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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Городское Собрание

Льготы сохранены полностью

6,5 Пт +9°... +20°  
з 2...5 м/с
738 мм рт. ст.

Сб +11°...+18°  

в 2...5 м/с
738 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько человек  
на Южном Урале  
сдали все  
нормативы ГТО,  
по данным  
регионального  
министерства  
по физкультуре  
и спорту

с-в 1...3 м/с
742 мм рт. ст.

Вс +6°...+13°

тысячи

Депутаты порадовали садоводов

Старт

Визит

Актуальная Индия
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский на аппаратном совещании с заместителями 
и министрами прокомментировал итоги визита 
официальной делегации в Индию.

 «Позитивно оцениваю результаты рабочей поездки в 
Индию. В этот раз состав официальной делегации был 
существенно ограничен в пользу бизнес-компаний и 
муниципалитетов. За три рабочих дня в Индии нам 
удалось провести два бизнес-форума с участием более 
150 индийских коммерческих компаний, которые вы-
разили свой интерес в совместных проектах. Несколько 
компаний представили наш регион на международной 
металлургической выставке в Мумбаи, заключены пер-
вые контракты. Статус принимающей стороны был вы-
соким, на уровне федеральных министров. Очень содер-
жательным был визит в штат Андхра-Прадеш, принято 
решение о подписании соглашения о сотрудничестве. 
Нужно поблагодарить письмами наших дипломатов 
в Индии – временного поверенного Анатолия Карга-
полова и торгпреда Ярослава Тарасюка за большую 
помощь и содействие в организации визита, – сказал 
Борис Дубровский. – Учитывая, что с этого года Индия 
становится полноправным участником Шанхайской 
организации сотрудничества, это направление для нас 
становится особенно актуальным».

Двадцать один вопрос вошёл 
в повестку апрельского пле-
нарного заседания Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов. 

Первичным стало обсуждение из-
менений в главном финансовом до-
кументе Магнитогорска. Как доло-
жил заместитель главы города Юрий 
Емельянов, доходная часть городской 
казны пополнилась на 98 миллионов 
рублей и в целом составила 10,4 мил-
лиарда рублей. Новые поступления 
обеспечат выделение 885 тысяч рублей 
на работу с детьми и молодёжью, почти 
36 миллионов получит управление 
образования на создание дополни-
тельных мест в детских садах, обору-
дование пунктов для сдачи экзаменов, 
адаптацию зданий для доступа людям 
с ограниченными возможностями.

На строительство и оснащение спор-
тивных объектов управление капи-

тального строительства и благоустрой-
ства получит 27 миллионов рублей. 
Для участия в областной программе 
софинансирования покупки школьных 
автобусов управлению инженерного 
обеспечения, транспорта и связи выде-
лено 10,7 миллиона рублей. Управление 
социальной защиты населения получит 
19 миллионов рублей на организацию 
детского летнего отдыха.

– Бюджетное финансирование идёт в 
рабочем режиме, – прокомментировал 
заместитель председателя комиссии 
по бюджету и налоговой политике 
Вадим Феоктистов. – Никаких сбоев 
нет, поэтому после рассмотрения этого 
вопроса на комиссии просим коллег 
поддержать решение о внесении из-
менений в бюджет города.

В мартовскую повестку заседания 
депутатов не вошёл вопрос об утверж-
дении программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры 

города на 2017–2025 годы. Тогда он 
показался депутатам сырым и был 
отправлен на доработку. Программа, в 
силу своей масштабности и значимости 
для города, несколько раз проходила 
сито постоянных депутатских комис-
сий. Суммарные затраты на её реали-
зацию предполагаются в объёме 17,2 
миллиарда рублей. Но львиная доля 
этих средств – 13 миллиардов – заложе-
на под строительство нового мостового 
перехода. Хотя всем очевидно, что в 
условиях экономических реалий и в со-
ответствии с прогнозами – это стройка 
совсем не ближайшего будущего.

Но авторы программы аргументи-
ровали свою позицию относительно 
нового моста тем, что он внесён в 
генеральный план развития города. А 
сама программа основана именно на ба-
зовых положениях генплана, и потому 
в ней фигурирует новый мост.

Продолжение на стр. 3.

Нафис Фаттахов, начальник управления  
инженерного обеспечения, транспорта  
и связи городской администрации

Сегодня на ММК большой 
спортивный день. Вечером 
состоится 69-я весенняя лег-
коатлетическая эстафета на 
призы газеты «Магнитогорский 
металл», которая по традиции 
открывает новый летний спор-
тивный сезон.

Парад открытия детской эстафеты, 
в которой девятый год подряд примут 
участие воспитанники детских садов, 
запланирован на 16.00. Через полтора 
часа начнётся парад взрослых спорт-
сменов.

Эстафета состоит из десяти этапов. 
Общая протяжённость маршрута – 2070 
метров. Самыми длинными станут за-
ключительные этапы – восьмой и де-
вятый – по 250, десятый – 230 метров. 
Абсолютный победитель будет награж-

дён переходящим кубком от спортклу-
ба «Металлург-Магнитогорск», также 
определятся чемпионы в отдельных 
группах.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, в связи с 
проведением 69-й весенней легко-
атлетической эстафеты на призы 
газеты «Магнитогорский металл»  
27 апреля с 17.30 до окончания меро-
приятия будет прекращено движение 
транспортных средств на нескольких 
участках дороги.

Автомобилисты не смогут проехать 
по улице Октябрьской: от дома № 24 
по улице Набережной до Октябрьской 
площади; по улице Ленинградской: 
от Октябрьской площади до улицы 
Набережной; по улице Набережной: 
от улицы Ленинградской до улицы 
Октябрьской. 

Сегодня – эстафета
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Депутаты обсудили изменения в главном финансовом документе города
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Итоговая аттестация

Транспорт

Смартфон покажет,  
где трамвай

По традиции – в тройке лучших
Информационное агентство «Деловой квартал» 
опубликовало результаты исследования ре-
гиональных банков и филиалов федеральных 
банков, ведущих деятельность в сфере обслужи-
вания юридических лиц на территории Челя-
бинской области.

Магнитогорский Кредит Урал Банк традиционно вошёл 
в число лидирующих банков региона по обслуживанию 
клиентов – юридических лиц.

Структура рейтинга включает блоки: ранжирование 
по размеру кредитного портфеля юридических лиц на  
1 января 2017 г. и по объёму привлечённых средств юри-
дических лиц за 2016 г.  «КУБ» АО – в тройке лидеров среди 
банков региона по обоим показателям.

Высокие показатели Крудит Урал Банка по итогам дан-
ного исследования подтверждают уверенные позиции 
кредитного учреждения на банковском рынке региона.

Фестиваль

Победа на федеральном уровне
На прошлой неделе в Челябинске прошёл IV все-
российский фестиваль-конкурс туристических 
видеопрезентаций «Диво России». Участники 
из Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов встретились в Государ-
ственном историческом музее Южного Урала.

Короткие видеоролики о самых удивительных местах и 
ярких достопримечательностях оценивали эксперты – из-
вестные российские и иностранные специалисты в сфере 
туризма и маркетинговых коммуникаций, представители 
ведущих туристских СМИ. 

Из семи предложенных номинаций Магнитогорск про-
шёл в финал по двум: «Туристская привлекательность 
города Магнитогорска», «Всемирный день снега-2016». По 
итогам состязания город занял второе место в номинации 
«Презентации территории» с проектом «Туристская при-
влекательность города Магнитогорска».

В этот же период состоялась выставка «Отдых-2017», 
где Магнитогорск выступил с новыми туристическими 
маршрутами и гастрономическим сувениром «Пастрома 
из птицы», а также презентовал ожидаемые масштабные 
мероприятия, сообщает пресс-служба городской админи-
страции. 

Финансы

Народные облигации
Вчера началась продажа облигаций федераль-
ного займа (ОФЗ) для физических лиц. Номи-
нальная стоимость одной облигации – тысяча 
рублей. Объём выпуска составит 15 миллиардов 
рублей.

Событие это неординарное для российского финансо-
вого рынка.

Финансовые власти страны планируют, что ОФЗ для 
населения должны стать своеобразной альтернативой 
банковским вкладам. Важным отличием облигаций для на-
селения от классических ОФЗ станет нерыночный характер 
новых бумаг, отсутствие их вторичного обращения и запрет 
на владение ими юридическими лицами.

«Купонная ставка: по первому купону – 7,5 процента 
годовых; по второму – 8 процентов годовых; по третье-
му – 8,5 процента годовых; по четвёртому – 9 процентов 
годовых; по пятому – 10 процентов годовых; по шестому 
– 10,5 процента годовых», – говорится в сообщении на 
сайте Минфина.

Базар

Весенняя ярмарка
Сегодня начинает работу весенняя ярмарка на 
площади Горького (ул. Комсомольская), сообща-
ет администрация Ленинского района.

На ярмарке будет представлен широкий выбор овощей, 
продуктов питания непосредственно от производителей, 
фермеров, предприятий местной перерабатывающей 
промышленности, а также саженцы плодово-ягодных 
деревьев и роз. Приобрести продукты можно по ценам 
производителя.

Весенняя ярмарка на площади Горького (ул. Комсо-
мольская) будет организована с 27 апреля по 9 мая, 
работает она с 10.00 до 17.00.

Уважаемые жители 114-го микрорайона!

29 апреля в 10.00 приглашаем вас принять 
участие в субботнике на территории сквера 
Литературный. Справки по т. 20-48-82.

  Владимир Дрёмов,  
депутат ЗСЧО,  

комитет ТОС 114 микрорайона

Узнать о движении трамваев в 
режиме онлайн горожане могут 
при помощи гаджетов. 

На очереди – муниципальные авто-
бусы. Однако Яндекс выдал Магнитке 
«кредит доверия». Условие работы сер-
виса – охват всех видов общественного 
транспорта. Поэтому местным властям 
придётся «мотивировать» коммерче-
ских перевозчиков подключиться к 
системе спутниковой навигации.

О том, что Маггортранс сотрудни-
чает с Яндексом, рассказали на пресс-
конференции в городской администра-
ции. Главный аналитик управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи Александр Долгополов от-
метил, что приложение показывает 
не только то, где находится нужный 
трамвай, но и когда он подъедет к 
остановке. По мнению Долгополова, 
это повысит качество обслуживания 
пассажиров. В частности, горожане 
сэкономят время. 

– На карте отображается не просто 
движение вагонов, а прорисовывается 
маршрут, – пояснил главный аналитик. 
– Понятно, где находится тот или иной 
трамвай, и уже заранее на остановку 
можно не выходить.

Директор МП «Маггортранс» Егор 
Тимофеев считает, что в первую оче-
редь приложение станет полезным 
тем людям, которым надо добираться 
в наименее обеспеченные транспорт-
ными услугами городские районы – к 
примеру, РИС, Полевая, 12-й участок, 
ЛПЦ. 

– В этих местах предприятие не 
может отладить минимальный ин-
тервал движения вагонов, – пояснил 
директор. – В принципе, в этом нет 
необходимости, потому что там не-
высокий пассажиропоток. Но людям 
надо знать, когда приедет трамвай. 
Сначала помогало расписание на оста-

новках. Тем не менее, бывают поломки, 
дорожно-транспортные происшествия 
и иные задержки. А пользователь при-
ложения сможет получать актуальную 
информацию – поскольку расписание 
корректируется ежесекундно. Сейчас, 
когда идёт сбор статистических дан-
ных, расположение вагонов указано с 
погрешностью до двадцати–тридцати 
метров. При этом есть понимание, что 
не все люди пользуются гаджетами. 
Поэтому Маггортранс не откажется и 
от бумажного расписания на остано-
вочных комплексах. Его даже сделают 
более удобочитаемым и вандалоустой-
чивым. 

Александр Долгополов отметил, что 
скоро в приложение добавят муници-
пальные автобусы. А оснащать марш-
рутные такси системой «ГЛОНАСС» 
будут при помощи конкурсов на пере-
возку пассажиров, победить в которых 
поможет наличие в каждой транспорт-
ной единице такого оборудования. Для 
коммерсантов этот пункт, скорее всего, 
станет обязательным. После пресс-
конференции Долгополов рассказал, 
что Яндекс вошёл в Магнитогорск 
благодаря областному министерству 
информационных технологий и связи. 
На каких именно условиях в Челябин-
ске удалось договориться с сервисом, 
он не уточнил, но добавил, что, как 
правило, Яндексу «не интересны» го-
рода, в которых нельзя охватить весь 
общественный транспорт. 

Количество маршруток не станет 
причиной того, что всю интерактивную 
карту усеют закреплённые за ними ма-
ячки, и среди них затеряются трамваи 
и автобусы. Пользователи приложения 
смогут установить необходимые филь-
тры в настройках. 

Директор Егор Тимофеев подчер-
кнул, что все поезда оснащены систе-
мой «ГЛОНАСС». И заявил, что Яндекс 
– это всего лишь элемент процесса 

информатизации трамвайного хозяй-
ства. По его словам, сотрудничество с 
«Яндекс. Транспортом» не повлекло 
для предприятия никакой финансо-
вой нагрузки. Александр Долгополов 
уточнил, что и частных перевозчиков 
сервис платить не обяжет. То есть если 
«вдруг» цены на проезд будут повы-
шены, то не из-за систем спутниковой 
навигации. Тимофеев отметил, что есть 
люди, которые спекулируют тем, что на 
услуги Яндекса и внедрение новых про-
грамм, которые, к тому же, и не так уж 
необходимы, уходят большие деньги.

– На самом деле это исключительно 
организационные мероприятия, – объ-
яснил Егор Анатольевич. – ГЛОНАСС 
установлен давно. Маршруты дви-
жения вагонов в информационной 
системе и так заполняются. И прило-
жение Яндекса есть во многих городах. 
Сервис зарабатывает на своём, а для 
нас это интересно с точки зрения по-
требителя.

Александр Долгополов добавил, что 
на всём подвижном составе Маггор-
транса установили спутниковую нави-
гацию ещё в 2012 году. Её использовали 
для внутренних нужд предприятия 
– автоматизации процессов, путевых 
листов, расписания. Но ГЛОНАСС был 
ограничен локальным оператором 
– оборудование закупали у разных по-
ставщиков, что не позволило связать 
его в единую систему. Однако открыли 
региональный центр навигационно-
информационных технологий, где 
стали обрабатывать данные с бортовых 
приборов независимо от их техниче-
ских характеристик. Центр передаёт 
данные в Яндекс, и поэтому ни о каких 
дополнительных затратах говорить не 
приходится.

