
По итогам первого 
полугодия 2014 года 
Магнитогорский ме-
таллургический комби-
нат сохранил за собой 
лидерство в поставках 
листового проката, а 
также занял первое ме-
сто среди поставщиков 
изделий дальнейшего 
передела на российский 
рынок.

Эти данные приводит авто-
ритетный отраслевой журнал 

«Металлоснабжение и сбыт», 
опубликовавший рейтинг ве-
дущих производителей и по-
ставщиков продукции чёрной 
и цветной металлургии за 
шесть месяцев 2014 года. ОАО 
«ММК» традиционно занима-
ет первую строчку рейтинга 
«Металлопоставки листового 
проката». Кроме того, в ны-
нешнем году комбинат пере-
местился со второго на первое 
место в категории «Изделия 
дальнейшего передела».

Укрепление позиций на 
рынке среди крупнейших по-

ставщиков металлопродукции 
связано с последовательной 
реализацией ОАО «ММК» 
стратегии развития произ-
водств, ориентированных на 
выпуск высокорентабельной 
металлопродукции с высокой 
добавленной стоимостью. 
В 2002 и 2008 годах вошли 
в строй два агрегата непре-
рывного горячего цинкования 
(АНГЦ), а в 2004 и 2009 годах 
были построены два агрега-
та нанесения полимерных 
покрытий. Помимо этого, 
в июле 2012 года введена в 

эксплуатацию вторая очередь 
нового комплекса холодной 
прокатки, в её составе – агре-
гат непрерывного горячего 
цинкования и комбинирован-
ный агрегат непрерывного от-
жига/горячего цинкования.

В новом рейтинге ОАО 
«ММК» занимает  также 
четвёртое место в катего-
рии «Сортовой прокат», а 
Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» (входит в Группу 
ОАО «ММК») находится на 
втором место среди россий-
ских поставщиков метизной 
продукции.

В традиционный рейтинг 
журнала «Металлоснабжение 

и сбыт» включены ведущие 
производители для внутри-
российского рынка по видам 
металлопродукции: сорт, лист, 
трубы, метизы, нержавеющий, 
алюминиевый и цветной про-
кат. Рейтинг составлен по 
результатам анкетирования 
покупателей металлопродук-
ции, опроса экспертов рынка 
металлов и комплексного ана-
лиза деятельности компаний. 
Лучшие компании определя-
лись по динамике развития 
бизнеса, объёмам поставок, 
уровню сервисного обслужи-
вания, качеству продукции, 
надежности в части выполне-
ния договорных обязательств 
и открытости.
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в Интернете раньше, чем в газете

РОССИя ДЕлАЕТ ВСё,  
чТОбы КОнфлИКТ нА УКРАИнЕ  
РАзРЕшИлСя мИРным пУТём

 проект | В городе появился ещё один  дом-картина

 рейтинг

ОльГА бАлАбАнОВА

Проект «Магнитогорск – музей 
городов Европы и Азии под от-
крытым небом» продолжают 
реализовывать. Напомним, его  
идейным вдохновителем явля-
ется служба инвестиционных 
проектов и стратегического раз-
вития администрации города. 

П
ервым вполне удачным проб-
ным шаром стал торец дома 
№ 123 по улице Советской, на 

котором немецкие художники  Маркус 
Генесиус и Андреас фон Шразновск 
изобразили бумажный самолёт как 
символ мира и содружества между 
Россией и Германией. 

Идея очень понравилась, и горожа-
не с интересом ждали продолжения. 
В начале этого лета второй расписной 
торец появился уже в Орджоникид-
зевском районе – на доме № 146 по 
проспекту Ленина.  Здесь «похозяй-
ничали» австрийцы Оливер Наймер, 

Андреас Танзер, Даниэль Раппитщ, 
Йонас Флидел во главе с профессором 
университета искусств и промышлен-
ного дизайна города Линц Георгом 
Риттером. Их композиция оказалась 
более философской и, честно говоря, 
менее понятной обычному обыва-
телю. Экологический посыл беречь 
природу выражался в изображении  
традиционного австрийского уголка 
с рекой Дунай, альпийскими горами 
и егерем, что стоит на страже всего 
этого великолепия. 

Третье бетонное полотно прописа-
лось в Ленинском районе – на доме  
№ 23 по улице Октябрьской. И сно-
ва перед жителями Магнитогорска 
– смысловая головоломка. Яркая 
картина, на которой изображена рука 
с иголкой, в которую предстоит про-
деть нитку. На презентации экспоната 
музея под открытым небом был и его 
автор –  художник из Чешской Респу-
блики Паста Онер. Он и объяснил 
идею работы. 

– Идея, на мой взгляд, точно под-

ходит под затеянный в вашем городе 
проект, – уверил Паста Онер. – Даже 
самое простое дело требует порой 
сложного подхода. То, что вы види-
те, – дело всей моей жизни. Не везде 
такого рода творчество понимают и 
принимают. Но здесь я встретил ло-
яльных и креативных людей, готовых 
к переменам и экспериментам. Мне 
это нравится, надеюсь, что магнито-
горцам тоже придётся по душе. 

Для жителей, которые увидят эту 
картину, станет понятнее, что здесь 
изображено, благодаря небольшому 
пояснению – подписи под шедевром. 
«Национальная черта чехов – не-
терпеливость. Но порой решение 
самой простой задачи – продеть 
нитку в иголку – может оказаться 
сложным». 

Паста Онер – основатель граффити-
движения в Чехии, главный редактор 
стрит-арт-граффити журнала «Клик», 
дизайнер собственной линии модной 
одежды. В его копилке  множество 
наград, полученных на выставках 

современного искусства по всему 
миру, и реализация десятков идей в 
Перу, Англии, Бразилии, Бельгии и 
других странах.

– «Магнитогорск – музей городов 
Европы и Азии под открытым не-
бом» – необычный проект, который 
позволяет и познакомиться с твор-
чеством современных европейских 
художников, и, главное, сделать ярче 
наш город, – сказал на презентации 
фасада заместитель главы города 
Вадим Чуприн. – Магнитогорцы – 
необыкновенный, добрый, работящий 
народ, который достоин, чтобы в его 
жизни было много  прекрасного и 
интересного. Ещё один красивый 
яркий фасад на фоне привычно серых 
домов станет, думаю, хорошим по-
дарком ко Дню металлурга и юбилею 
города 

ф
от

о:
 а

нд
ре

й 
се

ре
бр

як
ов

ЧитАйтЕ в ЧЕтвЕРГ   Депутаты предлагают создать концепцию активного долголетия пенсионеров

Символы содружества

ММК сохраняет лидерство

 корпоративный портал

В тестовом режиме
На прошлой неделе в тестовом режиме начал 
работу новый внутрикорпоративный портал ОАО 
«ММК».

Прежняя версия внутреннего корпоративного сервера 
ММК проработала уже много лет и со временем утратила 
свою актуальность как с точки зрения технических воз-
можностей, так и в плане структуры и информационного 
наполнения. Цель нового проекта – повышение эффектив-
ности управления персоналом и внутрикорпоративными 
коммуникациями на Магнитогорском металлургическом 
комбинате и в обществах Группы ОАО «ММК». Над ре-
шением этой задачи работала группа специалистов ОАО 
«ММК» и ООО «ММК-Информсервис».

Работники комбината накануне профессионального 
праздника получили дополнительный канал внутренних 
коммуникаций http://mmk-portal.mmk.ru/. Пока портал за-
пущен в тестовом режиме и функционирует параллельно 
со старой версией внутреннего официального сайта ММК. 
Через новый интранет-ресурс доступны корпоративные 
новости, информация для поддержания производствен-
ного процесса, система работы с персоналом, опросы и 
обратная связь, справочная и нормативная информация, 
информация о подразделениях ОАО «ММК», информация 
о стратегии и миссии компании и многое другое.

В числе принципиальных новшеств ресурса по срав-
нению с прежним сайтом – создание личных кабинетов 
пользователей, в рамках которых, при полнофункциональ-
ном запуске портала, пользователи смогут посмотреть, 
например, свой расчётный листок, заказать справку о 
доходах или копию трудовой книжки. «Доска почёта», 
«Информация для нового сотрудника», «Банк идей», 
«Добрые дела» – лишь некоторые из новых подразделов 
портала.

Но главная отличительная особенность нового ресурса 
– широкие возможности внутрикорпоративного общения. 
По сути, можно говорить о создании полноценной вну-
трикомбинатской социальной сети, получившей название 
«ММК 24 – Живая лента». В этой сети существенно 
облегчен поиск других пользователей системы, есть воз-
можность оперативного обмена информацией, создания 
групп для работы над различными проектами и для не-
формального общения, – словом, создан качественный 
онлайн-сервис для построения, отражения и организации 
социальных взаимоотношений внутри компании.

Пока портал объединяет пользователей и ресурсы ОАО 
«ММК». В перспективе развития проекта создание внутри 
портала ресурсов отдельных подразделений и интегра-
ция пользователей и ресурсов обществ Группы ММК. 
Общемировая практика показывает, что создание и под-
держание качественного внутрикорпоративного портала 
позволяет повысить результаты работы всех сотрудников 
и сократить издержки компании, является эффективным 
инструментом формирования корпоративной культуры, 
транслирования корпоративных стандартов.

 дотация

600 миллионов рублей 
для бюджетников
Челябинская область получит в качестве дотаций из 
федерального бюджета 601,9 миллиона рублей на 
повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы.

Как сообщается на сайте Правительства России, рас-
поряжением от 15 июля 2014 года утверждены дотации 
в размере 20 миллиардов рублей, которые предоставляют 
бюджетам 79-ти субъектов Федерации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы.

Челябинская область получит в качестве дотации 601,9 
миллиона рублей. Кроме того, в списке получателей 
– Московская область (980,1 миллиона рублей), Крас-
нодарский край (804,2 миллиона рублей), Республика 
Башкортостан (703,3 миллиона рублей), Ростовская 
область (643 миллиона рублей), Свердловская область 
(601,6 миллиона рублей).

Финансовая поддержка регионов России за счет дотаций 
будет способствовать повышению сбалансированности ре-
гиональных бюджетов, а также обеспечению финансирова-
ния расходов, связанных с выполнением указов президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года по повышению 
оплаты труда работников бюджетной сферы.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Прави-
тельства России 10 июля 2014 года.

Ольга бАлАбАнОВА 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

мАГнИТКА  
шИРОКО И ТОРЖЕСТВЕннО  
ОТмЕТИлА СВОй  
ГлАВный пРАзДнИК

бЕСплАТныЕ зАняТИя  
фИзКУльТУРОй СТАнУТ 
Для ГОРОЖАн ДОСТУпнЕЕ
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Столько месторож-
дений железных и 
медно-цинковых руд, 
золота, огнеупорных 
глин, талька, графита, 
кварца, каолина, бари-
та, фосфоритов рас-
положено на террито-
рии Южного Урала.

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011Выходит с 5 мая 1935 года



Рита ДаВЛЕтШиНа

В праздновании Дня города и Дня 
металлурга-2014 приняли участие, по 
разным оценкам, от 40 до 60 тысяч 
магнитогорцев.

К пяти часам вечера от Ледового дворца 
потянуло шашлычным дымком, а к 
самому Дворцу потянулись горожане. 

Пожилые парочки жались поближе к орке-
стру духовых инструментов, игравших у 
центрального входа в «Арену-Металлург» 
мелодии из советского прошлого, молодые 
влюблённые, обнявшись, оккупировали ла-
вочки перед Ледовым дворцом. А семейные 
пары, окружённые детьми и колясками, ак-
тивно продвигались к площадке за «Ареной», 
где их ждал большой семейный праздник. 

Традиционные конкурсы на меткость, 
рисунки на асфальте, состязания на скорость 
и ловкость, катания на пони – детворе есть 
чем заняться. Особенно большим спросом 
пользуется детский боди-арт: малышня тер-
пеливо выжидает, пока мастер выводит на 
лице мордашки тигрят, лисят и прочей жив-
ности, лишь непроизвольно кто-то поведёт 
носом, когда кисточка слишком уж щекочет. 
Пока мамаши с улыбкой старательно фото-
графируют сеанс детского перевоплощения, 
папаши становятся в очередь за сахарной ва-
той. И, получив от улыбающегося «ватодела» 

огромное белоснежное  пуховое облако на 
палочке, с удовольствием сами откусывают 
огромный его кусок. 

