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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

11,5 Ср +14°... +20°  

з 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

Чт +18°...+25°  
ю-з 2...3 м/с
722 мм рт. ст.

Такова, по данным 
Skyscanner, средняя 
стоимость авиабилета 
туда и обратно по Рос-
сии в период с июня по 
август, что на 1,9 тыся-
чи рублей дешевле, чем 
в прошлом.

с-з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

Пт +15°...+21°

Цифра дня Погода

Традиция

тысячи рублей

Традиционный праздник плуга в 
честь окончания посевных работ 
объединил в минувшие выходные 
селян и горожан, отдыхающих в 
санаториях комбината на озе-
ре Банном. Аромат шашлыка и 
плова разносится по округе. Иду за 
компанией и слушаю их разговор: 
пожилая пара из Магнитогорска 
в «Юбилейном» познакомилась с 
молодой парой из Перми, приехав-
шей в наши места впервые. Гостей 
пригласили на Сабантуй, о кото-
ром молодёжь ничего прежде не 
слышала. Удивление, вопросы и 
ласковые пояснения: курай, мала-
хай, кумыс, курэш…

Делегацию Магнитогорского ме-
таллургического комбината во главе 
с директором по корпоративным во-
просам и социальным программам 
Сергеем Кривощёковым и начальником 
отдела управления собственностью 
ПАО «ММК» Сергеем Королём при-
ветствуют башкирские красавицы в 
ярких национальных костюмах: танец, 
в финале которого гостям поднесли 
пиалы с кумысом. Иногородним гостям 
менеджер по продажам и маркетингу 
санатория «Юбилейный» Максим Ясько 
тем временем объясняет, как случи-
лось, что посреди Башкирии находится 
санаторно-курортная зона ММК, обе-
спечивающая работой, прежде всего, 
жителей башкирских деревень: «Сами 
понимаете, насколько глубоки наши 
дружеские связи», – подытоживает 
Максим.

На сцене концерт и модное дефиле 

от уфимских дизайнеров одежды: со-
временный крой платьев, трендовая 
форма сумок и мягкое включение наци-
онального колорита делает коллекцию 
особенно привлекательной. Стрельба 
из лука, ярмарка сувениров, чак-чак и 
наваристый хаш – развлекательное и 
гастрономическое разнообразие радует 
глаз. 

Праздничная суета и в самом горно-
лыжном центре. Спортсмены состяза-
ются в маунтинбайке, многочисленные 
гости выстраиваются в очередь на 
подъёмник – полюбоваться сверху кра-
сотами панорамы. Самые продвинутые 
хвастливо называют тем, кто оказался 
на вершине впервые, все семь озёр, 
«спрятавшихся» от невнимательного 
взгляда.

Привлекают и три юрты, расположив-
шиеся на центральной поляне горно-
лыжного центра. В рамках курортного 
Сабантуя организаторы решили устро-
ить передвижную выставку музеев. 

Отдельную самую большую юрту зани-
мает экспозиция научно-технического 
центра ОАО «ММК». Специалист центра 
Елена Брызгалина не присела: только за 
час на звук ретро-музыки к ней загляну-
ли больше 80 человек. Старинные пла-
стинки крутятся на самом настоящем 
патефоне, которому больше 80 лет, – и 
он до сих пор действующий! В центре 
юрты потрёпанная тачка – Елена под-
тверждает: самая настоящая, ей 85 лет, с 
помощью таких начиналась разработка 
легендарной Магнитной горы. На стенах 
чёрно-белые фотографии: котлован, 
разрытый ступенями, на каждой – тач-
ки и люди, основные орудия – лопата и 
кайло. Домна и выпуск первого чугуна 
– полученный металл весь разошёлся 
на памятные сувениры, среди которых 
утюги – и один из них, чёрный и тяжё-
лый, стоит здесь же рядом с лаптями 
– верными помощниками первострои-
телей Магнитки.

Продолжение на стр. 5

Мелкий дождь не помешал 
весёлому Сабантую, развернувшемуся 
на площадках горнолыжного 
центра «Металлург-Магнитогорск»

С акцентом 
на историю
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Делегация Челябинской 
области во главе c губерна-
тором Борисом Дубровским 
побывала с рабочим визитом 
в Харбине.

Глава региона принял участие в пре-
зентации инвестиционных проектов 
на площадке «Евразийский мост», ор-
ганизованной в рамках IV Российско-
китайского ЭКСПО. Работа южноураль-

ской делегации началась с осмотра 
стенда Челябинской области. Он занял 
самую большую площадь на выставке. 
528 квадратных метров выделили Юж-
ному Уралу организаторы, как регио-
ну – почётному гостю выставки. Свои 
возможности на стенде представили 
24 южноуральских компании. Потен-
циал региона оценил во время осмотра 
и министр экономического развития 
РФ Максим Орешкин.

В рамках работы площадки, органи-
зованной полпредством Президента 
РФ в УрФО, были представлены са-
мые крупные проекты всех регионов 
округа. В частности, Южный Урал 
презентовал проект по созданию 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Челябинск–Екатеринбург, 
как участка высокоскоростного ко-
ридора Пекин–Астана–Челябинск–
Екатеринбург–Москва–Берлин.

Меридианы партнёрства

Охрана природы

Экологическая конференция
ПАО «ММК» при поддержке администрации 
Магнитогорска проводит научно-техническую 
конференцию, посвященную экологической 
безопасности. Участниками станут порядка ста 
экспертов со всей страны и из-за рубежа.

Конференция «Проблемы обеспечения экологической 
безопасности предприятий горно-металлургического 
комплекса и моногородов», посвященная Году экологии в 
России, откроется сегодня на базе корпоративного центра 
подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК». В ней примут 
участие руководители и специалисты металлургических 
предприятий, научно-исследовательских, проектных и 
учебных институтов, проектировщики и изготовители 
оборудования природоохранного назначения из Маг-
нитогорска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Челябинска, Уфы, Перми и других городов России, а также 
стран СНГ и дальнего зарубежья.

Работа конференции будет проходить на пленарных 
заседаниях и в секциях в форме обсуждения докладов и 
сообщений. На конференции предусматривается работа 
секций, посвящённых проблемам снижения промышлен-
ных выбросов предприятий и загрязнения атмосферного 
воздуха; проблемам снижения сбросов промышленных 
предприятий в водные объекты; проблемам организа-
ции работы с отходами промышленных предприятий и 
рекультивации нарушенных земель, а также вопросам 
системы экологического менеджмента и организации 
природоохранной деятельности на предприятиях. Зна-
комство участников конференции с природоохранной 
деятельностью ПАО «ММК» не ограничится докладами 
представителей Магнитки. В рамках мероприятия запла-
нирована экскурсионная программа, предусматривающая 
посещение объектов ММК. Подробности – в ближайших 
номерах «ММ».

Тарифы

«Коммуналка» подрастёт
В Челябинской области с первого июля 
вырастет плата за услуги ЖКХ.

Напомним, ежегодная индексация тарифов ЖКХ, ко-
торая раньше проводилась с первого января, с 2012 года 
проходит в начале июля.

Как сообщила Татьяна Кучиц, министр тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области, для 
южноуральцев тариф будет частично компенсирован за 
счёт регионального бюджета, пишет «Южноуральская 
панорама». Плата за электричество, газ, тепло, водоснаб-
жение и водоотведение со второго полугодия вырастет 
не более чем на 3,9 процента.

По словам министра, экономически обоснованное по-
дорожание гораздо больше, но сохранить рост тарифов 
в пределах 3,9 процента во многом удаётся благодаря 
закону Челябинской области «О предоставлении граж-
данам адресной субсидии в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги». К примеру, питьевая вода должна 
была подорожать на 9 процентов, а водоотведение – на 
8,8 процента.

Для сравнения: тарифы в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе с первого июля вырастут на 4,1 процента, 
Ямало-Ненецком АО – 4,2 процента, в Свердловской об-
ласти – на 5 процентов, Тюменской – 5,4 процента, Курган-
ской области – 3,8 процента. Большего всего тарифы вы-
растут в Москве – на 7 процентов. Наименьшая индексация 
предусмотрена в Северной Осетии – 2,5 процента.

Южный Урал укрепит «Евразийский мост»
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Здоровье и отдых

Социальная ответственность
Неотъемлемая часть социальной политики ПАО 
«ММК» – предоставление сотрудникам возмож-
ности полноценно отдыхать и восстанавливать 
здоровье в санаториях и домах отдыха, компен-
сируя часть стоимости путёвок для работников 
и членов их семей.

Группа ПАО «ММК» располагает развитой инфраструк-
турой социальных объектов, предоставляющих услуги 
высокого качества и способных удовлетворить ожида-
ния любого клиента. Среди оздоровительных центров 
Магнитки, в которых имеют возможность отдыхать 
металлурги, – санаторий «Юбилейный», горнолыжный 
курорт «Абзаково», дом отдыха «Берёзки», санаторий-
профилакторий «Южный», санаторий «Металлург» в 
Ессентуках и корпус «Ассоль» в санатории «Ассы». С 2014 
года у металлургов появилась возможность получить 
санаторно-курортное лечение на побережье Чёрного 
моря в южных районах республики Крым.

Затраты Группы ПАО «ММК» на реабилитационно-
восстановительное лечение работников и членов их се-
мей в 2016 году составили 393,74 млн. рублей, на детский 
отдых – 47,73 млн рублей.

Происшествие

Не рассчитал скорость
Под Магнитогорском разбился элитный спорт-
кар марки «Порш».

На гоночной трассе вблизи Магнитогорска в минув-
шие выходные перевернулся дорогой «Порш». Машину 
стоимостью не меньше семи миллионов рублей увезли 
на эвакуаторе.

Как пишут пользователи соцсетей, спорткар вылетел 
с трассы во время поворота. Водителю посчастливилось 
остаться целым, он даже смог сам вылезти из переверну-
того авто.

Как видно на фотографиях с места ДТП, у машины 
вдребезги разбито лобовое стекло, повреждены крыша, 
капот и бампер.

Развитие туризма

Торжественная церемония со-
стоялась во втором филиале 
объединения городских библио-
тек, где подобные мероприятия 
уже стали традицией. А вручали 
подросткам самый важный 
документ депутат Законода-
тельного собрания Челябинской 
области, генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, на-
чальник УМВД по Магнитогорску 
Сергей Богдановский, начальник 
отдела по вопросам миграции от-
дела полиции «Орджоникидзев-
ский» Светлана Евдокимова.

Сотрудники библиотеки подготови-
ли выставку, отражающую историю 
паспорта. Девчонки и мальчишки, а 
также их родители и бабушки могли 
посмотреть на документы Российской 
империи. Узнать, что в России до начала 
XVIII века удостоверить личность можно 
было «прохожей и проезжей грамотой», 
а  паспорта выдавали только иностран-
цам. Да и после 1724 года документы, по-
хожие на современные паспорта, давали 
лишь некоторым специалистам, ценным 
для государства. В XIX веке роль паспор-
та играл «вид на жительство». Он был 
нужен при переезде. И только в 1906 

году появилась «паспортная книга», ко-
торая стала удостоверением личности. 
Новая форма документа введена в 1932 
году, а фотография в нём появилась в 
1937-м. Несколько десятилетий ущем-
лялись права жителей сёл. Впрочем, о 
грустном в этот день много говорить не 
стали. Ведь встреча была праздничной. 
Школьникам напомнили, что теперь 
им проще устроиться на работу, посту-
пить в учебное заведение, переехать на 
другое место жительства, выйти замуж 
или жениться. 

– Рад, что присутствую на таком важ-
ном событии, – отметил Павел Шиляев. 
– Вы пока ещё очень молодые люди и 
ещё не ассоциируетесь со взрослыми 
людьми, но это временно. Паспорт под-
тверждает ваше гражданство. С ним 
вы можете многое. Желаю вам крепко 
любить родину и успешной дороги в 
жизни.

– Гражданин России – это звучит гор-
до, – сказал Сергей Богдановский. – Но 
вы получаете с паспортом не только 
права, но и обязанности, ограничения. 
Желаю вам с честью продвигать Россий-
скую Федерацию, наш город и быть по-
чётными гражданами нашей страны.

– Я тоже вас поздравляю! – обратилась 
к собравшимся начальник отдела по во-
просам миграции отдела полиции «Ор-

джоникидзевский» Светлана Евдокимова. 
– Будьте достойными гражданами!

Светлане Викторовне можно было и 
самой принимать поздравления. Ведь 
церемония проходила 15 июня, на сле-
дующий день после профессионального 
праздника работников миграционной 
службы. А Светлана Евдокимова тру-
дится в этой отрасли уже 15 лет. И это 
было отмечено. Павел Шиляев вручил 
ей Почётную грамоту Законодательного 
собрания Челябинской области. 

После торжественной церемонии 
дети и их родные стали менее напря-
жёнными. Удалось узнать о них не-
много больше. Скромная спортсменка 
Екатерина Букатникова из школы № 
64 оказалась чемпионкой. Её мама Зуль-
фия, диспетчер ММК, рассказала, что в 
этом году в Абзакове проходил первый 
тур всероссийских соревнований. И её 
дочь заняла в различных номинациях 
первое и третье места по биатлону. Папа 
Кати Вадим добавил, что она входит в 
сборную города по этому виду спорта, 
побеждает в лыжных соревнованиях, 
которые проводятся в школе, и учится 
без троек. 