Приложение «Яндекс. Транспорт» 
доступно для бесплатного скачивания 
в App Store и Google Play.

  Максим Юлин 

То, что девятиклассники будут 
сдавать четыре экзамена – 
первое новшество этого года. 

– Из контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ уберут тестовую часть, 
то есть вопросы с выбором ответов, – 
рассказал на аппаратном совещании 
начальник управления образования 
администрации города Александр Хох-
лов. – Школьникам будут предложены 

задания, требующие краткого или 
развёрнутого ответа. Разные пункты и 
сроки проведения экзаменов впервые 
будут определены для выпускников 
этого сезона и прошлых лет.

За сутки до начала ЕГЭ кабинеты 
осмотрят работники полиции. Пе-
ред  началом экзаменов контрольно-
измерительные материалы будут 
печатать прямо в аудиториях, где 
пройдёт экзамен. В помещении будет 

вестись видеозапись. Региональные 
и федеральные инспекторы, а также  
наблюдатели в режиме реального 
времени смогут отслеживать соблю-
дение процедуры проведения ЕГЭ из 
ситуационных центров. Работы вы-
пускников  сканируют и отправят на 
проверку в региональный центр об-
работки информации по защищённым 
каналам связи.

В этом году  в региональной базе 
данных зарегистрировано 5685 маг-
нитогорских выпускников: 3809 девя-
тиклассников и 1876 – одиннадцати-
классников. На досрочном этапе экза-
мены сдали 94 человека – выпускники 
прошлых лет. Основной этап итоговой 
аттестации стартует 26 мая. 

В этом году выпускные экзамены будут сдавать 
5685 учащихся девятых и одиннадцатых  классов 

Мобильное приложение от сервиса  
«Яндекс. Транспорт»  
теперь актуально и для Магнитогорска 
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Третий раз в стенах библио-
теки Крашенинникова про-
ходят встречи в формате по-
литических дебатов между 
студентами Магнитогорско-
го технического универси-
тета и филиала Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы. 

– Дебаты – одна из традиционных 
форм, которая способствует форми-
рованию у студентов критического 
мышления, навыков системного 
анализа, собственной позиции, 
искусства аргументации, – считает 
профессор, доктор политических 
наук, директор Института эконо-

мики и управления МГТУ Наталья 
Балынская. – В конкурсе будет не-
сколько туров: домашнее задание, 
или визитная карточка, публичное 
выступление и блиц-опрос. Полити-
ческие баталии студентов оценит 
компетентное жюри –  депутаты, 
представители администрации 
города, публичные деятели. 

С первого тура стало видно, на-
сколько по-разному подошли к 
подготовке ребята. «Технари» пред-
почитали сухие факты и веские 
доводы, «академисты» взяли опти-
мизмом и ораторским искусством. И 
у тех и у других оказалось достаточ-
но доводов, чтобы защитить свою 
позицию относительно данных 
должностей. 

Команда МГТУ «Аврора» пред-
ставила презентацию, в которой 
право обосновать, какие качества 
необходимы на посту градона-
чальника, предоставили и пред-
ставителям политического центра 
города, и преподавателям вуза, и 
студентам. 

Вывод команды РАНХиГС не вы-
звал вопросов ни у кого: чиновник, 
который становится  руководи-
телем города, будь то глава или 
сити-менеджер, должен работать 
на благо горожан.  

Во втором туре команды пред-
ставили плюсы и минусы выборной 
и назначаемой должности. Глава, 
по мнению ребят, лучше знает 
город, держит отчёт перед депута-

тами. Но выбирать его – большие 
бюджетные затраты, хотя выборы 
способствуют росту политической 
активности населения. 

Студенты академии, защищаю-
щие институт менеджмента, при-
вели немало примеров регионов, 
где работает сити-менеджер, как, 
кстати, и в Магнитогорске (с 2015 
года). 

– По большому счёту, это возвра-
щение к истокам российской демо-
кратии, – напомнил член команды 
РАНХиГС. – Достаточно вспомнить 
Новгородское вече, когда на руко-
водящие должности князей именно 
назначали. Залог успеха управления 
территорией – профессиональные 
качества градоначальника. 

После третьего тура жюри под-
вело итоги. Мнение о выступление 
студентов высказали депутат МГСД 
Александр Вершинин, депутат За-
конодательного собрания Челябин-
ской области Вячеслав Евстигнеев, 
ведущий специалист управления 
информации ОАО «ММК» Алексей 
Кабаченко, председатель избирко-

ма города Михаил Маев и начальник 
службы внешних связей и молодёж-
ной политики администрации го-
рода Ольга Рязанова. Члены жюри 
тоже высказали своё мнение. 

– Единого ответа, наверное, не 
найти: глава или сити-менеджер, 
– считает Алексей Кабаченко. – Ско-
рее всего, это зависит от особенно-
стей конкретного муниципалитета 
и личностных качеств претендента 
на должность. 

– Для ребят это учёба, деловая 
игра, – подвёл итог Вячеслав Ев-
стигнеев. – Но завтра поймёте, что 
городом на самом деле должно 
управлять общество. Если это осо-
знавать, то и менять законы, кото-
рые будут работать на благо людей, 
будет проще. 

Почти единогласно пальму пер-
венства  за убедительность и креа-
тивность жюри отдало команде 
РАНХиГС. А вот приз зрительских 
симпатий по решению большин-
ства гостей в зале достался студен-
там МГТУ. 

  Ольга Балабанова

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Комплексная программа пред-
полагает строительство 13,6 
километра новых дорог общего 
пользования, реконструкцию 
ещё 12,5 километра и капи-
тальный ремонт 3,3 километра. 
В планах – строительство 5,8 
километра новых трамвайных 
путей в юго-западной части 
города.

Предстоит оборудовать по новейшим 
федеральным стандартам 45 пешеход-
ных переходов, установить новые оста-
новочные комплексы. Также необходи-
ма модернизация парка подвижного 
состава пассажирского транспорта.

Основным источником финансиро-
вания станет региональная казна: доля 
бюджета Магнитогорска в реализации 
этой программы – 773 миллиона руб- 
лей.

Радостная новость для садоводов, чьи 
участки находятся за пределами города: 

льготы на проезд в летний период для 
них сохранены в полном объёме. Суть 
проблемы в том, что садовые марш-
руты, проходящие вне границ города, 
областное законодательство перевело 
в статус межмуниципальных и под-
чинило региональной власти, которая, 
в том числе, устанавливает и размер 
льгот. Под действие новых правил 
попали садоводы «Берёзовой рощи», 
«Газовика», «Сабановки», «Энергетика», 
«Металлурга-3» и «Строителя-2».

Льготные перевозки по садовым 
маршрутам для них начинаются, 
как и у садоводов всей области, 
с первого мая

Но во всех городах Челябинской об-
ласти льгота на проезд по садовому 
маршруту составляет лишь 50 процен-
тов её стоимости. Остальное садоводы 
оплачивают самостоятельно.

Больше трёх месяцев депутаты, 
профильные специалисты городской 
администрации решали вопрос с сохра-

нением полного объёма льгот для маг-
нитогорских садоводов. В итоге было 
принято решение, что половину затрат 
возьмёт на себя городской бюджет.

– Показательно, что Магнитогорск 
– единственный город в регионе, ко-
торому удалось в полной мере сохра-
нить льготный проезд для садоводов, 
– подчеркнула начальник управления 
социальной защиты городской админи-
страции Ирина Михайленко. – Только у 
нас осталось стопроцентное возмеще-
ние льготы, в других городах – лишь 
50 процентов.

Спикер МГСД Александр Морозов на-
помнил: несмотря на то, что во многих 
семьях есть автомобиль, популярность 
льготных садовых сезонных маршрутов 
очень высока. В прошлом году пенсио-
неры совершили 1,3 миллиона поездок: 
компенсация из бюджета перевозчикам 
составила почти 21 миллион рублей.

Подробности о других решениях, 
утверждённых на пленарном заседа-
нии городского Собрания, – в ближай-
ших номерах «ММ».

  Михаил Скуридин

Перепись

Меньше, да лучше
Так можно резюмировать первые 
данные об итогах ВСХП в нашем 
регионе.

На очередном заседании комитета За-
конодательного собрания Челябинской 
области по аграрной политике был за-
слушан вопрос об итогах проведения 
на территории Челябинской области 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
С докладом перед депутатами выступила руководитель 
территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Челябинской области Ольга 
Лосева (на фото).

Руководитель Челябинскстата отметила, что слаженная 
работа на региональном и муниципальном уровнях в пери-
од подготовки к ВСХП позволила провести перепись на Юж-
ном Урале на высоком уровне и в установленные сроки.

По сравнению с ВСХП 2006 года в Челябинской области 
количество сельскохозяйственных организаций сократи-
лось на 41 процент, при этом площадь земли в расчёте на 
одну организацию уменьшилась только на 17 процентов.

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей снизилось за десять лет 
на пять процентов, а средний размер земельного участка 
увеличился на 70 процентов. 

Количество некоммерческих объединений граждан 
(садоводческих, огороднических, дачных) в целом по об-
ласти сократилось за десять лет на 15 процентов, в то же 
время средняя площадь объединений увеличилась на пять 
процентов.

В среднем на одну сельскохозяйственную организацию в 
Челябинской области приходится по 4,1 тысячи га земель-
ной площади. По этому показателю среди субъектов РФ Че-
лябинская область находится на 22 месте, а среди регионов 
Уральского федерального округа – на первом. 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 предва-
рительные итоги по субъектам РФ будут опубликованы в 
четвёртом квартале 2017 года, окончательные – в четвёр-
том квартале 2018 года.

Конкурс

Тонкости ораторского искусства
Студентка второго курса Магнитогорского тех-
нологического колледжа Кристина Хайруллина 
заняла третье место в номинации «Профессио-
нальные образовательные организации» на об-
ластном конкурсе молодых ораторов. Успех с ней 
разделила преподаватель В. Н. Яковлева.

Финал областного конкурса молодых ораторов «Злато-
уст» прошёл в Челябинске в обществе «Знание». Неожидан-
но для организаторов конкурс в этом году стал поистине 
международным – впервые в финале выступили студенты 
из семи стран. В ораторском искусстве соревновались граж-
дане Республики Конго, Республики Мали, Иордании, Китая, 
Туркменистана, Казахстана и, конечно, России.

В финале приняли участие 49 студентов высших и сред-
них профессиональных учебных заведений Челябинской 
области, занявшие первые места в рамках локальных 
отборов конкурса в своих учебных заведениях.  В номина-
ции «Профи» выступили десять студентов Челябинского 
государственного института культуры.

Конкурс ораторов прошёл по темам «Просветительство» 
и «Забота об экологии» и был посвящён  70-летию общества 
«Знание» и Году экологии. 

  Вера Митрошина

Глава или сити-менеджер?
Студенты двух вузов разбирались в плюсах и минусах  
выборных и назначаемых должностей 

Льготы сохранены 
полностью
Депутаты порадовали  садоводов
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Тайны прошлого

В этом году исполняется 
105 лет со дня рождения 
одной из самых ярких и 
неоднозначных политиче-
ских фигур XX века – Эриха 
Хонеккера. 

Несмотря на то, что бывший ру-
ководитель ГДР почил  более 20 лет 
назад, о нём по-прежнему много 
пишут. Разоблачениям и обличени-
ям нет конца. И хотя однозначной 
оценки его жизни и политической 
деятельности нет, вычеркнуть это-
го человека из истории Германии 
и России невозможно. Равно как и 
из истории легендарной Магнитки, 
к которой Хонеккер питал самые 
тёплые чувства. 

Красный барабанщик
Эрих Хонеккер родился 25 августа 

1912 года в Саарской провинции в 
семье шахтёра. Помимо него в семье 
было ещё пятеро детей.

Жили трудно, к труду были при-
учены с малых лет. Вскоре родители 
перебрались в унаследованный 
от деда дом в небольшом городке 
Вибельскирхен. С началом первой 
мировой войны отцу Вильгельму 
Хонеккеру пришлось служить ма-
тросом на флоте в Киле. В Вибель-
скирхен он вернулся членом Неза-
висимой социал-демократической 
партии, а после образования в 1918 
году коммунистической партии 
Германии вступил в её ряды. Сын 
Эрих пошел по его стопам и уже 
в десять лет стал членом детской 
коммунистической организации. 
Участвовал в митингах, продавал 
партийные газеты, распространял 
прокламации, собирал пожертво-
вания бастующим шахтерам и голо-
дающему населению советской Рос-
сии. А, кроме того, вместе с отцом и 
братом Эрих играл в музыкальном 
взводе союза красных фронтови-
ков, подбадривая рабочих во время 
митингов и демонстраций.

В семнадцать лет Эрих вступает 
в компартию Германии, а вскоре – в 
1930 году – отправляется в Москву 
на курсы Коминтерна. Тогда он 
пробыл в СССР всего год. Учился в 
Ленинской школе, дважды близко 
видел Сталина. Но главное, в со-
ставе интернациональной бригады 
Хонеккер принял участие в строи-
тельстве легендарной Магнитки. К 
Магнитной горе, в целях конспира-
ции, он приехал под именем Фрица 

Мольтера. Он не идеализировал 
увиденное, замечал все трудности, с 
которыми сталкивались строители, 
но в то же время чувствовал, что 
именно «здесь и сейчас творится 
великая история».

Вернувшись на родину, он с го-
ловой уходит в политическую 
работу. В стране постепенно стала 
править гитлеровская диктатура 
и главными врагами Третьего 
рейха были объявлены коммуни-
сты. В тюрьмы были брошены и 
казнены тысячи коммунистов. В 
декабре 1935 и был арестован и 
Эрих Хонеккер. Полтора года, пока 
длилось следствие, его содержали в 
одной из самых страшных тюрем – 
Моабит. Приговор суда: десять лет 
заключения в каторжной тюрьме с 
лишением всех гражданских прав. 
Весь срок предстояло провести в 
Бранденбург-Гёрден, считавшейся 
самой надежной тюрьмой в рейхе.