На территории огромной парковки за 
«Ареной-Металлург» развернулась масштаб-
ная «полевая кухня»: словно с конвейера, 
сходят с мангалов сотни шампуров с аромат-
ным шашлыком, здесь же на ура расходятся 
узбекский плов, самса и лепёшки. Те, кто 
дождался своей очереди, рассаживаются с 
полученной порцией шашлыка на скамью за 
длинными столами. По традиции мюнхен-
ских пивных, знакомятся с соседями, делятся 
впечатлениями…

На сцене между тем начинается концертная 
программа, открываемая народным блоком 
с красивым названием «Заводская слобода». 
Царствует в ней народная группа Дворца 
культуры металлургов им. С. Орджоникидзе  
«Марьюшка» и танцевальный коллектив 
«Ровесник». Ровно час русского фольклора 
– и на сцену поднимается ведущий Степан 
Извеков – начинается основной блок вы-
ступления «Огни родного города», подго-
товленного артистами коллективов «Флэш», 
– ребята представили хореографическую за-
рисовку о связи города и комбината, а также 
вокальным коллективом, представившим на 
суд зрителей патриотические песни о России 
и Магнитке. 

В девять вечера на большой экран выво-
дят прямую трасляцию официальной части, 

которая начинается на сцене Ледового дворца 
«Арена-Металлург»: с 85-летием Магнитки и 
Днём металлурга горожан поздравляют руко-
водители города и комбината, приглашённые 
гости во главе с заместителем председателя 
Правительства России Аркадием Дворкови-
чем, исполняющим обязанности губернатора 
области Борисом Дубровским, первым за-
местителем председателя Законодательного 
собрания области Юрием Карликановым, а 
также новоиспечённым главой АвтоВаза Бу 
Инге Андерссоном. 

На уличной сцене бразды правления берёт 
главный шоумен Магнитогорска Олег Сад-
кеев – на сцене горячий индийский танец в 
исполнении магнитогорских красавиц сменя-
ется выступлением гостей – представителей 
Востока. Горожан с праздником поздравляют 
заместитель акима казахского города Атырау 
Амантай Айтбаев и заместитель города Хуай-
ань – китайского города-побратима Магнитки 
– Лю Сипин.

К моменту выхода на сцену группы «23:45» 
площадь была полна народу. Многие, надо 
сказать, довольно пристально вглядывались в 
лица двух молодых людей и хрупкой девушки 
на сцене: «Это вообще кто?» Троица тем вре-
менем зажигала: «Давайте сделаем шума!» 
Горожане, ещё не идентифицировавшие 
звёзд,  шуметь 
не спешили. 
Пока, нако-

нец, не услышали, пожалуй, единственную 
известную песню: «Разве может быть без 
снега вьюга? Разве могут люди друг без 
друга?» Тут же расслабились – затанцевали. 
Между тем, «» – обладатели премии «Золо-
той граммофон-2010» и «Бог эфира» того же 
года, полученные за песню «Я буду навсегда 
твоей малышкой», записанной совместно с 
молодой певицей Лоей и коллективом «5esta 
Family», солисткой которого Лоя и была в 
то время. Самый же известный трек самой 
группы «Разве могут», кстати говоря, – всего 
лишь кавер-версия старинной песни ВИА 
«Весёлые ребята» «Когда молчим вдвоём». 
Ремейк, конечно, получился, более весёлым, 
но авторы, тем не менее, не они. Впрочем, 
не об этом речь. 

Однако пресса в ожидании покорившей 
их накануне итальянской красавицы Ингрид 
явно томилась. Наконец, на сцену поднялся 
ведущий Олег Садкеев: «Ребята, как вас 
зовут?» «Гоша Эм-Си Стайл», – отрекомен-
довался один. «Гриша Грин», – сказал другой. 
«Да нет же, – добродушно настаивал Садкеев. 
Просто: Гоша и Гриша». То же замечание 
– солистке, представившейся Эшли: «А по-
русски?» – а по-русски просто Аня. 

Затем, когда Ингрид уже стояла на лесен-
ке у сцены,  ведущий долго представлял её 
зрителям. Ей 40 – но выглядит она моложе, 
чем когда снимала клип на самый известный 

свой хит «Tu m’as promi’s», стройная и с 

пластикой кошечки. Прекрасно говорит по-
русски – ну, то есть практически без акцента 
произносит все присказки, выученные за 
время выступлений в России, включая «Шок, 
на посошок и послезавтра» – впрочем, с 
обезоруживающе прекрасным выражением 
личика. 

Приключился и казус – впрочем, не Ингрид 
тому была причиной. На свою «Ин танго» 
она пригласила на сцену магнитогорских 
мужчин. «Я – итальянка, мне надо сразу 
троих-пятерых», – хохотала она со сцены. 
Желающие потанцевать с итальянкой на-
шлись сразу же. 

В зале «Арены-Металлург» меж тем на 
сцену поднялась украинская поп-дива, лю-
бимица Константина Меладзе и, пожалуй, 
лучшее его шоу-бизнесовское творение 
Вера Брежнева. Красавица, умница, большая 
трудяга, одна из самых желанных женщин 
страны, при этом она улыбчива, всегда при-
ветлива с принимающей стороной и вежлива 
с персоналом. Её концерт получился краси-
вым, доставившим огромное удовольствием 
присутствующим.

Подробнее о нём и самой 
Вере Брежневой читайте в суб-
ботнем номере «ММ» 
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 По сообщению пресс-службы Магнитогорского управления МВД, массовые празднества прошли без хулиганства
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тЕЛЕфоН РЕДакции (3519) 39-60-74
тЕЛЕфоН отДЕЛа РЕкЛамы (3519) 39-60-79

Члены совета директоров, правления и исполнительной дирек-
ции ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» выра-
жают глубокие соболезнования Рашниковой Татьяне Григорьевне, 
директору ООО ПГ «Русский хлеб», в  связи с уходом из жизни 
её отца Волкова Григория Фёдоровича и искренне раз-
деляют всю боль и горечь утраты.

Рита ДаВЛЕтШиНа ответит на ваши 
вопросы на сайте magmetall.ru

 акцент | День металлурга стал завершающим аккордом празднования 85-летия города

Веселила «Заводская слобода»



Ситуация вокруг 
сбитого на Украи-
не малайзийского 
Boeing 777 стано-
вится ключевым 
фактором миро-
вой политики.

Х
отя реальное рас-
следование этой 
трагедии, по сути, 

так ещё и не началось, 
стороны украинского 
конфликта с выводами 
уже определились. Пре-
зидент Петр Порошенко 
назвал трагедию терак-
том и доказательством 
«внешней агрессии про-
тив Украины». После 
чего пообещал добивать-
ся признания самопро-
возглашенных Донецкой 
и Луганской народных 
республик террористиче-
скими организациями. 

Руководство этих ре-
спублик возлагает от-
ветственность на укра-
инскую сторону. «При-
чиной трагедии является 
бесчеловечный замысел, 
у которого могут быть 
разные авторы: киев-

ская власть, украинские 
генералы-«ястребы» или 
действующие по свое-
му усмотрению лидеры 
нацгвардии и «Правого 
сектора», – заявил вице-
премьер ДНР Андрей 
Пургин. – Цель замысла с 
самолетом очевидна: за-
ставить мировое сообще-
ство считать население 
Донбасса не заслужи-
вающими снисхождения 
преступниками». 

Но куда более серьёз-
ные последствия может 
иметь то, что главный 
вывод уже, похоже, сде-
лали США. «Мы досто-
верно знаем, что самолёт 
был сбит ракетой «земля-
воздух», выпущенной с 
территории, контролиру-
емой сепаратистами», – 
заявил в конце минувшей 
недели президент Барак 
Обама. А госсекретарь 
Джон Керри, который 

дал интервью на тему 
трагедии с Boeing всем 
ведущим американским 
телекомпаниям, пошёл 
ещё дальше. Он объявил, 
что зенитно-ракетный 
комплекс, с помощью ко-
торого на востоке Украи-
ны сбили малайзийский 
Boeing 777, «был передан 
из России в руки сепара-
тистов». Это означает, 
что США возлагают от-
ветственность за траге-
дию не только на опол-
ченцев, но и на Москву. 

В пресс-службе пре-
зидента РФ не стали ком-
ментировать утвержде-
ния госсекретаря США. 
Зампред думского коми-
тета по международным 
делам Леонид Калашни-
ков заявил, что обнаро-
дованную Джоном Кер-
ри версию «произнесли 
украинцы», США же 

хочется быстро «назна-
чить виноватого».

Президент России 
Владимир Путин сделал 
специальное заявление 
по поводу крушения 
малайзийского лайнера 
Boeing-777 над терри-
торией Украины. Он от-
метил, что если бы 28 
июня боевые действия 
в регионе не были воз-
обновлены, то наверняка 
никакой катастрофы не 
произошло бы. Путин 
напомнил, что Россия не-
однократно «призывала 
все противоборствующие 
стороны немедленно пре-
кратить кровопролитие 
и сесть за стол перего-
воров».

Путин назвал произо-
шедшее ужасной траге-
дией и подчеркнул, что 
никто не имеет права 
«использовать её для до-

стижения узкокорыстных 
политических целей», 
сообщает ИТАР-ТАСС. 
Такие события должны 
объединять, а не разъеди-
нять людей, сказал пре-
зидент России. «Нужно, 
чтобы все люди, которые 
отвечают за ситуацию в 
регионе, повысили свою 
ответственность и перед 
собственным народом, 
и перед народами тех 
стран, представители 
которых стали жертва-
ми этой катастрофы», 
– заявил он.

Президент России при-
звал конфликтующие сто-
роны обеспечить условия 
для полного расследо-
вания катастрофы. Он 
отметил, что необходимо 
обеспечить безопасность 
работы международных 
экспертов. «Сегодня там 
(на месте трагедии) уже 

работают представители 
Донбасса, Донецка, пред-
ставители МЧС Украи-
ны, эксперты Малайзии. 
Но этого недостаточно», 
– сказал Путин. По его 
мнению, на месте тра-
гедии должна работать 
«полноценная группа 
экспертов под эгидой 
Международной орга-
низации гражданской 
авиации. Для неё должны 
быть созданы гуманитар-
ные коридоры, подчер-
кнул российский лидер.

Путин заверил, что 
Россия сделает всё от 
нее зависящее, чтобы 
«конфликт на востоке 
Украины перешел из се-
годняшней военной фазы 
в фазу обсуждения за 
столом переговоров мир-
ными и исключительно 
дипломатическими сред-
ствами».

Отказ крупнейших 
авиакомпаний от по-
лётов над Украиной не 
повлияет на авиарейсы 
из аэропорта «Челя-
бинск».

После крушения малай-
зийского самолёта в небе над 
Донбассом ряд крупнейших 
мировых и российских авиа-
компаний заявил об отказе от 
перелётов через территорию 
Украины. Маршруты, заявили 

авиаперевозчики, теперь будут 
проходить в обход украинского 
воздушного пространства.

Полёты над Украиной пре-
кратили «Аэрофлот», «Транс-
аэро», UTair и «Уральские 
авиалинии». Эту же пози-
цию заняли авиакомпании 
Turkish Airlines, Lufthansa и 
Air France.

Сложившаяся ситуация не 
повлияет на перелёты из че-
лябинского аэропорта. Такие 
выводы позволяют сделать 
заявления авиаперевозчиков, 

летающих из Челябинска. 
Сообщения на эту тему об-
народованы ещё накануне в 
социальных сетях.

Так, третья по величине 
российская авиакомпания 
«ЮТэйр» пояснила, что её 
самолёты уже больше меся-
ца не летают над восточной 
частью Украины: «В связи 
с многочисленными запро-
сами, поступающими на сайт, 
авиакомпания сообщает, что в 
связи с принятым в компании 
решением уже более месяца 

не выполняет полётов над 
восточной частью территории 
Украины и использует обход-
ные маршруты», – коммен-
тирует перевозчик в соцсети 
«Вконтакте».

Авиакомпания «Уральские 
авиалинии», которая в числе 
прочих перевозчиков выпол-
няет полёты из челябинского 
аэропорта, также скорректиро-
вала свою маршрутную сеть в 
обход Украины.

«В связи с трагедией, произо-
шедшей 17.07.14 с Boeing 777, 

принадлежащего малайзийской 
авиакомпании, авиакомпания 
«Уральские авиалинии» офи-
циально заявляет, что с весны 
2014 года не выполняла полёты 
над зоной вооруженного кон-
фликта (Донецкая и Луганская 
области). С сегодняшнего дня 
авиакомпания перестраивает и 
согласовывает свои маршруты 
в обход воздушного простран-
ства Украины» – говорится в 
сегодняшнем официальном 
сообщении «Уральских авиа-
линий».

На территории ООО «Огнеупор» (пред-
приятие входит в Группу ММК) появилась 
Аллея славы.