Мама Анны Гавриловой Светлана по-
хвалилась, что дочь в совете школы. А 
Иван Юрин признался, что ему больше 
всего нравится математика и кудо – у 
него уже есть синий пояс. Нарядная, 
нежная и красивая Дарья Ларкина из 
школы № 38 оказалась командиром ка-
детского класса. Да и у её мамы Натальи 
Владимировны – профессия, требующая 
строгости, она дознаватель службы 
судебных приставов. 

– У нас очень интересная семья, – не 
стали скромничать Ларкины. – Наша пра-
бабушка Пелагея Степановна Боровкова 
– Герой Социалистического Труда. 

Папа Дарьи трудится на «ММК-МЕТИЗ», 
а сама она окончила седьмой класс, учится 
на одни пятёрки, участвует во всех меро-
приятиях, владеет английским языком. 
Её мама мечтает, что Даша пойдёт в ин-
ститут МЧС.

Поддерживать Льва Касунова из шко-
лы 47 пришли мама Анна Викторовна 
– сотрудник управления подготовки 
производства ММК, и бабушка Татьяна 
Николаевна. Рассказали, что он очень 
активный, увлекается английским, фор-
тепиано и плаванием. Сам Лев добавил, 
что ему нравятся компьютерные игры, 
на которых он уже скоро, возможно, 
будет подрабатывать. А стать хочет про-
граммистом. 

– У него всё отлично! – заверили родные 
Льва. 

Редакция «ММ» желает, чтобы так 
было и дальше. И не только у него, ко-
нечно. Успехов всем ребятам во взрослой 
жизни!

 Татьяна Бородина

Старейший город Челябинской 
области попал в топ-10 популяр-
ных туристических маршрутов.

В десятку малых городов России, 
самых популярных у туристов, вклю-
чили Верхнеуральск. Он стал девятым в 
рейтинге, составленном аналитическим 
агентством «ТурСтат».

– Мы проанализировали, какие марш-
руты для путешествий в летние вы-
ходные дни 2017 года пользуются по-
пулярностью, – пояснили 74.ru авторы 
рейтинга. – Учитывались города с 
населением менее десяти тысяч че-
ловек. Список составляли по данным 
туристических офисов и систем онлайн-
бронирования мест проживания.

Самыми популярными городками 
стали Болгар в Татарстане, Плес в 
Ивановской области и Кириллов, рас-
положенный недалеко от Вологды. 
Знаменитый Мышкин в Ярославской 
области – на четвёртом месте. Далее 

следуют Весьегонск под Тверью, Те-
берда в Карачаево-Черкесии, Задонск 
в Липецкой области, Правдинск под 
Калининградом, наш Верхнеуральск 
и Сольвычегодск в Архангельской 
области.

Гражданин России – 
это звучит гордо!

Южноуральская достопримечательность

Семнадцать школьников Орджоникидзевского района 
получили свой первый паспорт

Главный документ

Справка «ММ»
Старейший город Челябинской области – Верхнеуральск – основан в 1734 году. 

Его называют музеем под открытым небом. Интересно, что Верхнеуральск со-
хранил облик одновременно казачьего и купеческого города. Летом 1837 года 
сюда приезжал будущий император Александр II со своим наставником, извест-
ным русским поэтом Василием Жуковским, а 1891 году – цесаревич Николай, 
последний российский император Николай II. В городе сохранилось множество 
памятников истории и архитектуры, например, пятиглавый Никольский собор 
1875 года, здание реального училища 1911 года, здание Народного дома 1910 
года и, конечно, знаменитая Верхнеуральская тюрьма для особо опасных пре-
ступников, построенная в 1914 году. Здесь сидели соратники Ленина – Зиновьев, 
Каменев и Радек, а также митрополит Петр Полянский и двоюродная сестра 
Гитлера Мария Коппенштайнер.

Никольский собор, город Верхнеуральск
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Рационализаторы

Мосты профессионализма 
и дружбы
Подведены итоги финального, международного этапа  
XVII научно-технической конференции  
молодых специалистов металлургической промышленности
Сорок восемь победителей номинаций и обладате-
лей призовых мест – это рекорд, при том что  
111 участников – вполне себе средний показатель. 
Просто, по словам председателя общественной 
организации «Союз молодых металлургов» Михаи-
ла Юхина, с каждым годом участие в этом форуме 
становится всё более престижным и желанным.

– Зарождаясь семнадцать лет назад, конференция сразу 
ставила перед собой целью дать возможность молодым 
специалистам заявить о себе, – говорит Михаил Юхин. – 
Если в обычной рабочей обстановке молодой талантливый 
рационализатор не всегда осмелится высказать свою мысль, 
то в рамках конференции он имеет возможность заявить о 
себе топ-менеджеру комбината, поскольку руководителями 
секций являются главные специалисты предприятия по всем 
направлениям.

По оценке специалистов, все представленные работы 
имеют высочайший класс, почти все отвечают основным 
тенденциям в мировой металлургии, направленным на 
энергосбережение и получение экономического эффекта. 
Не все представленные доклады носят чисто теоретический 
характер – многие уже готовятся к внедрению на практике, 
как, к примеру, работа по совершенствованию технологий из-
готовления металлопродукции ведущего инженера научно-
технического центра ПАО «ММК» Вадима Насонова.

Научно-технический центр комбината и управление 
кадров предприятия и стали когда-то инициаторами про-
ведения научно-практической конференции молодых 
специалистов металлургической промышленности. Она вы-
росла в международный форум: в этом году в Магнитогорск, 
помимо представителей Череповецкого, Новолипецкого, 
Староосколького и других металлургических предприятий, 
приехали металлурги из Казахстана, Белоруссии и Украины. 
Все они стали победителями двух предварительных этапов, 
лучшие из лучших вышли в финал – этап международный.

– Когда проходила первая такая конференция, многие из 
вас только пошли в школу и вместе с нами верили в светлое 
будущее, – обратился к победителям начальник управления 
кадров ПАО «ММК» Игорь Деревсков. – К сожалению, мир 
за эти годы не стал проще, а люди не стали дружнее – и тем 
ценнее подобные встречи, помогающие найти мосты про-
фессионализма и дружбы. И скажу, не боясь быть банальным: 
проигравших здесь нет, вы все – победители.

– Не останавливайтесь на достигнутом, дорабатывайте 
свои идеи, несите их дальше и верьте в лучшее, – продолжает 
старший менеджер группы по прокатному производству 
ПАО «ММК» Сергей Горшков. – Наша научно-техническая 
конференция – значительный, но всего лишь этап на пути 
вашего профессионального роста, творческого развития и 
достижения карьерных высот.

– География участников сама за себя говорит о востребо-
ванности и значимости этого мероприятия, – продолжает 
директор центра подготовки кадров «Персонал» Андрей 
Козловский. – Ни для кого не секрет: любое предприятие 
ждёт от своих работников новых свежих идей, развития 
потенциала, повышения квалификации и компетентности. 
Для всего этого научно-техническая конференция среди 
молодых специалистов металлургической отрасли является 
лучшей площадкой.

  Рита Давлетшина
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Орджоникидзевский районный 
суд отправил мошенника за 
решётку.

Капканы для доверчивых граждан 
гражданин Б. стал расставлять с марта 
2015 года. Одному из потерпевших 
сообщил, что может достать партию 
полимерных ёмкостей «еврокуб» и 
металлопрокат по сниженной цене. 
Получив предоплату, около 300 тысяч 
рублей, пообещал в кратчайшие сроки 
поставить продукцию. Когда наступил 
назначенный день, сообщил, что не-
обходимы деньги для оплаты услуг 
автопогрузчика. Поначалу взял десять 
тысяч рублей, потом ещё 15. Но ни 
ёмкостей, ни металлопроката потер-
певший так и не дождался. 

В течение последующих полутора 
лет гражданин Б. значительно рас-

ширил специализацию. От семи до 30 
тысяч рублей брал за курсы обучения 
и повышения квалификации, уверяя 
людей, что учёба является гарантом 
последующего трудоустройства на 
ММК. Такса за справки о прохождении 
медкомиссии не превышала пяти тысяч 
рублей. От семи с половиной до десяти 
тысяч рублей стоили его путёвки в дом 
отдыха «Абзаково». Торговал он и стра-
ховыми полисами – по полторы тысячи 
за штуку. Даже отстающим студентам 
обещал помочь – тариф за сдачу эк-
замена по начертательной геометрии 
не превышал пяти тысяч рублей, а за 
справку, подтверждающую обучение 
на первом курсе университета, просил 
десять тысяч. Универсальный жулик, 
откликаясь на нужды сограждан, и не 
думал выполнять обещания. Кроме 
того, мошну набивал и за счёт займов: 

брал, не собираясь отдавать, от 15 
до 30 тысяч рублей. В числе жертв 
мошенника оказалось два десятка 
магнитогорцев. 

33-летний обманщик уже имел про-
блемы с законом. Представ перед судом, 
признал вину, покаялся и просил рас-
смотреть дело в сокращенном порядке. 
При вынесении приговора суд учёл 
характер и степень общественной опас-
ности преступлений, смягчающие вину 
обстоятельства: явку с повинной, актив-
ную помощь следствию, а также наличие 
на иждивении малолетнего ребенка. 
Положительным было и частичное воз-
мещение ущерба трём потерпевшим. 
Отягчающих вину обстоятельств суд 
не установил. Однако подсудимый со-
вершал преступления, будучи условно 
осуждённым, посему для предупрежде-
ния новых мошенничеств суд отправил 
его на 3,5 года в колонию общего режи-
ма. В счет возмещения материального 
ущерба с осуждённого взыскано почти 
486 тысяч рублей. 

Суд да дело

Универсальный жулик 

Занятость

Пособия не разморозят
Минтруд намерен оставить размер пособий по 
безработице в 2018 году на прежнем уровне.

Об этом говорится в проекте постановления прави-
тельства России, разработанном ведомством, который 
опубликован на федеральном портале проектов норма-
тивных актов. «Проектом постановления правительства 
Российской Федерации предусматривается установление 
на 2018 год минимальной и максимальной величин посо-
бия по безработице в размере 850 рублей и 4900 рублей 
соответственно», – говорится в пояснительной записке 
к документу.

Величины минимального и максимального пособия не 
индексируются с 2009 года. В конце 2016 года директор 
департамента занятости населения Минтруда Михаил 
Кирсанов заявил, что ведомство хочет в перспективе до-
вести размер пособия по безработице до прожиточного 
минимума. По его словам, разрабатывается проект феде-
рального закона, который призван повысить максималь-
ный размер пособия до 7,5–8 тысяч рублей.

По данным Минтруда, на первое мая 2017 года уровень 
регистрируемой безработицы в среднем по России соста-
вил 1,2 процента от численности экономически активного 
населения. На седьмое июня численность безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занято-
сти, составила 838371 человек.

Социальные гарантии

Жильё сиротам
Благодаря целевому государственному финан-
сированию 66 магнитогорцев из категории 
детей-сирот получили жильё.

Почти 62 с половиной миллиона рублей выделено 
Магнитогорску на приобретение жилья детям-сиротам: 
24 миллиона 375 тысяч – из федерального бюджета, 
остальные средства – из областной казны.

– Проведено 68 электронных аукционов, заключены 
муниципальные контракты, – рассказал исполняющий 
обязанности начальника управления ЖКХ Евгений Сле-
пов. – Приобретено 68 однокомнатных квартир на сумму  
54 с половиной миллиона рублей. Сэкономленные сред-
ства направлены на приобретение ещё пяти квартир. 
Шестьдесят шесть молодых людей уже подписали до-
говоры и заехали в новое жильё, остальных новоселье 
ждёт в июле.

Статистика

Планы на лето
20 процентов россиян отдыхать этим летом 
намерены на даче, 21 процент останутся дома и 
будут заниматься делами, сообщает Интерфакс 
со ссылкой на данные «Левада-Центра».

По восемь процентов респондентов хотят провести 
летний отпуск в другом городе или селе России либо 
на Черноморском побережье Кавказа. Еще по четыре 
процента решили поехать за границу или в Крым. Не 
определились с планами на летний отдых 19 процентов 
участников опроса.

Отвечая на вопрос о том, где будут отдыхать этим летом 
их несовершеннолетние дети и внуки, 41 процент россиян 
сообщили, что те останутся дома. Дети 18-ти процентов 
респондентов поедут на дачу, 10 процентов – отправятся 
с родственниками в другое место в России, восемь про-
центов – на Черноморское побережье Кавказа. Ещё семь 
процентов респондентов планируют отправить своих 
детей в детский лагерь отдыха, а четыре процента поедут 
с родителями за рубеж.
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Пленных ведут на работу Мемориал за вокзалом в настоящее время

Охрана военнопленных на стройке

Крест мемориала на 2 -й плотине

Кладбище в 90-е годы за вокзалом

Память

Повышенная смертность в 
годы войны для похорон-
ного бюро города стала 
серьёзным испытанием. 
Если первых умерших ещё 
хоронили в отдельных 
могилах, то позже, когда 
не стало хватать времени 
и свободных рук, умерших 
десятками хоронили в брат-
ских могилах.

Потому можно с полной уве-
ренностью говорить о том, что на 
кладбищах Магнитки, особенно 
на Левобережном, захоронено зна-
чительно больше людей, чем есть 
могил. И, мы, увы, уже никогда не 
сможем узнать их имена…

Война обострила и криминальную 
обстановку в городе. По сведениям 
В. Токарева – автора книги «Моя 
милиция», самыми распространен-
ными и опасными преступлениями 

в годы войны были бандитизм, раз-
бойные нападения и грабежи. При 
разбое зачастую использовалось 
огнестрельное оружие, добываемое 
на скрапной площадке комбината, 
куда свозилась военная техника для 
переплавки.

