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Здравоохранение

14-е Пт +16°... +22°  

с-з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Сб +17°...+24°  
с-в 1...3 м/с
722 мм рт. ст.

Такую позицию за-
нял Южный Урал в 
рейтинге россий-
ских регионов по 
объёму ввода жилья 
за первое полугодие, 
по данным портала 
«Единый реестр за-
стройщиков».

с-з 1...3 м/с
721 мм рт. ст.

Пт +15°...+22°

Цифра дня Погода

место

Центральный вход в поликли-
нику № 1 радует глаз: входную 
группу отремонтировали, 
обшили железом, выкрасили в 
жёлто-оранжевый цвет.

– Не стыдно гостей встречать, всё 
сделано аккуратно, красиво, – говорит 
главный врач АНО «ЦМСЧ» Марина 
Шеметова. – При подборе цвета ру-
ководствовались той же гаммой, что 
была и раньше. Но материал, которым 
отделан фасад, позволяет содержать его 
в достойном виде, ухаживать, мыть. Ра-
боты произведены не сегодня, но очень 
качественно, так что вход выглядит как 
новенький.

Есть во входной группе и дополнения, 
появившиеся в этом году, – новые та-
блички у дверей. Приглашённые вместе 
с руководством комбината и города, 
ветераны ММК, среди которых Леонид 

Радюкевич, Михаил Тихоновский, Фаик 
Мухаметзянов и другие, которым не раз 
приходилось и по роду службы, и по 
личным вопросам заходить в поликли-
нику, это сразу отметили. И дали оценку 
«отлично», ведь любое учреждение «на-
чинается с вешалки».

Обход по отремонтированным поме-
щениям проходит быстро: лаборатория, 
лестница на второй этаж, где всё ещё 
пахнет свежей краской, отделения  жен-
ской консультации и профилактических 
осмотров. В одном из кабинетов глава 
города Сергей Бердников не удержал-
ся, чтобы уточнить свои параметры: 
измерил рост – 185 сантиметров, опро-
бовал новые электронные весы – 89 
килограммов. Вниз спускаемся уже 
по другой лестнице, ремонт которой 
только предстоит. 

– Отремонтировано несколько ка-
бинетов женской консультации. На 
очереди коридор, а в октябре – второй 

лестничный марш, – объяснил заме-
ститель главного врача по технике АНО 
«ЦМСЧ» Дмитрий Попков. – С начала 
этого года первым большим объектом 
стал пищеблок в стационаре, основное 
помещение кухни. Через два месяца 
перешли на вспомогательные объек-
ты. Потом работы шли в поликлинике  
№ 1 и кардиоаритмологическом центре. 
При выборе приоритетных участков 
рассматривали самые посещаемые и 
заметно обветшавшие. 

У ремонта помещений 
медицинских учреждений 
своя специфика, 
должны быть выполнены 
все требования СанПиНа

Продолжение на стр. 2

Народные гуляния

Праздник к нам приходит!
Торжествам в честь объединённого Дня горо-
да и Дня металлурга была посвящена пресс-
конференция в администрации Магнитогорска.

Её главными спикерами стали начальник управления 
культуры администрации города Александр Логинов и 
директор Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе Вадим Марченков.

«Металл Магнитки – мирный метал» – так в этом году 
будет называться программа празднования. Начнётся 
действо на площади перед «Ареной-Металлург» в 17.00. 
Здесь развернутся десятки анимационных площадок, 
будут работать торговые ряды, выступать творческие 
коллективы Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Затем, в 19.00, горожане смогут увидеть 
показательное выступление пилотажной группы «Стри-
жи», которое будет сопровождаться профессиональным 
комментарием. Напомним, это авиационная группа 
высшего пилотажа Воздушно-космических сил России, 
сформированная из лучших лётчиков подмосковной 
авиабазы Кубинка.

– Группа состоит из шести самолётов Миг 29, – рассказал 
Вадим Марченков. – Руководитель Сергей Осякин – уро-
женец нашего города, что нам вдвойне приятно.

После этого праздник на площадках будет продолжен, 
а внутри «Арены-Металлург» начнётся чествование луч-
ших работников Магнитогорского металлургического 
комбината и концертная программа, гвоздём которой бу-
дет выступление Филиппа Киркорова. Организаторы при-
готовили ещё один сюрприз для приглашенных в «Арену» 
гостей – чествование хоккейной команды «Металлург», 
которая в этом году стала финалистом Кубка Гагарина. 
Происходящее все желающие увидят на большом экране 
на площади перед «Ареной». После чего на площади в 
21.00 начнётся выступление приглашённых звёзд.

– Планируется приглашение звёзд российской и за-
рубежной эстрады, – отметил Александр Логинов. – Это 
группы «Баккара» и «БандЭрос». Организаторы постара-
лись учесть все вкусы магнитогорцев. Завершат праздник 
«Костры Магнитки», фейерверк и дискотека, которая 
продлится до часа ночи.

Автомобилистам стоит учесть, что на время праздника 
с 17.00 до часа ночи будут перекрыты шоссе Вознесенское 
и проспект Ленина на участке от улицы Советской Армии 
до Завенягина.

Павел Шиляев и Сергей Бердников убедились,что средства ПАО «ММК», 
выделенные на ремонт медицинских учреждений, расходуют грамотно

Логика развития

В редакцию газеты «Магнитогорский металл» 
на постоянное место работы требуется 

системный администратор.
Резюме присылать на e-mail: silver@magmetall.ru
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Павел Шиляев, Сергей Бердников, Елена Симонова, Марина Шеметова

Промплощадка

ММК модернизирует  
центральную электростанцию
На центральной электриче-
ской станции Магнитогорского 
металлургического комбината 
установят новый турбоагрегат 
максимальной мощностью 50 
МВт.

После проработки технических пред-
ложений и проведенных тендерных 
процедур договор на поставку обору-
дования был заключен с АО «Уральский 
турбинный завод». 

Турбину изготовят в кратчайшие 
сроки – за десять  месяцев. Она будет 
укомплектована новейшей системой 

автоматического управления для 
работы в оптимальных режимах при 
снижении затрат на энергоресурсы. 
В частности, уменьшится удельный 
расход тепла на выработку одного ки-
ловатта электроэнергии, следствием 
чего станет снижение потребления 
природного газа и увеличение КПД 
станции в целом. Установка нового обо-
рудования позволит оптимизировать 
работу центральной электростанции, 
значительно повысит уровень на-
дёжности и технологичности всей 
энергосистемы комбината, сообщает 

управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

Срок поставки оборудования (турби-
ны, конденсатора, вспомогательного 
оборудования и генератора соответ-
ствующей мощности) – второй квартал 
следующего года; его запуск запланиро-
ван до конца 2018 года.

Центральная электростанция ММК 
обеспечивает электроэнергией, теплом 
и горячей водой часть промышленной 
площадки комбината и Ленинский рай-
он Магнитогорска, а также отдает цехам 
комбината пар, химически очищенную 
воду и конденсат.
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Профилактика

Узнать ВИЧ-статус
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
города Магнитогорска сообщает о проведении  
8 июля Всероссийского дня тестирования на 
ВИЧ.

В Магнитогорске любой житель может бесплатно сдать 
тест на ВИЧ при обращении в медицинскую организацию 
по месту жительства, во время лечения в стационаре или 
будучи здоровым.

Число зараженных россиян на начало 2017 года со-
ставило более 900 тысяч. В восьми регионах России за-
регистрированы показатели заболеваемости, в два раза 
и более превышающие средние по России, в том числе и 
в Челябинской области – показатель составил 154 на 100 
тысяч населения (по России – 70,6 на 100 тысяч). Всего 
на первое апреля 2017 года с момента регистрации ВИЧ-
инфекции в Челябинской области было выявлено 46427 
случаев заболевания ВИЧ-инфекцией.

На первое июля в Магнитогорске проживает 4537 ВИЧ-
инфицированных. Среди лиц с ВИЧ-инфекцией, взятых 
под наблюдение центром СПИД в 2017 году, преобладают 
мужчины – 62 процента. Чаще всего – в 63 процентах слу-
чаев – заражение ВИЧ происходит через незащищённые 
половые контакты, 37 процентов получили ВИЧ через 
инъекционное употребление наркотиков.

В 2017 году случаев заболевания ВИЧ-инфекцией детей 
и подростков не зарегистрировано. Среди вновь инфици-
рованных ВИЧ лица в возрасте 30–49 лет составили более 
60 процентов.

Среди основных мер, направленных на стабилизацию 
ситуации и снижение заболеваемости и смертности в 
связи с ВИЧ-инфекцией по государственной «Стратегии 
противодействия распространения ВИЧ-инфекции в РФ 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», стоит 
увеличение информирования и консультирования насе-
ления по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции с одно-
временным тестированием на ВИЧ. При положительном 
ВИЧ-статусе есть возможность поддержать собственное 
здоровье путём получения бесплатного лечения в спе-
циализированных медицинских организациях. При свое- 
временном выявлении ВИЧ-инфекции у женщины можно 
предотвратить передачу ВИЧ её будущему ребёнку.

Специалистами центра СПИД установлено, что ВИЧ-
инфекцией болеют во всех социальных слоях населения, 
риск заражения не зависит от социального благополучия 
или уровня образования. В зоне риска, скорее, лица, не 
желающие принимать для себя информацию о реальной 
ситуации по ВИЧ-инфекции, не желающие знать свой 
ВИЧ-статус.

Кабинет бесплатного добровольного профилактиче-
ского консультирования по ВИЧ-инфекции и тестирова-
ния на ВИЧ на постоянной основе работает в городском 
центре СПИД – на территории Городской больницы  
№ 1 по адресу: ул. Чкалова, 44, корпус 9. Телефон 28-49-
82. Телефоны для предварительной записи на приём 
к врачу: 8-903-091-93-70, 28-49-82. Телефон горячей 
линии по вопросам ВИЧ-инфекции в Магнитогорске 
8-908-571-23-59.

Автомиг

Законодательные новеллы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал постановление правительства, которое 
вносит изменения в правила дорожного движе-
ния, касающиеся перевозки детей-пассажиров.

По данным ГИБДД Челябинской области, только за пять 
месяцев этого года в регионе произошло 167 дорожных 
аварий, 57 из которых были с участием детей, ехавших 
в машине в качестве пассажиров. В них погибли три 
ребёнка, ранеными оказались 63 несовершеннолетних. 
Также сотрудники полиции выявили свыше 10,3 тысячи 
нарушений правил перевозки детей. Новые изменения по 
замыслу законодателей должны повысить безопасность 
перевозок.

Если раньше каждый был обязан перевозить детей до 
12 лет в специальном удерживающем устройстве, причём 
на переднем сиденье, это положение носило обязатель-
ный характер, то теперь эту планку снизили до семи лет. 
Ребёнок младше семи лет должен в обязательном порядке 
находиться в детском кресле, а те, кому от семи до 11 лет 
включительно, могут пристёгиваться штатными ремня-
ми безопасности, но только на заднем сиденье. Впереди 
по-прежнему необходимо использовать детское кресло, а 
перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла 
всё ещё запрещается.

Новый пункт правил несколько смягчили из-за того, 
что ребёнок может по своим физическим данным быть 
крупнее своих сверстников и подобрать детское кресло 
для него, например, уже невозможно.

Кроме того, постановление правительства вводит пол-
ный запрет на оставление детей дошкольного возраста в 
машине. Как отметил представитель ведомства, пока что 
ответственности за данное нарушение не предусмотрено, 
но в проекте планируется ввести штраф в 500 рублей.
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Здравоохранение

Окончание. 
Начало на стр. 1

Вторым объектом осмотра 
стал кардиоаритмологический 
центр, где генеральному дирек-
тору градообразующего пред-
приятия и главе Магнитогорска 
в первую очередь показывают 
отреставрированное отделение 
реанимации.

А затем – палаты, где всё обустроено, 
максимально приближено к домашним 
условиям: обеденный стол, холодиль-
ник, на постели – бельё весёленькой 
расцветки. Две палаты уже отремонти-
рованы, на очереди третья и санузел.

А вот на следующем объекте – в 
пищеблоке медсанчасти, где готовят 
пищу как для больных стационара, 
так и для сотрудников, напротив, всё 
строго и стерильно. Благодаря выде-
ленным комбинатом средствам здесь 
полностью заменили электрику, систе-
му вентиляции, часть оборудования, 
установили три новые плиты. В поме-
щениях поменяли кафель и двери.

– Когда принимали программу ре-
монта медицинских учреждений, 
рассчитанную на полтора-два года, 
предполагали потратить около десяти 
миллионов рублей, – сказал, подводя 
итоги визита, генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Сегодня 
видим промежуточные результаты. 
Это, конечно, не революция, скорее 
косметический ремонт. Но выпол-
ненные работы дают возможность 
поликлиникам и стационару работать 
в более комфортных условиях, оказы-
вать медицинские услуги работникам 
комбината на более качественном 
уровне. Медсанчасть исторически счи-
тается подразделением предприятия, 
да и географически находится в самом 
центре комбината – в каждом цехе есть 
здравпункты. И важно, как медсанчасть 
развивается, в каких условиях работа-
ют врачи и лечатся пациенты. Впечат-
ления от увиденного хорошие: чисто, 
красиво, приятно находиться в светлых, 
обновлённых помещениях. 

Чувствуется грамотный подход 
к организации ремонта, 
видна логика развития, 
а значит, есть понимание, 
в каком направлении 
дальше выстраивать работу

– Стоит признать, что мы не можем  
сразу выделить достаточное количе-
ство средств на ремонт медицинских 
учреждений, которые мы посетили, 
хотя они и переданы в ведение города, 
– отметил глава Сергей Бердников. – 
Теперь здесь обслуживаются не только 
работники комбината, но и горожане, 
которые относятся к поликлинике и 
больнице по месту жительства. Тем 
весомее помощь градообразующего 
предприятия. Хочу отметить также и 
небезразличное руководство самих 
медицинских учреждений, коллектив, 
который стремится улучшить условия 
работы поликлиники и стационара. 
Меняется оборудование, хотя оно и 
не самое передовое в мире, да это и 
невозможно: технологии меняются 
стремительно. Главное, что граждане 
получают здесь всю необходимую по-
мощь. А это очень важно – быть уве-
ренным, что ты защищён.

 Ольга Балабанова

Павел Шиляев и Сергей Бердников убедились,что средства ПАО «ММК», 
выделенные на ремонт медицинских учреждений, расходуют грамотно

Логика развития
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Культура

На протяжении многих лет 
школа обеспечивает высокое 
качество услуг в сфере музы-
кального образования. Среди 
воспитанников – обладатели 
премии президента, победите-
ли общероссийских, региональ-
ных, городских конкурсов.

Только за прошлый учебный год 
ребята из музыкальной школы № 3 
завоевали 262 награды разного уровня. 
Удивительно, но все эти высоты достиг-
нуты в довольно стеснённых условиях: 
единственный минус, который можно 
найти, говоря о третьей музыкальной 
школе, – это условия, в которых много 
лет приходится жить и работать педа-
гогам и ребятам.  И вот, наконец, эту 
ситуацию удастся изменить.

Несколько лет пустовало здание быв-
шего коррекционного детского сада по 
улице Калинина, 10/1. Рассматривали 
разные варианты его использования. 
В то же время всегда стоял вопрос, как 

бы переселить музыкальную школу с 
пристроя по проспекту Ленина, 43/1 в 
другое помещение. И вот, как говорит-
ся, интересы сошлись.

– Глава города принял решение об 
использовании  объекта в качестве му-
зыкальной школы, – объяснил прессе, 
стоя во дворе бывшего детского сада, 
исполняющий обязанности начальника 
управления капитального строитель-
ства и благоустройства Александр 
Печкарёв. – Муниципальный заказчик 
провёл торги. Аукцион определил, что 
проектно-сметную документацию бу-
дет разрабатывать организация «Агма» 
из Новосибирска. До двадцатого июля 
проект и смета должны быть готовы. 
Далее – государственная экспертиза и 
определение подрядчика. 

С виду здание представляет собой 
разве что не развалины. На самом же 
деле капитальной перестройки здесь 
не потребуется. Коммуникации под-
ведены, тепло есть. Нужно будет вы-
полнить капитальный ремонт крыши, 
фасада, перепланировать  помещения 

под формат музыкальных комнат. Ну 
и, конечно, привести в порядок близ-
лежащую территорию. 

–  Удачно, что здание находится не-
подалёку от сегодняшнего помещения 
школы, – объяснил начальник управ-
ления культуры Александр Логинов. 
–  Это будет удобно для воспитанников, 
которым не придётся ходить на заня-
тия дальше, чем они привыкли. К слову,  
трудности с поиском помещения в том 
и состояли, что в Ленинском районе 
сложно найти свободное подходящее 
здание. 