После освобождения в 1945 году, 
Хонеккер вновь включился в пар-
тийную работу. В 1956 году ему 
доверили курировать вопросы 
безопасности и обороны страны. 
Участвуя в создании Национальной 
народной армии и министерства 
обороны Германии, Хонеккер за-
метно продвинулся вверх по пар-
тийно- государственной лестнице. 
В августе 1961 года Хонеккер с 
одобрения высшего советского 
руководства подготовил и осуще-
ствил строительство Берлинской 
стены. Спустя много лет это станет 
одним из поводов для его ареста. 
Хонеккера обвинят в том, что он 
санкционировал убийство граждан 
ГДР, пытавшихся перебежать в ФРГ 
путём пересечения Берлинской 
стены. В 1971 году, заручившись 
поддержкой Брежнева, Хонеккер 
добился отставки предыдуще-
го руководителя ГДР – Вальтера 
Ульбрихта и стал генеральным 
секретарём ЦК СЕПГ. А кроме того, 
стал одним из самых известных 
политиков того времени. Фото его 
поцелуя с Леонидом Брежневым 
облетело весь мир.   

ОргАн или Орган?
Эрих Хонеккер трижды приезжал 

в Магнитогорск. Особенно примеча-
телен его третий визит.

В канун 60-летия Магнитогорска, 
в июне 1989 года, Эрих Хонеккер в 
составе делегации, которую воз-
главлял чрезвычайный полномоч-
ный посол ГДР в СССР Герд Кениг, 
в последний раз приехал в город 
своей юности. Целью визита было 
подписание Соглашения об уста-
новлении дружественных связей 
между Бранденбургом и Магнито-
горском.

Существует несколько версий, 
почему Хонеккер тогда приехал 
в Магнитку. По одной из них, на 
юбилей города его пригласил про-

стой доменщик, написав письмо. По 
другой, приглашение поступило от 
таксиста, по третьей – от музыкан-
та. Но так или иначе, но в Магнитку 
руководитель Восточной Германии 
приехал. Именно в ходе своего по-
следнего визита Эрих Хонеккер и 
пообещал магнитогорцам настоя-
щий концертный орган.

Вот как вспоминали об этом оче-
видцы встречи. На торжественном 
заседании во Дворце культуры ме-
таллургов имени С. Орджоникидзе 
присутствовали все руководители 
комбината, передовики производ-
ства. Слова Хонеккера переводил 
его личный переводчик, говорив-
ший с акцентом. И когда высокий 
гость дошёл до кульминации, то 
переводчик сообщил: «В знак друж-
бы правительство Германской Де-
мократической республики дарит 
городу Магнитогорску концертный 
орган», с ударением на первом 
слоге. Подобный инструмент в то 
время мог позволить себе далеко 
не каждый областной центр Совет-
ского Союза – что уж было говорить 
о Магнитке? Потому и суета вокруг 
неожиданного подарка возникла 
нешуточная. Нужно было где-то 
размещать инструмент. Подумы-
вали о перестройке концертного 
зала музыкального училища. Были 
предложения построить отдельный 
органный зал, к этому попытались 
подключить крупные предприятия 
города. Но наступали лихие 90-е. 
Город и страну раздирали полити-
ческие и экономические страсти. 
Шумиха с органом сначала отошла 
на второй план, а потом и вовсе 
позабылась. Так он и оказался в Че-
лябинске. Но есть и другая версия. 
Согласно ей, челябинский орган 
дал свой первый концерт еще в 
1987 году, когда о магнитогорском 
ещё даже не помышляли. Так что 
история почти детективная. 

Спустя четыре месяца после 
визита в Магнитогорск Хонеккер 
был снят со всех партийных и го-
сударственных постов, а в декабре 
исключен из СЕПГ. После объеди-
нения Германии в 1990 году он 
укрывался сначала в берлинской 
больнице, а затем в советском во-
енном госпитале около Потсдама. 
После того, как судебные власти 
Германии выдали ордер на арест 
Хонеккера, его в 1991 году тайно 
вывезли на военном самолёте в 
СССР, где он стал личным гостем 
президента Горбачёва. Но уже в 
декабре 1991 года Хонеккеру было 
предписано в трёхдневный срок по-
кинуть страну. Он нашёл убежище в 
посольстве Чили в Москве. 30 июля 
1992 года был выдворен из России 
в Германию. Судебное преследова-
ние против него было прекращено 
из-за состояния его здоровья. Он 
эмигрировал в Чили, где 29 мая 
1994 года скончался от рака. 

  Андрей Юрьев

Низвергнутый кумир
Бывший руководитель Восточной Германии 
вошёл в историю нашего города

Факты

О Магнитогорске, несмо-
тря на его молодой с точки 
зрения истории возраст, 
можно рассказать много 
удивительного. Например, 
наш город – один из самых 
больших городов на плане-
те, которые располагаются 
сразу в двух частях света: 
Европе и Азии.

Континентальная граница про-
ходит по реке Урал и делит город 
практически пополам. А поскольку 
большинство промышленных пред-
приятий располагаются в «азиат-
ской» его части, то работающим там 
магнитогорцам приходится пересе-
кать границу между континентами 
дважды в день.

Кстати, только в XIX веке учёные 
приняли решение провести геогра-
фическую границу между Европой 
и Азией по Уральским горам. А в 
средние века граница проходила 
по реке Дон.

К слову, о реке, которую без 

преувеличения можно назвать 
достопримечательностью Магни-
тогорска. Протяженность Урала по 
одним данным составляет 2428, 
по другим – 2534 километра. В его 
бассейне около 800 рек и речушек 
от десяти километров и более в 
длину. Самые крупные притоки: 
Сакмара, Орь и Илек. Исток Урала 
составляет пять мощных ключей, 
бьющих из подножия горы Нажим-
тау в Учалинском районе Башкирии 
на высоте 637 метров над уров-
нем моря. Стекая в заболоченную 
долину, они сливаются в общий 
поток. Возле одного из родников 
установлена чугунная плита с 
надписью: «Здесь начинается река 
Урал». Урал протекает по террито-
рии Башкортостана, Челябинской и 
Оренбургской областей, а также по 
территории Республики Казахстан 
вплоть до Каспийского моря. По 
протяжённости Урал – третья река 
в Европе, уступающая только Волге 
и Дунаю.

До восстания под предводи-

тельством Емельяна Пугачёва 
река Урал называлась Яиком, или, 
по-казахски, Джаиком. В переводе 
на русский язык, как в своё время 
определил академик Радлов, это 
название обозначало «затопляю-
щая». И действительно, во время 
весенних паводков Урал широко 
разливается, затопляя прибрежные 
поймы. Екатерина II, желая во что 
бы то ни стало стереть из памяти 
населения всё, что хотя бы косвенно 
напоминало о народном восстании, 
переименовала в 1775 году реку 
Яик в Урал. В царском указе, издан-
ном по этому поводу, была записана 
и причина переименования: «Для 
совершенного забвения, последо-
вавшего на Яике несчастного про-
исшествия».

Воды верхнего течения реки Урал 
используют два металлургических 
предприятия – ММК и Халилов-
ский меткомбинат, а также гидро-
электростанция вблизи деревни 
Ириклинской. Сегодня трудно пове-
рить, но до недавнего времени река 

славилась осетровыми. По некото-
рым данным, в конце 1970-х годов 
доля реки Урал в мировой добыче 
осетровых составляла 33 процента, 
а по производству чёрной икры – 
40 процентов. Но сейчас осетровые 
в Урале стали редкостью.

Нельзя не вспомнить один из са-
мых известных исторических фак-
тов –  в Урале в годы гражданской 
войны утонул легендарный Васи-
лий Чапаев. Правда, историки по-
прежнему спорят о том, где именно 
это случилось. А многие и вовсе со-
мневаются, в Урале ли? Ведь могила 
Чапаева до сих пор не найдена. Но 
свидетельства очевидцев говорят 
о том, что трагедия произошла в 
казахстанской части реки, в районе 
Лбищенска. Кстати, жители стани-
цы Лбищенской – ныне посёлок 
Чапаево – утверждают, что место, 
где утонул смертельно раненый 
Чапаев, считается заколдованным. 
Реку там никому ещё не удавалось 
переплыть.

Третья 
в Европе

Иван Ромазан и Эрих Хонеккер
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Народный контроль Транспорт

Штраф, штраф, штраф
Несмотря на постоянный контроль и санкции, 
организаторы маршрутных перевозок в магни-
тогорске не перестают нарушать закон. 

Семнадцать межведомственных рейдов с начала года,  
сотни привлечённых к административной ответствен-
ности водителей и предпринимателей – таковы итоги, 
озвученные на аппаратном совещании в администрации 
города начальником управления инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи Нафисом Фаттаховым. Проверка 
ведётся по нескольким направлениям: наличие карты 
маршрута, незаконно установленное газовое оборудова-
ние, нарушение правил дорожного движения, незаконная 
деятельность иностранных граждан. 

– За работу без лицензии привлечено семь предпри-
нимателей, ещё пятеро – за грубые нарушения условий 
лицензии, – рассказал Нафис Фаттахов. – У восьмерых 
отсутствовала карта маршрута. Двадцать пять водителей 
не имели путевого листа. Десять человек позволили себе 
выехать на линию с неисправностями в автомобиле.

 Двадцать три водителя уличены в нарушении правил 
пассажирских перевозок – не заботясь о безопасности 
горожан, перевозили их стоя. Шестьдесят семь водителей 
привлечены к административной ответственности за 
проезд перекрёстка на красный свет. И это несмотря на 
ужесточение ответственности: если первый раз за это 
выпишут штраф полторы тысячи рублей с возможностью 
уплаты половины суммы в течение двадцати дней, то за 
повторное нарушение – уже пять тысяч рублей безо всяких 
скидок. Семеро предпринимателей подвергнуты админи-
стративному аресту за уклонение от уплаты штрафа. Три 
административных протокола выписано за незаконно 
установленное газовое оборудование. Семеро иностранных 
граждан работали на маршруте незаконно, трое из них вы-
дворены за пределы России. За использование незаконной 
иностранной рабочей силы привлечены к ответственности 
четверо перевозчиков. 

По словам начальника транспортного управления, ра-
бота по упорядочению деятельности маршрутных такси 
будет продолжена. 

  Ольга Балабанова

Фестиваль

Из Челябинска 
с победой
11 дипломов при-
везли магнитогор-
ские творческие 
коллективы с ре-
гионального этапа 
фестиваля студен-
ческого творчества 
«Российская студен-
ческая весна-2017», 

который состоялся в эти выходные в Челябинске, 
сообщает пресс-служба городской администра-
ции.

Отличился практически каждый представитель магни-
тогорской делегации, в составе которой было 90 студен-
тов высшего и средних специальных учебных заведений 
города.

В номинации «Авторская и бардовская и песня, сольное 
исполнение» золото взяла Ксения Бусыгина, которая за-
нимается в ДУМ «Магнит». В номинации «Художественное 
слово, сольное исполнение» вторые места заняли Дарина 
Мичурина (Магнитогорский политехнический колледж) и 
Анастасия Максимова (Магнитогорский технологический 
колледж). В номинации «Народный вокал. Стилизация на-
родной песни», серебряными призёрами стали ансамбль 
русской песни «Земляничка» из МГТУ им. Г. И. Носова и 
коллектив «Верея», представляющий Магнитогорский 
педагогический колледж.

Ансамбль «Висталеди» из МГТУ им. Г. И. Носова стал 
бронзовым призёром в номинации «Эстрадный вокал», а 
хор вуза лидировал в номинации «Академический вокал». 
Дипломы за второе и третье места среди исполнителей 
эстрадного танца привезли в Магнитку хореографические 
коллективы МГТУ «Новый свет» и «DO.BRO». В уличных 
танцах лучшим стал коллектив «For Fun», а третье место 
взял ансамбль «Бонус», также представляющие МГТУ 
имени Г. И. Носова.

Напомним, что XХV всероссийский фестиваль «Россий-
ская студенческая весна» состоится с 15 по 19 мая в Туле.

Архитектура

И снова – магнитогорец 
За архитектуру Челябинска 
будет отвечать магнитогорец.

Главное управление архитектуры и строительства адми-
нистрации Челябинска возглавил Сергей Репринцев. Пока 
он будет руководить ведомством в статусе исполняющего 
обязанности.

До сих пор Репринцев исполнял обязанности директора 
МУП «Архитектурно-планировочный центр». В августе 
2015 года он переехал в Челябинск из Магнитогорска, 
где занимал должность директора МУП «Проектно-
производственное архитектурно-планировочное бюро» 
(ППАПБ).

Партийный проект «Единой 
России» «Управдом» представил 
карту нормативов ОДН по ито-
гам проведённого мониторинга 
в регионах.

По словам координатора партийно-
го проекта «Управдом», заместителя 
председателя комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Павла Кач-
каева, нормативы ОДН по холодной воде 
завышены в девяти из 76 регионах, по 
горячей воде – в семи, по электроэнер-
гии – в 24 регионах.

Результаты мониторинга нормати-
вов в регионах по ОДН внесены на три 
карты: по нормативам горячей и хо-
лодной воды, а также электроэнергии. 
В каждой карте регионы разделены по 
трём градациям.  Первая – зелёная, в 
неё попали те регионы, которые при-
няли минимальные нормативы. Вторая 
– жёлтая, в ней оказались те регионы, 
которые находятся в промежутке между 
минимальными и максимальными 
нормативами в стране. И красная, где 
нормативы по ОДН максимальные.

В субъектах, где нормативы макси-
мальные, региональным координато-
рам было поручено выяснить, почему 
сложилась такая ситуация.

По данным федерального монито-
ринга партийного проекта «Единой 
России» «Управдом», Челябинская об-
ласть стала одним из регионов, где за-
вышены нормативы на воду и особенно 

на электроэнергию по общедомовым 
нуждам. Как рассказал координатор 
партийного проекта «Народный кон-
троль» Вадим Воробей, о завышении 
тарифов свидетельствуют и данные 
по теплоносителю: в платёжных кви-
танциях, которые получают граждане, 
перерасчёт происходит практически 
каждый месяц. По расчётам народных 
контролеров, данный тариф завышен на 
20–25 процентов. Это же подтверждает-
ся и эксплуатирующими коммунальны-
ми организациями.

Норматив по ОДН для граждан, 
не установивших счётчики, 
повышается в первую очередь

«В этой ситуации важно провести 
несколько мероприятий по сдержива-
нию, а то и снижению тарифов по ОДН. 
Во-первых, с 1 июля нельзя повышать 
тарифы ОДН, так как сейчас они и так 
достаточно высокие. Во-вторых, не-
обходимо пересмотреть нормативы 
потребления по электроэнергии и по 
воде. Ведь если сравнить плату за ян-
варь и за декабрь, то у многих граждан 
она возросла в три–пять раз. Мы счита-
ем, это неправильно. Поэтому одно из 
предложений «Народного контроля» 
связано с тем, что управляющие ком-
пании не должны получать прибыль 
от того, что занимаются взысканием 
платежей по ОДН. Если это будет при-

знано незаконным обогащением, то 
мы получим реальную картину по ОДН 
для населения», – прокомментировал 
Вадим Воробей.

