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В зоне особого внимания 

12 Пт +16°... +22°  
с-з 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

Сб +12°...+21°  

з 3...4 м/с
724 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько россиян 
работают в сфере 
торговли – это  
18 процентов эконо-
мически активного 
населения страны. з 2...5 м/с

722 мм рт. ст.

Вс +12°...+16°

миллионов

Для обсуждения наболевших 
вопросов в области обеспече-
ния экологической безопас-
ности предприятий и моного-
родов в корпоративном центре  
подготовки кадров «Персонал» 
собрались представители 
государственных уполномо-
ченных органов и ведущие 
специалисты заводов горно-
металлургического комплекса. 
Задача двухдневного форума 
– найти ответы на самые акту-
альные проблемы и обменяться 
опытом в части выполнения 
требований экологического за-
конодательства. 

Не секрет, что в моногородах заво-
ды, фабрики, комбинаты не только 
служат источниками наполнения 
бюджета, заработка для жителей, но 
и оказывают негативное влияние на 
природу.  В совокупности с другими 

проблемами:  выбросы городского 
транспорта, свалки – в последние 
годы складывается неблагоприятная 
обстановка на грани экологической 
катастрофы, и она требует принятия 
срочных мер. Участники форума со-
брались, чтобы обсудить свою часть 
большой комплексной работы по 
обеспечению экологического благо-
получия – ту, что касается борьбы 
с загрязнениями, исходящими от 
предприятий.  

Как считает  министр экологии Че-
лябинской области Ирина Гладкова, 
Год экологии объявлен не только для 
привлечения внимания. Он должен 
стать исходным этапом большого 
пути.  Это весьма актуально д ля 
региона с огромной  экологической 
нагрузкой. 

– Неспроста для проведения конфе-
ренции выбран Магнитогорск – город 
из перечня территорий, особенность 
которых в том, что здесь есть как  

проблемы, так и их положительные 
решения, – обратился к участникам 
конференции руководитель управле-
ния Росприроднадзора Челябинской 
области Виталий Курятников. – Цель 
подобных форумов – сформировать 
чёткое представление о системе, 
чтобы иметь возможность  какие-то 
элементы в ней дорабатывать. Важ-
но, что предприятия готовы менять 
ситуацию, но они должны всё делать 
в рамках закона. Как представитель 
надзорного органа скажу: за послед-
ние несколько месяцев выявлено не-
мало  нарушений. В погоне за прибы-
лью порой на производстве рискуют, 
закрывают глаза на природоохран-
ные меры. Необходимо  найти баланс, 
который позволит предприятиям 
стабильно работать, не нарушая прав 
граждан на благоприятную окружаю-
щую среду. Уверен, рано или поздно 
этот баланс найдётся.  

Продолжение на стр. 2
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Дата

День памяти и скорби
Сегодня в России вспоминают одну из самых пе-
чальных дат в истории нашей страны. 22 июня 
1941 года – день начала Великой Отечественной 
войны. 

Эта дата напоминает потомкам о тех, кто погиб в боях, 
был замучен в фашистских концлагерях, умер в тылу от 
голода и лишений. Это день скорби по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг, защищая в суровые 
годы наше Отечество. Рано утром 22 июня 1941 года без 
объявления войны фашистская Германия напала на Со-
ветский Союз, нанеся массированный удар по военным 
и стратегическим объектам и многим городам. Так на-
чалась Великая Отечественная война, которая продол-
жалась 1418 дней и ночей, в которой СССР потерял около  
27 миллионов человек, но смог выстоять. В тяжёлой 
кровопролитной войне советский народ внёс решающий 
вклад в освобождение народов Европы от фашистского 
господства и в разгром гитлеровских войск.

Во многих странах в этот день приспускают государ-
ственные флаги, проводят различные памятные меро-
приятия с зажжением свечей, возложением цветов к 
памятникам и мемориалам. Митинг, посвящённый 76-й 
годовщине начала Великой Отечественной войны, про-
шёл сегодня и в Магнитогорске – в парке у Вечного огня. 
К собравшимся обратились представители администра-
ции города, Магнитогорского городского Собрания, гра-
дообразующего предприятия и совета ветеранов. После 
традиционной минуты молчания участники возложили 
цветы к Вечному огню.

Инвестиции

ММК отвечает на запросы рынка
Растущий спрос на оцинкованный прокат в этом 
году удастся удовлетворить в том числе благо-
даря запуску на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате нового агрегата непрерывного 
горячего цинкования.

Об этом рассказал ведущий специалист по маркетингу 
группы стратегического развития ПАО «ММК» Игорь 
Сапожников, выступая в Барселоне на 13-й ежегодной 
конференции «Рынки металлопроката Европы».

В своём докладе о тенденциях на российском рынке ме-
таллопродукции представитель ПАО «ММК» отметил пер-
спективы устойчивого восстановления металлопотреб-
ления в России с 2017 года после трёхлетнего периода 
сокращения ёмкости рынка металлопроката. Основны-
ми отраслями, поддерживающими рост потребления 
металлопродукции в России, станут строительство и 
автомобильная отрасль. Рост спроса будет удовлетворен, 
в частности, благодаря новому агрегату непрерывного 
горячего цинкования ММК, который войдёт в строй в 
июле текущего года. Запуск нового АНГЦ соответствует 
стратегии роста доли металлопроката с высокой добав-
ленной стоимостью в общей отгрузке ММК.

Организатором конференции «Рынки металлопроката 
Европы» выступила международная информационно-
аналитическая компания Platts. В форуме приняли участие 
делегаты от крупнейших металлургических компаний и 
ассоциаций, в том числе представители ArcelorMittal, Tata 
Steel Europe, Европейской металлургической ассоциации 
(Eurofer) и Американского института чугуна и стали (AISI). 
На конференции обсуждали перспективы развития ме-
таллургической отрасли в контексте рыночного спроса 
на металлопрокат, роста торговых ограничений в мире, 
сохраняющегося избытка металлургических мощностей 
и перепроизводства стали в Китае, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».
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Дороги, медицина, газ
Областные власти рассказали, куда направят 
4 млрд. рублей, поступившие в региональный 
бюджет в виде налогов предприятий.

Дополнительное финансирование пойдёт на дорожное 
строительство, здравоохранение и газификацию. Боль-
шую часть денег намерены направить на ремонт дорог. 
Полтора миллиарда рублей на эти цели будут добавлены 
городу Челябинску. Магнитогорск на ремонт дорог получит 
300 миллионов рублей. Всего в этом году на дорожные 
работы с учётом дополнительных денег потратят 12 мил-
лиардов рублей.

Вторая статья расходов – здравоохранение. На эту сфе-
ру власти обещают потратить миллиард 400 миллионов 
рублей. Закупят новое оборудование для больниц, ме-
дикаменты и обновят парк машин скорой помощи. Рас-
считывают приобрести 50 автомобилей. Запланированы 
деньги и на покупку лекарств для льготников, а также 
на текущий ремонт больниц и на антитеррористическую 
безопасность.

Дополнительные деньги направят и на газификацию. 
За год планируют подключить к газопроводу семь тысяч 
домов и квартир в нескольких десятках посёлков области. 
На это потратят 600 миллионов рублей.

Импортозамещение

Автоград идёт в металлургию
По данным РБК, Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат рассматривается как потен-
циальный поставщик для металлургического 
комплекса в Набережных Челнах, городе, из-
вестном, прежде всего, как крупнейший про-
изводитель тяжёлых грузовых автомобилей в 
России.

Дело  в том, что турецкая компания «Гемонт» рас-
сматривает возможность строительства в Набережных 
Челнах металлургического комплекса мощностью до 
400 тысяч тонн в год. О возможности строительства 
комплекса в Татарстане сообщил генеральный дирек-
тор ООО «Гемонт» Мухиттин Акташ. «В Турции есть 
такие комплексы. Если такой завод появится здесь, 
импорт подобной продукции снизится до 50 про-
центов», – передает слова Акташа мэрия автограда. 
Строительство комплекса делится на два этапа. В ходе пер-
вого этапа общий объём вложений предполагается на уров-
не 450 тысяч долларов, период строительства – 18 месяцев. 
Благодаря запуску первого этапа строительства комплек-
са будет трудоустроено 250 человек. Сырьевая база будет 
местной – среди потенциальных поставщиков называется, 
прежде всего, ПАО «ММК», давний партнёр ПАО «КАМАЗ». 

Стройка

Арена для чемпионата
Новая ледовая арена, необходимая в связи с про-
ведением в Магнитогорске в 2018 году матчей 
чемпионата мира по хоккею среди юниоров, 
всё-таки появится.

Побывавший в понедельник в своём родном городе 
министр физической культуры и спорта Челябинской 
области Леонид Одер сказал, что «к 2018 году построят 
ещё одну ледовую площадку, которая будет находиться 
около «Арены-Металлург». Она появится к чемпионату 
по хоккею среди юниоров». Планируется, что для строи-
тельства катка будет выделено 270 миллионов рублей, в 
основном из федерального бюджета.

Напомним, что в этом году было принято решение о 
проведении финального матча чемпионата мира среди 
юниоров 2018 года в Магнитогорске, а не в Челябинске, 
но вскоре оно фактически было отменено. В мае Леонид 
Одер заявил: «Сроки чемпионата совпадают с финалом 
плей-офф Кубка Гагарина. Зная чемпионские амбиции 
«Металлурга», было решено провести полуфинальные 
матчи юниорского турнира, а также финал и матч за 
третье место в Челябинске. При этом в Магнитогорске 
«Арена-Металлург» в ходе чемпионата задействована не 
будет». Ставка сделана на новый спортивный объект.

Регион Форум

Продолжение.  
Начало на стр. 1

– Обеспечение экологической 
безопасности – одно из основ-
ных стратегических направ-
лений политики государства, 
– подчеркнула начальник 
управления охраны окружаю-
щей среды и экологического 
контроля Марина Зинурова. 
– И оно выходит далеко за рам-
ки промышленных площадок, 
служит объектом пристально-
го общественного внимания и 
ключевым условием комфорта 
проживания жителей про-
мышленных городов.

В этом плане Магнитогорский ме-
таллургический комбинат  можно 
рассматривать как предприятие с поло-
жительной стратегической стратегией 
в области обеспечения экологического 
благополучия. 

В подтверждение этих слов участ-
никам конференции представили пре-
зентацию  ПАО «ММК» «Экологическая 
безопасность – это использование со-
временных технологий плюс культура 
производства».

– На одном из крупнейших в России 
предприятий чёрной металлургии, по-
следние полтора десятилетия успешно 
функционирует система экологического 
менеджмента, сертифицированная на 
соответствие требованиям междуна-
родного стандарта, – рассказал дирек-
тор по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии ПАО «ММК» 
Григорий Щуров. – Руководство пред-
приятия понимает ответственность за 
воздействие на окружающую среду и 
стремится к экологически ориентиро-
ванному развитию производственного 
потенциала. Постоянное снижение 
выбросов считается обязательным 
элементом стратегии ММК. На сегод-
няшний день на комбинате реализуется 
несколько значимых природоохранных 
проектов. Это реконструкция сероулав-
ливающих установок и дымового борова 
аглофабрики № 2, строительство аспи-
рационных установок литейных дворов 
доменной печи № 9 и10 и подбункерных 
помещений доменных печей № 8 и 9, 
строительство газоочисток в электро-
сталеплавильном цехе, реконструкция 
системы оборотного водоснабжения с 
расширением резервуара охладителя и 
установка электрофильтра на шестом 
котле ТЭЦ.  Ежегодно на техническое 
обслуживание, текущие и капитальные 
ремонты  природоохранных объектов 
ММК тратит более двух с половиной 
миллиардов рублей. В 2017 году ин-
вестиции в эту деятельность составят 
три миллиарда 800 миллионов рублей. 
До 2015 года объём инвестиций соста-
вит более тридцати пяти миллиардов 
рублей. Приоритетное направление 
природоохранной работы – снижение 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Разработана стратегическая 
инициатива «Чистый город», цель кото-
рой достичь низкого уровня загрязне-
ния до 2025 года. К слову, газоочистную 
систему двухванного сталеплавильного 
агрегата планируется запустить в этом 
году на День металлурга. Результатом 
станет сокращение на 1800 тонн в год 
выбросов загрязняющих веществ.

 Выступая на пленарном заседании 
конференции, министр экологии Челя-
бинской области Ирина Гладкова под-
робно остановилась на качестве атмос-
ферного воздуха. В настоящее время это 
стало не просто запросом населения, но 
и барьером для новых инвестиций. 

– Уровень загрязнения воздуха в Че-
лябинске и других городах всегда был 
высоким. В последнее десятилетие он 
меняется слабо, – отметила Ирина Глад-
кова. –  Несмотря на наличие вредного 
производства в нескольких муниципа-
литетах, влияние на жилые массивы 
везде разные.

В Магнитогорске 
при проектировании города 
учли розу ветров,  
ветер со стороны промзоны 
крайне редко дует на правый берег, 
на  жилые районы

А вот областной центр в гораздо 
худшем положении: промышленные 
предприятия разбросаны по всему 
периметру в границах города, из-за 
чего жилые дома находятся в зоне 
сверхнормативного загрязнения. В 
2016 году ведомственным институ-
том природоохранного министерства 
была сформирована база данных об 
источниках выбросов  и загрязнений 
Челябинска. На основании этих данных 
выполнен сводный  расчёт выбросов, 
который позволил заключить, что 
экологическая ёмкость атмосферы Че-
лябинска исчерпана. Практически все 
предприятия  разработали и выполняют 
природоохранные программы, но на 
качестве атмосферного воздуха это от-
разилось несущественно. По рекоменда-
ции регионального Росприроднадзора, 
правительства Челябинской области 
министерством экологии ведётся рабо-
та по формированию сводной системы 
источников выбросов Челябинска, а 
также ещё четырёх городов области – 
Магнитогорска, Златоуста, Карабаша и 
Сатки. Дело в том, что нормативы, рас-
чёты квот выбросов, которых стараются 
придерживаться предприятия, не соот-
ветствуют реалиям. Их нужно пересма-
тривать и закреплять законодательно. 
Кроме того, разработана система кон-
троля качества воздуха, так называемые 
посты контроля, которые отслеживают 
соблюдение нормативов. 

