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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Визит

47 % Ср -1°... +9°  

з 1...3 м/с
728 мм рт. ст.

Чт 0°...+8°  

ю-з 3...5 м/с
727 мм рт. ст.

Такая часть россиян 
считает, что отсут-
ствие Интернета 
ничего не изменит 
в их повседневной 
жизни, согласно 
результатам опроса 
ВЦИОМ.

ю 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +1°...+8°

Антитеррор

Транспорт под контролем
В администрации города состоялось внеочеред-
ное совещание межведомственной антитерро-
ристической комиссии.

На повестке дня – усиление мер по обеспечению безопас-
ности в местах скопления граждан, а также в сфере транс-
порта. Члены комиссии решили уделить особое внимание 
проверке сотрудников предприятий, осуществляющих 
транспортные перевозки, в первую очередь – лиц, имею-
щих иностранное гражданство.

В настоящее время у всех перевозчиков Магнитогорска, 
осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, 
запрошена информация о таких работниках. Все эти 
лица будут в дальнейшем дополнительно проверены 
компетентными органами, в том числе при проведении 
плановых совместных мероприятий на линии.

Долги 

Минусовые счета
Вместе с задолженностью населения за комму-
нальные услуги растут проблемы ресурсоснаб-
жающих организаций. 

По данным ЕРКЦ, который обслуживает 72 процента 
жилого фонда города, на начало года совокупный долг 
жителей за коммунальные услуги составлял миллиард 626 
миллионов 960 тысяч рублей. К апрелю эта сумма увеличи-
лась до миллиарда 835 миллионов 100 тысяч рублей. 

– Единая информационная база позволяет отслеживать  
поступления, – рассказала «ММ» исполняющая обязанности 
начальника управления ЖКХ Ирина Даньшова. – Текущий 
сбор за март составил девяносто два с половиной процен-
та. По жилищному кодексу собственник должен оплатить 
счета до десятого числа. Оплата, внесённая после один-
надцатого, считается просроченной. Тогда направляют 
уведомления. При задержке оплаты сверх двух месяцев 
принимают меры в виде ограничения или прекращения 
подачи ресурса. Долгосрочная просрочка – больше одного 
года – это осознанное уклонение. Работа с такими долж-
никами редко бывает результативной, поэтому важно на 
первых этапах принять меры. 

Больше всего задолженность населения накопилась по 
теплоснабжению и горячей воде – 61 процент от всей про-
срочки, меньше всего за электроэнергию – пять процентов. 
С октября 2016 года Водоканал и Теплофикация для взима-
ния долгов привлекли стороннюю организацию. 

Крупнейший университет 
Южного Урала давно мечтал о 
сотрудничестве с крупнейшим 
металлургическим предприя-
тием страны.

Прежде всего, речь об инновационных 
технологиях – так называемой инду-
стрии «четыре – ноль», или математиче-
ском моделировании технологических 
процессов, в котором заинтересован 
ММК. Потому на предложение о сотруд-
ничестве с Южно-Уральским госунивер-
ситетом руководство комбината пригла-
сило челябинцев посетить предприятие. 
Ректора ЮУрГУ Александра Шестакова 
принимал генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев. Также во встре-
че принимали участие представители 
Магнитогорского государственного 
технического университета во главе с 
профессором,  проректором по научной 
и инновационной работе Михаилом 
Чукиным.

– Сегодня мир переходит к новому 
уровню развития технологий, – говорит 

Михаил Витальевич Чукин. – Принци-
пиально новым способам получения 
энергии, использования цифровых тех-
нологий, новым подходам к обработке 
глобальных, «облачных» цифровых 
массивов.

ММК в силу специфики производ-
ства и рыночной ситуации живо за-
интересован во внедрении инноваций 
и тем самым – сохранении конкурен-
тоспособности на металлургическом 
рынке. К примеру, математическое 
моделирование технологических 
процессов сегодня на предприятии 
идёт полным ходом. На практике это 
– настройка промышленного обору-
дования таким образом, чтобы в ходе 
производства проводился постоянный 
мониторинг, анализ ситуации и под-
стройка процесса. Цель – снижение 
энергозатрат, а значит, себестоимости 
готовой продукции, и сохранение ли-
дерских позиций на рынке.

В этом направлении стратегическим 
партнёром комбината традиционно 
считается МГТУ им. Г. И. Носова, и со-

вместные результаты учёных и метал-
лургов впечатляют. Однако, по словам 
Михаила Чукина, есть «узкие области», 
в которых им пригодится опыт именно 
Южно-Уральского университета.

Первая поездка челябинских учёных 
носила ознакомительный характер: по-
сле встречи с генеральным директором 
гостей повезли на экскурсию на станы 
«2000» и «5000», подробно рассказа-
ли об инновационной деятельности 
предприятия и разработках в вопросах 
повышения энергоэффективности. Ито-
гом поездки стало решение о создании 
совместной рабочей группы, которой и 
предстоит сформулировать дальнейшие 
предложения для начала уже практиче-
ского сотрудничества. 

Следующая встреча представителей 
ММК, МГТУ и ЮУрГУ состоится в Челя-
бинске, и оценить научный потенциал 
челябинских коллег предстоит уже 
магнитогорским учёным и металлургам. 
Площадку для совместной работы готов 
предложить и МГТУ.

 Рита Давлетшина

По пути инноваций
Магнитогорский металлургический комбинат посетила  
делегация Южно-Уральского государственного университета

Цифра дня Погода
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Новшества для автомобилистов
В России планируют внести изменения в прави-
ла дорожного движения, в результате которых 
водители, едущие по перекрёстку с круговым 
движением, могут получить преимущество 
перед въезжающими на круг.

Кроме того, в правилах может появиться новый знак 
– «зона успокоенного движения». Об этом пишут феде-
ральные СМИ. Соответствующие поручения вице-премьер 
Игорь Шувалов дал МВД и Минтрансу, которым предстоит 
в течение месяца проработать предложения, связанные с 
изменением дорожных правил.

Напомним, согласно правилам, водители машин на 
круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает, – по 
принципу помехи справа. Однако, если перед кругом уста-
новлен знак «Уступи дорогу», то уступают въезжающие 
на перекрёсток. По итогам проработки поручения в ПДД 
может быть закреплён общий принцип: двигающиеся 
по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если 
знака нет.

Кроме того, поручено проработать вопрос о введении 
в законодательство и ПДД нового знака и термина «зона 
успокоенного движения». В таких зонах пешеходам будет 
разрешено переходить проезжую часть в любом месте, при 
этом автомобилям будет запрещено совершать обгоны и 
двигаться быстрее 10–20 км/ч, пишет «Интерфакс».

Происшествие

Проявили бдительность
На станции «Магнитогорск-Грузовой» обнару-
жили подозрительный предмет на путях, похо-
жий на взрывное устройство. На место выехали 
все оперативные службы.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской желез-
ной дороги, подозрительную коробку нашли обходчики 
– сотрудники дистанции электроснабжения. О находке 
они сразу сообщили в правоохранительные органы.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» спе-
циалист по взаимодействию со СМИ Южно-Уральского 
линейного управления МВД России на транспорте Вера 
Кухтина, прибывшие на место специалисты выполнили 
все необходимые мероприятия по установленному для 
данных случаев алгоритму. К счастью, взрывного устрой-
ства не было обнаружено. Найденная коробка никакой 
опасности не представляла.

В пресс-службе ЮУЖД добавили, что происшествие 
не отразилось на движении пассажирских поездов по 
данному участку.

От теории – к практике

Наука – двигатель прогресса. 
Зависимость современной про-
мышленности от технологий, 
инноваций ни у кого не вызы-
вает сомнения. Потому сегодня 
большое внимание уделяют 
рационализаторству, внедре-
нию свежих идей, научно-
техническим изысканиям.

Тринадцать лет назад  в ОАО «ММК-
МеТИз»  дали зелёный свет молодым 
специалистам, которые пришли на 
производство после учёбы в универси-
тете и готовы  были делиться своими 
мыслями о том, как улучшить процесс 
работы, условия труда, сэкономить ма-
териальные ресурсы предприятия. 

Анастасия Шаронова на метизном 
заводе всего полгода. В цехе готовой 
продукции была вакансия оператора 
по учёту движения транспорта и от-
грузки, и её, закончившую с хорошими 
показателями обучение по специаль-
ности «эксплуатация железных дорог», 
взяли, как говорится, с руками и нога-
ми. Решение заняться научной работой  
пришло к девушке само собой.

– Это двенадцатое участие в научно-
практической конференции: предыду-
щие работы были в школе и универси-
тете, поэтому такой формат защиты 
проекта перед экспертным жюри для 
меня не нов, – рассказала Анастасия. – 
К тому же, работа, которой занималась, 
перекликается со специальностью, 
которую сейчас получаю в вузе в ка-
честве второго высшего образования, 
– «организация и управление транс-
портными системами».

Как и все молодые люди с научным 
типом мышления, Настя начинает объ-
яснять суть своей разработки, обильно 
пересыпая речь сложной технической 
терминологией. После нескольких на-

водящих вопросов наконец понимаю, 
о чём идёт речь. Анастасия Шаронова  
продумала вариант, как уменьшить 
транспортную составляющую в ко-
нечной стоимости продукции. Любой 
предприниматель поймёт всю важ-
ность  затронутой проблемы.  

– Появилась новая система, которая 
работает на стандартных инструмен-
тах, но через сайт закрытого типа, – 
объясняет Анастасия. – В частности, 
специфика в том, что на торги выходят 
только те поставщики, с которыми за-
ключен договор, – участие случайных 
организаций  исключается. Теорети-
чески система позволит  снизить за-
траты на перевозки на два–пять, а то 
и больше процентов. Технология про-
ходит экспертную оценку, и в этом году 
собираемся внедрить её в практику. 

Как отмечали на церемонии на-
граждения призёров и номинантов 
технического конкурса, внедрение 
этой технологии не мечты, а вполне 
реальные перспективы, поскольку 
большинство научных разработок 
молодых специалистов находят под-
тверждение в производственных про-
цессах. Многие ребята за активность 
в рационализаторстве получают воз-
можность работать по индивидуально-
му плану развития, что даёт  реальные 
перспективы карьерного роста. 

– Традиционно предлагаем молодым 
людям поработать  в пяти секциях, 
которые охватывают все направления 
деятельности завода, – рассказала на-
чальник центра обучения и развития 
персонала ОАО «ММК-МеТИз» Ирина 
Швецова. – Это секции «Экономика, 
финансы, бухгалтерский учёт и аудит», 
«Технология и качество», «Маркетинг, 
сбыт и снабжение», «Управление 
персоналом, социальные и правовые 
вопросы» и «Производственная сек-

ция». В этом году научные труды пред-
ставили восемьдесят пять участников. 
Лучшие из них отмечены дипломами 
и денежными премиями. 

– Научно-техническая конференция 
не только даёт молодым специалистам 
завода проявить себя и обеспечить 
карьерный рост, – признался главный 
инженер ОАО «ММК-МеТИз»  Андрей 
Картунов. – Выгода есть и для самого 
предприятия, и для руководства, кото-
рое видит, с кем в дальнейшем можно 
продуктивно работать, на кого делать 
ставку в новых проектах. 

Андрей Картунов рассказал моло-
дым новаторам о предприятии, на 
которое они пришли работать,  о том, 
что метизный завод Магнитки вместе 
с Северсталь-Метиз и Белорецким ме-
таллургическим  комбинатом входит 
в тройку лидеров страны по произ-
водству метизов. Не скрыл, что  не-
сколько лет завод переживал трудные 
времена. 

– Благодаря разработанной инве-
стиционной программе «Новый завод-
2020», внедрению новых технологий и 
оборудованию уже  2016 год предприя-
тие завершило с чистой прибылью 360 
миллионов рублей, – сказал главный 
инженер. –  И креативные и смелые 
молодые работники с нестандартным 
мышлением найдут себе достойное 
место. Пусть год от года растёт акту-
альность затрагиваемых молодыми 
учёными  проблем. Желаю вам новых 
сложных технических задач, которые 
поведут предприятие вперёд, к серьёз-
ным положительным переменам. 

 Ольга Балабанова

Смелые и креативные
На метизном заводе подвели итоги научно-технической конференции

Космос как колыбель жизни
Взгляд

Завтра в России отметят День 
космонавтики в ознаменование 
первого космического полёта, 
совершенного Юрием Гагари-
ным.

Вслед за Юрием Гагариным в кос-
мосе побывали сотни космонавтов 
разных национальностей, но и через 
тысячи лет земляне сохранят память 
о первом человеке, проложившем до-
рогу в неизведанное.

зачем же нам нужен космос? Ответ 
прост: на земле могут измениться кли-
матические условия, могут истощить-
ся энергоресурсы и полезные ископае-
мые, может произойти глобальная 
катастрофа, наконец, «неразумные» 

люди способны развязать очередную 
и последнюю мировую войну...

Космос же, как это ни странно зву-
чит, – колыбель цивилизаций и пра-
родина человечества. История чело-
вечества за сорок тысяч лет полна не-
выдуманного драматизма и достойна 
гомеровского эпоса. Изменялось лицо 
планеты: существовавший когда-то 
единый материк Пангея распался на 
пять материков. Атлантида ушла под 
воду или покрылась льдом. А люди 
всегда сражались с силами природы и 
между собой за место под солнцем. В 
этой борьбе было мало победителей и 
много побеждённых.

Ближайшие планеты «земной груп-
пы» Венера и Марс активно исследуют-

ся сейчас с помощью автоматических 
станций. Венера, именуемая Утренней 
звездой, мало пригодна для жизни в 
земном понимании: на её поверхности 
жара достигает 400 градусов по Цель-
сию. Марс, местами напоминающий 
Луну, имеет более «сносную» темпера-
туру – минус 120 градусов. На поверх-
ности Марса обнаружено нечто такое, 
что получило название «сфинкса» и 
«счастливого лица». Подтвердить или 
опровергнуть искусственное проис-
хождение этого «нечто» сможет только 
земная межпланетная экспедиция.

Пока космос, как сфинкс, молчит. Но 
когда-нибудь он откроет свои тайны.

 Вячеслав Гутников

Кредитный рейтинг
Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги 
Челябинской области на уровне «BBB-» и ста-
бильный прогноз по ним. На сегодня рейтинг 
Челябинской области находится на одном уров-
не с рейтингом России.