Разбои и грабежи нередко закан-
чивались смертельными исходами. 
На воровском жаргоне, процветав-
шем в те годы, убийц называли 
мокрушниками, душителей – хомут-
никами, тех, кто воровал в церквях 
и на кладбищах, – марушниками, 
ворующих из квартир, где имелся 
покойник, – халтурщиками.

Все службы милиции были пере-
ведены на двухсменный режим 
работы – по 12–14 часов, без отпуска 
и выходных. Сотрудники милиции 
охраняли от хищений материаль-
ные ценности, военные объекты 
на предприятиях, осужденных пре-
ступников, военнопленных.

О пребывании военнопленных 
немецкой армии в Магнитогорске 
писали и пишут многие авторы. 
Но я, например, более всего до-
веряю непосредственному участ-
нику событий тех лет, известному 
историку-краеведу Владимиру Ба-
канову. Он четыре года проработал 
начальником отдела учёта лагер-
ных отделений для военнопленных 
№ 21 и 22. По его сведениям, плен-
ные появились в городе в ноябре 
1944 года. Умирать стали в первые 
же дни, поскольку их привозили 
истощенными, обмороженными, 
с ранениями. Когда Владимир Ба-
канов, только приехав, спрашивал 
дорогу к лагерю, ему говорили: «А, 
так это бывшие конюшни». И на 
самом деле одно из лагерных отде-
лений размещалось на территории 
конного парка. Второе находилось в 
одноэтажных шлакоблочных корпу-
сах и землянках. Под третье отдали 
здание исправительно-трудовой ко-
лонии. Эти три лагерных отделения 
и спецгоспиталь просуществовали 
до конца 1949 года.

Всего через Магнитогорск про-
шло около 10000 пленных солдат. 
Венгры, румыны, закарпатские 
украинцы, чехи, словаки, итальян-
цы и австрийцы. В основном про-
стые солдаты из крестьянских 
семей. Немцы содержались особо. 
Многие были настоящими эсэсовца-
ми. Отсюда их увозили на суды. Всех 
прочих солдат в начале 50-х под 
конвоем отправили на родину.

Помню, лет двадцать назад я раз-
говаривала с одним из прорабов на 
строительстве 14-а квартала в годы 
войны. Он вспоминал, как эсэсовцы, 
работая на стройке под руковод-
ством одного башкира, который не 
то что по-немецки, по-русски-то с 
трудом говорил, просто бесились 
от того, что им приходится быть в 
подчинении у «дикого азиата»…

По воспоминаниям 
Владимира Баканова, 
жизнь пленных  
была устроена даже лучше, 
чем у рядовых магнитогорцев

Пленные находились на полном 
гособеспечении. Получали паёк на-
равне с нашими солдатами. Норма 
хлеба – 800 граммов в день. Было 
обеспечено полное медицинское 
обслуживание.

Справедливости ради, надо за-
метить, что такое положение уста-
новилось лишь в 1943 году, когда 
HКВД СССР стало воспринимать 
военнопленных как дополнитель-
ную рабочую силу. Именно с целью 
увеличения количества военно-
пленных, используемых на произ-
водстве и строительных площадках, 
руководство ведомства стало боль-
ше внимания уделять улучшению 
условий их содержания – в первую 
очередь питания и медицинского 
обслуживания. Для большей части 
из них это действительно облег-
чило жизнь – можно сказать, что 
период массовой смертности среди 
военнопленных в СССР был к лету 
1943-го пройден.

Проводились бесконечные про-
верки и обследования соблюдения 
всех норм проживания. Вот, напри-
мер, акт обследования, проведенно-
го в апреле 1945 года: «Помещения 
отремонтированы, побелены стены 
и потолки, утеплены окна, двери, 
построены печи с дымоходами. 
Построен ледник, проложена водо-
проводная сеть». Акт проверки от 
26 мая 1946 года: «В лагере действу-
ют пищеблок, прачечная… Баня на-
ходится на расстоянии 300 метров. 
На койках – соломенные матрацы, 
подушки, одеяла. Есть сушилка для 
обуви. Жилплощадь на человека со-
ставляет 1,5 квадратного метра».

По свидетельству В. Баканова, 
военнопленные умирали от дистро-
фии, гриппа, желудочных инфекций 
только поначалу. Впоследствии за-
болеваемость и смертность были 
сведены к минимуму.

В целом показатели смертно-
сти в магнитогорских лагерях не 
превышали общесоюзных. У нас 
– 1000 человек из 10000. В лагерях 
на территории СССР – 15 процен-
тов от числа содержавшихся. Для 
сравнения: в плену на территории 
Европы умерло 56 процентов наших 
граждан. 

В 1949 году было сделано об-
следование мест захоронений во-
еннопленных. Сохранились акты 
обследования одного из кладбищ: 
«На день проверки состояния клад-
бища обнаружено следующее:

1. Кладбище огорожено прово-
локой в три ряда с высотой столбов 
1 м. Ограждение побелено изве-
стью, холмики на могилах насыпа-
ны и подровнены, на всех имеются 
опознавательные знаки.

2. На кладбище имеются 53 об-
щих и 21 индивидуальная могила. 
Документация на захороненных 
военнопленных в этих могилах на-
ходится в учётном отделе».

Ухаживали за кладбищем сами 
военнопленные.

После ликвидации лагерей 
захоронения, естественно, 
стали бесхозными и постепенно 
сровнялись с землей

Кто тогда думал о том, чтобы 
беречь эти могилы? Людям все ещё 
шли похоронки.

Много лет спустя в поле за желез-
нодорожным вокзалом и за горой 
рядом с воинской частью на вто-
рой плотине появились скромные 
мемориалы в память об умерших 
венгерских военнопленных в ла-
герях Магнитогорска. История их 
появления связана с реализацией 
международных соглашений Рос-
сии с рядом иностранных госу-
дарств, касающихся иностранных 
воинских захоронений в РФ. С 
конца 80-х годов прошлого века 
этим вопросом занимается док-
тор исторических наук, академик 
Военно-исторической академии 
Владимир Павлович Мотревич, в 
то время и на протяжении многих 
лет – член рабочей группы прави-
тельства Свердловской области по 
выявлению мест захоронений ре-
прессированных советских граждан 
и военнопленных второй мировой 
войны.

Результатом его многолетней 
работы стало обнаружение на 
территории Уральского и Запад-
носибирского регионов свыше 
двухсот неизвестных иностранных 
воинских кладбищ времен второй 
мировой войны. В числе этих во-
инских кладбищ были и два маг-
нитогорских. В 1996 году Владимир 
Мотревич в Магнитогорске офор-
мил землеотводы на ассоциацию 
«Военные мемориалы» Министер-
ства обороны РФ и руководил их 
благоустройством.

Затем на протяжении многих 
лет эти кладбища, как и около 400 
венгерских кладбищ в России, ока-
зались заброшенными, поскольку 
не был решен вопрос о финанси-
ровании ухода за ними. Но вот уже 
несколько лет, как эта проблема 
решена, и последние четыре года за 
этими кладбищами ухаживают.

  Ирина Андреева

«ММ» совместно с известным 
краеведом Ириной Андреевой 
продолжает 
серию публикаций, 
посвящённых истории 
магнитогорских кладбищ

В плену 
Магнитки

Справка «ММ»
Ассоциация международного военно-мемориального сотрудничества 

«Военные мемориалы» была учреждена в декабре 1991 года. Главным 
направлением деятельности Ассоциации было и есть осуществление 
практических мероприятий по реализации межправительственных 
соглашений о воинских захоронениях. Более того, Ассоциация реше-
нием правительства РФ определена единственным исполнителем 
работ по обеспечению сохранности и содержанию иностранных во-
инских захоронений на территории нашей страны, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации с иностранными 
государствами.

В настоящее время такие договоры заключены с Венгрией, Германией, 
Италией, Китаем, Латвией, Монголией, Польшей, Румынией, Сербией, 
Словакией, Словенией, Финляндией, Чехией и Японией. Наиболее 
значительные объёмы работ Ассоциация выполнила по обеспечению 
реализации соглашений с Германией, Венгрией, Чехией и Италией. 

В 2011 году Ассоциация, за счёт средств государственного бюджета 
Российской Федерации, начала работы по уходу за захоронениями 
иностранных военнослужащих на территории регионов России. Было 
обстоятельно проверено состояние кладбищ, приведены в порядок 
территории, на которых они расположены, приняты меры для восста-
новления и поддержания их в достойном виде. И сегодня мемориалы 
находятся в приличном состоянии, за ними осуществляется постоянный 
уход. Это хорошо видно на примере Магнитогорска.

Надо заметить, что, по данным Мотревича, на этих венгерских клад-
бищах захоронено немало и военнопленных других национальностей, 
в том числе и немцев.

В память о военнопленных в городе остались не только кладбища. 
Многие здания правобережья были построены руками немцев, венгров, 
румын и чехов.

Именно военнопленными вместе с магнитогорскими строителями 
был построен один из красивейших уголков старой части правобере-
жья – 14-а квартал, получивший в народе название «немецкий». Многие 
горожане убеждены, что этот квартал построен по проектам немецких 
архитекторов. Это ни в коей мере не соответствует действительности. 
Кто же спроектировал эти дома, столь непохожие на все другие в Маг-
нитогорске? Об этом – в следующую субботу.



Эхо праздника 5Магнитогорский металл 20 июня 2017 года вторник

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Традиция

Продолжение. Начало на стр. 1.
Совсем не пафосной, а оттого не-

вероятно пронзительной показалась 
выставка посёлка Гумбейский «Им 
ссылка родиною стала». Сегодня 
уже мало кто знает, что население 
Гумбейского – сплошь потомки спец-
переселенцев. Кого-то раскулачили, 
кого-то репрессировали и загнали 
на коммунистическую стройку века 
– искупить, так сказать, трудом. При-
бывших поставили перед выбором: 
возводить комбинат или работать в 
сельхозартели – из неё и вырос ны-
нешний посёлок. Вещи спецпересе-
ленцев – и есть суть музея, уже семь 
лет работающего на базе Гумбейской 
начальной школы при поддержке ад-
министрации Агаповского района и 
лично его главы Бориса Тайбергенова. 
Руководитель музея Галина Никола-
евна Гибнер проводит очередную экс-
курсию, а директор школы Светлана 
Николаевна Лавритова перебирает 
музейные экспонаты. Невзрачные 
вещички, простенькие платьица, за 
каждым – боль и отчаяние, жажда 
жизни и любви.

– Эту блинную сковородку выброси-
ла за ненадобностью комиссия, при-
шедшая раскулачивать одну семью, 
– указывает она на чугунную посуду. 
– Имущество раскулаченных подлежа-
ло дальнейшей продаже с аукционов, 
а сковородкой не заинтересовались. 
Потом дети вытащили её из мусорки, 
привезли с собой в Магнитку и всю 
жизнь хранили – как символ сытой 
жизни.

Интересна история эстонской се-

мьи: он – одиннадцатый ребёнок 
и первый сын в своей зажиточной 
семье, которая души в нём не чаяла. 
Но он полюбил бедную сироту, чем 
вызвал гнев родителей. Семья от-
вернулась от сына, но он всё-таки 
женился на своей любимой – начали 
работать, построили крепкий дом. По-
сле присоединения Эстонии к Совет-
скому Союзу переехали в Ивановскую 
область – и снова наладили крепкое 
хозяйство. В Магнитку прибыли 
спецпереселенцами и первыми дали 
согласие служить в сельхозартели – в 
чистом поле их землянка была пер-
вой, и многие годы вели жизнь под 
надзором. По советским праздникам 
по домам шла комиссия – радуются 
ли «враги народа» народным торже-
ствам. По «старорежимным» праздни-
кам – тоже проверки: не отмечают ли 
их ссыльные, не молятся ли в разгар 
атеистической кампании. А они мо-
лились – и даже умудрялись долгие 
годы беречь семейные реликвии, 
связанные с религией.

– Вот этот молитвенник принадле-
жал солдату первой мировой войны, 
– Светлана Лавритова указывает на 
старенькую книжицу, мелко исписан-
ную дореволюционными «ятями» и 
«ерами». – Представляете, что было 
бы, если нашли её среди других ве-
щей? Это ведь немедленный расстрел! 
Но вот сберегли – а сегодня передали 
нам. 

Впрочем, не все семейные реликвии 
дарят музею – некоторые хранят дома, 
передают из поколения в поколение, 
предоставляя музею лишь на большие 

мероприятия, подобные выставке 
в рамках Сабантуя. На выцветших 
фотографиях красивая молодая пара. 
Дата – 1910 год. Рядом – огромный 
саманный кирпич. Как пересеклись 
эти две, казалось бы, несовместимые 
вещи? 

– Он был из мещанского сословия, 
она из купеческого, рангом несоизме-
римо выше, – рассказывает Светлана 
Николаевна. – Оба семейства про-
тивились этому браку, но огромная 
любовь переступила запреты. Он 
охранял Зимний дворец, и во время 
революции она приехала к нему под 
пули – вот фотография того года. По-
том его репрессировали и сослали 
строить Магнитку. Она добилась того, 
чтобы и её с детьми направили к мужу. 
Утончённая барышня, получившая 
прекрасное воспитание, она стала 
бригадиром саманщиц. Саманный 
кирпич делают из глины, песка и соло-
мы, которую перемешивала скотина, 
бродя по смеси. Тяжёлый труд: нало-
жить готовую смесь в форму, сушить 
на солнце, постоянно переворачивая, 
а один кирпич весит 25 килограм-
мов… До сих пор многие дома и бани 
посёлка Гумбейский выложены таким 
вот кирпичом – зимой он прекрасно 
сохраняет тепло, летом – прохладу. И 
даже здесь счастье Смирновых не сло-
жилось: мужа сослали на Сахалин и рас-
стреляли. Она так и не сумела добиться 
раскрытия тайны, где похоронен её 
любимый. Всё, что осталось, – красивая 
история, передаваемая из поколения в 
поколение.