Осенью будет выделено финансиро-
вание на приведение здания в порядок, 
и начнутся ремонтные работы. А в  сле-
дующем году педагоги, мальчишки и 
девчонки со своими баянами и скрипка-
ми переедут в новое, светлое, комфорт-
ное здание. Для музыкальной школы 
№ 3 это станет прекрасным подарком, 
тем более что повод для него самый что 
ни на есть весомый: в 2018 году школа 
отметит шестидесятилетие. 

  Ольга Балабанова

Дайте музыке простора
Детская музыкальная школа № 3 – 
одна из ведущих не только в городе, но и в регионе.

Силовики

Визит градоначальника начал-
ся с осмотра боевой техники. 
Выстроенные в ряд, выдраен-
ные до блеска  «боевые едини-
цы» только на первый взгляд 
смотрятся безобидно. Хотя 
готовы работать и на поле боя, 
и в мирных условиях. Первый 
же продемонстрированный бро-
невик сослужил добрую службу 
во время проливных дождей, 
когда затапливало дороги и 
населённые пункты. На нём вы-
возили жителей в безопасные 
районы. 

– А это «Горец», выполненный на 
базе «КамАЗа». Кабина бронированная, 
со съёмным модулем на восемь мест, 
– проводит главу города к следующей 
машине командир отряда, полковник 
полиции Сергей Ковелин. – Полный вес 

автомобиля  почти двенадцать тонн. 
Таких на базе две единицы, одна сегодня 
работает  в Ингушетии. 

«БТР-80» – русский хаммер, вмещает 
семь десантников. В городе использует-
ся на учениях. 

Территория базы омоновцев вы-
чищена, вымыта, трава пострижена. 
Никаких клумб с цветочками, всё-таки 
территория настоящих мужчин. Живые 
цветы можно видеть только у мемо-
риала в честь погибших при исполнении 
служебного долга. Красные гвоздики 
к памятнику возлагает и Сергей Бер-
дников. 

– В горячих точках тяжело пострадали 
– ранены – восемь магнитогорских бой-
цов, погибло шесть омоновцев, – Сергей 
Ковелин показывает главе музей в акто-
вом зале и фотогалерею, посвящённую 
службе в горячих точках и погибшим 
ребятам. 

Обычно про оружие говорят, что это 
мужские игрушки. Но когда видишь ар-
сенал базы отряда мобильного особого 
назначения, язык не повернётся назвать 
это игрушками. Одно за другим показы-
вает оружие старший оружейный тех-
ник, капитан полиции Сергей Копытов: 
пистолет Стечкина, пистолет-пулемёт  
«Витязь», способный пробить толстый 
лист железа с расстояния сто метров. 
Здесь и раритеты, и новые образцы во-
енного вооружения. И все – в полной бо-
евой готовности, которую, к сожалению, 
порой приходится демонстрировать на 
деле. С начала года в отряд поступило 
больше двухсот обращений граждан, 
ежедневно в среднем по два раза. Так 
что расслабляться и книжки читать тем, 
кто здесь служит, некогда. 

Познакомился Сергей Бердников и с 
бытом бойцов оперативного назначе-
ния, побеседовал с руководством базы 
о проблемах. 

– Граждане Магнитогорска должны 
жить в спокойной обстановке, иметь 
уверенность, что в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации  их защи-
тят, – подвёл итог рабочей поездки Сер-
гей Бердников. – В этом плане в целом 
ситуацией в городе доволен:  надёжные 
руки, опыт бойцов ОМОНа, их умение 
быстро и грамотно реагировать дают 
право надеяться, что ничего страшного 
никогда не произойдёт. 

  Ольга Юрьева

Очередная рабочая  поездка  главы  города 
состоялась на базу ОМОН управления Росгвардии

«Горец» и «Витязь» 
на страже порядка

Рейд

Неделя 
на двух 
колёсах
Закончилась 
командировка 
в Магнитогорск 
сотрудников 
специализирован-
ного мотовзвода 
полка дорожно-
патрульной служ-
бы Госавтоинспек-
ции Челябинска. 
Дорожные по-
лицейские несли 
службу в нашем 
городе неделю.

За эти дни к административной ответственности при-
влечены 132 водителя мототранспортных средств. Среди 
грубых нарушений правил дорожного движения – два 
случая невыполнения законного требования сотрудника 
полиции о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения. Ещё 20 водителей управляли 
мототранспортными средствами, не имея на это права, а 18 
сели за руль мотоциклов, не зарегистрированных в уста-
новленном порядке. Также были выявлены и пресечены 
нарушения правил перевозки людей. Трое мотоциклистов 
ранее были лишены водительских прав. Два водителя пере-
двигались на мототранспорте без шлемов.

Дорожно-транспортных происшествий за время работы 
челябинских дорожных полицейских не зарегистрировано. 
Как отмечают в ГИБДД Магнитогорска, главная задача – 
стабилизация обстановки на дорогах нашего города – вы-
полнена. Если же ситуация вновь усугубится, специализи-
рованный мотовзвод приедет вновь.

Субботник

На уборку – сообща
Магнитогорцы приняли участие в благоустрой-
стве парка у Вечного огня.

В парке прошёл общегородской субботник. В мероприя-
тии приняли участие представители городского движения 
ветеранов, общественных молодёжных организаций «Во-
лонтёры Победы», «За возрождение Урала», общественной 
молодёжной палаты при МГСД, а также неравнодушные 
жители.

По словам заместителя главы администрации Право-
бережного района Сергея Скарлыгина, на территории 
площадью 3,5 гектара была проведена раскорчёвка и на 
участке остались побеги клёнов. Участники акции собрали 
корни, чтобы исключить прорастание крупногабаритных 
деревьев.

Парк у Вечного огня является приоритетным проектом 
в рамках работы по благоустройству Магнитогорска.

Александр Логинов Александр Печкарёв

Здание бывшего детского сада по ул. Калинина, 10/1

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru
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Поколение Люди в погонах

Среди них – Николай Сивухин, 
старший лейтенант, командир 
взвода дорожно-патрульной 
службы отдельного батальона 
ДПС ГИБДД Магнитогорска.

Обычный сельский парень, родился в 
Кизильском районе в посёлке Обручёв-
ка. Отец – водитель. Мама – заведующая 
складом. Окончил школу. В 17 лет отец 
привёз в Магнитку, подвёл к дверям 
МаГУ и сказал: «Вот там находится при-
ёмная комиссия – вперёд». Это были все 
слова напутствия. Поступил на факуль-
тет дошкольного образования, окончил 
его по специальности «менеджмент ор-
ганизации и управления персоналом». 
Студенческую жизнь Николай считает 
одним из самых светлых периодов в 
жизни.

– Диплом об окончании вуза получил 
в июне, – вспоминает он. – В весенний 
призыв в армию уже не успел. Сложи-
лось так, что в армию призвался весной 
2007 года. Служил на Дальнем Востоке в 
войсках зенитной артиллерии.

После службы в армии, не раздумы-
вая, пришёл устраиваться на работу в 
Госавтоинспекцию. Других вариантов 
не искал. На службу поступил, как заве-
дено в полиции, первоначально стажё-

ром инспектора ДПС. Позже аттестовали 
в звании инспектора. В этой должности 
служил шесть лет. Затем – старшим 
инспектором, а в конце прошлого года 
назначен командиром взвода.

Конечно, поначалу было непросто, но, 
по словам Николая, ничего неожидан-
ного он на службе не встретил. Были 
трудности и сложности, их и сейчас 
хватает. А где и когда их не было? Но 
ведь так в любой профессии. Работал 
«в поле», чем и продолжает заниматься. 
«Кабинетным» никогда не был, так уж 
по службе сложилось.

– Грамотный инспектор ДПС должен 
знать психологию, – убеждён Николай 
Николаевич. – Люди все разные, часто 
встречаются неуравновешенные, даже 
агрессивные. И необходимо уметь из-
бегать конфликтных ситуаций. Найти 
индивидуальный подход к человеку не-
просто, это приходить с опытом. Но без 
таких навыков в ДПС вряд ли надолго 
задержишься. В этом плане непросто 
молодым инспекторам.

Накануне нашего разговора Нико-
лай, на службе, остановил шикарную 
иномарку с номерами Башкортостана. 
Причина – тонировка передних боко-
вых стёкол, что является нарушением. 
Водитель мог бы на месте устранить 

нарушение, сняв плёнку чёрного цвета. 
Но – не захотел. Более того, вёл себя 
нагло. В итоге ему пришлось оста-
вить свой автомобиль – уехал на авто 
супруги. Если вторично попадётся с 
этим нарушением, будет по решению 
суда оштрафован на 500–1000 рублей. 
Смехотворная сумма для владельца 
иномарки стоимостью несколько мил-
лионов рублей. Хотя, были случаи, на-
рушителям приходилось и по пять суток 
административного ареста отбывать за 
невыполнение требований сотрудников 
полиции устранить административное 
нарушение – снять тонировку.

– Что главное на дороге? Считаю, в 
первую очередь, после знания законов 
и правил – уметь правильно общаться 
с участниками дорожного движения, – 
убеждён Николай Сивухин. – Очевидно, 
что законы – это ограничение прав, 
иначе быть не может. Но диалог с води-
телем, нарушившим правила движения, 
необходимо выстраивать грамотно и 
безупречно, без лишних эмоций. Ведь 
мы живём в информационном мире, у 
всех есть смартфоны, диктофоны – каж-
дый твой шаг, каждое слово на виду и в 
эфире. Город небольшой – почти всех со-
трудников батальона ДПС знают в лицо. 
С одной стороны, это помогает, с другой 
– появляются новые ограничения. При-
чём даже вне службы, в личной жизни.

Либерализация законодательства 
ограничивает полицию.

Нельзя, как раньше, 
просто остановить автомобиль 
для проверки документов водителя

Нельзя запретить использовать ав-
тотранспортное средство ввиду ненад-
лежащего его технического состояния. 
В результате наблюдаем на дорогах 
«ушатанные вёдра» отечественного 
производства прошлого века, которые 
молодёжь покупает за 10–20 тысяч и с 
подрезанными пружинами, рычащими 
глушителями и затонированными стё-
клами рассекает по городу. Без страхов-
ки ОСАГО, как правило.

Николай считает себя воспитанником 
старой школы милиции. Офицерская 
честь для него – быть достойным зва-
ния сотрудника органов внутренних 
дел не только на службе, а всегда. Честь 
мундира – превыше всего, даже если это 
идёт вразрез с личными интересами. 
Неприемлемо распивать пиво во дворе, 
выбросить окурок или фантик в окно 
машины, неприемлема нецензурная 
лексика.

– По пальцам можно пересчитать тех 
инспекторов-наставников, что учили 
меня – остальные закончили службу 
или занимают руководящие должности, 
– рассказывает Николай Николаевич. 
– К примеру, Владимир Викторович 
Лукашов, который брал меня к себе ста-
жёром, сейчас исполняет обязанности 
командира батальона.

С офицерами силовых ведомств 
журналисту общаться непросто. Они 
неразговорчивы, малоэмоциональны, 
взвешивают каждое слово, перед тем 
как его произнести. Нюансы службы, 
как правило, не обсуждаются. Оно и 
понятно – специфика профессии. Люди 
в погонах часто не принадлежат себе: 
ночь-полночь по звонку могут вызвать 
на работу.

– Супруга уже привыкла, что могут вы-
звать на службу и в выходной, и ночью, 
и в день рождения, – улыбаясь, делится 
Николай. – Поначалу очень негативно 
к этому относилась. Потом привыкла,  
теперь даже жён молодых сотрудников 
наставляет.

Многие критикуют сотрудников ДПС 
за то, что их не видно на дороге. Что, 
мол, раньше и дисциплина участников 
дорожного движения была выше, по-
скольку сотрудники Госавтоинспекции 
чаще работали на улице. Наверное, доля 
правды в этом есть. Правда, мало кто 
при этом вспоминает, что после рефор-
мы милиции дорожная полиция резко 
сократила свои ряды. Но большинство 
тех, кто остался, несмотря ни на что, 
честно несут службу. Даже в свой про-
фессиональный праздник.

  Михаил Скуридин

Воспитанник 
старой школы
Свой профессиональный праздник 
большинство сотрудников Госавтоинспекции 
встретили на службе

Шаг в будущее
Где проводить награждение лучших выпускни-
ков Магнитогорского многопрофильного лицея 
при МГТУ имени Г. И. Носова, как не в актовом 
зале университета.

Получать заслуженные грамоты, благодарности и, конеч-
но, аттестаты об общем среднем образовании собрались 
девушки в вечерних платьях и молодые люди в стильных 
костюмах. Все они – гордость лицея, получившие призовые 
места в олимпиадах городского, областного и даже всерос-
сийского масштабов, а также прославившие своё учебное 
заведение в спортивных состязаниях.

– Даже не верится: всего месяц назад давали вам настав-
ления, как сдавать единые государственные экзамены, и 
вот они позади, – не скрывает волнения директор лицея 
при МГТУ Людмила Городная. – С гордостью могу сказать, 
что результаты великолепные: треть выпускников имеют 
баллы от восьмидесяти и выше, а это, выражаясь старой 
терминологией, пятёрка, то есть успешная путёвка в 
жизнь.

Медалистов и обладателей аттестатов особого образца 
в лицее всего два – зато каких! Сто баллов по результатам 
единого госэкзамена по физике, 94 по математике и 98 
по русскому языку – результат Дарьи Салямовой, столь 
же блестящие знания продемонстрировала Мария Лыма-
рева. Свои аттестаты и подарки – современные гаджеты 
девушки получили из рук депутата городского Собрания 
Вадима Иванова.

– Как ни грустно говорить об этом, но, сдав последний 
экзамен, получив аттестат и отгуляв выпускной бал, 
вы навсегда закроете двери в детство, – говорит Вадим 
Владиславович. – В зале ваши родители, и я точно знаю, 
что, глядя на вас, таких взрослых и уверенных в себе, они 
вспоминают, как ещё желторотыми птенчиками вы пришли 
учиться, робко держа за руку маму и папу. Теперь вы вы-
росли, получили надёжную базу знаний и с её помощью 
готовы встать на крыло. Летите смело и только ввысь! 
Пусть на жизненном пути исполнятся все ваши задумки, 
пусть всё у вас получится.

В гостях на выпускном лицея ещё один депутат город-
ского Собрания – Павел Бовшик. Впрочем, у него сегодня 
роль самого обычного папы, который волнуется и в то же 
время гордится сыном. 

От имени руководства университета выпускников ли-
цея и, возможно, завтрашних студентов Магнитогорского 
технического университета приветствовал заместитель 
директора института энергетики МГТУ, кандидат техни-
ческих наук, доцент Дмитрий Усатов.

– Вы стоите на пороге новых свершений и возможностей: 
каким путём пойдёте, такой и станет ваша жизнь. Годы в 
лицее, одном из лучших образовательных учреждений 
города, не только обогатили вас багажом знаний, но и дали 
возможность определиться: кем хотите стать в жизни. 
Чтобы достичь своей цели, осталось преодолеть ещё один 
«лестничный марш» в образовании – выбрать специаль-
ность и поступить на факультет вуза, который придётся 
вам по душе. Надеюсь, лицейский багаж знаний под крылом 
МГТУ приведёт вас в вуз, который все годы своего суще-
ствования находится в ряду самых престижных, динамично 
развивающихся университетов страны. В наших стенах 
образование получают свыше пятнадцати тысяч человек, 
и мы будем очень рады увидеть вас среди них в этом зале 
первого сентября.

  Рита Давлетшина
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Вадим Иванов и Людмила Городная
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«Магнитогорский металл» не 
раз сообщал о мошеннических 
схемах, которые позволяют пре-
ступникам входить в доверие, 
обманом похищая немалые сум-
мы денег. Большинство жертв – 
люди преклонного возраста.

В очередном жульническом сцена-
рии, который преступники пытались 
осуществить в отношении пенсионер-
ки, мошенники играли роль «старших 
инспекторов по выполнению государ-
ственной программы помощи пенсио-
нерам». Действуют они якобы от НИИ 
нейрохирургии имени Н. Бурденко, ко-
торый по сходной цене, 13 тысяч рублей, 
продаёт пенсионерам чудо-прибор от 
всех болезней. С такой легендой мошен-
ники заявились к пожилой женщине, 
проживающей в доме 149 по проспекту 
Карла Маркса. Бабушка уже готова была 
выложить деньги, но на её счастье по-
звонил внук. Пенсионерка рассказала о 
приборе от Бурденко. Родственник посо-
ветовал гнать «инспекторов в шею», что 
она и сделала. Говоря языком закона, 
«преступление было не окончено по 
не зависящим от желания преступника 
обстоятельствам».

Пенсионерку сбила с толку осведом-
лённость незнакомцев, называющих её 
по имени-отчеству. Сотрудник пресс-
службы УМВД России по Магнитогорску 
Мария Морщагина раскрыла схему до-
бывания информации о личных данных 
граждан.

