
Награждение состоялось во 
вторник в центре Москвы 
в Лотте Отеле на Новин-
ском бульваре, недалеко от 
Арбата.

Президент клуба Виктор Раш-
ников и председатель правле-
ния Геннадий Величкин при-
няли из рук легендарного Вла-
дислава Третьяка, президента 
Федерации хоккея России, два 
коллективных приза – Кубок 
победителя Восточной конфе-
ренции и трофей имени Всево-
лода Боброва, вручаемый самой 
результативной команде лиги. 
А Величкин – уже седьмой раз! – 
получил ещё и индивидуальный 
приз имени Валентина Сыча – 
лучшему руководителю КХЛ.

Ведущий церемонии, спор-

тивный комментатор Дмитрий 
Губерниев, вспомнив, как коло-
ритно выглядел вице-президент 
магнитогорского клуба во время 
розыгрыша Кубка Гагарина, тут 
же отметил: «Геннадий Иванович 
– золотая борода России».

Как обычно на подобных цере-
мониях, массу индивидуальных 
трофеев собрал Сергей Мозякин. 
В дополнение к призу «Самому 
ценному игроку плей-офф», вру-
чённому капитану «Металлурга» 
сразу по окончании седьмого, 
решающего матча финальной 
серии Кубка Гагарина, Мозякин 
получил призы: «Самому ценному 
игроку регулярного чемпионата», 
«Лучшему бомбардиру», «Лучше-
му снайперу», «Золотой шлем», а 
также трофей «Джентльмен на 
льду», вручаемый хоккеистам, 

которым лучше других удаётся 
совмещать высокое мастерство с 
корректным поведением на льду. 
Мозякин стал победителем в этой 
номинации среди нападающих. 
За весь сезон он «заработал» 
лишь две минуты штрафного 
времени.

Кроме того, капитану «Метал-
лурга» вручили специальные 
призы от партнёров КХЛ. Сергей 
получил VIP-сертификат на по-
сещение бизнес-зала MasterCard 
в аэропорту Шереметьево сроком 
на один год и оригинальный 
набор из двух эксклюзивных 
хрустальных пивных бокалов 
от «Балтики» с изображением 
героя

Один партнёр Мозякина по зве-
ну, Данис Зарипов, за минувшие 
три сезона проведший 227 матчей, 
стал обладателем приза «Желез-
ный человек». Чешский форвард 
Ян Коварж, получил, как и капитан 
команды, «Золотой шлем» – приз 
хоккеистам, вошедшим в симво-
лическую сборную лиги. Вместе с 
Мозякиным и Коваржем «Золотого 
шлема» удостоен также канадский 
защитник Магнитки Крис Ли, ав-
тор золотого гола «Металлурга» в 
розыгрыше Кубка Гагарина.

Теперь представителям маг-
нитогорского клуба предсто-
ит ещё одна приятная торже-
ственная церемония: завтра в 
Магнитогорске состоится парад 
чемпионов и чествование хоккеи-
стов, тренеров и руководителей  
ХК «Металлург», ставшего дважды 
обладателем Кубка Гагарина.

  Владислав Рыбаченко

Акцент

Парад чемпионов
В пятницу Магнитка будет чествовать своих хоккейных героев – пятикрат-

ных чемпионов России и двукратных обладателей Кубка Гагарина. Праздник 
будет очень похож на тот, что состоялся в городе ровно два года назад, когда 
наш клуб впервые завоевал главный трофей Континентальной хоккейной 
лиги. И присутствовать на нём пожелали все игроки и тренеры чемпионской 
магнитогорской команды, выигравшей, вопреки всем прогнозам, искро-
мётный финал Кубка Гагарина у безоговорочного победителя регулярного 
чемпионата КХЛ московского ЦСКА.

Минувший сезон выдался для «Металлурга» сложным и богатым на самые 
различные события, но команда раз за разом доказывала, что у нее самый 
настоящий «стальной» магнитогорский характер. И болельщики всегда 
были рядом, искренне поддерживали в любой ситуации и верили в то, что 
победа будет за нами. И победа пришла…

Подробности церемонии чествования команды «Металлург» и 
схема движения праздничной колонны – на стр. 5
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закрытия восьмого сезона КХЛ
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ЖКХ

Тепло дорожает
С первого июля в Челябинской области  
на 4,4 процента вырастут тарифы на тепловую 
энергию – горячую воду и отопление.

Об этом во вторник, 24 мая, в ходе заседания прави-
тельства Челябинской области сообщил региональный 
министр тарифного регулирования и энергетики Антон 
Дрыга:

– Рост тарифа на тепловую энергию в среднем по обла-
сти составит 4,4 процента, в то время как экономически 
обоснованный тариф составляет 9,4 процента, – уточнил 
Антон Дрыга, добавив, что теплоснабжающим организа-
циям по традиции будут компенсировать расходы регио-
нальных льготников.

Выплата субсидий определяется как разница между 
льготным и экономически обоснованным тарифом в 
объёме, выставленном населению. Так, на реализацию ме-
роприятий по ограничению роста платы за коммунальные 
услуги в этом году для жителей Челябинской области из 
областного бюджета ресурсоснабжающим организациям 
будет направлено 841,6 млн. рублей.

Напомним, тарифы на коммунальные услуги традици-
онно повышают каждый год в июле. В 2015 году общий 
рост по региону составил 8,9 процента. Между тем, в 
январе текущего года Госдума РФ предлагала ввести 
мораторий на рост тарифов ЖКХ выше инфляции – по за-
думке депутатов, данная мера должна начать действовать 
с первого июля этого года.

Служба «01»

Красный уровень угрозы
С начала года в Магнитогорске произошло почти 
полторы сотни возгораний сухой травы.

Несмотря на то, что основная волна субботников про-
шла, пожарные продолжают регистрировать случаи так 
называемых поверхностных пожаров, когда пламя рас-
пространяется по траве или загорается мусор.

– Бездумные действия по отношению к огню могут 
дорого обойтись, – напоминает  старший дознаватель 
ОНД № 2 Александр Нарывский. – Опасны возгорания 
травы и в городе, и за его пределами: дым может затруд-
нить видимость на автодорогах и привести к дорожно-
транспортным происшествиям, в огне гибнут животные, 
снижается плодородие почвы. Сгорают дома и дачи, объ-
екты инфраструктуры.

Количеством возгораний в Челябинской области серьёз-
но озабочен губернатор Борис Дубровский. В большин-
стве случаев пожары случаются из-за халатности людей. 
Поэтому в регионе месяц назад объявлен и по сей день не 
снят красный уровень пожарной опасности.

Любителям костров полезно знать, что сжигание 
мусора категорически запрещено на расстоянии менее 
50 метров от зданий и сооружений. По Кодексу об адми-
нистративных правонарушениях штраф за нарушение 
требований пожарной безопасности составляет на граж-
данина от одной до 1,5 тысячи рублей, на должностное 
лицо – от шести до 15 тысяч рублей, а на юридическое 
лицо – от 150 до 200 тысяч рублей. В период действия 
особого противопожарного режима штрафные санкции 
увеличиваются в разы.

Перспективы

Школа

Делегация из китайского 
города Хуайань, побратима 
Магнитки и Гомеля, начала 
день с осмотра ММК – леген-
дарного металлургического 
гиганта, а после обеда состоял-
ся конструктивный разговор о 
перспективах международного 
экономического и культурного 
сотрудничества.

Состав делегации был весьма предста-
вительным. Некоторые из её участников 
уже бывали на Южном Урале и с удо-
вольствием приехали снова. За большим 
овальным столом у главы Магнитогорска 
разместились вице-президент Народ-
ного политического консультативного 
совета Китая Чжун Бо, заместитель ди-
ректора муниципального правительства 
города Хуайань Чжу Пэнчен, заместитель 
директора бюро аудита города Хуайань 
Ди Юньчжун, заместитель начальника 
района Хуайань Чжао Хунтао, работник 
управления по внешнеэкономическим 
делам народного правительства города 
Хуайань Цзин Ран и очаровательная пере-
водчица Ван Чунму – девушка учится в 
Уфе и уверенно говорит по-русски.