  Рита Давлетшина

Мелкий дождь не помешал 
весёлому Сабантую,  
развернувшемуся на площадках  
горнолыжного центра  
«Металлург-Магнитогорск»

С акцентом 
на историю

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Галина Гибнер                                                             Светлана Лавритова         Елена Брызгалина

Автомиг

Ралли в стиле ретро
На площади Народных гуляний завершились 
соревнования по автотюнингу и автопробег 
«Ретро-ралли «Европа-Азия».

В тематических состязаниях приняли участие автолюби-
тели из Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга, Миасса, 
Уфы и Оренбурга. Организаторами мероприятия выступили 
магнитогорская федерация автоспорта и отделение Россий-
ской автомобильной федерации при поддержке подразделе-
ния по молодёжной политике администрации города.

Заявки на участие в соревнованиях подали около 20 эки-
пажей. Получив дорожные карты, пилоты и их штурманы 
преодолели предложенный маршрут с условием соблюдения 
правил дорожного движения и определенных промежутков 
времени. Как пояснил главный судья соревнований Никита 
Майоров, успех в данных состязаниях зависел не от скорости, 
а от профессионализма и качества вождения.

По итогам конкурса по автотюнингу и автопробега по-
бедителями были признаны Василий Козлов, Вячеслав 
Букатников, Дмитрий и Михаил Воронько.

Ралли третьей категории классических автомобилей 
прошло в нашем городе впервые. Но, судя по отклику 
участников, оно претендует стать ежегодным ярким со-
бытием в жизни Магнитогорска.
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В день открытия смены, названной 
«Сделано в «ГУ», солнечно, но ветре-
но, а потому прохладно. На вопрос 
гостей: «Всё у вас замечательно, 
только вот что ж погоду комбинат 
не проплатил?» – директор детского 
оздоровительно-образовательного 
центра ПАО «ММК» Светлана Тулупо-
ва с улыбкой отвечает: «Не думали, 
что понадобится такая статья рас-
ходов».

По этой причине церемония открытия 
перенесена с традиционной открытой 
площадки в зал клуба. Но это даже хорошо: 
железные стены умножают детские востор-

женные крики, а прожекторы светомузыки 
многократно повышают градус веселья.

Первая смена, смеются работники «Горно-
го ущелья», – по-настоящему детская. Пока 
старшеклассники – а лагерь рассчитан на 
детей до 18 лет – сдают экзамены, малышня, 
от учёбы уже освободившаяся, штурмует до-
рожки лагеря на самокатах, осваивает спор-
тивные площадки центра, катается на горках 
и каруселях или просто гуляет с речёвками 
и песнями на природе. Спрашиваю высокого 
симпатичного вожатого в солнцезащитных 
очках и модном спортивном костюме: «Не 
надоедает детям маршировать? Мы в своё 
детство, помнится, мечтали о том, чтобы нас 

оставили в покое». Отвечает с улыбкой: «Да 
им волю дай – они сутками бы пели, танцева-
ли и изучали что-нибудь – новое поколение 
жаждет знаний и общения!»

Среди специальных отрядов – танце-
вальный, собранный из воспитанников 
коллектива спортивных бальных танцев 
«Танцующий город» ДКМ им. Серго Ор-
джоникидзе. Бессменная и вечно юная 
руководитель «горожан» Елена Губская 
объясняет: «Мы тут постоянные «жители», 
на мероприятиях веселим детвору». И своим 
танцем ребята зажгли на церемонии откры-
тия: на сцене искромётная музыка и пары, в 
зале оглушительный восторженный визг и 

аплодисменты. Тема открытия – космос, по-
тому саундтреком звучит нетленная «Трава 
у дома» в современной обработке.

– Как отдыхается? – приветствие председа-
теля первичной профсоюзной организации 
группы «ММК» Бориса Семёнова тонет в 
океане детского крика. – Я в детстве тоже 
отдыхал в детских лагерях, они назывались 
пионерскими и, конечно же, было всё не 
то и не так. Тогда качество отдыха оцени-
валось количеством набранных ребёнком 
килограммов. А сегодня он оценивается 
количеством положительных эмоций, новых 
друзей и знаний, потому что это лагерь ещё 
и образовательный, но главное – вашим 
желанием вернуться сюда на следующий 
год. Судя по тому, что почти все вы здесь 
не в первый раз, руководителям «Горного 
ущелья» это удаётся.

Это не для красного словца: во време-
на, когда подобные детские центры либо 
закрываются совсем, либо переходят на 
рыночные рельсы, предлагающие путёвки 
по полной стоимости – а это больше 20 
тысяч рублей, лагеря комбината не просто 
остаются в системе льготной стоимости для 
работников – членов профсоюза, но и по-
лучают финансирование на постоянное об-
новление и улучшение инфраструктуры. Для 
сравнения: в начале двухтысячных годов у 
металлургических предприятий области 
было около 25 оздоровительных загородных 
центров, в которых отдыхали более 50 тысяч 
ребятишек. Сегодня таковых осталось всего 
десять – пропорционально уменьшилось и 
количество отдыхающих. ММК чуть ли не 
единственное предприятие, не «уронившее» 
эти показатели.

Присутствие профсоюзного лидера ком-
бината на церемонии открытии первой 
смены – не просто дань уважения старей-
шему оздоровительному центру, много 
лет подряд становившемуся победителем 
всероссийских конкурсов детского отдыха. 
Июнь 2017-го – время появления специаль-
ного, так называемого профсоюзного отряда, 
собранного из отрядов старшеклассников, 
желающих получить основы работы профсо-
юзных лидеров. А кто такой профсоюзный 
лидер? Это человек, умеющий и желающий 
отстаивать интересы работников, которых 
он представляет. А это дело серьёзное – и 
после открытия смены Борис Семёнов про-
вёл беседу с представителями профсоюзного 
отряда: понимают ли они, чем занимаются, 
хотят ли связать дальнейшее будущее с об-
щественной, но не менее серьёзной работой 
профсоюзного лидера, какие цели и задачи 
видят перед собой. После обстоятельной, 
но непринуждённой беседы участники про-
фсоюзного отряда получили в подарок от 
профкома ММК фирменные футболки ГМПР 
и самые настоящие профсоюзные билеты – 
новые пластиковые карты.

А ребятня тем временем вовсю неслась 
на обед в столовую, за десятки метров ис-
точающую манящие ароматы, с речёвками, 
которые я помню со времён своего детства: 
«Открывайте шире двери, а то повара съе-
дим!»

  Рита Давлетшина

Клиентами органов опеки и 
попечительства становятся 
как дети, так и пожилые 
люди. Очень часто и им 
самим, и опекунам, взявшим 
на себя заботы о беспомощ-
ных, приходится проходить 
множество формальных 
процедур, подтверждающих 
их право на использование 
социальной поддержки. 

Особенной категорией стано-
вятся дети, которые формально 
не считаются детьми в силу дости-
жения совершеннолетия. Но они 
так и не могут взять на себя всю 
ответственность и обязанности 
взрослого человека из-за различ-
ных особенностей развития. Это 
люди с ограниченными возмож-

ностями, инвалиды, признанные 
недееспособными.

Процедура продления прав 
опеки и использования всех форм 
социальных пособий непроста. 
Родители ребёнка-инвалида по 
достижении им 18 лет проходят 
судебное заседание, в ходе кото-
рого мамы и папы признаются 
опекунами. В соответствии с 
действующим законодательством 
опекун ежегодно предоставляет 
в орган опеки и попечительства 
отчёт о расходовании денеж-
ных средств, зачисляемых на 
отдельный номинальный счёт в 
кредитной организации на со-
держание подопечного. Речь идёт 
об алиментах, пенсиях, пособиях, 
возмещениях вреда здоровью 
и вреда, понесённого в случае 
смерти кормильца, а также иных 

выплачиваемых на содержание 
подопечного средств.

Такой отчёт, безусловно, разу-
мен: он позволяет проверить, а 
ответственны ли опекуны? Ис-
пользуют ли средства поддержки 
от государства по назначению? Но 
есть категория опекунов, которых 
подробные ежегодные отчёты уни-
жают: родителей, не отказавшихся 
во младенчестве от больного дитя 
и несущих все тяготы его содер-
жания, словно бы подозревают в 
корысти. А ведь они многократно 
подтвердили и подтверждают свою 
добропорядочность. Более того, до 
времени исполнения ребенку 18 
лет эта категория опекунов и не 
была обременена никакой бумаж-
ной процедурой.

Для исправления этой неспра-
ведливости председатель коми-

тета Государственной Думы по 
государственному строительству 
и законодательству Павел Кра-
шенинников внёс в законопроект 
«Об изменениях в статью 37 части 
первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и в статью 25 
федерального закона «Об опеке и 
попечительстве», который преду-
сматривает упрощение процедуры 
предоставления отчёта опекунами-
родителями совершеннолетних не-
дееспособных инвалидов с детства 
о расходовании средств, причитаю-
щихся их подопечным.

Законопроектом предлагается 
освободить опекуна от обязан-
ности предоставлять такие от-
чёты при соблюдении следующих 
условий: подопечный считается 
инвалидом с детства, опекуном на-
значен его родитель, который вос-

питывал его с рождения и до дости-
жения возраста 18 лет, подопечный 
и опекун проживают совместно. 
После совершеннолетия ребёнка-
инвалида родители судом назна-
чаются в качестве его опекунов. То 
есть фактически отношения между 
родителем и его ребенком не из-
меняются, а юридически, в связи с 
наступлением совершеннолетия, 
родитель становится опекуном, на 
которого распространяются допол-
нительные обязанности. «Добро-
совестность родителя-опекуна в 
подобной ситуации не вызывает 
сомнений, – заявил Павел Краше-
нинников. – Поэтому справедливо 
будет освободить его от предо-
ставлений отчётов в отношении 
указанных сумм».

  Глеб Ларин
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Уроки права

Отдых! Космос! Профсоюз!
В одном из лучших детских оздоровительных центров страны «Горное ущелье»  
в самом разгаре так называемая «профсоюзная» смена

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Освободить от бумажного бремени

Светлана Тулупова, Борис Семёнов
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Хоккей

На льду ФОКа «Умка» прошёл 
юбилейный мемориал Юрия 
Шпигало. Турнир в этом году 
приобрёл небывалый размах. В 
течение двух дней за награды 
боролись четыре команды, под 
знамёнами которых собрались 
хоккеисты-профессионалы.

Организаторами турнира по тради-
ции выступили благотворительный 
фонд развития детского хоккея «Путь 
чемпионов» и спортклуб МГТУ «Сталь-
ные сердца», инициативу которых под-
держали (тоже – традиционно)  хоккей-
ный клуб «Металлург», управление по 
физической культуре, спорту и туризму 
администрации города, руководство 
ФОКа «Умка».

Юбилейный мемориал Юрия Шпи-
гало не ограничился привычными 
ледовыми баталиями. В первый день 
для юных хоккеистов мастер-класс 
давали звёзды хоккея – трёхкратный 
чемпион России, чемпион мира 2012 
года защитник Евгений Бирюков и 
его коллега, обладатель бронзовых и 
серебряных медалей суперлиги и КХЛ, 
нападающий Станислав Чистов. 

Программа тренировки со звездой 
явила собой полноценное ледовое 
занятие. Начинающие форварды отта-
чивали дриблинг и бросковую технику 
вместе со Станиславом Чистовым. А 
будущие защитники работали над ката-
нием вместе с Евгением Бирюковым.

– Мне кажется, детям очень нравится, 
– поделился впечатлениями Евгений.

– Они смотрят на нас… Помню себя, 
когда был маленьким, ходил на все 
тренировки команды мастеров. Если 
пустили – для меня уже было счастье. 
А было бы в наше время такое, чтобы 
игроки катались с нами, это был бы 
просто восторг. Мы в детстве старались 
всё повторять за игроками первой  
команды – от того, как клюшку мотать, 
до нюансов катания. Все тонкости, ню-
ансы  подмечали. Это здорово.

Приятным бонусом для мальчишек 
стала церемония награждения – дети 
получили памятные и полезные по-
дарки от спонсоров турнира, а также 
бесценную возможность пообщаться 
с настоящими хоккейными звёздами, 
получить автограф и фото на память. 
К слову о подарках. И игроки, и дети, 
и гости турнира на этот раз имели 
возможность заполучить призы от 
известного на весь мир хоккейного 
бренда ССМ – партнёра ХК «Метал-
лург». Общий призовой фонд турнира 
превысил полмиллиона рублей! А, 
например, лучшие игроки мемориала 
по амплуа получили сертификаты на 
приобретение профессиональных 
коньков, диктующих последнее слово 
в хоккейной «моде».

Украшением турнира стало и мастер-
шоу, организованное по аналогии с шу-
точными хоккейными конкурсами, про-
ходящими, например, на матче звёзд  КХЛ. 
Хоккеистам организаторы подготовили 
три задания. И в первом – исполнении 
самого красивого штрафного броска – 
не было равных Евгению Григоренко.