Специалисты министерства эко-
логии Челябинской области рассчи-
тали нормативы в зависимости от 
географического положения и других 
факторов для двадцати предприятий 
региона. Составленные таблицы вру-
чили руководителям производств. Эти 
квоты встречены неоднозначно. Кто-то 

утверждает, что фактические выбросы 
даже меньше. Хорошо, если это так. Но, 
в принципе, все «пошли думать». А вот 
если бы требования были закреплены 
законодательно, то пошли бы не раз-
мышлять, а  выполнять. Результаты 
исследований направлены в  Министер-
ство природных ресурсов и экологии 
РФ, специалисты которого  разработа-
ли соответствующий законопроект и 
отправили на обсуждение в регионы. 
Поскольку инициатива поступила от 
Челябинской  области, она и станет пи-
лотным проектом, на котором система 
расчёта квот на выброс загрязняющих 
веществ будет апробирована, прежде 
чем распространится по всей России. 

В том, что действующее законода-
тельство имеет ряд проблем, согласился 
и заместитель Магнитогорского приро-
доохранного прокурора Денис Баглаев:

– Есть небольшие предприятия, 
которые запускаются на старых про-
изводственных площадках, при этом 
вовсе не озадачиваясь природоохран-
ными мероприятиями – ни очистными 
сооружениями, ни дымоулавливающи-
ми системами. Возникают проблемы с 
инвентаризацией источников негатив-
ного воздействия этих хозяйственных 
субъектов на окружающую среду и их 
анализом. Лабораторные исследования, 
которые они проводят не государствен-
ными, а частными структурами, вызы-
вают сомнения. Государство обязывает 
устанавливать системы контроля. Но 
нормативная база давно устарела, в том 
числе и в области составления сводных 
расчётов. Эту сторону промышленности 
давно пора вводить в поле правового 
регулирования. 

После пленарного заседания участ-
ники конференции продолжили работу 
в секциях, а также обсудили ключевые 
вопросы организации экологической 
безопасности предприятий  за круглым 
столом. Кроме того, для гостей провели 
экскурсии по природоохранным объ-
ектам ПАО «ММК» – об этом расскажем 
читателям «ММ» в следующем номере 
газеты. 

 Ольга Балабанова

В Магнитогорске состоялась научно-техническая конференция 
по экологической безопасности моногородов

В зоне особого внимания 

Виталий Курятников, Григорий Щуров, Ирина Харина и Марина Зинурова
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Демография

Выведение абортов из системы страхования
может привести к негативным последствиям

Плата за «бездетность»

В городской администрации со-
стоялись общественные слуша-
ния по вопросу выведения опе-
раций по искусственному преры-
ванию беременности из системы 
обязательного медицинского 
страхования. Организатором ме-
роприятия стала общественная 
палата Магнитогорска.

Обсуждение инициативы Российской 
православной церкви прошло в формате 
круглого стола. В разговоре участво-
вали представители христианской и 
мусульманской конфессий, страховых 
компаний, медики, общественники, со-
циологи, журналисты.

Слушания предваряла демонстрация 
видеофрагмента речи патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, который 
в 2015 году выступил с инициативой 
сделать операции по прерыванию бе-
ременности платными. Глава церкви, 
призывая преодолеть «это зло», говорил 
о превентивных мерах в социальной 
сфере: помощи семьям в разрешении 
жилищных проблем, материальной под-
держке многодетных семьей, этических 
нормах в работе системы здравоохра-
нения.

Меры до сих пор не приняты, но ини-
циативу РПЦ услышали, полагая, что её 
реализация поможет решить сразу две 
проблемы: пополнит бюджет на пять 
миллиардов рублей, столько сейчас 
тратит ОМС на аборты, и обеспечит 
демографический рост.

Логично, что первое слово модератор 
слушаний – заместитель председателя 
Общественной палаты Станислав Ма-
райкин – предоставил духовным лицам. 
Настоятель храма-часовни Феодоров-
ской иконы Божией Матери протоиерей 
Валерий Марфин и секретарь епархи-
ального управления Магнитогорской 
епархии Лев Баклицкий говорили о 
святости зародившейся жизни, необхо-
димости убеждать женщин сохранять 
божий дар, а обществу – поддерживать 
будущих матерей духовно и материаль-
но. Позицию представителей РПЦ разде-
лил помощник имама Ильяс Гафаров.

Главный гинеколог города Татьяна 
Рядчикова полагает, что бесплатную 
операцию необходимо проводить лишь 
по медицинским показаниям. Она от-
метила рост числа бесплодных супру-
жеских пар, говорила о послеопераци-
онных осложнениях, констатировала 
повышение сознательности населения 
– за десять лет число абортов снизилось 
в три раза.

В 2007 году фиксировали пять 
тысяч случаев искусственного 
прерывания беременности, 
в прошлом году – около 1600

Акушер-гинеколог Наталья Лютая 
однозначно выступает за исключение 
абортов из системы ОМС. Работая в 
студенческой поликлинике, медик обе-
спокоена неконтролируемым употре-
блением противозачаточных средств 
и считает, что в учебных заведениях 
необходимо читать лекции не о сред-
ствах контрацепции, а воспевать цело-
мудрие.

Преподаватель социологии универ-
ситета Юлия Коростелёва рассказала, 
что вопросы семьи становятся темой 
отдельных лекций. Идеал нынешних 
студенток – нуклеарная семья, живущая 
не вместе, но рядом с родителями.

Действенный вклад в вопросы со-
хранения жизни вносит центр «Дом для 
мамы», работающий под патронатом 
РПЦ. Благодаря материальной, психо-
логической, юридической и моральной 
поддержке беременных женщин, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, на свет появились 50 малышей. О 
разносторонней деятельности неком-
мерческой организации рассказала её 
руководитель Евгения Назарова.

Обозреватель «Магнитогорского 
металла» Ирина Коротких считает, 
что платные аборты увеличат число 
социальных сирот, приведут к кри-
минальным абортам и убийству мла-
денцев. Напомнила, что государство 
уже имеет печальный опыт запрета 
подобных операций – беспрецедент-
ный рост смертности среди женщин 
репродуктивного возраста в середине 
50-х годов прошлого века. Несомненно, 
прерывание беременности – трагедия 
для женщины. Но необходимы иные, 
кроме финансовых рычагов, меры воз-
действия. Способы давно известны: 
материнский капитал, социальная и 
морально-психологическая поддержка 
беременных. Журналист напомнила, 
что в 2013 году законопроект о запрете 
искусственного прерывания беремен-
ности вносили в Государственную Думу, 
но он получил отрицательное заключе-
ние правительства и Минздрава. Отказ 
обосновали тем, что запрет приведёт к 
росту криминальных абортов и увели-
чению числа брошенных детей.

Кандидат юридических наук, доцент 
МГТУ, член общественной палаты Елена 
Ереклинцева говорила о демографиче-
ских проблемах страны. В своё время 
Дмитрий Менделеев высчитал, что к 
нынешнему веку население России 
приблизится к 300 миллионам. Число 
«скорректировали» военные катаклиз-

мы, однако и в наши дни численность 
россиян убывает.

Чтобы исправить ситуацию, 
в семье как минимум 
должно быть трое детей

В рейтинге рождаемости традицион-
но высокие места занимают республики, 
где почитают семейные ценности: Тыва, 
Чечня, Ингушетия. Елена Владимировна 
призвала государство не оплачивать 
свою погибель и вывести аборты из 
ОМС.

На недавнем совещании по экономи-
ческим вопросам в Кремле президент 
Владимир Путин подчеркнул, что 
демография – ключевой показатель 
состояния экономики и социальной 
сферы, необходимы дополнительные 
меры поддержки семьи, материнства и 
детства: решить проблему обеспечения 
детей местами в яслях, детсадах, пред-
ложить дополнительные меры для обе-
спечения жильём семей с детьми.

В завершение дебатов Станислав Ма-
райкин озвучил результаты интернет-
опроса. За бесплатный аборт высказа-
лись 70,3 процента респондентов, за 
платное проведение операции – 19,6. 
И лишь 10,1 процента пользователей 
Сети проголосовали за полный запрет 
абортов.

По результатам слушаний принята 
резолюция, в которой отмечено, что 
инициатива РПЦ о выведении абортов 
из системы ОМС актуальна, поскольку 
прерывание беременности противо-
речит не только нравственным устоям 
различных религиозных направлений, 
но и светским нормам цивилизованного 
общества. В то же время принятие поло-
жительного решения по данной инициа-
тиве преждевременно и может иметь 
негативные социальные последствия. 
Было решено обратиться в Госдуму с 
пакетом предложений: разработать и 
принять федеральный закон «Об охране 
здоровья детей в РФ», привести феде-
ральное законодательство в отношении 
охраны здоровья детей в соответствие 
с Конвенциями ООН «О правах ребёнка» 
и «О правах инвалидов». Обращение 
в адрес правительства РФ содержало 
следующие пункты: разработать и 
утвердить программу по сохранению и 
укреплению репродуктивного здоровья, 
профилактике абортов. При формиро-
вании бюджетов здравоохранения всех 
уровней предусмотреть финансирова-
ние службы охраны материнства и дет-
ства в объёмах не менее 35 процентов 
от консолидированного регионального 
бюджета здравоохранения. Рассмотреть 
вопрос о продаже высококонцентриро-
ванных гормональных препаратов по 
рецептам.

  Ирина Колташёва

Образование

Не так страшен ЕГЭ…
Стали известные результаты единого государ-
ственного экзамена по физике, литературе и 
обществознанию в Челябинской области.

По 100 баллов за экзамен по физике набрали шесть 
выпускников, ещё восемь человек достигли максималь-
ного результата по литературе, сообщает пресс-службы 
регионального министерства образования.

– Мы очень рады такому количеству стобалльников в 
этом году, – отметила первый заместитель министра обра-
зования и науки Челябинской области Елена Коузова. – На 
сегодня у нас уже 32 выпускника, получивших 100 баллов. 
Поздравляем ребят, а также их родных и преподавателей 
с высокими результатами.

Добавим, что в случае несогласия с результатами вы-
пускники могут подать апелляцию в течение двух дней, 
22–23 июня. Заседание конфликтной комиссии по обще-
ствознанию пройдет 26 и 27 июня, по физике и литера-
туре – 28 июня.

Рейд

Вода не бесплатная
Сотрудники муниципального предприятия «Трест 
«Водоканал» провели в левобережной части го-
рода очередной рейд по ограничению и отключе-
нию должников от холодного водоснабжения.

На этот раз специалисты посетили десять домовладений 
в посёлке Дзержинского, собственники которых не погаша-
ют задолженность за полученные услуги более трёх–пяти 
лет. У всех суммы долга составляют от десяти до двадцати 
пяти тысяч рублей.

Должников неоднократно извещали в письменном виде 
о наличии денежных обязательств. Затем направляли 
уведомления о планируемом ограничении и отключении 
от холодного водоснабжения. Никакой реакции со стороны 
дебиторов не последовало. В связи с этим трест «Водока-
нал» был вынужден прибегнуть к крайним мерам.

В ходе рейда специалистам муниципального предпри-
ятия пришлось отключить от водоснабжения следующие 
адреса: дом № 20 по улице Чкалова; дом № 20 по улице Жу-
васина; дом № 2 по улице Вайнера, сообщает пресс-служба 
администрации Магнитогорска.

Ещё по трем адресам произведено ограничение водо-
снабжения. Если по истечении десяти дней с момента вве-
дения ограничения должники не приступят к погашению 
задолженности, то МП «Трест «Водоканал» произведёт 
отключение абонента-неплательщика от холодного водо-
снабжения и оставит за собой право обратиться в суд по 
принудительному взысканию суммы долга.

Напоминаем, что в частном секторе работы по отклю-
чению проводятся в точках подключения потребителей 
к централизованным сетям водоснабжения. Чтобы 
возобновить водоснабжение, потребителям придётся не 
только погасить долги, но и оплатить работы по процедуре 
отключения и подключения.

Трест «Водоканал» готов идти навстречу клиентам. Для 
этого должнику нужно лично обратиться в дебиторское 
бюро МП «Трест «Водоканал» по адресу: улица Советской 
Армии, 2/1 (второй этаж), чтобы заключить соглашение о 
реструктуризации задолженности. При этом абонент должен 
оплачивать текущее начисление в полном объёме, а также 
в обозначенный период погасить существующий долг по 
частям. Телефоны для справок: 31-71-22, 31-71-31.

В ближайшие дни рейды пройдут в поселках Дзержин-
ского и Крылова. Также подводятся предварительные 
итоги по работе в поселках Чапаева, Некрасова, Нежный, 
Приуральский, Радужный, Западный-2 и Звёздный.

Суд да дело

Взятка от зека 
Прокуратура Орджоникидзевского района про-
верила законность возбуждения уголовного 
дела по признакам получения взятки. Подо-
зреваемый  – мастер цеха № 3 центра трудовой 
адаптации осужденных исправительной ко-
лонии № 18 ГУФСИН России по Челябинской 
области. Являясь должностным лицом, мастер 
получил от осужденного взятку в размере 
13500 рублей за то, что пронёс на территорию 
учреждения мобильный телефон. 

Подозреваемый в содеянном раскаялся, написал явку 
с повинной.  Решение о возбуждении уголовного дела 
прокуратура признала законным и обоснованным. В на-
стоящее время проводятся необходимые следственные 
действия, направленные на установление обстоятельств 
преступления.