Представители принимающей сто-
роны – хозяин кабинета Виталий Бах-
метьев, председатель городского Со-

брания депутатов Александр Морозов, 
исполняющая обязанности начальника 
управления культуры Елена Грешко – в 
тёплой дружеской атмосфере расспраши-
вали китайских гостей о впечатлениях 
от экскурсии на ММК, просили расска-
зать об их родном городе. У Магнитки и 
Хуайаня немало общих черт. Китайский 
побратим нашего города – промыш-
ленный центр с полумиллионным на-
селением в ста километрах от Нанкина, 
где работают и развиваются более 80 
предприятий. Виталий Бахметьев за-
интересованно спрашивал о поддержке 
малого и среднего бизнеса, о ситуации 
с жилищно-коммунальным хозяйством 
и хоккеем. Кстати, зимние виды спорта 
развиваются преимущественно на севере 
Китая, но, зная азиатское упорство, мож-
но предположить, что расцвет хоккея в 
Поднебесной – не за горами.

Исполняющий обязанности началь-
ника отдела инвестиционных проектов 
и внешнеэкономической деятельности 
городской администрации Леонид Ко-
лесников поведал о сферах возможного 
сотрудничества с китайской стороной. 
Хуайань специализируется на высоко-
технологичных сплавах и современном 
оборудовании, выращивании овощей в 
закрытом грунте и сухих строительных 
смесях на основе мраморной крошки.

Что касается культурной составляю-
щей наметившегося взаимодействия, 
китайской стороне предложили поуча-
ствовать в уникальном международ-
ном проекте «Магнитогорск – музей 
городов Европы и Азии под открытым 
небом». Торцевые стены семи магнито-
горских многоэтажек украшены рабо-
тами немецких, австрийских, польских, 
чешских художников, а также наших 
соотечественников из Москвы, Санкт-
Петербурга и Республики Татарстан. 
Восьмой может стать работа китайских 
мастеров монументальной живописи, 
готовых подарить Магнитке частичку 
своего творчества. Елена Грешко уточ-
нила, что от китайских художников по-
требуется только приехать в Магнитку, 
а проживание, питание, материалы и 
технику для работы на высоте предоста-
вит принимающая сторона.

В завершение встречи делегатам из 
Хуайаня вручили красиво оформленные 
сертификаты о пересечении границы 
между Европой и Азией. После обмена 
памятными подарками Чжун Бо и его 
коллеги отправились на экскурсию по го-
роду, включающую осмотр арт-объектов 
«Музея под открытым небом» – чтобы 
легче было определиться с выбором «по-
лотна» для будущего шедевра.

   Елена Лещинская

От высоких технологий  
до арт-объектов
Встреча с гостями из Китая в кабинете главы города Виталия Бахметьева 
прошла тепло и неформально

Конкурс «Труд. Творчество. Талант» зародился 
здесь несколько лет назад при поддержке Вла-
димира Дрёмова, работавшего депутатом Маг-
нитогорского городского Собрания. С тех пор он 
стал самым любимым и традиционным: ученики 
ждут его, пожалуй, с самого начала учебного года. 
Ведь, по сути, это итоговая черта под стараниями 
школьников, которую подводят перед летними 
каникулами и сдачей ЕГЭ.

Героями праздника стали учащиеся самых разных клас-
сов, показавшие лучшие результаты в учёбе, внешкольной 
деятельности, участники предметных олимпиад, юные ис-
следователи, победители конкурсов и спортсмены.

О том, насколько популярен и престижен конкурс, говорит 
то, что впервые, семь лет назад, в нём участвовали всего 
шестеро. В этом году наградили 65 ребят из начального и 
среднего звена и 24 учащихся старших классов. Расширился 
и перечень номинаций: теперь их 19.

– Вы добились значительных успехов в учёбе, – подчеркнула 
директор школы Елена Шиндяева, вручая грамоты лучшим 
ученикам. – Радуете успехами, педагогов, наставников и своих 

родителей. Желаем не останавливаться на достигнутом и 
уверенно идти вперёд, покоряя новые вершины.

Дипломами отмечены лучшие из лучших в номинациях 
«Учебные достижения», «Звёзды олимпа-2016», «Первые шаги 
в науку», «Успех» и других.

– Уважаемые педагоги, родители, учащиеся! Казалось, со-
всем недавно подводили итоги учебного года, а прошёл уже 
ровно год, – отметил помощник депутата Законодательного 
собрания Челябинской области, директор Механоремонт-
ного комплекса ОАО «ММК» Сергей Унру. – Гордимся вами, 
ребята, радуемся вашим успехам. Низкий поклон учителям 
за то, что разглядели эти юные звёздочки, не жалели сил, 
времени, знаний и опыта, чтобы они засияли в полную силу. 
Ведь успех ученика – самая большая благодарность учителю, 
вложившему в него свою душу. Искренне желаю вам даль-
нейших успехов!

Поздравления и награждения чередовались выступлением 
школьного вокального ансамбля «Улыбка», Полина Ревенко-
ва исполнила танец «Полёт на Луну», пятиклассники Артём 
Гильмутдинов, Ксения Софейкова и Дарья Кордияка про-
декламировали стихотворение «Успех», а юные гимнасты, 
воспитанники ДЮСШ № 3, подарили собравшимся гимна-
стический этюд.

Сергей Унру вручил 12 благодарственных писем учителям 
за успешную работу с учащимися школы от Законодательного 
собрания Челябинской области. А от себя лично всем, кто по-
лучил грамоты и дипломы, подарил пригласительные билеты 
в аквапарк «Водопад чудес».

   Михаил Скуридин
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Творить и мечтать!
На финише учебного года в школе № 63 состоялся большой  
праздник-концерт: поздравляли лучших учеников и учителей
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Типичная ситуация. Моло-
дая мама привезла малы-
шей в поликлинику. На 
гостевой стоянке яблоку 
негде упасть. Пришлось 
припарковаться на останов-
ке. Когда вышла из медуч-
реждения, автомобиля и 
след простыл.

Первая мысль – угнали! Но добро-
желатели «успокоили» – машину 
увезли на эвакуаторе за нарушение 
правил парковки. Сколько нервов, 
сил, времени и средств пришлось 
потратить, чтобы вызволить маши-
ну со штрафной стоянки, автолюби-
тели знают не понаслышке.

За свежими примерами далеко 
ходить не надо. Проедем по цен-
тру города, проспекту Ленина, от 
улиц Гагарина до Комсомольской. 
Крайний правый ряд проезжей 
части забит машинами. Надо про-
явить немало ловкости, чтобы не 
задеть выпирающие железные 
«зады». Стихийная, но не нару-
шающая ПДД парковка, «урезает» 
шоссе на одну треть. В снежную 
зиму проезжая часть становит-
ся однополосной, снижая и без 
того вялый трафик. На дорогах 
Магнитогорска он не превышает  
33-х километров в час. Несанкцио-
нированные парковки напротив 
детских садов, школ, поликлиник, 
магазинов, развлекательных и за-
ведений культуры создают пробки 
и увеличивают аварийность.

Наряду с парковками не менее 
острой остаётся и проблема стоя-
нок. Уточним, автостоянки пред-
назначены для круглосуточного 
хранения транспорта, парковки 
– для кратковременного. Экспер-
ты подсчитали, что в российских 
городах обеспеченность стоянка-
ми составляет 35–40 процентов, 
парковками – примерно 25 про-
центов от требуемого количества. 
И Магнитка не исключение. Города, 
которые проектировались десятки 
лет назад, не были рассчитаны на 
многотысячные потоки машин, 
и нынешняя власть вынуждена 
решать вопросы издержек авто-
мобилизации населения. Можно 
ли снизить дефицит парковочно-
го пространства без серьёзных 
финансовых вливаний, используя 
комплексный подход, властные 
рычаги регулирования и опыт го-
родов, сумевших решить вопросы 
транспортной напряжённости? Ис-
следуя проблему, журналист обра-
тилась к специалистам различных 
городских служб, представителям 
исполнительной власти, которые 
имеют отношение к строительству, 
реконструкции, развитию и плани-
рованию автостоянок и парковок.

Нет цифр – нет проблемы

На первый взгляд, решение во-
проса лежит на поверхности: чтобы 
разгрузить дворы и дороги, надо 
выяснить дефицит парковочных 
мест и определить, сколько маши-
номест требуется построить для 
размещения более 160 тысяч авто-
мобилей. Столько, по сведениям от-
деления пропаганды безопасности 
дорожного движения УМВД России 
по Магнитогорску, зарегистрирова-
но в городе машин.