Форвард сменил шлем на… мекси-
канское сомбреро. Впрочем, и вратарь с 
удовольствием подыграл – Константин 
Мазуркевич действовал в стиле Андрея 
Гаврилова из «Салавата Юлаева», кото-
рый прямо во время матча отвернулся 
попить воды из бутылочки. Правда, 
в отличие от матча КХЛ, на этот раз 
шайба вошла в сетку.

– Я был в отпуске, когда мне позвони-
ли организаторы, – рассказал Евгений. 
– Сообщили, что готовится мастер-шоу, 
я участвую в креативных буллитах. Спе-
циально для этого прикупил сомбреро. 
Если честно, была ещё одна задумка. 
Но не хватило времени её реализовать. 
Думаю, в следующий раз!

А ещё были забеги на скорость и 
соревнование в меткости, в котором 
надо за максимально короткое время 
поразить все пять бутылочек, уста-
новленных в воротах. Свои ловкие и 
умелые нашлись в каждой команде, но 
наиболее ёмко происходящий карнавал 
на льду прокомментировал автор «зо-
лотого» для «Металлурга» гола в сезоне 
2015–2016 Евгений Тимкин:

– Главное, чтобы было весело! Это 
же шоу – и для нас, и для зрителей. 

Знаете, я сегодня впервые после от-
пуска вышел на лёд. Эмоции просто 
переполняют!

Впервые после отпуска – это про 
многих участников традиционного 
турнира. Уже на протяжении пяти лет 
четыре команды – «Стальные топоры», 
«Кредо», сборные ММК и МГТУ  – уси-
ливают профессиональные хоккеисты. 
От калейдоскопа фамилий даже у не-
искушённого хоккейного болельщика 
закружится голова: Алексей Кайго-
родов, Евгений Бирюков, Станислав 
Чистов, Евгений Тимкин, Павел Здунов, 
Георгий Гелашвили, Антон Шенфельд, 
Павел Варфоломеев, Евгений Григорен-
ко, Иван Гавриленко, Антон Буханко, 
Николай Тимашов, Тимур Шингареев… 
И ведь пальцев не хватит, чтобы вспом-
нить всех! 

Пятый раз подряд главный приз и 
трофей турнира завоевали «кредовцы», 
не потерпев ни одного поражения за 
турнир. Вторыми стали «Топоры», брон-
зу завоевали «студенты» из МГТУ.

– Спасибо всем организаторам и 
участникам турнира, – поделился впе-
чатлениями директор БФРДХ «Путь 
чемпионов» Константин Мазуркевич. 
– Приятно, что наша традиция со-
бираться на льду «Умки» после труд-
ного хоккейного сезона прижилась 
и полюбилась многим хоккеистам и 
болельщикам. В этом году мы задали 
очень высокую планку. В следующем 
году постараемся придумать еще что-
то интересное!

Мексиканское сомбреро стало участником  
традиционного турнира в Магнитогорске

Дело – в шляпе!

На очередном отчётно-
выборном собрании город-
ской федерации настоль-
ного тенниса был избран 
новый председатель – 57–
летний ведущий инженер 
ООО «ОСК» Александр Анти-
пенко (на фото).

С детских лет он увлёкся  на-
стольным теннисом. Многие годы 
играл в команде «Олимпия», являл-
ся воспитанником заслуженного 
тренера России Микаэля Варта-
няна. Имеет первый спортивный 
разряд. В разные годы становился 
победителем первенства Челя-
бинской области, призёром чем-
пионата Уральского федерального 
округа, входил в десятку лучших 
теннисистов России. И сейчас не 
потерял спортивную форму. Часто 
участвует в различных турнирах 
среди ветеранов.

– Возглавить федерацию на-
стольного тенниса  нашего горо-

да, – говорит Александр Ивано-
вич, –  почётное, но и ответствен-
ное дело. Формально занимать 
это кресло не намерен. Не секрет, 
что популярность настольного 
тенниса в городе среди молодёжи 
заметно снизилась. Теннисисты 
Магнитки даже в области заметно 
утратили свои позиции.  Многое 
предстоит улучшить, потенциал 
есть.

В своём выступлении на собра-
нии Антипенко отметил, что задача 
федерации – всех объединить: 
отделения настольного тенниса 
детско-юношеских спортивных 
школ, секции, клубы. Укрепить тре-
нерские кадры. Поднять уровень 
мастерства спортсменов, подго-
товить классных игроков. Необхо-
димо проводить больше турниров 
среди детей, юношей и взрослых. 
Шире популяризировать этот вид 
спорта, развивать по месту житель-
ства, привлекать молодежь.

Необходимо повысить мето-

дическую подготовку, улучшить 
учебно-тренировочный процесс, 
развивать спонсорство и меценат-
ство, изыскивать необходимые 
средства для поездок на сорев-
нования в другие города.  Сейчас 
формируется новая программа по 
развитию настольного тенниса в 
городе.

Надо отметить, что в последние 
годы хорошие результаты показы-
вают спортсмены с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
которых тренирует опытный на-
ставник Виктор Усов. Теннисисты 
этой категории завоёвывают на-
грады на многих всероссийских и 
международных турнирах. В на-
стольный теннис приходят люди, 
занимавшиеся силовыми видами 
спорта – штангой, борьбой, боксом, 
а также гимнастикой, футболом, 
но, в силу возраста и определённой 
физической нагрузки, они уже там 
заниматься не могут, а настольный 
теннис позволяет продлить спор-

тивную жизнь, и мы должны этому 
способствовать. 

– Мы, ветераны, энтузиасты 
настольного тенниса, – в заключе-
ние сказал Александр Антипенко, 
– должны передавать свой опыт 
и мастерство молодым, больше 

вовлекать их в соревновательный 
процесс. И тогда, уверен, на теннис-
ном олимпе появятся вновь новые 
«звёздочки», которые принесут 
Магнитке новые победы.   

  Юрий Буркатовский

Настольный теннис

Мастер-класс

Урок от Николая Кулёмина
В субботу в ФОКе «Умка» состоялся очередной 
мастер-класс для юных магнитогорских хоккеи-
стов. Занятие с ребятами провёл Николай Кулё-
мин, один из лучших воспитанников хоккейной 
школы «Металлург» за всю её историю. 

Напомним, последние три сезона он провёл в американ-
ском клубе «Нью-Йорк Айлендерс», а до этого шесть лет 
выступал за канадскую команду «Торонто Мэйпл Ливз». В 
составе сборной России Кулёмин дважды был чемпионом 
мира, дважды серебряным и один раз бронзовым при-
зёром мирового форума, выступал на Белой Олимпиаде 
2014 года и Кубке мира-2016. В «Металлурге» Николай 
становился чемпионом России и обладателем Кубка ев-
ропейских чемпионов.

«Вчера я поучаствовал в мастер-классе, который про-
водил ФОК «Умка», – написал в воскресенье в своём 
инстаграме Николай Кулёмин. – В июле будет мой офици-
альный мастер-класс, который я буду проводить второй 
год подряд. В прошлом году, надеюсь, все были довольны, 
но планирую совершенствовать программу. Нужно давать 
детям правильное развитие, навыки с самого начала. 
На одном мастер классе, конечно, очень сложно чему-то 
научить, поэтому будем стараться делать эффективный 
летний лагерь для детей».

Футбол

Погоня за лидером
Второй в сезоне выезд для футбольной команды 
«Металлург-Магнитогорск», выступающей в 
третьем дивизионе первенства страны по фут-
болу в региональном турнире Урал – Западная 
Сибирь, сложился не столь успешно, как пер-
вый, но место в группе лидеров представители 
Магнитки сохранили.

Сейчас в активе нашей команды двенадцать набранных 
очков в восьми матчах. Магнитогорцы одержали три по-
беды, трижды сыграли вничью, потерпели два поражения. 
В ворота соперников команда забила одиннадцать мячей, 
в свои пропустила – десять. Лучший бомбардир Дмитрий 
Елфимов имеет на своём счету пять голов, Роман Мухма-
дуллин и Анатолий Семёнов – по два, играющий главный 
тренер Максим Малахов и Сергей Падерин – по одному.

На этой неделе «Металлург-Магнитогорск», наконец, 
вновь сыграет дома – пока на своём поле команда провела 
всего две встречи. В субботу наши футболисты встретятся 
с екатеринбургским «Уралом-2». Учитывая, что во втором 
круге регионального турнира магнитогорцы большинство 
игр проведут дома, команде по силам организовать своео-
бразную погоню за лидером – «Металлургом» из Аши.

Появятся новые «звёздочки»
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Переселение

Кто бежит?
В ООН подсчитали, сколько в мире беженцев, 
просителей убежищ и перемещённых лиц. 

К началу нынешнего года подобных граждан оказалось 
более 65 миллионов. По данным ТАСС, это на триста ты-
сяч человек больше, чем в предыдущем году, и является 
своеобразным рекордом. Больше всего в мире внутренне 
перемещённых лиц – свыше 40 миллионов. На втором 
месте беженцы – более 22 миллионов. Около трёх мил-
лионов человек просят убежища, добиваются защиты за 
пределами своих стран. Чаще всего стремятся покинуть 
свои страну жители Сирии. Стремительно покидают свою 
страну граждане Колумбии, Афганистана. Далее по пока-
зателям следуют Ирак, Южный Судан, Судан, ДРК, Сомали, 
Нигерия, Украина и Йемен.

Профессии

Молодёжь против гаджетов
Цифровые технологии порождают не только 
массу новых программистов и прочих специаль-
ностей, связанных с гаджетами. Судя по опро-
сам, молодёжь устала быть «продвинутой». По 
крайней мере, в Америке. 

Социолог Ричард Осейджо написал книгу о старых 
профессиях в новой городской экономике. В ней он 
утверждает, что тяга молодых людей к профессиям, тре-
бующим использования рук и  реальных инструментов, 
– своеобразный вид протеста против эфемерности циф-
ровой эпохи. «Ведомости», используя отрывки из книги, 
рассказывают, что ныне настаёт время облагораживания 
старых рабочих профессий, которые кажутся уходящими. 
Например, во многих городах США стали появляться 
стильные коктейль-бары, парикмахерские и даже мяс-
ные лавки, в которых работают молодые люди с высшим 
образованием. В современной городской экономике эти 
профессии, прежде считавшиеся непрестижными, стали 
модными. Это происходит и с такими профессиями, как 
пивовар, переплётчик, мебельщик и рыботорговец. 

Права

Высокий уровень терпения
Многие россияне сталкиваются с нарушением 
своих прав, но 74 процента обманутых потреби-
телей стараются просто быстрее забыть об этом.  

«Известия» пишут, что чаще всего россиян обижают 
при покупках товаров в магазинах, а также в сферах 
здравоохранения и ЖКХ. При этом отстаивать свои права 
большинство россиян не готовы. Многие участники опро-
са сообщили, что после обмана обращались за советом 
к близким. Немалое количество пострадавших искали 
информацию в Интернете. К услугам профессиональных 
юристов прибегали лишь 13 процентов опрошенных, а 11 
–  самостоятельно изучали законы и постановления.

Напрямую к нарушителям обращались лишь 11 процен-
тов, в вышестоящие Инстанцию – шесть, в прокуратуру 
и Роспотребнадзор – два процента. При этом граждане с 
высшим образованием писали жалобы вдвое чаще, чем 
те, кто не оканчивал вуз. А 74 процента опрошенных не 
предпринимали никаких активных действий при нару-
шениях их прав.

Специалисты предполагают, что подобное поведение 
связано с потребительской неграмотностью россиян, с 
одной стороны, и высоким уровнем терпения, с другой. 

Новый возраст

Какой вы ребёнок…
Британские психологи предложили расширить 
понятие подросткового возраста. 

Специалисты пришли к выводу, что подростком че-
ловек может называться в период от 12 до 25 лет. Они 
поделили его на этапы. Ранний – 12–14, средний – до 17, 
поздний – до 25. Авторы идеи считают, что именно до 25 
лет у человека изменяются эмоциональная зрелость, а 
также его суждения и самооценка. В 20 лет к этому до-
бавляются гормональные изменения. Ученые заверяют, 
что современные дети слишком поспешно взрослеют. 
Хотя, с другой стороны, современное общество становится 
всё более инфантильным. И это касается, в том числе, 
молодых людей.
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Поскольку составление родо-
словных дело нелёгкое и за-
тратное, заведующая отделом 
археологии и религии Галина 
Старикова (на фото справа) 
не только консультирует, но и 
приглашает знающих людей, 
которым удалось отыскать 
фамильные корни чуть ли не до 
седьмого колена. У самой Галины 
Ильиничны поисковый опыт 
немалый: родословную семьи 
Бердниковых–Урюпиных она вос-
становила до ХVII века.

Подобные мастер-классы обычно про-
водят для членов общества любителей 
генеалогии. Пока такового в Магнитке 
нет, однако количество слушателей 
убеждает, что потребность в подобной 
организации высока, поскольку советы 
специалистов значительно сократят 
время для начинающих поисковиков.

Ведущий специалист городского 
архива Галина Мироненко рассказала, 
какими документами располагает 
учреждение. Время их датирования на-
чинается с прибытия первостроителей. 
Легче придётся потомкам, чьи родствен-
ники жили в станице Магнитной с 1852 
по 1915 годы. Станичные документы 
хранят в городском архиве, как и книги 
загсов с 1918 по 1924 год. Встречаются 
и сведения, переданные в архив из близ-
лежащих районов. Поиску родственни-
ков помогли бы сведения  метрических 
книг, но, разрушая храмы, не думали о 
передаче ценной информации в архив.