Компетенция расчёта тарифа по ОДН 
принадлежит Министерству тариф-
ного регулирования. С 1 июля будет 
принят новый норматив, который, по 
словам Вадима Воробья, должен не 
только остаться на прежнем уровне, но 
и уменьшиться. Например, по воде он 
в настоящее время составляет девять 
кубометров воды на человека, при том 
что реальное потребление составляет 
порядка трёх кубометров.

Чтобы сократить расходы граждан на 
ОДН, всем жильцам многоквартирных 
домов предлагается установить счётчи-
ки во всех жилых помещениях. Поэтому 
сейчас, отмечает Вадим Воробей, не-
обходимы меры по стимулированию 
перехода граждан на счетчики. Причем, 
если он устанавливается в первый раз, 
то компания, которая ведет опломбиро-
вание счётчика, сделает это бесплатно. 
«Важно помнить, что норматив по ОДН 
для граждан, не установивших счётчики, 
повышается в первую очередь. Каждые 
полгода увеличение может составлять 
до 50 процентов. Поэтому экономически 
выгодно обзавестись счётчиком и резко 
снизить свои расходы. Исключение 
составляют те граждане, у которых в 
квартире прописан один человек, а 
проживают трое и более. В этом случае 
потребление превышает норматив», – 
прокомментировал Вадим Воробей.

«Управдом» – 
друг человека
Чтобы сократить расходы на ОДН, 
всем жильцам многоквартирных 
домов предлагают установить 
счётчики во всех 
жилых помещениях



По статистике международного 
фестиваля оперного искусства, 
именно «Риголетто» звучит на 
сцене театра оперы и балета 
чаще всего. Пусть не обижаются 
на меня исполнители прошлых 
фестивалей – именно в этот раз 
всё сошлось наилучшим обра-
зом: и музыка Верди – великая, 
мелодичная, доступная для 
самого широкого круга слушате-
лей, и набор певцов, приехавших 
играть оперу, и их отношение к 
этому спектаклю.

– Когда родители впервые привели 
меня на оперу в девять лет, это была 
именно «Риголетто», – говорит тенор 
Рикардо Гатто. – Прекрасно помню 
тот вечер: влюбился в партию Герцо-
га и заявил, что буду учиться пению. 
Партия Герцога особенная: несмотря 
на кажущуюся лёгкость, она написана, 
можно сказать, неудобно для певца, и 
подход к верхним нотам может сломать 
карьеру начинающему, неподготовлен-
ному тенору. Я шёл к ней с девяти лет 
– пел арии в концертном варианте, но в 
спектакле не участвовал ни разу. И вот 
через двадцать лет – дебют в этой роли 
в Магнитогорске, так что можете быть 
уверены, ваш город навсегда останется 
в моём сердце.

Под стать молодому красавцу Рикардо 
Гатто подобрали и Джильду – совсем 
юную нежную красавицу Элизу Состер, 
которой вообще двадцать. 

Журналисты едины во мнении: 
смотришь на сцену – и веришь,  
что они могут полюбить друг друга 

Участвуя в прослушивании на «Вива 
опера!», Элиза очень хотела попасть 
в Россию, поскольку, как оказалось, 
обожает русскую литературу, музыку 
и русские голоса – Инстаграм певицы 
заполнен новостями и ссылками на 
выступления Анны Нетребко и других 
звёзд российской оперы. Для того чтобы 
учить аутентичный русский репертуар, 
она берёт уроки и у Елены Бакановой, 
арт-директора «Вива оперы!» в Европе. 
Элиза ещё учится в консерватории, но 
уже победила в двух престижных между-
народных конкурсах, что открыло ей 
двери в большую карьеру – она поёт с 
ведущими симфоническими оркестрами 
Италии.

– Роль Джильды, одну из основных 
партий в карьере сопрано, начала учить 
давно. Как с вокальной, так и с артисти-
ческой точки зрения, – говорит певица. 
– Но сыграю её впервые у вас.

Баритон Алессандро Мартини, из-
вестный магнитогорцам по спектаклю 
«Паяцы», в котором он сыграл Сильвио 
и поразил своим красивейшим тембром, 
в «Риголетто» чувствует себя, мягко 
говоря, некомфортно: не сошлись они 
со злобным шутом ни ростом, ни харак-
терами. Гораздо более светлый, яркий и 
мажорный, голос Алессандро куда лучше 
звучит в операх Моцарта, Доницетти и 
Пуччини. Потому в магнитогорской по-
становке ему досталась небольшая, но 
очень яркая роль Монтероне – графа, у 
которого герцог похитил ради забавы 
дочь. Забегая вперёд, отмечу: гримёры 
постарались на славу, сделав красавца 
Алессандро почти неузнаваемым.

Как рыба в воде чувствует себя в 
опере Верди разве что Маттео Джин, 
отыгравший 30 самых разных Риголет-
то – и в модерновых, и в традиционных 
постановках.

– Справедливости ради, какой бы 
новаторской ни была трактовка ре-
жиссёров, образ самого главного героя 

не меняли никогда, – отмечает Маттео. 
– Магнитогорский Риголетто горбун, 
что только подчёркивает его характер, 
усугубляет драму героя.

Моложавый, как все азиаты, Маттео 
Джин имеет собственный рецепт «соста-
ривания» ради роли: на растрёпанный 
волос, пропитанный липким гелем, на-
носит тальк, чтобы сделаться седым, а 
лицо щедро разрисовывает морщинами 
– и вот перед зрителем совершенно неу-
знаваемый Маттео, ещё вчера стоявший 
на сцене в роли Тонио в «Паяцах».

Кстати, о зрителе: магнитогорская 
публика поразила гостей города своим 
трепетным отношением к опере и тё-
плым приёмом.

– Ещё в «Паяцах», исполняя свою пар-
тию, я прекрасно видел каждого зрите-
ля, – говорит Алессандро Мартини. – Их 
глаза были полны понимания проис-
ходящего на сцене и ответным чувством. 
Это тронуло до глубины души.

Не стал исключением и вечер «Ри-
голетто»: криками «Браво!» зал при-
ветствовал чуть ли не каждую арию, 
поскольку голоса певцов и их проник-
новение в образ вызывали восторг. 
Чистое, прозрачное, но удивительно 
сильное сопрано Элизы Состер, мощный, 
отяжелённый для роли Монтероне бари-
тон Алессандро Мартини хоть и звучал 
совсем недолго – роль короткая, но по-
разил до глубины души. Разумеется, не 
остался без восхищения публики Герцог, 
в уста которого композитор вложил 
самую известную арию всего мирового 
репертуара – «Сердце красавиц склон-
но к измене...», исполненную Рикардо 
Гатто на высшем уровне – хозяевам 
фестиваля есть с чем сравнивать. Ведь в 
прошлогодних фестивалях роль Герцога 
с блеском исполнял любимец магнито-
горской публики Жан Лука Пазолини. И, 
наконец, сам Риголетто: Маттео Джин 
был великолепен.

– Прекрасно построенный образ, – 
делится впечатлением зрительница 
Елена Баканова. – С первых звуков меня 
словно парализовало, настолько мощно 
поёт и играет Маттео. Голос, пластика, 
глаза – это что-то невероятное, глаз не 
оторвать.

И оркестр театра, руководимый опыт-
нейшим дирижёром Раффаэле Масколо, 
звучал по-итальянски ярко и при этом 
интеллигентно. Открою секрет: маэстро 
сделал несколько замечаний, изменив-
ших звучание оперы. В сцене, когда Риго-
летто приходит к дворцу Герцога в поис-
ках похищенной дочери, свита Герцога в 
магнитогорском варианте встречает его 
довольно громким приветствием.

– Здесь нужно петь «пиано», – пере-
водит солистам слова дирижёра и мужа 
Елена Баканова.

– Хорошо, но вообще-то в нашем 
спектакле мы поём так, – пытаются 
оправдаться певцы.

– К своему варианту можете вернуться 
чуть позже, а пока обратимся к трактов-
ке самого Верди, – парирует Раффаэле 
Масколо – большой знаток творчества 
своего любимого композитора, мастер-
классы по операм которого даёт по 
всему миру.

«Риголетто» была последней оперой 
в программе фестиваля. Остался за-
ключительный вечер – гала-концерт, 
на который в город уже приехали новые 
гости – китайский тенор Шюан Йин, 
ученик профессора Елены Бакановой в 
консерватории имени Джакомо Пуччини 
городка Ла Специя, а также российская 
меццо-сопрано Анна Коновалова, живу-
щая и работающая в Италии. О встрече 
с ними – в следующем номере.

   Рита Давлетшина
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Неповторимый  
Риголетто
Это была последняя опера в программе фестиваля
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Обладателем знака отличия 
ГТО можно стать за 5 шагов.

В рамках внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
Федеральный оператор внедрения 
комплекса ГТО совместно с Министер-
ством спорта России создали информа-
ционный видеоролик «Твои 5 шагов до 
знака отличия ГТО».

Шаг 1 – регистрация на сайте gto.ru
Сайт gto.ru позволяет любому граж-

данину получить самую актуальную 
информацию о ходе внедрения ком-
плекса ГТО, его историческом развитии, 
ознакомиться с инструкциями, в том 
числе с видеоуроками, о подготовке к 
выполнению нормативов комплекса 
ГТО, правильности выполнения испы-
таний, системе построения режима дня 
с учетом здорового питания и необходи-
мого количества физических нагрузок. 
На сайте участник заполняет специаль-

ную анкетную форму с установленным 
перечнем персональных данных. 

Участие в комплексе ГТО сопрово-
ждается присвоением уникального 

ID-номера, который обязательно 
нужно запомнить участнику, он 

будет личным номером на протяже-
нии всего периода участия в ГТО.
Очень важно понимать, что если 

не зарегистрироваться на сайте и не 
получить ID-номер, участник не будет 
допущен к официальной сдаче норма-
тивов ГТО и, следовательно, не получит 
знака отличия.

Шаг 2 – заявка на выполнение 
Получив доступ к личному кабинету 

на сайте, гражданин выбирает удобный 
для себя центр тестирования. Выбор 
центра позволяет участнику получить 
доступ в онлайн-календарь и зарезер-
вировать дату и время явки для выпол-
нения испытаний комплекса ГТО.

Шаг 3 – получение  
медицинского допуска 

Медицинский осмотр для допуска к 
выполнению нормативов и требова-
ний комплекса ГТО осуществляется 
врачами-терапевтами, педиатрами, 
врачами общей практики и врачами 
по спортивной медицине. Исходя из 
результатов осмотра, медики прини-

мают решение об определении группы 
состояния здоровья гражданина, о 
медицинской группе для занятий фи-
зической культурой и спортом, выдают 
разрешение (допуск) к подготовке и 
выполнению нормативов и требований 
комплекса ГТО.

Шаг 4 – выполнение испытаний 
Выполнять нормативы ГТО в рамках 

одной возрастной ступени можно в 
течение 365 дней, в зависимости от гра-
фика, установленного вашим центром 
тестирования. Согласно методическим 
рекомендациям, опубликованным на 
сайте gto.ru, в один день возможно вы-
полнить три–четыре вида испытания.

Шаг 5 – вручение знака отличия
Знак отличия оформляется после 

успешного выполнения необходимого 
количества видов испытаний в пределах 
вашей возрастной ступени. Представ-
ление к награждению знаками отличия 
организуется по итогам каждого кален-
дарного квартала центром тестирова-
ния, после чего оформляется приказ 
регионального органа исполнительной 
власти в области физической культуры 
и спорта (на серебряный и бронзовый 
знак) или Министерства спорта РФ (на 
золотой знак). Процедура оформления 
документов и изготовления знаков за-
нимает четыре–шесть месяцев. Если хотя 
бы один из видов испытаний был выпол-
нен на бронзовый знак отличия, то будет 
присвоен бронзовый знак, несмотря на 
то, что все остальные испытания были 
выполнены на «золото» или «серебро».

ЗОЖ

Готов к труду и обороне

Эхо плей-офф

Лучшее спасение
Сэйв голкипера «Металлурга» Василия Кошеч-
кина в овертайме четвёртого матча полуфинала 
Восточной конференции признан лучшим спа-
сением в недавно завершившемся розыгрыше 
Кубка Гагарина.

Такое решение приняла Континентальная хоккейная 
лига. Эпизод произошёл на шестой минуте овертайма  в 
матче, состоявшемся в Астане 15 марта между местным 
«Барысом» и «Металлургом». При счёте 2:2 в атаке сходу 
форвард хозяев Дастин Бойд нанёс бросок по воротам 
гостей, Кошечкин его отразил, но Найджел Доус, как каза-
лось, наверняка добивал шайбу в ворота. Однако Василий 
фантастическим образом «вытащил» и этот бросок.

Спасение помогло «Металлургу» не затягивать серию 
против казахстанского клуба. На девятнадцатой минуте 
овертайма Ян Коварж, ставший в итоге лучшим бомбарди-
ром розыгрыша Кубка Гагарина (десять голов, пятнадцать 
передач), забросил в большинстве победную шайбу, и Маг-
нитка выиграла матч – 3:2, а с ним и всю полуфинальную 
серию Восточной конференции – 4:0.

Видео, в котором собраны десять лучших сэйвов розы-
грыша Кубка Гагарина, опубликовано на официальном 
сайте Континентальной хоккейной лиги.

Горные лыжи

Олимпийская надежда
Горнолыжница Ксения Алопина, выступаю-
щая за спортклуб «Металлург-Магнитогорск», 
включена в основной состав сборной России на 
централизованную подготовку на олимпийский 
сезон 2017–2018.

Как сообщает официальный сайт Федерации горнолыж-
ного спорта России, в основной состав вошли шестнадцать 
человек – восемь мужчин и восемь женщин.

Вместе с Ксенией Алопиной в женскую половину на-
циональной команды на централизованную подготовку 
включены Александра Прокопьева, Анастасия Романова, 
Кристина Крюкова, Анастасия Силантьева, Юлия Плешко-
ва, Екатерина Ткаченко и Рината Абдулкаюмова.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 
февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан. 
Соревнования горнолыжников – гигантский слалом и сла-
лом – состоятся на курорте Ёнпхён, который практически 
входит в «Альпензию», горный кластер, один из двух, в 
котором пройдут олимпийские соревнования по разным 
видам спорта. Считается, что именно здесь больше всего 
снега в Южной Корее. Но во время Олимпиады спортсмены 
будут съезжать в основном по искусственному снегу.