Идею рассказать об истории огнеупорного про-
изводства Магнитки, о работниках прошлых лет, 
ветеранах, руководителях, нынешних тружениках 
ООО «Огнеупор» реализовывали в несколько 
этапов.

Первым стало открытие музея предприятия. 
Ещё в 1981 году, когда огнеупорное производство 
отмечало 50-летие со дня своего рождения, начали 
сбор материалов и  воспоминаний ветеранов-
огнеупорщиков. После празднования юбилея к 
материалам добавились подарки, сувениры, пред-
меты быта – всё это послужило своеобразным 
толчком к созданию музея, а 17 июля 1981 года 
стало датой его образования. В 2007 году под 
музей было выделено отдельное здание, а в июле 
2008 года открылась новая экспозиция. Экспонаты 
музея разместили в трех залах.

Второй этап – появление уличной экспозиции 
оборудования, на котором когда-то работали ог-
неупорщики. Третий этап – выпуск в 2012 году 

первого номера корпоративной газеты «Огнеу-
порщик». И вот – Аллея славы. 

– Есть Аллеи славы на комбинате, на коксо-
химе, а у нас не было, – рассказывает начальник 
бюро по общим и социальным вопросам ООО 
«Огнеупор» Денис Росляков. – Но родилась 
идея – показать людей, гордость огнеупорного 
производства, которые трудятся здесь именно 
сегодня. А у нас есть о ком рассказать.

Была создана коллегиальная комиссия во главе 
с начальниками цехов и служб предприятия, на 
которую они вначале представили расширенный 
список кандидатов в Аллею славы, затем этот 
список обсуждали, сокращали. На последней 
встрече приняли коллегиальное решение: по 
два-три человека, в зависимости от численности 
подразделения.

Что же касается места установки аллеи, то 
оно очень удобное и доступное – стенды с фото-
графиями 16 лучших работников цехов, служб 
предприятия появились сразу за проходной ООО 
«Огнеупор». Открытие состоялось в день рожде-
ния огнеупорного производства – 17 июля.

Планируется также, что фотографии на Аллее 
славы будут обновлять ежеквартально.

Политика. Обществовторник 22 июля 2014 года magmetall.ru
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 КонфлиКт | Ситуация после трагедии с малайзийским лайнером

 Заявления

 гвардейцы труда

 беженцы

Улетают от войны
Самолет Ил-76 с сотней беженцев на борту при-
будет в челябинский аэропорт в ближайшие дни. 
Людей отвезут в один из пунктов временного 
размещения беженцев. Исполняющий обязанно-
сти губернатора Борис Дубровский распорядился 
оказать украинцам необходимую помощь.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской 
области, сразу после приземления самолёта беженцев 
пересадят в автобусы, предоставленные областной адми-
нистрацией, и отвезут в поселок Каштак на окраине горо-
да. В аэропорту в это время будут дежурить экстренные 
службы, в том числе медики и психологи МЧС.

В Каштаке организован один из трёх пунктов временно-
го пребывания людей. Ещё два – разбиты в другом районе 
областного центра и в Троицке. Пункты действуют на 
базе различных социальных учреждений. Живут там те, 
кто не нашёл приюта у родственников и знакомых. Люди 
размещены в капитальных зданиях со всеми удобствами. 
Беженцам предоставляют полноценное питание – трёх-
разовое для взрослых и пятиразовое для детей.

Ожидаемый спецборт МЧС с Украины – первый в Че-
лябинскую область. «Транспортник» доставит на Южный 
Урал сто человек. Сейчас в посёлке Каштак, куда поселят 
украинцев, живут 111 их соотечественников, убежавших 
от войны. Мест хватает всем. Дубровский поручил за-
благовременно развернуть дополнительные койки, сейчас 
их число дошло до 250.

В пресс-службе губернатора также отмечают, что в 
зданиях всё подготовлено для встречи людей: продукты 
питания и вещи первой необходимости. В пунктах по-
стоянно дежурят психологи МЧС. Здесь же прибывшие 
могут получить юридические консультации.

Кроме того, в регионе продолжает работать много-
канальный телефон «горячей линии» – 8-800-300-74-74. 
По этому номеру волонтёры движения «За возрождение 
Урала» и союза женщин расскажут, куда беженцам обра-
щаться со своими вопросами. Также на «горячую линию» 
можно звонить с предложениями о помощи.

Добавим, что на территории Челябинской области на-
ходятся около тысячи беженцев с Украины.

 отКлиК

По зову души
Коллектив детской городской больницы № 3 не 
остался в стороне от трагедии, в которой оказались 
жители юга и юга-востока Украины.

Сотрудники больницы приняли решение о перечис-
лении денежных средств в поддержку пострадавшего 
мирного населения этих регионов. По желанию рабо-
тающих перечислено около семидесяти пяти тысяч 
рублей.

Мы уверены, что наша помощь будет своевременной 
для семей пострадавших.

Коллектив, администрация, профком и совет ветеранов 
МУЗ «Детская городская больница № 3» Магнитогорска.

 время с польЗой

Золотой запас Урала
наталья алекСандрОва, 
заместитель директора института экономики и управления мГтУ 
по воспитательной работе

Научными открытиями запомнится это лето от-
дыхающим в детском оздоровительном комплексе 
ОАО «ММК». В лагерях «Уральские зори» и «Горное 
ущелье» побывали преподаватели Магнитогорско-
го государственного технического университета.

Вторая смена в лагере «Уральские зори» неслучайно 

провозглашена как профильная. Здесь собрался золотой 
запас Урала: победители различных этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников, команда робототехников, 
лингвистический отряд, отряд технически одаренных 
школьников из Челябинска. В рамках проведения на-
учного общества именно к этим ребятам приезжали пре-
подаватели МГТУ: с дизайнерами ребята моделировали 
здания будущего, с металлургами разбирали, как устроено 
производство на комбинате, а с директором института 
экономики и управления доктором политических наук 
Натальей Балынской пробовали силы в игре «Я пойду 
во власть».

В лагере «Горное ущелье» вторая смена названа лидер-
ской. Здесь реализованы социальные проекты «Ветеран 
живет рядом», «Мы вместе (посещение детских домов)». 
Также с представителями Института экономики и управ-
ления МГТУ молодые лидеры обсудили возможность 
участия в политической и общественной жизни города 
после окончания лагерной смены. В частности, это станет 
возможным в проекте «Школа молодого управленца», 
который стартует в Институте экономики и управления 
с нового учебного года.

 сертифиКат

Пособие 
за третьего малыша
Материнский капитал за второго ребёнка заменят серти-
фикатом за третьего. В Государственную Думу внесён за-
конопроект, по которому государственная поддержка будет 
гарантирована родителям за третьего ребёнка. Сумма 
капитала внушительная – полтора миллиона рублей. 

Предполагается, что  право на 
получение пособия будут иметь 
женщины, родившие или усыно-
вившие третьего малыша с 1 января 
2017 по 31 декабря 2026 года. Также 

претендовать на капитал может мужчина, если он является един-
ственным усыновителем. 

Проект, по которому выплачивают материнский капитал на 
второго ребенка, в 2016 году должен завершиться. Депутаты 
считают, что его надо продлить, но сосредоточить внимание 
уже на семьях с тремя детьми. Напомним, что пособие является 
целевым: его можно потратить на улучшение жилищных усло-
вий, что выбирают 95 процентов граждан, образование детей 
или пенсионные накопления матери. В Государственную Думу 
регулярно поступают предложения расширить перечень возмож-
ных трат, поскольку получатели капитала часто обращаются к 
мошенникам  за незаконным обналичиванием средств. Депутаты 
считают, что лучше расширить перечень трат, чтобы не толкать 
людей на махинации.

На обломках лжи

В обход Украины и Челябинска

Аллея славы Огнеупора
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 частные объявления

Администрация и профсоюзный 
комитет ООО «ОСК»  

скорбят по поводу смерти
ФАДЕЕВОЙ

Софьи Константиновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ПТЛ ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

РЯБЧИКА
Сергея Антоновича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов управ-
ления информационных технологий 

ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти
ОТОЦКОГО

Леонида Нисоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив редакции газеты «Магни-
тогорский металл» выражает собо-

лезнование редактору техническому 
Малиновской М. А. по поводу смерти 

отца
МАЛИНОВСКОГО

Анатолия Фёдоровича.

ПамятЬ Жива
23 июля испол-

нится 40 дней, 
как останови-
лось сердце лю-
бимого мужа, 
папы, дедушки 
ЛУНЕВА Алек-
сандра Николае-
вича. Эту боль не 
выразить слова-
ми. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Кто знал Сашу, 

помяните вместе с нами.
Родные, близкие

ПамятЬ Жива
Сегодня испол-

няется 8 лет, как 
ушла из жиз-
ни наша род-
ная и любимая 
мама, бабуш-
ка, прабабушка  
О С Т А П Е Н К О 
Анастасия Пе-
тровна. Любовь 
и память живут 
и вечно будут 
жить в наших 

сердцах. Любим, помним, скорбим.
Семья

ПамятЬ Жива
Сегодня – 

три года, как 
ушла из жиз-
ни ИЛЬИНЫХ 
Нина Иванов-
на. Её нет с 
нами, но она 
– в сердцах 
любящих её 
людей. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

ПамятЬ Жива
6 июля перестало биться сердце 

любимого нами человека – БАЛАШО-
ВОЙ Людмилы Александровны. Пом-
ним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки

Сергея Андреевича МЕЛЕНТЬЕВА – с 55-летием!
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех 

делах, внимания и любви близких.
***

Виктора Матвеевича СЛАВНОВА – с 70-летием!
Доброго здоровья, счастья, благополучия на долгие годы.

***
Сергея Анатольевича ТОПОРКОВА – с 60-летием!

Желаем счастья, доброго здоровья, благополучия, успехов 
во всех делах, внимания и любви близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Валентину Яковлевну ТРОФИМОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения ОАО «ММК»

Продам
*Сад без домика с посадками в 

«Зелёной долине». Т. 31-58-87.
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Цемент, песок, щебень, отсев. 

Мешками, самосвалами, «Кам-
АЗами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Евровагонку (сосна, липа), 
блокхаус, доску пола, фанеру, 
спортивные комплексы. stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев от 1 до 
3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-
51-56.

*Песок, щебень, перегной, 
дрова, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-
52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, бордюр, 
парапет, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Песок речной, сеянный. Недо-
рого. Т. 8-919-127-95-64.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
39-40.

*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, 

чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Песок, щебень, скалу и другое 
от 3 до 30 тонн. Недорого. Т. 
8-919-349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки 
п./п., биг-беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-750-
80-01.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Ноутбук. Т. 8-906-850-23-51.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник современный 

неисправный за 1 т. р. Т. 8-967-
868-23-37.

*Морозилку. Т. 8-967-868-23-
37.

*Ванну, холодильник, плит у  
и т. д. Т. 45-44-94.

*Однокомнатную, двухкомнат-
ную квартиру. Т. 430-779.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Квартиру. Т. 8-952-512-38-22.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Квартиру. Т. 8-951-112-04-44.
*«Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-

16.

сниму
*Агентство «Статус-М» – аренда 

жилья. Т. 436-002.

*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-
810-00-09.

*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 43-90-42.

услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Металлоконструкции, ворота, 
заборы. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровля, профлистом Т. 8-952-
528-26-21.

*Кровельные работы. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровля профнастилом. Т. 43-
30-86.

*Ремонт крыш, перекроем, 
сделаем новые. Рассрочка. Т. 
8-3519-45-21-03.

*Монтаж кровли, заборов из 
профнастила. Т. 28-97-79.

*Кровля крыш гаражей.  Т. 
8-922-238-23-99.

*Замена кровли, изготовление 
крыш. Рассрочка. Т. 46-06-53.

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

*Крыши, заборы. Т. 8-906-853-
24-39.

*Навесы, теплицы, беседки, 
заборы, оградки, ворота. Т. 45-
09-80.

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

*Заборы, ворота, навесы. Ка-
чество гарантирую. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота откатные. Не-
дорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота, навесы. Каче-
ство. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота откатные. Не-
дорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, сетка, профлист. Ка-
чество, недорого. Т. 8-912-308-
23-63.

*Заборы из профнастила любой 
расцветки и сетки рабицы, оцин-
ковки, с прочными стойками. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Качество гарантирую. 
Т. 43-20-34.

*Заборы, навесы, козырки, тер-
расы. Качество. Т. 43-30-86.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки. Решётки, оградки, навесы. 
Т.: 8-912-805-21-06, 8-3519-42-
21-06.

*Забор из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8(3519)43-41-41.

*Отделка евровагонкой балко-
нов, бань. Быстро, качественно. 
Т.: 45-11-46, 8-900-027-88-99.