Финансовые трудности не позволя-
ют перевести архивные документы в 
цифровой формат, и в силу ветхости 
бумажных носителей их выдают не 
каждому. 

– Если предок был в числе репрес-
сированных, то в городском архиве 
можно найти данные, поскольку име-
ются списки раскулаченных, но только 
местных жителей, а не тех, кто прибыл 
из Поволжья, Татарии, – уточнила Га-
лина Александровна. – Родовые корни 
первостроителей также следует искать 
по месту рождения прадедов. Кроме 
того, часть документов имеется в архиве 
Магнитостроя, образование которого 
датируется 1936 годом. Сведения можно 
отыскать и в архиве ММК. Вообще же, 
составление родословной следует на-
чинать со своей семьи. Не обращаясь к 
архивам, можно найти родню в пределах 
трёх поколений – просто надо расспро-
сить близких.

Опытом составления родословной по-
делилась старший научный сотрудник 
Магнитогорской картинной галереи 
Лилия Филатова. Поиски, растянув-
шиеся на годы, начались с записей вос-
поминаний бабушки. Выяснилось, что 
фамильная ниточка тянется в Сибирь, к 
переселенцам из Рязанской губернии, а 
другая «веточка» родословной восходит 
к коренным уральцам.

Подтверждала происхождение пред-
ков и наука ономастика, изучающая 
историю фамилий.

К слову сказать, 
фамилиями 98 процентов 
населения страны обзавелись 
лишь в XIX веке. По ним можно 
проследить, например, 
миграцию рода

Так, Ивановы, Петровы, Сидоровы 
были выходцами из центральной Рос-
сии. А Сергачёвыми нарекали поводы-
рей медведей, живших в Сергеевском 
уезде, где один из промыслов был 
связан с дрессировкой этих животных. 
Фамилии Лаптев, Кожуров связаны с за-
нятиями людей. Среди потомственных 
дворян не могло быть Водовозовых или 
Коноваловых. Правда, у знати были и 
тюркские корни фамилий. Как говорил 
классик литературы, поскреби русского 
– найдёшь татарина. Это справедливо по 
отношению к русской аристократии. В 
этом ряду называли Дашковых, Салты-
ковых, Шереметевых, Юсуповых. Изуче-
ние ДНК выявило, что тюркской крови 
в русском крестьянстве нет. А фамилии 
Эвфорицкий, Зефиров, Неаполитанов 
до начала XIX века давали выпускникам 
духовной семинарии. 

«Заговорить» могут и имена прапра-
бабушек. Пушкинская Татьяна носила 
крестьянское имя, а прообразом Марии 
из «Полтавы» послужила дочь Кочубея 
Матрёна, которое классик счёл слишком 
грубым.

Путеводной звездой в поиске родовых 
«ветвей» могут стать старинные иконы 
местночтимых святых: на некоторых 
досках точно изображена архитектура 
храма, монастыря. Если сохранились 
старые фотографии, то дело облегчит 
мундир, в который облачён предок. 
Форменная одежда подскажет род войск 
или социальный статус. Место прожива-
ния прабабушки можно определить по 
старинному наряду. Рисунок вышивки 
«укажет» губернию, в которой про-
живала давняя родственница. Иногда 
старинные вещи способны увести в 
глубь веков. Как, например, серебряный 
браслет, владелица которого полагала, 
что семейному раритету не более века. 
Оказалось, ювелирное украшение сма-
стерили столетия назад.

Разыскать родовые корни помогут 
рассказы пожилых родственников о 
кулинарных пристрастиях семьи. Ви-
льям Похлёбкин в книге «Националь-
ные кухни наших народов» подробно 
описал еду, характерную для жителей 
различных уголков страны. Вспоминает 
бабушка о пироге с черёмухой, значит, 
семья, вероятно, жила в Мордовии, где 
эта выпечка считается традиционной. 
А если во время поминального обеда на 

стол ставили гороховый кисель, значит, 
семья из сословия казаков.

Определить происхождение рода мож-
но по свадебным обычаям, архитектуре. 
Большим подспорьем в розыске людей 
могут стать метрические книги. Следы 
предков могут отыскаться в документах 
переписи населения, губернских, клиро-
вых, исповедальных ведомостях, спи-
сках переселенцев, формулярных или 
послужных списках. Много сведений 
содержится в книгах по краеведению, 
которые выпускает Оренбург. В доре-
волюционной России Оренбургская гу-
берния была второй по масштабу, в неё 
входили часть Казахстана, Башкирии. 
Подспорьем станет Энциклопедия Челя-
бинской области, где собраны сведения 
о поселениях региона. Незаменимым по-
мощником может быть Интернет, где на 
специализированных генеалогических 
сайтах можно отыскать информацию.

– Долго искала предков прабабушки 
Марии Цветковой, – продолжает Лилия 
Ивановна. – Оказалось, фамилия входит 
в сотню популярных в стране. Начала 
с казачества и даром потеряла время. 
Такую фамилию носил священник в 
станице Магнитной, но он не имел отно-
шения к роду. Обращалась к мемуарной 
литературе: в воспоминаниях белогвар-
дейского полковника был упомянут 
следователь Цветков. Оказалось, одно-
фамилец. В «Епархиальных ведомостях» 
за 1873 год нашла поселок Обручёвку, 
где отыскала псаломщика Константина 
Цветкова. Метрические книги впервые 
увидела в Челябинске. Читать их скучно 
и трудно, иногда и фамилию-то про-
честь нельзя, столь корявым почерком 
заполнены документы. Хранились они 
в церкви, на их основе составлялся 
чистовой дубликат для отсылки в 
Оренбург. Именно в архиве Оренбурга 
хранятся очень информативные кли-
ровые ведомости. Записи в них велись 
подробные, объективные, которые не 
только называли, но характеризовали 
служителей всего клира церкви и даже 
сообщали имя и возраст их детей. На-
пример, просвирню, женщину, которая 
занимается выпечкой просвир, благо-
чинный описывает как девицу 62 лет от 
роду и безупречного поведения.

Рассказывая историю поисков, Лилия 
Филатова указала новичкам проторён-
ные пути и нехоженые тропки исследо-
ваний, открыла свои, авторские методы 
генеалогической работы с различными 
источниками информации.

И генеалогическая выставка, и 
мастер-класс по «предковедению» по-
зволил почувствовать себя ребёнком, 
внучкой, правнучкой – частью своего 
рода. Захотелось перечитать письма, 
подписать фотографии в семейном аль-
боме. Осмысливая судьбу рода, можно 
прогнозировать и свою, и жизнь детей 
и внуков.

 Ирина Коротких

Мастер-класс 
по «предковедению» 
В историко-краеведческом музее проинструктировали тех,
кто увлечён поисками родовых корней

Опыт



Коллектив совета ветеранов ПАО 
«ММК» выражает соболезнование 

заместителю председателя 
совета ветеранов Вафину Василю 

Вакиповичу по поводу смерти жены
ВАФИНОЙ

Розы Шакировны.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЧАУЗОВОЙ 

Ефросиньи Филипповны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АЛЕКСЕЕВА 

Евгения Витальевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГОРОВОЙ 

Надежды Пантелеевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Продам
*Полдома в п. Димитрова 

за 700 тыс. рублей, воз-
можно использование мат. 
капитала. Т. 8-351-901-
71-82.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, землю, ПГС, от 3 до 30 
т. Т. 8-950-746-96-74.

*Кичигинский песок в 
мешках. Доставка. Т. 29-
00-37.

*Песок, цемент в мешках. 
Доставка. Т. 29-00-37.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 45-10-40.

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-
78.

*Качели, комплексы дет-
ские, играем-растем.рф 
(0+). Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, скала, бут, черно-
зем, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат прозрач-
ный цветной. Т. 45-48-48.

*Ноутбуки, ЖК-телеви-
зоры, электроинструмент 
и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-

63.

Куплю
* Хол од иль ник неис -

правный, до 3 т. р. Т. 8-904-
975-7669.

*Холодильник от 500 р. 
Т. 8-963-093-13-21.

*Квартиру. Т. 8-982-304-
94-44.

*Автовыкуп. Т. 8-903-
091-51-42.

*Ванну, холодильник, 
стиралку. Т. 43-09-30.

*Телевизоры, компью-

терную, цифровую техни-
ку. Т. 8-909-092-21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-
871-17-83.

*1-комнатную квартиру. 
Т. 8-952-512-46-51.

*Посуточно. Т. 8-951-
444-64-86.

*Посуточно. Т. 8-904-
807-85-16.

*Однокомнатную по пр. 
Ленина, 116. Т. 8-951-805-
53-74.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-
60-63.
Требуются

*Обществу Группы ПАО 
«ММК» – заведующий про-
изводством (столовой). 
Требования к кандидату: 
наличие высшего про-
фессионального обра -
зования; стаж работы в 
должности не менее 5 лет. 
Кандидат должен знать: 
основы организации дея-
тельности предприятий 
питания; экономику об-
щественного питания; 
современные технологии 
организаций питания; по-
рядок составления меню; 
нормы расходов сырья и 
полуфабрикатов; правила 
учета и нормы выдачи 
продуктов; калькуляцию 
блюд, действующие цены 
на них; стандарты, техни-

ческие условия, правила 
и сроки хранения на го-
товые продукты, сырье и 
полуфабрикаты; основы 
рационального и диети-
ческого питания. Оплата 
35–45 тыс. рублей (по 
результатам собеседова-
ния); полный соцпакет. 
Обращаться по телефону 
24-02-10 в рабочие дни с 
10.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на ра-
боту: врача-терапевта, 
в р ач а - н е в р о п а т о л о г а , 
врача-педиатра, инструк-
тора по лечебной физ-
к ул ьт у р е ,  ф е л ь д ш е р а 
(здравпункт), санитарку. 
Т: 255-638, 255-486, 255-
410. Кассира. Т. 255-638, 
8-982-105-14-58. Достав-
ка на работу служебным 
транспортом.

*Организация примет 
на постоянную работу в 
ресторан: администратора 
зала, официанта, бармена. 
Т.: 21-40-21, 8-909-095-
2949.

*Предприятию – валь-
цовщик мелкосортового 
стана горячей прокатки с 
опытом работы. Зарпла-
та от 35000 рублей. Воз-
можен вахтовый метод. 
Жильё предоставляется. 
Т.: 8-937-474-88-88, 8-960-
384-16-01.

*На летний период в 
летнее кафе – продавцы, 

официанты, повар, ремон-
тировщик, дворник. Обра-
щаться: ул. Набережная, 5, 
каб. 7. Т. 26-65-58.

*В ресторан «Одесса» – 
официанты, продавец в 
кулинарию. Т. 40-29-44.

*Энергетик ,  сварщи-
к и ,  с в а р щ и к и - п о л у -
автоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. 
Т. 8-967-868-93-01.

*Сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтаж-
ники, разнорабочие, бе-
тонщики, экскаваторщик. 
Т. 8-952-502-99-07.

*Охранник. Т. 8-912-892-
70-10.

* В а х т е р  н а  п о л д н я . 
15000 р. Т. 8-922-696-23-
49.

*Водитель кат.  «ВС», 
«ВСD», автокрановщик. Т. 
8-961-579-91-61.

*Сиделка с проживани-
ем. Т. 8-964-246-55-22.

*Работник склада. 18000 
р. Т. 8-919-350-72-17.

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

*Диспетчер на полдня. 
12000 р. Т 8-919-317-61-
50.

* Б ибл иот ек а р ь  на  4 
часа. 16000 р Т. 8-909-
097-59-63.

*Курьер, полдня, 12000 
р. Т. 43-96-03.

*Продавец в магазин 
«Семена». Т. 8-963-477-
75-55.

*Менеджер по продаже 
окон. Т. 8-909-749-33-44.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 10 
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Память жива
20 июня –  
5 лет, как ушла 
из жизни жена 
МИТРОФАНОВА 
Клавдия Семе-
новна.
 Любим, скор-
бим, помним. 
Вечная память 
о ней будет 
всегда.

Муж, дети,  
снохи, внучки

Память жива
20 июня – 2 года, 
как нет с нами са-
мой дорогой, лю-
бимой мамы, ба-
бушки БОЛЬША-
КОВОЙ Антони-
ны Дмитриевны. 
В наших сердцах 
навсегда останет-
ся добрая благо-
дарная память о 
ней. Все, кто знал, 
помяните её вмес-

те с нами. Любим, скорбим.
Сын Евгений, сноха, внуки

Письмо в редакцию
Благодарю военного комис-

сара Андрея Владимировича 
Житникова, служащих военко-
мата Валентину Валерьевну 
Толстову, Ирину Александров-
ну Толстошееву, Елену Юльев-
ну Колесникову и работаю-
щих в агентстве «ВМК» Веру 
Алексеевну Ефремову, Ирину 
Анатольевну Кидяеву, комитет 
солдатских матерей, Тамару 
Николаевну Косолапову за по-
мощь в организации похорон, 
что помогли разделить горечь 
утраты моего сына, военнослу-
жащего Виктора Анатольевича 
МоИсЕЕНКо.

Мама



Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 59-

11-09.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Т. 8-903-091-50-18.
*Сварочные работы быстро и 

качественно. Т. 8-912-798-67-77.
*Кровли. Дёшево. Т. 8-951-461-

50-34.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:  

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*Кровля гаражей бикростом. 