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Рабкор

Летописец эпохи
Готовится к выходу в свет книга о ветеране Магнитки,  
рабочем и журналисте Николае Путалове
Он приехал на Магнитострой в 
начале тридцатых годов про-
шлого века. Работал каменщи-
ком, грузчиком, станочником и 
писал заметки о рабочих, спорт-
сменах, артистах. Его материа-
лы – своеобразная летопись 
истории Магнитки. Ведь он 
был очевидцем всех знамена-
тельных событий легендарного 
города. 

Заметки Николая Путалова публико-
вались в городских областных и феде-
ральных изданиях, звучали на радио. 
С «Магнитогорским металлом» он со-
трудничал 50 лет. Работал и спецкором 
ТАСС. Удостоен звания «Ветеран Маг-
нитки» и «Ветеран Магнитостроя».

Его друзьями были писатели, поэты, 
журналисты, художники, композиторы, 
металлурги, строители, фронтовики, 
комсомольцы, пионеры. Крепкая друж-
ба связывала его  со знаменитыми ста-
леварами – А. Грязновым и Г. Бобровым. 
В числе тех, с кем он вёл переписку, был 
даже Григорий Григорьевич Пушкин, 
правнук гения русской поэзии. 

Дочь Николая Путалова Татьяна мно-
го лет работает в системе городских 
библиотек. Сын Николай – инженер-
металлург, трудился на Новолипецком 
металлургическом комбинате и Косто-
мукшском ГОКе. Сейчас Николай Нико-
лаевич готовит к публикации книгу об 
отце. В неё вошли в том числе работа  
Н. В. Путалова в ТАСС и его деятельность 
в кабинете рабочего автора, существо-
вавшем на ММК в 1933–1937 годах.

Кружок по творчеству

Сын Николая Путалова нашёл старые 
самодельные тетрадки, аккуратно 
сшитые чёрными нитками. Каждая 
из них состояла из трёх листков. В за-
головках было написано: «ТАСС. Реги-
страционный лист. Авансовый отчёт 
№ 9 корреспондента ТАСС Путалова  
Н. В. за декабрь 1945 года. Гонорарная 
ведомость по редакции ДСИ инфор-
мации ТАСС с 25 мая по 24 июня 1946 
года».  С 1943 по 1960 годы ответствен-
ным руководителем ТАСС был Н. Г. 
Пальгунов. Сохранилась телеграмма, 
которую он отправлял в мае 1946 года: 
«Корреспонденту ТАСС Путалову. По-
здравляю вас с праздником Первого 
мая! Твёрдо уверен в том, что вы ис-
пользуете всю творческую энергию для 
показа на страницах большевистской 
печати героических усилий советского 
народа в осуществлении Сталинской 
пятилетки. Желаю успеха в работе и 
личного благополучия. Ответственный 
руководитель ТАСС Пальгунов».

К этому времени Николай Василье-
вич отработал корреспондентом ТАСС 
семь месяцев. В ноябре 1945 года сме-
нил на этом посту Виктора Алексеевича 
Светозарова, с которым впервые позна-
комился ещё в 1932 году. В дневнике он 
называет его Лучезаровым: «Сегодня  
узнал из газет, что организуется кружок 
по творчеству и приём в шесть вечера. 
В шесть сказали, что организатора 
профиздата товарища Лучезарова не 
будет». Путалов пошёл в Центральную 
гостиницу, где на четвёртом этаже в 
138 комнате жил Светозаров, но его 
не было дома. «До восьми прождал, 
а потом тронулся домой и по пути 
всё-таки зашёл опять в эту комнату и 
застал его, – вспоминал Николай Васи-
льевич. – Он встретил меня в коридоре. 
Записал фамилию, имя, отчество, барак 
с комнатой, о желании учиться на ли-
тературу». Расспросил, писал ли гость 
что-то. Путалов рассказал о своей пьесу 
– «Первая ударная» в трёх действиях. 
Светозаров обещал разобрать и посо-
ветовал учиться на рабфаке. 

Виктор Светозаров сыграл большую 
роль в организации литературной 

жизни Магнитогорска. Был организато-
ром и председателем Союза писателей 
Челябинской области. А в тридцатых 
годах числился штатным работником 
завкома ММК. Светозаров и Пута-
лов поддерживали творческую связь  
50 лет, и последний раз встречались во 
Владимире в 1982 году.

«По-видимому, В. А. Светозаров и 
рекомендовал отца на должность кор-
респондента ТАСС, – пишет Николай 
Николаевич Путалов. – С их первой 
встречи в 1932 году прошло 13 лет. К 
этому моменту Николай Васильевич уже 
восемь лет отработал в редакции радио-
вещания, где трудился сначала в каче-
стве корреспондента-массовика, затем 
литсотрудника, диктора – организатора 
коллективного слушания, заместителя 
редактора, редактора. Довелось ему по-
работать вместе с поэтом В. А. Макаро-
вым – участником Всеуральского съезда 
писателей в Свердловске в июне 1934 
года, делегатом Первого Всесоюзного 
съезда писателей в Москве».

Работник комбината, слушатель 
кабинета рабочего автора Александр 
Лозневой в апреле 2002 написал: 
«Вспоминаю нашу литбригаду имени 
М. Горького, в которой принимали 
участие: Александр Авдеенко, Борис 
Ручьёв, Виктор Светозаров, Марк Гросс-
ман, Николай Путалов, Саша Уваров, 
Михаил Аношкин и другие. В 1934 году 
Путалов был секретарём нашего лите-
ратурного объединения, а руководил 
им Светозаров. Помню, как Путалов 
работал на радио, которым руководил 
Макаров. В 1937 году я вернулся из 
армии и стал корреспондентом лите-
ратурного радио, работал с Колей Пу-
таловым вместе. Мы стали хорошими 
друзьями. Но вскоре меня переманили 
работать в «Магнитогорский рабочий». 
Помню, много раз привлекал Николая 
доставать информации для газеты, и он 
охотно выполнял это. Его заметки шли 
почти в каждом номере. Многие под 
своей фамилией, но иногда без автора 
или под псевдонимом».

Рекордный выпуск стали

Телеграммы и инструктивные ма-
териалы, поступавшие Путалову из 
Москвы в 1945–1946 годах, подписы-
вались Николаем Абрамовым и Викто-
ром Овчаровым. Они тогда работали  
заместителями в редакции союзной 
информации ТАСС.

В одной из телеграмм в ноябре  
1945 г. говорилось: «В ближайшее 
время наряду с производственными 
темами мы ждём от вас живой интерес-
ной информации о культурной жизни 
города, об улучшении материально-
бытовых условий металлургов и их 
семей, о развитии зимнего спорта».

В ноябре 1945 года, по данным «Го-
норарных ведомостей», из Магнитки 
в Москву было отправлено десять 
материалов – о приезде генерального 
секретаря Австралийского профсоюза 
в Магнитогорск, росте продовольствен-
ной базы горожан и многом другом. В 
декабре 1945 года было отправлено 
уже 32 телеграммы, в том числе о до-
срочном выполнении плановых годо-
вых заданий сталеплавильщиками и 
прокатчиками металлургического ком-
бината.. Потом Путалов писал о врачах 
Магнитки и спортсменах, о стаханов-
ской вахте женщин-металлургов, о ве-
теранах и молодёжи, об ансамбле песни 
и пляски стекольного завода и хоровой 
капелле, об успехах радиофикации и 
сборах металлолома. Публиковались 
также его материалы о том, что в честь 
предстоящей сессии Верховного Совета 
было выдано 50 скоростных плавок. 

О значении Магнитогорска в по-
слевоенный период говорит одна из 
телеграмм, подписанных заместите-
лем заведующего редакции Союзной 

информации Николаем Сергеевичем 
Абрамовым: «Магнитогорск. Редакция 
«Магнитогорский рабочий». Путало-
ву. Ваша информация о рекордном 
выпуске стали в Магнитке сегодня 
опубликована в «Правде». Сообщите, 
какими темами работаете сейчас. ТАСС. 
Абрамов».

Сын Николая Путалова нашёл эту 
информацию в «Правде» 1945 года: 
«Магнитогорск. (ТАСС) Мартеновцы 
третьего цеха 13 ноября достигли 
небывалого выпуска стали. Суточное 
задание перекрыто на 700 тонн. Ста-
левары тт. Ларин, Писецкий и Рязанов 
сварили скоростные плавки. Рекордная 
производительность в цехе достигнута 
благодаря тому, что почти все сталева-
ры превысили своё сменное задание, 
механизмы действовали безотказно. 
Цех был своевременно снабжён всеми 
материалами. Суточный план по стали 
за 13 ноября на комбинате перевыпол-
нен на 1000 тонн».

В «Правде» это оказалось вторым 
упоминанием Магнитогорска за два 
месяца – и обе информации исходили 
от ТАСС, что было нетипично. В редак-
ции имелись свои корреспонденты, 
материалы которых публиковались по-
стоянно. Среди них писатели Алексей 
Толстой и Всеволод Вишневский. 

Сметой корреспонденту ТАСС преду-
сматривались оплата расходов стоимо-
сти тарифа по передаче информации в 
Москву, наём и содержание помещения 
и прочие расходы, куда входили плата 
за телефон, выписка газет, содержание 
автомашины. Николай Васильевич вос-
пользовался этим пунктом один раз, 
так как ничего другого у него просто 
не было. В декабре 1945 года выписал 
центральные газеты: «Правду», «Из-
вестия», «Комсомольскую правду» и 
«Труд». Всего на сумму 252 рубля на 
весь 1946 год. Правда, компенсации не 
получил. Оказалось, что подписка опла-
чивается только штатным корреспон-
дентам. Зато 26 ноября 1945 года Н. В. 
Путалову была выделена отдельная 
комната площадью более семнадцати 
метров в квартире на улице Пионер-
ской. Это событие пришлось очень 
кстати. Ведь Путаловы жили втроём в 
бараке на Рудопромывочной улице. 

Признательность за работу

Оценивая работу корреспондента 
Пускалова за 1945–1946 годы, замести-
тель заведующего редакции союзной 
информации ТАСС Виктор Овчаров 
телеграфировал: «Редакция выражает 
вам свою признательность за проде-
ланную работу на посту нашего корре-
спондента, держите с нами связь».

Из материалов книги Н. Н. Путалова: 
«Эта связь не прерывалась и позже, ког-
да отец перестал работать корреспон-
дентом ТАСС, но школа ТАСС помогала 
ему в дальнейшем, в том числе, когда 
он в качестве рабочего корреспондента 
писал в газеты. Работу металлурга он 
познал изнутри, последние десять лет 
перед выходом на пенсию трудился 
в проволочно-штрипсовом цехе. Кол-
лектив, в котором он работал, одним 
из первых на ММК удостоен звания 
«Бригада коммунистического труда». 
Это звание в буквальном смысле было 
завоёвано потом и кровью. Кусочки 
окалины от горячих бунтов проволо-
ки попадали на спецодежду, которой 
хватало ровно на один день, прожи-
гали её и оставляли многочисленные 
кровавые рубцы на руках и теле. За 
десять лет он ни разу не имел листка 
нетрудоспособности. Через всю жизнь 
он пронёс уважение к труду рабочего 
человека и пользовался таким же ува-
жением среди многих магнитогорцев-
первостроителей, металлургов, работ-
ников культуры, многие из которых 
стали героями его публикаций».
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Профессионалы

Водить трамвай –  
дело хитрое
В неумелых руках двадцатитонный вагон может стать тараном, 
который снесёт всё на своём пути
В Маггортрансе провели 
конкурс профессионально-
го мастерства – определили 
лучшего водителя трамвая. 
Победитель выступит на 
всероссийских соревнова-
ниях и, возможно, учитывая 
подъём нашего трамвайно-
го хозяйства, войдёт в число 
лидеров. В последний раз 
представитель Магнитки 
участвовал в федеральном 
конкурсе в 2015 году и за-
нял 24 место из 32-х. 

Городской этап конкурса поде-
лили на теоретическую и практи-
ческую части. Сначала частники 
продемонстрировали свои знания 
в устройстве вагонов, их приёмке 
перед выходом на линию, правилах 
дорожного движения и культуре 
обслуживания пассажиров. И тео-
рия же стала причиной, по которой 
заявились на конкурс всего 15 во-
дителей, пятеро из них, кстати, не 
прошли отборочный тур. По сло-
вам главного судьи соревнований 
Андрея Волкова – в Маггортрансе 
он работает главным ревизором по 
безопасности дорожного движе-
ния, – чтобы удачно сдать теорию, 
вопросы надо было зубрить. За 
одно неверное слово насчитывали 
штрафные баллы. И обойти это 
конкурсное положение нельзя – 
Маггортранс вынужден проводить 
соревнования в соответствии с все-

российскими правилами. А иначе 
городской этап так и остался бы 
городским.

По этой же причине из практиче-
ских заданий исключили номина-
цию «Светофор», в которой участ-
ник должен был продемонстриро-
вать экстренное торможение ваго-
на на скорости 30 километров в час. 
Впрочем, в Маггортрансе к такому 
решению отнеслись положительно, 
потому как каждое экстренное 
торможение – это усиленный износ 
вагона. Такой роскоши ни магнито-
горское трамвайное хозяйство, ни 
любое другое российское при ны-
нешнем положении дел позволить 
себе не может. Однако в этом году 
в Магнитке планируют приобрести  
15 новых вагонов современной 
модели усть-катавского произ-
водства. Возможно, те трамваи, 
которые будут списаны, станут 
«тренировочными» – для отра-
ботки экстренного торможения. 
В условиях интенсивного автомо-
бильного движения, отсутствия 
ограждения от автотрассы на 
некоторых участках трамвайной 
линии, из-за чего рельсы загряз-
нены, есть места, когда даже са-
мым опытным водителям тяжело 
избежать того, чтобы вагон при 
торможении не вошёл в юз. Опас-
ность возрастает, когда моросит 
дождь, но при этом, как рассказали 
участники, после хорошего ливня, 
наоборот, управлять вагоном лег-

че – потому что рельсы становятся 
гораздо чище.