По автостоянкам, кажется, проб- 
лем нет: на сайте администрации 
города дана полная информация 
по трём районам. Указаны арен-
даторы, площадь, адреса и время 
окончания аренды. В Орджоникид-
зевском районе зарегистрировано 
112 коммерческих автостоянок, в 
Правобережном – 71, в Ленинском 
– 54. Всего 237. Однако информа-
цию о количестве машиномест на 
автостоянках найти не удалось, как 
и сведения о парковках.

То есть, экономически обосно-
вать возведение дополнительных 
стоянок и парковок не удаётся. 

Придётся взять за основу обще-
российские показатели: 40 и 25 
процентов – таков дефицит авто-
стоянок и парковок соответствен-
но. Есть другой вариант – окинуть 
взглядом родной двор, заполонён-
ный машинами.

Решить вопрос с парковками в 
центре города можно волюнта-
ристским способом: запретить! Но 
если знак «стоянка запрещена» 
появится рядом с кафе, рестораном 
или магазином, то через месяц-
другой они разорятся. Необходимо 
искать компромисс.

– В центре, на проспекте Ленина, 
следует нанести горизонтальную 
разметку, обязав парковать ав-
томобили не под углом, а парал-
лельно бордюрному камню. Его 
придётся переместить чуть ближе 
к домам, немного потеснив пе-
шеходов, – предлагает начальник 
отделения пропаганды безопас-
ности дорожного движения УМВД 
России по Магнитогорску Фёдор 
Сумароковский.

Предложение, за которое двумя 
руками должны голосовать биз-
несмены: просторнее парковки 
– больше покупателей. Траты на 
незначительную реконструкцию 
пешеходной зоны окупятся сполна. 
К слову сказать, предприниматели, 
имея на руках разрешение местных 
властей, самостоятельно могли бы 
обустроить парковки.

Подобных малобюджетных пред-
ложений наберётся немало. Необ-
ходим лишь комплексный подход 
с обязательным участием пред-
ставителей ГИБДД и властных 
структур, в компетенцию которых 
входят вопросы транспортной 
инфраструктуры, определение 
объёмов инвестиций и вложений.

В ракурсе власти
В Магнитогорске вопросы обу-

стройства и планирования парко-
вок и стоянок входят в компетен-
цию нескольких структур: управ-
ления капитального строительства 
и благоустройства, управления 
архитектуры и градостроительства, 
ЖКХ.

Управление капитального строи-
тельства и благоустройства воз-
ведение парковочных карманов 
отдельной строкой не выделяет:

– Парковки – составная часть 
работы по благоустройству дорог, – 
говорит исполняющий обязанности 
начальника управления капиталь-
ного строительства и благоустрой-
ства Илья Сикерин. – Выполняя 

работу по реконструкции старых и 
строительству новых магистралей, 
обязательно предусматриваем воз-
ведение парковочных карманов. 
Иногда работа по расширению до-
рожного полотна сводится на нет. 
На проспекте Ленина, от улиц За-
венягина до Труда, поставили пеше-
ходные заграждения. Но поскольку 
нет знака, запрещающего парковку, 
владельцы некоторых магазинов 
самовольно «реконструировали» 
заграждения, сделав их на шарни-
рах, как калитку. И крайняя правая 
полоса превратилась в парковку, 
сократив проезжую часть.

Управление ЖКХ в числе прочего 
занимается обустройством парко-
вочных карманов внутри домовых 
территорий. Работает управление в 
рамках программы «Наш двор», по-
могая депутатам МГСД выполнять 
наказы избирателей. В прошлом 
году обустроили десять заездных 
карманов, большая часть которых 
находится в Правобережном и 
Орджоникидзевском районах. В 
нынешнем году планируют обо-
рудовать ещё восемь парковок 
на 65 машиномест по адресам: 
Индустриальная, 30, Галиуллина, 
3/3, Завенягина, 1/5, Труда 11/1, 
11/2, Доменщиков, 21, Советская, 
217, проспект Карла Маркса, 166/1. 
Небольшой, но всё же вклад, способ-
ный сократить дефицит парковоч-
ных мест в городе.

Дефицитный карман
В прошлом году внимание вла-

стей к состоянию парковок и авто-
стоянок было особенно присталь-
ным. Приняли документ с указани-
ем нормативов, которым должны 
соответствовать круглосуточные 
стоянки: бетонное, асфальтиро-
ванное или щебёночное покрытие, 
свето- и воздухопроницаемый за-
бор. Определили даже размеры и 
материал кровли для будки охраны. 
Глава города Виктор Бахметьев по-
ручил провести разъяснительную 
работу и ознакомить с новыми 
требованиями тех, кто арендует 
муниципальные земли. Но по срав-
нению с коммерческими автосто-
янками популярность парковочных 
карманов во дворах неоспорима. 
Коммерческие, расположенные 
даже в шаговой доступности от 
жилья, – полупустые. В нынешнее 
экономически нестабильное время 
для немалого числа семей услуга 
стала дорогой – от одной до двух 
тысяч рублей в месяц. Кроме того, 
стихийные парковки стали безопас-
нее: можно не бояться проколотых 

шин и сожжённых автомобилей 
– методов некогда криминального 
бизнеса, который таким образом 
вынуждал заполнять стоянки.

Дефицит парковочных мест во 
дворах жильцы решили в два счё-
та: внутридомовые проезды пре-
вратили в несанкционированные 
стоянки. Проблемы водителей 
мусоровозов, пожарной службы 
и скорой помощи автолюбителей 
интересуют мало. Но если теснота 
во дворах и дефицит заездных 
карманов в Ленинском районе, 
возведённом в прошлом столетии, 
объяснима, то ситуация с нехваткой 
парковок в новых микрорайонах 
абсолютно непонятна.

Парковочные места предусмотре-
ны государственными стандартами. 
Контроль за соблюдением ГОСТов 
входит в функцию управления ар-
хитектуры и градостроительства. 
По словам начальника управления 
Ильи Рассохи, в планировке соблю-
даются региональные нормативы. 
Ранее на тысячу жителей закла-
дывали 350 квадратных метров 
парковочных площадей, сейчас на 
одну квартиру – одно парковочное 
место. Но если нормы соблюдаются, 
то почему внутридворовые про-
езды нафаршированы машинами  
в южных микрорайонах города, 
например, на Зелёном Логе?

Разгрузить дворы помогли бы 
бесплатные стоянки. Может, муни-
ципальное предприятие «Магни-
тогорские городские автостоянки» 
этим занимается? Однако и оно су-
ществует на коммерческой основе.

– Доход, который поступает от 
стоянок в городскую казну, неболь-
шой, в этом году планируем зарабо-
тать 250 тысяч рублей, – говорит 
директор Виктор Ильин. – В веде-
нии предприятия ночная парковка 
и пять круглосуточных стоянок: 
на улицах Имени газеты «Правда», 
Советской, 88/1, Труда, 1/1, Кирова, 
84. Плата – от 1200 до 1500 рублей 
в месяц. Парковки хорошо оборудо-
ваны, на стоянке по улице Кирова 
установлены видеокамеры.

Виктор Александрович поделил-
ся своим видением перспектив для 
муниципального предприятия: за-
няться обустройством стихийных 
парковок, расположенных вдоль 
проходных комбината. Придать 
единый архитектурный стиль, 
установить видеокамеры. Увели-
чить парковки можно за счёт обо-
рудования несанкционированных и 
площадей арендаторов-должников. 
Но реализация планов требует 
больших вложений и победы на 
торгах. С марта прошлого года зе-

мельные площади разыгрываются 
на аукционах, и муниципальное 
предприятие участвует на общих 
условиях.

С глаз долой
Ещё одна возможность решить 

проблему – подземные парковки. 
Такие задумки были у магнитогор-
ских властей. Но пока в городе лишь 
две подземные стоянки, располо-
женные в торговых центрах. Время 
подземных хранилищ наступит, 
когда стоимость земли превысит 
затраты на строительство. В Европе 
это время наступило – дворы от-
даны жильцам, а не автомобилям. 
И российские города разными спо-
собами снимают остроту проблемы: 
активнее используют механизи-
рованные автостоянки роторного 
типа, которые устанавливают за 
три дня. Стальная башня вмещает 
от восьми до 14 автомобилей, за-
нимая всего два машиноместа.