Т. 43-30-86.
*Кровельные работы. Т. 43-

19-21.
*Кровля. Т.:  8-912-803-21-84, 

8-951-251-82-69.
*Качественные крыши. Т. 8-912-

805-2103.
*Заборы из сетки рабицы и 

профнастила. Ворота откатные, 
распашные. Качественно. Т. 43-
30-86.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Т. 43-10-
66.

*Заборы. Ворота. Навесы. Бе-
седки. Т. 43-19-21.

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

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы, профлист, сетка, ковка, 
решётки, двери, навесы. Т.: 8-912-
805-21-06, 45-21-06.

*Сварка. Ворота, навесы, беседки. 
Т. 8-904-801-17-72.

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

*Заборы, ограды, навесы. Т. 
43-49-07.

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

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

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.

*Бетонные работы. Дорожки. 
Площадки. Отмостки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Отделка бань, балконов. Т.: 28-
08-84, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов. Баня под 
ключ. Т. 28-10-28.

*Отделка балконов. Цены доступ-
ные. Т. 8-952-516-93-91.

*Отделка балконов. Качество. 
Рассрочка. Т. 8-968-117-70-39.

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

*Монтаж сайдинга, недорого. Т. 
8-929-272-81-69.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

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

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Сварка. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 45-00-21, 8-952-
514-83-06.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Водонагреватели: установка, 
ремонт. Электромонтаж. Т. 8-952-
505-20-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-581-
54-89.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Линолеум, ламинат. Замена 

пола. Электрика. Сантехника. Па-
нели. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-919-342-
58-81.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Ремонт и изготовление москит-
ных сеток. Рассрочка. Т.: 20-13-08, 
43-99-33.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

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

*Электромонтажные работы. 
Аварийный 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. Недорого.  Т. 8-904-
975-47-35.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-791-64-34.

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

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 8-904-803-65-05, 29-65-05.

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

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

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

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

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

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

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

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

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

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

*Магазин «Триколор». Т. 44-00-
16.

*Телекарта, МТС, «Триколор». 
Установка, ремонт. Т. 8-904-933-
33-33.

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

*Антенны в сады! Т. 8-3519-43-
15-51.

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

*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-
ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т. 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов, диагно-
стика бесплатно. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок, водогреек на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Электрик. Ремонт бытовой тех-
ники. Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.

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

ли» длинные, (высокие, обычные). 

Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки, грузчики – 150 
р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-

806-00-33.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*Экскаватор, погрузчик, ямобур, 

самосвалы. Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-94-

05.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Бетон, стяжка. Т. 8-951-240-

24-74.
*Грузоперевозки, профессио-

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

124-71-10.
*Вскрытие, установка замков. 

Гарантия. Т. 43-35-34.
*Выравним стены, наклеим обои. 

Т. 8-908-094-35-71.
*Наклеим обои, быстро, каче-

ственно. Т. 8-967-867-12-22.
*Благоустройство мест захороне-

ний. Выкладка плитки. Без предо-
платы. Т. 8-908-588-89-01.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Юрист. Т. 43-50-30.
*Барахлит компьютер? Т. 8-908-

086-55-53.
*Песок, щебень, земля, отсев, ска-

ла от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» на стр. 9

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Невероятный по масшта-
бу и смыслу специальный 
проект первичной про-
фсоюзной организации 
Группы ММК – экскурсии 
для детей–участников 
конкурса рисунков, посвя-
щённого 85-летию Магни-
тогорского металлургиче-
ского комбината.

За полтора месяца промплощад-
ку посетили более 800 человек – 

воспитанников художественной 
школы Магнитогорска, школьни-
ков и даже детсадовцев. Отдель-
ного вояжа удостоились юные 
хоккеисты школы «Металлург» 
– призёры и победители конкур-
сов рисунков. Самым младшим из 
них – близнецам Фёдору и Матвею 
Головиным – всего по четыре 
годика.

– Конечно, для обеспечения 
безопасности детишек пришлось 
поработать – из автобуса таких ма-

лышей не выпускаем, в транспорте 
они едут пристёгнутыми, в сопро-
вождении специалистов профкома 
и родителей, во главе – машина 
службы безопасности движения 
на ММК, – рассказал заместитель 
председателя первичной профсо-
юзной организации группы ММК 
Юрий Демчук. – Ребята постарше – 
с 13 лет – в специальных защитных 
накидках посещают некоторые 
цехи, в том числе ЛПЦ-11 и стан 
«5000».

Пацаны в хоккейных майках 
фотографируются на фоне за-
водоуправления и, разумеется, 
громко скандируют: «Металлург» 
– чемпион!» Получив каски – белые, 
как у начальников производств! – 
привычным жестом надевают их на 
головы. И чисто по-мальчишечьи 
гордятся тем, что вместо детской 
хоккейной решётки здесь прозрач-
ные визоры – как у «настоящих» 
взрослых хоккеистов. 

Экскурсовод Наталья Григорь 
с улыбкой встречает в автобусе 
юных подопечных, а у меня в голо-
ве крутится одна мысль: попробуй 
расскажи этой малышне, что такое 
комбинат. Но она сразу нашла пра-
вильные слова. 

– Для чего нужен металл? – спра-
шивает в микрофон. И помогает 
невнятным ответам малышни: – А 
коньки ваши разве не из металла? 
А в кошельке ваших мам разве не 
металлические монетки?

Кстати, для монеток этих уже 
пять лет металл закупают именно 
на ММК – я и сама впервые узнала 

об этом, как и о многом другом, 
на экскурсии для маленьких хок-
кеистов. Вот, к примеру, задумыва-
лись ли вы, почему на комбинате 
«ходят» разноцветные вагоны? 
Потому что возят они разные виды 
продукции или сырья, и именно по 
цветам их опознают и обеспечи-
вают правила транспортировки. 
Умело объяснённые для детей тер-
мины подкрепляются на мониторе 
автобуса кадрами, снятыми опе-
раторами телекомпании «ТВ-ИН»: 
эффектно льющийся из доменной 
печи чугун, прокатка раскалённого 
листа, лица и события огромного 
комбината.  

Были для специфических гостей 
и специфические знания. К при-
меру, кто знает, почему фарм-клуб 
«Металлурга» «Стальные лисы» 
называются так, а не иначе? Ока-
зывается, это целая история. 

– Когда наши молодые хоккеисты 
были на летних сборах в Норве-
гии, они на огромном автобусе 
отправились к месту тренировки, 
– рассказывает Наталья Григорь. 
– Неожиданно прямо под колёса ав-
тобуса из леса выскочил лисёнок, 
водитель не смог среагировать и 
сбил его. Загрустившие хоккеисты 
уехали на сборы, а вернувшись, 
решили назваться «Стальными 
лисами». 

Почему так много труб и что по 
ним течёт? Кто ходит по мостикам 
над землёй? Что делают из магни-
тогорского металла? – эти и сотни 
других вопросов были заданы за 
сорок минут поездки по комби-

нату. А уж какой восторг вызвал 
танк, да ещё, как оказалось, самый 
настоящий, установленный на 
территории ММК! 

Саше Гуцу всего пять лет, но 
он считается одним из лучших 
игроков в команде семилеток 
2010 года рождения. Его даже бра-
ли на выездные игры в Челябинск, 
где магнитогорцы заняли второе 
место – на груди у Саши блестит ме-
даль. В конкурсе рисунков он занял 
третье место – рисовал панораму 
комбината с трубами. А Влад Ива-
нов уж и не помнит, за что именно 
получил такой подарок – поездку 
на ММК, ведь принимал участие 
во всех конкурсах – рисовал и 
русские сказки, и комбинат и, 
разумеется, хоккей. 

– Когда ехал на комбинат, я 
думал, что он маленький, – откро-
венничает Влад. – На самом деле 
он огромный. Понравились трубы, 
контейнеры со сталью. 

Папы Влада и Саши Гуцу рабо-
тают на комбинате – давно хотели 
привить сыновьям уважение к ог-
ненной профессии, представители 
которой, по сути, содержат люби-
мый хоккейный клуб – недаром 
каждый новый сезон «Металлурга» 
начинается с экскурсии по основ-
ным цехам ММК. Маленькие гости 
промплощадки своё будущее пока 
связывают, конечно, с хоккеем. 
Зато они теперь  точно знают, кому 
обязаны тем, что могут занимают-
ся любимым делом. 

 Рита Давлетшина

В гости к братьям по горячим делам
Экскурсия

Подразделениям пропаганды безопасности дорожного движения  
25 мая исполнилось 85 лет

Юные хоккеисты посетили промплощадку ММК

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Гастроли

Когда на фасаде Магнито-
горского драматического 
театра появились афиши 
о гастролях столичного 
театра имени А. С. Пушки-
на, я, равно как и каждый 
прочитавший, спрашивала: 
«Что – и Алентова приез-
жает?» Вера Валентиновна, 
как сегодня говорят, самое 
медийное лицо театра, не 
просто приехала, но и встре-
тилась с магнитогорскими 
журналистами, терпеливо 
вытерпев наши вопросы в 
течение часа. 

– По-честному: зачем вам, оска-
роносице и народной артистке 
РСФСР, провинциальные гастро-
ли?

– Я – дитя актёров периферийно-
го театра, у меня большая любовь к 
провинциальным актёрам. Может, 
потому что детство вспоминается 
светло, неважно, было оно трудным 
или лёгким, богатым или бедным. 

– Для вас провели экскурсию 
по городу. Впечатлились? 

– Магнитогорск для меня – го-
род особенный. В детстве меч-
тала стать врачом, как мой дед, 
замечательный доктор. Хорошо 
училась, хорошо сдавала экзамены 
в мединститут – но увидела объяв-
ление: «Алтайский театр набирает 
молодых людей в актёры». Пошла 
– прочитала стихотворение, меня 
взяли. Мама, суровый человек, 
сказала: уж если актрисой – то 
по-настоящему: учиться в Москве, 
а всю жизнь играть «кушать по-
дано» – нет. Год готовилась к 
поступлению и работала на заво-
де, а потом приехала с мамой на 
гастроли в Магнитогорск. Тогда 
ваш театр располагался на левом 
берегу. Я собиралась поступать в 
Москву, гуляла по вашим горам 
и молилась всем богам и каждой 
травинке, чтобы они помогли мне 
в этой моей «радостной беде», – и я 
поступила. Когда узнала, что театр 
Пушкина, в котором работаю много 
лет, едет в Магнитогорск, сказала, 
что обязательно поеду и поблаго-
дарю это своё «место силы».

– Мама пугала вас тем, что 
без диплома всю жизнь будете 
играть «кушать подано». А как 
быть с теми, кто, получив ди-
плом, играет только это?

– Это великие люди. Говорят: люби 
искусство в себе, а не себя в искус-
стве – это о них. Они всё понимают, 
не жалуются на несправедливость, 
хотя всегда можно уйти. Но они со-
глашаются с «кушать подано» – и 
в этом их величие. На них держит-
ся театр. Как и на реквизиторах, 
костюмерах и других – это чёткое 
театральное ухо. Потому, проверяя 
роль, прошу их сесть в зал и послу-
шать, сделать замечания. 

– Как вы «отдали» роль Раисы 
Захаровны из «Любовь и голу-
би»?

– Очень просто: великий Райзман 
предложил мне главную роль в 
фильме «Время желаний», снимав-
шемся в то же время. Меньшов хо-
тел снимать в роли Раисы Захаров-
ны меня, но я выбрала Райзмана, и 
они нашли прекрасную Людмилу 
Гурченко. 

– Борис Грачевский почти 
обиделся на моё утверждение, 
что раньше в «Ералаше» дети 
играли лучше: «Просто вы были 
моложе – эмоции были ярче». А 
что вы скажете о молодых актё-
рах, которые, по мнению многих, 
играют хуже?

– Молодые актёры совершен-
нее хотя бы потому, что мы в 
молодости шарахались от камер, 
стеснялись, и в институте нас 
учили преодолевать этот зажим. 
Сейчас эта составляющая выпала 
из образования – люди не боятся 
камеры. Но не зря вы смотрите 
старые фильмы, которые и сегодня 
производят большее впечатление, 
чем новые. Кино сегодня – экшн, а 
то душевное, что хотите смотреть 
вы, – ушло на телевидение. Другое 
дело, наши сериалы не дошли до 
качества американских. Хорошие 
есть, но их мало. Займёт ли наше 
кино прежнее место? Не уверена. 
Это уже не то кино, в котором 

можно поговорить по душам, это 
развлекательная индустрия. Сей-
час время политики, а не искусства, 
на которое выделяют слишком 
мало денег. И то, что наши люди 
плохо воспитаны и культура пере-
живает упадок, – следствие того, 
что мы мало ходим в театр и не 
смотрим хорошие фильмы.

– Ваше мнение по поводу так 
называемой новой драмы?

– Нет у нас градусника: этот 
талантлив, этот нет. Моё мнение: 
если это не насилие, призывы к 
войне и порнография, – это нор-
мально. Но эпатаж ради эпатажа 
мне не близок. Скажем, Валерия 
Гай Германика: своеобразна, нео-
быкновенно талантлива – на мой 
взгляд. Другие говорят: эпатажная 
и невоспитанная. «Все умрут, а я 
останусь» – там мат, но я понимаю, 
что эти школьники именно так раз-
говаривают. Был бы урон, если бы 
сняли без мата? – наверное, да, хотя 
мы же как-то обходились без него. 

Но коробит ли меня этот мат? – нет, 
не коробит. 