Баскетбол

Пробились в суперфинал
Мужская команда «Стальные сердца» из Маг-
нитогорского государственного технического 
университета имени Г. И. Носова пробилась в 
суперфинал Лиги Белова.

В решающем матче Ласт-16, прошедшем в Казани, маг-
нитогорские баскетболисты выиграли у соперников из 
Ухтинского государственного технического университета, 
выступающих под названием «Планета Университет» – 
65:58. Победа была добыта в заключительной четверти, 
выигранной «Стальными сердцами» со счётом 24:7. Лиде-
рами в составе МГТУ в этой встрече стали Данила Евчий 
(15 очков), Андрей Костомаха (11 очков, 18 подборов), 
Вячеслав Жидяев (10 очков).

В своём первом поединке Ласт-16 в Казани баскетбо-
листы МГТУ имени Г. И. Носова обыграли соперников из 
Орловского государственного университета имени И. С. 
Тургенева – 75:68.

Напомним, Лига Белова представляет собой финальный 
этап чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. В 
нём участвуют 64 команды. Игры проходят в три стадии: 
Ласт-64, Ласт-16 и суперфинал. На каждом отсеивается три 
четверти участников. Победители суперфинала, в котором 
выступают четыре сильнейшие команды, становятся чем-
пионами АСБ и получают право выступать на чемпионате 
Европы среди студентов.

В этом году суперфинал Лиги Белова, где примут участие 
четыре сильнейшие мужские и женские команды, пройдёт 
в столичном Дворце спорта «Динамо» в Крылатском. 12 
мая состоятся полуфинальные матчи, 13 мая – встречи за 
3-е места, 14 мая – финальные встречи.

Напомним, в нынешнем сезоне мужская баскетбольная 
команда МГТУ имени Г. И. Носова выступала также в Сту-
денческой лиге ВТБ, где заняла четвёртое место.

Хоккей

Сегодня сборная России по 
хоккею стартует на послед-
нем перед чемпионатом мира 
турнире. В шведской столице 
национальная команда сыграет 
с хозяевами так называемый 
вынесенный матч чешского 
этапа Евротура. В субботу и вос-
кресенье россияне, уже в Чехии, 
встретятся с финнами и чехами.

На сбор перед последним этапом 
Евротура главная команда страны со-
бралась в понедельник в подмосковном 
учебно-тренировочном центре «Ново-
горск». Тренерский штаб, в который 
входит наставник «Металлурга» Илья 
Воробьёв, вызвал троих магнитогор-
ских хоккеистов – защитников Алексея 
Береглазова и Виктора Антипина и 
форварда Сергея Мозякина.

Тренерский штаб сборной вызвал 
троих хоккеистов «Металлурга» 
– Алексея Береглазова, Виктора 
Антипина и Сергея Мозякина

Тандем защитников Антипин–
Береглазов в этом сезоне принял 
участие в трёх предыдущих этапах 
Евротура, Сергей Мозякин, проверять 
которого не было никакого смысла, в 
национальную команду отправился 
лишь после окончания розыгрыша 
Кубка Гагарина. Напомним, россияне 
победили на финском и шведском эта-
пах, выиграв в ноябре Кубок «Карьялы» 
и в феврале Шведские хоккейные игры, 
а на домашнем Кубке Первого канала в 
декабре заняли второе место.

Стартовый матч на чешском этапе 
Евротура станет хорошим экзаменом 
для сборной России. В то время как 
тренерский штаб нашей команды вы-
звал лишь пятерых представителей 
НХЛ – вратаря Андрея Василевского, за-
щитника Никиту Зайцева, нападающих 
Артемия Панарина, Никиту Кучерова 
и Александра Радулова (причём сразу 
же появилась информация, что Зайцев 

и Радулов не будут играть в сборной), 
шведы привлекли в свой состав сразу 
одиннадцать игроков из сильнейшей 
заокеанской лиги. Так что сегодняшний 
поединок Швеция–Россия в какой-то 
степени даст ответ на вопрос: на-
сколько в данный момент хоккеисты 
клубов Континентальной хоккейной 
лиги, составляющие костяк российской 
сборной, конкурентоспособны в сопер-
ничестве с энхаэловцами? Тем более, 
что шведские легионеры постараются 
показать товар лицом сво-
им болельщикам, перед 
которыми они играют 
очень редко.

Алексей Берегла-
зов, кстати, следую-
щий сезон намерен 
провести в заоке-
анской Националь-
н о й  хо к ке й н о й 
лиге. В прошлую 

пятницу клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» 
(в 2008 году именно с ним Магнитка 
сыграла исторический матч за Кубок 
«Виктории») официально объявил о 
подписании контракта с 23-летним 
российским защитником, который 
выступал в составе магнитогорского 
«Металлурга». Контракт Алексея с род-
ным клубом истекает 30 апреля. Вице-
президент и председатель правления 
ХК «Металлург» Геннадий Величкин 
пожелал удачи Береглазову, но под-
черкнул: если у хоккеиста не заладятся 

дела за океаном, «Металлург» в лю-
бой момент готов принять Алексея 
обратно в свой состав.

Чемпионат мира, который 
пройдёт в немецком Кёльне и 
французском Париже, стартует 
5 мая. Стартовый поединок рос-
сийская команда проведёт с теми 

же шведами, с коими сыграет 
сегодня вынесенный матч 

чешского этапа Евро-
тура. Междуна-

родный хоккей 
выходит на 

авансцену.

Экзамен в Стокгольме
Подготовка к чемпионату мира выходит на финишную прямую

Алексей Береглазов
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День памяти Чернобыля
Вчера исполнился 31 год со дня катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, крупнейшей в истории 
атомной энергетики.

Беда, которая произошла ночью 26 апреля 1986 года 
близ старинного украинского городка Чернобыля, навсегда 
останется в памяти людей. В ликвидации последствий ка-
тастрофы принимали участие тысячи людей, в том числе и 
наши земляки. Спасая страну, ликвидаторы поплатились 
своим здоровьем.

Сегодня в Магнитогорске, по данным управления со-
циальной защиты населения, проживает 267 граждан, 
пострадавших от радиационного воздействия вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, из них 172 ликвидато-
ра аварии, 38 семей умерших ликвидаторов ЧАЭС, 38 детей 
ЧАЭС, 18 граждан, выехавших из заражённой зоны.

В многогранной деятельности органов социальной 
защиты на особом счету люди, пережившие техноген-
ные катастрофы. Возмещение вреда и меры социальной 
поддержки им предоставляют в соответствии с законом 
Российской Федерации за счёт федерального и областного 
бюджета в полном объёме.

Профилактика

Экстремизм не пройдёт
В администрации Магнитогорска состоялось 
заседание межведомственной комиссии по во-
просам противодействия проявлениям экстре-
мизма на территории города.

По мнению председателя комиссии, заместителя главы 
Магнитогорска Вадима Чуприна, к участию в патриотиче-
ских акциях необходимо привлекать ветеранов локаль-
ных конфликтов, так как они на личном примере могут 
рассказать подросткам о службе и воинском долге.

О влиянии системы патриотического воспитания мо-
лодёжи на профилактику экстремистской деятельности 
рассказали заместитель председателя городского совета 
ветеранов Василий Муровицкий, председатель местного 
отделения ДОСААФ Евгений Болотский и начальник 
управления культуры Александр Логинов. Выступающие 
отметили, что от качества подготовки и проведения акций 
зависит то, насколько представители молодого поколе-
ния проникнутся идеалами добра и служения Отчизне. 
Не менее масштабная и содержательная работа, направ-
ленная на формирование толерантности, проводится в 
общеобразовательных школах. У учащихся  воспитывают 
терпимое отношение к людям другой национальности и 
вероисповедания. Форм воспитательной работы, по сло-
вам заместителя начальника управления образования Та-
тьяны Полуниной, достаточно для того, чтобы объяснить 
каждому, как воспринимать меняющийся окружающий 
мир. Так, в этом году началось внедрение сетевой игры 
«Мой друг – Интернет». 

Члены межведомственной комиссии рекомендовали 
руководителям управлений и общественных организаций 
продолжать  последовательную и кропотливую работу по 
профилактике экстремизма. Только комплексный и про-
фессиональный подход может способствовать эффектив-
ной деятельности всех заинтересованных ведомств.

Вакцинация

Неделя иммунизации
В эти дни идёт так называемая Европейская не-
деля иммунизации, к которой присоединилась 
Челябинская область. В течение семи дней, с 24 
по 30 апреля, медики Южного Урала уделяют 
повышенное внимание вопросам вакцинации 
от различных инфекций, сообщает министер-
ство здравоохранения. 

По всей области проходят конференции по вакцино-
профилактике инфекционных заболеваний, обучающие 
семинары для медицинских работников, организованные 
региональным минздравом и управлением Роспотребнад-
зора. В школах организуют специализированные уроки по 
иммунопрофилактике, в поликлиниках – дни открытых 
дверей, в женских консультациях – тематические лекции 
для будущих родителей о национальном календаре при-
вивок. Прививочные бригады по заявкам работодателей 
выезжают в организованные трудовые коллективы для 
вакцинации сотрудников на рабочих местах. 

Цель недели – повысить осведомлённость южно- 
уральцев об инфекциях, управляемых специфическими 
средствами иммунопрофилактики и преимуществах 
иммунизации. Иммунизация признана Всемирной орга-
низацией здравоохранения одной из самых успешных и 
экономически эффективных мер защиты здоровья насе-
ления планеты. Только благодаря прививкам, человече-
ству удалось ликвидировать или значительно ограничить 
распространение таких серьёзных заболеваний, как оспа, 
полиомиелит, корь, краснуха и многие другие. Благодаря 
современным  вакцинам можно защититься от таких 
болезней, как грипп, менингит.

Весна только началась, а в 
медицинские учреждения уже 
обратились три десятка уку-
шенных клещами горожан. 

Прошлый год, по признанию медиков, 
был очень напряжённым по заболе-
ваемости клещевыми инфекциями. В 
сорока восьми  субъектах России заре-
гистрированы случаи клещевого энце-
фалита. В этом году вирусу исполняется 
80 лет: на самом деле он гораздо старше, 
просто впервые его открыли в 1937 году. 
Учёные давно выяснили, что любимая 
среда обитания кровососущих – степь 
и лесостепь. 

– Магнитогорск находится в списке 
эндемичных территорий, – рассказала 
на аппаратном совещании начальник 
управления здравоохранения Елена 
Симонова. – Случаев укусов клещами 
каждый год регистрируется немало. 
Поэтому с  2013 года в городе есть ла-
боратория по исследованию насекомых 
– до этого клещей приходилось возить в 
областной центр. Сегодня лаборатории 
есть в центре эпидемиологии на улице 

Ленинградской, 84, в городских больни-
цах № 1 и 2, в  детской больнице № 3. 

В 2016 году с укусами клещом обрати-
лись 1637 человек, из них 617 детей. Ис-
следовано 656 насекомых, из них шесть 
процентов оказались инфицированы 
вирусом энцефалита. Иммуноглобулин 
в профилактических целях получили 
58 процентов  укушенных, дети – в ста 
процентах случаев. Настораживает, что 
половина укусов происходит на терри-
тории города. 

– Поэтому особенно актуальна каче-
ственная расчистка и благоустройство 
парков, скверов, кладбищ, мест массо-
вого отдыха, – считает Елена Никола-
евна. –  Нужно провести акарицидную  
обработку территории загородных 
летних оздоровительных учреждений 
не позднее чем за три–пять  дней до 
открытия смены с последующими регу-
лярными обработками в течение всего 
сезона. Необходимо найти возможность 
обработать садовые товарищества, бес-
хозные пустыри.

В 2017 году сезон нападений клещей 
открыт. По состоянию на 21 апреля за-

регистрировано 27 случаев. Елена Симо-
нова отмечает, что профилактические 
меры позволяют держать заболевае-
мость на уровне ниже областного. Горо-
жане активно прививаются, поскольку 
понимают, что в случае возникновения 
заболевания у привитых людей оно про-
текает легче и с меньшими последствия-
ми. Стандартная схема вакцинации от 
клещевого энцефалита состоит из трёх 
доз. Первую прививку необходимо сде-
лать в октябре–ноябре, вторую ставят 
через полгода, третью – через 9–12 ме-
сяцев после первой. После первичного 
курса стойкий иммунитет сохраняется 
как минимум три года, затем каждые 
три года проводится ревакцинация. 
Медицинскими организациями Маг-
нитогорска за счёт средств городского 
бюджета закуплено около трёх тысяч 
доз вакцины и 810 доз иммуноглобули-
на для детей. Еще десять тысяч доз вак-
цины поступило из области. По плану в 
2017 году вакцинацию должны пройти 
тринадцать тысяч детей. 

Елена Симонова напомнила о необхо-
димости соблюдения мер предосторож-
ности во время нахождения на природе: 
пользоваться репеллентами и носить 
закрытую одежду. 

 Ольга Юрьева

Клещ вышел на охоту

Новые технологии

Учёные и представители 
предприятий Магнитогорска 
обсудили способы повышения 
энергоэффективности произ-
водства, от которой зависит их 
конкурентоспособность.

Ведущий специалист энергетиче-
ского менеджмента ОАО «ММК» Илона 
Япринцева рассказала об огромном 
опыте внедрения энергосберегающих 
технологий на комбинате. В прошлом 
году предприятие сэкономило почти 
полтора миллиарда рублей. ММК ведёт 
новаторскую деятельность по очень 
многим направлениям. Кстати, в 2016 
году заслуги металлургического комби-
ната в области энергосбережения оце-
нены Министерством энергетики РФ. 
Система, используемая на предприятии, 
признана лучшей. 

О своих инновациях рассказали руко-
водители ресурсоснабжающих органи-
заций Магнитки. Они тоже стремятся 
к экономии. Это общая тенденция, 
которая наметилась в стране. Да и Че-
лябинскую область планируют сделать 
энергоэффективной. 

В докладах было отмечено, что  
35 процентов затрат Водоканала уходит 
на электроэнергию. Вдобавок остаются 
большие потери при транспортировке. 
Происходит это в связи с тем, что сети 
изношены. А нередкие прорывы труб 
связаны с динамической нагрузкой, ко-
торую то понижают, то резко повышают 
насосные агрегаты. Для уменьшения 
нагрузки нужен частотный преобразо-
ватель. Увы, его цена в три–четыре раза 
дороже двигателя, поэтому примерно 
85 процентов электроприводов – не-
регулируемые.  