Новостройки сдаются в комплек-
се с многоуровневыми наземными 
паркингами, в которых у каждого 
жильца своё место. Правда, квар-
тира стоит много дороже. В Магни-
тогорске тоже не сидят сложа руки: 
строят, реконструируют, расширя-
ют. Но во дворах по-прежнему цар-
ствуют машины, а на центральных 
магистралях возникают стихийные 
парковки. Может, дело в том, что 
эти вопросы входят в компетенцию 
многих структур и у семи нянек 
парковки оказались без глаза?

P.S. Пока готовилась статья 
о проблеме парковок и стоянок в 
Магнитогорске, в Госдуму внесён 
законопроект, который уже про-
звали «гаражной» амнистией. Автор 
проекта – глава комитета Госдумы 
по законодательству Павел Краше-
нинников. Закон содержит порядок 
приобретения, эксплуатации и про-
дажи так называемых машиномест 
в «народных гаражах» и под много-
квартирными жилыми зданиями, в 
гаражных кооперативах, на придо-
мовых, крытых и иных автостоян-
ках. Что же касается огороженных 
мест на придомовой территории, то 
они не могут быть в собственности 
граждан. «Потому что придомовая 
территория входит в общее иму-
щество многоквартирного дома, 
– пояснил Павел Владимирович 
в интервью «Российской газете», 
– и наряду с другим общим имуще-
ством, как лестничные клетки и 
подвалы, является собственностью 
дома».

  Ирина Коротких

Инфраструктура

Эпоха автомобильного царства
Ситуация с нехваткой парковок в новых микрорайонах города абсолютно непонятна
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Все здания, сооружения, 
прежде чем появиться на 
улицах города, должны 
пройти согласование на 
совете под председатель-
ством главы города, в 
который входят ведущие 
специалисты-архитекторы. 
Каждый раз совет рассма-
тривает несколько про-
ектов – одни принимают 
с ходу, другие вызывают 
немало споров.

Именно таким «спорным» нео-
жиданно стало на первый взгляд 
обычное крыльцо магазина на 
улице Горького, 2. Казалось бы, чего 
проще: предприниматель проявил 
инициативу, решил привести в по-
рядок разрушающуюся конструк-
цию входной группы. Но дело в том, 

что расположен торговый объект 
в историческом центре города, с 
интересной, своеобразной архи-
тектурой, а значит, и требования к 
нему особые.

По проекту внешний облик будет 
максимально приближен к тому, что 
было, вплоть до балясин, перил и 
фальшь-колонн. Из нового должен 
появиться навес из поликарбоната 
– для защиты от осадков и в целом 
для безопасности посетителей, так 
как прямо над крыльцом располо-
жены балконы. Именно козырёк, а 
не цветовое решение и материалы, 
планируемые для реконструкции, 
вызвал больше всего нареканий.

– Не должно быть лоскутного 
подхода, как это бывает, когда 
предприниматель берёт и на свой 
вкус и цвет лепит что попало, на-
рушая целостность архитектурного 
ансамбля здания, района, – зая-

вил консультант 
управления архи-
тектуры и градостроительства, 
главный художник города Алек-
сандр Мельников.

В итоге проект был отправлен 
на доработку. Зато следующие три 
прошли совет довольно быстро и 
без особых разногласий.

Это здание бытового обслу-
живания по улице Уральской, 
8а: земельный участок на месте 
бывшего кинозала много лет в 
собственности, но пустовал. Воз-
никла идея построить здесь КБО, 
так как это позволяют и под-
ведённые коммуникации, и до-
говоры с ресурсоснабжающими 
организациями. Единственное, что 
вызвало нарекание совета, – это 
отсутствие ситуационного плана, 
позволяющего оценить, насколь-
ко удачно здание впишется в так 

называемый польский городок и 
отвечает ли цветовое решение до-
мам, расположенным рядом.

Ещё один архитектурный сюр-
приз – новый торговый центр 
«Лента» в районе Зелёного рынка, 
на пустыре, возникшем много лет 
назад на месте расформирован-
ного трамвайного депо. Плани-
руемая площадь торгового зала 
– 5200 квадратных метров. Проект 
утверждён, цвет и форму здания, 
единообразную для торговой мар-
ки, обсуждать смысла нет.

– Главное, чтобы не возникло 
транспортного коллапса в этом 
районе, где бывает немало горо-
жан, чтобы улица Вокзальная не 
встала в пробках, – заметил Ви-
талий Бахметьев и рекомендовал 

заказчику проекта предусмотреть 
достаточное количество парковоч-
ных мест и озеленение.

После реализации проекта строи-
тельства аптеки на площади По-
беды преобразиться в лучшую 
сторону должен перекрёсток улиц 
Пушкина и Маяковского. Сейчас на 
углу центральной площади левобе-
режья возведены да ещё и завеше-
ны рекламными баннерами стены. 
Выглядит, мягко говоря, некрасиво. 
В планах застройщика не только 
построить здание аптеки, которое 
займёт лишь тридцать процентов 
площади, но в первую очередь про-
вести благоустройство территории, 
восстановить имеющийся здесь 
заброшенный фонтан.

Последний пункт повестки 
архитектурного совета горячо 
обсуждали архитекторы и пред-
ставители администрации. Это 
скульптура «Учитель», для кото-
рой определено два места – сквер 
Металлургов и сквер на улице 
Ломоносова, что у главпочтамта. 
От места, как выяснилось, будет 
зависеть даже величина объек-
та. Доводы звучали разные: на 
проспекте Металлургов больше 

народа, небольшая скульптура 
менее затратна для бюджета, но 
придётся передвинуть другую 
скульптурную группу, посвящён-
ную родителям. Если поставить 
на Ломоносова, это может способ-
ствовать дальнейшему развитию 
места отдыха, которое сегодня не 
пользуется большим спросом у 
жителей. Хотя тоже потребует не-
которых передвижек – имеющегося 
указателя километража до других 
городов. Из большинства мнений 
перевесили «ломоносовские», с 
оговоркой главы города: рядом с 
памятником должна быть органи-
зована полноценная зона отдыха 
со скамейками, урнами и прочей 
необходимой атрибутикой.

 Ольга Балабанова

На консультативно-архитектурном совете  
в администрации города обсудили несколько  
строительных проектов

Лоскутный подход

Время с пользой

На двух колёсах
Магнитогорск  
шестой раз примет 
участие в Общерос-
сийском дне велопа-
радов.

Почти две тысячи ве-
лосипедистов выйдут на 
старт 29 мая. Спортсме-
ны проедут от ледовой 
«Арены-Металлург» по 
проспекту Ленина до ули-
цы Калинина и обратно, 
чтобы выразить поддерж-
ку развитию велокульту-
ры в городе. Мероприятие 
не является спортивной 
гонкой, поэтому на улицах 
города можно будет уви-
деть совершенно разные 
модели велосипедов: шос-
сейные, горные, городские 
круизеры, тандемы, одно-
колёсные, складные... На 
это уникальное для всего 
региона событие пригла-
шаются магнитогорцы, а 
также жители соседних 
районов. Единственное 
условие – наличие вело-
сипеда.

Сбор участников и реги-
страция – в 11.00 на пар-
ковке за ледовой «Ареной-
Металлург», старт вело-
пробега – в полдень. В 
12.40 за ареной состоится 
тематический праздник: 
детские велосоревнова-
ния, фотоконкурс, триал-
шоу, bmx-контест, паркур, 
игры, аниматоры и много 
других сюрпризов.

У з н а т ь  п о д р о б н о -
сти и пройти онлайн-
регистрацию можно на 
сайте www.veloparadmgn.
ru, а также в специальной 
группе «ВКонтакте».
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Парад чемпионов
Завтра в городе снова состоится 
большое хоккейное торжество

Праздник

Шахматы

Школьный 
кубок
В шахматном клубе 
«Белая ладья» состоя-
лись турниры, посвя-
щённые окончанию 
учебного года.

В них участвовали 67 че- 
ловек. Кубок дошкольни-
ка завоевал Данил Сира-
жетдинов, среди девочек 
победила Лиза Петрова.

В турнире первокласс-
ников сразу четыре участ-
ника набрали по пять оч-
ков из шести возможных. 
Лучший коэффициент 
Бухгольца позволил Ярос-
лаву Горшкову завоевать 
Кубок первоклассника. 
Матвей Кринцилов занял 
второе место, Владислав 
Кузовлев – третье.