Практическая часть без «Свето-
фора» – это прохождение опредё-
лённого расстояния на опредёлён-
ной скорости за определённое 
время. Жёсткая определённость 
продиктована тем, что водители 
трамваев должны соблюдать рас-
писание движения. И хотя на основ-
ных магистралях им этого делать 
не удаётся по тем же причинам, по 
которым вагонам не избежать юза, 
расписание, пусть оно становится 
всё больше символичным, всё-таки 
никто не отменял. 

С одной стороны, практика ни-
чем не примечательна, и в лево-
бережном депо, где её отрабаты-
вали, даже имеет оттенок некой 
лабораторности, а не полевых 
исследований. Ведь там на рельсы 
не выезжают машины и не выбега-
ют пешеходы, которым надо «вот 
отсюда и вон туда» и без разницы, 
что переход улицы по ПДД здесь не 
предусмотрен. Иными словами, для 
конкурсантов их повседневный 
труд будет покруче любых прак-
тических заданий. Но сказалось 
психологическое давление, когда 
за каждым действием наблюдают 
несколько судей. Вдоль маршрута 
– тоже судьи с секундомерами. Да, к 
тому же, помешала так надоевшая 
водителям изморось, которая спо-
собна корректировать ход вагона 
до непредсказуемости. Правда, в 

депо рельсы чистые, и изморось 
оказала скорее психологический 
эффект, а не физический, как в 
городе. В общем, водители ошиба-
лись в своих действиях. Порой на-
столько обидно для них же самих, 
что даже не понимали, как это 
они могли забыть о простейших 
вещах – например, закрыть двери 
перед началом движения. Будь 
это не конкурс, а обычная рабочая 
смена, участники выполняли бы 
то, что требуется, на автомате. Увы, 
сказались эмоции. 

По итогам соревнований води-
тель правобережного депо Дина 
Салманова заняла первое место. 
Её коллеги из левобережного депо, 
Ильшат Канафин и Ольга Фарион, 
стали серебряным и бронзовым 
призёрами. При этом Дине при-
своили второй класс, а Ольге – пер-
вый высший. Призёры получили 

и денежные премии, а лучшие в 
номинациях – подарки.

Водителей первого класса в Маг-
гортрансе, уточнил Андрей Волков, 
60 процентов, и предприятие стре-
мится повысить квалификацию 
как можно большего числа сотруд-
ников. Причём не фиктивно, а так, 
чтобы класс соответствовал дей-
ствительным знаниям и навыкам 
водителя. В начале двухтысячных 
годов первоклассных водителей в 
Маггортрансе было 80 процентов, 
но их переманила Москва. Теперь 
же муниципальный перевозчик 
старается не только приблизиться 
к этому показателю, но и превзойти 
его. Городская железная дорога – это 
зона повышенной опасности. Вагон 
весом в 20 тонн способен снести всё 
на своём пути. Управление им дове-
ряют только профессионалам.

  Максим Юлин
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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В последние годы пришла 
мода на генеалогию. Не 
столь трудозатратно, как 
раньше, – информацию о 
предках можно отыскать 
на специальных сайтах. Но 
среди семейных летописцев 
есть уникальные люди, по-
исковый стаж которых ис-
числяется десятилетиями.

Собирать историю рода ветеран 
труда, в прошлом заводской токарь 
Людмила Коновалова начала ещё 
во времена Советского Союза, в 
70-е, когда увлекались рыбалкой, 
вышиванием или выжиганием, по-
скольку поиск родственников был 
чреват последствиями. В народной 
памяти свежи были годы политиче-
ских репрессий.

Узнав о заботах 33-летней женщи-
ны, коллеги и друзья недоумевали, но 
Людмила Михайловна от задуманно-
го не отступала. Приезжала на малую 
родину, в деревню Нижегородской 
области, где живёт многочисленная 
родня – потомки крепостных графа 
Воронцова, и скрупулёзно записыва-
ла имена и даты.

– Это наш род по материнской 
линии! – Людмила Михайловна же-
стом показывает на плакат разме-
ром с простыню, усеянный много-
численными прямоугольниками и 
кружочками, – авторская придумка, 
обозначающая пол членов семьи. – 
Такой же размер у родословной по 
отцовской линии. В каждой по 400 
значков с именами и датами рожде-
ний. А это внук Стёпонька держит в 
руках весь наш род.

Подростку едва хватает размаха 
рук, чтобы показать результаты 
кропотливого и многолетнего 
труда прабабушки. Чей-то земной 
срок давно закончен, кто-то живёт 
и здравствует, а самой молодой 
веточке родового древа Ульяне 
минуло два года. Степан и Ульяна, 
повзрослев, непременно ощутят 
себя частью сильного родового 
древа, корни которого уходят в 
1800 год. Осознав великий труд, 
воздадут должное летописцу, вос-

становившему историю семьи до 
девятого колена.

Людмила Коновалова просто не 
могла не сохранить истории – «бы-
вальщины», рассказанные роднёй 
об уникальных предках. Повество-
вание вылились в шесть книг жур-
нального формата «Родословная. 
Память».  

Несмотря на современные 
поисковые технологии, 
односельчане  
до сих пор остаются  
для Людмилы Михайловны 
основным источником 
информации

К слову сказать, раскачать родню 
на письменные послания нелегко. 
В одной из книг она пеняла им на 
нерасторопность: «Как заговорит в 
них совесть, так просят – приезжай, 
мол, всё подготовили. Еду, вос-
станавливаю белые пятна, вношу 
уточнения и дарю копию родос-
ловной».

Обладая прекрасной памятью, 
Людмила Михайловна, не задумы-
ваясь, сыплет именами-отчествами, 
детально вспоминая картины дет-
ства. По словам автора, тётушка 
Елена Михайловна Разумова «на-
сыщала её древностью».

– Прадед Яков Степанович прожил 
104 года, – рассказывает Людмила 
Михайловна. – Был он знаменитым 
лекарем-травником, колдуном. Ува-
жали его сельчане за доброту и му-
дрость. Столетний, а бывал на сход-
ках, слушал агитаторов, говорил, 
что в колхозах можно жить, если все 
будут работать честно. Власть-де 
любую надо принимать, как богом 
данную. Маму мою – сноху его внука 
– очень любил. Пять внуков у него 
было. Бывало, царапинку на дет-
ском пальчике простой водичкой 
промоет – и всё заживёт. Три года 
мне было, когда началась война. 
Помню, как в 41-м отца провожали 
на фронт, как тёрлась о его жёсткую 

гимнастерку, а мне говорили, по-
сиди, мол, с отцом да поплачь. Отец 
был на первой мировой, воевал в 
1918 году, был на финской. В 39-м 
году во время штурма линии Ман-
нергейма по шею его засыпало. В 
Великую Отечественную, пока шёл 
до Берлина, погибло под ним семь 
лошадей, а он вернулся без единой 
царапины. Такую силу имела наша 
икона. Мама, помню, заставляла 
нас молиться, детская-де молитва 
скорее до бога дойдёт.

В архиве Людмилы Михайловны 
восемь книг. По её словам, за 12 
отпускных дней она без труда на-
писала 62 рассказа. Честно сказать, 
меня, как и любого человека, рабо-
тающего со словом, такое заявление 
обескуражило. Хотя мало ли сейчас 
людей, причисляющих себя к писа-
тельской касте? Не раз имела не-
счастье читать опусы графоманов. И 
потом, каждый человек может стать 
автором книги о своей жизни. Веро-
ятно, информация будет бесценной 
для потомков рода, но может ли она 
заинтересовать широкого читате-
ля? Так думала, пока не прочла две 
книги Людмилы Коноваловой из 
серии «В память об исчезнувшей де-
ревне». Увлеклась так, что не могла 
оторваться. Дивилась мудрости рус-
ской женщины, матери маленькой 
Людмилы, заставившей ребёнка в 
жуткую грозу пойти к подружке и 
вернуть украденную куклу. Вот так 
по-деревенски жёстко, без скидки 
на возраст, матери сызмала приви-
вали моральные ценности.

Комок подступал к горлу, когда 
читала о смерти отца семейства Ми-
хаила Коновалова – кавалериста в 
армии Будённого, кузнеца-пехотнца 
в Отечественную. Во время насту-
пательных боёв заприметил он на 
хуторе латыша отменных лошадей, 
после войны убедил председателя 
командировать его за породистым 
жеребцом. «В товарных вагонах 
вместе с Салдусом (кличка лошади 
– Прим. авт.) отец ехал почти два 
месяца. Кормил его овсом, поил, 
переводил по платформам с поезда 
на поезд. Люди с любопытством 
глядели на тяжеловеса. Нередко, 
дожидаясь товарного поезда, отец 
ночевал с Салдусом под открытым 
небом. Одетый по-летнему, про-
студился... Гроб с телом отца на 
кладбище везли на Салдусе».

В истории рода Коноваловых, 
как в зеркале,  
отражена хроника страны

 Уникальные подробности кре-
стьянского быта, эпохальные собы-
тия, перевернувшие жизнь семьи и 

страны, рассказаны ярким, сочным, 
самобытным языком. Семейная 
сага Людмилы Коноваловой будет 
достойно выглядеть в одном ряду 
с книгами профессиональных пи-
сателей.

Написание книги  
об истории рода  
Людмила Коновалова  
считает своей миссией 

А  и з д а н и е ,  п о с в я щ ё н н о е 
м а г н и т о г о р с к и м  в о и н а м -
интернационалистам, – долгом 
матери. Сын Владимир вернулся 
с афганской войны, сумел найти 
себя в мирной жизни, но спустя 
годы старые травмы приковали его 
к инвалидной коляске. Людмила 
Коновалова сочла несправедли-
вым, что в городе до сих пор нет 
издания, посвящённого магнито-
горским воинам. Справедливость 
восстановила, издав дайджест 
«Не для войны растим мы сыно-
вей», в который вошли статьи из 
местных газет, журнала «Контин-
гент». Отдельная глава посвящена 
магнитогорцам, вернувшимся на 
родину грузом «200». Чтобы 
составить список воинов-
афганцев, пришлось 
ходить по учреждени-
ям, организациям, не 
раз посетить мемо-
риальный комплекс. 
Почему так трудно? 
Ведь имена павших 
указаны на специали-
зированных сайтах. Но 
сайтам она не верит, всё 
сама, всё ножками.

– Дали мне Книгу памяти, 
но там неполная информа-
ция. Да, есть 16 «цинко-
вых» мальчиков, а где 
же ещё 115 человек, 
которые вернулись 
домой, но встро-
иться в мирную 
жизнь так и не 
смогли: умерли 
от ран, болезней, 
афганского син-
дрома.

Книги она из-
даёт на свои, пен-
сионные деньги. 
За афганский 
а л ь б о м  т и -
р а ж о м  3 0 
э к з е м -
пляров 
отдала 

почти 40 тысяч. В начале марта 
в центральной библиотеке со-
стоялась презентация книги. Ма-
тери погибших воинов получили 
от автора экземпляр с дарственной 
надписью.

К очередной годовщине один из 
чиновников заметил, мол, надо бы в 
целях патриотического воспитания 
ещё книги издать. Правда, помочь 
деньгами постеснялся.

– Гробовые сниму, но тираж до-
печатаю, – горячится Людмила 
Михайловна. – Я бы в школы отдала. 
Героев афганской войны ребята 
должны знать.

На восемь книг потратила 130 ты-
сяч рублей. И не жалеет. А на днях, 
позвонив, радостно сообщила, что 
на допечатку тиража Союз ветера-
нов Афганистана в Магнитогорске 
передал 20 тысяч рублей.

80-летняя Людмила Конова-
лова полна творческих планов. К 
100-летию Великой Октябрьской 
революции готовит новую книгу. 
Надеется, что «Родословная» будет 
переведена на киноязык. Один из 
состоятельных людей, найдя в кни-
ге упоминание о своей матери, воз-
намерился спонсировать фильм.

  Ирина Коротких

Семейная сага 
Людмилы  
Коноваловой
Ветеран труда восстановила  
родословную семьи до девятого колена

Конкурс

Дело жизни
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Магнитогорец представит 
Челябинскую область на 
Всероссийском конкурсе 
профессионального ма-
стерства среди сотрудников 
подразделений по делам 
несовершеннолетних. 

Это право досталось инспектору 
ПДН отдела полиции «Правобе-
режный» УМВД России по Магни-
тогорску капитану полиции Павлу 
Антропову – победителю областного 
этапа конкурса, прошедшего в сто-
лице Южного Урала на базе центра 
профессиональной подготовки ГУ 
МВД России по Челябинской об-
ласти. 35 инспекторов по делам 
несовершеннолетних продемон-
стрировали знание специальной, 
технико-криминалистической, ме-
дицинской, огневой и физической 
подготовки.

– К конкурсу приходилось гото-
виться в перерывах между работой, 
– рассказывает Павел Петрович. – В 

это же время организовывать досуг 
ребёнка и следить за его учёбой, 
поэтому готовился в основном но-
чью. Уровень профессионального 
мастерства всех участников кон-
курса очень высок. Такие конкурсы 
мотивируют нас к оттачиванию 
мастерства и саморазвитию. Мы 
набрали одинаковое количество 
баллов по специальной подготовке 
с коллегой из Озёрска и поделили с 
ним первое место.

Каждый этап был по-своему ори-
гинален. Например, самым слож-
ным и специфичным оказался этап 
«Криминалистика». Сотрудник 
полиции должен владеть знаниями 
не только по своему направлению 
деятельности, но и знать, что такое 
радиоволны, как применять спец-
средства, как найти различные сле-
ды, предметы – тайники в грунте, 
как снимать отпечатки пальцев.

Особый интерес вызвал этап 
медицинской подготовки.

– Этими знаниями должен вла-
деть каждый человек, – рассуждает 

капитан полиции. – Ведь в жизни 
могут возникнуть ситуации, когда 
необходимо оказать первую по-
мощь. Мы продемонстрировали 
знание теории и практики. Мне 
достался вопрос, касающийся нало-
жения окклюзионной повязки, ко-
торая используется при открытых 
ранениях грудной клетки, чтобы в 
рану не попадал воздух.

