздников 
в Магнитогорске, то среди них ба-
ритон Геликон-оперы заслуженный 
артист России Игорь Тарасов и, 
конечно же, знаменитый Виктор 
Черноморцев – народный артист 
России, лауреат национальной 
премии «Золотая маска». Виктор 
Михайлович участвовал в двух 
фестивалях «Вива опера!» и, кроме 
того, принял участие в большом кон-
церте у монумента «Тыл–Фронту», 
посвящённом Дню Победы. Пели 
на магнитогорской сцене и певцы 
с европейской славой – Камилло 
Факкино, Сильвия Бельтрами Паоло 
Бертолуччи, Натали Лемерсьер. 

И вот новая встреча с талантли-
выми артистами, красивой музы-
кой, великолепными голосами. Тон 
празднику зададут три баритона: в 
Магнитку приедут певцы, входя-
щие в знаменитый фонд «Таланты 
мира» под руководством Давида 
Гвинианидзе. И – первая неожи-
данность: прославленные оперные 
певцы представят концерт «Золотые 
хиты ретро-эстрады». Это станет 
увертюрой оперного марафона. 

Следующим номером 
программы фестива-
ля станет неувядаю-
щая «Летучая мышь» 
и знакомство с одним 
из лучших коллекти-
вов России – Ново-
сибирским государ-
ственным театром музыкальной 
комедии. Трёх солистов – посланцев 
Новосибирска разбавит Игорь Сле-
сарев, ныне живущий в Челябинске. 
А ещё один бывший магнитогорец, 
главный дирижёр Зауральского сим-
фонического оркестра Николай Эй-
бергард, приедет из Кургана, чтобы 
представить землякам прекрасное 
произведение Штрауса.

Затем наступит время главного 
оперного действа. Это, конечно же, 
«Евгений Онегин», к которому театр 
возвращается постоянно. На этот раз 
в Магнитку приедет один из самых 
востребованных на сегодня дирижё-
ров Андрей Лебедев из московской 
«Новой оперы». Партии Онегина, 
Ленского и Татьяны будут петь соли-
сты из Москвы и Санкт-Петербурга 
– Алексей Богданчиков, Дамир 
Закиров, Ольга Георгиева. Кстати, 
молодая прима Ольга Георгиева ис-

полнит и партию Вио-
летты в знаменитой 
«Травиате» Д. Верди. 
Её партнерами станут 
хорошо известный 
магнитогорцам Жан 
Лука Пазолини и Вла-
димир Полторак.

Насыщенная программа четы-
рёх вечеров завершится двумя 
гала-концертами. И, хотя оба гала-
концерта должны быть одинаковыми 
по программе, организаторы не ис-
ключают каких-то неожиданностей 
– приятных, конечно, в виде приезда 
незаявленных солистов. Во всяком 
случае, в концерте точно примут 
участие Жан Лука Пазолини, Ольга 
Георгиева, две Натальи – Буклага и 
Кириллова из Пермского государ-
ственного театра оперы и балета, 
Ольга Бабкина из Новосибирского 
оперного театра, Станислав Трофи-
мов из челябинской оперы, ведущие 
солисты магнитогорского театра. 
Дирижировать будет Эдуард Нам.

Нет сомнения, что очередной 
смотр красивой музыки и вдохно-
венного вокала станет действитель-
но большим событием в культурной 
жизни Магнитки 

ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

Времена дефицита 
ушли в прошлое. На-
ступил век изобилия 
– были бы деньги, 
остальное приложит-
ся. А вот выбрать 
действительно ори-
гинальный подарок, 
чтобы и не слишком 
затратно, и с душой, 
непросто. Потому 
хэнд-мэйд становит-
ся всё более попу-
лярным.

Д ля посетителей это от-
личная возможность 
порадовать себя и 

близких, для мастеров – 
поделиться своим твор-
чеством. Ведь сделанные 
собственноручно красивые 
и необычные вещи для них 
– скорее творчество, чем 
подработка.

Вот и Марина Коновало-
ва, выпускница худграфа 
Магнитогорского государ-
ственного университета, 
по-настоящему увлеклась 
лоскутным шитьём, когда 
сидела дома с маленькой 
дочкой, которая сейчас, в 
пять с половиной лет, поти-
хоньку перенимает мамино 
мастерство. Ныне Мари-
на возглавляет творческое 
объединение «Мастеровая 
слобода», помогающее на-
родным умельцам найти 
единомышленников и пред-
ставить своё творчество 
как можно более широкому 
кругу заинтересованных 
людей.

Ручная работа поль-
зуется спросом. Кто-то 
обрадуется авторской 
бижутерии из нату-
ральной кожи и камней 
уральских. Кто-то не 
сможет глаз отвести от 
вязаных и сшитых из ткани 
кукол и зверушек, керамики 
и поделок из лозы, захочет 

удивить любимого человека 
романтичными резными 
свечами Татьяны Ткачук – 
мастерицы, известной дале-
ко за пределами города. А у 
кого-то руки сами потянутся 
к гончарному кругу. Марина 
Коновалова вспоминает, как 
на одной из организованных 
творческим объединением 
«Мастеровая слобода» яр-
марок к гончару подошёл 
солидный мужчина, серьёз-
ный, в дорогом костюме и 
галстуке, явно крупный на-
чальник или бизнесмен. Ему 
очень захотелось попро-
бовать свои 
силы в 

этом искусстве. Мужчине 
посоветовали одеться по-
проще и прийти завтра, 
чтобы костюм не пострадал. 
И ведь пришёл! И был абсо-
лютно счастлив, когда под 
его пальцами из послушной 
глины получился первый 
горшок.