«Оценивая работу регионального правительства, 
Fitch оставило неизменными свои рейтинги и прогнозы 
относительно финансовой стабильности Челябинской 
области, а значит, подтвердило успешность реализуемой 
бюджетной и долговой политики», – отмечает министр 
финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. Как 
пояснили в региональном минфине, в числе ключевых 
факторов рейтинга – низкий долг, невысокий риск его 
рефинансирования и устойчивые показатели бюджета 
региона. 

«Правительство Челябинской области использовало 
накопленные средства для погашения наиболее дорого-
стоящих кредитов, обеспечив экономию на процентах», 
– отмечают аналитики агентства.

Остается низким риск того, что регион не сможет рефи-
нансировать долги, то есть взять новый кредит для опла-
ты текущего. Сбалансированность областного бюджета, в 
свою очередь, обеспечивается сильной налоговой базой 
и контролем за текущими расходами области.

«Регион продолжает активно использовать гарантии 
в качестве экономического инструмента для стимули-
рования местных производителей, но, как мы ожидали, 
они начали амортизироваться, – говорится в сообщении 
Fitch. – При этом ни одна из гарантий не была востребо-
вана кредиторами».

Кредитный рейтинг регионов не может быть выше 
суверенного рейтинга страны, поэтому позитивное 
изменение прогноза по суверенному рейтингу может 
сказаться на улучшении рейтингов региона.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Участники научно-технической конференции
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Благоустройство – один из главных вопросов в повестке  
народного избранника, но далеко не единственный

Конкретика сделанного

ЖКХ

Депутат Магнитогорского 
городского Собрания, за-
меститель председателя 
Сергей Король отчитался 
перед избирателями о рабо-
те в 2016 году. В зале школы 
№ 36 было многолюдно: на 
встречу пришли не только 
жители старшего возраста, 
но и молодёжь.

Социальный паспорт 129-го и 
132-го микрорайонов, входящих 
в состав избирательного округа 
№ 26, насыщенный. Здесь школа 
№ 36 и гимназия № 18, областной 
дом ребёнка, детская библиотека, 
три детсада, два детских клу-
ба, детская спортивная школа и 
шахматный клуб «Белая ладья». 
Хозяйство довольно хлопотное, 
поскольку именно социальные 
объекты всегда требуют повышен-
ного внимания.

– Продолжает действовать ме-
дицинский кабинет, хотя на лет-
ний период он прерывает работу, 
потому что садоводы проходят 
трудотерапию на дачных участках, 
– отметил Сергей Витальевич. – Но 
в другие сезоны года медпункт 
очень востребован: в 2015 году 
его услугами воспользовались 643 
человека, в прошлом – 503. Работа 
его была бы невозможна без под-
держки руководства Центральной 
медико-санитарной части.

Анализ обращений граждан 
показывает, что больше всего 
людей волнует сфера ЖКХ

Такие обращения составляют 
38 процентов от общего числа. 
На втором месте – 20 процентов 
– социальное обеспечение и соц-
защита. Оказать материальную 
помощь попросили 28 человек, что 
составляет 18 процентов от всех 
обращений. Проблемы здравоох-
ранения составили семь процентов 
всех обращений. Иные вопросы и 
пожелания – 12 процентов.

Конкретика дел за год в кратком 
перечислении такова. Восстанов-
лено освещение пешеходных до-
рожек по улицам Доменщиков, 21 
и Галиуллина, 24, 26 и 26/1. Зимой 
организована дополнительная 
очистка от снега межквартальных 

проездов от улицы Галиуллина до 
детсадов № 16 и 60. Одна из про-
блем гимназии № 18 – огромная 
пришкольная территория. В 2015 
году при содействии депутата 
и шефов гимназии здесь были 
проведены большие благоустрои-
тельные работы. А в прошлом году 
учебному заведению депутатская 
команда Сергея Короля помогла 
предотвратить стихийное со-
жжение мусора на прилегающей 
территории. Трижды депутат 
обращался в участковую службу 
полиции после заявлений граждан 
о нарушении порядка.

– Отдельная и очень важная ра-
бота, которую вместе с жителями 
ведём не первый год, – благоу-
стройство территории, – отметил 
Сергей Король. – Многое сделали, 
и за это большое спасибо комитету 
территориального самоуправле-
ния во главе с Ниной Шмелёвой, 
активистам и всем неравнодуш-
ным жителям округа.

По наказам избирателей продол-
жилось обустройство парковочных 
карманов, отсыпанных щебёнкой. 
Новые появились возле домов по 
улице Доменщиков, 5/2, 7 и 11 и по 
улице Галиуллина, 28/1. Во дворе 
возле дома по улице Доменщиков, 
5/2 отремонтирована и покрашена 
хоккейная коробка. Зимой здесь 
организовали уборку снега и за-
ливку льда.

Школе № 36 на её 30-летие де-
путат подарил комплекты беговых 
лыж, а детские сады № 16 и 60 
получили новое игровое оборудо-
вание. В социальных учреждениях 
проведены ремонтные работы: в 
детсаду № 155 отремонтирована 
кровля, а в гимназии № 18 совре-
менный вид приобрёл холл. В дет-
ской библиотеке по инициативе 
депутата создан компьютерный 
класс с выходом в Интернет для 
обучения жителей старшего воз-
раста компьютерной грамотности. 
Первый выпуск – восемь человек, 
на подходе – ещё один класс из 
десяти жителей округа.

– Дело важное: государственные 
органы всё больше услуг предо-
ставляют в электронном виде, 
– подчеркнул Сергей Витальевич. 
– И люди старшего поколения 
должны иметь возможность ими 
пользоваться.

Четыре красочных представле-
ния Магнитогорского цирка, при 
содействии его директора Олега 
Хотима, посетили многодетные 
семьи: им также организовали про-
езд туда и обратно.

Традиционно в округе 
отмечают все календарные 
праздники и памятные даты

Здесь поздравляют ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, школьникам 
устраивают встречи с ними, вру-
чают подарки.

Ко Дню знаний Сергей Король 
лично наградил лучшие классы 
школы № 36, выделил подарки 
первоклассникам из малообеспе-
ченных семей и мальчику из много-
детной семьи. Многодетные семьи 
получают подарки на День матери. 
В День защиты детей подарки по-
лучили опекуны детей, оставшихся 
без попечения родителей. На День 
пожилых людей – традиционное 
чаепитие с вручением продук-
товых наборов. Тем, кто не смог 
прийти, их разносят на дом.

По традиции медалисты школы 
и гимназии получают в подарок 
от Сергея Короля планшетные 
компьютеры: в прошлом году их 
было шесть. В этом году пример-
ных выпускников, по прогнозам 
директоров школы и гимназии, бу-
дет больше. Школы и детские сады 
получают материальную помощь 
от депутата ко Дню учителя.

Организована ежемесячная бес-
платная юридическая помощь 
жителям округа: приём ведут 
опытные юристы из объедине-
ния защиты прав потребителей и 
Ассоциации юристов России. Лич-
ный приём депутат ведёт каждую 
последнюю среду месяца, а его 
помощники – каждую среду по 
адресу: улица Галиуллина, 24/3.

– Возвращаясь к благоустрой-
ству, хотел бы особо отметить, что 
совместно с городским властями 
удалось прекратить незаконную 
стройку капитального гаража на 
два места возле дома по улице 
Галиуллина, 24/2, – напомнил Сер-
гей Витальевич. – Времени на это 
потребовалось немало, но теперь 
прошу вас определить, что на этом 
месте сделаем потом: цветник, 

клумбу или что-то другое. Здесь 
должен появиться красочный эле-
мент благоустройства.

Планы на перспективу, кроме 
традиционных дел, включают 
строительство на заброшенной 
площадке у дома № 195 по улице 
Советской многофункциональ-
ного центра. Проект его уже в 
работе: известно, что здесь будут 
спортивная площадка, детский 
игровой комплекс, спорткомплекс 
для подростков.

По словам депутата, 
договорённости о создании 
многофункционального центра 
с главой города  
Сергеем Бердниковым 
достигнуты

Заброшенная площадка должна 
превратиться в любимое место 
отдыха и занятий спортом для 
жителей всех возрастов.

– Благодарен всем жителям за 
поддержку и помощь в работе, – 
подытожил Сергей Король. – Осо-
бое спасибо шефам наших школ: 
ЛПЦ № 11 и ООО «ОСК» Магнито-
горского металлургического ком-
бината, Центральной медсанчасти, 
Маггортрансу, УК «ЖРЭУ-3», всем 
социальным учреждениям округа 
и, безусловно, КТОСу.

Вслед за депутатом отчиталась 
председатель КТОСа Нина Шмелё-
ва. Общественники организовали 
спил сухостоя и демонтаж уличной 

эстрады, выполнили наказы из-
бирателей по ямочному ремонту, 
восстановлению изгороди в па-
лисадниках возле дома по улице 
Галиуллина, 18/3, провели другие 
работы. Среди них – субботники и 
конкурс на лучшую клумбу, кото-
рые украсили территорию возле 
нескольких домов. Большое вни-
мание уделяют людям старшего 
поколения, ветеранам, инвалидам, 
многодетным и малообеспечен-
ным семьям. Активно участвуют в 
общегородских мероприятиях.

– Конечно, хотелось бы сделать 
для жителей округа намного боль-
ше и сразу, но ресурсы этого не 
позволяют, – отметила Нина Вла-
димировна. – Тем не менее, сами 
видите, как преображается терри-
тория округа. Эффективно рабо-
тать в интересах жителей удаётся, 
в первую очередь, при поддержке 
Сергея Витальевича и его команды. 
У КТОСа налажены продуктивные 
рабочие связи с управляющей 
компанией, председателями това-
риществ собственников жилья и, 
безусловно, со всеми социальными 
учреждениями.

На часть вопросов собравшихся 
Сергей Король ответил сразу. Дру-
гие обращения поступили в пись-
менном виде – их возьмут в работу. 
Участники собрания смогли также 
задать вопросы представителям 
управляющей компании, город-
ской администрации и службе 
участковых полицейских.

  Михаил Скуридин

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
поручил гендиректору 
регионального оператора 
капитальных ремонтов 
многоквартирных домов Ва-
диму Борисову продолжить 
работу по переводу домов 
на спецсчета.

– Необходимо продолжить 
информационно-разъяснительную 
работу с южноуральцами о преиму-

ществах формирования спецсчетов 
на капитальный ремонт много-
квартирных домов, – подчеркнул 
глава региона. – Также параллель-
но с выполнением капремонтов 
в 2017 году нужно активно вести 
подготовительную работу на 2018 
год: готовить проектно-сметную 
документацию, проводить кон-
курсы. Подрядчики, имея заказ, 
заранее будут готовиться к вы-
полнению ремонтов.

По словам министра строитель-
ства и инфраструктуры Челябин-
ской области Виктора Тупикина, 
на первое января 2017 года во-
семь процентов жилого фонда 
были на спецсчетах. «До конца 
текущего года на спецсчетах бу-
дут аккумулироваться средства 
на капремонт десяти процентов 
всех многоквартирных домов ре-
гиона, – отметил министр. – При 
решении собственников само-

стоятельно администрировать 
средства и ремонтные работы, все 
ранее собранные средства будут 
переведены на спецсчета через 
год после оформления необходи-
мых документов».

Всего в 2017 году, по прогнозам 
регионального оператора, будут 
выполнены работы на общую 
сумму более четырёх млрд. ру-
блей (7357 видов работ на 1534 
домах Челябинской области), в 
том числе оформление проектно-
сметной документации на 2018 
год и работы по строительному 
контролю. «В целом работ будет 
выполнено в 2,7 раза больше, 
чем в 2016 году. В том числе за-
планирована замена 500 лифтов 
и проведена подготовительная 
работа по замене еще 514 лифтов 
в следующем году, – отметил Ва-
дим Борисов. – Кроме того, с этого 
года введено укрупнение лотов: 
подрядчик будет выходить на дом 
для выполнения сразу несколь-
ких видов работ. Данная практика 
уже сейчас позволила привлечь к 

конкурсам в два раза больше спе-
циализированных строительных 
организаций».

В целом минстрой Челябинской 
области провёл 18 процедур по от-
бору подрядных организаций, что 
позволило значительно увеличить 
число организаций для ведения 
строительно-монтажных работ: с 
95 в 2016 году до 155 в 2017-м.

Программа проведения капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов на средства собствен-
ников реализуется в Челябинской 
области с 2015 года. На сегодня 
тариф для собственников жилых 
помещений составляет семь руб-
лей за квадратный метр. Средства 
собираются на спецсчета домов 
(1742 дома) или в общий котел 
регионального оператора. Регопе-
ратор проводит капитальный ре-
монт инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водо-
отведения, лифтового оборудова-
ния, крыш, фасадов, фундамента, 
подвалов, приборов учёта и узлов 
управления.

Спецсчета для капремонта

Депутат МГСД Сергей Король
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Промплощадка

В этом году руководством ОАО 
«ММК» и Центральной медсан-
части увеличено финансирова-
ние для реализации лечебно-
профилактических программ 
«Спина без боли», «Лёгочное 
здоровье» в здравпунктах на 
промплощадке.

Круглый год промышленные медики 
стоят на страже здоровья металлургов. 
Масштабные оздоровительные про-
граммы для работников подразделе-
ний Группы ОАО «ММК» развёрнуты на 
базе полусотни цеховых здравпунктов, 
которые можно посещать до или после 
смены, в обеденный перерыв. Сами 
металлурги признаются: это удобно и 
комфортно, поскольку рядом с местом 
работы, без очередей, в заботливых 
руках «своих» медиков. 

Лечебный процесс на 
промплощадке организован 
с учётом рабочих графиков, 
к каждому пациенту – 
индивидуальный подход

В марте началась традиционная 
вакцинация от клещевого энцефалита. 
В первую очередь на бесплатные при-
вивки приглашают работников, чьи 
профессии связаны с выездами в поле-
вые и лесные зоны. А это около тысячи 
человек. У всех остальных желающих 
максимально обезопасить себя от уку-
сов клещей в преддверии загородного 
отдыха и садового сезона, как обычно, 
есть возможность вакцинироваться в 
счёт зарплаты.

– Вакцинацию и ревакцинацию 
против клещевого энцефалита про-
водим дважды в год весной и осенью 
по специальной схеме, – рассказывает 
заместитель главного врача Централь-
ной медсанчасти по здравпунктам 
Галина Ретивых. – Сегодня это одна из 
актуальных задач, поскольку в Ураль-
ском регионе сохраняется высокая 
активность клещей, появляющихся 
уже с первыми проталинами. Клеще-
вой энцефалит – опасное для жизни 
и здоровья заболевание, и прививка 
остаётся наиболее эффективной мерой 
его профилактики.