*Новый балкон. Т. 29-49-37.
*Отделка балконов еврова-

гонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

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

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

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. 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.

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

*Сантехника. Т. 8-909-749-72-
47.

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

*Профессиональная замена во-
допровода, отопления. Гарантия. 
Т.: 45-01-69, 8-912-805-01-69.

*Отопление. Т. 8-909-097-82-
24.

*Отопление. Т. 8-963-479-99-
19.

*Замена систем отопления, 
водоснабжения, канализации. Т. 
28-97-79.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия  
3 г. Пенсионерам скидка. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-59.

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

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-

14.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Рассрочка 

без %. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-904-

806-45-46.
*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 43-19-

50.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

*Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, москитные сетки. Т. 
43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, из-
готовление. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-33-

77-059.
*Электрик квалифицированный. 

Т. 8-951-437-93-75.
*Электроработы недорого. Т. 

8-904-975-47-35.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-912-805-50-85.

*Электромонтажные работы. Т. 
45-65-03.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т. 43-
11-56.

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 8-982-327-46-10.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 8-904-975-76-
69.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телевизоров. 

Вызов бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

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

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

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

*Ремонт телевизоров, монито-
ров. Т. 43-49-38.

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

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

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор на 2 телевизора, 

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 
10а. Т. 44-00-16.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Рассрочка. Т. 8-904-

933-33-33. «Универмаг», Пушки-
на, 30.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-
67, 8-908-076-00-67.

*Цифровое телевидение на  
20 каналов. Т. 8-902-616-48-60.

*Триколор ТВ. Т. 28-99-00, пр. 
Ленина, 104.

*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 299-

001.
*Профессиональный ремонт 

и настройка компьютеров. Пе-
реустановка Windows – 500 р. 
Разблокировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Юрист. Консультации по не-
движимости бесплатно. Т.: 8-912-
805-75-76, 45-75-76.

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-84.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 

43-00-19, 8-912-806-00-33.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 49-30-

59, 8-922-757-13-57.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

99.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*Манипулятор. Т. 8-968-119-

33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Кондиционеры. Монтаж. Об-

служивание. Т. 45-74-74.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели». Т. 8-950-745-46-75.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Ремонт, настройка компьюте-

ра. Мониторов. Т. 43-00-26.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Металлоконструкции: ворота, 

гаражные ворота, решётки, за-
боры, оградки. Т. 8-922-696-18-
50.

*Красноусольск. Дивеево. Т. 
8-908-585-56-58.

*Остекление балконов металли-
ческих, пластиковых. Евровагон-
ка . Т. 49-47-33.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-
57.

*Дрессировка собак. Т. 8-919-
313-04-93.

требуются
*Электрогазосварщики. Зара-

ботная плата достойная. Т.: 21-
24-07, 8-967-868-44-44, 8-902-
860-81-52.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Водитель. Т. 8-982-316-40-51.
*Диспетчер. Т. 8-909-747-54-

94.
*Администратор. Т. 8-912-809-

43-18.
*Помощник предпринимателя. 

Обучу. Т. 8-904-810-58-50.

Прошу вернутЬ
*Документы на имя Баркина  

Ю .  В .  з а  в о з н а г р а ж д е н и е .  
Т. 8-903-091-24-95.

раЗное
*Уроки быстрого чтения. Т. 

8-909-099-27-33.

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинте-
ресованных и скептиков.  
28, 29, 30 июля в Магни-
тогорске состоятся долго-
жданные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» – я всегда 
отвечаю, объясняя, почему та-
кого не может быть. Мы едины 
в той задаче, которую решаем. 
И поскольку я создаю процесс 
как будто для себя, он создаётся 
и для всех тех, кто пришёл ко 
мне. Вот почему уверен в ре-
зультате.

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 28, 29, 30 июля в 18.30.  

Предварительная продажа билетов – с 7 июля в ДКМ им. С. Орджоникидзе с 12.00 до 18.00.  
Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.

Внимание!  7 июля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 28 июля.  
10 июля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 29 июля.  
17 июля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 30 июля. 



ЕвгЕния ШЕвчЕнко

Анастасия Шмидт недавно отметила 85-
летие – она ровесница Магнитки. Всю 
жизнь работала учительницей, да и теперь 
без дела не сидит – «трудится» бабушкой. 
У неё четверо внуков, самому младшему 
пять лет – готовит его к школе и рассчиты-
вает увидеть, как он отправится в первый 
класс. У Анастасии Михайловны есть энер-
гия, силы и желание быть полезной.

Р
одилась она 20 июля 1929 года в селе 
Дмитриевка Оренбургской области. 
Школа в трёх километрах от села, семи-

летняя девочка каждый день преодолевала это 
расстояние. Тетрадей и книг не было – поль-
зовались грифельной доской. Многодетная 
семья жила скромно, но это было счастливое 
мирное время.

22 июня 1941 года всем селом праздновали 
Сабантуй, и вдруг появился верховой и сооб-
щил: началась война. К осени в селе осталось 
двое мужчин: председатель и бригадир. Дети 
вместе с женщинами работали в поле, вечерами 
вязали варежки и носки для солдат. Одиннад-
цатилетняя Настя работала в детском саду – и 

поваром, и няней, и воспитательницей. Детей 
любила и заботилась о них как могла. Когда шла 
по селу, малыши, завидев её, кричали: «Наша 
учительница идёт!»

В учёбе пришлось сделать перерыв – было 
не до того. Но потом «учительница» вновь села 
за школьную парту. Зимой не топили, чернила 
замерзали, пальцы коченели.

– И всё же мы окончили школу и, получая 
аттестат, произносили клятву: «Я обязуюсь 
учиться, учиться и учиться и быть полезной 
своей Родине», – вспоминает Анастасия Ми-
хайловна.

После школы путь был определён – педаго-
гический институт имени Чкалова в Оренбурге. 
Поступила на естественно-географический фа-
культет. После распределения попала в село Но-
вый Сокулак. Вела биологию, немецкий язык, 
работала с детьми на приусадебном участке, 
вела уроки в начальной школе. Однажды в село 
приехал инспектор гороно и, оценив потенциал 
молодой учительницы, посоветовал ей работать 
в большом городе. Выдал документы, и в 1958 
году Анастасия отправилась в Магнитку, где 
жил её брат.

Работала в интернате № 1 и строительном 
училище № 3 воспитателем, преподавала 
историю. Когда открылась школа № 27, стала 

там учителем географии и биологии. Но не в её 
правилах ограничиваться учебным процессом. 
Взялась за краеведческую работу, собирала 
вместе с детьми материалы о героях Великой 
Отечественной войны, основала краеведческий 
музей при школе. Школа № 27 вырвалась в лиде-
ры по краеведческой работе. Анастасия Шмидт 
ходила с учениками и двумя своими сыновьями 
в походы. Вокруг школы высаживали деревья, 
вместе смастерили метеорологическую будку и 
вели наблюдение за погодой. Проработала там 
17 лет. В 1978 году её перевели в школу № 28, 
где она работала до пенсии. А потом ещё почти 
два десятка лет занималась при школе работой 
с пенсионерами.

У труженицы тыла, ветерана труда Анастасии 
Шмидт много грамот и благодарностей, награж-
дена юбилейными медалями в честь Победы 
в Великой Отечественной войне. А скольких 
ребят она научила и воспитала – не сосчитать.

– Особенно запомнился последний выпуск, 
– рассказывает она. – Класс был трудный, но 
я горда тем, что они нашли правильный путь в 
жизни. Однажды иду по улице, и вдруг ко мне с 
объятиями бросается мужчина. Его друзья опе-
шили, а он им говорит: «Если бы не Анастасия 
Михайловна, я бы сейчас в тюрьме сидел». Я 
хорошо его помню – учиться не хотел, прогули-
вал, так я каждое утро заходила к нему домой, 
и мы вместе шли в школу.

Когда Анастасия Михайловна гуляет по Маг-
нитке, до сих пор, как в далёком детстве, нет-
нет да и услышит самые дорогие слова: «Моя 
учительница идёт!» Выходит, клятву, данную в 
юности, она сдержала.

вехивторник 22 июля 2014 года magmetall.ru

 О десятитысячном хоре, созданном в честь дня рождения В. И. Ленина, помнят немногие

Звоните нам:
тЕлЕфон рЕдакции (3519) 39-60-74
тЕлЕфон отдЕла рЕкламы (3519) 39-60-79

 летописцы

Уникальная работа  
фотомастера
владимир Сидоров

В эти дни в здании администрации города на втором этаже 
проходит фотовыставка Анатолия Князева. В связи с этим 
мне вспомнилось празднование ста лет со дня рождения 
Ленина в Магнитогорске.  В нём принял участие и Анатолий 
Князев (на фото). 

Мало кто сейчас 
помнит, какое самое 
важное для всего со-
ветского народа со-
бытие случилось в 
1970 году. За год-два 
до знаменательной 
даты началась под-
готовка. Создавались 
комитеты и комис-
сии. Проходили за-
седания, писались 
планы, разрабатыва-
лись идеи, «прожек-
ты». В этот год СССР праздновал 100 лет со дня рождения В. И. 
Ленина. К 22 апреля готовились грандиознейшие мероприятия. 
Вдобавок, к этой дате планировались гигантские свершения, 
рекорды и достижения.

В Магнитогорске в эти годы работало хоровое общество – одно 
из самых авторитетных и больших в СССР, которое расцвело под 
руководством Семёна Григорьевича Эйдинова. Ответственным 
секретарём хорового общества с первых дней и ещё очень и 
очень долго была Зоя Евсеевна Бородина. Так вот.  Главная сила 
советского общества и, в частности, легендарной Магнитки, 
–  горком КПСС – в числе других мероприятий  принял реше-
ние организовать к 100-летию Владимира Ильича выступление 
самого большого хора – из десяти тысяч человек. Такое можно 
было сделать только в Магнитогорске – больше ни одно хоровое 
общество в СССР не бралось осуществить столь масштабный по-
дарок усопшему вождю. Отметим, в те времена никакие подмены 
и «подставы» не допускались. Все участники были реальны. 

Дирижировал хором в этот знаменательный день Зарецкий 
Дмитрий Михайлович. Были собраны хоры всех школ, ПТУ и 
вузов. И, конечно, главное украшение хоров – знаменитая Маг-
нитогорская хоровая капелла. Отдельными хорами дирижировали 
известнейшие  наши музыканты:  Елена Томас, Александр  Ни-
китин, Константин  Якобсон…

Прошло много лет. Хоровое общество размещалось в Доме 
музыки. И все, кто туда заходил – министр Тяжельников,  дирек-
тор ММК Галкин и многие-многие другие, любовались в фойе 
сверхгигантской фотографией на стене. Там  пел десятитысячный 
хор…

Фото сделал, собрал по кусочкам Анатолий Князев. Он был 
металлургом. А ещё по одной душевной склонности – фотоху-
дожником и фотолетописцем. Это его работа поражала многие 
поколения магнитогорцев и заезжих руководителей. А как же это 
можно было так сделать, собрать? Колоссальная  была работа 
– по кусочкам сфотографировать, проявить, склеить, собрать. 
Вручную! Невероятная по сложности и качеству, уникальная по 
тем временам работа!

Гигантское фото украшало фойе и напоминало о небывалом 
рекорде около десяти лет. В начале восьмидесятых, после смерти 
Эйдинова, стенды, на которых она была смонтирована, разобра-
ли. Позже они были вывезены. И с тех пор пропали. По крайней 
мере, сотрудникам магнитогорского Дома музыки – ветеранам 
и ныне действующим – неизвестно, где они сейчас. Память о 
небывалом хоре и редком фото ещё долго хранила газетная вы-
резка. Предположительно – из «Магнитогорского рабочего». Она 
тоже висела в фойе Дома музыки. Сейчас нет и её. Сотрудники 
учреждения помнят о десятитысячном хоре, об уникальной фото-
графии Анатолия Князева. Многие из них долгие годы хранили 
газету с материалом об этом событии. К сегодняшнему дню из 
их архивов, увы, исчезла и она…

Учительница идёт!
 юбилей | анастасия Шмидт сдержала клятву юности

 трудовая слава | не ради наград и высоких званий работали ветераны

алёна ЮрьЕва

Подвиги героев бессмертны, 
они живут в памяти поко-
лений, продолжаются в их 
делах.

У
же в первые десятилетия со-
ветской власти подвиг стал, 
скорее, нормой, чем исклю-

чением. Но не ради наград и вы-
соких званий. Трудовая Магнитка 
доказала: героями не рождаются, 
ими становятся. И не только на полях 
сражений, но и на производстве.