– Владимир Меньшов прилюд-
но отказался вручать премию за 
лучший фильм фильму «Своло-
чи», и вы вместе с ним ушли со 
сцены…

– О, это была нашумевшая исто-
рия – будто второго «Оскара» полу-
чили. Я бы в любом случае поддер-
жала мужа, но мы бы даже не приш-
ли, если бы знали, что этот фильм 
номинирован. Не знаю, смогла бы я 
поступить так – надо мной довлеет 
воспитание: не испортить людям 
праздник. Я растерялась, когда мы 
увидели надпись «Сволочи» – а 
секунды прямого эфира идут... Это 
тот случай, когда говорят о том, 
как бы ты поступил, насколько 
ты честен, правдив, насколько ты 
не трус…  Не знаю. Очень уважаю 
своего мужа за тот поступок.

– То есть вы – та жена, которая, 
«…даже если весь мир против 
мужа, буду молча стоять и пода-
вать ему патроны»?

– Да, я буду подавать ему патро-
ны. Тем более, когда столько лет 
подавала, странно, если бы пере-
стала их подавать.

– Именно поэтому вы, будучи в 
разводе с Меньшовым и получив 
квартиру от театра, прописали 
мужа, хотя многие говорили, что 
вы сошли с ума, ибо он может 
разделить жилплощадь?

– Не вижу в этом ничего сверхъе-
стественного. Я знала, что он очень 
талантлив и ему нужна московская 
прописка, а другой возможности 
получить её нет. Это нормальный, 
чисто человеческий поступок. 

– Какой новый фильм вы посо-
ветовали бы посмотреть?

– Никогда ничего не советую. 
У меня вкусы самые разные. Вот 
мои студенты ВГИКа были в пол-
ном восторге от мультфильма о 
домашних животных. Посмотрела 
– и удивилась их инфантильности. 
Он всё-таки для детей младшего 
школьного возраста, а не студентов 
второго курса. С одной стороны, их 
восторг – хорошее качество: они 
живут в хорошее спокойное вре-
мя, можно себе позволить дольше 
оставаться детьми. У меня такой 
возможности не было: рано стала 
взрослой, знала, что такое нет 
денег. Мама не могла купить даже 
школьную форму, и меня ругали в 
школе за это. А мои студенты легко 
пропускают занятия, не читают. 
Посмотрев мультфильм, я многое 
поняла о них – и перестала предъ-
являть им суровые требования, 
которые предъявляли нам. Когда 
учились мы, было ощущение, что в 
сутках 48 часов: читали абсолютно 
всё, ходили в музеи, на диспуты 
политехнического института, 
спектакли «Таганки» и «Современ-
ника»... Если бы сегодня студенты 
успевали хотя бы треть того, что 
успевали мы, они были бы гения-
ми. Но не успевают – потому что 
инфантильны. Не знаю, во что это 
выльется, но это не значит, что всё 
плохо. Они так легко смеются над 
вещами, которые, мне кажется, 
не вызывают столь открытого 
детского смеха: мы критиковали 
партнёров, а они радуются успеху 

сокурсников. Олег Табаков гово-
рит: тот запас любви, который дали 
мама и бабушка, обеспечил ему всю 
дальнейшую жизнь, а он гений. И, 
может, детство, окружённое любо-
вью, родит гениев, и на этом дет-
ском восприятии мира и культура 
наша как-то приподнимется. 

– Вопросы от читателей га-
зеты: у ваших с мужем отцов 
редкое имя Валентин – почему 
не назвали дочь в их честь? И 
ещё: почему ни вы, ни Владимир 
Меньшов не стремитесь стать 
героями программы Юлии Мень-
шовой «Наедине со всеми»?

– У нас не только отчества одина-
ковые – оба наших отца Валентины 
Михайловичи. Мысль назвать в их 
честь даже не рассматривалась – 
выбирали имя, которое нравится. 
Я хотела назвать дочь Ксенией, 
но девочку называет папа, а ему 
нравилось имя Юлия. Она, конеч-
но, очень интересный журналист, 
редкого дарования, на мой взгляд. 
Юля открывает своих героев с не-
знакомой для зрителей стороны 
– именно это интересно. А нас она 
знает со всех сторон – потому ей 
это не интересно. А неинтересное 
ей не будет интересно и вам.

– То есть она сама не зовёт вас 
в программу?

– (Смеётся). И правильно де-
лает.

– Мы многие годы находимся 
под обаянием Алексея Баталова 
в роли Гоши в «Москва слезам не 
верит». А недавно один блогер 
раскритиковал его как несосто-
явшегося мужчину. Во «Времени 
желаний» героиня также силь-
нее героя…

– В Италии, где только зарож-
дался феминизм, я давала пресс-
конференцию. «На том простом 
основании, что я мужчина», – это 
что за основание?» – спрашивали 
меня женщины. Россия страна 
православная, и у нас заложено: 
какая бы сильная ты ни была, 
склони голову перед мужчиной. И 
это нормально – нашим женщинам 
хочется быть слабой. Но в 90-х, 
когда мужчины растерялись, а жен-
щины сориентировались быстрее 
и стали зарабатывать больше, это 
дало им какое-то право – наступил 
перекос. Во «Времени желаний» 
героиня тоже сильная женщина, 
но не в этом дело. Она вышла за-
муж не по любви – если бы любила, 
поняла бы: ему не по силам то, что 
она ему предлагает. Но она видела 
себя женой министра. И даже здесь: 
наша страна – для мальчиков. Она 
хотела стать не министром – женой 
министра. 

– Не хотели «докрутить» исто-
рию Кати и Гоши?

– Всё время писали: когда будет 
продолжение? Но продолжение – 
почти всегда плохо, и вы, уверена, 
не раз видели это. Меньшов гово-
рил: пишите сценарий – снимем, 
но сам не верил в это. Что дальше 
– про детей? Но это другая история. 
Сериал «И всё-таки я люблю», за 
который я получила «Тэфи»: за-
кончилась история бабушки, на-
чалась история внучки – и будто 
водораздел проходит, и рейтин-
ги упали, хотя прекрасная игра 
прекрасных актёров. Но история 
другая! И Константин Эрнст пред-
лагал снимать другой фильм – но 
решили объединить. Так и «Москва 
слезам не верит»: это законченная 
история.

  Рита Давлетшина

«Точки силы» Веры Алентовой
Упадок культуры – следствие того, что люди мало ходят в театр, уверена актриса
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К Дню РоссииУлыбнись!

Тебе, любимая Магнитка!

Концерты под открытым небом  
пользуются неизменной популярностью горожан

Весь день лил дождь, но кон-
церт, уже перенесённый по этой 
причине с Дня России 12 июня, 
не отменяют. 

Начальник управления культуры 
городской администрации Александр 
Логинов заверяет: «Дождь закончится, 
будет солнце». Действительно: за час до 
мероприятия небо просветлело, тучи 
разошлись – оркестр театра оперы 
и балета давал концерт на площади 
Народных гуляний под ласковыми 
солнечными лучами. 

Директора театра оперы и балета 
Илью Кожевникова без преувеличения 
называют подвижником: с его лёгкой 
руки при поддержке городской адми-
нистрации в Магнитогорске стали тра-
дицией ежегодные концерты ко Дню 
защиты детей, когда воспитанники му-
зыкальных школ города могут сыграть 
на большой сцене с симфоническим 
оркестром. Илья Сергеевич же стал 
инициатором проведения музыкаль-
ных вечеров под открытым небом. 

– Ещё один шаг Магнитогорска на 

пути к званию города европейской 
культуры, – говорит Илья Кожевников. 
– В европейских городках классическая 
музыка давно перестала быть чем-то 
пафосным и торжественным. Там она 
давно стала желанным, но совершенно 
обычным явлением в жизни людей. 
Вечера классической музыки проводят 
в парках и скверах: выстраивают сцену 
для оркестра, а зрители располагаются 
прямо на лужайках – расстилают пледы 
и садятся слушать великие творения 
великих композиторов. 

В Магнитогорске идею концертов 
под открытым небом поддержали с 
удовольствием: «Симфония Победы» 
накануне Дня Победы, концерты лёгкой 
классической танцевальной музыки в 
Музыкальном сквере и, разумеется, клас-
сическое посвящение самому важному 
государственному празднику – Дню Рос-
сии. Начало праздника, который поддер-
жала и магнитогорская консерватория, 
положила увертюра к опере «Руслан и 
Людмила» основоположника русской 
оперы Михаила Ивановича Глинки. На 
звуки красивейшей музыки к сцене, где 

играл симфонический оркестр театра 
оперы и балета, активно стали подтяги-
ваться горожане – парами и с колясками, 
пешком и на велосипедах и самокатах. 
Для людей пожилого возраста в ряд 
установили лавки. Изюминкой концерта 
стало исполнение симфонии магнито-
горского композитора, заслуженного 
деятеля искусств России и Республики 
Татарстан Рафаила Бакирова «Сказание 
о булгарах». 

– Слушай, тут концерт хороший, я 
задержусь, ладно, послушать хочется, 
– прикрывая рукой трубку, говорит по 
телефону молодой человек на спортив-
ном велосипеде. – Не знаю, как долго, 
может, час. 

Концерт длился больше двух часов. За 
это время, кроме оркестра театра оперы 
и балета, на сцену поднялись солисты те-
атра, а также хор мальчиков «Соловушки 
Магнитки» и сводный хор театра оперы 
и балета и консерватории. Закончился 
концерт, когда на улице уже стемнело, 
праздничным фейерверком.

  Рита Давлетшина

В России может стать одним 
официальным праздником в 
году больше. Госдума рассма-
тривает законопроект, предла-
гающий установить День отца.

Поправки предлагается внести в 
статью 112 Трудового кодекса «Нера-
бочие и праздничные дни». По мнению 
авторов идеи, День отца в России дав-
но заслуживает признания в качестве 
официального праздника. Депутаты 
также предложили сделать в День отца 
бесплатным проезд в общественном 
транспорте для всех мужчин.

– Это поможет укрепить семейные 
связи, когда мужчины будут торо-
питься домой к своим семьям, детям, 

близким, – считают законотворцы. – 
Погулять, отдохнуть, сходить в кино, 
провести день в парке, на детской 
площадке.

Праздник предлагается установить 
в третье воскресенье июня. Соглас-
но опросу Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, 62 
процента россиян считают важным, 
чтобы День отца был утверждён как 
официальный праздник.

Кроме того, в мае текущего года 
президент Владимир Путин дал пору-
чение Правительству РФ рассмотреть 
вопрос об установлении 5 декабря Дня 
волонтёра. «Идея правильная», – от-
метил глава государства, уточнив, что 
примерно семь процентов населения 
РФ участвуют в волонтерском движе-
нии, а 15 процентов – так или иначе 
принимают участие в общественных 
мероприятиях.

Кроссворд

Труженица детсада
По горизонтали: 5. Карлик со сказочными возможно-

стями. 8. Что на совести у виноватого? 10. Кто предложил 
миру «обезьянью теорию»? 11. Музыкальная специаль-
ность героя Валентина Гафта из детективного сериала 
«Визит к Минотавру». 13. Отношения между чинами. 14. 
«Когда кошка заводит человека, тому ничего не остаётся, 
как только с этим смириться» (английский классик). 15. 
С каким кафешантаном связано прозвище очарователь-
ной Шанель? 20. «Профессия» героя Олега Янковского 
из комедии «Райское яблочко». 21. Узбекский город из 
детективного сериала «Противостояние». 23. Кнопка вир-
туальной клавиатуры. 24. Почтальон при царском дворе. 
25. Труженица детского сада. 26. С какой четой Владимир 
Маяковский жил втроём в Гендриковом переулке?

По вертикали: 1. Какой вампир известен на весь мир? 
2. Какого министра сыграл Владимир Меньшов в сериале 
«Брежнев»? 3. Жемчужина восточной поэзии. 4. Что взла-
мывает дешифровщик? 6. Бутылка ёмкостью пятнадцать 
литров. 7. Сексуальный террорист. 9. Амплуа слона из 
стихотворения «Цирк» Самуила Маршака. 12. «Резервуар» 
для похищенного Электроника. 16. Верховой конь. 17. В 
чём заключены духи? 18. Какой мировой певец сделал сон 
синих черепах своим первым альбомом? 19. «Табачный 
кукиш» Минздраву. 22. Доходный. 23. Увертюра к жатве.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Гном. 8. Проступок. 10. Дарвин. 

11. Скрипач. 13. Иерархия. 14. Элиот. 15. «Ротонда». 20. 
Культработник. 21. Коканд. 23. Сенсор. 24. Гонец. 25. 
Няня. 26. Брик.

По вертикали: 1. Дракула. 2. Устинов. 3. Рубай. 4. Код. 
6. Навуходоносор. 7. Маньяк. 9. Канатоходец. 12. Чемодан. 
16. Скакун. 17. Флакон. 18. Стинг. 19. Окурок. 22. Дом. 
23. Сев.
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Законотворчество

Папы заслужили выходной

Места для поцелуев
Есть два типа людей: одни катят мир, а другие бегут 

рядом и кричат «Боже, куда катится этот мир!»
*** 

Образование – это то, что остаётся в голове после того, 
как забываешь всё, чему тебя учили в школе.

*** 
Многие проблемы решаются одним лёгким отрывом 

тела от стула.
*** 

У женщин не бывает лишнего веса. Это всего лишь до-
полнительные места для поцелуев.

*** 
Закон полочки в ванной: задел одно – упало всё!

*** 
Чтобы планы правительства неукоснительно выполня-

лись, нужно указывать не только сроки исполнения, но и 
сроки за неисполнение.

*** 
Счастье – это найти того, кто искал тебя.
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Концерты под открытым небом  
пользуются неизменной популярностью горожан