Повышенное внимание и к работ-
никам, страдающим хронической 
обструктивной болезнью лёгких. В 
здравпунктах они получают консуль-
тации специалистов, лекарственное 
обеспечение и лечение на аппаратах 

интрапульмональной перкуссионной 
вентиляции лёгких – эта уникальная 
технология кардинально улучшает со-
стояние органов дыхания, буквально 
прочищая их и позволяя свободнее 
дышать.

– Двести пятьдесят работников, 
состоящих на учёте с хронической 
обструктивной болезнью лёгких, про-
ходят специальный оздоровительный 
курс в марте, апреле и мае. Повторно 
– осенью, чтобы предотвратить обо-
стрение болезни, характерное для 
периодов смены сезонов, – говорит 
Галина Ретивых.

Одновременно идёт реализация 
двух программ «Лёгочное здоровье»: 
на стационарных небулайзерах про-
водятся ингаляции с флуимуцилом, а 
семь перкуссионаторов курсируют по 
промплощадке. Таким образом, охваче-
ны различные подразделения по всей 
технологической цепочке, начиная с 
горно-обогатительного, коксохими-
ческого и доменного производств, где 
оздоравливают прежде всего работ-
ников, имеющих хронические недуги 
бронхо-лёгочной системы, часто бо-
леющих простудами, входящих в группу 
риска по условиям труда.

Расширилось и число участников 
двух программ «Спина без боли» по 
лечению и профилактике заболеваний 
костно-мышечной системы, в част-
ности, остеохондрозов. Основная про-
грамма включат в себя ручной массаж, 
перед началом – обязательно консуль-
тации специалистов из поликлиники 
№ 1 медсанчасти. Выездной приём в 
здравпунктах ведут терапевт, невролог, 
инструктор лечебной физкультуры, 
врач-физиотерапевт.

– На основании диагноза и самочув-
ствия человека специалисты делают 
назначения, которые выполняют 
фельдшеры здравпунктов, – отмечает 
Галина Ретивых. – Через неделю врачи 
проводят повторные консультации, 
чтобы оценить эффективность лечения 
и при необходимости скорректировать 
его. Работники получают лекарства, 
физиотерапевтические процедуры, 
оздоровление на автоматизированных 
массажно-тренажёрных комплексах 
«Ормед релакс», занимаются лечеб-
ной физкультурой. За первый квартал 
основной программой «Спина без боли» 
уже охвачены сто двадцать человек – 
стабильно по сорок в месяц. В их числе 
работники электросталеплавильного, 
дробильно-обжигового, одиннадцатого 

листопрокатного цехов, управления 
логистики. В нынешнем году в эту 
программу вошли подразделения ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», работники которого 
оздоравливались в течение февраля-
марта. Затем программа переехала в 
здравпункт кислородно-конвертерного 
цеха комбината, где продолжается в на-
стоящий момент. По второй программе 
– с электромассажем на комплексах 
«Ормед релакс», медикаментозным 
лечением, физиотерапией, охват ещё 
больше – сто пятьдесят человек в 
месяц. По ней работают пятнадцать 
здравпунктов одновременно. 

Программы «Спина без боли» 
и «Лёгочное здоровье» очень 
популярны среди работников  
цехов комбината  
и предприятий Группы ММК 

В здравпункты идут с большим удо-
вольствием, потому что быстро видны 
субъективные результаты – улучшение 
самочувствия, и есть объективное сни-
жение заболеваемости.

В числе приоритетных мер – про-
должение федеральной программы 
вакцинации против гепатита «В». 
Медики регулярно обновляют списки, 
чётко в срок приглашая на бесплатную 
прививку впервые или повторно. По 
графику проходят и беседы: только что 
завершилась неделя борьбы с туберку-
лёзом, не теряют остроты темы профи-
лактики ВИЧ и инфекций, передающих-
ся половым путём. А седьмого апреля 
здравпункты активно поддержали 
Всемирный день здоровья. Впрочем, 
фельдшеры непрерывно «снабжают» 
работников промплощадки знания-
ми, обновляя наглядную агитацию, 
разговаривая по душам – о здоровом 
образе жизни, соблюдении режима 
труда и отдыха, правильном питании. 
На предприятии выдают витаминизи-
рованные кисели металлургам с осо-
быми условиями труда, минеральную 
воду на горячих производствах, что 
помогает сберечь здоровье. К тому 
же, всё больше работников стремят-
ся сделать бесплатную прививку от 
гриппа. Благодаря этому формируется 
коллективный иммунитет, нет роста 
простуд и вирусных заболеваний: уже 
можно констатировать, что очередной 
эпидсезон комбинат вновь пережил 
благополучно.

   Маргарита Курбангалеева

Сберечь здоровье  
металлурга
На комбинате активно занимаются профилактикой заболеваний

Движение – жизнь
Британские ученые определили минимально 
допустимую, согласно рекомендациям Всемир-
ной организации здравоохранения, частоту 
занятий физическими упражнениями.

Установлено, что выполнения рекомендованной ВОЗ 
недельной нормы физических нагрузок достаточно 
для профилактики преждевременной смерти, а также 
провоцирующих её наступление сердечно-сосудистых 
заболеваний и рака. К таким выводам учёные пришли 
после анализа исследований физической активности 
более 63,5 тысячи респондентов из Англии и Шотландии 
средним возрастом 59 лет. Среди этих людей около 14,1 
тысячи скончались, в том числе 2,8 тысячи – от сердечно-
сосудистых заболеваний, и 2,5 тысячи – от рака. Иссле-
дование показало, что риск преждевременного ухода из 
жизни у тех, кто занимался физической культурой мини-
мум один раз в неделю, был в среднем на 30 процентов 
ниже, чем у неактивных людей.

Рекомендуемые ВОЗ нормы минимальной физической 
активности, необходимые для предотвращения развития 
инсульта, сахарного диабета, сердечно-сосудистых забо-
леваний, а также рака молочной железы и кишечника, 
составляют 600 MET-минут. Это равно быстрой ходьбе в 
течение 150 минут или бегу в течение 75 минут. Опубли-
кованное летом 2016 года исследование американских и 
австралийских ученых показало, что рекомендованный 
ВОЗ показатель должен быть увеличен в пять–семь раз.

Параметр MET (метаболический эквивалент) характе-
ризует отношение уровня метаболизма человека во время 
физической активности к уровню его метаболизма в со-
стоянии покоя. Известно, что по сравнению с состоянием 
покоя умеренно активный человек сжигает в три–шесть 
раз больше калорий (три–шесть МЕТ), а высоко активный 
человек – более чем в шесть раз.

Рацион

Застольная мудрость
В современных условиях человек становится 
дальше от природы, а это влияет на его питание 
и здоровье.

Наши предки употребляли в пищу натуральные про-
дукты с хорошей питательной ценностью. В составле-
нии рациона прабабушки опирались на мудрость веков: 
полезно то, что растёт на родной земле. К счастью, они 
не знали ни нынешнего изобилия консервированной и 
технологически обработанной пищи, ни сомнительных 
заморских даров.

Сегодня многим достаточно увидеть словосочетание 
«здоровое питание», чтобы поспешить с выводами. Мод-
ная тема последних лет – суперфуды или суперполезная 
еда «для здоровья», «для красоты», «для бодрости». 
Азиатским суперфудам, якобы помогающим избегать все-
возможных болезней, приписывают волшебные свойства. 
Учёные, между тем, хранят молчание. Зато продавцы ак-
тивно «продвигают товары»: на прилавках регулярно по-
являются очередные новинки. И потребитель хватается 
за них, как за соломинку. Между тем, бывают негативные 
последствия от чрезмерного употребления экзотических 
продуктов из дальних стран, неизвестно как выращенных 
и где хранившихся. К тому же, фрукты, ягоды, злаки с 
других континентов способны вызвать аллергию.

Выход есть. Кушайте полезные привычные продукты. 
Знакомый с детства грецкий орех содержит и жирные кис-
лоты, и мелатонин для работы мозга. Плоды шиповника 
и лимоны богаты витаминами, каротиноидами и анти-
оксидантами. Их противовоспалительное свойство давно 
изучено и подтверждено. Не смотрите на «заезжие» из 
жарких стран экзотические ягоды – ешьте превосходную 
российскую чернику или смородину, в которых высокое 
содержание витамина С. Вместо семян со странными 
названиями употребляйте в ограниченном количестве 
льняные семечки – они хорошо влияют на состояние 
желудочно-кишечного тракта, имеют антиоксидантное 
действие и при этом в разы дешевле.

Контракт

Доставят в срок
Челябинское отделение Фонда социального 
страхования РФ обеспечивает средствами ги-
гиены инвалидов, нуждающихся в подгузниках. 

По данным Челябинского отделения ФСС,  в средствах 
гигиены нуждаются 12,5 тысячи южноуральцев. По ре-
зультатам электронных аукционов на поставку двух мил-
лионов подгузников для обеспечения инвалидов 7 февраля 
Челябинское отделение ФСС заключило государственные 
контракты на 33,5 миллиона рублей. Учитывая объём за-
купок, количество нуждающихся, возможности доставки 
средств реабилитации до места жительства инвалидов, срок 
реализации контрактов установлен до 30 апреля.

В связи с многочисленными обращениями граждан, по-
ставщик изделий ООО «Грин Медика» подтверждает, что 
обеспечение инвалидов осуществляется в соответствии 
с условиями контракта и будет исполнено в установлен-
ный срок.
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Юбилей

Спортклубу  
комбината – 85!

Уборка

Директор спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
Олег Закиров уверенно заявля-
ет, что клуб считается лидером 
спортивной жизни города.

–  В  к о л л е к т и -
в е  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск» выросло 
немало известных спорт-
сменов, – подтверждает 
свои слова Олег Мухта-
рович (на фото). – 
Все годы клуб был 
крупным спортив-
ным учреждением не только города и 
области, но и страны. На сегодня штат-
ная численность сотрудников составля-
ет двести пятьдесят человек. В клубе 
занимаются десять тысяч горожан всех 
возрастных категорий – от детсадовцев 
до пенсионеров. Для воспитанников 
детских садов проводятся праздники 
и олимпиады, для подростков –  спар-
такиады и городские соревнования по 
различным видам спорта. Кроме того, 
работаем по программам спортивной 
подготовки юных магнитогорцев в 
школе олимпийского резерва.

На базе спортивного клуба действу-
ют группы здоровья для людей по-
жилого возраста, ежегодно проводим 
городские массовые мероприятия, 
ведётся сотрудничество с трудовыми 
коллективами градообразующего 
предприятия. 

В клубе «Магнитогорск-Металлург» 
разработана стратегия развития спор-
тивных направлений. В ближайших 
планах  – обновление оружейной базы 
и автотранспортного парка, закупка 
нового спортивного оборудования, в 
том числе для проката. Главная зада-
ча спортивной школы олимпийского 
резерва – подготовка спортсменов к 
участию в предстоящих Олимпийских 
играх.

  Ольга Юрьева

О работе, достижениях и успехах клуба 
«Металлург-Магнитогорск» говорили  
на аппаратном совещании  
в администрации города
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Транспорт

Рейсов больше, задержек меньше
Пассажиропоток на электротранспорте вырос 
до 70 тысяч человек в день.

Статистика, озвученная на аппаратном совещании в 
администрации города директором МП «Маггортранс» 
Егором Тимофеевым, говорит о возросшем доверии горожан 
к рельсовому транспорту. Это результат долгой работы по 
корректировке маршрутов, графика движения трамваев. За 
последнее время запущено семь дополнительных рейсов. 
В ближайшее время планируется увеличение подвижного 
состава по улице Ленинградской. По обращениям, поступив-
шим на горячую линию предприятия, увеличено количество 
рейсов в выходные дни по маршруту № 24. 

Происшествия

Дорожные сводки
В период с 7 по 9 апреля в Магнитогорске заре-
гистрировано 60 ДТП.

Зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, 
7 апреля в 15.30 водитель 1977 года рождения на авто-
мобиле «Лада Гранта», следовавшем по улице Советской 
со стороны улицы Грязнова в сторону улицы Дружбы, в 
районе дома № 139 по улице Советской совершил наезд 
на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по 
регулируемому пешеходному переходу на разрешающий 
сигнал светофора. В результате ДТП пешеход – женщина 
1961 года рождения – получил травму: перелом плечевой 
кости.

8 апреля в 18.25 водитель 1995 года рождения, управляя 
автомобилем «Дэу Нексия», на пересечении проспекта 
Пушкина с улицей Чайковского, выполняя маневр ле-
вого поворота, совершил столкновение с автомобилем 
«Дэу Нексия», движущимся во встречном направлении 
прямо, который после столкновения выехал за пределы 
проезжей части и совершил наезд на электроопору. В 
результате ДТП пассажир автомобиля «Дэу Нексия» – 
мужчина 1993 года рождения – получил травмы: ушибы, 
ссадины лица.

В этот же день в 18.10 водитель 1997 года рождения, управ-
ляя автомобилем «Вольво S60», в районе дома № 199 А по 
улице Советской, следуя по территории парковки торгового 
центра, совершил наезд на пешехода, находившегося на про-
езжей части. В результате ДТП пешеход – женщина 1977 года 
рождения – получил травму: ушиб левой голени.

9 апреля в 19.50 водитель 1994 года рождения, управляя 
автомобилем «Дэу Нексия», следовавшим по проспекту 
Карла Маркса со стороны улицы им. газеты Правда в сто-
рону улицы Гагарина, в районе дома № 93 по проспекту 
Карла Маркса совершил наезд на женщину, вышедшую из 
трамвая. В результате ДТП женщина 1941 года рождения 
получила травмы: закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы, 
ушиб коленного и локтевого сустава. Всем пострадавшим 
назначено амбулаторное лечение.

Росреестр

Электронный сервис
Филиал федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области сообщает, 
что на официальном сайте Росреестра запущен 
новый электронный сервис «Личный кабинет 
правообладателя» – lk.rosreestr.ru.

Он позволяет в удобной форме просматривать и контро-
лировать сведения о своих объектах недвижимости.