Среди девочек лучшей 
стала Дарья Урсол, опере-
дившая по дополнитель-
ным показателям Алису 
Гарбар.

Кадры

Селекция – важное дело
Праздник праздником, но хоккейная жизнь про-
должается. Параллельно с подготовкой парада 
чемпионов руководители хоккейного клуба «Ме-
таллург» продолжали кропотливую работу по 
формированию состава команды на следующий 
сезон. Для них межсезонье – горячая пора.

«Селекционные» новости наверняка ещё будут, но они 
станут уже не столь значимыми, как предыдущие сообще-
ния ньюсмейкеров на тему «Кто ушёл, кто пришёл».

Пока подтверждены такие перемены в составе «Ме-
таллурга», действующего обладателя Кубка Гагарина. 
Команду покидают три защитника – Рафаэль Батыршин, 
Денис Осипов и Виктор Постников и нападающий Алексей 
Кайгородов. По словам вице-президента и председателя 
правления клуба Геннадия Величкина, летом в трениро-
вочный лагерь заокеанского клуба «Флорида Пантерз» 
поедет форвард Ярослав Косов («Пантеры» задрафтовали 
игрока Магнитки в 2011 году), и его дальнейшее хоккейное 
будущее решится в американском городе Санрайз, где ба-
зируется клуб из штата Флорида. Возвращается  в родную 
Магнитку нападающий Антон Шенфельд, предыдущие 
два сезона проведший в тольяттинской «Ладе». «Камбэк» 
совершит и форвард Дмитрий Казионов, выигравший в 
составе «Металлурга» Кубок Гагарина два года назад, но за-
тем выступавший в нижегородском «Торпедо» и ХК «Сочи». 
Перейдёт в Магнитку и его младший брат Денис Казионов, 
тоже игравший в минувшем сезоне в ХК «Сочи». На днях 
промелькнули ещё два сообщения: контракты с нашим 
клубом подписали нападающие Алексей Бывальцев (быв-
ший игрок хабаровского «Амура») и Илья Берестенников, 
игравший в ВХЛ за «Ермак» (Ангарск).

Ну и ну!

Неординарный подход
Математики из пятой школы всегда что-нибудь 
да придумают. Во время математических боёв 
на кубок управления образования педагог до-
полнительного образования Дмитрий Ефремов 
предложил ребятам несколько необычных зада-
ний. Одна из них – об игре нападающего хоккей-
ного клуба «Металлург» Евгения Тимкина.

– Хоккей мне всегда нравится. До десяти  лет занимался 
в хоккейной школе «Металлург», а  сейчас пристально 
слежу за успехами любимой команды, – объяснил свой вы-
бор преподаватель. –  Во время финального матча  решил, 
если наши выиграют, придумаю задачу, и дети смогут ещё 
раз порадоваться победе наших хоккеистов.  Придумывать 
задачи в принципе интересно:  это похоже на написание 
книги, рисование или другое творческое занятие. Однако 
такие живые задачи имеют и практическое применение – 
позволяют ребятам тренировать навык нестандартного 
олимпиадного мышления. Я стараюсь придумывать задачи 
о событиях в мире и в жизни моих учеников. Они  пользу-
ются популярностью у школьников.

А вот та самая задача. Попробуйте свои силы: сможете 
ли решить? 

Евгений Тимкин для того чтобы забить первый гол в фи-
нальном хоккейном матче Кубка Гагарина, должен был не 
подпустить защитника Никиту Пивцакина. Евгений делал 
шаги на Х процентов короче, чем Никита. Чтобы догнать, 
Никита Пивцакин совершил Х шагов, а Тимкин сделал на 
пять шагов больше и забил. Чему может равняться Х, если 
скорости перемещения хоккеистов были равны? 

Основное праздничное действо 
развернётся вечером на «Арене-
Металлург», где, собственно, 
и происходят все «свидания» 
болельщиков с любимой коман-
дой в ходе каждого хоккейного 
сезона.

Торжество начнётся в 19.30. Зрители 
увидят яркое шоу, посвящённое победе 
нашей команды, вместе с хоккеистами, 
тренерами и руководителями клуба 
ещё раз вспомнят все самые значимые 
моменты чемпионского пути, а также 
станут свидетелями вручения золотых 
медалей чемпионата России. С поздрав-
лениями выступят руководители клуба, 
представители Континентальной хок-
кейной лиги и Федерации хоккея России, 
руководители Челябинской области и 
Уральского федерального округа, специ-
ально приглашённые гости. Президент 
России Владимир Путин хоккейную 
Магнитку поздравил ещё месяц назад. 

Тогда на заседании Государственного 
совета по развитию физической куль-
туры и спорта, состоявшемся в Казани, 
глава государства сказал: «Пользуясь 
случаем, хочу поздравить магнитогор-
ский «Металлург», который во второй 
раз стал обладателем Кубка Гагарина. 
И «Металлург», и его соперник ЦСКА в 
финальных поединках, безусловно, по-
казали эмоциональный, яркий, непред-
сказуемый хоккей. Именно такой, какой 
любят миллионы болельщиков, миллио-
ны любителей этого вида спорта».

Как и подобает в таких случаях, завтра 
после торжественной части на «Арене-
Металлург» состоится концерт. По-
здравить магнитогорский «Металлург» 
приедет специально приглашённый 
гость – певец, композитор, продюсер, 
член Международного союза деятелей 
эстрадного искусства и заслуженный 
артист Российской Федерации Григорий 
Лепс.

А днём герои ледовых арен проследу-

ют в праздничном кортеже по улицам 
города и территории Магнитогорского 
металлургического комбината с Кубком 
Гагарина и Кубком чемпионов России. 
Всё начнётся в 12 часов у главного входа 
в «Арену-Металлург», где торжественно 
объявят имя и фамилию каждого хок-
кеиста команды и вручат чемпионам 
золотые свитера. Затем праздничный 
кортеж проследует по маршруту: «Арена-
Металлург» – улица Вознесенская – 
Казачья переправа – площадь Победы 
– проспект Пушкина – Комсомольская 
площадь. С 12.50 до 14.00 на площади пе-
ред зданием управления ММК состоится 
выступление музыкальных коллективов 
города, а болельщики смогут пообщаться 
с игроками хоккейной команды «Метал-
лург», взять у них памятный автограф. 
Аналогичное мероприятие запланирова-
но на площади Народных гуляний с 14.50 
до 16.00, где также побывают чемпионы 
вместе с завоёванными ими трофеями. 
Проследует праздничный кортеж и по 
территории Магнитогорского металлур-
гического комбината – возле основных 
цехов градообразующего предприятия.

В полночь, когда уже закончится 
торжество на «Арене-Металлург», пла-
нируется традиционный финальный 
аккорд – возле Ледового дворца будет 
дан праздничный салют. Он станет 
«вишенкой» на золотом хоккейном 
«торте».

«Арена-Металлург»

Комсомольская площадь

Площадь Народных гуляний

12.30–12.50 .  «Арена- 
«Металлург» – улица 
Вознесенская – 
Казачья переправа 
– площадь Победы 
– проспект Пушки-
на – Комсомоль-
ская площадь;

14.00–14.30. Промпло-
щадка ММК;

14.30–14.50. 5-я про-
ходная ММК – Централь-
ный переход – проспект 
Металлургов – проспект 
Ленина – улица Газеты 
«Правда» – Площадь На-
родных гуляний;

16.00–16.30. Площадь 
Народных гуляний – про-
спект Ленина – «Арена-
Металлург».

с-в 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Пт +27°...+30°
Погода на завтра 1

2

3

Площадь 
Победы

Промплощадка ММК

5-я проходная ММК 

Центральный переход

Казачья переправа

Проспект Металлургов

П
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т 
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 7

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки ра-

бицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 8-904-809-16-30.

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

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Т. 43-12-14.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-

24.
*Кровельные работы. Дёшево. Т. 8-912-

805-46-35.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш. Т. 8-9000-72-12-82.
*Ремонт крыш бикростом Т.: 43-18-98, 

8-909-747-78-52.
*Ремонт кровли. Навесы. Заборы. Т. 

8-912-400-20-88.
*Кровля гаражей. Покраска крыш. Т. 