– Мошенники обращаются к старше-
му дома или подъезда, представляются 
помощниками депутатов и просят спи-
ски пенсионеров якобы для оказания 
поддержки. Введённый в заблуждение 
активист указывает адреса и фамилии 
соседей. Есть более простой способ 
узнать информацию – расспросить 
словоохотливых стриков об одиноко 
проживающих соседях.

В последнее время мошенники ка-
муфлируются под различные службы, 
чаще всего коммунальные. Мария Мор-
щагина рассказала о недавнем случае 
проникновения в квартиру под видом 
сотрудников газовой службы. Один 
человек в присутствии пенсионерки 
крутил на плите краники, другой – от-
влекал хозяина, заставляя подписывать 
бумаги, что претензий к работе газовой 
службы семья-де не имеет. Хозяева за-
подозрили неладное, когда из кварти-
ры вышли трое «газовиков». Пока двое 
отвлекали стариков, третий, обшарив 
укромные места, похитил из кладовки 
десять тысяч рублей.

В другом случае самозванцы берут 
с людей деньги, заменяя электро-
счётчики. Впоследствии выясняется, 
что такие приборы учёта отличаются 
от стандартов, установка не отвечает 
требованиям ГОСТов. Чтобы предот-
вратить обман, следует позвонить 
по телефону в ООО «ЭнергоУчёт»  
59-12-96.

Несколько месяцев назад на подъ-
ездах домов 135-го микрорайона 

появились объявления, в которых 
управляющая компания обязывала 
жильцов прочистить канализационные 
стоки. Услуга стоимостью 800 рублей  
сводилась к тому, что незнакомец в 
спецовке выливал в унитаз якобы чи-
стящую жидкость и смывал воду. Как 
выяснилось, управляющая компания 
не имела ни к объявлению, ни к проце-
дуре «очистки» никакого отношения.

Не скудеет мошна у жуликов, которые 
«специализируются» на суеверных 
людях. Недавний случай яркое тому 
подтверждение. За «снятие порчи» 
одна из пенсионерок отдала незнаком-
ке ювелирные украшения, стоимость 
которых около 120 тысяч рублей. К 
золоту добавила 30 тысяч рублей за-
нятых у соседей денег.

Сотрудники полиции советуют оди-
ноким гражданам не открывать двери 
незнакомцам. В крайнем случае, пере-
страховаться, позвонив по телефону 
соседям. Мошенники опасаются сви-
детелей и предпочитают ретироваться, 
когда на лестничной площадке предпо-
лагаемой жертвы собирается народ.

Если преступление не удалось пред-
упредить, то о фактах мошенничества 
следует незамедлительно сообщить в 
полицию по следующим номерам теле-
фонов: ОП «Ленинский» – 23-58-85, 
ОП «Правобережный» – 20-02-85, ОП 
«Орджоникидзевский» – 34-17-72. По 
городскому телефону можно набрать 
привычные цифры – 02. 

 Ирина Коротких

Будьте бдительны

«Сломать» сценарии обмана
В последнее время мошенники камуфлируются под различные службы, 
чаще всего коммунальные

Очередной оперативно-
профилактический рейд  на-
чался с проведения общегарни-
зонного инструктажа, который 
предварял строевой смотр. 

Начальник УМВД России по Магни-
тогорску полковник полиции Сергей 
Богдановский, отметив добросовестное 
исполнение служебных обязанностей 
и достижение высоких результатов в 
наставнической деятельности, объявил 
благодарность майорам полиции Анто-
нине Соловьевой, Ольге Максимовой 
и Оксане Черневой. Представители 
городской власти, совета ветеранов, 
общественного совета при УМВД об-
ратились к личному составу со словами 
признательности за отличную службу 
по обеспечению общественного порядка 
в городе. 

Сотрудников полиции ознакомили 
с оперативной обстановкой, огласили 
ориентировки по нераскрытым пре-
ступлениям, назвали находящихся в 
розыске лиц и автотранспорт. Главный 
полицейский города напомнил о со-
блюдении законности, мер личной 
безопасности, корректного отношения 
к гражданам. 

В мероприятии «Ночь» было задей-
ствовано 257 полицейских, включая 
сотрудников линейного отдела, управ-
ления Росгвардии по Челябинской об-
ласти. Кроме того, в профилактической 
операции участвовали представители 
общественного совета, администрации, 
активисты, сотрудники службы судеб-
ных приставов, члены добровольных 
народных дружин. Магнитогорский гар-
низон поддержал мотовзвод полка ДПС 
ГИБДД УМВД России по Челябинску. 
Мотовзвод контролировал безопас-
ность на дорогах, отвечал за порядок 
во время проведения мероприятия. 

Итогом ночного рейда стало рас-
крытие 20 преступлений. Задержали 
восьмерых находившихся в розыске 
граждан, в числе которых шестеро чис-
лились в федеральном, два в местном 
розыске. Проверили 65 владельцев ог-
нестрельного оружия, выявив наруше-
ния, изъяли три единицы.  Кроме того, 
проверили 55 человек, находящихся под 
административным надзором, свыше 
1600 единиц автотранспорта, 330 сото-

вых телефонов. По итогам проверок со-
ставили свыше 270 административных 
материалов: по дорожному движению 
– 88, в отношении лиц, посягнувших на 
общественный порядок и безопасность, 
– 136, за нарушение антиалкогольного 
законодательства – девять. 

Сотрудники отдела по вопросам 
миграции составили 25 администра-
тивных протоколов, оштрафовав нару-
шителей на 37500 рублей. Из незакон-
ного оборота изъяли более 300 граммов 
наркотических веществ растительного 
и синтетического происхождения. 
Выявили два случая контрафакта, изъ-
яв 25 единиц продукции под товарным 
знаком хоккейного клуба «Металлург-
Магнитогорск», а также более 70 пред-
метов одежды с символикой клуба. 
Во время проверки по линии оборота 
алкогольной продукции выявили пять 
случаев продажи спиртных напитков не-
совершеннолетним. Из оборота изъято 
950 единиц алкогольной продукции, 
объём которых превышал 480 литров. 

Рейд

Криминальная статистика июньской «Ночи»
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Генерал поздравил с новосельем 

Начальник  главного управления  МВД России 
по Челябинской области генерал-лейтенант 
полиции Андрей Сергеев побывал в Магнито-
горске. 

Генерал-лейтенант ознакомился с условиями несения 
службы отдела ГИБДД  и отдела полиции «Орджоникид-
зевский», недавно переехавших в новые помещения. На-
чальник УМВД России по городу Магнитогорску полковник 
полиции Сергей Богдановский доложил, что к переезду го-
товится и регистрационно-экзаменационный отдел, кото-
рый разместится в здании ГИБДД. Завершено обустройство 
стоянки для осмотра транспорта и парковки для личных 
автомобилей. Андрей Сергеев отметил, что просторные 
помещения, в которых разместились службы, повысят 
эффективность работы подразделений и уровень комфорт-
ности для граждан. Генерал-лейтенант подчеркнул, что  
областной полицейский главк, городская администрация, 
управление УМВД России по Магнитогорску делают многое 
для улучшения условий обслуживания горожан. 

В актовом зале нового здания отдела полиции «Орджо-
никидзевский» прошло совещание руководителей служб 
и подразделений магнитогорского гарнизона полиции. 
Обсуждали вопросы оперативно-служебной деятельности. 
Особое внимание уделили противодействию мошенниче-
ству в сфере автострахования, совместной работе област-
ных и городских стражей порядка по усилению надзора за 
соблюдением «Закона о тишине». 

В завершение визита генерал-лейтенант полиции дал 
ряд поручений, направленных на повышение эффектив-
ности работы магнитогорских стражей порядка. 

Сбыт

«Убийственная» красота 
Следственное управление УМВД РФ по Магнито-
горску окончило расследование по уголовному 
делу, возбуждённому за факт незаконного сбыта 
сильнодействующих  веществ. 

Опасная химия содержалась в препаратах для похудения, 
которые продавец распространяла в социальной сети жите-
лям Магнитогорска. Обвиняемая – жительница города 1991 
года рождения. Женщина работает фитнес-инструктором 
одного из спортивных клубов. В отношении обвиняемой 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. В одном из городов России ин-
структора уже привлекали к уголовной ответственности 
за аналогичное преступление. Сменив место жительства, 
опасный промысел она не оставила. Осознавая преступный 
характер своих действий, заказывала препараты по Интер-
нету и контрабандой ввозила из Казахстана. Чудо-таблетки 
рекламировала через социальную сеть. 

Сильнодействующие вещества негативно влияют на 
психическое состояние, подрывая здоровье потребителей. 
Сотрудники полиции изъяли 163 грамма  опасных таблеток 
красоты. Наказание за инкриминируемое деяние предпо-
лагает лишение свободы до восьми лет. 

Сергей Богдановский, Андрей Сергеев
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Именно исполнилось, как 
человеку, который, раз-
меняв пятый десяток, 
набрался мудрости, опыта, 
заслужил уважение, занял 
прочное положение среди 
учреждений правоохрани-
тельной системы. 

Ночной переезд 

Правобережный райотдел славен 
людьми, настолько преданными  
делу, что их судьба стала легендой. 
О них рассказывают «желторотым, 
необстрелянным», тем, кто делает 
первые шаги в нелегком деле охра-
ны правопорядка. 

Известной личностью не только 
в масштабах подразделения, но и 
всего состава милиции тех лет был 
Юлий Аронович Перель. Магнитка 
стала для выпускника Львовского 
университета второй родиной. 
Дипломированного юриста не 
брали в органы – дедушка был при-
числен к врагам народа. В городе 
первых пятилеток гостя из Украи-
ны без промедления зачислили на 
офицерскую должность. За 16 лет 
следователь Юлий Перель дорос 
до начальника райотдела, получил 
звание полковника. 

В книге «Моя милиция» Виктор 
Токарев характеризует Юлия Аро-
новича не только как грамотного 
руководителя, но и признанного ин-
теллектуала, который любил книги, 
дружил с писателями и поэтами.  
Неординарность личности первого 
начальника ОВД Правобережного 
райисполкома Юлия Переля на-
глядно демонстрирует ситуация с 
переездом, воссозданная на стра-
ницах книги:

«В 1972 году был создан Право-
бережный ОВД, коллектив которого 
размещался на двух этажах пяти-
этажного жилого дома по улице За-
венягина, там, где сейчас находится 
детская поликлиника. В 1977 году 
стараниями Юлия Ароновича рай-
отделу выделили здание школы на 
Советской, 82. Помещения пустова-
ли, но передать школу начальник 
городского отдела образования 
не соглашался. Перель приложил 

много усилий, чтобы РОВД переехал 
в новое здание. Кстати, переезжали 
мы ночью. Руководство ещё не под-
писало все документы, было лишь 
устное соглашение. И Юлий Аро-
нович опасался, что власти дадут 
задний ход. Ночью мы вынесли из 
школы парты, доски, сложив их во 
дворе. Утром пошли на работу по 
новому адресу. Руководству города 
и района ничего не оставалось, как 
подписать бумаги. Поначалу все 
службы располагались в спортзале. 
Когда здание отремонтировали, оно 
стало одним из лучших в области. 
В том была большая заслуга Юлия 
Ароновича».

Назовём преемников полковника 
милиции Юлия Переля, внесших 
свой вклад в славную историю 
отдела, – майор Михаил Серюков, 
подполковник Александр Буташов, 
подполковник Владимир Сотников, 
полковник Виктор Токарев. Виктор 
Иванович, 15 лет возглавляя под-
разделение, стал рекордсменом 
среди руководителей райотдела. 
Он был последним начальником, 
ушедшим в отставку офицером 
милиции.  Его сменил полковник 
полиции Андрей Кияткин, затем 
райотдел возглавляли полковники 
Александр Овинов и Дмитрий Раев-
ских. В настоящее время коллектив 
возглавляет подполковник поли-
ции Андрей Аверьянов.   

Характерный жест убийц 

Милицейский стаж Виктора Тока-
рева чуть менее 35 лет. За эти годы 
он прошёл все ступени карьерного 
роста – от инспектора отдела по 
борьбе с хищениями социалистиче-
ской собственности до начальника 
подразделения. 

Его воспоминания о славном 
милицейском прошлом райотде-
ла, его сотрудниках заняли 150 
страниц книги. В газетный формат 
даже малой доли информации не 
уместить, но все же процитируем 
несколько строк: «Отделение БХСС 
в 80-х годах было практически 
создано заново. Мне и Владимиру 
Порамонову пришлось серьёзно 
потрудиться, чтобы создать полно-
ценное рабочее отделение, ведь к 

нам пришли выпускники горного 
и педагогического институтов. При-
шлось обучать. Вскоре отделение 
стало занимать призовые места в 
социалистическом соревновании 
среди коллективов области… В эти 
годы интересные дела были по 
комбинату бытового обслужива-
ния, где выпускалась неучтённая 
продукция. Дефицитный товар, 
сапоги и перчатки  реализовывали 
через подставных лиц, деньги при-
сваивали, документы уничтожали. 
Пришлось серьёзно поработать, и 
уголовные дела были направлены 
в суд».

В должности начальника крими-
нальной милиции УВД завершил 
свою службу Иван Васильевич 
Котельников, на счету которого 
десятки раскрытых преступлений. 
Его карьера началась в Право-
бережном РОМ УМ в 1966 году с 
должности милиционера II разряда. 
В конце 80-х он возглавлял штаб по 
задержанию маньяка по прозвищу 
Лифтёр. К слову сказать, штаб 
был создан при Правобережном 
райотделе. Будучи на пенсии Иван 
Васильевич раскрыл журналисту 
детали той операции. Это было его 
последнее интервью: «У нас был 
план по задержанию преступника. 
Загодя подготовили операцию по 
перекрытию района. Даже учения 
неоднократно проводили, и, когда 
наконец получили сообщение о 
нападении на очередную жертву, 
сотрудники сработали на сто про-
центов. Остановили все трамваи, 
следовавшие по улице Грязнова. 
Вагоновожатых предупредили 
– двери не открывать. Один из 
пассажиров привлек внимание 
тем, что был без головного убора. 
Молодой человек тут же нашёлся, 
сказав, что едет в райотдел  заявить, 
якобы с него сорвали шапку. Подо-
зрительного гражданина обыскали. 
Обнаружив нож, пистолет и веревку, 
доставили в райотдел. Помню, была 
суббота. От бессонных ночей все 
просто валились с ног, и допрос 
подозреваемого решили отложить 
на понедельник. Все ушли, а я раз-
говаривал с ним весь день. Сначала 
Гридин придумывал разные алиби, 
потом стал путаться, а к вечеру со-

знался… В нашей работе есть се-
креты, был такой и у меня. Убийца, 
независимо от профессии, слесарь 
он или учёный, непременно выдаст 
себя одним характерным жестом, 
который я замечал у всех без ис-
ключения убийц. Гридин повторил 
этот нервный жест. Но к этому 
состоянию преступника ещё надо 
подвести – загнать в угол точными 
вопросами. Преступник – не дурак, 
он загодя готовит алиби».

Горнило службы 

Среди тех, кто получил боевое 
крещение в Правобережного ОВД, – 
заместитель начальника угрозыска 
Дмитрий Нестеров, почти полгода 
возглавлявший временный отдел 
криминальной милиции в Аргуне. 
В отделе БХСС начинал службу 
будущий командир ОМОНа Рамиль 
Закиров. Многие годы руководите-
лем ОБЭП был Юрий Ионов. В 1992 
году отдел криминальной милиции 
в райотделе возглавлял будущий 
начальник УВД Магнитогорска, впо-
следствии министр МВД Чувашии 
Сергей Семёнов. В следственном 
отделе начинали профессиональ-
ную карьеру известный в городе 
следователь Людмила Панфилова 
и федеральный судья Юрий Гу-
дыма. Ныне глава Агаповского 
района Борис Тайбергенов десять 
лет руководил в РОВД милицией 
общественной безопасности, был 
главным полицейским города. На-
чальник отдела по работе с личным 
составом подполковник внутрен-
ней службы Сергей Брыков тоже 
прошёл закалку в райотделе, как и 
Александр Жвыкин, более 20 лет 
проработавший в РОВД. 

– Правоохранительный стаж  у 
меня 28 лет, – рассказывает за-
меститель начальника отдела по 
работе с личным составом, на-
чальник отделения морально-
психологического обеспечения 
УМВД РФ по Магнитогорску Алек-
сандр Жвыкин. – Начинал в ППС, 
затем работал в медвытрезвителе, 
десять лет было отдано подразделе-
нию по делам несовершеннолетних, 
работе с личным составом. Право-
бережный райотдел стал для меня 

школой жизни, основой профес-
сионального совершенствования. 
Подразделение – кузница кадров, 
горнило которого прошли люди, 
известные не только в городе, но в 
области и стране. 