В разделе «Мои объекты» сервиса «Личный кабинет 
правообладателя» любой пользователь может получить 
актуальную информацию по принадлежащим ему объ-
ектам недвижимости, в том числе о кадастровом номере, 
адресе, площади, кадастровой стоимости, также будут 
доступны сведения о правах, об ограничениях и обреме-
нениях прав. Для удобства пользователей предусмотрена 
возможность просмотра сведений о своей недвижимости, 
расположенной на территории всех регионов России.

С помощью сервиса «Запись на приём» можно запла-
нировать посещение офисов приёма-выдачи документов 
для получения государственных услуг Росреестра. При-
чем поиск нужных офисов можно осуществить по виду и 
типу оказываемых услуг, по местоположению офиса, по 
наличию экстерриториального приёма.

Для оперативного получения уведомлений об изменениях 
характеристик объектов недвижимости, о регистрации на-
ложения или прекращения арестов и обременений права 
в «Настройках» можно выбрать для себя удобный способ 
оповещения. Уведомления будут приходить на электронную 
почту или в виде смс-сообщений на телефон.

Обращаем внимание, что воспользоваться сервисом 
«Личный кабинет правообладателя» возможно только 
после регистрации на портале государственных услуг – 
www.gosuslugi.ru – и подтверждения личности в центрах 
обслуживания заявителей.

В администрации Магнитогор-
ска подвели итоги санитарной 
уборки в период с 31 марта  
по 7 апреля.

Директор МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» Максим 
Безгодов рассказал, что в ра-

ботах по наведению по-
рядка в городе были за-
действованы 78 человек 
и 41 единица техники. 
Площадь ручной убор-

ки составила 4,25 тысячи квадратных 
метров. Объём вывезенного бросового 
мусора равен 38 кубическим метрам.

Производилась очистка водоотвод-
ных канав, дождеприемных колодцев 
и железобетонных лотков. Осуществля-
лась промывка водопропускных труб 
по десяти адресам.

За отчётный период отработано  
28 предписаний ГИБДД и 36 обращений 
от магнитогорцев. «В основном обра-
щения граждан касались поселковых 
дорог, тех мест, где есть небольшие 
подтопления, – рассказал Максим Оле-
гович. – ДСУ всё держит под контролем 

и регулярно проводит мониторинг  
проблемных участков».

Директор МП «Магнито-
горский городской транс-
порт» Егор Тимофеев 
доложил, что в соответ-

ствии с постановлени-
ем мэрии о наведении 
санитарного порядка 
на предприятии состав-

лен и утвержден график 
очистки путей и посадочных площадок 
от мусора. Работа скоординирована 
с МБУ «ДСУ города Магнитогорска». 
Ежедневно выделяется спецтехника, в 
том числе автогрейдеры, тракторные 
щётки и погрузчики.

По состоянию на 4 апреля очищено 
шесть участков: «9 января» – остановка 
«Берёзки»; улица Тевосяна – проспект 
Карла Маркса – улица Вокзальная – 
остановка «Депо № 2»; улица Труда, 
от проспекта Карла Маркса до улицы 
Калмыкова; улица Советская, от улицы 
Труда до улицы Зеленый Лог; «9 янва-
ря» – узел «Профсоюзная»; остановки 
«Юность», «Площадь Мира», улица 
Грязнова, 37».

За дело взялись профессионалы

В весенне-летний период в разы 
возрастает количество возгора-
ний при сжигании прошлогод-
него мусора и травы.

Кроме того, погода весной пере-
менчива, и с усилением ветра даже 
небольшие очаги огня опасны и 
могут привести к тяжелым послед-
ствиям.

Управление гражданской защиты на-

селения администрации информирует: 
для усиления пожарной безопасности в 
городе и за его пределами в весеннее-
летний период запрещено сжигать 
траву, мусор, прошлогоднюю листву и 
разводить костры.

С целью выявления нарушений, 
способствующих возникновению 
пожара, рекомендуется проводить 
осмотры территории. Её необходимо 
своевременно очищать от горючих 

отходов, мусора, опавших листьев и 
сухой травы.

Если вы стали свидетелем пожара 
в поле или лесу, увидели брошенный 
костёр или горящую траву – залейте 
водой или забросайте землей. За несоб-
людение мер пожарной безопасности 
предусмотрены штрафы, а по фактам 
возгораний – уголовная ответствен-
ность.

В случае возникновения пожара о 
случившемся нужно сообщить по номе-
ру «01» или по телефону экстренного 
вызова «112».

Пожароопасный период
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Техническое творчество

Общественный транспорт
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Старт проекту дан в 2014 году. 
Инициатором и лидером на-
чинания стал преподаватель 
многопрофильного колледжа 
Евгений Ветюгов. Команда 
студентов проектирует и соби-
рает прототипы автомобилей 
для участия в соревнованиях. 
Деятельность ведётся в рамках 
программы развития студен-
ческих объединений высшей 
школы.

– В нашем сообществе около трид-
цати участников, – рассказывает Ев-
гений Ветюгов. – Строим спортивные 
болиды класса «Формула Студент». И 
второе направление – развитие «Олд-
Скулл» в автомобилестроении: на базе 
старых автомобилей с использованием 
современных компонентов создавать 
серьёзные агрегаты. В прошлом году 
с двумя автомобилями выступали на со-
ревнованиях в Тюмени. Сейчас готовим 
автомобиль, полностью отвечающий 
регламенту соревнований: на нём пла-
нируем выступить на соревнованиях в 
Москве на чемпионате России, который 
ожидается осенью.

Но перед этим команде предстоит 
выступить в летних отборочных сорев-
нованиях в Тюмени.

– Самой первой стационарной мо-
делью стала автовазовская «десят-
ка», – продолжает Евгений Ветюгов. 
– Вшестером с ребятами заменили на 
ней топливную систему и установили 
в учебной аудитории. На этой модели 
демонстрируем суть проекта. Потом 
появились планы на большее.

Зал досугового центра многопро-

фильного колледжа на презентации 
был заполнен до отказа. Поддержать 
ребят из «Студии технического твор-
чества Dream Style Garage» пришли 
студенты колледжа и университета, в 
числе которых были замечены студен-
ты французского университета Жана 
Моне, проходящие обучение в МГТУ 
имени Г. И. Носова. Здесь же – председа-
тель городской федерации автоспорта 
Антон Фролов, президент некоммер-
ческого партнёрства «Байк-Клуб» 
Дмитрий Глушко, больше известный 
байкерам как Текила, руководитель 
обособленного подразделения ООО 
«Брюлекс Ритейл» Наталья Коржина и 
другие известные магнитогорцы.

В основе организационной структу-
ры «Студии технического творчества 
Dream Style Garage» – требования ре-
гламента международных студенческих 
соревнований «Формула Студент». Это 
самоорганизация команды, реализа-
ция полного цикла создания продукта 
и реально работающего прототипа в 
масштабе один к одному, межвузовская 
конкуренция и международность, ак-
тивное участие бизнес-сообщества в 
качестве спонсоров и экспертов.

– Регламент соревнований довольно 
жёсткий – как уменьшенная копия 
«Формулы-1»: болид с открытыми колё-
сами и мощным двигателем, – поясняет 
Евгений Ветюгов. – На соревнованиях 
необходимо выполнить несколько 
дисциплин. На статических требуется 
защита технической документации, и 
непосредственно гонки.

Поскольку в соревнованиях 
участвуют подростки, требования 
к безопасности очень высоки

Средняя стоимость болида топовой 
отечественной команды составляет 
два миллиона рублей. Магнитогорская 
команда пока опирается на собствен-
ные возможности и ищет партнёров. 
Постройка первой машины обошлась 
более чем в сто тысяч рублей: даже 
такую сумму участникам проекта и их 
друзьям собрать было непросто.

По большому счёту, целью презента-
ции «Студии технического творчества 
Dream Style Garage» стал поиск не только 
партнёров для команды энтузиастов, но 
и новых участников. Сейчас в команде 
исключительно автомеханики, а для 
развития требуются экономисты, элек-
трики, переводчики – для успешного 
участия в международных соревнова-
ниях, а также студенты других специ-
альностей.

В 2017 году «Студия технического 
творчества Dream Style Garage» получи-
ла финансовую поддержку по програм-
ме развития деятельности студенческих 
объединений образовательных органи-
заций высшей школы, подведомствен-
ных Министерству образования и науки 
РФ. Сейчас команда при поддержке рек-
тора МГТУ имени Г. И. Носова Валерия 
Колокольцева работает над созданием 
новых автомобилей и приглашает в про-
ект всех заинтересованных.

Уже есть опыт взаимодействия с 
командами из Москвы, Тюмени, Ека-
теринбурга. Недавно студию посетил 
представитель итальянского Падуан-
ского университета, профессор Мануэле 

Дабала. Так что у нового 
проекта большое бу-

дущее.

 Михаил 
Скуридин

Своими руками
Инициатива

Новый экзамен
Депутат Государственной Думы, глава комитета 
по безопасности и противодействию коррупции 
Василий Пескарёв (на фото) предложил ввести 
во всех российских автошколах обязательные 

уроки водительской этики. Он считает 
такой предмет обязательным для 

всех, кто претендует на водитель-
ское удостоверение, в том числе 
– ранее его лишённым.

Парламентарий убеждён, что «до-
рожное движение – это та область, 
где воспитание может оказать не 
меньшее, а то и большее превентивное 
воздействие, чем самое суровое нака-
зание, что также поможет избежать и 
иных правонарушений, и не только в 

сфере дорожного движения
Инициатор нововведения ссылается на опыт ряда стран 

Европы, где за грубое нарушение правил дорожного дви-
жения на водителя наряду с правовой ответственностью 
возлагается обязанность пройти платные курсы по куль-
туре вождения.

– Ключ к эффективному решению проблем безопасно-
сти находится не только в сфере норм правоприменения, 
но и в морально-этической плоскости, – говорит Василий 
Пескарёв. – Ведь давно известно, что самая действенная 
борьба с правонарушениями – это профилактика, а мно-
гие ДТП в России совершаются именно из-за отсутствия 
элементарной культуры вождения и уважительного от-
ношения к другим участникам дорожного движения.

Кроме того, по сообщению агентства «Москва», участ-
ники парламентских слушаний на тему «Проблемы обе-
спечения безопасности дорожного движения: правовые 
и морально-нравственные аспекты» рекомендуют прави-
тельству рассмотреть возможность увеличить количество 
часов практического вождения в автошколах.

Кошелёк

Россияне экономят на штрафах
Средний «чек» по платежам за нарушения пра-
вил дорожного движения снизился на треть.

Средний размер платежа по штрафам ГИБДД за несо-
блюдение правил дорожного движения сократился почти 
на треть и составил 758 рублей, пишет газета «Известия» 
со ссылкой на информацию нескольких кредитных орга-
низаций. Так, средний платёж за штрафы, проведённый 
через удалённые каналы банковского обслуживания, 
сократился на 31 процент.

Например, в ВТБ24 рассказали газете, что в 2016 
году через банк прошло 160 тысяч операций по оплате 
штрафов ГИБДД. Общее количество проведённых опе-
раций в интернет- и мобильном банке превысило 130 
тысяч, а объём – 300 млн. рублей. При этом 70 процентов 
клиентов оплатили штраф с 50-процентной скидкой. 
Сокращение размера платежа по штрафам связано с 
возможностью оплаты штрафов со скидкой, которая 
появилась у граждан в начале прошлого года.

В целом по стране, по данным «Русского стандарта», 
мужчины показали себя как более экономные граждане. 
Мужчин среди оплачивающих штрафы в льготный пери-
од оказалось 69 процентов, а женщин – 31 процент.

По данным Госавтоинспекции, в прошлом году было 
вынесено 87,1 млн. постановлений о назначении админи-
стративного наказания за нарушение правил дорожного 
движения, из них 61,3 млн. штрафов (67,5 процента) были 
оплачены со скидкой, а общий размер сборов составил 
41,4 млрд. рублей.

Студенты многопрофильного колледжа МГТУ имени Г. И. Носова 
презентовали проект «Студия технического творчества Dream Style Garage»

В целях развития транспорт-
ной инфраструктуры и обе-
спечения устойчивых связей 
между южными районами 
города и посёлком Зелёная 
Долина разработан муници-
пальный маршрут № 52 c на-
правлением движения «улица 
Калмыкова–улица Труда–
проспект Карла Маркса–улица 
Зелёный Лог–улица Советская 
–улица Доменщиков–улица 
Галиуллина–улица Советская–
улица Гагарина–шоссе Запад-
ное».

По итогам открытого конкурса 
свидетельство на право осуществле-
ния регулярных перевозок получил 
индивидуальный предприниматель 

Сергей Ефимов. Перевозчик подтвер-
дил готовность выйти на маршрут 
10 апреля. До этого были осуществле-
ны пробные перевозки.

На маршрут № 52 вышли 15 автобу-
сов малого класса, срок эксплуатации 
которых не превышает пять лет. Транс-
портные средства оборудованы систе-
мой безналичной оплаты проезда.

Также по результатам проведения 
открытого конкурса свидетельство об 
осуществлении регулярных перевозок 
по маршруту № 18 выдано перевозчи-
ку Игорю Борисову. Индивидуальный 
предприниматель принял обязатель-
ства по обновлению транспортных 
средств: срок их эксплутации не будет 
превышать четырёх лет, кроме того, 
автобусы оснастят терминалами без-
наличной оплаты проезда и ГЛОНАСС. 
Состоялась официальная презентация 
нового маршрута.

Обновлённый маршрут
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Годы идут, но добрые тра-
диции спортклуба Магни-
тогорского металлургиче-
ского комбината и нашей 
газеты не меняются.

27 апреля пройдёт весенняя лег-
коатлетическая эстафета на Кубок 
газеты «Магнитогорский металл» – 
один из самых массовых городских 
спортивных праздников, история 
которого насчитывает несколько 
десятилетий. Традиционный старт 
состоится уже 69-й раз. В этом году 
он посвящён 85-летию ОАО «ММК» 
и 85-летию ЧУ ДО «СК «Металлург-
Магнитогорск».

Как и все последние годы, в 
эстафете примут участие более 
100 команд (из них два десятка 
детских) – это более тысячи участ-
ников! Пожалуй, только массовые 
ежегодные всероссийские старты 
«Кросс наций»  и «Лыжня России», 
проходящие  в городе, да тради-
ционный пробег «Азия–Европа» 
по масштабам могут сравниться с 
легкоатлетической эстафетой на 
призы нашей газеты. Парад от-
крытия, как обычно, начнётся в 
17.30 у центрального входа Легко-
атлетического манежа спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» ОАО 
«ММК». Перед соревнованиями 
взрослых (и это тоже стало хоро-
шей традицией) на старт выйдут 
воспитанники дошкольных об-
разовательных учреждений. Для 
них девятый год подряд будет 
организована детская эстафета, к 
которой малыши готовятся не ме-
нее серьёзно и основательно, чем 
взрослые спортсмены.