Отлично проявил себя Павел Ан-
тропов при демонстрации огневой 
подготовки: набрал 38 баллов из 40 
по стрельбе, снарядил магазин за 
14 секунд при норме 20, ответил на 
10 теоретических вопросов из 10.

В службу по делам несовершен-
нолетних Правобережного района 
Павел Антропов пришёл из пожар-
ной охраны в 2012 году. По долгу 
службы ему приходится воспиты-
вать подростков, чьи родители не 
справляются со своими обязанно-
стями. Важнейшими качествами в 
работе инспектор считает любовь к 
детям и доброту. Коллеги Павла Ан-
тропова желают капитану полиции 
победы на Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства.

Болеем за капитана!
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Маунтинбайк

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

На втором этапе Кубка Урала 
по маунтинбайку в дисциплине 
DH, прошедшем в минувшие 
выходные дни в горнолыж-
ном центре «Металлург-
Магнитогорск», представитель 
Магнитки лишь в одной из 
четырёх категорий вошёл в 
число призёров.

В соревнованиях мастеров Денис 
Трухин занял второе место, уступив в 
финальном заезде победителю Станис-
лаву Бочкарёву из Воткинска (Удмурт-
ская Республика) более семи с полови-
ной секунд. Магнитогорец преодолел 
трассу за 5 минут 22,89 секунды.

Соревнования среди горных ве-
лосипедистов по скоростном спуску, 
экстремальной гоночной дисциплине, 
суть которой заключается в прохожде-
нии трассы по естественному рельефу 
склона горы на время, стали вторыми 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» в 
нынешнем летнем сезоне. Первый 
этап кубка Урала, напомним, прошёл 
месяц назад.

Как утверждают сами маунтин-
байкеры, даунхилл, несмотря на экс-
трим, вполне доступен для простых 
велосипедистов. Если освоить базовую 
технику спуска и приобрести хороший 
велосипед с большим ходом подвески, 
можно научиться получать от прохож-
дения трассы на скорость ни с чем не 
сравнимые ощущения. Головокружи-
тельная скорость, виражи, виртуозные 
прыжки и другие испытания сил гра-
витации – вот потрясающие атрибуты 
даунхилла. 

На втором этапе Кубка Урала в самой 
многочисленной и быстрой, судя по ре-
зультатам, категории «Элита» первен-
ствовали челябинцы. Виктор Сухачев, 
не показавший хорошего результата 
в квалификации, в финальном заезде 
уверенно опередил всех соперников. 
Дистанцию он прошёл за 4 минуты 37,4 
секунды. Второе место занял другой 
челябинский спортсмен – Андрей Пле-
ханов с результатом 4:41,14, третьим 
стал велосипедист из Екатеринбурга 
Дмитрий Горлов – 4:41,83. Магнитого-
рец Виктор Попов занял шестое место, 
показав в финальном заезде результат 
4:58,4.

Среди женщин на втором этапе Кубка 
Урала победила Мария Бетева из Екате-
ринбурга, среди юниоров первенство-
вал уфимец Руслан Шарафутдинов.

После двух этапов в категории «Эли-

та» лидируют челябинцы – Виктор 
Сухачёв набрал 290 зачётных очков, 
Андрей Плеханов – 270. Магнитогорец 
Виктор Попов с 90 очками, набранными 
на втором этапе, занимает тринадцатое 
место. В категории «Мастера» первое 
место уверенно занимает Станислав 
Бочкарёв из Воткинска, выигравший 
оба этапа и набравший 120 очков. Мак-
сим Аксёнов из Челябинска с 60 очками 
(на обоих этапах он был третьим) на 
втором месте, магнитогорец Денис 
Трухин, набравший 58 баллов (шестое 
место на первом этапе и второе – на 
втором), в общем зачёте сейчас на тре-
тьем месте.

Среди женщин в отсутствие мно-
голетней фаворитки Веры Дутовой 
из Тюмени, уверенно выигравшей 
майский этап Кубка Урала в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск», но 
не принявшей участие в июньском, 
на первое место вышла Анастасия 
Елисеева из Челябинска – 250 очков. 
В категории «Юниоры» победитель 
второго этапа Руслан Шарафутдинов 
из Уфы возглавил и общий зачёт со-
ревнований – 60 очков.

Третий этап Кубка Урала по 
маунтинбайку в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» запланирован на 
середину июля, когда город будет 
отмечать свой главный профессио-
нальный праздник – День металлурга. 
Соревнования обещают стать более 
масштабными, чем майский и 
июньский этапы, и приобретут 
по-настоящему всероссийский 
статус. Тем более что почти 
одновременно с заездами  в 
рамках Кубка Урала в горно-
лыжном центре запланирова-
ны гонки на Кубок России по 
маунтинбайку в дисциплинах 
даунхилл (скоростной спуск) 
и байкер-кросс (её ещё называют 
параллельным слаломом), на кото-
рые приедут спортсмены из разных 
регионов страны. А сразу после этих 
соревнований в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» пройдёт и чемпионат 
страны по скоростному спуску (DH) и 
байкер-кроссу (4Х).

А Кубок Урала по маунтинбайку в дис-
циплине DH завершится осенью. В ав-
густе в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
состоится четвёртый этап соревнова-
ний, в сентябре – пятый.

Заграница

По условиям пари
Евгений Малкин, лучший воспитанник магни-
тогорской хоккейной школы за всю её историю, 
невольно стал «яблоком раздора» в споре мэров 
двух американских городов.

Мэр Нэшвилла Меган Барри надела свитер клуба 
«Питтсбург Пингвинз» с фамилией русского нападающе-
го Евгения Малкина на пресс-конференции на местной 
«Бриджстоун-Арене», посвящённой окончанию сезона 
в заокеанской Национальной хоккейной лиге. Глава 
города-столицы штата Теннесси вынуждена была сделать 
это на основании условий пари на исход шестого матча 
финальной серии Кубка Стэнли, заключённого с мэром 
Питтсбурга Биллом Педвто. Хоккеисты клуба «Нэшвилл 
Предаторз» уступили команде «Питтсбург Пингвинз» – 
0:2 и проиграли в золотой серии Кубка Стэнли с общим 
счётом 2:4.

Напомним, «Питтсбург» пятый раз стал обладателем 
главного заокеанского хоккейного трофея, а Малкин 
выиграл в его составе Кубок Стэнли третий раз. Второй 
раз Евгений стал лучшим бомбардиром серии плей-офф 
Национальной хоккейной лиги. В 25 матчах он набрал 
28 очков (10+18) по системе «гол плюс пас», на два балла 
опередил своего одноклубника канадца Сидни Кросби и 
на четыре – американца Фила Кессела.

Неделю назад в Питтсбурге состоялся чемпионский 
парад, посвящённый очередной исторической победе 
«Пингвинов». По информации пресс-службы НХЛ, на па-
раде собралось около 650 тысяч человек, хотя в границах 
города на площади 151 кв. км проживают всего 300 тысяч 
человек. Выходит, что число участников чемпионского 
парада более чем вдвое превысило население Питтсбурга. 
Поздравить хоккеистов с победой приехали болельщики 
со всего штата Пенсильвания.

Лёгкая атлетика

Медальный «дуплет»
Магнитогорский легкоатлет Василий Мизинов, 
тренирующийся в последние годы в Челябин-
ске, добился очередного значимого успеха. На 
чемпионате и первенстве России по спортивной 
ходьбе в Чебоксарах он завоевал серебряную 
медаль на дистанции 20 километров и стал по-
бедителем среди молодых ходоков (1995–1997 
годов рождения), добыв, таким образом, две 
награды за один день.

Девятнадцатилетний мастер спорта Мизинов, трени-
рующийся у Елены Сайко (Челябинск) и Андрея Андреева 
(Магнитогорск), финишировал с результатом 1 час 21 
минута 48 секунд. Среди мужчин он уступил лишь опыт-
нейшему Сергею Бакулину из Мордовии, заслуженному 
мастеру спорта. Бронзовую медаль завоевал другой мор-
довский спортсмен – Пётр Богатырёв.

А вот среди молодых ходоков равных Василию Мизино-
ву не было. На всех промежуточных отметках – 5 км, 10 км, 
15 км – он лидировал и уверенно сохранил своё преиму-
щество перед соперниками до финиша. Василий опередил 
всех главных фаворитов, которыми были спортсмены из 
Мордовии. Занявший второе место Иван Какаев отстал от 
южноуральца на 28 секунд, ставший бронзовым призёром 
Алексей Кудашкин – на 2 минуты 32 секунды.

На чемпионате и первенстве страны по спортивной 
ходьбе в столице Чувашской Республики Василий 
Мизинов представлял СШОР имени Л. Н. Мосеева и 
ЦСП (Челябинская область), а также магнитогорскую 
СШОР № 1.

Стритбол

Формат для улицы
В Магнитогорске начинается очередной «се-
риал» традиционных летних соревнований по 
стритболу, в которых много лет подряд прини-
мают участие ведущие баскетболисты города. 

Сейчас, благодаря мужской команде «Динамо», успешно 
выступившей в минувшем сезоне во втором дивизионе 
суперлиги, а недавно выигравшей международный 
турнир, посвящённый 85-летию ММК, этот вид спорта 
на подъёме, и очередные любительские соревнования 
привлекут большое количество участников.

В субботу на спортивных площадках МБУ «СК «Ро-
весник» состоится турнир по баскетболу в популярном 
уличном формате 3х3, приуроченный к Всероссийскому 
олимпийскому дню. Все любители баскетбола могут 
принять участие в соревнованиях, сформировав коман-
ду из четверых человек. В турнире выступят мужские 
и женские команды, которые будут разделены на две 
возрастные группы.

Всероссийский олимпийский день в этом году пройдёт 
28-й раз во всех регионах страны. Он будет посвящён 
Белой Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая 
состоится с 9 по 25 февраля 2018 года.

На традиционном турнире «На-
дежды Урала» в Орске, который 
является этапом детского Кубка 
России по шахматам среди 
мальчиков и девочек, юношей 
и девушек в возрасте от 9 до 
15 лет, юные магнитогорцы 
завоевали в разных возрастных 
группах полный комплект на-
град.

Победителем турнира в возрастной 
группе «мальчики до 11 лет» стал Лев 
Сулимов (шахматный клуб «Белая ла-
дья», тренер Артур Амиров). Он третий 
год подряд выступал в Орске и каждый 

раз неизменно боролся за самые вы-
сокие места. Но если два предыдущих 
выступления завершились попаданием 
в призовую тройку, то на этот раз Лев 
стал сильнейшим. Из девяти партий он 
выиграл семь и дважды сыграл вничью, 
набрав восемь очков.

Другой магнитогорец Вячеслав Тре-
филов в этой же возрастной категории 
занял третье место. Будучи младше 
на год по возрасту практически всех 
основных конкурентов, Слава весь 
турнир уверенно занимал место в лиди-
рующей тройке. Решающей оказалась 
победа в последнем туре над Игорем 
Боже из Челябинска, которая позволила 

Вячеславу завоевать бронзовую медаль 
и повторить свой прошлогодний успех. 
Причём Трефилов набрал одинаковое 
количество очков – по семь с полови-
ной – с занявшим второе место Ильёй 
Волковым из Оренбургской области, 
уступив ему лишь по дополнительным 
показателям.

Ещё одну медаль в магнитогорскую 
копилку принёс Вячеслав Мельников 
(шахматный клуб «Королевская пеш-
ка», тренер Юрий Хоменко), выступав-
ший в возрастной группе «мальчики до 
13 лет». Набрав семь очков из девяти 
возможных и не проиграв ни единой 
партии, Слава завоевал серебро. По-
бедителем в этом возрасте стал Павел 
Трофимов из Тюменской области, 
опередивший магнитогорца на одно 
очко.

Велосипедисты 
спорят  
с гравитацией
В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»  
прошёл второй этап Кубка Урала

Шахматы

Львиная доля
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Проект

Знаковым событием в куль-
турной жизни Магнитки стал 
литературный мемориал поэту, 
прозаику, публицисту Николаю 
Якшину. Книгу, включающую 
неопубликованные произве-
дения Николая Васильевича, 
посвящённые ему стихи и 
воспоминания друзей, назвали 
тепло и просто – «Коля».

Идея родилась спонтанно в день 
рождения Николая Васильевича, девя-

того марта этого года. Магнитогорские 
литераторы и творческая интеллиген-
ция в тематической группе в Фейсбуке 
начали обмениваться воспоминаниями 
о человеке, оставившем яркий след 
в культурной и общественной жизни 
города, с сожалением заговорили о по-
следних стихах Якшина, которые так и 
не вышли в свет, а значит, пока не зна-
комы широкому читателю. Прозвучала 
фраза: «Вот бы всем вместе издать кни-
гу! Почему бы не попытаться? Получит-
ся – значит, соберём воспоминания и о 
других ключевых фигурах городского 
литературного сообщества. Это нужно 
сделать, пока свежа память, пока не 
ушло поколение современников – со-
братьев по перу».

И уже когда была создана группа 
«Поэт Николай Якшин» и началась 
целенаправленная работа по сбору 
материала, пришло осознание: в том, 
что первое такое издание посвящено 
именно памяти Николая Якшина, есть 
высшая справедливость. С течением 
времени всё явственнее масштаб его 
подвижнического труда по сохранению 
литературного наследия ушедших из 
жизни талантливых магнитогорцев 
и продвижению творчества перспек-
тивной молодёжи. В первой половине 
2000-х Николай Васильевич стал редак-
тором серии из тридцати книг «Лите-
ратура Магнитки. Избранное» и серии 
«Литература Магнитки. Контекст», в 
которой вышли три книги. Издатель-
ские проекты воплотились в жизнь под 
патронажем редакции газеты «Магни-
тогорский металл». Книга-мемориал 
«Коля» станет первой ласточкой новой, 
«народной» серии – «Литература Маг-
нитки. Архив». В оформлении книги 
использована графика Григория Го-

ланда, одного из любимых художников 
Николая Якшина. Участниками группы 
и Магнитогорским отделением Союза 
российских писателей были собраны 
средства, которые и сделали возмож-
ным это издание.