В Теплофикации свои проблемы, 

которые требуют дополнительных вло-
жений. Там проводится большая работа 
по модернизации, но и здесь не хватает 
циркуляционных частотных преобра-
зователей. Отмечены большие траты 
тепла горожанами, которые «отап- 
ливают улицу», открывая форточки, 
окна, балконные двери. Также директор 
предприятия Владимир Киленский 
предложил ввести более оптимальное 
соотношение количества тепла для го-
рода от комбината и от Теплофикации. 

Представитель Горэлектросети от-
метил, что ведётся активная модерни-
зация сетей и работа по автоматизи-
рованному управлению освещением в 
Магнитке. А доктор технических наук, 
профессор МГТУ Риф Мугалимов расска-
зал о технологии модернизации суще-
ствующих энергоприводов. Он пояснил, 
что в вузе уже изготавливают опытно-
промышленные варианты, которые 
используются на многих предприятиях. 
Риф Гарифович, кстати, – руководитель 
подразделения, которое уже пятый год 
работает над инновациями. Разработан-
ные технологии позволяют повысить 
энергоэффективность двигателей  до 
четырех с половиной процентов. За-
траты же на модернизацию окупаются 
максимум за год. 

– Из старых двигателей, которые идут 
на капитальный ремонт, делаем двига-
тель, который становится лучше нового, 
– отметил профессор. – Нашей стране и 
городу нужно ещё много работать. На 
сегодня энергоэффективность в России 
в 6–8 раз ниже, чем в Европе. И в 10–12 
раз ниже, чем в Японии. В связи с этим 
наша продукция становится всё более 
неконкурентоспособной. 

Конечно, это положение нужно ис-
правлять. К примеру, планомерно заме-

нять устаревшее электрооборудование с 
низким классом энергоэффективности 
на высокий. В Европе это сделали не-
сколько лет назад. Есть постановление 
правительства РФ, которое обязывает 
уже в ближайшее время прекратить 
производство, а также применение та-
ких машин и в России. Но на практике 
сделать это быстро не получится. В 
стране около трёхсот миллиардов элек-
трических двигателей. Одновременно 
все их заменить невозможно. Зато во 
время ремонта можно применить новые 
технологии.

– Европейцы пошли по другому пути, 
– отметил Риф Мугалимов. – Им удаётся  
увеличивать КПД, но стоимость двига-
теля возросла на 35–40 процентов. У 
нас всё значительно дешевле, а эффект 
такой же. Иногда даже лучше. Если по-
всеместно внедрять такие технологии, 
то это будет хорошим образцом импор-
тозамещения. 

Ещё одним хорошим образцом могут 
стать электронные средства непре-
рывного контроля изоляции электро-
оборудования. Их тоже разработали в 
МГТУ. Система позволяет предупредить 
включение двигателя или отключить 
его, если есть нарушения в изоляции. 
Обеспечивая этим безопасность и пре-
дотвращая аварийные ситуации. Такие 
модули уже делаются. Они востребова-
ны в горной и горно-металлургичекой 
промышленности. 

Обсудив различные идеи и предло-
жения, собравшиеся на конференции 
учёные, чиновники и производствен-
ники выработали общие рекомендации, 
которые будут учтены при составлении 
городской программы по энергосбере-
жению. 

  Татьяна Бородина

Энергосбережение стало важным направлением российской экономики
Эффективные тенденции



Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету «Магнитогорский 
металл»:  

пр. К. Маркса, 130, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Память жива
27 апреля испол-
нился год со дня 
смерти СТАРО-
КОЖЕВА Фёдора 
Ивановича. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами. 

Сестра,  
родственники

Память жива
28 апреля –  
3 года, как ушёл 
из жизни наш 
дорогой муж, 
папа, дедушка 
БЕШЛЯГА Пётр 
Петрович. Лю-
бовь и память 
о нём оста-
нутся в наших 
сердцах.

Родные,  
близкие

Память жива
27 апреля – 
год, как ушла 
из жизни лю-
бимая жена, 
мама, бабушка  
Д А В Ы Д О ВА 
Татьяна Ана-
тольевна. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Муж, дети,  
родные

Память жива
28 апреля испол-
няется год, как нет 
с нами дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
МАЯКОВОЙ Люд-
милы Петровны. 
Вернуть нельзя, 
забыть невозмож-
но. Кто знал её, 
помяните добрым 
словом. Любим, 
скорбим.

Муж, дети,  
внуки

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ГАЛИМЗЯНОВОЙ 
Гульсимы Сабирьяновны 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.
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Частные объявления

Валентину Николаевну 
АВРАМЕНКО –  

с  юбилеем!
Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополу-
чия и  долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и  совет  ветеранов  ПВЭС   

ОАО «ММК»

Услуги
*Ворота (откатные, распашные), за-

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

*Сварочные работы. Т. 8-950-745-
88-66.

*Кровли. Дёшево. Т. 8-951-461-50-
34.

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

*Кровельные работы. Монтаж сайдин-
га. Т. 8-912-805-46-35.

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

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

*Крыши новые, замена старой на 
новую. Рассрочка, кредит через АО 
«АЛЬФА-БАНК». Т. 8-912-793-69-23.

*Изготовление и монтаж кровли. Рас-
срочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. Рас-
срочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка, кредит через АО «АЛЬФА-
БАНК». Т.  8-3519-01-08-31.

*Красивые крыши. Т. 8-912-805-21-
03.

*Кровля крыш (профлист). Т. 8-922-
238-23-99.

*Изготовление заборов из сетки ра-
бицы и профнастила. Ворота откатные, 
распашные.  Хозблоки. Навесы. Тепли-
цы. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы, 
козырьки. Т. 45-40-50.

*Теплицы усиленные. 3х6 – 15000 
р., 3х4 – 12500 р. Т. 45-09-80.

*Заборы, профлист, сетка, ворота. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 8-912-
793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, профлист. 
Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры бесплатно. Кредит 
через АО «АЛЬФА-БАНК», рассрочка. 
Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распашные. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Каркасные домики, бани, вагончи-
ки. Ворота. Заборы. Баки. Хозблоки. 
Навесы. Качество, гарантия.  Т. 8-912-
805-46-35.

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

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

*Перетяжка теплиц поликарбонатом. 
Т. 43-40-24.

*Теплицы 3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 р.,  
усиленный каркас. Т. 43-40-24.

*Навесы, козырьки, двери, решётки, 
ворота, заборы. Т. 8-900-072-85-98.

*Ворота (откатные, распашные), за-
боры, двери, решётки, навесы. Т. 8-900-
082-94-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 8-912-
400-20-88

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

*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-
346-24-47.

*Теплицы. Цена доступная. Т. 43-
19-21.

*Теплицы усиленные: 3х6 – 15000 
р., 3х4 – 12500 р. Т. 43-12-14.

*Заборы. Ворота. Навесы. Беседки. 
Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Т. 45-46-35.
*Теплицы из поликарбоната. Дёше-

во. Т. 45-06-67.
*Садовые домики, мансарды, при-

строй. Т. 45-21-03.
*Отделка балконов. Цены низкие. Т. 

8-952-516-93-91.
*Земельные работы. Дёшево. Т. 8-964-

248-41-30.
*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Вскрытие, установка замков. Гаран-

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

тия. Т. 45-07-65.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

*Отопление, водопровод, канализа-
ция, водопровод в садах. Т. 49-10-47.

*Водопровод в садах. Т. 8-904-935-
11-22.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Сантехника. Водомеры. Канализация 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехник. Домашний мастер. Т. 

45-20-95.
*Сантехработы. Т. 45-46-12.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. 200 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена 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.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон, замена стеклопакетов, уплотни-
теля, москитки, внутренняя и наружняя 
отделка балконов, остекление. Т. 8-909-
093-27-98.

*Профессиональный ремонт и уста-
новка пластиковых окон. Т.: 43-08-48, 
8-952-528-86-87.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перенос розеток. Т. 45-10-09.
Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электромонтажные работы. Аварий-

ный выезд круглосуточно. Т. 43-21-08.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электропроводка. Т. 8-950-743-

44-64.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 8-964-246-47-48, 42-28-61.

*Ремонт холодильников. Т. 43-65-05.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скид-

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

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

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

зов 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, «Триколор». Т. 

8-904-933-33-33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ. Обмен. Пульты. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000. 
*Ремонт стиральных машин. Гаран-

тия. Т. 8-982-311-40-07.
*Ремонт бензоинструмента и электро-

инструмента, ул. Грязнова, 42, павильон 
№ 38. Т. 8-9000-790-270.

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

длинные, (высокие, обычные). Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

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

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

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

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 
8-908-064-00-01.

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

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

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

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

*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-43-42.
*Грузоперевозки – «ГАЗель». Т. 8-908-

052-82-71
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-51-11.
*Перевозка лежачих больных. Т. 

8-908-047-95-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Грузоперевозки. ГАЗели. Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки, профессионально. 

Т. 8-908-587-92-33.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Ремонт микроволновок, стиральных 

машин на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Водопровод в садах. Т. 59-04-13.
*Юридическая помощь. Т. 8-963-477-

50-57.
*Печник. Т. 8-951-779-85-55.
*Ремонт компьютеров. Т. 45-12-59.
*Потолки, обои. Т. 8-922-630-95-78.
*Экскаватор, погрузчик, копка тран-

шей. Т. 8-950-746-96-74.
*Песок, щебень, перегной, земля, 

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

*Ремонт квартир. Т. 8-964-246-21-77.
*Монтаж: кровля, сайдинг, карнизы, 

водосток, полы, потолок. Т. 8-961-578-
99-38.

*Хоз. работы: слом строений, стяжка, 
заборы, спил и выкорчёвка, прочее. Т. 
8-950-748-12-78.

*Риелтор: покупка, продажа недвижи-
мости. Т. 8-982-348-17-98.

Требуются
*ФГБОУ ВО «Магнитогорский государ-

ственный технический университет им. 
Г. И. Носова приглашает на должность 
директора лицея (на конкурсной осно-
ве), который планируется открыть при 
университете для учащихся 10–11 клас-
сов. Резюме направлять на электронную 
почту: mgtu@magtu.ru

*В аптеку «Здоровье» по адресу: ул. 
Набережная, 18/9 – фармацевты, про-
визоры. Обращаться по т. 26-88-98.

*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Сторож в офис. 15000 рублей. Т. 

8-961-575-94-12.
*Вахтер на утро. 10 т. р. Т. 8-952-513-

24-10.
*Разнорабочие, 2/2, 23 т. р. Т. 59-

09-44.
* С в а р щ и к и ,  с в а р щ и к и - п о л у -

автоматчики, монтажники, разнора-
бочие, бетонщики, экскаваторщик. Т. 
8-967-868-93-01.

*Подработка до 1000 р. Т. 8-919-350-
72-17.

*Охранник-администратор. Т. 8-912-
892-70-10.

*Архивариус на 4 часа.15000 р. Т. 
8-919-317-61-50.

*Курьер, гибкий график. Т. 8-951-454-
33-04.

*Водитель на «КАМаЗ». Т. 8-351-902-
31-63.

*Водитель любого возраста. Т. 8-904-
802-28-88.

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

*Комплектовщик, 24 т. р. Т. 59-12-80.
*Библиотекарь на полдня, 15000 р. Т. 

8-909-092-45-25.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-964-

245-84-38.
*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-41, 8-982-

331-23-22.
*Работа до 22000 р. Т. 8-908-587-

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

48-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-311-

04-93.

Считать недействительным
*Диплом № 1118807 от 18.02.2000 г., 

выданный МТЭТ на имя Васильевой 
И. А.

Ежемесячно каждый  2, 3, 4 четверг на ул. Жукова, 13 с 17.00 до 
19.00 ведется прием жителей округа № 32 помощниками депутата 
С. Н. Ушакова по жилищным, семейным, наследственным, бан-
ковским и иным гражданско-правовым спорам. Все консультации 
осуществляются бесплатно. 

Предварительная запись по тел. 8-982-371-12-50.

Администрация, проф-
ком и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 приглашают на 
первомайскую демонстра-
цию 1 мая к 9.00 работников 
и пенсионеров ЛПЦ-10. 

Сбор на Калинина, 18.

Благодарность
Выражаем сердечную 

благодарность трудово-
му коллективу доменно-
го цеха за поддержку и 
оказание материальной 
помощи на лечение Губы 
Константина Павлови-
ча. Спасибо вам боль-
шое, что оказались не-
равнодушными к нашей 
беде.

Жена, дети, мама  
и семья Плотниковых



По большому счёту, стартап 
– это несколько иное, неже-
ли инженерные изыскания 
молодых участников научно-
технической конференции. Но 
суть схожая: предложить такие 
организационные нововведе-
ния, изменения в технологии 
производства, которые повысят 
его конкурентоспособность, вы-
ведут на новый уровень.

В ООО «МРК» состоялся финальный 
этап НТК. Каждому участнику, до него 
добравшемуся, предстояло сделать 
ёмкий и содержательный доклад о 
сути своего проекта, проиллюстриро-
вать слайдами, ответить на вопросы 
пристрастной комиссии и доказать 
эффективность предложения.

– Ежегодно молодые специалисты 
предприятия готовят и защищают 
проекты, направленные на решение 
актуальных производственных задач, 
– поясняет начальник ЦРМО-3, испол-
няющий обязанности начальника про-
изводства запасных частей ООО «МРК»  
Андрей Бердников. – Они позволяют 
повышать прибыль, экономить ресур-
сы и трудозатраты, обновлять техни-
ческую базу, эффективнее управлять 
процессами. Молодёжь видит работу 
непосредственно в цехах и подразде-
лениях и готовит свои предложения 
по её совершенствованию. От ЦРМО-3 
на участие в конференции были два 
претендента, но в финал после отбора 
попал Александр Шадрин, слесарь-
ремонтник.

– Цех наш занимается ремонтом кри-
сталлизаторов для машин непрерыв-
ного литья заготовки, – рассказывает 
Александр Шадрин. – Снятые с произ-
водства они поступают очень загряз-
нёнными. Для сравнения: мойка уже 

действует на МНЛЗ-6, но её стоимость 
– девять миллионов рублей. Мы изгото-
вили собственную: затраты составили 
примерно 300 тысяч рублей. И теперь 
поступивший кристаллизатор быстро 
обрабатываем, соблюдая чистоту ра-
бочего места и участка. Кроме того, 
мытье кристаллизаторов позволяет 
качественнее определять дефекты и 
устранять их.