Из крестьян –  
в металлурги

В начале 1933 года на Магнито-
строй прибыла новая партия рабо-
чих. Многие с семьями. О масштабах 
стройки вчерашние крестьяне пред-
ставление имели довольно смутное, 
но твёрдо знали одно: тем, кто 
хорошо работает, здесь пропасть не 
дадут. А если проявишь желание – 
ещё и учиться пошлют.

24-летний Александр Анисимов, 
уроженец Затобольской области, 
далеко в будущее не заглядывал. 
Семью бы прокормить. Работы во-
круг было море. Только выбирай: 
на комбинате в то время выпускали 
чугун две доменные печи, а 26 
июня – задули третью. Анисимова 
приняли в доменный цех черно-
рабочим. Вряд ли тогда кто-то мог 
предсказать, какая удивительная 
судьба ждёт этого молчаливого кре-
стьянского паренька. Через полгода 
его поставили канавщиком, а ещё 
через несколько месяцев зачислили 
в штат горновых. В 1941 году он, 
уже старший горновой, выполнил 
план по выпуску чугуна на 106,6 
процента. Тогда и получил свою 
первую награду – знак «Отличник 
соцсоревнования Наркомчермета». 

С первых же дней войны комбинат 
получил задание максимально уве-
личить выпуск чугуна. В срочном 
порядке стали готовить чертежи 
для строительства самой мощной 
в Европе доменной печи. Команду 
подбирали придирчиво, учитывали 
не только опыт, но и трудовую дис-
циплину. Мастером на новую пятую 
печь назначили Алексея Шатилина, 
а старшим горновым – Александра 
Анисимова. Работа была изматываю-
щей, ответственность – сумасшед-
шей, об отпуске даже не мечтали.

Тогда же произошёл случай, ко-
торый едва не закончился печально. 
7 января 1943 года из-за болезни 
не вышел на работу сменщик. За-

менить его было некем, поэтому 
Анисимову предложили остаться 
на вторую смену. Он отказался из-за 
усталости и ушёл домой. За невы-
полнение распоряжения мастера и 
начальника смены, что привело к 
срыву нормальной работы доменной 
печи № 5, дело первого горнового  
А. Анисимова решено было передать 
в суд. В условиях военного времени 
закончиться это могло плохо, но он 
был работник, каких мало, поэтому 
дело всё же спустили на тормозах.

По итогам 1945 года Александр 
Анисимов был признан лучшим 
горновым доменного цеха. Впрочем, 
как говорил директор комбината 
Григорий Носов: «Военное по-
ложение на Магнитке объявили, а 
отменить забыли». Так что первый 
год мирной жизни легче 
в плане работы не стал. 
Более 100 доменщиков не 
вернулись с фронта. Да и 
чугуна требовалось всё 
больше, правда, уже для 
созидательных целей.

В 1958 году, когда стра-
на готовилась отметить 
новый профессиональный 
праздник – День металлурга, было 
объявлено, что лучшим из лучших 
будут вручены правительственные 
награды, в том числе высокое звание 
Героя Социалистического Труда.

Весомый повод
Ещё в 1940 году был установлен 

особый знак отличия – золотая 
медаль «Серп и молот». Указ пре-
зидиума определил возможность 
награждения героя второй и третий 
раз, но не более. И постановил, что 
на родине дважды героя следует 
устанавливать его бронзовый бюст, а 
в честь трижды героя бюст устанав-
ливать напротив Дворца Советов или 
главного административного здания 
города или посёлка.

Кстати, в Москве Дворец Сове-
тов не был достроен, в связи с чем 

это положение указа так и не было 
выполнено. А что касается ордена 
Ленина, то его следовало вручать 
только один раз и только при первом 
награждении.

Магнитке предстояло выбрать 15 
человек, достойных звания Героя 
Социалистического Труда. Случай 
беспрецедентный. Такого количества 
высоких наград сразу не вручали 
ещё никогда. Но повод был весомый: 
ММК, носивший тогда имя Сталина, 
производил больше металла, чем вся 
царская Россия.

Будущих героев отбирали со всей 
тщательностью. Была создана специ-
альная комиссия. Она и рассматрива-
ла кандидатуры. В то время на Маг-
нитке было восемь доменных печей, 
32 технологические бригады, около 

40 старших горновых.
Кого выбрать? Первой 

в списке стояла фамилия 
Александра Анисимова, 
старшего горнового, бес-
партийного. Он и стал 
первым Героем Соци-
алистического Труда в 
Магнитогорске. В Указе 
Президиума Верховного 

Совета СССР было сказано: «За вы-
дающиеся успехи, достигнутые в 
развитии чёрной металлургии».

Мог ли скромный крестьянский 
парнишка, приехавший на стройку 
века в поисках заработка, мечтать 
об этом? Случаи, когда столь высо-
кие награды давали беспартийным, 
встречались редко. А в истории 
доменного цеха Магнитки таких 
случаев было два. Первый с Ани-
симовым, второй с его учеником –  
Е. Борзенковым. Тогда об этом много 
писали и говорили.

Работа – как подвиг
Столь высокое звание никак не 

повлияло на характер Алексан-
дра Анисимова, вспоминают его 
коллеги-доменщики. Простой, 
молчаливый, скромный, настоящий 

трудяга. Работал красиво, грамотно. 
Он не был публичным человеком и, 
несмотря на свои регалии, избегал 
общения с прессой. Как-то один 
дотошный журналист долго пы-
тался выяснить, были ли в богатой 
трудовой биографии Анисимова 
особенные случаи, подвиги? Домен-
щик просто не знал, что ответить. 
«А разве 25 лет работы на самом 
горячем участке цеха, у горна, – это 
не подвиг?» – возмущались коллеги 
Анисимова. 

1 мая 1965 года Александр Ани-
симов отработал свою последнюю 
смену в доменном цехе. А указ о 
звании Героя Социалистического 
Труда менялся и дополнялся ещё 
несколько раз. Так в 1973 году были 
сняты ограничения о повторных на-
граждениях. Но четырежды Героя 
Социалистического Труда в СССР 
так и не появилось. В 1991 году это 
высокое звание было упразднено 
навсегда, вместе со всей наградной 
системой СССР.

Александр Анисимов стал первым 
Героем Социалистического Труда до-
менного цеха, а доменщик Евгений 
Стоянкин – последним. Он хорошо 
помнит, как эта высокая награда, 
заслуженная тяжёлым трудом, обе-
сценилась буквально в одночасье. 
Но только не для людей старшего 
поколения. Они по-прежнему знают 
цену и этой звезде, и гордому званию 
Героя Социалистического Труда. В 
семье Анисимовых дедовы награды 
передаются из поколения в поколе-
ние. Как и черты его характера: и 
детям, и внукам Александр Давы-
дович с детства пытался привить 
уважительное отношение к труду. 
Как бы высокопарно это сейчас ни 
звучало, для близких он до конца 
жизни оставался непререкаемым 
авторитетом.

А что касается подвигов, пусть 
и трудовых, то они бессмертны, 
живут и продолжаются в новых по-
колениях.

Первый герой  
Магнитки

в семье  
анисимовых  
дедовы награды  
передаются  
из поколения  
в поколение

Александр Анисимов Алексей Шатилин

На выставке фото-работ из архива Анатолия КНязеВА
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 актуально | В середине лета пора задуматься о грядущем учебном годе

андреЙ конСтантиноВ,  
корреспондент журнала «русский репортёр»

Недавно в Лос-Анджелесе 
завершился крупнейший 
мировой конкурс научно-
инженерных проектов школь-
ников Intel ISEF. Уже который 
раз среди его призёров – 
ученики Льва Пигалицына (на 
фото), школьного учителя из 
города Дзержинска Нижего-
родской области.

–В 
чём ваш секрет? Как по-
лучается, что ваши вос-
питанники год за годом 

оказываются среди победителей 
Intel ISEF?

– Я простой учитель физики, и все-
му виной мои недостатки. По край-
ней мере, с точки зрения нормальных 
людей это именно недостатки. Я так 
и не повзрослел, и не наигрался. Вот 
и играю, и вовлекаю в свои игры 
других детей. Ведь работы, которые 
они у меня делают, в основном свя-
заны с каким-то моим увлечением. 
Например, четыре года назад среди 
победителей ISEF были мои девочки, 
которые занимались радио, а радио-
любительство было моим хобби ещё 
с пятого класса школы.

– Как выбрать тему научного 
проекта, чтобы добиться успеха?

– Учителя часто меня об этом 
спрашивают. Я отвечаю: «Ты сам в 
себе поковыряйся, пойми, что тебе 
интересно». Ведь только в этом 
случае ты сможешь зажечь ребёнка, 
иначе не сработает. А если кого-то из 
них захватит тема, которая не пере-
секается с моими интересами, я ищу 
увлечённого этой темой наставника, 
потому что понимаю: иначе выше 
местечкового уровня мы с ребёнком 
не поднимемся.

– Где же вы находите настав-
ников?

– Чаще всего из своих старых уче-
ников. Я уже древний старец: у меня 
около 50 докторов и недавно защи-
тил диссертацию 126-й кандидат.

– А как заинтересовать самих 
детей?

– Я вожу их по лабораториям: смо-
три, может, этим хочешь заняться? 
Вот Нобелевская премия ждёт тебя. 
Никто, кроме тебя, это не сделает. 
Так я говорю с ребятишками снова и 
снова, настраиваю их, даю потрогать 
руками, попробовать, даже самым 
маленьким – для них есть физика на 
кухне, в ванной, в озере… Ведь всё 
должно начинаться с маленьких. И 
маленькие тоже должны выступать 

на небольших научных конферен-
циях. И вот кого-то цепляет, и он 
приходит ко мне. И попадает в клуб 
юных физиков, который у меня 
работает с 1965 года. Там около 
50 человек – с первого класса по 
одиннадцатый. Система такая: у 
самых маленьких научные руково-
дители – пяти-шестиклассники, а у 
пятиклассников – старшеклассники. 
Мне хочется эту систему как-то вне-
дрить в другие школы, и я пытаюсь 
это сделать. Есть у меня и большая 
мечта – открыть Наукоград для 
ребятишек.

– Можно ли внедрить систему, 
когда всё держится на таких эн-
тузиастах, как вы?

– Да, боюсь, что когда я уйду из 
школы, всё это рухнет. Ведь пока по-
лучается так, что этим занимаются 
люди, выросшие в Советском Союзе. 
Зарплата у учителей в провинции 
очень маленькая. Выживают они 
в основном репетиторством. Из-за 
ЕГЭ в школе сейчас развивается всё, 
что связано с репетиторством, а не 
с наукой. Может, если бы учителям 
давали гранты на научные занятия, 
дело бы сдвинулось. Тогда учитель 
мог бы и сам расти как учёный, 
защитить кандидатскую. Но ны-

нешняя система такой возможности 
не даёт.

Кризис уже наступил: остро не 
хватает специалистов. Роснано их 
ищет, Российская венчурная компа-
ния, Газпром – а их нет. Ведь раньше 
при каждом заводе было училище, в 
котором готовили мастеров. А сейчас 
детей настраивают так: либо купи-
продай, либо хочу быть начальником, 
ничего не делать. Руками делать 
вообще никто ничего не хочет, дети 
всё больше «кнопочные»: нажал – и 
всё само получилось. Я ему говорю: 
«А ты знаешь, что там внутри проис-
ходит?» Он мне: «А зачем?!»

– На конкурсе собрались осо-
бенные, гениальные дети?

– Моя учительская позиция про-
ста: все дети гениальны. Только одни 
находят свою тропинку – их на неё 
выводят. А другие нет.

– По-вашему, в школах учат всё 
хуже?

– Да. Уже в десятом классе дети 
фактически выпадают из школьной 
программы: им нужно готовиться к 
ЕГЭ, некогда углубляться в науки. В 
одиннадцатом доходит до того, что 
они уже и в школу почти не ходят – 
только на те предметы, по которым 
сдают ЕГЭ. Тут надо всю систему 
кардинальным образом менять 

Время «кнопочных» детей?

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

 диалог | Семь вопросов народному учителю россии 

Справка «ММ»
Intel ISEF – известный научно-инженерный конкурс для подростков 

13–18 лет, который ежегодно проходит в США уже более 50 лет. Это 
самое престижное мероприятие для старшеклассников, занимающих-
ся наукой и планирующих дальнейшую карьеру в области высоких 
технологий, медицины, биологии, информатики и естественных наук. 
Миллионы старшеклассников участвуют в региональных смотрах 
конкурса по всему миру. Около 1500 учащихся из 50 стран, областей и 
регионов принимают участие в Intel ISEF, но 2/3 участников конкурса 
обычно составляют американцы. Победители конкурса получают 
награды и стипендии на общую сумму четыре миллиона долларов 
США. 23 награды получили российские старшеклассники в финале 
Intel ISEF за  последние три года.