А в какой восторг при-
ходят детишки, когда про-
буют лепить и расписывать 
керамику, постигая азы ма-
стерства, основы народных 
промыслов, приобщаются к 
культурным истокам, уходя-
щим в глубь веков. Кстати, 
выставки-ярмарки с мастер-
классами чаще всего про-
ходят в торговых центрах с 

пятницы по воскресенье, 
как это будет в ближайшие 

выходные. Каждый день 
– уникальная про-

грамма со своими 
изюминками, 
ожидаемыми 
радостями и 
радо стными 
неожиданно-

стями. Участ-
ников творче-

ского объединения 
«Мастеровая слобо-

да» можно увидеть и под от-
крытым небом во время об-
щегородских мероприятий 
вроде Карнавала у Пушкина 
или фестиваля свободного 
искусства «Ъ».

Приближается Пасха – са-
мый светлый православный 
праздник, когда мы поздрав-
ляем родных и близких, 
стараемся порадовать их 
гостинцами. Пасхальные 
куличи и крашеные яйца 
– далеко не единственное 
традиционное праздничное 
угощение. На Руси издавна 
пекли имбирные пряники. 
Вкусно – пальчики обли-
жешь! В числе особенно 
популярных сластей у на-
ших прабабушек и прапра-
бабушек были и знаменитые 
архангельские козули. Ста-
ринные северные рецепты 
Евгения Красильникова до-
полняет и варьирует – ка-
кие кулинарные изыски без 
творчества и полёта фан-
тазии? Вот и получаются 
у неё деликатесы поистине 
сказочными. Нарядные кор-
зинки и цветные шкатулки, 
чудесные цветы и сказочные 
животные… Любо-дорого 

поглядеть, даже пробовать 
жалко.

У магнитогорцев из «Ма-
стеровой слободы» уже и 
планы на лето намечены. 
Делегация из пары десятков 
человек, а то и более, отпра-
вится на Бажовский фести-
валь народного творчества 
на озеро Сулугунь. Поедут и 
целыми семьями – так, гон-
чар Владимир Переверзин 
возьмёт с собой дочь и двух 
сыновей. Прекрасно, когда 
традиции передаются из по-
коления к поколению.

Хотите, чтобы ваши дети 
заинтересовались народны-
ми промыслами, открыли 
для себя тильды и писанки, 
подарили вам собствен-
норучно разрисованные 
фигурки из глины, керамики 
и дерева? Приходите с 18 
по 20 апреля, с пятницы 
по воскресенье, с 10.00 до 
20.00, на ярмарку-фестиваль 
ручной работы, куда съе-
дутся мастера и мастерицы 
из Челябинска и Златоуста, 
Серпиевки и Белорецка. В 
эти дни в ТЦ «Континент» 
на первом этаже гостей 
будет встречать «Дом ма-
стеров» 

звоните нам:
тЕЛЕФОН РЕдАКцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕФОН ОтдЕЛА РЕКЛАМы (3519) 39-60-79

И звезда с звездою 
говорит...

Приглашает дом мастеров

 наследие

Маршруты для ЮНЕСКО
Зюраткуль, Кыштым, остров Веры и Аркаим включены в 
маршруты ЮНЕСКО. По мнению представителей туристиче-
ской отрасли, это позволит популяризировать регион среди 
российских и иностранных туристов.

Подобные маршруты разработаны в соседней Башкирии и Сверд-
ловской области. На Южном Урале они станут катализатором вну-
треннего туризма, прежде всего, для россиян.

– Когда какая-нибудь достопримечательность попадает под защиту 
ЮНЕСКО, интерес к ней возрастает в разы. Ведь красивых мест на 
планете очень много, но отмечены этой международной организацией 
далеко не все, – комментирует Елена Барменкова, директор центра 
развития туризма Челябинской области. – Если грамотно продвигать 
наши туристические маршруты, то люди будут приезжать на Южный 
Урал. Интерес у россиян к родному краю есть. Причём продвигать 
местные достопримечательности нужно, ориентируясь в первую 
очередь на наших соотечественников. По статистике, только 15 про-
центов россиян выезжают отдыхать за границу.

Говоря о продвижении, собеседница отметила, что речь идёт 
не о красочных буклетах и путеводителях, а в первую очередь о 
развитой инфраструктуре: местах размещения, точках общепита, 
сопутствующих услугах. Кроме того, способствовать успешному про-
движению южно-уральских маршрутов сможет грамотная рекламная 
стратегия, которая отразит их в лучшем свете. Стоит отметить, что в 
Урало-Сибирском регионе в общей сложности пять тысяч объектов 
культурного наследия.

Ответы на кроссворд
По ГорИЗоНТАлИ: 1. Бокс. 7. Замарашка. 8. Ушиб. 10. Куль-

минация. 12. Молоток. 14. Анфас. 15. Время. 16. Домик. 20. Контра-
факт. 23. Медпункт. 25. Биро. 26. Аид. 27. Гульба. 28. Грум.

По ВЕрТИКАлИ: 1. Боур. 2. Крик. 3. Харьков. 4. Рация. 5. За-
падня. 6. Скрипач. 9. Буровик. 11. Кофон. 13. Критика. 14. Амбар. 
17. Колумб. 18. Калибр. 19. Откорм. 21. Смог. 22. Удел. 24. Тир.

Андрей Лебедев Николай Эйбергард