8-902-899-68-91.
*Ворота откатные, распашные. За-

боры. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 43-12-14.
*Заборы. Ворота откатные, распаш-

ные. Т. 43-30-86.
*Заборы из сетки, профлиста. Дёшево. 

Т. 43-40-24.
*Ограждение садовых участков. Недо-

рого. Т. 45-46-35.
*Заборы: сетка, профлист, евроштакет-

ник. Т. 8-912-865-06-67.
*Ограждение садовых участков. 

Дёшево. Т. 43-40-24.
*Каркасные садовые домики. За-

боры. Ворота. Баки. Хозблоки. Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота, навесы. Недорого. 
Т. 45-06-67.

*Ворота (откатные, распашные), забо-
ры (сетка рабица). Пенсионерам скидка. 
Т. 8-982-289-98-33.

*Ворота (распашные, откатные), забо-
ры. Рассрочка. Т. 8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, ковка, решётки, две-
ри, навесы. Т. 8-351-902-18-78.

*Ворота, заборы, профлист, ковка, 
решётки, двери, навесы, крыши. Т. 
8-912-805-21-06.

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

*Заборы, теплицы, навесы. Т. 45-
33-60.

*Заборы, козырьки, навесы. Т. 45-
06-90.

*Навесы, заборы, оградки. Т. 45-77-
47.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 45-09-
19, 8-951-799-11-22.

*Заборы. Ворота. Т. 43-20-95.
*Ворота, решётки, навесы, двери, 

лестницы, перила, балконы. Т. 8-900-
072-85-98.

*Теплицы из поликарбоната: 3х4 – 
12500 р.,  3х6 – 15000 р. Т. 45-40-50.

*Теплицы. Навесы. Козырьки. Т. 45-
40-50.

*Заборы, ворота откатные, навесы, 
теплицы. Недорого. Т. 8-982-332-31-
57.

*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Сайдинг дёшево. Т. 8-912-408-01-29.
*Сайдинг, веранды, мансарды, кровля. 

Т. 45-15-92
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-

26.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 47-77-75.

*Установка замков, вскрытие. Т. 49-
49-01.

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

*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 
отопление. Т. 45-09-89.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водопровод в садах. Т. 8-963-479-

99-19.
*Водопровод по саду. Т. 8-909-097-

82-24.
*Замена водопровода в саду. Т. 47-

50-05.
*Отопление, водоснабжение, канали-

зация. Т. 47-50-05.
*Водопровод (сады), отопление, ка-

нализация. Недорого, качественно. Т. 
45-45-23.

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

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

*Водопровод, отопление, канализация. 
Т. 45-14-94.

*Водопровод, отопление, канализация. 
Т. 8-963-469-65-01.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Евроремонты. Т. 

8-902-896-92-14.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-40-

35.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-94.
*Мастер на все руки. Т. 8-950-725-

33-46.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Окна в сад. Т. 43-95-28.
*Ульяновские кухни на заказ. Скид-

ки. К. Маркса, 30. Т. 43-16-93.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому (в т. ч. водогрейки). Т. 8-951-
789-41-80.

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

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

*Электроработы. Т. 8-912-892-89-58.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников. Гарантия год. 
Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников и «Атлант». 
Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 43-61-34.

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

ки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт любых теле-

визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров всех разновид-
ностей. Гарантия. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Антенны. Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*ТВ-антенны. Т. 43-15-51.
*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*20 бесплатных каналов. Т. 8-904-

933-33-33.
*Триколор. Фирменный магазин. Т. 

44-00-16.
*Телекарта. Т. 46-09-28.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ. Т.: 46-10-10, 299-000. 

Пр. Ленина, 104.
*Профессиональная настройка и ре-

монт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 
8-902-89-28-622.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт холодильников, стиральных 

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

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

дильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-922-637-00-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды в 

любое удобное время. Т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-92-28.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-

224.
*«ГАЗель». Т. 43-40-10.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: длинные, высокие. До-

ставка. Переезды. Грузчики. Т.: 45-33-93, 
8-912-805-33-93.

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-325.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-23-24.
*Выкорчевка, спил, деревьев, вспашка 

земли. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком, расчистка. Т. 

45-12-33.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 7-961-576-74-35.
*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-570-23-23.
*Ремшвеймаш. Т. 8-908-082-46-15.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-

71-10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-23.
*Вспашка земли. Т. 45-48-23.
*Ворота, заборы. Т. 8-909-098-23-48.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт любых холодильников. Т. 

47-74-01.
*Балконы металлические, пластико-

вые, евровагонка. Т.8-902-604-66-33.
*Печник. Т. 8-932-015-49-29.

Требуются
*В левобережный Дворец культуры 

металлургов – кухонный рабочий с 
медицинской книжкой на постоянную 
работу. Оплата достойная. Обращаться 
по телефону 24-86-92 или по адресу: пр. 
Пушкина, 19.

*Организация примет на сезонную ра-
боту: поваров, буфетчиков, официантов. 
Т.: 8-904-811-97-00, 25-55-55.

*Почтальоны в р/н левого берега,  
п. Коммунальный и р/н пр. Металлургов. 
Т. 26-33-49.

*Повар, кассир, кухонный рабочий, 
грузчик. Т. 24-34-78.

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

*Диспетчер на полдня. 12,5 т. р. Т. 
8-919-403-29-85.

*Диспетчер на телефон, гибкий график, 
19 т. р. Т. 8-982-310-06-33.

*Диспетчер. Т. 8-929-273-06-77.
*Вахтёр. Т. 8-900-099-63-84.
*Разнорабочие на склад, 18 т. р. Т. 

59-09-44.
*Региональный представитель, до 35 

т. р. Т. 59-20-67.
*Администратор, до 23 т. р. Т. 45-14-

73.
*Разнорабочий. Т. 8-900-099-63-84.
*Комплектовщик. 20 т. р. Т. 59-12-80.
*Упаковщик. Т. 8-900-099-63-84.
*Фасовщики на склад, 17 т. р. Т. 8-982-

285-98-24.
*Курьер, 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-407-51-

18.
*Подработка (утро, вечер). 900 р. Т. 

8-909-099-81-29.
*Сварщики, разнорабочие, монтажни-

ки, водители на автокран. Т. 8-906-851-
62-74, 8-967-868-93-01.

*Экспедитор. Т. 45-50-27.
*Грузчик. Т. 8-904-977-02-69.
*Диспетчер. Т. 8-932-304-63-75.
*Администратор. Т. 8-912-804-05-96.
*Приёмщик заказов. Т. 8-903-091-83-

36.
*Оператор на телефон. Т. 8-922-732-

27-25.
*Администратор. Т. 8-908-586-22-05.
*Сотрудник в офис. До 20 т. р. Т. 8-908-

587-35-48.
*Сотрудник. Обучу. Т. 8-904-810-58-

50.
*Денежная работа. Т. 8-982-303-82-

78.

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

смерти 
САМОВилОВА 

Николая Филипповича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ТиМеРГАлееВОй 

Нусарбах Каримовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха  ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
БОлДыРеВА 

Анатолия Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха  ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МУДРАК 

евгения Семеновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
НиКОНОРОВОй 

Агнии Семеновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти  
ЗАйЦеВОй 

Марии Степановны  
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти  
ВАВилиНОй 

Розы Калямутдиновны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив службы СЦБ 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти 
ВОйЦеХОВиЧ 

Надежды Харитоновны 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Утрата
22 мая ушёл 
из жизни близ-
кий, родной 
нам человек 
ВлОДАРЧиК 
Гарри Вячес-
лавович. лю-
бим, помним, 
скорбим.