 Забота

Шефы в погонах
данил ПрЯЖенникоВ

По доброй традиции в разгар лета представители Госавто-
инспекции Магнитогорска навестили подшефных воспи-
танников степнинского детского дома в Верхнеуральском 
районе.

Этому социальному учреждению четырнадцать лет: последние 
семь детдом является подшефной организацией ГИБДД УМВД 
России по городу Магнитогорску.

Каждый свой приезд к восемнадцати ребятам шефы стараются 
сделать запоминающимся. На этот раз взрослые встречались с 
детьми в местном Доме детского творчества. Дорожные поли-
цейские были приятно удивлены подарком от своих подшефных: 
дети преподнесли им поздравительную открытку с профессио-
нальным праздником – Днём ГАИ-ГИБДД, который отмечался 
третьего июля.

– Нас поздравили с праздником, поблагодарили за внимание 
и спонсорскую поддержку, – рассказывает инспектор отделения 
пропаганды безопасности дорожного движения магнитогорской 
Госавтоинспекции Нонна Аверичева. – Дети искренне пожелали 
больше спокойных дежурств и меньше аварий на дорогах, хо-
роших праздников и выходных, поменьше угонов и побольше 
премий.

Как и раньше, в рамках встречи с подшефными полицейские 
провели профилактическую беседу на тему безопасного поведе-
ния на дороге и неукоснительного соблюдения правил дорожного 
движения. Это актуально, поскольку после окончания средней 
школы многие ребята отправятся на обучение в  учреждения 
среднего специального и высшего образования в Магнитогорск 
и Верхнеуральск. Городские условия, интенсивное движение 
транспорта им малознакомы: восполнить пробелы помогла специ-
ально подготовленная презентация с фотографиями с мест ДТП. 
Сотрудники ГИБДД детально разобрали причины дорожных про-
исшествий, в которых пострадали дети. Напоследок показали ещё 
один обучающий видеоролик «Правила безопасности в городе». 

– Приехав в детский дом, искали самую маленькую его вос-
питанницу – трёхлетнюю Полину, а также двух её сестёр и 
брата, – продолжает Нонна Аверичева. – Накануне у средней 
сестрёнки – Светланы – был день рождения: ей исполнилось 
семь лет. Приготовили ей к празднику подарок. Но исполняющая 
обязанности директора детского дома Ирина Красильникова со-
общила: ребятишек взяли под опеку в приёмную семью. Семейная 
пара оформила опеку на пятерых детей – родственников и ещё 
шестилетнего Максима, который прошлой осенью попал в детдом 
после смерти мамы. Максим и Светлана в этом году вместе пойдут 
в первый класс, так им будет легче учиться. Теперь у ребят есть 
свой большой дом в посёлке Комсомольский Верхнеуральского 
района. У родителей – крепкое хозяйство, благополучная семья. 
Ранее они уже вырастили двух собственных детей. Затем воспи-
тали двух приёмных, взяв их из детдома. Теперь и они выросли, 
а семья взяла на воспитание ещё пятерых. В детдоме рассказали: 
когда семейная пара приехала к ним первый раз, к будущей маме 
подошла Полина и назвала её мамой. Как после этих слов можно 
было оставить ребёнка? Выяснилось: у Полины есть ещё деся-
тилетняя сестра Ксения, восьмилетний брат Олег и семилетняя 
сестра Светлана. Разлучить детей было невозможно, поскольку 
они слишком привязаны друг к другу. Их сплотила непростая 
судьба: мама умерла, а папа по суду лишён свободы. Вместе с 
ними забрали к себе и Максима. Так что теперь в семье опекунов 
большое пополнение!

За всю историю работы детского дома это второй случай, когда 
ребята обрели настоящую семью. Несколько лет назад двоих детей 
– братика и сестрёнку – усыновила семейная пара из Испании.

Магнитогорские полицейские по совету администрации детско-
го дома подарили его воспитанникам снаряжение и оборудование 
для туристических походов. Подарок как нельзя кстати: именно 
этим летом ребята стали впервые осваивать практику туристиче-
ских походов. Посёлок Степное расположен в живописной мест-
ности у подножия Уральских гор, а рядом протекает небольшая 
речка. Чуть раньше, весной, по просьбе воспитанников детского 
дома сотрудники ГИБДД Магнитогорска подарили им теннисный 
стол – теперь без дела он не простаивает.

– Наш подшефный детдом обустроен и обихожен – стараются 
жить одной большой семьёй, – делится впечатлениями Нонна Аве-
ричева. – В этом году всем воспитанникам купили новые кроватки. 
В комнатах уютно и чисто. Есть все необходимое для обучения, 
игр, спорта, труда и отдыха, рукоделия и хобби. Единственное, 
чего не хватает ребятам, – это мамы рядом. Потому очень раду-
емся, когда кто-то из детей обретает настоящую семью.

ольга БалаБаноВа

В одном из разговоров под-
руга вздыхает: «Эх, мы же в 
этом году в школу идём» – это 
она о сыне Никите. «Радо-
ваться надо – вырос парень!» 
– удивляюсь её пессимизму. 
«Так сколько денег нужно 
готовить!» – парирует она. А 
действительно – сколько? 

У
же подмечено, что стоимость 
стандартного набора школяра 
варьируется в зависимости 

от того, в какой класс он идёт. До-
роже всего обходится первокласс-
ник. Во-первых, у него нет самых 
элементарных принадлежностей, 
соответствующей одежды, обуви. 
К средним классам потребительская 
ученическая корзина несколько 
дешевеет, поскольку за годы нака-
пливается некий багаж, к примеру, 
канцелярии. Но это ненадолго: чем 
старше дочь или сын, тем серьёзнее 
требования к школьному комплекту. 
В старших классах расходы увели-
чиваются  ещё и  за счёт того, что 
приходится приобретать опреде-
лённые учебные пособия, плани-
ровать средства на факультативы и 
репетиторов. 

Кроме того, затраты на школьни-
ка зависят и от состояния рынка. 
Как ни крути, а цены с каждым 
годом неумолимо растут. Бросаться 
за покупками в последний месяц 
лета чревато – сумму придётся по-
тратить внушительную. Это только 
кажется, что ничего особенного 
нет: подумаешь, ручки, тетрадки, 
ластики. Список-то внушительный, 
особенно если приходится покупать 

всё с нуля. Для каждой школы он 
отличатся, но лишь в мелочах.

Первое, о чём заботятся родите-
ли, – одежда и ранец. Стоимость 
набора у мальчиков и девочек одна 
и та же, комплектация немного 
отличается. По законодательству 
с этого года школы должны перей-
ти на единую школьную форму. 
Никите её уже купили – за 4500  
рублей. На эту сумму приобрели две 
пары брюк, жилетку, две рубашки, 
водолазку, галстук и спортивную 
форму. Можно было 
взять ещё и пиджак, 
но это необязательно. 
Ранец мальчишке вы-
брали российского 
производства, чуть 
дороже тысячи ру-
блей – оптимального 
для роста семилетки 
размера, с ортопедической спин-
кой. 

Учебники в школе, сказали, вы-
дадут – полный комплект. Хотя 
не исключено, что один или два 
придётся приобрести на средства 
родителей, но это будут дополни-
тельные пособия.  А вот в средних 
и старших классах, как бы ни тре-
бовало законодательство, мамам и 
папам приходится раскошеливать-
ся, в школьных библиотеках есть 
разве что учебники по основным 
предметам. 

– Последние годы у учителей 
появился странный подход к выбору 
пособий, – рассказала мама восьми-
классника Кирилла. – У нас сосед 
учится на год младше. Но отдать 
свои учебники ему мы не можем, 
хотя программа одна и та же. Его 
учебники не подходят, потому что 

педагоги требуют книги послед-
него издания. Порой кажется, что 
существует какой-то сговор между 
производителями и учебными за-
ведениями. Проверяли: учебники 
практически не отличаются, так 
зачем это делать? Можно же создать 
фонд в школе и несколько лет по 
одним и тем же книгам учить детей. 
Получается, что комплект в среднем 
состоит из восьми–десяти книг, 
стоимость от 150 до 500 рублей.  В 
итоге набегает солидная сумма.  

Ещё одна статья 
расходов – канце-
лярия. Кажется, что 
это мелочёвка, кото-
рую можно приоб-
рести в последний 
момент. Но «съедает» 
эта часть школьных 
принадлежно стей 

весомую часть бюджета, ведь сюда 
входит десятка два позиций: пе-
нал, ручки, простые и цветные 
карандаши, линейка, обложки на 
тетрадки и учебники, папки для 
рисования, технологии, сумка для 
сменной обуви, клей, пластилин, 
фломастеры, краски, кисти, альбом 
для рисования, ножницы, точилка, 
дневник. 

Кстати, покупать все эти «при-
бамбасы» лучше с ребёнком. Во-
первых, то, с чем ему придётся 
иметь дело, должно ему нравиться. 
Во-вторых, это проявление доверия 
к сыну или дочери. Обойтись бюд-
жетным вариантом вряд ли удастся 
– ребёнок оценивает эстетическую 
сторону, цена его мало волнует. 
Так что можно заранее смириться 
и настаивать только на качестве и 
практичности вещи. Запаситесь тер-

пением: подготовка к школе – это не 
только трата денег, но ещё времени и 
нервов. Чтобы обойтись «малой кро-
вью», лучше дозировать походы по 
школьным базарам. Пусть это будет 
несколько тематических выходов. 

Кстати, напомним, что для много-
детных семей запланирована мате-
риальная помощь для подготовки к 
школе. По распоряжению временно 
исполняющего обязанности губер-
натора Челябинской области Бо-
риса Дубровского единовременное 
пособие в размере полутора тысяч 
рублей получит каждый школьник 
из многодетной семьи. Оформить 
льготу можно уже сейчас и до 
конца октября в отделе социальной 
защиты своего района. Если один 
из родителей будущего первокласс-
ника работает на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, то 
семья также может рассчитывать на 
пособие. Оно составляет две тысячи 
рублей. 

Закупив всё необходимое, роди-
телям не стоит расслабляться. С 
началом учебного года появятся 
новые статьи расходов. Как пра-
вило, во всех школах существуют 
пожертвования на нужды школы 
и класса – как единовременные, 
так и ежемесячные. Вроде собира-
ют их по желанию родителей, но 
практика показывает, что в итоге 
это становится делом  добровольно-
принудительным. Плюсуем сюда 
завтраки и обеды, дополнительные 
развивающие  занятия, продлёнку, 
подарки и сувениры на праздники, 
взносы на бесконечные интернет-
конкурсы – очень модный сегодня 
вид работы со школьниками. 

Ну и последнее. Отложите 300–
500 рублей на цветы для учителя. И 
пусть букет выберет и подарит сам 
ученик. Это хороший пример галант-
ности – одного из качеств воспитан-
ного взрослого человека. Ведь школа 
и есть ступень во взрослую жизнь, 
где лишних уроков не 
бывает 

Сколько стоит  
школьник?

добровольно- 
принудительные подарки  
и различные взносы  
стали привычными
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 экстрим

Погода не помеха
Сегодня на левобережном стадионе технических видов спор-
та «Металлург» стартуют второй этап чемпионата России и 
первенства России по супермотокроссу и Кубок России по 
мотокроссу на мотоциклах с коляской.

Соревнования, посвящённые Дню металлурга и Дню го-
рода, будут проходить с 22 по 24 июля в классе мотоциклов 
объёмом двигателя от 85 до 125 кубических сантиметров. А 
на мотоциклах с коляской – до 750 кубических сантиметров. 
Сегодня состоятся заезды второго этапа чемпионата России 
по супермотокроссу. Завтра – Кубок России на мотоциклах с 
коляской и чемпионат России среди ветеранов мотокросса. Ор-
ганизаторы соревнований – Мотоциклетная федерация России 
и Магнитогорское отделение ДОСААФ России. Генеральный 
спонсор – ОАО «ММК». Информационная поддержка: газета 
«Магнитогорский металл», телекомпания «ТВ-ИН», радио-
станции «LOVE-радио» и «D-Fm». Торжественное открытие 
соревнований состоится сегодня в 17.00 по адресу: улица 
Электросети, 2. Вход свободный.

 ПеЙнтБоЛ

«Неудержимые»
Команда доменного цеха ОАО «ММК» в составе Виталия 
Бегинюка, Александра Бондаренко, Антона Домрачева, 
Петра Полинова стала победителем турнира по пейнтболу 
на Кубок главы Агаповского района.