Один из них, полковник вну-
тренней службы Андрей Кияткин, 
ныне заместитель начальника 
УМВД России по Магнитогорску, 
рассказывает: 

 – Возглавил подразделение, сме-
нив на посту Виктора Ивановича То-
карева. Должность ответственная. 
До назначения руководил подраз-
делениями, входящими в структу-
ру райотдела. Здесь же пришлось 
решать и тактические, и стратеги-
ческие задачи, связанные с право-
порядком. С большой теплотой 
вспоминаю коллектив – рабочий, 
слаженный, профессиональный. До 
сих пор поддерживаю отношения 
и с действующими сотрудниками, 
и с ветеранами. Не могу сказать, 
что служба была спокойной, но 
несколько лет работы  в райотделе 
научили выдержке, рассудительно-
сти, объективности, взвешенности 
в принятии решений. 

Теперь решения принимает его 
преемник – подполковник полиции 
Андрей Аверьянов. Выбрав пра-
воохранительную деятельность, 
продолжил семейную династию. 
Отец всю жизнь стоял на страже 
законности – сначала в службе 
участковых, затем милиции обще-
ственной безопасности. Выпускник 
физмата МГПИ Андрей Аверьянов 
тоже начинал участковым уполно-
моченным в Правобережном рай-
отделе. Через 16 лет он возглавил 
подразделение.

– Чем уникален отдел полиции 
«Правобережный»? У нас и цирк, и 
храм, и ярмарка, и Дворцы спорта, 
– перечисляет Андрей Владимиро-
вич. – На территории расположены 
основные магистральные развязки, 
множество торговых и развлека-
тельных центров. Все городские 
празднества проводятся на терри-
тории, подконтрольной райотделу. 
Помимо охраны общественного по-
рядка необходимо и преступления 
раскрывать. В остальном же район 
обычный. 

Отвечая на вопрос, трансфор-
мировался ли за последние годы 
характер преступлений, подпол-
ковник отметил, что особых из-
менений нет. Правда, в кризисное 
время больше становится грабе-
жей, разбоев, краж. 

– Как и прежде, имеем весь набор 
преступлений из Уголовного ко-
декса. Что касается киберпреступ-
ности, то проводим техническую 
работу, взаимодействуя с банками. 
Специалистов учим, поскольку 
приходят вчерашние выпускники 
вузов. 

Из резонансных преступлений, 
раскрытых в бытность его работы 
в райотделе, подполковник на-
звал поимку пенсионера, который 
нападал на женщин, используя в 
качестве орудия заточенное лезвие 
ножниц. Неадекватного гражда-
нина задержали, как и лифтового 
громилу. Психически больной 
человек на протяжении двух лет 
разорял подъёмники. Терпение у 
руководства лопнуло – пришли за 
помощью в райотдел, сотрудники 
которого в течение недели задер-
жали вандала. 

Назвав множество имён и фами-
лий, не упомянули и десятой доли 
тех, для кого «Правобережка» – так 
среди своих называют подраз-
деление – стала школой охраны 
правопорядка. Трудно переоценить 
работу людей, стоявших у истоков 
зарождения и становления под-
разделения, как невозможно под-
считать число спасённых жизней, 
отправленных за решётку нелюдей, 
миллионы возвращенных в казну 
денег, трудных подростков, кото-
рые благодаря профессиональной 
опеке  выбрали достойную судьбу. 

 Ирина Коротких 

Дата

45 лет на страже порядка
Правобережный отдел полиции на защите горожан днём и ночью

Патрулирование района
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

ММК финансирует ремонт 
поликлиники № 1, которую 
в народе привычно называ-
ют «своя, заводская».

Первая поликлиника Централь-
ной клинической медсанчасти 
располагается на левом берегу не-
далеко от Комсомольской площади 
и первой проходной градообра-
зующего предприятия. Основная 
часть её пациентов – металлурги, 
труженики цехов ММК и обществ 
Группы. Именно в этом здании вот 
уже тридцать лет действует отде-
ление профилактики, куда впервые 
приходят ещё в процессе трудо- 
устройства – для предварительного 
медосмотра. Затем сюда возвраща-
ются регулярно на протяжении всей 
трудовой карьеры – для периодиче-
ских медицинских осмотров. Задачи 
отделения в самом названии – про-
филактика заболеваний, забота о 
здоровье людей труда.

В этом году ММК отмечает  
85-летие. Отрадно, что к знамена-
тельной дате отделение профилак-
тики полностью отремонтировано, 
чистое и красивое.

– Руководство 
ММК и медсан-
части уделяют 
огромное вни-
мание органи-
зации медицин-
ских осмотров, 
чтобы работни-
ки находились 
в комфортных 
условиях, а мед-
персонал мог трудиться с высоким 
качеством, – рассказывает заве-
дующая отделением профилактики 
поликлиники № 1 Татьяна Миронец 
(на фото). – Последний крупный 
ремонт проходил у нас пятнадцать 
лет назад, был выполнен на совесть, 
поэтому его хватило надолго. В 
прошлом году решили освежить 
помещения с использованием со-
временных строительных мате-
риалов. Пол, потолок, стены, окна – 
строители всё сделали превосходно. 
Все кабинеты отремонтированы 
полностью, вплоть до замены две-
рей, установки светильников, соот-
ветствующих санитарным нормам 
и правилам. Расширен и обновлён 
коридор.

Татьяна Владимировна с удо-
вольствием показывает отделение, 
где есть и место творчеству. Стены, 

к примеру, декорированы камнем 
и украшены фотографиями живой 
природы. Над входом – телеэкран, 
где показывают ролики о здоровом 
образе жизни, о профилактике ВИЧ-
инфекции, об отказе от курения и 
алкоголя.

За год отделение и выездные бри-
гады принимают на медосмотрах 
сорок пять тысяч человек. Медики 
работают по планам и графикам, 
согласованным на год совместно 
с работодателями. Каждому цеху 
комбината и обществ Группы вы-
делено своё время для медосмотров 
– ежегодных или раз в два года – в 
зависимости от профессии и класса 
вредности.

За год отделение  
и выездные бригады 
принимают на медосмотрах 
сорок пять тысяч человек

Обследование начинается со сда-
чи крови натощак для клинического 
анализа, в том числе на холестерин 
и глюкозу. По его результатам те-
рапевт может в тот же день напра-
вить на приём к дополнительным 
специалистам. Абсолютно для всех 
категорий профессий закон пред-
писывает пройти консультации у 
нарколога и психиатра, а в зависи-
мости от конкретных условий труда 
– у офтальмолога, оториноларинго-
лога, дерматолога, невролога или 
хирурга. За сохранением здоровья 
работающих в горячих цехах, на 
вредных и опасных производствах, 
следят очень тщательно, на углу-
блённых медосмотрах. Особое вни-
мание к профессионалам, связан-
ным со средствами передвижения, 
а это и машинисты локомотивов 
управления логистики на базе 
железнодорожного транспорта, и 
водители ООО «Автотранспортное 
управление».

– Предварительный медосмотр 
даёт полную картину состояния 
здоровья поступающего на рабо-
ту, на периодических – ведётся 
динамическое наблюдение и про-
филактика по предупреждению 
профессиональной заболеваемости 
и производственного травматизма, 
– поясняет Татьяна Миронец. – К 
примеру, если у человека понижен-
ная острота зрения или слуха, он в 
целях безопасности не может быть 
допущен к работе на высоте, на 

том же транспорте, где доскональ-
но обследуется ещё и сердечно-
сосудистая система. Проведение 
медосмотров регламентировано 
федеральным приказом Минздрава, 
оговорено, когда человеку по со-
стоянию здоровья разрешается или 
нет работать в той или иной сфере, 
а запреты оформляются специаль-
ной врачебной комиссией. На базе 
медсанчасти работает городской 
центр профпатологии, имеющий 
лицензию на экспертизу связи за-
болевания с профессией.

В числе самых опытных специа-
листов много лет ведёт медосмотры 
офтальмолог Фания Мусина, каби-
нет которой оснащён необходимой 
аппаратурой. В штате отделения 
есть гинеколог, женщинам старше 
сорока лет предоставлена возмож-
ность пройти маммографическое 
обследование молочных желёз. 
Для сильной половины организуют 
посещение мужского смотрового 
кабинета, уролога.

В отделении современная ре-
гистратура с электронной базой 
данных в автоматизированной 
системе, свой лабораторный ком-
плекс. Основное направление про-
мышленной медицины – профилак-
тическое, она нацелена на своевре-
менное выявление заболеваний, 
проведение реабилитационных 
мер для сохранения здоровья и 
восстановление трудоспособности 
работников. Посетители призна-
ются: на медосмотрах позитивная 
и комфортная обстановка, добро-
желательный персонал.

– Администрация Магнитогор-
ского металлургического комби-
ната традиционно финансирует 
плановые ремонты в различных 
отделениях, – рассказывает заве-
дующая поликлиникой № 1 мед-
санчасти Вера Шевелина. – Вместе с 
отделением профилактики недавно 
отремонтированы холл регистрату-
ры, стерилизационная, для которой, 
кроме того, закупили новейшее 
оборудование для обработки ме-
дицинских инструментов. Большой 
ремонт женской консультации в 
нынешнем году начался с опера-
ционной, процедурной, врачебных 
кабинетов. Планируется привести 
в порядок лестничные марши. 
Благодаря заботе ММК ремонт про-
должится и в 2018 году.

 Маргарита Курбангалеева

Медицина

Забота о здоровье
Металлурги проходят медосмотры в обновлённом  
отделении профилактики

В России за последние 
годы наблюдается прирост 
курящих людей за счёт 
подростков и женщин, не 
настроенных на здоровый 
образ жизни.

На улицах города можно увидеть 
молодых женщин и совсем юных 
девушек с сигаретой. Призыв ме-
диков: «Здоровая мама – здоровый 
ребёнок!», к сожалению, не все бе-
рут на вооружение. А ведь именно 
среди курящих женщин отмечается 
наиболее высокая частота беспло-
дия. У них раньше наступает ме-
нопауза и снижение минеральной 
плотности костной ткани.

Вот некоторые данные статисти-
ки. Примерно десять процентов 
курильщиц страдает бесплодием, 
каждая вторая курящая женщи-
на рожает больного ребенка, у 
двадцати-тридцати процентов есть 
риск родить малыша с врождён-
ным пороком сердца, патологией 
опорно-двигательного аппарата. 
Выявлена зависимость между ку-
рением и частотой развития рака 
шейки матки.

Сигарета разрушает молодость, 
красоту и здоровье. Последствия 
для женщин просто катастрофич-
ны: кожа теряет свой нормальный 
вид, становится сухой и истон-

чённой. Более того, известно, что 
каждая сигарета нейтрализует 
витамин С, который не синтезиру-
ется в организме, а поступает извне. 
Ведь витамин С усиливает действие 
коллагена – вещества, которое от-
вечает за гладкость и упругость 
кожи. Никакие косметические опе-
рации и косметические средства не 
могут помочь человеку улучшить 
качество кожи так, как если бы он 
просто бросил курить.

Кроме проблем с внешностью при 
курении изменяется и тембр голоса. 
Он становится грубым и хриплым. 
Это происходит из-за негативного 
влияния канцерогенов на голосо-

вые связки. Они грубеют, а иногда, 
наоборот, становятся дряблыми. 
Курящая женщина часто стал-
кивается с такими проблемами, 
как хронический ринит, синусит, 
фарингит.

Бытует мнение, что сигарета по-
могает справиться с лишним весом. 
Но это далеко не так. Курение не-
гативно влияет на функционирова-
ние гормональной и эндокринной 
системы, что отражается на фигу-
ре: некоторые худеют, а некоторые 
набирают лишний вес. Вывод и 
выход есть: лучше записаться в 
спортзал, чем использовать сига-
рету как сомнительное средство 
похудеть.

Никогда не поздно сделать что-то 
полезное для своего здоровья. В на-
стоящее время разработаны лечеб-
ные средства в борьбе с курением: 
психотерапия, иглоукалывание, 
гипноз. Но в первую очередь не-
обходимо желание самого человека 
бросить курить – выйти из лаби-

ринта никотиновой зависимости. 
Это главный способ победить 
коварную привычку, которая неза-
метно овладевает волей человека.

Отказ от курения  – это важный 
ключ к здоровью, открывающий 
перспективы продления жизни на 
пятнадцать–двадцать лет. Восполь-
зуйтесь им и убедите сделать это 
ваших родных и знакомых. Пусть 
кумиром молодёжи становятся 
физически крепкие и здоровые 
родители, ведущие здоровый об-
раз жизни.

В поликлинике № 2 Центральной 
медсанчасти работает кабинет 
по отказу от курения, в котором 
можно получить всю необходимую 
информацию для формирования 
правильной мотивации в борьбе с 
табачной зависимостью.

 Юлия Горбуль, 
фельдшер отделения медпрофилактики 

поликлиники № 2  
Центральной медсанчасти

ЗОЖ

Победить привычку
Никогда не поздно сделать что-то полезное для своего здоровья

Обследование начинается с клинического анализа крови в лаборатории

Приём ведёт офтальмолог Фания Мусина

Стены коридора декорированы камнем и украшены  
фотографиями живой природы
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Точнее, коренные горожане 
далеко не все – многие при-
были из Карталов и Бредов, 
Агаповки и Наровчатки, 
Кизильского и Аскарова. Но, 
смеются мамы, видимо, день 
их рождения совпал с днём 
рождения Магнитогорска не 
случайно: знак судьбы.

Итак, статистика такова: семе-
ро малышей родились в первом 
роддоме, шестеро – в третьем. 
Пальму первенства по числу ново-
рождённых традиционно держит 
родильный дом № 2 – на то он и 
перинатальный центр: и число 
койко-мест больше, и уровень обо-
рудования позволяет принимать 
даже самые сложные роды.

30 июня выдался 
в хорошем смысле 
спокойным днём: 
детки рождались 
здоровенькими, 
а мамы, если и плакали, 
то исключительно от радости

Нелли Тарнакина – заведующая 
родильным отделением роддома 
№ 2. Хрупкая, с тихим ласковым 
голосом, она сильно выбивается 
из образа бравого врача-акушера, 
который, прежде чем принимать 
роды, коротким резким словом 
успокаивает испуганную мамочку. 
На мой вопрос Нелли Борисовна 
заливисто хохочет: «О, ещё как кри-
чать умею, когда надо!»

Наталья Цуканова лежит на спе-
циальной кровати – свою дочку 
она родила буквально десять ми-
нут назад. Измученная от родов, 
сниматься для репортажа не хочет, 
но слишком устала, чтобы про-
тестовать – только прикрывает 
рукой измождённое лицо. Дочка 
Василиса – уже чистенькая и сма-
занная специальным кремом, спе-
лёнутая умелыми руками акушерок 
в крепкий тугой кулёк, недовольно 
кряхтит из-под маминого бока. В 
первые же минуты жизни деток 
подносят к маминой груди – гово-
рят, эти эмоции как нельзя лучше 
стимулируют прилив материнского 
молока. Ещё не научившись «ло-
вить» мамину грудь, постоянно вы-
скальзывающую изо рта, как только 
Наталья чуть повернётся в сторону, 
Василиса кривится всем личиком и, 
широко раскрыв беззубый ротик, 
смешно плачет. 

– Она у нас умничка, – склонив-
шись над ребёнком и мамочкой, 
Нелли Борисовна безошибочно 
помнит все параметры обеих. – И 
родилась хорошо, маме помогала, 
и миниатюрная – настоящая леди: 
два килограмма семьсот пятьдесят 
граммов, 49 сантиметров. 

Да и мамочка молодец: Наталья 
приехала уже на третьи роды – дома 
ждут 13-летняя дочка Анжелика и 
четырёхлетний сын Арсений. 

За третьей дочкой приехала в 
Магнитогорск и Рамиля Фаритова 
из Аскарова. Теперь у 13-летней 
Дианы и почти трёхгодовалой Ри-
анны появилась сестрёнка Мадина. 
Крупненькая, три килограмма 880 
граммов и 54 сантиметра, она, на-
евшись маминого молочка, крепко 
уснула. Спрашиваю Рамилю:

– Муж узнает, что снова дочь, ещё 
сына, небось, потребует?

Она смеётся:
– Дочке он очень рад, но, боюсь, 

вы правы – может, и за сыном ещё 
в декрет отправит. 

Улыбается, слушая наш разговор, 
Акмарал Калмыкова – её девочка 
появилась на свет сегодня первой, 
возвестив миру о себе громким 
криком без десяти два ночи. Алёна 
– грамотно спланированный ребё-
нок: первая дочка Ангелина в этом 
году идёт в школу, и мама, уйдя в 
декрет со вторым ребёнком, сможет 
максимально быть дома в первые 
школьные годы. Пока Акмарал от-
дыхает: Алёна появилась на свет 
совсем крошкой – два с половиной 
килограмма, и находится под на-
блюдением медиков в детской ком-
нате – таков порядок. Как только 
медики поймут, что с девочкой всё 
хорошо, она вернётся к маме. 