В редколлегию вошли доктор фило-
логических наук, профессор МГТУ 
имени Г. И. Носова Александр Власкин, 
члены Союза российских писателей 
Владимир Некрасов, Игорь Варламов 
и Александр Ерофеев. Они система-
тизировали и редактировали предло-
женный к публикации материал. Перед 
читателем предстаёт с любовью напи-
санная история недолгой (1950–2011) 
и драматичной, но яркой жизни Нико-
лая Якшина – члена Союза российских 
писателей и Союза журналистов СССР, 
лауреата премии имени Константина 
Нефедьева. Но с любовью – не значит 
однобоко и приглаженно. Николай Ва-
сильевич был непростым человеком, 
горячим, острым на язык, не всегда 
лёгким в общении. Тем интереснее и 
многограннее его личность и тем зри-
мее самобытность его таланта.

Книга «Коля» появится во всех 
городских библиотеках

Она откроет немало нового не только 
молодёжи, которой лишь предстоит 
узнать о жизни и творчестве Николая 
Якшина, но и его товарищам по лите-
ратурному цеху. Воспоминания, стихи 
и посвящения поэту, объединённые в 
книгу-мемориал, – это и выразитель-
ные штрихи к портрету Якшина, и цен-
ное свидетельство переломной эпохи в 
истории города и страны.

  Елена Лещинская

* * *
Студгородок. Остуда на ветру.
Цветастое осеннее дыханье
И пальчиков по клавишам порханье
Так хороши, что слов не подберу.

Здесь фортепьяно под кустом живёт,
Расселись на ветвях
                                     по-птичьи скрипки,
Сольфеджио проглоченною рыбкой
Толкается пружинисто в живот…

Опять погожий выдался денёк.
Поставишь табурет в углу балкона,
Прикуришь сам и в праве заоконном –
Весь город пригласишь на огонёк…

Какая синь красуется окрест!
Вот только в небе нынче многолюдно –
За вестником, за гласом златотрубным
Гоняется встревоженный оркестр.

* * *
Живём среди деревьев и кустов,
Цветов и трав и вьющихся растений,
Не ведая ни автора трудов,
Ни мудрого корней хитросплетенья.

Букашек вязь – бессмысленная глупь:
Коровки, муравьи да тараканы,
А где копнём в роящуюся глубь –
Все допуски да мелкие обманы.

Едва узнаем птицу на крыле,
Сидящую ль на ветке недалече,
А из полсотни голосов во мгле
Силом пяток тобой не онемечен.

Зато в утеху – рыбы и зверьё.
Мы дома здесь,
                поскольку – гастрономы:
На зуб даём название своё,
А после – на скелет, как анатомы.

* * *
Холодильник смотрит хмуро.
Хриплый вздох его ловлю.
У него температура
Приближается к нулю.

Простудился, брат, под вечер…
Этот недуг нам знаком.
Мы сейчас тебя подлечим
Кипячёным молоком,

А на дверцы белой глади,
На прохладные бока
Мы горчичники приладим
Сразу после молока.

Три таблетки… А не мало? –
Пять, чтоб жар в груди поднять,
Замотаем в одеяла,
Чтоб тепло не растерять.

И уложим на кушетку,
И зашторим фонари,
И отключим от розетки…
Спи. Не дергайся. Замри.

* * *
Об этом – правды не скажи:
Не заподозрили б во лжи.

О том – валяй, когда готов
На сцену выйти без портов.

У правды право лишь одно:
Испив до дна, залечь на дно.

* * *
Так легко под звёздами остыть,
И внезапно просветлится разум:
Гражданином можешь ты не быть,
А поэтом, видит бог, обязан.

* * *
Уже траву поцеловал мороз,
И осень пишет серебром по охре –
И чудно так, и, кажется, всерьёз –
Надгробье лету – ахать или охать?

Вот и старик. Его почти что нет.
Был так весом – стал легче полутени.
Скорее бы потусторонний свет,
Чем вслушиваться, как хрустят колени.

Земля стара. Елозит на оси
Заржавленной, привычно и устало,
В сединах облаков. А расспроси –
Не помню я. Не знаю. Не видала.

Надежды нет. Ну, разве как на то,
Что женщины к весне готовят грядки,
А девочки приносят под пальто
Набухшие любовию тетрадки.

* * *
На кухне стекло запотело,
В духовке доходит пирог,
И это главное дело,
Которое уберёг.

Узорным черпну мельхиором
Вишнёвый тягучий сироп.
Зато не прославился вором
И в целости хмурый лоб.

В углу, до урочного часа,
Ядрёной капусты шары,
Что, верно, утешат в ненастье
Катящихся в тартарары.

И мечется мир заоконный,
И бьётся палёным ужом,
И надо отвадить законом: 
Себе же под кожу – с ножом.

* * *
Берётся жизнь – и делается дрянь.
Не кочерга, не свечка – посредине.
В бытующем болоте «инь» и «янь»
Играет пьяный Пан на мандолине.

Пересолить и перца не жалеть.
Перемешать и дать вскипеть до пены.
И ходиков пугающая клеть,
И самонабухающие вены…

А в землях ставит ногу великан,
Прожилкой дёрнет –
                                   рушатся столетья,
И опадают в дрогнувший стакан
Глухие, как люмбаго, междометья.

* * *
Сколько б ни было жить,
Только вёсны и новые лица
Я, как Нестор седой,
Заношу на пустые страницы.

Но когда я уйду,
Потому что мне всё опостылет,
Будут равны, я знаю,
Исписанные и пустые.

«Коля»: написано с любовью
«Народное» издание – первая ласточка новой книжной серии

Провокация 
от Александра 
Ерофеева
В библиотеке имени Михаи-
ла Люгарина состоялась пре-
зентация книги «Из разных 

авторов и лет», объединив-
шей под одной обложкой 

стихи шести англоязычных литераторов 
прошлого века в переводе поэта, члена Союза 
российских писателей Александра Ерофеева.
Первым опытом работы на стезе переводчика для Алексан-
дра Вячеславовича стали переводы с латыни произведений 
классика античной литературы Гая Валерия Катулла и 
«Естествослова» средневекового автора Джанпьетро Бо-
нелли, которые вместе с лирикой Ерофеева вошли в «Без-
жалостную книгу любви» (2015) и были высоко оценены 
в литературных кругах.
В книге «Из разных авторов и лет» перед русскоязычным 
читателем предстают Уистен Оден, Сильвия Плат, Чарльз 
Буковски, Элизабет Бишоп, Ричард Бротитан, Эдна Миллей. 
Выбор материала обусловлен личным вкусом Александра 
Ерофеева – переводил то, что «зацепило», оказалось близко. 
Ведь художественный перевод, особенно поэтический, – 
особое искусство, требующее сохранения не только смысла, 
ритма и размера, но и образного строя, настроения, духа 
оригинала. Переводы Ерофеева – сплав поэтического ма-
стерства и тонкого понимания текста. Читатели, владею-
щие английским, могут в этом убедиться: параллельно с 
переводами размещены тексты оригиналов.
Сам литератор называет новую книгу творческой прово-
кацией. И действительно, она вызывает горячие споры – по 
поводу того, насколько созвучны мировосприятию россиян 
темы, актуальные для зарубежных авторов, и насколько 
близки их художественный метод и система образов. А 
значит, провокацию можно считать удавшейся, а её автора 
стоит поздравить с тем, что он уверенно вошёл в обойму 
российских переводчиков поэтического слова.

  Светлана Орехова

Поэзия 

Из цикла «Эхо любви» 
Юрий Ильясов (1950–2012) – зрелый, 

самобытный поэт со своим чёт-
ким лирическим голосом, автор 
книг «Устремление сердца» 
и «Идущий следом», лауреат 
конкурса имени К. Нефедьева. 
Его произведения отличают 
открытость и напряжённость 

мысли. В стихах его почти нет внешних примет 
времени, главными в его творчестве всегда были 
вечные ценности – любовь, чувство благоговения 
перед женщиной, жизнестойкость...

  Николай Якшин

Приходите ко мне поутру...

* * *
В этом мире
            дважды два – четыре.
Что же ты стоишь,
                                разинув рот,
В холостой,
        пустой своей квартире?
Ох, дурак, а не наоборот!

…В мире, где рогами
                             прёт сохатый
В радостную
                          схватку бытия,
Вопрошал он:
               «Маш, а как же я-то?
Без тебя-то?
                     Маш, а как же я?»

* * *
Она совсем
                   недолго пробыла,
А он, бедняга,
          целый день старался −
Он мыл полы.
               И гнулся, и ломался,
И к сроку
                 раскалился добела.

Она ушла. И не было, и нет.
Как царственна! –
          как ветер или птица…
И зря кровать орала
                                    ей вослед:
«Рабыня ты,
                 а вовсе не царица!»

Она ушла.
                 Избавилась от мук,
Из паутины
                выпутавшись, муха.
И понимал
           его голодным брюхом
В своей любви
                      обманутый паук.

* * *
Он ей уже
                 заранее не верил, −
Когда вошла,
          когда входною дверью

Чуть скрипнула,
           вся тихая, как мышка.
Пробило полночь.
                Безнадёга. Крышка.

В нём шевельнулась
                           лёгкая досада,
Что ничего-то
                      от жены не надо,

Что жаль её,
                 а за себя не больно.
«Старею, что ли?» −
                 думал он невольно.

Лет десять
              или более немножко
И он был для неё,
                   что свет в окошке.

Лет десять без истерики
                                       и стонов
Она его таскала
                            из притонов −

Под грузной ношей
                      душу надрывала
Лет десять.
           Это, право же, немало.

Сейчас в её глазах
                       блуждают враки
И виноватость
                       раненой собаки.

Как шило из мешка, 
                   просчёт, ошибка −
Чужой, крутой,
 нахальный запах «Шипра».

Николай Якшин, поэт, прозаик, публицист
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Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету «Магнитогорский 
металл»:  

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

Память жива
12 мая ушла из жизни 
наша дорогая и люби-
мая мама, бабушка и 
прабабушка СИВАКО-
ВА Антонида Григо-
рьевна. В наших серд-
цах осталась добрая, 
благодарная память 
о ней. Любим, пом-
ним, скорбим. Все, 
кто знал её, помяните 

вместе с нами добрым словом.
Дочь, внуки, правнучки

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
МССР ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ЛЯШКО 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти                  
АЮПОВОЙ 

Марии Даниловны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
энергосервиса ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ЗАХАРЧЕВА 

Константина Вячеславовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти 
САЛОМАТОВОЙ 

Ольги Николаевны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 

ЛАКИЗЫ 
Галины Владимировны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха № 3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                  
БРЯНЦЕВА 

Геннадия Ивановича
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Память жива
22 июня – полгода, как не стало 
БАЗуЛЕВА Анатолия Алексеевича, 
доброго, заботливого сына, мужа, деда. 
Очень его не хватает, вечная память.

Родные
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В ИЮНЕ отМЕчаЮт  
ЮБИлЕйНыЕ даты  

ВЕтЕраНы «ММК-МЕтИЗ»:
Виктор Владимирович АКУЛИНУШКИН, Анатолий 

Семёнович БОКАРЕВ, Светлана Андреевна БУКУСОВА, 
Людмила Александровна БЫЧКОВА, Зифа Нигаматов-
на ВАЛИШИНА, Тамара Александровна ГАЛИЦКАЯ, 
Маргарита Александровна ГОНТАРЕНКО, Зинаида 
Ивановна ГОРБАТЕНКО, Зинаида Дмитриевна ДА-
ВОЯН, Эмма Захаровна ДУГАН, Галина Афанасьевна 
ЕВСТАФЬЕВА, Раиса Степановна ЕПАНЕШНИКОВА, 
Людмила Ивановна ЗАЦАРИНИНА, Галина Константи-
новна КАСТРУЛИНА, Людмила Ивановна КАЧУРИНА, 
Тамара Васильевна КЕДО, Иван Леонтьевич КЛИ-
ШЕНКО, Евгений Викторович КНЯЗИХИН, Валентина 
Семёновна КУДИЯРОВА, Разина Шайхулислановна 
КУНАКБАЕВА, Флюра Абдулахатовна КУРБАНГАЛИЕ-
ВА,  Евгений Михайлович КУХТОВ, Мария Романовна 
КУЧКИНА, Лидия Егоровна ЛОМУХИНА, Полина Алек-
сандровна ЛОСЕВА, Павел Максимович МАКСИМОВ, 
Людмила Константиновна МАКСИМОВА, Нина Ива-
новна МЕРКУЛОВА, Александра Тихоновна МОРШ-
НЕВА, Владимир Георгиевич МОСЕНКОВ, Дмитрий 
Миронович МУХИН, Николай Маркович НАЗАРОВ, 
Марьям НУРТДИНОВА, Валентина Георгиевна ОВСЯН-
НИКОВА, Нина Константиновна ПЕРШИНА, Виктор 
Николаевич ПЕТРОЧЕНКО, Анна Александровна 
ПОДЫЛИНА, Валентина  Фёдоровна САВЧЕНКОВА, 
Юрий  Фёдорович САЛО, Александр Евдокимович 
СЕРЕГИН, Надежда Ивановна СКИРПИЧНИКОВА, 
Екатерина Васильевна СМИРНОВА, Алла Ивановна 
СОКОЛОВА, Александр Васильевич СТАРОВЕРОВ, Зоя 
Григорьевна СТЕПАНОВА, Евгения Валентиновна 
СТОББЕ, Надежда Владимировна СУСПИЦИНА, Ека-
терина Яковлевна ТКАЧЕНКО, Ольга Григорьевна 
ТРУБИНА, Мария Петровна ФАТЕЕВА, Анна Петровна 
ФЕДЧЕНКО, Валентина Сергеевна ШАУЛЬСКАЯ, Нина 
Николаевна ШИМКОВА, Александра Александровна 
ШОЛДЫШЕВА, Пелагея Яковлевна ЩЕПИНА, Вален-
тина Филипповна ЩЕРБИНИНА, Владимир Ефимович 
ЯКОВЛЕВ.