Соревнования прошли на стадионе посёлка Агаповский. В них 
приняли участие шесть команд: «Спарта», V-team, «Патриот», 
«Костыли», «Империя» и команда доменного цеха Магнитогор-
ского металлургического комбината – «Домна».

 конкур | Чтобы согреться, устроили свои соревнования и болельщики

татьяна Бородина

Соревнования по конкуру 
состоялись на площадке 
за храмом Вознесения, на 
берегу Урала. В них приня-
ли участие магнитогорцы, 
спортсмены из Орска, Ми-
асса и Челябинска.

В сё в этот день было против 
участников. Резко снизи-
лась температура воздуха. 

Вдобавок бушевал сильнейший 
ветер, от которого падали барье-
ры и стойки, порою приходилось 
выходить и держать их руками. 
В один из моментов даже пошёл 
крупный град.

Большой проблемой стала и 
повышенная сложность марш-
рутов. Многие участники не 
смогли пройти до конца все 
девять барьеров. Руководитель 
клуба «Белая лошадь» Оксана 
Борзило даже призналась, что 
хотела отказаться от участия в 
соревновании, увидев схему рас-
становки барьеров. Претензии по 
этому поводу не принимались к 
рассмотрению. Один из местных 
клубов – «Стригунок» из «Горно-
го ущелья» – не стал выставлять 
спортсменов.

Официально мероприятие 
называлось Открытым первен-
ством  города по конкуру. Марш-
руты начинались с препятствий 
в 50 сантиметров. Закончились 
повышением уровня барьеров до 
110 сантиметров.  

Сначала состязались девчон-
ки на пони. Победила Регина 
Гайнуллина на Фунтике из клу-
ба «Белая лошадь». Уровень 
сложности для начинающих 
всадников оставили таким же, 
как для пони. Лучше всех в этой 
категории проехала Анна Казько 
на большом и добром, но порою 

капризном Сене – тоже из КСК 
«Белая лошадь».

Второй маршрут повыше, 
барьеры подняли на 80 санти-
метров. Больше всего, кстати, 
лошадкам не понравились пре-
пятствия в виде калитки с рыб-
ками. Тем более что и калитка, и 
рыбки угрожающе шатались от 
порывов ветра. Зачастую кони 
останавливались перед этими 
барьерами или скакали мимо. 
И не всем всадникам удавалось 
справиться со своими «вторыми 

половинками». В итоге на этом 
маршруте победила Валерия Бу-
гаева на Хайфоне. Красавец-конь 
– частный, но живёт в конюшне 
КСК «Белая лошадь». Это обыч-
ная практика. Владельцам бывает 
удобнее и проще отдавать своих 
лошадей на содержание профес-
сионалам. Приходится при этом 
платить за аренду денника, уход, 
кормление, выгул. Зато можно за-
ниматься, не отвлекаясь на уход 
за конём. 

Второе место в маршруте «80» 

заняла Елена Волобоева на Маль-
боро. Спортсменка приехала  на 
соревнования из Орска. В общем 
зачёте на этом же маршруте ли-
дировала Лиза Подкорытова на 
Галантном из Челябинска. 

Во время перерыва барьеры 
подняли на уровень метра. Участ-
ники продолжили тренировки 
на выделенном участке. А бо-
лельщики грелись, устроив свои 
маленькие соревнования – бега-
ли и прыгали через небольшие 
барьеры.

Наконец соревнования продол-
жились. Зазвучал гонг, и первая 
участница отправилась преодоле-
вать препятствия. В общем зачёте 
на этом маршруте победила вновь 
Валерия Бугаева на Хайфоне. 
Второе место заняла Дарья По-
пова на Символе – клуб «Белая 
лошадь». В зачёте «юношеский» 
победила Лиза Подкорытова на 
Галантном – из Челябинска. А 
на третьем месте оказалась Ре-
гина Гайнуллина на Символе из 
магнитогорского клуба «Белая 
лошадь», 

К маршруту в 110 сантиметров 
часть болельщиков уже не вы-
держали превратностей погоды. 
Уехали и многие спортсмены, 
для которых эта высота пока 
непреодолима. Первое место в  
этом сложном маршруте в общем 
зачёте заняла Ксения Шилова на 
Барсе из магнитогорского клуба 
«Кентавр». Здесь же вновь от-
личилась Валерия Бугаева на 
Хайфоне.

Всем, кто смог проехать марш-
руты до конца, присвоены раз-
ряды. На местном уровне, как 
пояснила Оксана Борзило, можно 
получить третий и второй. Пер-
вый, кмс и выше присваивают 
на областных, региональных и 
прочих более масштабных со-
стязаниях.

Добавим: первенство было 
организовано управлением по 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации Магни-
тогорска, федерацией конного 
спорта города, КСК «Кентавр» и 
«Белая лошадь».

Победный барьер Барса
 гто

Дело  
добровольное
Внедрять комплекс ГТО на Южном 
Урале планируется в три этапа. Так, 
в 2014–2015 годах сдавать нормы 
будут школьники, через год к ним 
смогут присоединиться студенты 
региона. А в 2017 году сдача норм 
ГТО станет доступной для всех 
категорий населения.

Министр физической культуры, спорта 
и туризма Леонид Одер напомнил, что 
участие в сдаче норм ГТО – дело добро-
вольное.

До августа органы местного самоу-
правления должны определить планы 
по внедрению ГТО. Изготовление же 
значков и других отличительных сим-
волов лежит на федеральном бюджете. 
Кроме того, в рамках мероприятий по 
внедрению норм ГТО будет проводиться 
обучение кадров, пропаганда, фестивали 
среди различных категорий населения. 
Муниципалитеты получат средства на 
создание центров тестирования. Напри-
мер, в Челябинске планируется создать 
четыре таких учреждения.

– План предполагает серьезные ор-
ганизационные усилия и финансовые 
затраты из федерального, областного и 
муниципального бюджетов, – подчер-
кнул министр.

Напомним, программа физкультурной 
подготовки «Готов к труду и обороне» 
существовала в общеобразовательных, 
профессиональных и спортивных орга-
низациях в СССР. Она была основопо-
лагающей в единой и поддерживаемой 
государством системе патриотического 
воспитания молодёжи. Сдача нормати-
вов подтверждалась особыми значками. 
Чтобы получить такой значок, нужно 
было выполнить заданный набор требо-
ваний, например: пробежать на скорость 
стометровку, отжаться определённое 
количество раз, прыгнуть с вышки в воду 
или метнуть гранату.

данил ПряЖенникоВ

Команда магнитогорских до-
бровольцев решила оснастить 
скверы и парки города спор-
тивными тренажёрами. Про-
ект в пресс-центре городской 
администрации журналистам 
представили его координа-
торы Иван Клочко и Эрнест 
Минков.

П
роект называется весьма амби-
циозно: «Здоровье. Семейные 
ценности-2014» и является 

частью большого проекта, в который, 
помимо него, вошёл международный 
конкурс некоммерческого кино для 
молодых операторов и режиссёров.

– Наша цель проста – культиви-
рование здорового образа жизни во 
всех его проявлениях, – сообщил 
Иван Клочко. – Активность граждан 
в отношении своего здоровья невоз-
можна без доступной для занятий 
спортом и физкультурой среды. На 
её создание и нацелен наш проект. 
Кроме того, важна поддержка на-
чинающих спортсменов – не тех, кто 
занимается в спортивных секциях, а 
тех, кто стремится заниматься физ-
культурой на улице. Им не хватает 
опыта, знаний методик тренировок, 
дельных советов.

Идея проекта – установка тре-
нажёров в семи городских парках 
и скверах. В каждом комплексе 
предполагается установка шести 
самых популярных тренажёров, на 
которых можно выполнять базовый 

курс физподготовки. Организаторы 
проекта убеждены, что тренажёры ни 
в коем случае пустовать не будут, и, 
помимо прочего, станут действенной 
наглядной пропагандой здорового 
образа жизни для магнитогорцев 
всех возрастов.

Ориентировочная стоимость одно-
го комплекса тренажёров – около ста 
тысяч рублей. В его составе – турник, 
брусья, тренажёр «Твист», станок 
для тяги и другие. В сквере Метал-
лургов и сквере Трёх поколений уже 
установлено несколько тренажёров: 
теперь их должно стать больше. Все 
конструкции вандалоустойчивы и 
сертифицированы. Кста-
ти, при большом желании 
ими можно пользоваться 
не только летом, но и 
круглый год.

– Тренажёры всесе-
зонные, я занимаюсь на 
улице круглый год, – со-
общил Эрнест Минков. 
– Турник, брусья  – если 
человеку это необходимо, то погода 
не проблема.

– Для информационной поддержки 
начинающих атлетов создадим сайт, 
где будут размещены информация о 
тренировочных методиках, пример-
ные комплексы для людей разного 
уровня физической подготовки, – 
заверил Иван Клочко. – Возможно, 
кроме советов профессионалов, 
разместим консультации психологов 
– для поддержки начинающих и для 
тех, кто решил поменять «диванный» 
стиль жизни на активный.

Команде добровольцев, которую 

представляли Иван и Эрнест, уже 
удалось немало сделать для Маг-
нитогорска и его жителей. Состав 
команды регулярно меняется. Но, 
несмотря на это, общественники 
успешно реализовали несколько 
десятков проектов, самые известные 
– комплекс тренажёров в экопарке, 
«Дерево любви», кованые скамейки 
и качели для влюблённых на ал-
лее Любви возле торгового центра 
«Дельфин» на улице Труда, прошло-
годний ремонт смотровой площадки 
в левобережной части города, очист-
ка и благоустройство скверов, уста-
новка детской площадки в квартале 

неподалёку от торговой 
галереи «Мост» и пан-
дусов у одной из детских 
поликлиник. Успешным 
получился и проект «Мой 
выбор», в рамках которо-
го старшеклассникам де-
монстрировали фильмы 
и проводили беседы на 
социальную тематику.

– Будем благодарны всем, кто при-
мет участие в проекте, – подчеркнул 
Иван Клочко. – Важна поддержка в 
любой форме как от организаций, так 
и от частных лиц. Можно помочь в 
установке тренажёров или их приоб-
ретении, перечислить любую сумму, 
выкупить место под рекламу на ин-
формационных щитах, которые мы 
установим возле каждого комплекса 
тренажёров. Поверьте, даже сто 
рублей – большое дело, когда под-
ключается много людей. Был пример, 
когда наши ребята ходили с прозрач-
ным кубом – собирали средства на 

очередной проект – люди бросали по 
50, тысяче рублей, а кто-то мелочь. 
В итоге мелочи насчитали несколько 
тысяч рублей, это – весомый вклад 
в общее дело. Процесс идёт, неко-
торая сумма уже собрана, проявили 
заинтересованность депутаты Маг-
нитогорского городского Собрания 
и наши постоянные партнёры и 
помощники.

Как сообщили организаторы, 
после установки спортивные ком-
плексы будут переданы городу, а 
в мэрии пообещали следить за их 
состоянием.

С начала июля начался сбор 
средств на реализацию проекта, он 
продолжится до пятого августа. До 
середины августа запланирована 
установка тренажёров. Произво-
дитель спортивного инвентаря уже 
определён – это миасская фирма, 
готовая предоставить существенные 
скидки на оборудование. Привлека-
ет то, что она расположена ближе 
других, это позволит сэкономить на 
доставке.

Как перечислить средства? Под-
робности – в группе http://vk.com/
zdravfamily. Здесь же будут опубли-
кованы промежуточные результаты 
о сборе средств и отчёты об их ис-
пользовании.

В завершение пресс-конференции 
координаторы проинформировали 
о международном конкурсе неком-
мерческого кино, нацеленном на по-
пуляризацию традиционных семей-
ных ценностей. Участвовать в нём 
сможет любой желающий – уровень 
работ любительский. Подробности 
о схеме участия – в вышеназванной 
группе в соцсети. Оценивать будут 
концептуальное соответствие за-
явленной тематике по девяти номи-
нациям. Продолжительность ролика 
– до 15 минут. Сейчас завершается 
формирование состава жюри и 
переговоры с Русской православной 
церковью об активном участии в 
проекте. Призовой фонд составит 
не менее ста тысяч рублей. Работы 
принимаются до десятого августа. 
Затем – недельный просмотр жюри 
и определение победителей 

Пиво в урну и – 
на турник

 инициатива | Бесплатные занятия физкультурой станут для горожан доступнее

Стоимость 
одного комплекса 
тренажёров – 
около ста 
тысяч рублей



Элла ГОГЕлИаНИ

Нынешний творческий сезон 
концертное объединение Маг-
нитогорска встречает в новом 
качестве: теперь это муници-
пальное автономное учрежде-
ние культуры «Магнитогорское 
концертное объединение» 
(МАУК «МКО»). 