В палате интенсивной терапии 
лежат мамочки после кесарева се-
чения. Екатерина Фетисова родила 
без пяти два ночи – уже отдохнула 
после родов, так что ей принесли 
сына-карапуза: 57 сантиметров 
ростом, четыре триста весом. 

– Он ещё и поворачиваться не 
хотел, поэтому пришлось кесарево 
делать, – смеётся Нелли Борисовна, 
подавая мальчишку матери, тут же 
зацеловавшей его. 

Катя приехала из Карталов, где 
сложные случаи, как у неё, не раз-
решают – отправляют в город, как 
и её землячку Елену Харченко, тоже 
родившую сына:

– Дочка у нас уже есть, во второй 
декрет муж отправил за сыном – его 
и родила. 

Ксения Шу живёт в Магнитогор-
ске, но о том, что родила в день 
рождения города, не задумывалась 
– не до того было. Сын Тимофей – 
богатырь, весит больше четырёх 
килограммов. Почему кесарево? 
– Нелли Борисовна подсказывает: 
«Мамочка отпускать сыночка не 
хотела». Дома возвращения мамы с 
братом ждёт дочка, тоже родившая-
ся крупненькой – четыре шестьсот 
пятьдесят. 

А у Людмилы Енбахтовой роды 
первые, хотя мамочке уже 36 лет. 
Улыбается устало: уж как Бог дал. 
Бог дал ей прехорошенькую де-
вочку ровно в полдень 30 июня: 
три с половиной килограмма, 
50 сантиметров.

И ещё о статистике: 
тенденция рожать мальчишек, 
установившаяся последние 
лет семь, похоже, переломлена. 
Врачи подтверждают: 
в этом году девчонок 
рождается больше

И 30 июня стал днём очень пока-
зательным: из семерых малышей, 
родившихся в первом роддоме, – 
три мальчишки и четыре девочки. В 
третьем из шести новорождённых  – 
только один пацан, остальные – 
дамы. Во втором роддоме та же кар-
тина: из 17 родившихся в этот день 
аж одиннадцать девчонок и только 
шестеро мальчиков. И это пре-
красно: значит, женихам, которых 
в прошлые годы рождалось чуть 
больше, хватит невест. Кстати, они 
уже выписываются из роддомов и 
начинают гулять в скверах и парках. 
Так что, мамы сыночков, всматри-
вайтесь в коляски – может, в одной 
из них ваша будущая невестка?

 Рита Давлетшина

Новая жизнь

Новорождённая 
тридцатка
В день рождения города, 30 июня, 
на свет появились три десятка 
новоиспечённых магнитогорцев
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Футбол

Встреча с лидером
На этой неделе футбольная команда 
«Металлург-Магнитогорск» после почти ме-
сячного перерыва возобновит свои матчи в 
региональном турнире третьего дивизиона 
первенства страны. В субботу наши футболисты 
сыграют в Аше с местными одноклубниками, по-
тенциальными лидерами.

В начале июня две команды металлургов встречались 
между собой в Магнитогорске. Тот поединок завершился 
нулевой ничьей. Сейчас магнитогорский клуб занимает 
третье место в турнирной таблице – двенадцать очков по-
сле восьми встреч, разность мячей 11–10. Команда из Аши 
в семи матчах набрала пятнадцать очков с великолепной 
разностью мячей 13–1 и на один балл отстаёт от «Тобола» 
из Кургана, сыгравшего восемь встреч.

По двенадцать очков вместе с магнитогорцами набрали 
ещё два коллектива – «Урал-2» (Екатеринбург) и «Шах-
тёр» (Коркино), но они провели на матч меньше нашего 
«Металлурга».

Магнитогорский футболист Дмитрий Елфимов, забивший 
пять мячей, возглавляет список бомбардиров в турнире с 
участием команд Урал и Западной Сибири.

Плавание

Золото в кубе
Три золотые медали завоевали магнитогорские 
спортсмены на XII международном турнире по 
плаванию Open Piter, который прошёл по пра-
вилам Всемирной федерации плавания FINA в 
Санкт-Петербурге.

В соревнованиях приняли участие 450 сильнейших плов-
цов категории masters, среди которых немало чемпионов 
и рекордсменов Олимпийских игр, чемпионатов мира, 
Европы. Спортсмены соревновались в личных и эстафет-
ных заплывах в пятидесятиметровом бассейне Центра 
олимпийской подготовки.

Пётр Хилюк, выступающий за московский клуб «Спарта», 
выиграл стометровку баттерфляем.

Лариса Денисова в составе команды клуба Alex Fitnes 
(Санкт-Петербург) завоевала два золота в эстафетном 
плавании – на дистанциях 4х50 метров вольным стилем 
среди женщин и  4х50 метров в  комбинированном плава-
нии среди женщин.

Впереди у пловцов чемпионат мира в категории masters 
в Будапеште, который пройдёт в августе, и чемпионат 
России в Казани.

Стритбол

Сыграли с чемпионкой мира
36 команд из Магнитогорска, Верхнеуральска и 
Агаповки приняли участие в соревнованиях по 
баскетболу в популярном уличном формате 3х3, 
прошедших на спортивных площадках МБУ «СК 
«Ровесник» и приуроченных к Всероссийскому 
олимпийскому дню.

Изюминкой турнира стало выступление известной 
спортсменки – чемпионки мира 2015 года и неоднократной 
победительницы первенства России в самом престижном 
формате 1х1, воспитаннице екатеринбургского баскетбола 
Екатерины Безгодовой, для которой Магнитогорск – хо-
рошо знакомый город. В своё время Екатерина играла за 
магнитогорскую команду МГТУ в чемпионате Ассоциации 
студенческого баскетбола.

В старшей группе среди женщин на турнире, посвящён-
ном Всероссийскому олимпийскому дню, победила команда 
«Стальные львицы», в младшей группе первенствовали 
девушки из команды «Юниор». В младшей мужской груп-
пе первое место заняла команда «2003». А вот в самой 
многочисленной старшей мужской группе, где выступала 
21 команда, победили баскетболисты, выступавшие под 
названием «АСБ «Team». 

Наши побеждают
Посланники Магнитки выиграли представи-
тельные турниры по стритболу, прошедшие в 
южноуральских городах.

Так, мужская команда «ОСК-ММК» завоевала Летний 
кубок Челябинской области по баскетболу.

Соревнования прошли в Златоусте. В четвертьфинале 
магнитогорские баскетболисты обыграли соперников из 
Кыштыма, в полуфинале одолели представителей Златоу-
ста, а в финале в нервной и напряжённой борьбе выиграли 
у команды Озёрска. А женская баскетбольная команда 
«Стальные львицы» (ММК-МРК) и команда юношей из 
Магнитогорска стали победителями регионального этапа 
Кубка России по уличному баскетболу в формате 3x3, ко-
торый прошёл в прошлую субботу в Миассе.

Именно на турнире в Миассе разыгрывались путёвки от 
Уральского федерального округа на финал Кубка России, 
который запланирован 15 июля в Казани. Однако магни-
тогорские команды победили в так называемых дополни-
тельных турнирах – среди женщин и юношей.

Хоккей

Наступил июль, и отпуска хок-
кеистов вышли на финишную 
прямую. Вскоре все клубы КХЛ 
начнут подготовку к десятому 
в истории лиги сезону, и за-
крутится привычная для лета 
карусель предсезонных матчей 
и турниров.

В понедельник, 10 июля, официально 
выйдут из отпуска хоккеисты «Метал-
лурга». С 13 по 18 июля запланирован 
сбор в Магнитогорске, в ходе которого 
игроки пройдут медобследование, с 19 
по 29 июля команда будет тренировать-
ся  на хорошо ей знакомом германском 
курорте Гармиш-Партенкирхен (в Гер-
мании запланирован первый в сезоне 
контрольный матч), в августе клуб 
сыграет в двух летних турнирах.

Состав «Металлурга» практически 
уже сформирован. Возможны, конечно, 
ещё некоторые перестановки, не ис-
ключено, что произойдёт даже какая-то 
трансферная сенсация, но, по сути, уже 
сейчас можно говорить о том, какие хок-
кеисты будут выступать в «Металлурге» 
в предстоящем олимпийском сезоне, а 
какие с клубом прощаются.

Август станет горячим месяцем  
для хоккейной Магнитки

Если говорить о потерях команды, то 
надо признать, что Магнитку покидают 
сразу несколько ключевых игроков, 
внёсших огромный вклад в успехи 
команды за четыре последних сезона, 
в трёх из которых она принимала уча-
стие в золотой серии Кубка Гагарина. 
Защитники Виктор Антипин и Алексей 
Береглазов, воспитанники магнито-
горской хоккейной школы, решили 
попробовать свои силы в заокеанской 
НХЛ и уже подписали контракты соот-
ветственно с клубами «Баффало Сэйбрз» 
и «Нью-Йорк-Рейнджерс». Канадец Крис 
Ли, побивший почти все бомбардирские 
рекорды наших отечественных чемпио-
натов для игроков обороны, намерен 
либо попытать счастья в НХЛ, либо 
поиграть в довольно сильном швей-
царском национальном чемпионате. 
Хоккейная молва упорно твердит и об 
уходе Даниса Зарипова, но официаль-
ного подтверждения это, надо признать, 
ожидаемое событие пока не получило. 
Канадский форвард польского проис-
хождения Войтек Вольски продолжит 
карьеру в китайском клубе «Куньлунь», 
где главным тренером работает хорошо 
знакомый магнитогорцам Майк Кинэн. 
Уход Александра Сёмина и Томми Санта-
лы был предопределён ещё на финише 
минувшего сезона. Покидают родной 
клуб молодые защитники Павел Мед-

ведев и Никита Жлоба и нападающий 
Богдан Потехин.

Но, как известно, «свято место пусто 
не бывает». На место ушедших масте-
ров селекционный штаб «Металлурга», 
возглавляемый президентом клуба 
Виктором Рашниковым и председате-
лем правления клуба Геннадием Велич-
киным, подобрал весьма квалифициро-
ванных игроков – дело за тем, чтобы 
новобранцы проявили себя в Магнитке. 
Опытные защитники Денис Денисов, 
Ник Шаус, Дмитрий Шуленин и много 
повидавший в хоккее форвард Мэтт 
Эллисон призваны заменить ушедших 
ключевых игроков. Возвращаются в 
Магнитку воспитанники нашей хоккей-
ной школы форварды Антон Шенфельд 
и Дмитрий Арсенюк, пополнят состав 
защитник Никита Бобряшов и напа-
дающий Никита Сироткин.

Август ещё до старта регулярного 
чемпионата КХЛ станет жарким ме-
сяцем для «Металлурга». Команде за 
одиннадцать дней предстоит сыграть в 
двух представительных летних турни-
рах. В первой декаде Магнитка примет 
участие в так называемом Sochi Hockey 
Open, который запланирован с 5 по 10 
августа в столице Белой Олимпиады 
2014 года. Среди соперников не только 
три клуба КХЛ – действующий чемпион 
санкт-петербургский СКА, китайский 
«Куньлунь» и местный ХК «Сочи», но 
и две национальные команды – олим-
пийская сборная России и (внимание!) 
сборная Канады. Учитывая, что хок-
кеисты сильнейшей заокеанской лиги – 

НХЛ – не примут участия в XXIII зимних 
Олимпийских играх в южнокорейском 
Пхёнчхане, можно предположить, что 
именно на турнире в Сочи представи-
тели родины хоккея впервые обкатают 
свою будущую олимпийскую команду. 
Канада – это такой хоккейный бренд, 
который украсит любой турнир.

Во второй декаде последнего летнего 
месяца «Металлург» впервые в сезоне 
предстанет перед своими болельщика-
ми. С 12 по 15 августа в Магнитогорске 
пройдёт XXVI турнир памяти гене-
рального директора ММК Ивана Хари-
тоновича Ромазана. За главный приз 
вместе с хозяевами в этом году поспорят 
челябинский «Трактор», новосибирская 
«Сибирь» и китайский клуб «Куньлунь», 
который, к слову, оказался единствен-
ным представителем Восточной кон-
ференции, сумевшим минувшей весной 
выиграть хотя бы один матч у Магнитки 
в розыгрыше Кубка Гагарина.

Лето в самом разгаре, но хоккей, по 
крайней мере, в России, в последние 
годы выходит на спортивную авансцену 
и в это время года. Ещё несколько не-
дель – и «сводки» с хоккейных площадок 
вновь начнут главенствовать в город-
ской спортивной «картине». Понятно, 
что начало нового чемпионата КХЛ сло-
жится для обновлённого «Металлурга» 
нелегко, но опыт хоккейной Магнитки 
даёт право болельщикам рассчитывать 
на успехи любимой команды и в пред-
стоящем сезоне.

  Владислав Рыбаченко

Посмотрим,  
что это за канадцы
В планах «Металлурга» – участие в одном турнире  
со сборной родины хоккея

«Металлург» в межсезонье-2017
Игроки с действующими контрактами
Вратарь: Илья Самсонов.
Защитники: Евгений Бирюков, Сергей Терещенко, 

Ярослав Хабаров.
Нападающие: Сергей Мозякин, Ян Коварж, Евгений 

Тимкин, Томаш Филиппи, Дмитрий Казионов, Денис Казионов, 
Ярослав Косов, Артём Железков, Илья Берестенников.

Продлили контракт
Вратари: Василий Кошечкин, Артём Загидуллин.
Защитники: Александр Будкин.
Нападающие: Денис Платонов, Оскар Осала, Владислав Калетник.
Пришли
Защитники: Денис Денисов (ЦСКА Москва), Ник Шаус («Динамо» Пардубице, 

Чехия), Никита Бобряшов («Зауралье» Курган), Дмитрий Шуленин («Торпедо» 
Нижний Новгород).

Нападающие: Мэтт Эллисон («Динамо» Минск, Белоруссия), Никита Сироткин 
(«Динамо» Балашиха), Антон Шенфельд («Лада» Тольятти), Дмитрий Арсенюк 
(«Рубин» Тюмень).

Ушли
Защитники: Виктор Антипин («Баффало Сэйбрз», США, НХЛ), Алексей Бере-

глазов («Нью-Йорк Рейнджерс», США, НХЛ), Крис Ли, Павел Медведев («Торпедо» 
Нижний Новгород), Никита Жлоба («Лада» Тольятти).

Нападающие: Войтек Вольски («Куньлунь Ред Стар» Пекин, Китай), Александр 
Сёмин, Томми Сантала, Богдан Потехин («Амур» Хабаровск). Нет официального 
подтверждения перехода Даниса Зарипова (в «Ак Барс» Казань).
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Гастроли

В рамках федеральной про-
граммы «Большие гастро-
ли» федерального центра 
поддержки гастрольной 
деятельности Министерства 
культуры Российской Феде-
рации магнитогорцы полу-
чили возможность увидеть 
две искромётные комедии 
Московского драматическо-
го театра имени А. С. Пуш-
кина, представленные на 
сцене театра-«тёзки».

Программа направлена на фор-
мирование общего культурного 
пространства России, расширение 
рамок творческого сотрудничества, 
привлечение новой зрительской 
аудитории.

Вот уже четвёртый год 
в рамках программы 
«Большие гастроли» 
с апреля по ноябрь 
зрители из разных 
уголков страны могут увидеть 
спектакли ведущих театров

Это и постановки, проверен-
ные временем, и нашумевшие 
новинки.

Вот и Московский драматический 
театр привёз спектакли, билеты на 
которые разлетелись, как горячие 
пирожки. Одна из причин – имя 
Веры Алентовой, задействованной 
в «Семейке Краузе». «Одолжите 
тенора!», в котором некогда играл 
популярный эстрадный певец 
Сергей Лазарев, тоже радовал гром-
кими актёрскими именами. Это 
и известный по ярким работам в 
телесериалах Александр Арсентьев, 
и актёр театра и кино Александр 
Матросов – кстати, сокурсник глав-
ного режиссёра магнитогорской 
«драмы» Максима Кальсина, с 
которым много лет поддерживает 
дружеские отношения, хотя уви-
деться удаётся нечасто. Когда на 
пресс-конференции вспомнили 
о том, что дипломный спектакль 
Кальсина «Полковник Птица» был 
поставлен именно в Магнитке, его 
сокурсник с улыбкой уточнил:

– Ну, сначала он экспериментиро-
вал на нас в школе-студии МХАТ.

Куратор гастрольных программ 
Федерального центра поддержки 
гастрольной деятельности Алек-
сандр Серов рассказал журнали-
стам, что постановки выбирают 
по принципу успешности. В совсем 
маленьких городах, где показать 
полновесную театральную поста-
новку просто нереально, проходят 
творческие вечера.