Год назад весенняя легкоатле-
тическая эстафета на Кубок га-
зеты «Магнитогорский металл» 
завершилась по-настоящему сен-
сационно. Главный приз завоевала 
команда управления ООО «Объе-
диненная сервисная компания», 
опередившая признанных фавори-
тов последних лет. А победители  
2015 года – команды МЭК и ли-
тейного цеха – довольствовались 
вторым и третьим местами  в общем 
зачёте.

Однако, как и в прежние годы, 
эмоции взрослых участников не 
шли ни в какое сравнение с детски-
ми. Воспитанники детских садов 
разыграли свои награды в эстафете 
на Кубок «Магнитогорского метал-
ла». Второй раз кряду чемпионами 
стали малыши из детского сада № 
113.

Как обычно, нынешняя эста-
фета состоит из десяти этапов. 
Общая протяжённость маршрута  
2070 метров. Самыми протяжён-
ными станут заключительные 
этапы – восьмой и девятый по 250, 
десятый – 230 метров. Абсолют-
ный победитель будет награждён 
переходящим кубком от спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», также 
определятся чемпионы в отдель-
ных группах.

В общем, 27 апреля на комбинате 
большой спортивный день. Как по-
казывает практика, на настроение 
участников погода не влияет: эста-
фета на Кубок газеты «Магнитогор-
ский металл» успешно проходила и 
в тёплые солнечные дни, и в дождь, 
и даже  в снег. И борьба всегда была 
бескомпромиссной.

На пороге 70-летия
27 апреля состоится  69-я весенняя  легкоатлетическая эстафета  
на Кубок газеты «Магнитогорский металл»

Баскетбол

Остался шаг до бронзы
Баскетболисты магнитогорского «Динамо» с 
двух домашних побед начали серию за третье 
место в суперлиге-2 и сделали весомую заявку 
на бронзовые медали.

В пятницу и субботу наша команда выиграла у одно-
клубников из Ставрополя. Причём перевес магнитогорцев 
был настолько весомым, что можно даже вести речь о 
разгроме. Первый поединок хозяева выиграли со счётом 
95:76, второй – 103:75. Самым результативным в составе 
хозяев в обеих встречах стал Егор Тиканов, набравший  
24 очка в пятницу и 21 – в субботу.

Сегодня состоится первый ответный поединок в Став-
рополе. В случае победы магнитогорские баскетболисты 
досрочно гарантируют себе успех во всей серии.

Положение о проведении 69-й весенней легкоатлетической эстафеты  
на Кубок газеты «Магнитогорский металл», посвященной 85-летию 
ОАО «ММК» и 85-летию ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск»

Официально

Цели и задачи
Пропаганда здорового образа жизни 

среди работников ОАО «ММК».
Привлечение к регулярным заняти-

ям физической культурой работников 
комбината.

Популяризация общегородской газе-
ты «Магнитогорский металл».

Патриотическое воспитание моло-
дежи.

Руководство проведением сорев-
нований

Общее руководство подготовкой и 
проведением эстафеты осуществляет 
ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск», 
ОАО «ММК», оргкомитет соревнова-
ний.

Непосредственное проведение воз-
лагается на главную судейскую кол-
легию.

Время и место проведения
Весенняя легкоатлетическая эста-

фета проводится 27 апреля 2017 г. по 
улицам города.

Парад открытия состоится в 16.00 
у центрального входа Легкоатлетиче-
ского манежа ЧУ ДО «СК «Металлург-
Магнитогорск» ОАО «ММК».

Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спорт- 

смены цеховых команд, выступающие 

в зачет спартакиады комбината, имею-
щие допуск врача и пропуск, а также 
предприятий города, желающих уча-
ствовать в эстафете ОАО «ММК».

В эстафете участвует одна команда от 
предприятия, в которой только работ-
ники данного предприятия.

Спортсмены – выпускники ЧУ ДО «СК 
«Металлург-Магнитогорск» не имеют 
права принимать участие в составе дру-
гих команд, кроме команд ОАО ММК», в 
течении пяти лет со дня выпуска.

В весенней легкоатлетической эста-
фете принимают участие 20 детских 
садов и более 90 предприятий ОАО 
«ММК».

Программа соревнований
16.00. Парад открытия детской 

эстафеты.
16.30. Старт первого забега детской 

эстафеты.
16.40. Старт второго забега детской 

эстафеты.
17.00. Награждение победителей 

детской эстафеты.
17.30. Парад открытия.
18.00. Старт первого забега.
18.10. Старт второго забега.
18.20. Старт третьего забега.
18.30. Старт четвёртого забега.
18.40. Старт пятого забега.

18.50. Старт шестого забега.
19.00. Парад закрытия, награждение 

победителей.
Награждение
Команда-победитель, представляю-

щая подразделение ОАО «ММК», награж-
дается переходящим кубком от ЧУ ДО СК 
«Металлург-Магнитогорск»

Победители и призёры в абсолютном 
зачёте (члены профсоюза группы ОАО 
«ММК») награждаются кубками, меда-
лями, грамотами, подарками.

Абсолютный победитель среди ОАО 
«ММК» и городских команд первого эта-
па награждается специальным призом.

Команды-победители среди город-
ских команд награждаются кубками, 
грамотами.

Команды-победители и призёры сре-
ди детских садов награждаются кубками 
медалями, грамотами и подарками.

Порядок и сроки подачи заявок
Заявочные листы, медицинские 

справки на участников эстафеты пода-
ются в мандатную комиссию, которая 
работает до 26 апреля 2017 г. в каб. 
47 Легкоатлетического манежа по 
адресу: ул. Набережная, 5, т.: 26-64-77, 
26-65-41.

Призеры эстафеты за последние десять лет
Год Первое место Второе место Третье место

2007 МРК ЛПЦ-7 Доменный цех

2008 ЛПЦ-7 Цех изложниц Ремонтно-
механический цех

2009 МРК ЛПЦ-5 ЛПЦ-7
2010 ЛПЦ-8 Литейный цех ЛПЦ-5
2011 МРК ЛПЦ-5 ЛПЦ-8
2012 Литейное пр-во МЭК-2 ЛПЦ-8

2013 МЭК Литейный цех Аглоцех
2014 МЭК Литейное пр-во ЭСПЦ
2015 Литейное пр-во и МЭК ЛПЦ № 5
2016 ООО «ОСК» МЭК Литейный цех

Победителями детских забегов, организуемых с 2009 года, становились: 
2009 год – детский сад № 125, 2010 год – детский сад № 139, 2011 год 
– детский сад № 139, 2012 год – детский сад № 145, 2013 год – детский 
сад № 139, 2014 год – детский сад № 139, 2015 год – детский сад № 113, 
2016 год – детский сад № 113.

1  – Центральный вход 
манежа (210 м)

2  – Напротив спорт-
павильона (200 м)

 
3  – Магазин 

«Народный» (150 м)

4   – Ателье мебели, ул. 
Октябрьская, 23 (190 м)

5  – Кардиологический 
центр (210 м),

6  – Площадь, т/а 
«Ковчег» (200 м) 

7  – Школа № 4 (180 м)

8  ул. Набережная, 16 
(250 м)

9  – МСЧ (250 м)

10  – Кафе «Урал» (230 м)
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Воспоминания

Удивительно, но многие 
советские граждане, побы-
вавшие в этой стране, вер-
нувшись на родину, написали 
мемуары. Так что в семьях 
инженеров трепетно хранят-
ся не только фотографии и 
сувениры тех времен, но и 
рукописи, ярко описывающие 
индийскую действительность 
пятидесятилетней давности. 
Это значительно  облегчает 
работу по сбору информации 
и позволяет более детально 
представить жизнь в со-
ветских колониях Бхилаи и 
Бокаро. 

Одну из таких рукописей прислал 
в редакцию сотрудник ОАО «Про-
катмонтаж» Валентин Попов. Его 
отец, Георгий Иванович, принимал 
участие в строительстве металлур-
гического завода в Бхилаи. 

– Отец родился в 1907 году в 
Камышлове Екатеринбургской 
губернии в семье железнодорож-
ника, – рассказывает Валентин 
Георгиевич. – После окончания 
горно-металлургического техни-
кума работал мастером на Верх-
Исетском металлургическом заводе 
Свердловска. Экстерном окончил 
Уральский политехнический ин-
ститут, получил звание инженера-
металлурга по специальности «об-
работка металлов давлением». 
После этого устроился на Уралмаш 
в цех внешнего монтажа.

Во время войны Георгий Попов 
был технологом на военном заво-
де по выпуску ракетных снарядов 
для «катюш». Ему нужно было раз-
работать такую технологию, чтобы 
человек, готовивший деталь для 
снаряда, даже не догадывался, что 
именно он изготавливает. Лишь  
сборщик, получив все детали, знал, 
что именно он собирает. 

– Во время войны отца послали 
на Челябинский тракторный завод, 
как он говорил: для налаживания 
выпуска танков. А я думаю – для 
организации выпуска реактивных 
снарядов для «катюш». В 1954 
году он поступил на работу в маг-
нитогорское управление треста 
«Союзпрокатмонтаж» начальником 
производственно-технического 
отдела, и в 1958 его направили в 
Индию. Был награждён медалями 
«За победу над Германией» и «За 
трудовое отличие»  – за работу на 
Бхилайском заводе. 

Очерки об Индии  
(печатается в сокращении)

 Георгий Попов 

Место, где велось строи-
тельство Бхилайского 
металлургического заво-
да, находилось в районе 
северного тропика в штате 
Мадхья-Прадеш, на трид-
цать километров западнее 
города Райпур. В штате 
есть бумажная и спичеч-
ная фабрики, крупнейший 
цементный, семь сахарных 
заводов, завод текстиль-
ного оборудования. Очень 
хорошо развита кустарная 
промышленность.

Мощность металлургического за-
вода в Бхилаи предполагала выпуск 
первоначально одного миллиона 
тонн стальных слитков в год с воз-
можностью дальнейшего расши-
рения до 2,5 и более миллионов 
тонн. Советский Союз комплектно 
поставил всё технологическое и 
электрическое оборудование, ме-
таллоконструкции, кабельную про-
дукцию и другие материалы. Объём 
строительных работ был огромный: 
около 11 миллионов кубометров 
земляных работ, 720 тысяч кубоме-
тров бетонных и железобетонных 
работ. Предстояло смонтировать 
105 тысяч тонн металлоконструк-
ций, проложить 135 километров 

подземных коммуникаций и более 
100 километров железных дорог. 
Вместе с заводом строился город 
Бхилайнагар. 

Весной 1957 года начались рабо-
ты на основных объектах метал-
лургического завода. А 20 апреля 
начали строить первую доменную 
печь. Во второй половине 1958 года 
в Бхилаи работали более 800 совет-
ских специалистов. В свою очередь, 
обучение индийцев проходило и в 
Союзе – практику на крупных со-
ветских заводах прошли более 500 
индийских специалистов.

Знакомство с Индией начиналось 
с торговцев, так как государствен-
ных магазинов не было, а вся тор-
говля велась через частные лавки. 
Для советских людей всё было 
новым и непонятным. Даже прожив 
несколько месяцев, не переставали 
удивляться. Особенно бросалась в 
глаза религиозность народа и свя-
занные с этим традиции. Мы долго 
не могли понять, почему коровы, 
которых индусы чтут, живут бес-
призорно. Шатающиеся по улицам 
парнокопытные нередко досаждали 
нашим женщинам, которые, высти-
рав бельё, развешивали его на ве-
рёвках. Так вот коровы его съедали 
или затаптывали. 

Жёны советских специалистов 
сами готовили пищу. Ходили в 
ближайшую деревню, где покупали 
козье и баранье мясо, а позднее даже 
свинину. Мясник той деревни сде-
лал хороший бизнес и даже открыл 
мясную лавку. 

По религиозным традициям обе-
зьяна в Индии, как и корова, счи-
тается священным животным, но 
крестьянам обезьяны причиняют 
большие убытки. Бывали случаи, 
когда крестьянин, приехав на поле 
снимать урожай, находил там с деся-
ток обезьян, поедающих рис. Вместо 
того чтобы взять палку, он встаёт на 
колени и просит богов прогнать во-
ришек. На поле появляются собаки, 
которые с лаем набрасываются на 
обезьян. Загнав примата на дерево, 
собака могла часами сидеть под 
ним. 

С появлением русских бродячие 
собаки стали селиться около них. 
Сердобольные русские их прикарм-
ливали. Мне очень понравился сим-
патичный пёс ростом с сибирскую 
лайку, мордой похожий на немецкую 
овчарку. Назвал его Джеком. Дня 
через три удалось покормить пугли-
вого Джека, а через неделю он стал 
отзываться на кличку, позволял 
себя гладить. Через месяц Джек 
настолько привык к нам, что стал 
спать ночами на веранде. Моему 
примеру последовали и другие. При-
рученные собаки начали охранять 
наши дома и лаять на индусов, а в 
некоторых случаях даже бросаться.

В Бхилаи мы прибыли незадолго 
до начала муссонного периода. В 
тропиках муссонный период длится 
с июня по сентябрь, и его начало 
характерно невиданными в России 
грозами. 

Услышав первый отдалённый 
гром, я вытаскивал на веранду два 
стула, и мы с женой наблюдали гро-
зу. На крыше был громоотвод, что 
должно было исключить попадание 
молний в дом. Молнии сверкали всё 
чаше, а раскаты грома походили на 
залпы мощных артиллерийских ору-
дий, так что дом сотрясался. Жена 
прижималась ко мне всё крепче и 
при ударе грома вздрагивала. Так мы 
могли сидеть часами и любоваться 
разбушевавшейся стихией. Никогда 
в жизни нам, уральцам, не при-
ходилось видеть такие ливни. Все 
равнинные места моментально по-
крывались сплошным слоем воды, и 
она бурно неслась по канавам. Вода 
поднималась выше колен. 

После муссонов появлялось мно-
жество скорпионов и змей. Скорпио-
ны заползали в дома и ползали по 
полу. Ходить босиком было опасно. 
Ещё хуже было со змеями, которые 
в Индии, за исключением удавов, 
все ядовитые.