Родные  
и близкие

Память жива
25 мая – 40 дней, 
как ушёл из жиз-
ни СКОКОВ Генна-
дий леонидович.  
Светлая память 
о любимом муже, 
отце, дедушке и 
огромная боль 
утраты навсегда 
останутся в наших 
сердцах. Кто знал 

его, помяните с нами.
Жена, дети, внуки

Память жива
26 мая исполняет-
ся год, как нет до-
рогого, любимо-
го мужа, папы, де-
душки КиБО Генна-
дия ивановича. Не 
утихает душевная 
боль, сердце болит. 
Нам не хватает его. 
Светлая ему па-
мять. любим, пом-
ним, скорбим.
Жена, дети, внучка

Заказать рекламу  
в нашей газете можно  
по электронной почте:  

reklama@magmetall.ru
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Сергея Семёновича  
и Надежду Николаевну ШАШКОВЫХ –  

с золотой свадьбой!
Доброго вам здоровья, семейной теплоты и уюта, взаи-

мопонимания и многих счастливых лет жизни.
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха

Николая Александровича ИЛЬЮШИНА,  
Валентину Анатольевну ТОЧИЛКИНУ,  
Валентину Афанасьевну ЯКОВЛЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Ираиду Парфирьевну ЮЩУК,  
Евгения Георгиевича МОСЕНКОВА,  

Людмилу Анатольевну ГРИГОРЬЕВУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радо-
сти и счастья сегодня и всегда!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную 
старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  ак-
ционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» построи-
ло прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более 
сотни бывших металлургов,  которые 
поселились здесь с первых дней его 
существования и не жалеют о пере-
мене места жительства. Но в нашем 

теплом и уютном доме остались свободные квартиры для тех,  кто 
по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи с возрастом,  
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый, 16, администрация дома 
познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру. 
Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

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

Поколение next

Лето и осень учебного года – тради-
ционное время масштабной межве-
домственной операции «Подросток», 
которую координирует городская 
комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

– Для сотрудников ор-
ганов системы профи-

лактики период этот 
всегда был хлопотным, 
– говорит заместитель 
председателя комиссии, 

начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних 

городской администрации 
Любовь Щебуняева (на фото). – У школьни-
ков и студентов колледжей появляется масса 
свободного времени, а значит, и возмож-
ность выплеснуть накопившуюся энергию, 
далеко не всегда положительную. Наша же 
задача – уменьшить количество негативных 
ситуаций в молодёжной среде. И очень важ-
но в этот момент правильно организовать 
досуг ребят. Вот почему основные цели 
операции «Подросток» – это комплексный 
подход к предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
организация временной занятости, создание 
условий для полноценного отдыха и оздо-
ровления детей.

Конечно, каждый орган или учреждение 
системы профилактики имеет определён-
ную специфику, в соответствии с которой 
составлен план работы с 23 мая до 1 октя-
бря. Безусловно, деление на этапы носит 
условный характер. Проводятся проверки 
неблагополучных семей и подростков, со-
стоящих на учёте в отделах полиции, рейды 
по местам массового скопления молодёжи 
с целью выявления несовершеннолетних, 
склонных к бродяжничеству и попрошайни-
честву, контроль торговых точек на предмет 
незаконной продажи несовершеннолетним 
алкоголя и сигарет.

В числе профилактических мероприятий 
операции «Подросток-2016» – лекции, тре-
нинги, диспуты, спортивные соревнования, 
интеллектуальные конкурсы, профильные и 
тематические смены в лагерях отдыха, похо-
ды и сплавы для юных туристов. И, конечно, 
организация трудовых отрядов.

– Основа профилактики безнадзорности 
во время каникул – трудоустройство ребят, 
находящихся в сложной жизненной си-
туации, – подчёркивает Любовь Сергеевна. 
– Это воспитание уважения к труду и любви 
к родному городу. Ведь подростки своими 
руками будут благоустраивать и озеленять 
Магнитку, увидят, как благодаря им пре-
ображаются знакомые улицы и скверы. И, 
разумеется, возможность заработать. Смена 
в отряде длится две недели, рабочий день 
для ребят 14–18 лет – четыре часа, заработок 
составляет минимальный размер оплаты 
труда, а кроме того, центр занятости населе-
ния каждому трудоустроенному подростку 
выделяет материальную поддержку – 977,5 
рубля за полный отработанный месяц, со-
ответственно, почти полтысячи за смену. 
Таким образом, каждый подросток за две 
недели в трудовом отряде заработает около 

3,5 тысячи рублей – немалое подспорье в 
бюджет семьи.

Дополнительное денежное вознагражде-
ние получат победители конкурса «Лучший 
социально-экономический проект трудо-
вого подросткового отряда Челябинской 
области». Любовь Щебуняева напомнила, 
что в 2014 году первое место заняли ребя-
та из Правобережного Дворца творчества, 
а в 2015-м лучшим был признан проект 
трудового отряда 32-й школы «Бумеранг». 
Премию в сто тысяч рублей поровну рас-
пределили между двадцатью участниками 
отряда. Любовь Сергеевна надеется, что и 
в 2016 году магнитогорские мальчишки и 
девчонки не подкачают.

Она отметила также, что администрация 
города оказывает большую поддержку в 
летнем трудоустройстве подростков. Особую 
благодарность выразила заместителю главы 
города, председателю городской комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Вадиму Чуприну, с которым работает 
в тесной связке, и, конечно, главе Магни-
тогорска Виталию Бахметьеву. Так, с 1 ян-
варя действует муниципальная программа 
«Безопасность в городе Магнитогорске» на 
2016–2018 годы». В рамках её подпрограммы 
«Профилактика безнадзорности, правонару-
шений и злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними граж-

данами» из городского бюджета выделены 
один миллион 300 тысяч рублей, на которые 
отдел по делам несовершеннолетних этим 
летом трудоустроит более 350 подростков 
– рекордная цифра. При приёме на работу 
приоритет отдаётся подросткам в трудной 
жизненной ситуации. А ещё один миллион 
100 тысяч рублей муниципалитет выделил 
на трудоустройство несовершеннолетних 
в рамках подпрограммы «Молодёжь Маг-
нитки». 

Летний этап операции «Подросток» для 
отдела по делам несовершеннолетних го-
родской администрации – не только трудоу-
стройство старшеклассников и студентов, 
но и подготовка акции «Образование – всем 
детям!». Официально акция стартует 1 сен-
тября, но уже в августе начнётся выявление 
детей и подростков, не приступивших к 
учёбе или систематически пропускающих 
занятия. Работа предстоит объёмная, тре-
бующая индивидуального подхода.

Не проходите мимо детских и подрост-
ковых проблем, звоните по телефонам 
горячей линии: 49-04-57 – отдел по делам 
несовершеннолетних, 29-80-02 – управле-
ние внутренних дел по Магнитогорску. Или 
наберите короткий номер 123, по которому 
моментально отреагируют на сообщение о 
том, что ребёнок попал в беду.

 Елена Лещинская

Каникулы для подростков
Юные магнитогорцы смогут и оздоровиться в лагерях, и поработать во благо родного города

Валентину Николаевну ДЕМИНУ,  
Анатолия Афанасьевича ИОНОВА,  
Владимира Ивановича КРАВЦОВА,  

Николая Ивановича ИГНАТОВА – с юбилеем!
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, удачи во 

всех делах, внимания и любви близких!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Николая Фёдоровича НАЗАРОВА,  
Андрея Викторовича ПАНОВА,  

Вениамина Ивановича ПОЛУЭКТОВА,  
Галину Сергеевну ВНУКОВСКУЮ,  

Николая Афанасьевича БАТАЛОВА – с юбилеем!
Желаем долголетия в добром здравии, уважения близ-

ких и родных, чтобы ваша любовь и забота ещё долго 
согревали сердца внуков и правнуков.

Администрация, профком ККЦ и комиссия по работе с пенсионерами 
кислородно-конвертерного цеха

Продам
*Усадьбу в с. Тукан (Белорецкий 

район). Общая площадь земельно-
го участка 26 соток. На дворовой 
территории:1) бревенчатый дом (60 
кв. м, санузел, канализация, отопление 
печное, хорошая планировка комнат, 
на веранде газовая плита (газ балон-
ный)); 2) бревенчатый гостевой дом (20 
кв. м, отопление печное); 3) баня (15 
кв. м); дровники, сарай, теплица. Перед 
домом палисадник с плодоносящими 
кустарниками, за домом – огород. Во 
дворе есть водяная колонка, при жела-
нии можно провести воду в дом. Дом 
продается с мебелью. Документы на 
дом и земельный участок оформлены. 
Рядом с домом магазины, больница. 
Усадьба расположена на окраине 
с.Тукан, рядом лес, богатый ягодами 
и грибами. От Белорецка можно до-
браться автобусом или на маршрутке. 
Если вы устали от городского шума и 

суеты, если вы любите природу – эта 
усадьба для вас. Т.: 8-967-104-49-38, 
8-916-215-28-75.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-066-
53-78.