Изначально комедий, предназна-
ченных для показа в Магнитогорске, 
было три, но исполнитель одной из 
ключевых ролей в комедии по пьесе 
Мольера «Тартюф» заболел. Хотя, 
как говорится, нет худа без добра 
– магнитогогорцы, из-за нехватки 
билетов не попавшие на спектакль 
«Одолжите тенора!», смогли его 
увидеть. В отличие от Магнитки, в 
Челябинске москвичи представили 
четыре постановки. Для «Дамы с ка-
мелиями», где интенсивно исполь-
зуется поворотный круг и сложно 
выстроен свет, магнитогорской 
«драме» не хватило технического 
оснащения. Что ж, думается, это 
повод, будучи в столице, расширить 
своё представление о репертуаре 
полюбившегося театра. «Приходите 
– с билетами поможем», – пообе-
щали гости.

Первый заместитель художе-
ственного руководителя, директор 
МДТ имени А. С. Пушкина Артём 
Мазур рассказал, что «Одолжите 
тенора!» этим летом прощается со 
зрителем – двенадцать лет успеш-
ных показов, яркая история. Спек-
такли должны уходить в легенды 

на взлёте. Александр Арсентьев и 
Александр Матросов вспомнили, 
как создавались сценические об-
разы – актёры, не занятые в той 
или иной сцене, непременно шли в 
зал посмотреть со стороны, смешно 
ли. И, надо сказать, получилось дей-
ствительно смешно. Как справедли-
во заметил Александр Арсентьев, 
исполнитель роли итальянского 
тенора Тито Мерелли, все любят 
поплакать и посмеяться.

От себя добавлю: на спектаклях 
МДТ публика смеялась до слёз. Как 
бы ни ворчали интеллектуалы, мол, 
опять одни комедии, нельзя не от-
метить: в отличие от «звёздных» 
комедийных антреприз, которыми 
избалована и едва ли не перекорм-
лена магнитогорская публика, по-
становки репертуарного театра от-
личает выстроенность мизансцен, 
динамичность без «провисаний» 
действия, слаженный актёрский 
ансамбль. На сцене не было знаме-
нитостей и оттеняющего их окруже-
ния – все играли на равных – само-
бытно, интересно, зажигательно.

Порадовало и то, что две пред-
ставленные МДТ комедии, невзирая 
на общность жанра, – разные и по 
духу, и по сценическому воплоще-
нию. В этом заслуга и артистов, и 
главного режиссёра театра Евгения 
Писарева. Кроме прекрасного вопло-
щения, это ещё и хороший крепкий 
драматургический материал. «Се-
мейка Краузе» – современная остро-
социальная комедия современного 
российского драматурга Алексан-
дра Коровкина, микс детектива, 
сатиры и мелодрамы. «Одолжите 
тенора!» – пьеса американского 
комедиографа Кена Людвига, про-
гремевшая на лондонских театраль-
ных подмостках ещё в 1989 году и с 
тех пор пользующаяся неизменным 
успехом. Не случайно продюсером 
постановки выступил знаменитый 
Эндрю Ллойд Вебер. Постановка 
Московского драмтеатра имени 
А. С. Пушкина, одни из последних 
показов которой посчастливилось 
увидеть магнитогорской публике, 
стала лауреатом премий «Чайка» и 
«Хрустальная Турандот».

Пересказывать комедии положе-
ний – дело неблагодарное. Скажу 
лишь, что это сложный в воплоще-
нии жанр, не прощающий ни ма-
лейшего просчёта, высвечивающий 
любую промашку. Московские гости 
не просто впечатлили великолеп-
ной игрой – они показали образцы 
блестящей комедии, продемон-
стрировали невероятную лёгкость, 
которая требует невероятного же 
мастерства. Спектакли МДТ произ-
вели сильное впечатление и остави-
ли приятное послевкусие.

Зрители с улыбкой 
вспоминают тост 
«За Малкина!» 
в «Семейке Краузе»

Оказалось, это традиция – «выпи-
вать» за город, где идёт спектакль. 
После первого показа спектакля 
местные подсказали эту идею, 
которая и воплотилась на втором 
показе. Артисты МДТ говорят, что 
гастроли для них – праздник. Здо-
рово, что благодаря федеральной 
программе возможностей выехать 
в глубь нашей необъятной державы 
стало гораздо больше.

Напомним: «Большие гастроли» 
призваны не только радовать пу-
блику, но и наводить творческие 
мосты между театрами. Начальник 
управления культуры городской 
администрации Александр Логинов 
поделился планами Магнитогорско-
го драмтеатра – побывать в Минске, 
с которым удалось подружиться в 
прошлом сезоне, и позвать в Маг-
нитку гостей из далёкого Тбилиси.

 Елена Лещинская

«Все любят поплакать и посмеяться», – 
убеждён Александр АрсентьевКомедии с аншлагом

Проект «Большие гастроли» исполнил обещание не раз навестить Магнитогорск

«Одолжите тенора» – классическая комедия положений

«Семейку Краузе» не испортил квартирный вопрос
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А у нас во дворе

Общество делится на любите-
лей собак, тех, кто «ровно ды-
шит» к четвероногим друзьям, 
и просто других – предпочитаю-
щих кошек, птиц или рыбок, а 
то и вовсе страдающих аллерги-
ей на шерсть.

Каждый со своей правдой достоин 
понимания и уважения. Многие уже 
смирились с тем, что рядом с домом за-
гаживается территория: «не вляпаешь-
ся» только благодаря работе дворников. 
Свыкается народ и с лужами в подъездах 
и лифтах, потому что занятые хозяева не 
успевают вовремя вывести питомца по 
нужде. Быть «в ответе за тех, кого при-
ручили», не у всех получается…

Во дворе весёлая собачка подпрыги-
вает от радости общения с хозяином. 
Кажется, вот оно – счастье! Но через 
мгновение «лохматый комочек», играю-
чи, несётся в сторону и выскакивает на 
квартальную дорогу прямо под колёса 
движущегося автомобиля. Машина 
«уворачивается» и останавливается – на 
этот раз всё кончилось хорошо.

Похожий случай – на шумном пере-
крёстке. Мальчик с собачкой резвятся 
по пути к пешеходному переходу. Вдруг 
болонка бросаётся вперёд и скрывается 
где-то под днищем выруливающей из-за 
поворота маршрутки. Мальчик кричит в 
голос и закрывает лицо ладонями. В этот 
момент оживляются идущие позади и 
беседующие «о своём» родители: они 
мчатся к затормозившей маршрутке, и, 
слава богу, навстречу из под колёс явля-
ется чудом уцелевшая собачка. Мальчик 
крепко прижимает любимицу к груди, 
а взрослые только теперь надевают на 
болонку поводок и, держа питомца, все 
вместе переходят дорогу.

Забывают некоторые хозяева 
и о том, что отпущенная собака 
может случайно убежать, 
пополнив ряды 
несчастных бродяжек

Неужели такой судьбы достоин чет-
вероногий член семьи?

Опять же история из реальной жизни. 
Девочка-подросток никак не может 
поймать за ошейник резвого щенка, 
который, «нарезает круги», всякий раз 
уходя от хозяйки. Поздний вечер, плохая 
видимость. Устав звать и ловить щен-
ка, юная хозяйка по-детски обиженно 
взмахивает рукой и бросает в темноту: 
«Ну и беги себе, надоел!» Как-то не по-
человечески всё это. Хотя, говорят же, 
«от любви до ненависти – один шаг».

Бесспорно, в городе масса добросо-
вестных владельцев собак, действи-
тельно с любовью заботящихся о своих 
питомцах. У ответственных хозяев 
на улице собаки всегда на поводке, 
«крупные красавцы» – в намордниках, 
нормально реагируют на людей, про-
ходящих мимо.

Печально, когда встречаются особо 
ярые собачники, признающие только 
свои интересы. Такая картинка: утро, по-
среди квартальной коробки разгуливает 
крупная овчарка, идя по тропинке на-
встречу пешеходу. Где-то вдали маячит 
фигура с поводком в руках.

– Вы хозяин? Подержите, пожалуйста, 
собаку! – просит девушка.

– Идите спокойно. Она не тронет, – ле-
ниво звучит в ответ. –  Вы же свободно 
гуляете, и собачка так хочет. Вот если вас 
посадить на цепь, вы бы тоже, наверное, 
озверели…

Приравнивать людей и зубастых 
животных? Это что-то новенькое. 
Вообще, в последнее время в умах со-
граждан творится неладное: недавно 
по телевидению показывали, как в 
одном из российских городов выгули-
вали молодую львицу, от которой по-
страдал школьник. Рассказывают, что 
владельцы долго внушали соседям «не 
бояться», львица-де смирная. И вдруг 
«она почему-то повела себя агрессивно 
и напала на школьника». А не думали, 
что это в принципе – дикий зверь, 
хищник? И было бы странно, если бы 
лев не проявлял природных инстин-
ктов, не охотился. Ну нельзя стирать 
границы между людьми и животными, 
превращая будничный быт в зоопарк 
или цирк.

Немало историй и с взбунтовавшими-
ся собаками – бойцовых и других пород. 
Ладно, когда ведут их крепкие мужчины, 
которые могут пресечь выпады в сторо-
ну прохожих. А то ведь – и смех и грех 
– за огромных псин держатся хрупкие 
девушки, ребятишки. Последние физи-
чески не в силах справиться и удержать 
непонятно из каких соображений до-
веренное им животное. Ещё вопрос, кто 
кого ведёт: скорее, собака – человека. 
Нередко крупные собаки свободно 
разгуливают на детских площадках, 
бегут далеко впереди или плетутся за 
километр позади хозяев, уткнувшихся 
в телефон…

Современная улица полна неожидан-
ностей, причём не только в посёлке, где 
собаки охраняют частные владения, но 
и в городе. Почему из-за одних другие 
должны ощущать себя несвободно? 
И уже подмечено: сварливая собака 
– копия хозяина… Спускается лифт, 
открывается дверь, первой из кабины 
выскакивает псина и с лаем надвигается 
на ожидавшую лифт пожилую женщину, 
которая вскрикивает и невольно пятит-
ся назад, прижимаясь к стене. Молодая 
особа – хозяйка собаки – вместо того, 
чтобы извиниться и позвать пса к себе, 
нервно-грубо одёргивает бабушку: «Что 
так пугаться-то, что так шарахаться?» 
И, продолжая выражать недовольство, 
гордо уходит прочь. Получившая двой-
ную порцию стресса, облаянная собакой 
и её хозяйкой, бабуля, вздыхая, идёт 
своей дорогой. А ведь всегда считалось: 
команду «что делать» надо давать своим 
собакам, а не окружающим людям.

Что это: ощущение превосходства, 
элементарная невоспитанность, неува-
жение к ближнему, не говоря уже о воз-
расте? Природу хамства трудно понять. 
В лучшем случае скажут: «Собака не 
кусается». Только почему «кусачими», 
не приемлющими иного мнения, ино-
гда становятся сами хозяева? Или они 
ждут такой же яростной любви к своим 
животным, а если не видят умиления – 
это их раздражает? Или они так устают 
с четвероногими друзьями, что по лю-
бому поводу готовы сами «собачиться» 
– ругаться и унижать.

Преступление, 
когда из собачки делают игрушку, 
забывая, что это живое существо, 
о котором надо заботиться

Трагедия, когда пса, привязавшегося 
всем сердцем к хозяину, бросают на 
произвол судьбы. И очень плохо, когда 
некоторые владельцы четвероногих 
культивируют недостойное собачье 
поведение. Социально незрелый хозяин, 
провоцирующий конфликты с окружаю-
щими, вряд ли воспитает спокойную и 
адекватную собаку, любящую стариков, 
детей и просто людей. А так хочется, 
чтобы в обществе XXI века развива-
лись цивилизованные человеческие 
отношения – с взаимным уважением, 
пониманием и добрососедством.

 Мария Теплова

Детство

На страже прав ребёнка
Губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский обсудил с уполномоченным по правам 
ребёнка Ириной Буториной реализацию меро-
приятий в регионе по защите прав и интересов 
детей и семей с детьми.

– Необходимо дать оценку и сделать соответствующие 
выводы по защите прав детей в Челябинской области, – 
подчеркнул губернатор Борис Дубровский. – Также нужно 
посмотреть новые подходы и инновации, которые необ-
ходимы для реализации объявленного Президентом РФ 
Владимиром Путиным Десяти-
летия детства.

Детский омбудсмен Ирина 
Буторина (на фото) доложила 
главе региона об итогах работы 
в 2016 году по защите прав, сво-
бод и законных интересов детей 
в Челябинской области. 

– Следует отметить, что гло-
бальных и систематических 
нарушений прав детей-сирот 
в 2016 году в Челябинской об-
ласти не выявили, это большой 
плюс, – отметила Ирина Бутори-
на. – В прошлом году поступило 
около 1300 обращений, что на 14,5 процента больше, чем 
в предыдущем. Стоит отметить, что идёт систематический 
рост обращений, причиной чего является повышение до-
верия к институту уполномоченных в целом – люди знают, 
куда можно обратиться за помощью. А также изменение 
действующего законодательства и повышение правовой 
грамотности населения.

Также в ходе встречи обсуждали вопросы защиты жи-
лищных прав детей и семей с детьми, профилактика по-
жаров в домах, вопросы качества жилья, предоставляемого 
сиротам, и предоставления дошкольникам мест в образо-
вательных учреждениях. Помимо этого Ирина Буторина 
рассказала губернатору об итогах второго форума для 
детей из детских общественных советов УрФО, который 
принимала Челябинская область весной.

В текущем году институт уполномоченных продолжил 
работу по профилактике деструктивного поведения детей 
и подростков, семейного неблагополучия и социального 
сиротства на Южном Урале.
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Если хозяин 
«кусачий»
Как научить человечности 
некоторых владельцев собак?

Консультации

О детском отдыхе
Территориальное отделение управления 
Роспотребнадзора в Магнитогорске, Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском и Верхнеуральском 
районах проводит горячую линию.

Она посвящена вопросам детского отдыха и оздоровле-
ния. Задать вопросы и получить консультации специали-
стов можно по телефонам: 21-36-03 и 21-35-61. Горячая 
линия будет работать до 30 августа.

Память

Строчки, рождённые в боях
В библиотеке семейного чтения № 10 состоя-
лась творческая встреча с читателями члена го-
родского литературного объединения «Магнит» 
краеведа Валерия Ефимова и ветерана труда 
Римы Садовой.

Они рассказали о поэтах-земляках, воевавших на фронте 
и ковавших победу в тылу. Звучали стихи Александра Лоз-
невого, Марка Гроссмана, Людмилы Татьяничевой, Нины 
Кондратковской, стихотворения поэтов послевоенного 
поколения Александра Павлова, Риммы Дышаленковой,  
Владимира Чурилина, Леонида Чернышова, Любови Ка-
лашниковой.

О тяжком  сиротском  послевоенном детстве напомнили 
читателям строчки стихотворений Риммы Дышаленковой 
«Мой отец был природный пахарь» и «Баллада о крапиве» 
Любови Калашниковой.

  Ульяна Меньщикова, 
 заведующая библиотекой семейного чтения № 10
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Экран

Эта премьера сразу же стала 
самым обсуждаемым со-
бытием в городе. Дело в том, 
что съёмочной площадкой 
этого фильма стали Маг-
нитогорск и металлурги-
ческий комбинат, а вместе 
со знаменитыми актёрами 
в нём снялась половина 
жителей города. Съёмки 
проходили на девятой до-
менной печи, блюминге, в 
мартеновском цехе ММК, на 
берегу Урала, на вокзале и 
на Комсомольской площади, 
где в массовой сцене ми-
тинга участвовали тысячи 
горожан.

О чём этот фильм? О подвигах 
металлургов Урала, сумевших в 
начале войны наладить выпуск 
первоклассной броневой стали для 
танков и самолётов. За основу была 
взята история магнитогорской 
брони. Главные роли исполнили 
известные советские актёры. Мо-
лодого рабочего Ярыгина, упорно 
доказывающего, что броню можно 
дать раньше срока, если катать её 
на блюминге до того, как войдёт в 
строй прокатный стан (прообразом 
Ярыгина стал заместитель главного 
механика ММК Н. А. Рыженко – 
Прим. авт.), сыграл актёр Николай 
Кочегаров. В роли директора ком-
бината Рубанова снялся прибал-
тийский актёр Ромуалдс Анцанс. А 
молодого мастера Самарина сыграл 
Александр Збруев. В фильме есть 
эпизод, когда Самарин предлагает 
в нарушение существующей ин-
струкции форсировать работу до-
менной печи, чтобы выдавать в два 
раза больше чугуна. Смертельный 
риск, на который сознательно идёт 
мастер Самарин, резко противопо-
ставлен трусливой осторожности 
начальника цеха Белобородова и 

рабочего-газовщика. Самарин са-
мовольно форсирует режим печи. 
Конфликт накаляется до предела и 
разрешается трагедией.