–С 
одной стороны, ничего не 
изменилось: как проводили 
концерты, встречи, презен-

тации, как создавали праздники, так 
и продолжаем. Но, с другой стороны, 
изменение статуса, типа учрежде-
ния не обошлось без внутренних 
перемен, – разъясняет директор МКО 
Нина Павлиш. – В городе было два 
автономных некоммерческих учреж-
дения культуры – драматический 
театр имени А. Пушкина и центр 
эстетического воспитания детей 
«Камертон». Они появились после 
того, как в 2006 году был принят 
федеральный закон об автономных 
учреждениях. Стали создаваться 
организации нового типа, готовые 
работать по изменённым правилам: 
сами обеспечивать себя фронтом 
работ, осуществлять творческую, 
хозяйственную деятельность. Соот-
ветственно, возросла маневренность, 
расширился выбор.

– Не скажутся ли эти перемены 
на концертной деятельности?

– Мы сами контролируем и регули-
руем взаимоотношения с партнера-
ми, заказчиками, у нас своя бухгалте-
рия, свой счёт, вырос спектр платных 
услуг. Есть наблюдательный совет, 
который регулирует творческий про-
цесс. В нем известные люди, деятели 
культуры и искусства, а председатель 
– заместитель главы города Вадим 
Чуприн, человек, знающий положе-
ние дел в культуре, заинтересован-
ный в том, чтобы Магнитка могла 

успешно реализовать свои обширные 
творческие планы. 

– Тогда напомните, что входит в 
сферу деятельности вашего объеди-
нения, назовите коллективы, рабо-
тающие в нём.

– Это организация концертов, при-
чём силами только профессионалов, 
проведение праздников, встреч, 
фестивалей-конкурсов, спортивно-
зрелищных выступлений. Мы мо-
жем всё: создать сценарий, выбрать 
лучшую площадку, подготовить ве-
дущего, придумать формат события, 
предоставить музыкантов, солистов-
вокалистов, актеров, обеспечить 
световым и звуковым оборудованием, 
спецэффектами, обсудить дизайн, 
подготовить рекламную продукцию, 
провести фото- и видеосъёмку… 
Словом, создаем праздник от и до. 
Мы готовим концерты, обеспечиваем 
гастроли – то, что было и раньше, 
только теперь выросло количество 
платных услуг.

А что касается наших творческих 
коллективов – многие очень хорошо 
известны в Магнитке, области и 
России: лауреат международных кон-
курсов ансамбль русских народных 
инструментов «Калинушка», концерт-
ный оркестр духовых инструментов, 
лауреат международных конкурсов 
шоу-группа «Баян-Позитив», джазо-
вый ансамбль L-band.

– Не будет ли всё теперь сводить-
ся к погоне за заработком, может, 
даже в ущерб качеству создаваемого 
вами творческого продукта?

– Ни в коем случае! Просто теперь 
меньше инстанций, которые были на 
нашем пути, больше выбор: мы сами 
решаем, что нужно объединению в 
первую очередь – или автомобиль, 
или костюмы, или пульт для звуковой 
студии. Свободы стало больше, но и 
ответственность возросла. В конце 
года в обязательном порядке пройдёт 
аудиторская проверка – она и покажет, 
как мы работали в новом качестве. 

– Чем порадует Магнитогорское 
концертное объединение в новом 
сезоне?

– Сначала скажу, что минувший 
сезон был очень успешным: боль-
шая нагрузка легла на плечи наших 
джазменов. L-band чаще других 
давал концерты, проводил встречи. 
Следом идет «Калинушка», у КОДИ 
из 36 выступлений 19 было плат-
ных – это заказ города. Много было 
интересных проектов, которые мы 
сохраним и в новом сезоне. Напри-
мер, музыкально-познавательная 
программа «Школа классики» для 
учащихся школ города. Музыкаль-
ные программы постоянно меняются, 
в их проведение активно включаются 
многие городские школы, но самые 
активные наши помощники – это 
школы № 8, 12, 65, 6, 33, 8, 12, 66.

Уже три года успешно работает 
проект «КЛАССиКО», в котором 
представлены разнообразные про-
граммы для любителей музыкаль-
ного искусства. Программа «Школа 
классики» – для детей школьного 
возраста, «Музыкальный семейный 
клуб выходного дня» – для семейного 
просмотра, «Музыка чувств» – для 
корпоративных клиентов, «Дар клас-
сики» – для старшего поколения. На-
пример, в проекте «Музыка чувств» 
используются интерактивные формы 
работы со зрителем. Музыка гармо-
нично сочетается с изобразитель-
ным искусством, хореографией, 
видеоинсталляциями, хенд-мейдом, 
театральными зарисовками. Такие 
программы, как «Джаз в шоколаде», 
«Апельсиновое рандеву» и «Рит-
мы Вселенной», стали главными 
«фишками» этого проекта. Называть 
можно много: у нас практически 
постоянно заняты залы, и наши кол-
лективы часто  на выезде.

– Опираясь на богатый твор-
ческий багаж коллективов, вы 
переносите в новый сезон то, что 

нравилось зрителям, что более 
востребовано, не так ли?

– Да, репертуар меняется, этим 
успешно занимается заместитель 
директора объединения Елена Базло-
ва: она не только предлагает что-то 
изменить в старых проектах, но и 
создаёт новые. В конце сезона был 
предложен очень интересный вид 
творческого состязания «Соло»: в 
нём принимали участие наши му-
зыканты и вокалисты, шло своеоб- 
разное соревнование, в котором в 
выигрыше остались именно зрите-
ли. Сейчас Елена Рашитовна хочет 
внедрить новую идею в проекте «В 
ожидании чуда»: серия специальных 
концертов для беременных. Флейта, 
саксофон, скрипка, вокал – и музыка 
чувств, эмоций, полезных для буду-
щих мам. Будет ещё один проект «Во-
плоти свою мечту» – своеобразный 
мастер-класс с участием наших арти-
стов. Ещё хотим проводить занятия 
семейного клуба с участием детей из 
музыкальных школ, встречи в клубе 
«Дар классики» с людьми разных 
профессий: консультации юристов, 
банкиров, садоводов, фармацевтов. 
У нас уже есть клуб «Серебряный 
вальс» из этой категории – для немо-
лодых людей, пожелавших красиво 
танцевать. 

Всё это вполне по силам: у нас 
очень хороший коллектив: «звуко-
вик» Андрей Куляба, заведующая 
творческим отделом Мария Остро-
глядова, организатор всех проектов 
Наталья Литвиненко, генераторы 
идей Елена Базлова, Марина Кузина. 
Мы хотим, чтобы город о нас знал, 
больше к нам обращался.

Важно, что нашими интересами 
и нуждами озабочены и городская 
администрация, и управление куль-
туры. Мы рады, что объединение 
вносит ощутимый вклад в общего-
родскую программу развития куль-
туры и искусства 

Калейдоскоп

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 достоверности 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 21.07.2014  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 3567. Тираж 77925.  
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

звоните нАм:
тЕлЕфОН рЕдаКцИИ (3519) 39-60-74
тЕлЕфОН ОтдЕла рЕКлаМы (3519) 39-60-79

вторник 22 июля 2014 года magmetall.ru

Выпускающий редактор 
рухмалёв Станислав александрович

 кУлЬтУрА | Концертное объединение увеличивает количество платных услуг

 ПрезентАция

Часы, вино, сеть ресторанов – чем только не занимается 
в свободное от кино время актёр. Вскоре список может 
пополниться... русской водкой.

Желание производить этот напиток француз с российским 
гражданством выразил во время визита в Саратов. Здесь Же-
рар Депардье участвовал в презентации кухонного гарнитура 
собственного дизайна, искупался в Волге, а заодно поделился 
бизнес-планами.

– Хочу выпускать экологически чистую водку, с водой из 
горных родников, – рассказал Жерар Депардье. – Это будет мой 
первый опыт производства крепких алкогольных напитков. Но 
всё-таки мне хотелось, чтобы люди предпочитали вино – это 
напиток-праздник.

Кстати, я заметил, что в России хорошие продукты, но сама 
еда получается очень тяжёлой – я бы посоветовал готовить что-
то полегче. Вчера мы были на рыбалке, и все стали готовить и 
есть прямо там, не успев даже начать рыбачить. Меня это так 
удивило!

Статус изменился,  
задачи прежние

Чистая водка  
от Жерара Депардье

 ПАмятЬ

«Энергичные люди»  
Василия Шукшина
25 июля – 85 лет со дня рождения Василия Шукшина. 
Памяти актёра, режиссёра и писателя посвящён доку-
ментальный фильм из цикла «Острова» (25 июля, 22.25), 
показ телефильма «Энергичные люди» (25 июля, 20.00) 
по повести Шукшина, программа из цикла «Больше, чем 
любовь» (26 июля, 19.45) и художественный фильм «Ваш 
сын и брат» (26 июля, 20.20).

Шукшин запомнился своей уникальной интонацией, не-
громким, совсем не назидательным голосом человека, который 
знает о жизни что-то такое, мимо чего мы проходим не заме-
чая. Снимался ли он как актёр, был ли режиссёром или писал 
рассказы и сценарии – он всегда оставался собой, в каждом 
произведении чувствуются его характер и жизненный опыт. На 
Первом канале 26 июля в 10.55 – премьера документального 
фильма «Василий Шукшин. Самородок», в котором расскажут 
его историю успеха.

«РОССИЯ К», 25 июля, 22.25. (12+)

Последний концерт  
Владимира Высоцкого
На Первом канале покажут последний концерт Влади-
мира Высоцкого. И единственный, снятый центральным 
телевидением. 22 января 1980 года состоялась запись 
Высоцкого в Останкино.

Политическая ситуация, однако, была такова, что пустить в 
эфир этот концерт было нереально. Решили сделать ещё одну 
запись – с участием режиссёра фильма «Место встречи из-
менить нельзя» Станислава Говорухина и исполнителя роли 
Шарапова Владимира Конкина. Только в этом контексте был 
шанс «протащить» песни Высоцкого на телеэкран. Однако 
эта программа всё равно легла на полку. Прошло долгих семь 
лет, прежде чем отрывок из этого концерта впервые вышел в 
эфир «Кинопанорамы». Телезрители Первого канала увидят 
последний концерт и монолог Владимира Высоцкого в полном 
и отреставрированном виде.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 25 июля, 23.20. (12+)

 ПроверЬте себя

Насколько вы хозяин 
своего настроения
Ответьте на вопросы теста, который поможет опреде-
лить, как сильно ваше настроение подвержено влиянию 
внешних факторов и умеете ли вы дистанцироваться от 
чужих эмоций.

Проходя нижеприведённые вопросы, за ответ «всегда» на-
числяйте себе 5 баллов, «часто» – 4 балла, «иногда» – 3 балла, 
«редко» – 2 балла, «никогда» – 1 балл.

1. Становится приятно, когда незнакомый человек вам улы-
бается?

2. Если люди вокруг находятся в состоянии стресса, вы чув-
ствуете подавленность?

3. В момент прикосновения к вам любимого человека – всё 
ваше тело отзывается на это?

4. Важно для вас не только что говорят, но и как?
5. Выводит из себя, когда в вашем присутствии люди злят-

ся?
6. Становится не по себе, если кто-то из окружающих говорит 

о смерти близкого?
7. Общаясь по телефону, хорошо чувствуете собеседника?
8. Ощущаете внутреннее напряжение, если при вас кричат 

на человека?
9. Вас трогает вид женщины, нежно прижимающей к груди 

ребёнка?
10. Представьте, что день не задался и вы грустите. Разговор 

с весельчаком способен заставить вас улыбаться?
11. Наворачиваются ли слёзы во время сентиментальных сцен 

в кинофильмах или если при вас кто-то плачет?
12. Когда в вашем присутствии беспокойно ходят по комнате, 

это раздражает?
Суммируйте баллы и подведите итоги
12–27 баллов. Вы не слишком восприимчивы к чужому на-

строению. Скорее заняты собой и своими проблемами, и вас, 
по-видимому, не сильно заботит, что происходит за пределами 
вашего собственного мира. Возможно, вы только выиграете, 
если начнёте проявлять больше чуткости к ближним.

28–41 балл. Вы сопереживаете людям, но не настолько, чтобы 
это причиняло урон вам. Преимущественно вы умеете достигать 
внутреннего равновесия.

42–60 баллов. Иногда бывают моменты, когда стирается грань 
между вашими и чужими переживаниями. Чтобы настроение 
окружающих не имело на вас такого влияния, старайтесь не 
принимать эмоции других людей чересчур близко к сердцу, 
учитесь отстраняться от негативных влияний извне.
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