*Сад. Т. 8-909-748-23-12.
*Помощь в покупке квартир бесплат-

но. Т. 8 (3519) 28-18-16.
*Бани-бочки. Монтаж. Т. 45-06-67.
*Песок, щебень, отсев, земля, скала, 

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

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, скала, земля, пере-

гной, отсев, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, скала, от 1 до 
30 т. Т. 8-908-938-06-96.

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

*Тротуарную плитку, брусчатку, бор-
дюр. Т. 456-123.

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

*Песок, щебень, скалу, перегной, 
земля и др. От 3 до 30 т. Недорого. 
Услуги погрузчика. Т. 43-01-92.

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Распродажа. Новая мебель: диван-

книжка – 6500 р., еврокнижка – 7500 
р., кухонная мебель: шкафы – до 1300 
р., разделочные столы – до 2300 р., 
столы, накладная мойка –  до 1300 р. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-00-37.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 

продаёт молодняк разного возраста. 
Т. 8-912-471-85-52.

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

* Д р о в а ,  о п и л к и ,  г о р б ы л ь .  
Т. 43-33-99.

*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.
*Песок, щебень, земля, отсев, скала, 

перегной, граншлак от 3–30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
глина. Т. 8-967-867-43-29.

*Песок, щебень. Т. 8-909-748-55-59.
*Перегной, чернозём. Т. 8-904-972-

83-77.
*Песок, щебень по ценам произво-

дителя. Т. 8-909-747-31-61.
*Бетон. Раствор. Т. 8-902-893-12-68.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, долей квар-

тир. Т.: 8-968-119-22-22, 43-49-73.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-

087-23-57.
*Холодильник и морозильник, мож-

но неисправные. Т.: 8-950-747-42-11, 
37-37-64.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Лом бытовой, стиралки, холодиль-

ник, ванны. Т. 45-21-06.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Компьютерную, цифровую технику. 

Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 43-96-84.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Где отдохнут магнитогорские дети летом-2016?
• 6500 – в трёх лагерях детского оздоровительно-образовательного комплекса ОАО 

«ММК»;
• 6310 несовершеннолетних – на трёх базах муниципального учреждения «От-

дых»;
• 7773 – в 50 городских лагерях дневного пребывания, организованных в 42 школах 

и восьми учреждениях дополнительного образования;
• 1600 подростков 12–18 лет – в трёх-, пятидневных походах, организованных семью 

учреждениями дополнительного образования;
• 422 подростка 15–17 лет – в 20 походах и сплавах в рамках программы малоза-

тратных форм отдыха.
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Ответы на кроссворд

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Прокуратура

Есть посадки!
Коллектив Магнитогорской природоохранной 
прокуратуры и сотрудники городской проку-
ратуры по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях поучаствовали 
экологической акции.

В рамках Всероссийского дня посадки леса, проводи-
мого Федеральным агентством Лесного хозяйства РФ, 
работники названных прокуратур и члены их семей по-
садили более 600 саженцев сосны на земельном участке 
государственного лесного фонда РФ площадью 37 га Ага-
повского лесничества. Участок является ландшафтным 
элементом возводимого вокруг Магнитогорска зелёного 
кольца. В настоящее время на нём проводят лесовосста-
новительные работы после пожара.

В сквере Металлургов прошёл традиционный 
майский фестиваль искусства

Твёрдый знак вопроса
Взгляд

Кроссворд

Мудрое время
По горизонтали: 2. Карманный источник света. 

7. То, что волнует производителя. 8. Хлебороб 
из Спарты. 9. Прибор для просвечивания яиц. 
13. Заутюженные складки. 14. Пучок цветов на фото 
2. 15. Сани для езды на оленях. 16. Инструмент для 
лепки из глины. 17. Город на юго-востоке Испании. 
18. Искусственное русло на фото 1. 21. Шелуха от 
семечек. 24. Вулканическая горная порода. 27. Си-
гара из табака одной страны. 28. Светский приём. 
29. Тонкая непряденая нить.

По вертикали: 1. Крупная река Испании. 2. Ядовитый 
газ с едким запахом. 3. Мыс на востоке Испании. 4. Экс-
центричная эстрадная музыка. 5. Узловое письмо инков. 
6. Безлесная равнина. 10. Государство в Южной Америке. 
11. Мясной продукт. 12. Человек, живущий мелкими ин-
тересами. 19. Узор, тонкая кружевная ткань. 20. Истори-
ческая область Словакии и Венгрии. 22. Мудрое время. 
23. Предметы для перевозки. 25. Помещение для пу-
бличных собраний. 26. Закрывающееся отверстие.

По горизонтали: 2. Фонарик. 7. Сбыт. 8. Илот. 9. Овос-
коп. 13. Гофре. 14. Букет. 15. Нарты. 16. Стека. 17. Эльче. 
18. Канал. 21. Лузга. 24. Базальт. 27. Пуро. 28. Раут. 
29. Волокно.

По вертикали: 1. Эбро. 2. Фтор. 3. Нао. 4. Рок. 5. Кипу. 
6. Поле. 10. Венесуэла. 11. Сарделька. 12. Обыватель. 
19. Ажур. 20. Абов. 22. Утро. 23. Груз. 25. Зал. 26. Люк.

Любят ли «Твёрдый знак» горо-
жане? Скорее, симпатизируют 
ему. Если, конечно, не живут 
в домах, окаймляющих сквер 
Металлургов, – традиционная 
площадка проведения фести-
валя. Или же слишком молоды, 
чтобы помнить «Сухой фонтан» 
– стихийные творческие сходки 
времён перестройки.

Те встречи проходили у неработаю-
щего фонтана, который находился на 
улице Грязнова, в скверике близ кон-
серватории. Художники выставляли 
там картины, поэты читали стихи, а му-
зыканты пели под гитару – пока сходку 
не разгоняла милиция. Хотя молодёжь 
не давала повода правоохранительным 
органам, всё-таки те встречи были не-
санкционированными, а стало быть 
запрещёнными. Впрочем, устроители 
«Сухого фонтана» не тратили на него 
ни копейки, что позволяло сходиться 
с завидной регулярностью. На «Сухом 
фонтане» не было внутренних правил 
– и эта действительно свободная среда 
делала творчество по-настоящему уни-
кальным. Встречи не копировали даже 
друг друга и потому пользовались боль-
шой популярностью у горожан – без 
анонсов в СМИ и спонсоров из властных 
и коммерческих структур.

Без сторонней поддержки «Твёр-
дый знак» невозможен. И такое со-
трудничество накладывает на него 
определённые рамки: есть достаточно 
внушительный для мероприятия с пре-
тензией на искусство перечень того, 
что запрещено. И это касается не толь-
ко правил поведения, но и указаний, 
какое искусство здесь угодно, а какое 
– нет. Правда, организаторы перестали 
использовать словосочетание «свобод-
ное искусство» в характеристике своего 
детища.

Хотя островок теперь уже официаль-
но «несвободного» искусства обмель-
чал за счёт сокращения участников 
и отказа от малой сцены, с которой 
магнитогорские поэты декламировали 
свои стихи, за десять часов молодые 
музыканты изрядно «разогрели» 
жильцов окрестных домов. В той части 
сквера, которую организаторы отдали 
«тихим» участникам «Твёрдого знака». 
Столики мастеров хэндмейда на этот 
раз не липли друг к другу, а фотографы 
не спорили с художниками за свобод-
ные деревья, на которых можно было 
разместить работы. Познакомиться 
с современным искусством пришло 
немало горожан разных возрастов. 
Отходили, подходили, покупали. Люди 
были довольны, а некоторые – просто 
счастливы. На газонах разложили пле-
ды – отдыхали друзья и семьи. Иными 
словами, вполне неординарный город-
ской досуг выходного дня.

Организаторы утверждают, что их 
детище развивается и совершенству-
ется. Если говорить о нововведённом 
«сухом законе» на фестивале – то, на-
верное, это и правда развитие. А если 
обо всё остальном? Причём свежие 
«аттракционы» не в счёт, потому как 
сути «Твёрдого знака» они не изме-
нили. Тысячи горожан посетили в тот 
день сквер Металлургов, но «твёрдоз-
начной» публикой так и не стали. Есть 
ли у фестиваля будущее? Зависит от 
организаторов. Потому как сейчас у 

мероприятия нет концепции. А идея 
– показать, кто во что горазд, – рас-
тиражирована да и просто хлипка.

 Максим Юлин
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