Желаем  именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Частные объявления. Рубрики «Услуги» и «Требуются» на стр. 10

Ольгу Борисовну ДЕГТЯРЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Сергея Ивановича АЛХИМОВА, Татьяну Николаевну 
ДЕРГУНОВУ, Сергея Ильича ЛЕВЧЕНКО – с юбилеем! 

Желаем здоровья, оптимизма, благополучия, добра. 
Пусть каждый прожитый день будет светлым и радост-
ным, полным тепла и любви близких и родных.

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

Александра Викторовича ЗЫРЯНОВА, Михаила 
Львовича БАРСУКОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  

и управления логистики ПАО «ММК»

Продам
*Полдома в п. Димитрова за 700 тыс. ру-

блей, возможно использование мат. капита-
ла. Т. 8-351-901-71-82.

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

*Цемент, песок, щебень, отсев. Доставка от 
3 до 10 т. Т. 8-904-305-1212.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-10-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, окрашен-

ный. Т. 456-123.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Поликарбонат прозрачный цветной. Т. 

45-48-48.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроин-

струмент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Холодильник неисправный, до 3 т. р. Т. 

8-904-975-7669.
*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-

ция. Т. 8-919-330-90-38.
*Стиралки-автомат в любом состоянии. Т. 

8-908-087-23-57.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-13-

21.
*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-

30.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
*Телевизоры, компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Считать недействительным
*Аттестат о среднем (полном) общем 

образовании А № 9567928, на имя Марты-
новой Е. Ю., выданный МОУ «СОШ № 36» 
(25.06.2003).

*Диплом серии ИВС № 0537059 р. н. 6344, 
выданный УрАГС на имя Лысенковой К. С.

*Аттестат № 074240 01886648, выданный 
28.06.2016 школой № 13  на имя Плаксина 
И. А.

*Зачетную книжку, выданную 01.09.2012 г. 
ГАПОУ ЧО «ПК» на имя Быкова А. В.

*Студенческий билет, выданный ГАПОУ ЧО 
«ПК» на имя Гараева М. Р.

ПИСЬМо В рЕдаКЦИЮ
Выражаем огромную 

благодарность врачу-
эндокринологу Симиной 
Галине Владимировне.

Спасибо за чуткое отно-
шение к больным, за тепло 
и внимание, за порядоч-
ность и заботу о нас. 

Побольше бы  таких вра-
чей, и нам бы жилось го-
раздо легче.

Пациенты городской  
больницы № 3 



В демонстрационном экза-
мене по международным 
стандартам WorldSkills 
принимают участие 92 уча-
щихся выпускных групп по 
компетенциям «Дошколь-
ное воспитание», «Препо-
даватель младших классов», 
«Физическая культура».

Педагогический колледж вошёл 
в число девяти опорных профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций области, участвующих в 
пилотном проекте по проведению 
демонстрационного экзамена. 
Отправной точкой послужило со-
глашение о сотрудничестве между 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов» и союзом «Агентство 
развития профессиональных со-
обществ и рабочих кадров «Моло-
дые профессионалы». Демонстра-
ционный экзамен представляет 
собой модель независимой оценки 
качества подготовки кадров, до-
стигаемой за счёт привлечения 
сертифицированных экспертов из 
сторонних организаций. Это, пре-
жде всего, процедура, позволяю-
щая учащемуся в условиях, при-

ближенных к производственным, 
продемонстрировать освоенные 
профессиональные компетенции. 
Экзамен позволяет выпускнику 
пополнить своё профессиональ-
ное портфолио сертификатом 
участника, а также продемон-
стрировать профессиональные 
навыки, в том числе по предметам, 
отсутствующим в образовательной 
программе.

Колледж достойно справился с 
подготовкой к столь ответственно-
му мероприятию. Всего за два меся-
ца шесть аудиторий колледжа были 
превращены в комфортную среду и 
оснащены необходимым для про-
ведения экзамена современным 
оборудованием. Подготовлены 
техническое описание заданий и 
инфраструктурные листы.

Значительную лепту в подготов-
ку внесли ответственные за прове-
дение экзамена Майя Комиссарова, 
Елена Иванова, Александра Ушако-
ва, Наталья Лысяная, Екатерина 
Ерёмина, Людмила Григоренко, 
Мария Сидорова, Татьяна Ши-
ляева, Дмитрий Толстов, Татьяна 
Голованова. Многие из них имеют 
сертификаты экспертов.

В экспертную группу входили 
представители Челябинской об-

ласти и других регионов. Аудитор 
экзамена Данил Уфимцев прибыл 
из Москвы, где возглавляет управ-
ление регионального стандарта 
и внедрения демонстрационного 
экзамена. Данил Александрович 
высоко оценил уровень организа-
ции проведения демонстрацион-
ного экзамена. Важную роль вы-
полняли главные эксперты групп: 
преподаватель из Екатеринбурга 
Ольга Куткина, Анна Миронова 
из Удмуртии, Жанна Плохова и 
Светлана Зиборова из Самары. Все 
эксперты прошли организованную 
союзом WorldSkills Russia курсовую 
подготовку по специализирован-
ной программе обучения, имеют 
свидетельство о праве участия 
в демонстрационном экзамене в 
качестве эксперта. В целях обеспе-
чения информационной открыто-
сти и публичности в колледж при-
глашали учащихся школ. Гостями 
стали свыше трёхсот человек. Для 
них были организованы посеще-
ние площадок демонстрационного 
экзамена, экскурсия по колледжу, 
презентация специальности «Ре-
клама».

  Маргарита Смолекова, 
методист колледжа

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 ка-

чественно. 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 крыш. Т. 8-922-238-23-

99.
*Качественные крыши. Т. 8-912-

805-2103.
*Заборы из сетки рабицы и 

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

*Ограждение садовых участков. 
Ворота. Калитки. Т. 43-10-66.

*Заборы. Ворота. Навесы. Бесед-
ки. Т. 43-19-21.

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

*Ворота (откатные, распашные), 
решётки, лестницы, двери, навесы, 
остекление балконов. Т. 8-900-082-
94-72.

*Ворота (распашные, откатные), 
заборы, решётки, двери, навесы, 
лестницы. Т. 8-900-072-85-98.

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

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

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

*Отделка бань. Рассрочка. Т. 8-968-
117-70-39.

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

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

*Вскрытие, установка замков. 
Гарантия. Т. 43-35-34.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Выгребная яма, канализация. Т. 

47-50-05.
*Отопление, водоснабжение. Т. 

47-50-05.
*Отопление (сады), водопровод. 

Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-

89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. 

Электрика. Сантехника. Панели. 
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.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-080-
34-04.

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

*Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Остекление, внутренняя 
и наружняя отделка балконов. 
Стеклопакеты, москитные сетки. Т. 
8-909-093-27-98.

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

*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-
828-88-88.

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

ники 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. 8-951-
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. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49.

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

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

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

*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.

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

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

*Компьютерный мастер. Опыт. 
Качество. Т. 8-902-89-28-622.

*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 любых стиральных ма-
шин, водонагревателей. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-758-19-57.

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

*«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.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

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

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. 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.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-

97-224.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки, профессиональ-

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

124-71-10.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

43-43-42.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Экскаватор, погрузчик, ямобур, 

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

75.
*Песок, щебень, земля, отсев, ска-

ла от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-

77-83.

Требуются
*Обществу Группы ПАО «ММК» 

– заведующий производством (сто-
ловой). Требования к кандидату: 
наличие высшего профессиональ-
ного образования; стаж работы в 
должности не менее 5 лет. Канди-
дат должен знать: основы органи-
зации деятельности предприятий 
питания; экономику общественно-
го питания; современные техноло-
гии организаций питания; порядок 
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 готовые продукты, 
сырье и полуфабрикаты; основы 
рационального и диетического 
питания. Оплата 35–45 тыс. рублей 
(по результатам собеседования); 
полный соцпакет. Обращаться по 
телефону 24-02-10 в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на работу: врача-
терапевта, врача-невропатолога, 
врача-педиатра, инструктора по 
лечебной физкультуре, фельдшера 

(здравпункт), санитарку. Т: 255-
638, 255-486, 255-410. Кассира. Т. 
255-638, 8-982-105-14-58. Доставка 
на работу служебным транспор-
том.

*Организация примет на посто-
янную работу в ресторан: админи-
стратора зала, официанта, бармена. 
Т.: 21-40-21, 8-909-095-2949.

*Предприятию – вальцовщик 
мелкосортового стана горячей 
прокатки с опытом работы. Зар-
плата от 35000 рублей. Возможен 
вахтовый метод. Жильё предо-
ставляется. Т.: 8-937-474-88-88, 
8-960-384-16-01.

*На летний период в летнее кафе 
– продавцы, официанты, повар, 
ремонтировщик, дворник. Обра-
щаться: ул. Набережная, 5, каб. 7. 
Т. 26-65-58.

*Станочники-распиловщики, 
сбивщики деревянной тары, 
токарь-фрезеровщик. Т. 24-88-49.

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

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-967-
868-93-01.

*Сварщики, сварщики-полуавто-
матчики, монтажники, разнорабо-
чие, бетонщики, экскаваторщик. Т. 
8-952-502-99-07.

*Электрогазосварщики. Звонить 
с 10.00 до 17.00. Т. 8-903-090-06-
90.

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

*Сиделка с проживанием. 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.

*Библиотекарь на 4 часа. 16000 
р Т. 8-909-097-59-63.

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

*Библиотекарь на полдня, 15000 
р. Т. 8-909-092-45-25.

*Водитель кат. «С» на грузовой 
транспорт. Т. 8-912-809-50-60.

*Вахтер на утро. 10000 р. Т. 8-952-
513-24-10.

*Сторож в офис. 15000 р. Т. 8-961-
575-94-12.

*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Штукатур-маляр в частный 

сектор. Т. 8-922-754-89-40.
*Плотник в частный сектор. Т. 

8-922-754-89-40.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Менеджер по продаже окон. Т. 

8-909-749-33-44.
*Уборщик (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой

10 Педсовет Магнитогорский металл 22 июня 2017 года четверг

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и т. д. на стр. 9

Образование

В новом формате
В Магнитогорском педагогическом  
колледже  проходит апробация  
новой формы государственной  
итоговой аттестации



В детском саду общеразви-
вающего вида № 47 состоял-
ся праздник. Повод для него 
был более чем весомым – 
завершены работы по замене 
асфальтового покрытия на 
территории. Это стало воз-
можно благодаря содействию 
депутата Магнитогорского 
Собрания по избирательному 
округу № 4 Вячеслава Бо-
былева (на верхнем снимке 
крайний слева) и шефской 
помощи Магнитогорской 
энергетической компании.

Работы на Уральской, 58 про-
должались около месяца, хотя при 
сухой солнечной погоде можно 
было бы справиться вдвое быстрее 
– коррективы внесли дожди. Кроме 
того, на время сончаса детишек 
был перерыв и у рабочих – чтобы 
шумом техники не разбудить ма-
лышей. В итоге заасфальтировано  
900 квадратных метров приле-
гающей территории, бордюры тоже 
заменены на новые. Повышенного 
внимания рабочих потребовала 
сложная линия укладки – ведь 

вдоль стен здания расположилось 
несколько крылечек. Но, к радости 
детворы, родителей и коллектива 
детского учреждения, всё сделано 
идеально.

В честь этого события состоялся 
концерт в музыкальном зале дет-
ского сада. Перед пришедшими в 
гости депутатом, шефами, предста-
вителями организации-подрядчика 
выступили самые маленькие воспи-
танники садика – крохи из младшей 
группы, и самые старшие – подго-
товишки. А на ровном новеньком 
асфальте появилась трогательная 
надпись мелом: «Спасибо!»

После концерта Вячеслав Алек-
сеевич рассказал, что шефы вместе 
со специалистами по дорожным 
работам тщательно выбирали опти-
мальный вариант благоустройства 
территории садика, обсуждали, что 
лучше – плитка или асфальт. И оста-
новились на том, чтобы полностью 
заасфальтировать площадку перед 
детским садом и идущие вокруг 
здания дорожки. Плитка дешевле, 
но менее долговечна и, что тоже 
немаловажно, менее удобна – ни в 

классики поиграть, ни порисовать 
цветными мелками.

Мысль Вячеслава Бобылева 
развивает заведующая детским 
садом № 47 Лилия Шарапова.

– На асфальтовых дорожках мы 
можем нанести разметку и отраба-
тывать с ребятами правила дорож-
ного движения. Можем устроить 
конкурс рисунков на асфальте. 
Мальчишки и девчонки будут с 
удовольствием играть в классики, 
участвовать в весёлых эстафетах 
на самокатах, – радуется Лилия 
Геннадьевна. – Асфальт был нужен 
не только для презентабельного 
облика детского сада – это функцио-
нальная часть территории.

Здание в феврале 
отметит 65-летие, 
а капитального ремонта 
асфальтового покрытия не 
было ни разу – 
только ямочный

 Провалы, трещины, проросшая 
трава, а во время дождей – лужи и 
грязь… Теперь стало красиво, чисто, 
удобно, и безопасно.

 Елена Лещинская

В мир сказок и приключе-
ний окунулись взрослые и 
дети. Во Дворце ходили ро-
боты, ездили печи и кареты, 
презентовались умные дома 
и нестандартный наземный 
транспорт. 