– Съёмки шли в доменном цехе, 
прямо во время рабочей смены, в 
опасных сценах были задейство-
ваны каскадёры – вспоминает 
участник съёмочного процесса 
магнитогорец Станислав Мыльни-
ков. – В этом фильме я участвовал 
в качестве художника-оформителя. 
Помогал создавать декорации во 
дворе дома главного героя Ярыги-
на. Для этого на Берёзках нашли 
подходящий заброшенный дом, 
привели в порядок прилегающий 
участок. Позже строили декорации 
на вокзале, с той стороны, где сегод-
ня располагается ТЦ «Локомотив». 

Необходимо было 
воссоздать Магнитку 1941 года

Нагнали теплушки. Собрали мас-
совку, которая изображала проводы 
на фронт. Участвовало несколько 
сотен человек: домохозяйки, сту-
денты, солдаты из воинских частей. 
За съёмочный день платили три 
рубля. Техническая база кинош-
ников располагалась в цирке. При-
гнали даже знаменитый автобус из 
фильма «Место встречи изменить 
нельзя». Тот самый, на котором 
Жеглов догонял Фокса! Что можно 
сказать об актёрах? Александр 
Збруев был очень сдержан и об этом 
фильме почему-то впоследствии 
старался не вспоминать, зато Борис 
Андреев был всеобщим любимцем. 
Доброжелательный, общительный, 
умевший по-доброму пошутить. 
Люди обращались к нему не только 
за автографом, но и просто пого-
ворить.

Кстати, в этом фильме народный 
артист СССР, лауреат двух Сталин-
ских премий Борис Андреев сыграл 
свою последнюю роль. Он неодно-

кратно бывал в нашем городе. Так, 
в сентябре 1956 года в Магнитогор-
ском театре имени Пушкина состоя-
лись концерты Бориса Андреева, а 
также прошла творческая встреча 
актёра с рабочими в красном уголке 
доменного цеха ММК. В 1964 году 
Андреев принял участие в большом 
концерте на центральном стадионе 
«Металлург». В апреле 1971 года в 
Магнитогорске проходили его твор-
ческие встречи. В конце июля 1979 
года участники кинофестиваля Бо-
рис Андреев, Елена Проклова, Алла 
Сурикова в свободное от концертов 
и встреч время побывали в домен-
ном цехе и ЛПЦ-5 ММК, на метизном 
заводе и на швейной фабрике. В 
1981 году он снялся в «Предисловии 
к битве» в роли Мохова.

А вот как вспоминал об этой ки-
ноленте актёр театра и кино, маг-
нитогорец Виталий Титов: «Летом 
1981 года я зашёл на киностудию 
«Мосфильма» в актёрский отдел. 
Здесь меня ожидал удар: в Магнит-
ке, в моём родном городе, снимается 
фильм о грозных событиях Великой 
Отечественной войны. Я опоздал, 
«прозевал» шанс сняться в этой 
ленте, так как группа уже улетела 
на натурные съёмки. В июле 1941 
года из западных областей СССР 
началась массовая эвакуация пред-
приятий на Урал, в Сибирь, где они 
должны были здесь, в тылу, освоить 
выпуск оборонной продукции. Ре-
жиссёр Николай Стамбула решил 
рассказать о тех, кто в глубоком 
тылу ковал Победу. Я примчался 
в Магнитку, когда роли были рас-
писаны и штат укомплектован, 
а съёмки шли полным ходом на 
ММК. Режиссёр смог предложить 
мне только крохотный эпизод с 
майором НКВД, который на экра-
не занял всего несколько секунд. 
В драме, получившей название 
«Предисловие к битве», снимались 
Александр Збруев, Борис Андреев, 

Николай Сморчков, Юрий Гусев и 
другие. Мне не довелось быть лично 
знакомым с Борисом Фёдоровичем 
Андреевым, но на мимолётных 
встречах с мастером кино я его 
запомнил таким, каким он был на 
экране – простецким, обаятельным, 
с «хитринкой», несовместимым 
с сегодняшним понятием «кино-
звезда». К величайшему сожалению, 
на Магнитке не сохранилось ни 
одной копии фильма, воспевшего 
бессмертный подвиг тыла».

Премьера фильма состоялась 
26 марта 1983 года. Инженер-
программист ОАСУП Л. Каверина 
была одним из очевидцев этого 
события: 

– В кинотеатре «Современник» 
собралась половина города. Боль-
шая часть этих людей была за-
действована в массовке. Перед 
началом сеанса состоялась встреча 
с создателями фильма: автором сце-
нария Фарадишевым, режиссёром-
постановщиком Стамбулой и ак-
тёром Кочегаровым. Вот что рас-
сказал режиссёр-постановщик: 
«Фильм «Предисловие к битве» 
построен на реальных фактах ра-
боты комбината в тяжёлые годы 
Великой Отечественной войны. 
Снимался он полностью на натуре, 
в городе и цехах комбината. Мы из-
бегали комбинированной съёмки, 
стремясь придать фильму больше 
достоверности. Снят он быстрее, 
чем намечалось. И в этом большая 
заслуга магнитогорцев, всячески 
помогавших нам».

Со слов благодарности 
магнитогорцам 
и начинается этот фильм

На экране проходит всего не-
сколько дней сурового июля 1941 
года. Война. Гитлеровцы топчут, 
жгут нашу землю. Мелькают доку-
ментальные кадры зверств фаши-
стов и горя, которое они обильно 
сеют. Гитлер цинично заявляет, 
что немецкие самолёты и танки 

почти не встречают сопротивле-
ния со стороны русских, что нет 
силы, которая бы их остановила. 
Но такая сила нашлась. На Магни-
тогорский металлургический ком-
бинат прибывает эвакуированный 
с Украины броневой стан. Но пока 
его установят, пройдут месяцы. А 
время не ждёт, нужны крепкие не-
пробиваемые танки. И вот к дирек-
тору комбината Рубанову приходит 
мастер Ярыгин с предложением 
катать броневой лист на блюмин-
ге. Это предложение было столь 
неожиданно и ново, что поначалу 
его решительно отвергают. И всё же 
Ярыгин сумел убедить и доказать 
свою правоту. А главным доводом 
стал танк, разбитый, искорёжен-
ный – немой укор бездействию. На 
митинге, поздно ночью, перед ты-
сячами рабочих у этого разбитого 
танка выступает старый металлург. 
Невозможно без волнения слушать 
эту короткую, но яркую речь. В 
ней боль советских людей за свою 
истерзанную родину и призыв к 
немедленному действию. Бушует 
огонь, всё накалено – и воздух, и 
души стоящих вокруг людей. Вот 
пошёл слиток, но вдруг всё затихло. 
Что это – неудача, надо отступить? 
Нет, Ярыгин находит причину. И 
теперь уже нет предела ликованию 
людей. Есть первый лист броневой 
стали! Горячий, красный, такой 
нужный. И произошло это на 37-й 
день войны. Теперь наши танки 
будут одеты в надёжную броню. 
Не менее напряжённой показана и 
борьба за выпуск скоростной плав-
ки чугуна в доменной печи. Ведь без 
достаточного количества чугуна и 
все усилия по прокатке листа были 
бы напрасны.

Особый интерес вызывал фильм 
у горожан ещё и потому, что в нём 
всё узнаваемо – и люди, и места. 
Широкой известности фильм «Пре-
дисловие к битве», к сожалению, не 
получил. Но его режиссёр Николай 
Стамбула был отмечен призом 
кинофестиваля молодых кинемато-
графистов киностудии «Мосфильм» 
за «Лучший дебют».

 Андрей Юрьев

«Предисловие к битве»: как это было

В марте 1983 года в нашем городе состоялась премьера фильма, 
которого магнитогорцы ждали с нетерпением

Александр Збруев Николай Кочегаров Ромуалдс Анцанс Борис Андреев



Продам
*Сад в «Металлурге-3» на море. 

Т. 8-982-286-26-23.
*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-

50-18.
*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.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Евровагонка, доска пола, брус. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Профнастил С8, С20, оцинко-
ванный с полимерным покрыти-
ем – 175 руб. кв. м, металлочере-
пицу – 271 руб. кв. м. Ул. Зелёная, 
12, «Муравей». Т.: 45-20-55, 8-912-
805-20-55. 

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Шок-оптовые цены в розницу. 

Центр распродаж новой мебели: 
диваны от 6800 р. до 9800 р., 
кухни 1 м – 4500 р., стол-книжка 
– от 1500 р. ТЦ «Абитаре»,  ул. 
Труда, 32 а, магазин «Мебель», ул. 
Чкалова, 13.  Рассрочка. Т. 8-909-
099-42-47.

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

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

электроинструмент и другую 
технику. Т. 43-22-22.
Куплю

*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-

081-48-38, 43-51-50.
*Холодильник современный, 

неисправный. Т. 59-10-49
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-

28.
*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.
*Комнату. Т. 8-909-095-25-28.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Сутки, часы. Т. 8-903-091-83-

25.
Сниму

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

Требуются
*Обществу Группы ПАО «ММК» 

– заведующий производством 
(столовой). Требования к канди-
дату: наличие высшего профес-
сионального образования; стаж 
работы в должности не менее 

5 лет. Кандидат должен знать: 
основы организации деятель-
ности предприятий питания; 
экономику общественного пи-
тания; современные технологии 
организаций питания; порядок 
составления меню; нормы рас-
ходов сырья и полуфабрикатов; 
правила учета и нормы выдачи 
продуктов; калькуляцию блюд, 
действующие цены на них; стан-
дарты, технические условия, 
правила и сроки хранения на 
готовые продукты, сырьё и по-
луфабрикаты; основы рациональ-
ного 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.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
13000 р.; администратор зала 
– оплата от 17000 р.; бармен-
бариста – оплата от 15000 р. 
Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обра-
щаться по телефонам: 21-40-21, 
8-909-095-2949 в рабочие дни с 
8.30 до 16.30.

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на летний сезон: 
буфетчиков, поваров. Доставка на 
работу служебным транспортом. 
Т.: 255-638, 255-360.

* О О О  « А в т о т р а н с п о р т н о е 
управление» – водители автомо-
билей с категориями «С», «Д», «Е».  

Обращаться с 8.00 до 17.00 по 
телефонам: 24-20-30, 24-81-14.

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

*Пильщик, кольщик дров. Т. 
43-33-99.

* Э н е р г е т и к ,  с в а р щ и к и , 
сварщики-полуавтоматчики, 
монтажники, разнорабочие, бе-
тонщики. Т. 8-967-868-93-01.

* Э н е р г е т и к ,  с в а р щ и к и , 
сварщики-полуавтоматчики, 
монтажники, разнорабочие, бе-
тонщики. Т. 8-952-502-99-07.

*Охранник. Т. 8-912-892-70-10.
*Библиотекарь на полдня, 

15000. Т. 8-909-092-45-25.
*Диспетчер входящих звонков, 

950 р./д. Т. 59-12-80.
*Парикмахер – женский мастер. 

Т. 8-351-906-10-12.
*Товаровед, совмещение, 16 т. 

р. Т. 8-951-454-33-04.
*Администратор на ресепшен, 

21000 р. Т. 8-922-696-23-49.
*Рабочий. Т. 8-909-095-25-28.
*Продавец в магазин «Семена». 

Т. 8-963-477-75-55.
*Уборщик (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Работа до 22000 р. Т. 8-908-

587-35-48.
*Администратор до 25000 р.Т. 

43-48-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-

311-04-93.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 10 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                  
ГАВРЮШКИНА 

Валерия Павловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
НАСОНОВА 

Виктора Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КОЗЛОВА 

Николая Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                  
ЛЫСКОВА 

Леонида Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
БУДКО 

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАКАРЕНКО

Раисы Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Память жива
7 июля – год, как 
нет с нами дорого-
го, любимого отца, 
дедушки, праде-
душки СТУПАК Ни-
колая Никитовича. 
Боль утраты без-
гранична, любовь 
и память о нём 
останутся в наших 
сердцах навсегда. 
Любим, скорбим.

Дети, внуки,  
правнуки, родные

Память жива
5 июля –  
20 лет со дня 
т р а г и ч ес ко й 
смерти НАЗА-
РОВА Вячес-
лава Николае-
вича. Помним, 
любим, скор-
бим.

Семья,  
родственники

Память жива
6 июля – 2 года, как 
перестало бить-
ся сердце дорого-
го, любимого сы-
ночка СОТНИКО-
ВА Алексея Алек-
сандровича. Его 
искренняя улыб-
ка и безграничная 
доброта навсегда 
останутся в наших 
сердцах. Любим, 

помним, скорбим. Помяните вместе 
с нами.

Мама, папа, брат, родные

Станислава Михайловича АЛЕПСКОГО, Валенти-
ну Николаевну БАЙКОВУ, Алексея Александровича 
ВАСИЛЬЧЕНКО, Тамару Ивановну КУДРИНУ, Надежду 
Михайловну МАЛЬЦЕВУ, Петра Никифоровича СЕРОВА, 
Валентину Фёдоровну ТЕРЯЕВУ, Светлану Андреевну 
ФЕДИЧКИНУ, Марию Алексеевну ГРИГОРЬЕВУ, Алексан-
дра Михайловича НЕПРОКИНА, Анатолия Ивановича 
ГРИГОРЬЕВА, Ирину Фёдоровну ОДИНЦОВУ, Нину Сер-
геевну ЕРЕМЕЕВУ, Эмилию Прокопьевну РАЗДОБАРИНУ, 
Тамару Николаевну ИСАКОВУ, Александра Фёдоровича 
РЕСНЯНСКОГО, Татьяну Михайловну ИШУТИНУ, Марата 
Абдрахмановича САГОБУТДИНОВА, Валентину Ники-
форовну КАПУСТИНУ, Любовь Николаевну ТОЛСТОВУ, 
Валерия Михайловича КОВАЛЕВСКОГО, Владимира 
Викторовича ТИХОНОВА, Елену Теодоровну МЕЛИ-
ХОВУ, Нину Николаевну ТКАЧЁВУ, Анну Викторовну 
МИРОШНИКОВУ, Мансура Зинуровича ХАСАНОВА – с 
днём рождения!

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

цеха эксплуатации УЖДТ

Рашита Насиховича БАГАУТДИНОВА, Анну Ми-
хайловну БЕЛОГОРЦЕВУ, Бикмухаметова ЗУВДАТА, 
Василия Фёдоровича ГРИШИНА, Лилию Абрамовну 
ГАРЯНИНУ, Ивана Николаевича ЕГОРОВА, Алексея 
Павловича ЖУРКИНА, Людмилу Михайловну ЗОТКИНУ, 
Валентина Алексеевича ИГУМЕНОВА, Галину Фёдоров-
ну КАЗАДАЕВУ, Владимира Ивановича МЕРКУШИНА, 
Марию Ивановну МОРОЗОВУ, Мунавира Мубаракшае-
вича НУРТДИНОВА, Антонину Александровну СОСНУ, 
Виктора Васильевича СюТКИНА, Веру Николаевну 
ТРЕТЬЯКОВУ, Анатолия Михайловича ТРУБНИКОВА, 
Андрея Фёдоровича УЗЕНГЕРА, Раиса Гарифулловича 
ХАЛИУЛИНА, Ривхата Гарифулловича ХАЛИУЛИНА – с 
днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, 
хорошего настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

Валерия Павловича АКШЕНЦЕВА, Мидата Ханнано-
вича АЛИБАЕВА, Галину Павловну БАРТЕНЬЕВУ, Вален-
тину Владимировну БОЧАРОВУ, Талгата Гарифовича 
ГАБИДУЛИНА, Рашита Ансаровича ГАЛИАХМЕТОВА, 
Михаила Ивановича ЗАХАРОВА, Марию Лаврентьевну 
ЗЕМЛЯНСКУю, Райхану Хайретдиновну ИБРАГИМОВУ, 
Николая Васильевича ИЛЬИНА, Николая Александро-
вича ЛОГВИНОВА, Рахилю Хайретдиновну НИГМАТЗЯ-
НОВУ, Марию Тимофеевну ОСТАПЧУК, Анатолия Фёдо-
ровича ОСТАПЕНКО, Лидию Васильевну ПРОКОПЬЕВУ, 
Валерия Тихоновича СЕРГЕЕВА, Александра Павловича 
СМОЛЕНКОВА, Веру Петровну СУПЕС, Надежду Пав-
ловну САВИНУ, Тамару Ивановну ТУЛУПКИНУ, Татьяну 
Михайловну юСИНУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

юрия Николаевича МАРЕНКО, Вячеслава Михайло-
вича СОЛОВЬЕВА, Людмилу Александровну СОРОКИНУ, 
Евгения Николаевича СТАРИКОВСКОГО, Ивана Дми-
триевича ТОЛМЕНЕВА, Адилю Фаритовну ТОЧИЛКИНУ, 
Владимира Васильевича УЛИНА, Алексея Павловича 
ДУДАШКИНА – с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха



Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 8-912-805-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 59-

11-09.
*Сварочные работы любой слож-

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

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

50-34.
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Фасады. Недо-

рого. Т. 43-40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:  

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Кровля гаражей бикростом. 