Александр признаётся, что волнует-
ся. Это объяснимо – конкуренция среди 
молодых специалистов, желающих 
участвовать в научно-технической кон-
ференции, высока. На первоначальном 
этапе их было почти тридцать, к фина-
лу добрались одиннадцать.

– Любое проявление инициативы 
молодых инженеров – гарантирован-
ный шаг вперёд и личностный рост, 
активное участие в исследовательской 
работе, – подчёркивает заведующий 
кафедрой технологии металлургии и 
литейных процессов, доктор техни-
ческих наук, профессор МГТУ имени 
Г. И. Носова Константин Вдовин. – Все 
докладчики прошли жёсткий отбор, 
это люди со сложившейся позицией, 
искренне заинтересованные в улуч-
шении работы своего предприятия. 
Сотрудничаем с Механоремонтным 
комплексом уже лет десять, большая 
часть участников НТК – мои выпуск-
ники. Вижу их рост: рядом со мной в 
комиссии сидят уже кандидаты наук, 
в своё время активно участвовавшие в 
подобных конференциях. Главное: если 
бы такие мероприятия были пустой 
формальностью, они не стали бы на-
столько популярными с такой высокой 
конкуренцией среди участников.

Регламентом конференции опреде-
лены номинации конкурса на звание 
«Лучший молодой специалист», «Ори-
гинальность разработки», «Возмож-

ность внедрения», «Лучшая исследо-
вательская работа».

Примечательно, что среди участни-
ков конференции три девушки. Они 
разработали свои темы повышения 
эффективности производства.

– Участвую в НТК второй раз: в 
первый немного не хватило опыта, – 
делится инженер службы качества и 
инжиниринга Анна Тимофеева. Пред-
ставляю проект по электронному 
формированию заявки на режущий 
инструмент в программном продукте, 
который мы создали совместно со спе-
циалистами ООО «Информсервис». Это 
решение полезно предприятию тем, 
что теперь будет чёткое понимание, 
какой инструмент и в каком количестве 
необходимо заказать для выполнения 
производственной программы. В целом 
речь идёт о повышении эффективности 
производства, экономии времени и 
материальных ресурсов, сокращении 
документооборота.

– Благодарны Константину Нико-
лаевичу Вдовину за активное участие в 
работе комиссии конференции, – отме-
чает начальник управления персонала 
и социальных программ Вячеслав Ива-
нов. – Естественно, что в конференции 
будут победителями и те, кто немного 
не дотянул до призового места. Но в 
целом уровень работ участников на до-
стойном уровне. Отлично, что молодёжь 
стремится внести свою лепту в разви-
тие предприятия. Победители нашей 
конференции будут принимать участие 
в международной научно-технической 
конференции «Актуальные проблемы 
современной науки, техники и обра-
зования», которая пройдёт в МГТУ, и в 
НТК молодых работников ОАО «ММК». 
Значит, у молодых специалистов есть 
стремление развиваться и расти.

 Михаил Скуридин
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Православие

Помолиться в детской больнице
27 марта 2017 года преосвященнейший Ин-
нокентий, епископ Магнитогорский и Верх-
неуральский, совершил чин освящения мо-
литвенной комнаты в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Нечаянная радость» при детской 
больнице № 3 г. Магнитогорска. 

Владыке Иннокентию сослужил настоятель молитвенной 
комнаты и будущего больничного храма-часовни, секретарь 
епархиального управления, священник Лев Баклицкий. 
Чин освящения молитвенной больничной комнаты был 
совершен в присутствии сотрудников больницы, прихожан 
города, пациентов медицинского учреждения. Правящий 
архиерей благословил совершение литургии один раз 
в месяц, также каждую неделю в молитвенной комнате 
будет совершаться молебен пред иконой Божией Матери 
«Нечаянная радость».  

Этого события с большим волнением ждали сотрудники 
больницы, родители маленьких пациентов, находящихся 
на лечении в детском медицинском учреждении, жители 
микрорайона, где расположена детская больница. Епископ 
Иннокентий еще несколько лет назад, размышляя о том, 
где и какие храмы с Божией помощью предстоит построить 
в пределах современной Магнитогорской епархии, думал 
и о детской больнице, куда обращаются за медицинской 
помощью со своими чадами жители г. Магнитогорска, близ-
лежащих сельских районов Челябинской области, жители 
Республики Башкортостан.

 И когда к правящему архиерею обратился главный врач 
детской больницы № 3 Антонида Горбунова, Владыка бла-
гословил создание при больнице молитвенной комнаты, 
а в будущем и храма-часовни в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Нечаянная радость». Настоятелем храма был 
назначен священник Лев Баклицкий. Название больничного 
храма и молитвенной комнаты не случайно, ведь один из 
важнейших уроков истории иконы  Пресвятой Богородицы  
«Нечаянная радость» – урок о милосердии и бесконечной 
любви к людям Пресвятой Богородицы. 

По завершении богослужения главный врач детской 
больницы № 3 Антонида Александровна сердечно побла-
годарила епархию за сотрудничество и сказала о том, что 
искренне рада открытию молитвенной комнаты и тому, 
что и сотрудники медучреждения, и родители детей могут 
теперь обращаться с молитвой к Богу в стенах больницы.
Молитвенная комната была переоборудована из небольшо-
го больничного помещения в терапевтическом отделении 
детского больничного учреждения усилиями благотворите-
лей, прихожан храмов г. Магнитогорска. Центральная икона 
больничной молитвенной комнаты – старинный образ (ХIX 
век) Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость» – была 
доставлена из Москвы стараниями настоятеля. 

Помочь в богоугодном деле строительства храма профес-
сиональным советом строителя, помочь техникой, сделать 
пожертвование – если есть в вашей душей такое желание, 
вы можете позвонить по тел. 8 (3519) 34-05-18 и передать 
информацию в секретариат Магнитогорской епархии.  

Открыт счет для накопления средств на строительство 
храма. Получатель: религиозная организация прихода 
храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 
г. Магнитогорска Магнитогорской епархии Русской право-
славной церкви (Московский патриархат). 

Р/сч 40703810500000104988 Банк «КУБ» (АО) 
ИНН 7456028781, ОГРН 1157400001857, КПП 

745601001 
Назначение платежа: пожертвование на уставную дея-

тельность.

 Вера Вожжова,  
помощник настоятеля священника Льва Баклицкого

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Частные объявления

Продам
*Сад в «Строителе-1» или сдам 

в аренду за взносы СНТ. Т. 8-909-
093-07-66.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-
251-22-63.

*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-
588-50-60.

*2-комнатную на Завенягина, 
срочно, недорого. Т. 8-982-289-
68-67.

*3-комнатную в Орджоникидзев-
ском р., 68/65/8 м2, торг. Т. 8-908-
586-76-11.

*3-комнатную. Т. 8-904-974-34-
41.

*Гаражи в ГСК «Урал» и «Мост». 
Т. 8-982-366-20-81.

*«Форд-Куга», 2014 г. выпуска, 

ДВС – 2,0 л (150 л с.), АКПП, про-
бег – 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.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
скалу, граншлак, мешками, «ГАЗе-
лями», «КамАЗами». Т. 8-904-305-
1212.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак и другое, от 3 до 30 т. Т. 
8-950-746-96-74.

*Песок, щебень, отсев, скалу, 
чернозём от 3 до 30 т. Т. 8-919-352-
51-56.

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

*Цемент, песок. Т. 431-437.
*Теплицы, парники усиленные. Т. 

8-904-973-41-43.

*Поликарбонат от 1350 р./лист, 
ул. 1-я Северо-Западная, 8/1. Т. 
45-48-48.  

*Шок-оптовые цены в розницу. 
Центр распродаж новой мебели: 
диваны – 6800 р., 7500 р., 8500 р.) 
кухни 1 м – 5200 р., стол-книжка 
– от 1500 р. ТЦ «Абитаре»,  ул. 
Труда, 32 а, магазин «Мебель», ул. 
Чкалова, 13,  Рассрочка. Т. 8-909-
099-42-47.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 
продает молодняк и мясо кролика. 
Доставка. Т. 8-912-471-85-52.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

*Дрова, опилки, горбыль, перег-
ной. Т. 43-33-99.

*Пчелопакеты (карника, кар-

патка) и пчелосемьи. Т. 8-919-113-
01-11.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии. Целые, аварийные, про-
блемные, на разбор. Т. 464-555.

*Морозильную камеру любую, 
можно неисправную, за 1 т. р. Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Книги, библиотеки. Т. 8-908-
040-92-92.

*Модели машин 1:43 СССР. Т. 
8-912-805-95-01.

*Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры, компьютерную, 

цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы. Т. 8-982-366-80-25.
*Однокомнатную. Т. 8-904-804-

23-67.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-909-099-06-92.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Комнату. Т. 8-951-473-10-08.

Сниму
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Стартап как путь к успеху
Конкуренция между участниками научно-технических конференций,  
проводимых в Механоремонтном комплексе ОАО «ММК», растёт год от года
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Алгоритм действий

Май идёт – работ невпроворот!
Наступает  самый напряжённый месяц, когда огород требует постоянного присутствия и заботы

Пока не пришло время вы-
саживать рассаду и семена в 
открытый грунт, самое вре-
мя заняться приведением 
в порядок участка, собрать 
мусор, обработать кусты и 
деревья. Сегодня поговорим 
о том, что нужно в ближай-
шее время сделать с 
ягодными кустар-
никами. 

Смородина 
Самое время 

проверить почки 

смородины на наличие клещей. В 
начальный период распускания 
листочков  это несложно: самые 
опухшие, вздутые почки – пора-
жённые вредным насекомым.  Они 
сильно отличаются от других и хо-
рошо видны. Почки надо обобрать 
и сжечь в печке, а не выбрасывать 
куда попало или в компост.

Для того чтобы смородина полно-
ценно плодоносила, весной её надо 
обрезать, прорыхлить почву, полить 

и внести удобрения. Необходи-
мость обрезки напрямую зависит 
от возраста куста. Обычно это 

действие 
произво-

дится через пять лет после высадки 
куста чёрной смородины. Красная 
смородина нуждается в обрезке 
через 6–8 лет после высадки. Суть 
обрезки –удаление старых и мало-
продуктивных веток, на месте кото-
рых должны появиться новые. 

Смородина очень не любит со-
седства сорняков. Именно поэтому 
необходимо в весенний период 
регулярно проводить прополку. Для 
того чтобы избавиться от сорняков, 
лучше всего провести мульчирова-
ние почвы. Рыхление почвы необ-
ходимо производить максимально 
осторожно, чтобы не повредить 
её корневую систему. В 
качестве подкормки 
весной будут хоро-
ши суперфосфат, 
хлористый калий, 
известь и зола. 

Крыжовник 
Полив из лейки ки-

пятком ещё не проснувшегося 
куста избавит от вредителей: крат-
ковременный контакт с горячей 

водой навредить не сможет, а вот 
личинки насекомых уничтожит. За-
щитить куст можно и при помощи 
отваров природных инсектицидов 
– хвои, белой и красной бузины. 

Во время весенней обрезки кры-
жовника  удаляют все не пере-
жившие зиму ветки, придают 
желаемую форма и безжалостно 
вычищают всё лишнее – ветки и 
побеги, затеняющие и загущаю-
щие куст. 

Обрабатываем почву вокруг ку-
ста. Её нужно аккуратно взрыхлить 
на глубину 6–8 сантиметров, одно-
временно выбирая из неё корни 
многолетних сорняков. Внести  
удобрения: два спичечных коробка 
суперфосфата и по одному спичеч-
ному коробку сульфата аммония и 
сернокислого калия.

Достаточно часто крыжовник 
становится жертвой мучнистой  
росы. Поможет слабый раствор 
пищевой соды – 5 грамм на 1 литр 
воды или железного купороса – 3 
грамма на 1 литр воды. Обрабаты-
вать крыжовник нужно сразу же 
после появления на 
кусте первых пятен, 
повторяя по мере 
необходимости.

Малина
Провести ревизию: 

устранить недочёты 
осенней обрезки, убрать засохшие 
побеги.   У растений, которые по 
осени не связывались и не при-
гибались к земле, чаще всего под-
мерзают самые верхушки, поэтому 
до первой живой почки их нужно 
обрезать. Стараясь не утоптать 
почву, очистить  малинник от ста-
рой травы и прошлогодних листьев 
с обязательным сжиганием их.  В 
компост подстилка не годится – в 
ней зимуют вредители. 

Второй этап обрезки приходит-
ся на момент распускания почек: 
убрать надо все верхушки, даже 
не подмороженные – это стимули-
рует образование и плодоношение 
дополнительных побегов.  Затем 
лозы нужно подвязать. 

Весеннюю подкормку малины 
опытные садоводы производят по 
схеме. Как только сошёл снег – азот 

и древесная зола. Затем следует 
прорыхлить почву и внести 
мульчу – перегной, навоз. В мае 

можно подкормить коровяком. 
Ранняя весна – самое благопри-

ятное время для профилактики 
нападения главных вредителей 
малины. Губительное действие на 
всех вредителей оказывает опры-

скивание фунгицидом – бордоской 
жидкостью. Положительное дей-
ствие окажут ни-
трафен, агравер-
тин, фитоверм, 
актеллик. 

Вишня 
Первую под-

кормку произво-
дят ещё до цве-
тения. Эффективно 
использование аммиачной сели-
тры или мочевины, которые необ-
ходимо вносить в почву в жидком 
виде. Опрыскивание много пользы 
не приносит, так как при этом ока-
зываются обработанными ветки, 
а не листья, через которые впиты-
ваются микроэлементы. В период 
цветения подкормку приводят кор-
невым методом с помощью азотсо-
держащих составов. Также можно 
использовать зеленое удобрение 
или куриный помёт.  После того 
как вишня зацветёт, производим 
подкормку органикой: навозом, 

компостом или специальными 
органическими смесями. 

Серьёзный урон дереву могут 
нанести вишневая тля, вишневая 
моль, долгоносик, слизистый 
пилильщик. В магазинах мож-

но найти много эффективных и 
безопасных средств для борьбы с 
вредителями, главное – соблюдать 
инструкцию, чтобы не причинить 
вреда дереву. Для профилактики 
грибковых заболеваний подойдёт 
медный купорос или бордоская 
жидкость. Вишня любит побелку 
ствола – это защита от грызунов, 
паразитов, растрескивания коры. 
Но молодые стволы с гладкой ко-
рой белить не стоит. 