Индийские рынки напоминают 
базары дореволюционной России. 
Шум, гомон, музыка. А запах прелого 
табака и душистых растений долго 

не оставляет вас. Торгуют всем. 
Какой-нибудь старик может прода-
вать бутылку из-под виски и будет 
сидеть сутками, пока не продаст. 
Заклинатели змей показывают сра-
жения кобр с мангустами. Отдельно 
стоят балаганы и аттракционы.

Как-то раз, побродив по базару, 
мы вернулись к автобусу и уселись 
на свои места. И тут я увидел, что к 
автобусу подошёл высокий индус, 
одетый в рубище. На голове гряз-
ного цвета тряпка, которая полно-
стью закрывала лицо. Он протянул 
к раскрытому окну длинные худые 
руки и сбросил тряпку. Лицо у него 
оказалось синюшно-коричневого 
цвета со свисающими лоскутами 
кожи, а на запястьях – бугры вели-
чиной с орех. 

Появление в окне автобуса этой 
фигуры с обезображенным лицом 
вызвало смятение среди женщин 
и детей. Мужчины вскочили и за-
кричали:

– Чала джана, чала бахар! Гоу 
эвэй! 

Но бедняга стоял с протянутыми 
руками, ожидая подаяния. Я отыскал 
в кармане мелкую индийскую мо-
нету. Жена вцепилась в мою руку и 
крикнула:

– Не смей из рук в руки передавать 
монету! Лучше брось её! 

В это время к автобусу подошёл 
полицейский с резиновой дубинкой. 
Он ударил нищего по спине и ото-
гнал от автобуса. 

Появление прокажённого произ-
вело на нас тяжёлое впечатление. 
Вскоре в автобус вошёл интелли-
гентный индус. Поздоровавшись 
на русском языке, он попросил раз-
решения доехать с нами до посёлка. 
Индус оказался мистером Рамьяном, 
работавшим на заводе. Я поинте-
ресовался, почему прокажённые 
свободно ходят в людных местах? 
Он разъяснил, что это хроническая, 
тянущаяся годами болезнь. Лечение 
требует денег, что беднякам не до-
ступно…

Зимой 1958 года советские спе-
циалисты организовали художе-
ственную самодеятельность, куда 
пригласили и мою жену, как бывшую 
преподавательницу детской музы-
кальной школы, – в Бхилаи её при-
влекли работать в начальную школу 
и теперь позвали в самодеятель-
ность в качестве художественного 
руководителя. Желающих работать 
в самодеятельности набралось 
много, подобрались хорошие ис-
полнители и музыканты. Само-
деятельный хор исполнял русские 
задушевные песни. Вскоре к нам 
стали приходить индийские инже-
неры, которым нравилась русская 
музыка. Позже некоторые начали 
выступать вместе с русскими и даже 
организовали несколько ансамблей 
индийских танцев. Никакой про-
пагандистской работы мы среди 
индусов не вели, но отношения про-
стых людей к русским было самое 
доброжелательное.

В феврале 1959 года была пущена 
первая доменная печь Бхилайского 
металлургического завода. Высту-
пая на торжественном митинге, ге-
неральный директор завода мистер 
Шривастава сказал:

– Горжусь честью приветствовать 
вас и почётных гостей. Сегодня мы 
начинаем производство чугуна. Я 
счастлив тем, что с сегодняшнего 
дня мы будем вносить вклад в 
процветание страны. Советско-
индийский коллектив работает с 
большим энтузиазмом и в атмосфе-
ре сердечности.

Весь 1959 год мы трудились на 
монтаже оборудования блюминга, 
и к 42-й годовщине Октябрьской 
революции блюминг был введён в 
эксплуатацию. В честь этого боль-
шая группа советских специалистов 
распоряжением главного инженера 
была отмечена благодарностью за 
самоотверженный труд в условиях 
тяжёлого тропического климата. 

Автор благодарит за предостав-
ленные фотографии Серафиму 
Иосифовну Санкину и Валентина 
Георгиевича Попова.

 Подготовила Дарья Долинина

В атмосфере 
сердечности
«ММ» продолжает серию публикаций 
о магнитогорских металлургах 
и строителях, работавших в Индии

На заводе в Бхилаи, 1959 год

Советские и индийские специалисты на показе мод

Театрализованное представление в клубе



Услуги
*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 

8-904-801-17-72.
*Кровли.  Дёшево.  Т. 

8-951-461-50-34.
**Кровельные работы. 

Монтаж сайдинга. Т. 8-912-
805-46-35.

*Кровля крыш. Фасады. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 8-909-747-78-52, 43-18-
29.

*Кровля крыш профли-
стом. Т. 8-922-238-23-99.

*Изготовление заборов из 
сетки рабицы и профнасти-
ла. Ворота откатные, рас-
пашные.  Хозблоки. Навесы. 
Теплицы. Т. 43-30-86.

*Каркасные домики, бани, 
вагончики. Ворота. Заборы. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Ка-
чество, гарантия.  Т. 8-912-
805-46-35.

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

*Бани-бочки. bania.do.am 
(6+). Т. 45-46-35.

*Ворота, заборы, профлист, 
сетка, ковка, решётки, двери, 
теплицы. Т.: 8-912-805-21-06, 
45-21-06.

*Покрытие и ремонт ста-
рых теплиц. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. 
Гарантия. Т. 43-12-14.

*Теплицы из поликар-
боната: 3х6 – 15000 р., 3х4 
– 12500 р. Т. 59-11-09.

*Теплицы из поликарбона-
та. Т. 8-982-346-24-47.

*Теплицы усиленные. Т. 
45-40-50.

*Теплицы. Цена доступ-
ная. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Т. 
45-46-35.

*Теплицы. Дёшево. Т. 
45-06-67.

*Перетяжка теплиц поли-
карбонатом. Т. 43-40-24.

*Теплицы недорого. Т. 43-
40-24.

*Выравниваем стены, на-
клеиваем обои. Т. 8-967-867-
12-22.

*Наклеиваем обои. Бы-
стро. Качественно. Т. 8-908-
094-35-71.

*Отделка домов сайдин-
гом. Качество. Т. 8-967-867-
12-22.

*Отделка балконов. Т. 28-
10-28.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Гарантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Отопление, водопровод, 
канализация, скидки. Т. 49-
10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-
246-24-03.

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

*Сантехника. Водомеры. 
Канализация Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Сантехник. Домашний 
мастер. Т. 45-20-95.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Внутренняя отделка (ре-
монт) квартир, помещений, 
садов. Качество. Т. 8-964-
245-14-32.

*Натяжные потолки. 
Скидки. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 200 р. 
Т. 8-912-790-74-02.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Линолеум, ламинат. За-
мена пола и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Ремонт квартир. Дёшево. 
Т. 8-964-248-41-30.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
342-58-81.

*Домашний мастер, плот-
ник, электрик, сантехник, 
штукатур-маляр, отделоч-
ник, кафельщик. Т. 8-951-
788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

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

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

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Т.: 20-13-08, 43-99-
33.

*Изготовление и ремонт 
москитных сеток. Т.: 43-99-
33, 20-13-08.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Перенос розеток. Т. 45-
10-09.

*Электромонтаж. Т. 8-908-
589-07-81.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 
электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтажные рабо-
ты. Аварийный выезд. Кру-
глосуточно. Т. 43-21-08.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электрик. Качественно. 
Недорого. Т.: 8-908-091-99-
33, 29-21-63.

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-904-803-65-
05.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т.:  45-26-10, 
30-96-09

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
53-95.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Антенны и ТВ-приемники 

в сад. Т. 46-09-28.
*Магазин «Триколор». Т. 

44-00-16.
*Телекарта, МТС, «Трико-

лор». Т. 8-904-933-33-33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-

116-93-94.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 

8-951-810-10-55.
*Триколор ТВ. Обмен. 

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных ма-
шин и водогреек. Т. 8-963-
094-08-44.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-758-
19-57.

*Ремонт бензоинструмен-
та и электроинструмента, ул. 
Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-906-898-94-
30, 8-912-806-20-59.

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд. Т. 8-963-478-62-76.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: 

«ГАЗели» длинные, (высо-
кие, обычные). Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
30-94-19, 8-963-476-84-38.

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 
8-902-890-70-08.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗель», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗели», грузчики. 150 р. 
Т. 8-950-745-40-19

*Грузоперевозки, грузчи-
ки, от 180 р. Т. 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

093-51-11.
*Перевозка лежачих боль-

ных. Т. 8-908-047-95-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-

67-42.
*Манипулятор. Т. 8-912-

406-34-75.
*Мастерская, К. Маркса, 40. 

Ремонт любой бытовой тех-
ники, электро-, бензоинстру-
ментов, швейных машин и 
обуви. Т. 8-902-890-69-34.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*Переезды. Оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки, профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Кафельщик. Т. 8-908-065-
68-00.

*Ремонт квартир. Т. 8-963-
097-15-77.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и т. д. на стр. 10

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

пр. К. Маркса, 130, 
пр. К. Маркса, 183 Б 
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Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БутОринА 

николая Федоровича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ВАхОнинОй 
Зои Петровны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Память жива
11 апреля испол-
няется 6 лет, как 
нет с нами до-
рогой, любимой 
мамы КОрЕЦКОй 
нины Дмитриев-
ны. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Кто знал её, по-
мяните.

Дочери, зятья, 
внуки, правнуки

Память жива
12 апреля – год, как нет родной, лю-
бимой мамы, бабушк ОКОЛОтОВОй 
Ларисы Сергеевны. Любим, скор-
бим. Кто знал её, помяните.

Семья дочери

Память жива
Сегодня – 40 дней, как ушла из жиз-
ни ЛЕтунОВА надежда Михайловна. 
Коллектив ОтК ОАО «ММК-МЕтиЗ» 
скорбит и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Книги о доброте и дружбе



Неделя детской книги – хоро-
шая традиция, которую под-
держивают библиотеки по всей 
России. Ежегодная акция про-
ходит в дни весенних школьных 
каникул начиная с 1943 года. 
Её инициатор – замечательный 
детский писатель Лев Кассиль.

В универсальной массовой библио-
теке, работающей в левобережье на 
площадке ДКМ имени Серго Орджо-
никидзе, много интересных встреч и 
событий для юных читателей. Оче-
редная неделя детской книги «В го-
сти к Эдуарду Успенскому» прошла в 
рамках проекта «Весёлые каникулы в 
библиотеке», реализуемого совместно с 
первичной профсоюзной организацией 
Группы ОАО «ММК».  Тема неслучайна: 
в этом году детскому писателю Эдуарду 
Успенскому исполнится 80 лет.

– Всё началось с конкурсно-игровой 
программы «Вот это юбилей!»: слайд-
шоу «Крокодил Гена и его друзья», 
конкурсов «Знаете ли вы героев книг 
Э. Успенского?», «Собери картинку», 
«Поздравительные телеграммы», «По-
лянка стихов», «Рыбалка Шарика», 
– рассказывает заведующая детским 
отделом библиотеки Светлана Гришня-
ева. – В конкурсе «Таинственная короб-
ка» угадывали героев книг писателя и 
предметы, которые им принадлежат. 
В «Конкурсе художников» при помощи 
ниток, шпагата и скотча нужно было 

нарисовать любимых книжных героев, 
а в конкурсе «Музыкальный вопрос» 
угадать песни из созданных по книгам 
мультфильмов. Самыми активными 
участниками стали постоянные читате-
ли библиотеки Майя Карпенко, Артём 
Кушнир, Изабелла Калинина, Костя 
Долганов, Иван Чуванькин.

Продолжил акцию КВН, где играли 
две команды: «Анфисы» с капитаном 
Костей Шеметовым, «Жители Про-
стоквашино» – с капитаном Ариной 
Владимировой. Самые младшие – Илья 
Морев и Михаил Ефремов – отличились 
в слайд-викторине о героях книг. Для 
команд подготовили множество раз-
вивающих заданий в разных конкурсах: 
«Весёлые письма» – восстанавливали 
адресатов писем, «Наборщики» – из 
букв «Простоквашино» составляли 
другие слова, «Ты мне, я тебе» – блес-
нули знанием цитат из произведений 
писателя.

– Порадовало, что дети проявили 
огромный интерес к творчеству Эду-
арда Успенского, с азартом отвечали 
на каверзные вопросы, отгадывали 
загадки-ловушки, демонстрировали 
знание произведений, которые учат 
добру, дружбе, любви к окружающему 
миру, – отмечает директор УМБ Ляля 
Аскарова. – Общим голосованием ре-
бята, например, сами решили, что в 
КВН победила дружба, тем более что 
отрыв команды «Анфисы» составил 
всего полбалла. 

Ещё не так давно отправлять по 

почте бумажные открытки с поздрав-
лениями было так же естественно, 
как сейчас писать письма в Интернете 
по электронке. Люди, получавшие от-
крытки, могли не только прочитать 
поздравления, но и насладиться ил-
люстрацией,  которую отправитель вы-
бирал с особой тщательностью. Ребята 
попробовали себя в роли художников, 
авторов эксклюзивных открыток, по-
свящённых юбилею писателя. Их от-
крытки украсили обаятельные герои 
произведений. Глядя на них, словно 
попадаешь в детскую сказку, наполнен-
ную добром, теплом и весельем. Побе-
дителями этого конкурса стали Дарья 
Целуйко, Изабелла Калинина, Арина 
Владимирова. Творчество продолжи-
лось не менее интересным занятием: 
проявить художественную фантазию 
можно было в качестве аквагримёров, 
и дети с удовольствием разрисовывали 
друг друга.

В компьютерном зале библиотеки ре-
бята участвовали в онлайн-викторине 
«Кот Матроскин и другие», в турнире 
по скоростному сбору пазлов с муль-
тяшками, где самыми быстрыми оказа-
лись Алина Ефремова, Артём Кушнир, 
Карина Шалаева. Много участников 
собрал онлайн-турнир по шашкам, 
победителем которого стал Данил 
Гумеров. И это ещё не всё. Работал 
кружок «Волшебная мастерская», где 
раскрашивали гипсовые фигурки, 
создавали картины из разноцветных 
блёсток – пайеток, лепили, рисовали. 
В читальном зале библиотеки каждый 
день ждали новые встречи с любимыми 
героями из книг Э. Успенского, можно 
было посмотреть мультики. Неделя 
детской книги закончилась подведе-
нием итогов, награждением и чаепи-
тием.  Вручены призы от первичной 
профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК»: прекрасно иллюстрированные 
книги писателя получили в подарок Со-
фья Анодина, Костя Шеметов, Изабелла 
Калинина, наборами для творчества 
поощрены Алина Ефремова и Карина 
Шалаева.