В этом году на участие в лего-
фестивале поступило около сорока 
заявок. Тематика была определена 
заранее. Дошколята за основу кон-
струкций взяли сказки. Школьники 
воплотили в реальность сюжеты 
из произведений Жюля Верна и 
Марка Твена, а также задумки со-
временных фантастов. Успехов 
юным изобретателям пожелали 
директор Дворца спорта имени Ро-
мазана Пётр Бибик и представитель 
центра повышения квалификации 
и инофрмационно-методической 
работы Татьяна Ищенко. После 
пары небольших танцевальных и 
театральных номеров детям разре-
шили играть в напольный хоккей, 
похожий на настольный, но с более 
крупными фигурами хоккеистов. 
Все желающие могли попрыгать че-
рез огромный канат, посмотреть на 
полёты квадрокоптера и заняться 
многими другими увлекательны-
ми делами. До тех пор, пока до их 
проектов не дошли члены жюри. 
Ведь работу надо было не просто 
показать, но ещё и защитить. 

В ожидании проверяющих вол-
новались три очаровательных 
поросёнка. Среди них неожиданно 
не оказалось ни одного Наф-Нафа. 
Девочки из детского сада 125 при-
думали другую сказку. И были 
Хрюк-Хрюком – Алёна Дятлова, 
Хрюк-Хряком – Алёна Шапилова 
и Хрюк-Хруком – Диана Кусякова. 
Воспитатель Галина Комарова по-
яснила, что дома у современных 
поросят не из соломы, не из дерева 
и даже не из кирпича. Да и не дома 
это, собственно, а заводы: по про-
изводству весёлого поп-корна из 
желудей, к примеру. Девчонки по-
лучили приз – за артистизм. 

Ирина Беляева из детского 
сада № 24 занималась конструиро-
ванием с детьми старшей группы. 
И они нарисовали ворота и не-
которые другие элементы настоя-

щей 3d-ручкой. Воротца, кстати, 
открывались и закрывались. Сами 
собой. И печка ездила, и сани пере-
двигались, Губернатор, которого 
решили сделать вместо царя из 
сказки «По щучьему велению», – 
вертелся. И щука грозно открывала 
рот. Хотя, может, и не грозно: раз-
говаривала с Емелей, да желания 
его комментировала. Маленькие 
конструкторы были отмечены за 
оригинальность. 

Муха-цокотуха детского сада 
№ 49 не только пила чай из само-
вара в представленном проекте, 
но ещё и танцевала. Театральное 
представление жюри оценило по 
достоинству. Как и сам проект, с 
мухомором-каруселью, живым 
солнышком, паучьим царством 
и яркими цветами. Дошкольное 
учреждение заняло второе место в 
своей номинации.

Воспитанники детского сада 
№ 80 вместили в свой проект всю 
сказку про Снежную королеву. На-
чиная, как и положено, с разбитого 
зеркала. Оказались там и цветник, и 
говорящий ворон, и олень, и замок 
разбойников. Конечно, не обошлось 
без Кая с Гердой. Причём большин-
ство персонажей двигались. И это 
казалось удивительным. 

Полина Лунева, Корней Неповин-
ный и Миша Шевелёв из детского 
сада № 95 подготовили проект по 
сказке «Гуси-лебеди». Печка у них 
пекла пирожки, дом Бабы-Яги по-
ворачивался. Воспитатель Ольга 
Тюкенеева отметила, что кружки 
по лего-конструированию сейчас 
стали популярны. И дети охотно 
занимаются в них. Это полезно, 
развивает творческое мышление, 
речь, память, мелкую моторику. Да 
и знания появляются новые. Шести-
летние дети уже умеют составлять 
программы по конструированию. 

Второклашки гимназии № 53 
привезли целый космический 
корабль. С оранжереей, как они 
пояснили, с кинотеатром, джакузи, 
столовой и лабораторией. Пяти-
классники из десятой школы сма-
стерили подводную лодку, которая 
не только плавала, но ещё и работа-
ла: опускала груз и поднимала его. 
Глеб Быстров и Даниил Коваленко 
из многопрофильного лицея при 
МГТУ соорудили межгалактический 
лайнер и наземный умный дом на 
колесах. 

Ученик шестого класса Никита 
Бондаренко рассказал о проекте, 
сделанном в школе № 55. Там 

оказался и батискаф «Наутилус», 
и машины-роботы, и марсианские 
пейзажи. Последнее появилось 
потому, что Жюля Верна ребята 
дополнили. Морского дна им пока-
залось недостаточно. Их аппараты 
могут бороздить и космос, делая 
там чёрные дыры, через которые 
легко и быстро проникают на 
другие планеты. Конструкторы, 
отмечу, разных возрастов, в том 
числе и первоклашки. СОШ № 55 
заняла первое место в номинации 
«Средняя, старшая группа» и третье 
– среди начальных классов. 

Многопрофильный лицей № 1 
представляли Том Сойер – Кирилл 
Чешнов, Гекльберри Финн – Никита 
Сафонов, тётя Полли – Андрей Яш-
ников и Бекки Тэтчер – Кирилл Ро-
щин. Ребята решили помочь своему 
главному герою и сделали машину, 
которая покрасит забор вместо 
него. И ещё придумали автомати-
зированного доктора. Он запросто 
может забинтовать Тома, если 
тот порежется. Курировал проект 
учитель информатики Константин 
Проценко. Команда заняла второе 
место в номинации «Средняя, стар-
шая группа школьников».

Проектов было так много, 
что членам жюри 
пришлось трудно

Но итоги подводить пришлось. 
Перечислю тех победителей, что 
ещё не названы. Среди дошкольных 
учреждений первое место заняли 
детский сад № 132 с проектом по 
сказке «Федорино горе» и  центр 
детского творчества Орджоникид-
зевского района. ЦДТОР презен-
товал работу «Пусть всегда будет 
солнце для всех». Второе место с 
«Мухой-цокотухой» разделил ДОУ 
№ 93. Третье место заняли команды 
детских садов № 122 и 39. В началь-
ных классах лидировала школа-
интернет № 3 и её тридевятое 
Лего-царство. Второе место заняла 
школа №63. И осталось сказать 
лишь о школе № 9, которая заняла 
третье место в средней и старшей 
группе. 

Организаторы фестиваля – управ-
ление образования администрации 
Магнитогорска, Правобережный 
центр дополнительного образо-
вания детей, центр повышения 
квалификации и информационно-
методической работы. 

 Татьяна Бородина
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Забота

Конкурс

Подарок детскому саду

Тридевятое Лего-царство

На новеньком асфальте ребята мелом написали «Спасибо!»

Фестиваль конструирования и творчества 
прошёл во Дворце спорта имени Ромазана
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В прошлом году с инициати-
вой её проведения выступил 
депутат Магнитогорского 
городского Собрания Вадим 
Иванов. Идею охотно поддержа-
ли районная администрация и 
руководство спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», на 
площадках которого она и со-
стоялась впервые. Тогда Вадим 
Владиславович предложил 
проводить летние спортивные 
соревнования для младших 
школьников регулярно.

Так и получилось: на днях в легко-
атлетическом манеже помериться 
силами собрались шесть команд. Их 
участники окончили начальную школу 
и отдыхают в летних школьных лагерях. 
В программе соревнований несколько 
дисциплин.

Самыми эмоциональными и подго-
товленными оказались ученики шко- 

лы № 56. В арсенале их группы поддерж-
ки не только плакаты, но и блестящие 
красочные помпоны – как у черлиде-
ров из группы поддержки хоккейной 
команды «Металлург». В прошлом году 
ребята этой школы одержали победу 
в спартакиаде. И всерьёз нацелились 
оставить переходящий кубок у себя и 
в этот раз.

Нынешнюю спартакиаду поддержал 
депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Сергей Шепилов. 
И потому призовой фонд – разнообраз-
ный спортивный инвентарь – стал на-
много богаче.

– Важно, чтобы ребята во время лет-
них каникул были заняты полезным 
делом, – убеждён Вадим Иванов. – И 
спортивные соревнования для этого 
очень хорошо подходят. Ведь школьни-
кам предстоит сдавать нормативы ГТО. 
Постарались сделать праздник ярким 
и красочным. Команде-победителю 
вручим переходящий кубок. А по его 
завершении все получат, кроме призов 
и подарков, мороженое.

Из-за погодных условий в этот раз 
спартакиаду проводили не на уличных 
площадках, а в легкоатлетическом 
манеже. Но пыла участников и групп 
поддержки это не охладило.

– Отдыхаем в летнем школьном ла-
гере – очень нравится, – рассказывают 
Варвара Герасименко и Валерия Моз-
гушина, ученицы пятого класса школы 
№ 56. – Скучать нам не дают – всё время 
какие-нибудь события, мероприятия. 
Сегодня поддерживаем наших одно-
школьников – надо обязательно побе-
дить. Хорошие соревнования, и группа 
поддержки у нас дружная.

– Благодарим депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Сергея Шепилова и депутата Магнито-
горского городского Собрания Вадима 
Иванова за то, что детская летняя спар-
такиада нашего района стала традици-
онной, – отмечает заместитель главы 
Ленинского района Игорь Перелыгин. 
– Посмотрите – детям очень нравится. К 
тому же, это ведь занятия спортом, здо-
ровый спортивный азарт, стремление к 
победе. Ребята учатся командному духу, 
а это очень важно для достижения цели. 
Безусловно, такие инициативы всегда 
поддерживаем.

В этот раз, как и в прошлом году, пере-
ходящий кубок спартакиады достался 
школе № 56. Второе место заняла коман-
да школы № 9. Третье –  у школы № 13.

 Михаил Скуридин
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Время с пользой

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Чувство. 8. Лекало. 9. Небоскрёб. 

10. Батя. 12. Бокал. 15. Удар. 16. Луизиана. 18. Лобзик. 
19. Эскиз. 23. Копакабана. 24. Козин. 25. Активист. 
26. Песто.

По вертикали: 2. Узел. 3. Сговор. 4. Вокзал. 5. Феб. 
6. Засахаривание. 7. Понятая. 8. Лён. 11. Дуэль. 12. Барби. 
13. Луч. 14. Взыскание. 17. Дижон. 20. Баски. 21. Карты. 
22. Горе. 23. Килт.

Кроссворд

Креатив

Командный дух

Территория театра

Летняя спартакиада для отдыхающих 
в школьных лагерях Ленинского района 
становится традиционной

Девиз нового молодёжного проекта  – 
«Жить, любить, меняться»
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Шишка на галстуке
По горизонтали: 1. Подавитель рациональности. 

8. Линейка, чтобы выкройки рисовать. 9. Многоэтажка, за-
девающая облака. 10. Фамильярный отец. 12. «Золотится 
роза чайная, как... вина». 15. Визит молнии. 16. Штат с 
«Холодной горой» из мистической драмы «Зелёная миля». 
18. Ножовка для ажурного выпиливания. 19. Картина «в 
первом приближении». 23. Самый знаменитый пляж в Рио-
де-Жанейро. 24. Кому аккомпанировал Давид Ашкенази? 
25. Кто пытается расшевелить весь коллектив? 26. Какой 
соус в итальянской кухне традиционно принято готовить 
в мраморной ступке с помощью деревянного пестика?

По вертикали:  2. «Шишка» на галстуке. 3. Соглашение, 
усугубляющее вину. 4. Где кукуют пассажиры железной 
дороги? 5. Пушкинский бог «света и стихов». 6. Утрата мё-
дом текучести. 7. «Секундант» обыска. 8. Какой материал 
на ткани полезнее хлопка? 11. Выяснение отношений с 
пистолетами в руках. 12. Какая кукла стала воплощением 
американской мечты? 13. «Он бледен, тонок, прям» в ах-
матовских стихах. 14. Дисциплинарный штраф. 17. Город 
с именной горчицей. 20. Северяне из Испании. 21. «Если 
партнёр говорит тебе, что выкладывает все ... на стол, пре-
жде всего смотри на его рукава». 22. Какое лихо мыкают? 
23. Юбка мужского предназначения.

В эпоху бурного развития кино-
технологий, позволяющих соз-
дать всё более впечатляющие 
спецэффекты, театр остаётся 
востребованным искусством.

 Именно на театральных подмостках 
удаётся показать предельную глубину и 
искренность чувств, побудить зрителя 
к душевной работе и сопереживанию. 
Как заинтересовать юношество миром 
Мельпомены? Общественная молодёж-
ная палата предлагает нетривиальное 
решение проблемы. 

На июньском заседании состоялась 
презентация нового городского проекта 
«Территория театра», реализующегося 
под девизом: «Жить, любить, меняться». 
Молодым людям предлагают купить 
билет со скидкой, а после просмотра 
спектакля поделиться впечатлениями 
в соцсети, добавив хештег #Т2mgn. Ав-
торы лучших отзывов получат подарки 
от спонсоров проекта: смогут бесплатно 
сходить в пиццерию и посетить салон 
красоты по подарочному сертификату. 
Но не менее важна возможность твор-
чески проявить себя и пообщаться с 
единомышленниками.

В июне юным театралам предстоит 

посетить четыре спектакля Магни-
тогорского драмтеатра имени А. С. 
Пушкина: «Любовь в большом городе», 
«Изобретательная влюблённая», «Эти 
свободные бабочки», «Сирена и Викто-
рия». Как рассказали начальник отдела 
по работе со зрителями Дарья Мень-
щикова и завлит Наталья Романюк, 
молодёжь сможет сфотографироваться 
с театральным реквизитом, чтобы раз-
местить с соцсети эффектное селфи.

Официальная страница проекта 
«#T2mgn – Территория театра» в соцсети 
«ВКонтакте» – vk.com/public148435354.

На заседании молодёжной палаты 
также состоялась просветительская 
встреча с главным специалистом-
экспертом местного отдела управления 
Роспотребнадзора Ольгой Ковалевской 
и председателем объединения защиты 
прав потребителей Магнитогорска 
Владимиром Зяблицевым. Кроме того, 
активисты подвели итоги весенней 
работы, обсудили проекты «СтопХлам» 
по борьбе за чистоту города и «Под-
снежник.mgn» по работе с трудными 
подростками, обозначили перспективы 
проекта «Киберволонтёрство», который 
стартует в сентябре.

 Елена Лещинская

Группа поддержки школы № 56 и депутат 
Магнитогорского городского Собрания Вадим Иванов