Такой уход за вишней весной 
необходим для правильного фор-
мирования дерева, повышения 
урожайности, улучшения вкусовых 
качеств ягод. Кроме того, обрезка 
становится дополнительной защи-
той вишни от вредителей и препят-
ствует распространению болезней. 
Обрезают все высохшие, а также 
поврежденные вредителями или 
болезнями ветки. Для удобства при 
сборе урожая обрезают и ветки, 
которые растут слишком высоко. 
Кроме того, удаляют и засохшую 
кору.

Процедура обрезки производит-
ся до набухания  почек. Удаляются 
сухие и повреждённые побеги. 
После этого необходимо замазать 
каждую рану садовым варом.

Приходя на участок, первым 
делом каждый огородник 
открывает сарай, где хра-
нятся грабли, лопаты, мо-
тыги, тяпки.  Сейчас самое 
время проверить, в каком 
они состоянии, починить 
старый садовый инвентарь 
или купить новый.

Основная часть садово-огород-
ного инвентаря предназначена для 
обработки почвы. Это штыковые и 
совковые лопаты, перекопочные 
вилы, разнообразные мотыги, пло-
скорезы, грабли, садовые совки и 
культиваторы. Желательно иметь 
весь арсенал, поскольку каждый 
инструмент наиболее удобен для 
определённых видов работ.

Самый привычный огородный 
инструмент – лопата. Штыковая 

– чтобы копать, совковая – чтобы 
переносить землю, компост, песок. 
Нужно убедиться, что на них за 
зиму не появилась ржавчина, что 
инструмент хорошо закреплён на 
черенке, а тот  не сломан и не имеет 
трещин. Заметив следы ржавчины, 
следует хорошо очистить поверх-
ность и протереть её маслом. Шты-
ковую лопату при необходимости 
можно подточить напильником.

В огороде или цветнике часто 
требуется рыхление почвы, и здесь 
незаменима мотыга. Мотыги могут 
иметь прямую форму, могут быть 
заострёнными или полукруглыми, 
встречаются и двусторонние, у 
которых с одной стороны располо-
жено обычное лезвие, а с другой 
– зубцы, позволяющие рыхлить 
почву и удалять сорняки. Лезвие 
мотыги тоже желательно заточить 
и обязательно проверить черенок: 
он должен быть прочным, гладким 
и достаточно длинным. 

Если весной планируется пере-
садка и деление растений, при-

годятся вилы. Их использование 
снижает риск повреждения корней 
при выкапывании. Вилы должны 
быть лёгкими и прочными.  Они 
могут иметь плоские, гранёные 
или круглые зубья. Этот инстру-
мент используют также для того, 
чтобы разбрасывать навоз или 
компост на грядках.

В цветнике потребуются поса-
дочные совки различных размеров 
и форм, вилки, небольшие ручные 
культиваторы и мотыжки. Их сей-
час в продаже немало, и здесь луч-
ше не экономить, выбирать каче-
ственный инструмент – дешёвый, 
к сожалению, гнётся и ломается в 
первые же дни, а весной садоводу 
время слишком дорого, чтобы тра-
тить его на поиски нового садового  
инвентаря.

Для весенней обрезки деревьев и 
кустарников нужны секаторы, но-
жовки и сучкорезы. Если в планах 
создание живой изгороди, лучше 
сразу выбрать и садовые ножницы. 
Основное требование ко всем этим 

инструментам: они должны быть 
хорошо заточены. Это обеспечит не 
только удобство, но и безопасность 
работы. У секаторов и сучкорезов 
следует проверить, а при необхо-
димости отрегулировать и смазать 
маслом винты крепления.

Кроме необходимых, есть раз-
личные инструменты и приспо-
собления, без которых можно и 
обойтись, но их использование 
облегчает труд садовода. Напри-
мер, специальные дозаторы для 
семян избавят от утомительного 
прореживания, а зубовые или 
угольчатые маркеры помогут 
быстро разметить грядку для 
посева. Ручные сажалки в виде 
металлического конуса удобно 
применять для формирования 
лунок, в которые высаживается 
рассада или луковичные расте-
ния. Серп поможет справиться с 
травой, например, под кустами, а 
ручной корнеудалитель – извлечь 
наиболее зловредные стержневые 
корни сорняков.

Инструмент

Садовые помощники

Весёлый май – под каждым кустиком рай

Майский мороз не выдавит слёз.
Пришёл май – о долгом сне не поминай.

Запрещённые для посадки дни в мае

11, 24, 25, 26.

На фото: пенсионеры ММК Ботяевы Борис Степанович и Елена Петровна 
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Прогноз

Политическое заимствование
Эксперты предсказывают появление в России 
большого числа политиков, апеллирующих к 
нуждам широких масс.

Экономический кризис и новые технологии приводят 
к власти в Европе и США популистов, говорится в первом 
докладе нового кремлевского фонда. В России рост по-
пулизма в ближайшие годы также неизбежен, говорит 
соавтор доклада Глеб Кузнецов.

Доклад «Современный технологический популизм» 
появился в распоряжении РБК. В нём члены Экспертно-
го института социальных исследований (ЭИСИ; создан 
весной 2017 года) Глеб Кузнецов и Екатерина Соколова 
проанализировали программы и работу с электоратом 
избранного президентом США Дональда Трампа, фаво-
рита президентских выборов во Франции Эмманюэля 
Макрона, лидера итальянского популистского движения 
«Пять звезд» Беппе Грилло, а также испанской партии 
«Подемос». Все они пользовались популистскими ин-
струментами и лозунгами, утверждается в докладе, и это 
обеспечило им успех.

В разговоре с РБК Кузнецов заявил, что в ближайшем 
будущем «этот набор технологий неизбежно будет ис-
пользован и российскими политиками».

Отличный уик-энд традиционно предлагает  
Магнитогорску шоумен Олег Садкеев

Улицы вновь  
зажигают фонари

Возвращение

Уехал, не расставаясь…
Только что отшумели бешеные овации на премьере спектакля «Ханума», 
к которому «приложил» руку известный сценограф Вячеслав Виданов

Так пятидесятилетие творче-
ской жизни художника совпало 
с очередной успешной работой 
в Магнитогорске.

Шумная премьера стала как бы точ-
кой отсчёта грядущих юбилеев. Дело в 
том, что Вячеслав Виданов в Магнитке 
человек не случайный. Именно он 
с коллегами в 1991 году возрождал 
новый драматический театр и десять 
лет пестовал, обновлял и обеспечивал 
сегодняшнюю славу магнитогорской 
«драмы».

«Понаехали», да так удачно!
Девяностые годы стали для всей 

страны временем разочарования и раз-
межевания. Национальные республики, 
взяв суверенитета кто сколько может, 
выдавливали русских яростно и жесто-
ко. Так группа актёров из душанбинской 
театральной студии «Полуостров» во 
главе с художественным руководите-
лем Валерием Ахадовым и художником 
Вячеславом Видановым и появилась в 
Магнитогорске.

«Таджикскую» труппу встретили 
тепло и заинтересованно. Благодарные 
душанбинцы с головой окунулись в лю-
бимое дело, театр «задышал». Спектак-
ли шли валом, творческий дуэт Ахадов–
Виданов творил чудеса. Сначала были 
спектакли, сделанные ещё в Душанбе. 
Потом между новыми постановками 
«пушкинцы» играли в фильмах, которые 
ставил Валерий Бокиевич: «Я обещала, я 
уйду», «Личная жизнь королевы», «Жен-
щин обижать не рекомендуется». Затем 
состоялось знакомство магнитогорских 
театралов с великой Ани Жирардо, 
работа с юной Анн Сельер, которая 
через два десятка лет вновь вернулась 
в полюбившийся Магнитогорск, чтобы 
поставить «Амадеус». Время было для 
магнитогорского театра насыщенным, 
знаковым и определяющим. До сих пор 
поклонники с придыханием вспомина-
ют кинофестиваль «Хрустальная слеза» 
и театральный фестиваль «Театр без 
границ».

– Всякий раз мы с Валерой говорили, 
что этот фестиваль будет последним, 
– вспоминает Вячеслав Виданов. – И 
каждый год начинали всё снова: звонки, 
переговоры, организация, участники, 
просмотры, поиск средств. В итоге сюда 
ехали театры со всей страны и из-за 
рубежа.

С 1991 по 2002 год Ахадов и Виданов 
приучали людей ходить в театр, любить 
его. Кстати, в 2011 году влиятельный 
журнал Forbes опубликовал список деся-
ти самых интересных провинциальных 
театров страны – и среди них Магнито-
горский драматический театр имени 
Александра Сергеевича Пушкина.

Потом наступил перелом: всё уже 
было налажено, директор театра Влади-
мир Досаев прекрасно знал, что ставить, 
каких режиссёров приглашать, часть ре-
жиссёрской работы взял на себя Сайдо 
Курбанов. Вячеслав Виданов подготовил 
себе отличную замену: Алексей Вотяков 
стал достойным преемником  главного 
художника. Всё складывалось хорошо, 
уезжали в Москву с чистой совестью. 
Обоих влекло кино, да к тому же Уфа 
пригласила поработать в драмтеатре 
главным художником. Одновременно за-
вертелась жизнь вокруг других городов 
и театров: Баку, Минск, Москва, Руан…

Профессия, ставшая призванием
Мы знакомы без года полвека, со вре-

мён, когда Слава был студентом архи-
тектурного отделения Душанбинского 
политехнического института, а я делала 
первые шаги на телевидении,  оба ходи-
ли в народный театр.   До института он 
окончил художественное училище, и, 
как потом доказала практика, сочетание 
возможностей живописца с умением ви-
деть и «собирать» пространство, соеди-
ненные со строительными навыками, 
давали мощный простор фантазии, 
помогали в реализации многих, порой 
сумасшедших задумок. Может, поэтому в 
любом театре, на любой кинокартине он 
сразу находит контакт с постановочны-
ми цехами, с рабочими. Сам смастерит, 
подскажет, если что-то не так.

– Я всё время в работе, даже когда её 
нет, – говорит он. – Много читаю, бываю 
на выставках. Если не занят на спектак- 
ле или в кино, пишу картины. Когда 
пригласили на «Хануму», перелопатил 
кучу книг, все фильмы пересмотрел 
о Параджанове, Пиросмани, всё, что 
связано с обычаями, культурой грузин 
и армян…

Когда в театре решили ставить «Ха-
нуму», тут же вспомнили о Виданове. 
Ирина Денискина, заведующая труппой, 
предложила его кандидатуру, позвони-
ли, и Слава тут же согласился.  Приехал 
через много лет, чтобы порадовать 

любимый Магнитогорск ярким, радост-
ным, общепримиряющим спектаклем.

– У меня здесь немало друзей, со 
многими поддерживаю связь, приехал 
и пригласил их на премьеру. Слава 
богу, работа удалась, друзья остались 
довольны, хвалят. Рад, что не испортил 
впечатления через столько лет. Повезло 
с режиссёром Марией Большаковой, 
с которой сразу нашли общий язык. 
В декабре прошлого года приехал со 
своим видением «Ханумы», привёз 
эскизы. И вот Маша рассказывает свою 
концепцию, я раскладываю эскизы – и 
наше видение спектакля полностью 
совпадает! Это притом, что я не люблю 
работать с незнакомыми режиссерами, 
особенно с женщинами.

Коллекция впечатлений
Несомненно, «Ханума» войдёт в 

«боевой арсенал» театра, спектакль по-
везут на фестивали, – такие вещи всегда 
находят отзывчивых и благодарных 
зрителей. Вполне вероятно, что лет эдак 
через «надцать» весёлая неприхотливая 
и звучная комедия Авксентия Цагарели 
войдёт в знаменитую «Коллекцию впе-
чатлений». Так называется только что 
запущенный проект драматического 
театра имени А. С. Пушкина. Он призван 
дать возможность зрителям ещё раз 
пережить впечатления от просмотра 
«звёздных» постановок, а может, и уви-
деть впервые.

Какой будет следующая встреча, что 
мы увидим? У театра, к счастью, за эти 
годы накопился немалый багаж инте-
ресных работ. Приятно сознавать, что 
основу нового этапа Магнитогорского 
драматического театра заложили та-
лантливые посланцы далёких окраин-
ных земель распавшегося Союза. Сегод-
ня в театре нет никого из той плеяды: 
разъехались, ушли в лучший мир. Но 
время от времени накрывает душанбин-
цев память о чудном времени по имени 
Магнитогорск, и они шлют приветы, 
встречаются со зрителями, ставят здесь 
спектакли или привозят фильмы.

– Что дальше? Работа всегда найдётся, 
– уверен Вячеслав Виданов. – И с Маг-
нитогорском связи не теряю. Здесь мне 
хорошо, комфортно. Пригласят – обяза-
тельно приеду. И что-то мне подсказы-
вает, что приезды в Магнитогорск будут 
продолжаться. Так что не прощаюсь.

  Элла Гогелиани

Кроссворд

Звуковой аут
По горизонтали: 4. Какую спортивную обувь нужно 

точить? 7.«... способно на большее, нежели гениальность». 
8. Какой король учредил в Англии рыцарские турниры? 
9. Какой римский стадион стал домашней ареной для 
«Лацио» и «Ромы»? 10. Лукавство игрока в покер. 15. Опо-
знавательный. 16. На каком осадке гадают? 17. Фигура 
среди знаков отличия РККА. 18. Где коротают вечность 
грешники? 22. Африканская столица, где проходили съём-
ки шпионского боевика «Миссия невыполнима. Племя 
изгоев». 23. Звуковой аут. 24. Неофициальная столица 
северной Италии. 25. Декрет Совета народных комиссаров 
от 1919 года приравнял это к проституции и торговле 
собственным телом. 26. «Плоды сердечной пустоты».  
27. Состоит из взводов. 28. «Письменное одобрение» 
шефа.

По вертикали: 1. Немецкая легковушка. 2. «В самое 
ближайшее ...». 3. Родина пафосного звучания. 4. Кар-
тонная тара. 5. «Не останавливайтесь на ... там, где не 
спится даже клопам». 6. На чём торт базируется? 11. Кто 
пробегает в среднем одиннадцать километров за игру?  
12. Какое приспособление не даёт лошади сильно зади-
рать голову при обучении верховой езде? 13. «Худрук» 
бременских музыкантов из мультика. 14. «Камень домо-
хозяек», призванный укреплять семью и брак. 19. «Тонкая 
грань» между сном и явью. 20. Какая змея любит мериться 
ростом с сородичами? 21. Пора ряженых и гаданий.

Вячеслав Виданов и Мария Большакова с артистами приветствуют публику