Главным достижением организато-
ров праздника можно считать тот факт, 
что в библиотеке не было равнодуш-
ных и скучающих лиц, а дети понимают, 
что чтение – это полезное, интересное  
и весёлое занятие.

 Мария Теплова

Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т.: 45-35-54, 

8-982-285-31-33, 8-912-403-79-23.
*Сад в «Цементнике». Т. 8-904-814-

51-01.
*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-588-

50-60.
*«Форд-Куга», 2014 г. выпуска, ДВС 

– 2,0 л (150 л с.), АКПП, пробег – 12400 
км, цвет серебристый, один владелец, 
резина зима–лето, без ДТП. Цена 980 т. 
р. Т.: 8-912-470-51-12, 8-9000-909-437.

*Вагонку, доску, брус, теплицы. stp-
mgn.ru. Т. 43-00-29.

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

*Центр распродаж новой мебели: 
диваны (книжка – от 6800 р., еврокниж-
ка – от 7500 р., офисные – от 7000 р.),   
стол-книжка – от 1500 р., кухни (2 м) 
– от 9400 р., есть любые размеры. 
Магазин «Мебель», ул. Чкалова, 13, ТЦ 
«Абитаре»,  ул. Труда, 32 а, 2 этаж. Рас-
срочка. Т. 8-909-099-42-47.

*Кухни новые светлые. Т. 8-904-974-
80-10.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат от 1350 р./лист, ул. 

1-я Северо-Западная, 8/1. Т. 45-48-48.

Куплю
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-

72.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-081-

48-38, 43-51-50.
*Стиральные машины-автомат. Т. 

8-908-702-04-07.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 47-31-00.
*Стиралку-автомат в любом состоя-

нии. Т. 8-908-087-23-57.
*Неисправные  битые  ЖК-теле-

визоры. Т. 8-904-807-04-40.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Студию, 25 кв. м с мебелью. Т. 8-903-

090-47-45.
*Посуточно. Т. 8-909-099-06-92.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Квартиру. Недорого. Т. 8-912-316-

76-84.
Сниму

*Сниму. Т. 8-919-354-60-63.
Требуются

*Внимание, подработка. 1350 р./д. Т. 
8-951-454-33-04.

*Комплектовщик, 24 т. р. Т. 59-12-
80.

*Охранник-администратор. 18 т. р. 
Т. 8-912-892-70-10.

*Контролер пропусков, 19 т. р. Т. 
8-952-513-59-54.

*Комплектовщик на полдня, 14000 
р. Т. 8-951-782-30-88.

*Фасовщик. 18000 р. Т. 8-909-097-
59-63.

*Библиотекарь на полдня. 12000 р. 
Т. 8-909-097-59-63.

*Диспетчер на полдня. 12000 р. Т. 
8-912-403-29-85.

*Пеший курьер. 1300 р./д. Т. 8-922-
756-45-73.

*Наборщик текста. 15000 р. Т. 8-919-
317-61-50.

*Администратор на полдня. 14000 
р. Т. 8-919-317-61-50.

*Водители в такси на новые автомо-
били. Т.: 45-50-04, 8-912-805-50-04.

*Курьер. Т. 59-15-56.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-

311-04-93.
*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-

48.
*Администратор до 25000. Т. 43-

48-73.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 9

В апреле юбилей отмечают:
Александр Андреевич КАВЕРИН, Нина Петровна 

ЯКОВЕНКО, Алексей Сергеевич АВРАМЕНКО, Вален-
тина Евгеньевна МАРКОВА.
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, хо-
рошего настроения.  Пусть вас всегда окружают добрые и 
искренние люди, а родные и близкие ценят и заботятся.

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

Раису Васильевну БОРИСОВУ, Лидию Петровну 
ИНДЫКОВУ, Веру Алексеевну КОПЫЛОВУ, Галину Ев-
геньевну ЛЕМЕНТАРЕВУ, Марию Петровну ЛОЧКАРЕВУ, 
Зайтуну Газеевну ЛОПАТИНУ, Татьяну Алексеевну 
МЕЩАНОВУ, Галину Алексеевну МИНСКУЮ, Флюсу 
Нигматовну САФИНУ, Виктора Михайловича ФИЛИП-
ПОВСКОГО, Валентину Ивановну ХАЛИМОНЕНКО, 
Галину Петровну ЮНИНУ – с юбилеем!
Желаем в кругу семьи и друзей – тепла и доброты, любви 
и уважения. Желаем вам здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха

Людмилу Дмитриевну ЕРЕМИНУ,  Евдокию Викто-
ровну МАРКОВУ, Юрия Николаевича САВИНА, Анну 
Григорьевну ЧЕБОТАРь, Людмилу Николаевну ШАРО-
ВУ, Марьян Сайдыганыевну ГАЛЕЕВУ – с юбилеем!
Желаем  вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Время с пользой

Книги о доброте и дружбе
Дети провели творческие каникулы в библиотеке  
и получили призы от профсоюза

КВН

Против весеннего обострения
В преддверии Дня смеха во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе состоя-
лась первая игра нового сезона «М-League» КВН. 
В этот раз в юмористической дуэли сошлись 
семь перспективных команд города и области.

Этот год стал для лиги юбилейным – пять лет клуб 
весёлых и находчивых радует жителей Магнитогорска 
оригинальными шутками, неиссякаемым оптимизмом 
и настоящим азартом. К сожалению, игру омрачило от-
сутствие сборных команд региона.

Состав жюри был авторитетным и представительным: 
Евгений Ахраменков (актёр и автор команды КВН сборной 
Магнитогорска «Кое-чё»), Алексей Юзеев (актёр и автор 
команд КВН «Сборная МГТУ», «Сборная Челябинска и 
Магнитогорска») и Ольга Объедкова (редактор «М-лиги», 
актриса команды «Урал», Нижний Тагил). Тон игре задавал 
ведущий Николай Трофимов.

Бурными аплодисментами зрители встретили гостей 
фестиваля – лихую и по-хорошему сумасшедшую сбор-
ную Челябинска и Магнитогорска «Выносите каравай» 
(объединённые «Рассвет пня» и «Борщ да Хаш»). Вместе 
с ними концертный зал зажгли команды «Не такие, как 
все» и «Пока все дома». В миниатюрах этого сезона были 
обыграны не только привычные бытовые ситуации, но и 
актуальные политические события и даже произведения 
классической литературы. Например, команда «Логика 
и он» удачно показала, что было бы, если великие рус-
ские писатели использовали для общения мессенджер 
WhatsApp.

Жюри помогло преобразовать зрительский смех и ова-
ции в цифры, которые и определили победителя. Команда 
«Марс» одержала победу в первой игре «М-League» и за-
работала путёвку в четверьфинал.

Команда приковала внимание зрителей с начала и до 
конца игры, выкладывая на сцене один за другим свои 
козыри – роскошный реквизит, продуманные костюмы, 
прекрасный вокал участниц и их знаменитый абсурдный 
юмор.

Впереди зрителей и участников ждёт ещё несколько 
этапов и борьба за главный приз – 100000 рублей.

 Наталия Козлова, студенческий пресс-центр МГТУ
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Готовим вместе

Приближается светлый 
праздник Пасхи. Так хочется 
порадовать близких вкус-
ными куличами! Однако 
традиционная пасхальная 
выпечка удаётся не каждой 
хозяйке. Предлагаем внима-
нию читателей упрощённые 
рецепты куличей, в которых 
используются сухие дрожжи 
и гораздо меньше сдобы.

Во время приготовления важен 
и правильный настрой. Недаром 
говорят: «Какое настроение – такой 
и кулич!»

«Светлая Пасха»
Ингредиенты. Для теста: 500 

мл молока, 1–1,3 кг муки, 6 яиц, 
200 г сливочного масла, 200–250 г 
сахара, 11 г сухих дрожжей, ) ½ ч. 
л. ванилина, 1 щепотка соли, 300 г 
изюма без косточек. Для глазури: 
2 яичных белка, 100 г сахара. Для 
украшения: разноцветный марме-
лад или посыпка.

Приготовление. Разведите сухие 
дрожжи в тёплом молоке, добавьте 
к ним 500 г муки и поставьте опару 
в тёплое место на полчаса. Желтки 
отделите от белков и разотрите 
их с сахаром и ванилином. Белки 
взбейте с солью в пену. В подошед-
шую опару введите желтки, размяг-
чённое масло, белки и постепенно, 
помешивая, всыпьте оставшуюся 
муку. Замесите тесто и оставьте 
его на 1 час, чтобы подошло. После 
чего добавьте промытый изюм, 
перемешайте и подождите, пока 
тесто ещё раз поднимется. Готовым 
тестом заполните на треть смазан-
ные маслом формочки и оставьте 
в таком виде на некоторое время, 
чтобы тесто поднялось и заполнило 
собой формочки. Выпекайте куличи 
в разогретой до 150 градусов ду-
ховке до готовности. Тем временем 
приготовьте глазурь. Для этого 
взбейте белки с сахаром до образо-
вания устойчивых пиков. Горячие 
куличи покройте приготовленной 
глазурью и украсьте разноцвет-
ными кусочками мармелада, из-
мельчёнными орехами или готовой 
покупной посыпкой.

«Дивный»
Ингредиенты. Для теста: 1 кг 

муки, 2 ст. тёплого молока, 250 г 
маргарина, 6 яиц, 1 ст. сахара, 1 ч. 
л. ванилина, 2 ст. л. сухих дрожжей, 
1 ст. очищенных тыквенных се-

мечек. Для глазури: 1 белок, ½ ст. 
сахара, 1 ч. л. лимонного сока, 1 
щепотка соли. Для украшения: 100 
г разноцветных цукатов.

Приготовление. Для опары сме-
шайте сухие дрожжи с 1 ч. л. сахара, 
залейте молоком, перемешайте 
и добавьте 1,5 ст. муки. Оставьте 
опару в тёплом месте на 1 час. У 
яиц отделите желтки от белков. 
Желтки смешайте с оставшимся 
сахаром и ванилином, добавьте 200 
г размягчённого маргарина и пере-
мешайте. Туда же, в общую массу 
влейте опару. Белки взбейте в пену 
и вмешайте в тесто. Постепенно 
введите в него оставшуюся муку. 
Затем добавьте тыквенные семечки 
(целые или измельчённые), хорошо 
перемешайте и оставьте тесто ещё 
на 1 час в тёплом месте. Подготов-
ленные для выпечки формы смажь-
те оставшимся маргарином и запол-
ните их наполовину тестом. Дайте 
тесту подняться и только потом 
поставьте формочки в разогретую 
до 180 градусов духовку. Выпекайте 
в течение часа. Взбейте в крепкую 
пену белок со щепоткой соли. Не 
переставая взбивать, добавьте ли-
монный сок и сахар. Получившейся 
глазурью полейте горячие куличи, 
посыпьте сверху цукатами и дайте 
глазури застыть.

«Екатерининский»
Ингредиенты. 500 мл тёплого 

молока, 9–10 ст. муки, 1 ст. сахара, 
1 ч. л. соли, ½ ст. растительного 
рафинированного масла. 200 г сли-
вочного масла или маргарина, 5 яиц, 
2 ч. л. сухих дрожжей, ½ ст. изюма 
без косточек.

Приготовление. В пол-литровую 
банку налейте немного тёплого 
молока, добавьте 2 ч. л. сахара и 
дрожжи, перемешайте и поставьте 
опару в тёплое место, чтобы она 
поднялась. В широкую ёмкость про-
сейте муку, но не всю, а примерно 
8 стаканов. В отдельной миске 
разведите в молоке отдельно ра-
стёртые с сахаром яйца, соль, расти-
тельное и сливочное масло. Влейте 
смесь в просеянную заранее муку, 
затем – опару и добавьте изюм. За-
месите тесто, постепенно добавляя 
остальную муку. Теста у вас полу-
чится много, его хватит на приго-
товление нескольких куличей. Раз-
ложите тесто по смазанным маслом 
формам и выпекайте в разогретой 
до 180 градусов духовке до готовно-
сти. Испечённые куличи остудите, 
полейте глазурью, приготовленной 
из 1 белка и 1 ст. сахара, взбитых с 

помощью миксера, Украсьте куличи 
по своему желанию.

«Воскресение»
Ингредиенты. Для теста: 3 ст. 

муки, 1 ст. тёплого молока, 200 
г сливочного масла, 1 ст. сахара, 
2 яйца, 2 ч. л. сухих дрожжей, ½ 
ст. изюма, ванилин – по вкусу. Для 
глазури: 3 белка, 1 ст. сахара.

Приготовление. С вечера в эма-
лированную кастрюлю положите, 
не перемешивая, дрожжи, нарезан-
ное кусочками сливочное масло, 
сахар и вымытый изюм. Касательно 
последнего, хочется дать совет: 
берите для этой выпечки тёмный 
изюм. Когда он за ночь настоится, 
то тесто получится очень прият-
ного кремового цвета. Залейте всё 
стаканом тёплого молока, накройте 
чистым полотенцем и оставьте до 
утра. Утром в эту массу добавьте 
муку и ванилин по вкусу. Хорошо 
вымесите тесто и разложите его в 
смазанные маслом формы, запол-
нив их наполовину. Дайте тесту 
постоять до тех пор, пока оно вдвое 
не увеличится в объёме. Поставьте 
кулич в духовку и выпекайте при 
температуре 200ºС до готовности, 
которую можно проверить с помо-
щью деревянной палочки. Готовый 
кулич обмажьте глазурью, украсьте 
посыпкой и подсушите в открытой 
духовке.

«Славный»
Ингредиенты. 7,5 ст. муки, 

1,5 ст. молока, 1,5 ст. сахара, 1,5 ст. 
растопленного сливочного масла, 
8 яиц, 1,5 пакетика сухих дрожжей, 
ваниль – по вкусу, 2 ст. л. сухого шаф-
рана, разведённого в небольшом 
количестве воды, 0,5 ст. изюма.

Приготовление. Взбейте яйца с 
сахаром, добавьте в смесь растоп-
ленное сливочное масло, молоко, 
специи и муку, смешанную с сухими 
дрожжами. Поставьте смесь на ночь 
в тёплое место. За это время пару– 
тройку раз подбейте поднявшееся 
тесто. Оно не должно получить-
ся крутым. Формы для выпечки 
смажьте маслом, обсыпьте манной 
крупой или сухарями. Заполните 
формы тестом на треть и оставьте, 
чтобы оно немного поднялось. 
Выпекайте куличи в разогретой 
до 180–200 градусов духовке до 
готовности. Готовые куличи по-
сыпьте сахарной пудрой и украсьте 
по своему усмотрению.

Светлой Пасхи вам и всем, кто 
вам дорог!

Пасхальные 
куличи
Домашние гораздо вкуснее покупных

Крашенки

В апреле полки супермарке-
тов пестрят наборами для 
окраски яиц к Пасхе. Всевоз-
можные этикетки и наклей-
ки, разнообразные краси-
тели… Выбор велик. Но как 
быть, если хочется быть 
уверенным в натуральности 
красителей? Воспользо-
ваться нашими советами и 
вместе с родными и близки-
ми провести вечер за этим 
увлекательным занятием.

Секреты варки яиц
Лучше выбрать яйца с белой скор-

лупой – тогда после окраски цвет 
будет ярким. Чтобы краска держа-
лась хорошо, перед варкой можно 
протереть каждое яйцо уксусом или 
мыльным раствором. Нельзя варить 
яйца, которые только достали из хо-
лодильника, иначе скорлупа может 
треснуть. Надо дать яйцам хотя бы 
полчаса, а лучше дольше, полежать 
при комнатной температуре. Чтобы 
сварить яйца вкрутую, достаточно 
десяти минут. Если хочется, чтобы 
желток получился жидким, не стоит 
варить больше пяти минут.

Натуральные красители
Жёлто-коричневый оттенок по-

лучают из отвара луковой шелухи. 

На сто граммов шелухи берётся 
литр воды. Раствор надо кипятить 
тридцать минут, потом процедить 
через марлю. Окрасить яйца в 
коричневый цвет также поможет 
крепкая заварка чая или раствор 
кофе.

Оранжевый. Если взять меньше 
луковой шелухи, можно получить 
пасхальные яйца не привычного на-
сыщенного коричневого, а лёгкого 
оранжевого цвета.

Красный цвет считается тра-
диционным для пасхальных яиц. 
Свёклу надо натереть на крупной 
тёрке или же измельчить в блен-
дере. Затем от массы отжать сок 
и в нем окрасить предварительно 
сваренные яйца. Также красный от-
тенок можно получить с помощью 
сока черники.

Жёлтый. Две столовых ложки 
куркумы развести в воде и несколь-
ко минут кипятить раствор. Затем в 
этом растворе отварить яйца. Мож-
но также приготовить раствор для 
получения желтого цвета из цедры 
апельсинов и лимонов, скорлупы 
грецкого ореха или же из молодых 
березовых листьев. Чтобы окрасить 
уже сваренные яйца в жёлтый, 
можно использовать свежий мор-
ковный сок.

Зелёный. Обычную аптечную зе-
лёнку развести водой, регулируя на-
сыщенность цвета. Затем опускают 
в раствор опустить варёные яйца. 
Кстати, зелёнка абсолютно безвред-

на для здоровья. Но при желании 
вместо неё можно воспользоваться 
соком из листьев шпината.

Синий. Краснокочанную капусту 
мелко нарезать. Смешать нарезку с 
двумя стаканами воды и добавить 
две столовых ложки уксуса. В под-
крашенную воду положить уже 
сваренные яйца.

Создаём узоры
Существует множество способов 

создать узоры на яйцах. Выбор кра-
сивых ярких наклеек в магазинах 
велик, но интереснее эксперимен-
тировать самим.

Эффект мраморной скорлупы. 
Перед тем, как опускать яйца в ки-
пяток, обернуть в луковую шелуху 
и хлопчатобумажную ткань.

Эффект крапинки – обвалять 
влажные яйца в сухом рисе, а потом 
замотать в шелуху. Если шелухи нет, 
можно использовать чайную за-
варку. Чтобы она дала насыщенный 
коричневый оттенок, на сто грам-
мов чая брать не более половины 
литра воды.

Конечно, нет предела совершен-
ству. Это лишь самые простые и 
удобные способы, как покрасить 
яйца в домашних условиях. Про-
буйте, фантазируйте, радуйтесь со-
вместному творчеству с близкими 
– ведь особенно интересно красить 
яйца всей семьей.

Праздничное 
разноцветье
Главное пожелание – 
красить яйца всей семьёй!
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Премьера 

В череде мастер-классов, пресс-
конференций для участников 
медиафорума Общероссийского 
народного фронта в Санкт-
Петербурге заметным событи-
ем стала встреча с известным 
режиссёром и сценаристом 
Тимуром Бекмамбетовым.

В качестве продюсера он представил 
фильм о космонавтах «Время первых». 
В основу сценария положен рассказ 
Алексея Леонова о полёте в космос с 
Павлом Беляевым.

В конференц-холле натянули экран 
и действо началось. Это история о том, 
как осуществилась мечта деревенского 
мальчика о полёте к звёздам. Снимать 
фильм о героях космоса – нелёгкая 
задача ещё и потому, что прототипы 
живут и здравствуют, и они-то и есть 
самые строгие критики. Появились и 
отзывы киноведов, которые сопостави-
ли ленту с фильмом о Юрие Гагарине. 
Кино о первом космонавте относят к 
редким неудачам, которая, однако, за-
дала каноны картинам о космических 
первопроходцах. Среди чуть ли не 
обязательных сюжетных линий – по-
вествование о детстве героя, его мечтах 
о небе, муки генералов, отбирающих в 
отряд космонавтов самых достойных. 
Не обойтись и без сцен общения с глав-
ным лицом государства.

Традиционную линию авторы филь-
ма «Время первых» выдержали, да и как 
её избежать, если речь идёт о типичной 
судьбе советских людей, оказавшихся в 
отряде космонавтов. Рассказ о судьбе 
Леонова даже в рамках заданных ка-
нонов держал в напряжении во время 
всего полуторачасового показа. Чув-
ствуется влияние Бекмамбетова – ма-
стера блокбастеров, умение которого 
талантливо перенял его ученик – ре-
жиссёр фильма Дмитрий Киселёв.

Критических ситуаций, когда жизнь 
космонавтов висела на волоске, в ре-
альности было выше крыши. И хотя 
финал истории 50-летней давности 
хорошо известен, зал едва ли не выдох-
нул «ура!», когда сигнальную ракету 
замерзающих на земле космонавтов 
заметили с поискового вертолёта. 
Сценарист и режиссёр 
зрителей пощадили, 
отказавшись, напри-
мер, от сцены, когда 
выжившим в космосе 
героям пришлось от-
стреливаться от вол-
ков.

По словам продюсера,  
фильм можно отнести  
и к документальным,  
поскольку сценарист и режиссёр  
не погрешили против истины

Кстати, чуть ли не обязательные 
кадры деревенского детства Алексея 
Леонова сняты превосходно. И актёр 
Владимир Ильин в роли Сергея Коро-
лёва очень убедителен, но уж очень 
независимо держится. Право имеет, с 
высоты нынешних понятий так и дол-
жен вести себя человек великий. Хотя 
и у выдающихся личностей на генном 
уровне сохраняется страх сталинских 
лагерей и вкус баланды в шарашке, 
где Королёв начинал свои научные 
разработки.

Евгений Миронов в роли космонавта 
Леонова по-русски открыт, бесстрашен 
и благороден. Сконцентрироваться в 
смертельно опасный момент друзьям 
помогает юмор и самоирония. А вот 
сцены с семьёй сняты плоско, здесь 
кинокритики правы. Жёны всё больше 
помалкивают, стараясь сыграть без-
молвную муку и переживание.

Кинофильм трогает за душу ещё и по-
тому, что человечен. Воплощение гран-
диозной идеи не вылилось в плакат, 
пение осанны о величии советских 
учёных и космонавтов. Оборудо-
вание – железки – не заслонили 
образ простого человека. 
Сам Бекмамбетов объяснил 
феномен душевности тем, 
что «это кино о конкрет-
ном человеке. К Алексею 
Архиповичу очень тепло 
относилась вся съёмочная 
группа». Он был главным 
консультантом фильма 
и первым зрителем. Про-
дюсер рассказал, что по-
сле просмотра Леонов 
долго молчал, пока его  
кинодвойник Евгений Ми-

ронов не решился спросить: «Ну, как, 
Алексей Архипович?». Космонавт, по-
думав, ответил: «Только теперь я понял, 
как это было страшно».

После просмотра журналисты за-
бросали Бекмамбетова вопросами. По 
словам продюсера, трудности техниче-
ского характера были во время съёмок 
выхода в космос:

– Огромное количество тросов, 
всевозможных подвесок, аппаратуры, 
которых не должно быть видно в кадре. 
Что касается творческих сложностей, 
то это сцена разговора генсека Леонида 
Брежнева с главным конструктором 
Сергеем Королёвым.

В фильме Леонид Ильич за чашкой 
чая единолично решил и судьбу косми-
ческой экспедиции, и судьбу людей. По 
сути, их отправляли на верную смерть. 
Долго выстраивали и снимали кадры, 
когда Королёв, выйдя от Брежнева, 
падает на мраморный пол Кремля. 
Сердце не выдержало. Это была един-
ственная сцена, которую Леонов попро-
сил убрать, аргументируя это тем, что 
Королёв не может упасть. Вырезали. 
Зритель увидит лишь портфель глав-
ного конструктора, который грохается 
на пол. По словам продюсера, это стало 
для съёмочной группы уроком – глав-
ный герой обязан быть сильным. 

Тимур Бекмамбетов обратился к 
журналистам с идеей – День космонав-
тики должен стать общенациональным 
праздником, который следует отмечать 
с размахом. Первый полёт Юрия Гагари-
на и первый выход в открытый космос 
Алексея Леонова – великие события 
современности, они должны стать на-
циональной гордостью россиян.

Решено было продолжить флешмоб 
«Подними голову». В прошлом году 
его участники выстраивались в слово 
«Гагарин», которое можно было про-
честь и заснять с высоты птичьего по-
лёта. В этом году 12 апреля россиянам 
предлагают вспомнить известную 
фразу первого космонавта на старте: 
«Поехали!».

Тимур Бекмамбетов отметил, что де-
тали ещё обсудят, но пока предлагают 
собравшимся вести обратный отсчёт, 
и 12 апреля в 9.07 – старт корабля 
«Восток-1» по московскому времени 
– крикнуть бессмертное гагаринское: 
«Поехали!». «В соцсетях организуется 
специальная группа, и можно будет 
узнать подробности акции», – подчерк-
нул продюсер фильма. 

Драма «Время первых» идёт в кино-
театрах с 6 апреля. Оценит ли молодое 
поколение подвиг космонавтов и 

станут ли героями нашего 
времени Леонов и 

Беляев – покажут, 
как ни цинич-

но это звучит, 
п р о к а т н ы е 
сборы.

  Ирина  
Коротких

12 апреля должно стать  
общенациональным праздником

Космические герои  
нашего времени 

Кроссворд
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Тимур Бекмамбетов

Специя для выпечки
По горизонтали: 1. Кто из секс-символов Голливуда 

категорически не согласен на «Оскар»? 7. «Кто не сделал-
ся, прежде всего, человеком, тот плохой ...». 8. «Морские 
листы», чтобы скручивать роллы. 9. Современный «зем-
лемер». 10. Бородач из свиты Белоснежки. 12. Неопро-
вержимый. 14. Каким искусством с детства грезила ак-
триса Брижит Бардо? 16. Кто «дал лицо в кино» Оскару 
Шиндлеру? 17. Сексуально-алкогольный беспредел. 21. 
«Рулевое отделение» грузовика. 22. «Старший демон» из 
Нового Завета. 23. У кого ни кола, ни двора? 24. Такса, но 
не собака. 25. Город с домом Бетховена.

По вертикали: 1. «Ключ от квартиры, где ... лежат». 2. 
Как юрский, так и ледниковый. 3. Кто получил ранения в 
схватке с Карабасом Барабасом и полицейскими бульдо-
гами? 4. Чьи сцены вырезали из фильма «Прирожденные 
убийцы»? 5. Первый лауреат премии «Ника» в номинации 
«Честь и достоинство». 6. Кого приглашали на главную 
роль в исторической драме «Красота по-английски»? 11. 
Кто на похоронах деньги зарабатывает? 13. Густой соус 
для макания. 14. «Полный влагой искромётной, зашипел 
ты, мой ...!» 15. Филармонический ... 18. Фильм «Под ма-
ской ...» с Вуди Алленом. 19. Специя для выпечки. 20. Ка-
кой регион на карте Франции слывёт «сердцем красного 
виноделия»? 21. «Рыба ищет, где глубже, а человек – где 
рыба» (великий исследователь).

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Депп. 7. Гражданин. 8. Нори. 9. Гео-

дезист. 10. Гном. 12. Довод. 14. Балет. 16. Нисон. 17. Оргия. 
21. Кабина. 22. Вельзевул. 23. Голь. 24. Стоимость. 25. Бонн. 
По вертикали: 1. Деньги. 2. Период. 3. Артемон. 4. Джадд. 5. 
Райзман. 6. Уинслет. 11. Могильщик. 13. Дип. 14. Бокал. 15. 
Оркестр. 18. Жиголо. 19. Бадьян. 20. Медок. 21. Кусто.

Улыбнись

Хозяин пасеки
Информация – это то, что от нас скрывают. Всё 

остальное – реклама.
*** 

Говорят, что в будущем на флот будут призывать толь-
ко не умеющих плавать – они намного лучше защищают 
свой корабль!

*** 
Ну и что, что плод запретный... Зато сколько вита-

минов!
*** 

Думаете, любовь – это когда вам дарят букеты роз и 
вы нюхаете? Нет, любовь – это когда вам целый день рас-
сказывают про 95-й бензин, и вы слушаете.

*** 
Сувенир – это товар, который в своём городе вы ни-

когда бы не купили.
*** 

Ты такая горячая, сочная и опасная… Как беляш с 
вокзала.

*** 
Решили с мужем начать всё с начала. Так он даже на 

свидание не пришёл.
*** 

– Помнишь, ты ходил в магазин за картошкой?
– Да. И что, она вся испортилась?
– Нет, она вся свёкла. Сходи ещё.

*** 
Бесит, когда ёлочка зимой и летом стройная, а ты нет.

*** 
Хозяин пасеки никогда не мог определить по лицу, пили 

его сотрудники или работали.