Т. 43-30-86.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-

99.
*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-

зырьки. Т. 43-12-14.
*Заборы из сетки рабицы и 

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы, козырьки. Т. 45-09-80.

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

*Ограждение садовых участков. 
Скидки. Т. 45-46-35.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Скидки. Т. 43-40-
24.

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, беседки, ограды. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Каркасные домики, вагончики, 
бани. Заборы. Ворота. Баки. Хоз-
блоки. Навесы. Качество. Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота. Навесы. Недорого. 
Т. 45-06-67.

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

*Заборы, ворота, ограды. Т. 8-903-
091-33-33.

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

*Сварка. Навесы. Беседки. Т. 
8-904-801-17-72.

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

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am 

(6+). Т. 45-46-35.
*Бетонные работы. Дорожки. 

Площадки. Отмостки. Т. 8-919-
117-60-50.

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

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

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

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

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

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т. 8-909-097-82-24.

*Водопровод, отопление. Т. 45-
09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация, отопление. Т. 
8-963-479-99-19.

*Отопление, водопровод. Т. 45-
89-09.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т. 59-04-

13.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.

*Отопление, канализация, водо-
снабжение. Т. 47-50-05.

*Выгребные ямы. Т. 47-50-05.
*Водопровод, канализация, ото-

пление (сады). Недорого, каче-
ственно. Т. 45-45-23.

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

*Водоснабжение, отопление, ка-
нализация. Т. 8-951-478-64-07.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Изготовление лестниц. Т. 8-902-

614-19-14.
*Линолеум. Ламинат. Замена 

пола. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Ремонт квартир под ключ. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Лестницы. Т. 8-902-614-19-14.
*Обои. Багеты. Т. 40-65-74.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*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.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.

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

*Электроработы. Т. 8-912-892-
89-58.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*«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. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 8-904-
975-76-69.

*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.

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

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

*Антенны в сад. Т. 8-3519-43-
15-51.

*Триколор ТВ. Обмен. Т. 299-000, 
46-10-10, пр. Ленина, 104.

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

*«РемБытМастер». Ремонт сти-
ральных машин и водонагревате-
лей. Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-477-42-26.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-095-31-71.

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

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

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

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-

575-62-27.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*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.

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

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

890-70-08.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

43-43-42.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-908-

588-69-83.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Экскаватор, погрузчик, ямобур, 

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

75.

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

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой

14 Будьте здоровы! Магнитогорский металл 6 июля 2017 года четверг

Из тех, что содержатся в 
продуктах питания, особен-
но важны витамины А, С, Е и 
микроэлемент селен.

О роли витамина А для нормаль-
ной работы организма известно 
давно. Его нехватка в рационе 
питания приводит к частым про-
студам, ухудшению зрения, сухости 
кожи, увеличению риска опухо-
левых процессов. Но лишь в по-
следние годы стало ясно, что бета-
каротин – вещество, из которого 
образуется в организме витамин 
А, – играет огромную роль в анти-
оксидантной защите клеток. Бета-
каротин способен нейтрализовать 
активные формы кислорода и тем 
самым защитить от разрушения 
иммунные клетки.

Не менее важен и витамин С. 
Всем известно его целебное дей-
ствие при цинге и простудных 
заболеваниях, но мало кто знает, 
что аскорбиновая кислота защи-
щает также от рака. Достаточное 
количество витамина С в желудке 
мешает нитритам, которые попа-
дают туда с пищей, превращаться 
в нитрозоаминные соединения, 
являющиеся одной из причин рака 
желудка. Кроме того витамин С 
предотвращает разрушение фер-
ментов свободными радикалами, 
защищает клетки сетчатки глаза 

от окисления, препятствуя разви-
тию катаракты, и служит защитой 
многим другим клеткам.

Витамин Е, присутствуя в орга-
низме в достаточном количестве, 
«охраняет» от окисления жиры, 
входящие в состав клеточных 
мембран. Если добавить несколько 
капель этого сильного антиокси-
данта в бутылку с растительным 
маслом, то масло долгое время 
не прогоркнет. Сходным образом 
витамин Е «консервирует» и мем-
браны клеток. Он останавливает 
цепную реакцию окисления, спро-
воцированную свободными ради-
калами, и тем продлевает жизнь 
клеток. Микроэлемент селен по-
могает витамину Е осуществлять 
эту работу. Он разрушает вещества, 
содержащие свободные радикалы в 
жидком содержимом клетки.

Но все эти необходимые организ-
му вещества «работают в полную 
силу» лишь при определенных 
условиях. Малейшее смещение 
химического равновесия, нехватка 
ничтожного количества микроэле-
мента – и происходят сбои в анти-
оксидантной защите. Например, 
витамин А усваивается организмом 
в полной мере, если у человека нор-
мально работают печень и почки, 
не нарушена выработка гормонов 
щитовидной железы, а в организм 
поступает достаточное количество 

белка и жиров. Кроме того, для 
нормального осуществления своей 
функции витамину А необходим 
микроэлемент цинк. Нехватка его 
начинает быстро сказываться на 
половой функции, менструальном 
цикле, сексуальности, а также на 
работе многих других органов и 
может привести к разнообразным 
нарушениям в организме, сход-
ным с теми, что развиваются при 
старении.

Уменьшение количества анти-
оксидантов может привести к 
образованию опухолевых кле-
ток, особенно у людей пожилого 
возраста. У здорового молодого 
человека активно работающая 
система антиоксидантной защиты 
исправляет изменения клеток, 
ведущие к опухолевому перерож-
дению, и болезнь не развивается. 
Но с возрастом эта защита слабеет, 
и негативные изменения накапли-
ваются. Ускорять процесс могут 
гормональные нарушения. Ведь 
все это единая цепочка факторов, 
действующих в организме на раз-
ных уровнях. 

Чтобы усилить антиоксидант-
ную защиту организма нужно упо-
треблять продукты, содержащие 
эти вещества в достаточном ко-
личестве. К ним относятся овощи, 
ягоды, фрукты. Например, черника. 

В этой ягоде высокое содержание 
витаминов А и С, а также флавонои-
дов – веществ с сильными антиок-
сидантными свойствами. Поэтому 
регулярное употребление черники 
позволяет укрепить мелкие кро-
веносные сосуды – капилляры, в 
том числе и капилляры сетчатки. 
Вероятно, поэтому черничное 
варенье входило в обязательный 
набор продуктов для английских 
летчиков во время второй миро-
вой войны. Считалось, что оно 
улучшает зрение в темноте. Кроме 
того черника нормализует уровень 
сахара в крови, уменьшает выделе-
ние мочевой кислоты при подагре, 
укрепляет коллаген – вещество 
соединительной ткани, придаю-
щее эластичность связкам, коже 
и сухожилиям. Она препятствует 
образованию кровяных сгустков, 
обеспечивая профилактику тром-
бозов, инфарктов и инсультов, 
обновляет оболочку кишечника.

Другой доступный продукт, со-
держащий в большом количестве 
антиоксиданты, – обыкновенный 
чеснок. Он уменьшает в крови со-
держание липопротеинов высокой 
плотности, которые формируют 
атеросклеротические бляшки, сни-
жает кровяное давление, убивает 
бактерии, выводит из организма 
свинец. По последним научным 

данным, чеснок защищает не толь-
ко от ишемической болезни, но и от 
образования опухолевых клеток.

Некоторые необходимые орга-
низму антиоксиданты, например 
цинк и селен, трудно получить из 
продуктов питания в достаточном 
количестве. Много цинка содержат 
устрицы, но в нашем рационе этот 
деликатес почти не встречается. 
Гораздо меньше его в пшеничных 
зародышах, чернике, семенах тык-
вы, овсяных хлопьях.

Для того, чтобы обеспечить свой 
организм селеном, нужно почаще 
употреблять заморские продук-
ты – кокос и фисташки. Есть этот 
полезный микроэлемент также в 
свином сале и чесноке.

Селен поступает в продукты 
питания только из почвы, а наша 
страна относится к регионам, где 
почвы обеднены содержанием 
этого микроэлемента. Потому в 
молоке, мясе, овощах и фруктах 
отечественного производства его 
содержится меньше нормы.

Антиоксиданты включаются в 
защиту организма от разрушения 
на всех уровнях. Они позволяют 
если не повернуть время жизни 
вспять, то хотя бы замедлить 
неумолимый ход стрелок.

 Подготовила Ирина Коротких

Великолепная 
четвёрка

Рацион

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Усилить защиту организма от старения  
и болезней помогают антиоксиданты
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Секреты огородника

Кабачок, толстый бочок
Есть несколько способов 
ускорить созревание кабачков. 

Гораздо быстрее овощ вызреет, если во время цветения 
провести опыление вручную. Для этого срывают мужской 
цветок, обрывают его лепестки и наносят пыльцу на пе-
стик женского цветка. С помощью одного мужского цветка 
можно опылить два-три женских. Кроме этого необходимо 
использовать пчёл, шмелей и других насекомых. Для этого 
взять одну чайную ложку мёда, растворить в стакане воды 
и этим раствором опрыскать утром цветущие растения. 

Ещё одним секретом выращивания кабачков считается 
правильное размещение кабачковой бахчи. Рекомендуется 
каждый год менять место, чтобы повысить урожайность 
и избежать болезней. При выборе участка для посадки 
учитывайте, что эти растения любят свет и воду. 

Кабачки не терпят полива сверху – только под корень. 
Иначе плоды будут гнить. С появлением завязей поливать 
кабачки нужно в два раза интенсивней.

Возьмите на заметку

Эх, лук-лучок
Существует немало способов 
повышения урожайности лука. 

Лук любит слабощелочную почву. Если она кислая, осе-
нью нужно внести доломитовую муку для раскисления. 
Весной это делать уже будет  поздно.

При посадке севка нужно опустить его минут на 10–20 
в слабый раствор марганцовки для обеззараживания по-
садочного материала. Затем обрезать верхушку, чтобы лук 
быстрее прорастал.

В луковый рядок насыпать немного обычной соли, что 
поможет в борьбе с луковой мухой.

Рядом с грядкой лука обязательно посадите грядку с 
морковью, которая отпугнёт луковых мух. А лук, в свою 
очередь, отпугивает морковных мух. Таким образом эти 
две культуры помогают выживать друг другу. 

Не допускайте избытка азотных удобрений: будет хоро-
шее перо, а головки пострадают. 

Из калийных удобрений лучше всего подойдёт серно-
кислый калий, так как лук требователен к сере. От калия 
зависит сохранность лука. Калий также есть в золе. Не при-
меняйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий, 
разве что по осени. Не пренебрегайте фосфором – от него 
во многом  зависит  величина луковиц. 

Для того чтобы лук сохранялся как можно дольше, необ-
ходимо его убирать своевременно: до первых августовских 
дождей. Лучше всего в конце июля. Опоздаете – ничто не 
поможет хранить его долго. 

Как можно лучше просушите лук, к примеру, на чердаке, 
где гуляет ветер. Затем снимите всю засохшую грязь, от-
режьте высохшее перо, оставив 8-10 сантиметров.  Доль-
ше всего лук хранится в бумажных мешках на кухне под 
столом. 

Заготовки

Радужное ассорти
Предлагаем читателям «ММ» 
сохранить яркие краски лета  для зимы. 

Огурцы, помидоры, болгарский перец, кабачки и патиссо-
ны – овощи взять в пропорции 2/2/1/1/1, зелень петрушки, 
сельдерея, укропа, 2-3 лавровых листа, 5 горошин перца, 
вода, лимонная кислота. 

На дно трёхлитровой банки положить зелень, лавровый 
лист, перец. Затем овощи, прослаивая зеленью.

Приготовить маринад: на 1,3 литра воды 4 столовых 
ложки лимонной кислоты.  Кипятить 2-3 минуты, охла-
дить до 60 градусов, залить овощи, не доходя до верха 
банки 3-4 сантиметра, но так, чтобы овощи были закрыты. 
Пастеризовать 3-литровые банки при температуре 85 гра-
дусов в течение 25 минут. Закатать и охладить. 

Сезон

Зона отдыха 

Клумба 

Тянутся вверх и кустятся по-
догретые солнцем и обильно 
политые дождями растения и 
кустарники, наливаются плоды, 
набирают силу цветы. 

Это самая жаркая во всех смыслах сло-
ва пора для дачников: основные работы 
на огороде и в саду в июле предполагают 
не только усиленный уход за посадками 
и посевами, но и защиту  растений от 
палящего солнца, засухи и вредителей. 
Именно сейчас начинаются и весьма 
приятные хлопоты, связанные со сбо-
ром первых урожаев и приготовлением 
заготовок на зиму. 

Повышенного внимания требуют 
как плодово-ягодные, 
так и овощные, 
а также цветочные культуры

Крайне важно создать для них сейчас 
наилучшие условия для плодоношения 
и цветения, обеспечивая регулярными 
поливами и подкормками, защищая от 
солнца и возможных июльских ливней, 
которые, как известно, считаются самы-
ми обильными во всём летнем сезоне.

Учитывая, с какой регулярностью в 
этом году идут дожди, перемежающиеся 
тёплыми днями, лучше всего на огоро-
дах растут сорняки. Только выполешь 
какой-либо участок, а дня через три-
четыре можно приступать снова. 

Активно развивается поросль пло-
довых деревьев. Её нужно  удалять 
секатором, предварительно раскопав 
землю до корня и подчистую вырезав 
порослевый побег у самого основа-

ния. Удаляют и ненужные отростки у 
малины, которая в этом месяце даёт 
обильный урожай.

Немалых усилий требуют борьба с 
вредными насекомыми и профилактика 
заболеваний. В жаркую летнюю по-
году перед ними особенно уязвимыми 
становятся растения, выращиваемые в 
закрытом грунте.

Первые числа месяца – подходящая 
пора для последних в сезоне посевов 
овощей летних сортов – таких, как дай-
кон, брокколи, шпинат, свекла, редька 
и репа. Вместе с ними также можно 
повторно высеять и зелень – базилик, 
укроп, петрушку, листовой салат. В 
конце июля – начале августа допусти-
ма высадка редиса и редьки осенних 
сортов.

Все родители стараются взять 
своего сына или дочку на све-
жий воздух. Если у семьи есть 
сад, то дитя неизбежно прово-
дит там большую часть лета. 

Чтобы сделать время, которое ма-
лыш или подросток проводит на даче,  
максимально комфортным и полезным 
для его общего и физического разви-
тия, нужно организовать уголок для от-
дыха, спорта и игры. И не обязательно 
его покупать – можно соорудить своими 
руками, используя материалы, которые 
есть под рукой. 

Перво-наперво нужно выбрать место. 

Размер и форма площадки непосред-
ственно зависят от общей площади и 
расположения участка. Нужно  учиты-
вать возраст ребёнка: чем он старше, 
тем больше площади необходимо 
выделить для размещения уголка и 
тем массивнее и сложнее будут раз-
мещённые на нём игровые элементы. 
При выборе места нужно учесть, что 
треть детской территории должна 
быть в тени деревьев. Если такой воз-
можности нет, можно соорудить искус-
ственный тент. 

Даже если на участке будут играть 
дети в возрасте десяти и более лет, они 
нуждаются в постоянном присмотре. 
Поэтому детскую площадку рекомен-
дуется располагать в таком месте, за 
которым есть возможность наблюдать. 
При выборе места также следует учи-

тывать наличие сквозняков: площадка 
должна быть расположена в таком 
месте, где их нет.

Рабочий материал для комплекса 
должен быть прочным и лёгким, эко-
логическим  и  безопасным для жизни 
детей. Особое внимание придётся обра-
тить на разработку самих конструкций:  
постараться свести к минимуму коли-
чество острых углов. Все соединения 
рабочих частей должны быть надёж-
ными. А наполнение будет зависеть от 
вашего умения и желания ребёнка. Это 
могут быть песочница, столик, качели, 
домик, полоса препятствий, горка, 
бассейн. Когда ребёнок на даче имеет 
своё личное пространство, это на руку 
всем: и он при деле, и у взрослых боль-
ше времени на огород, да и посадки в 
относительной безопасности.   

Вьющиеся растения – достой-
ное украшение любого садово-
го участка. 

Гортензия  черешковая представ-
ляет собой лиановидный кустарник, 
который при помощи своих присосок и 
воздушных корней может подниматься 
по опоре на высоту до двадцати метров. 
Если опора отсутствует, то гортензия 
будет стелиться по земле. В природе  
лиана произрастает в хвойных лесах и 
обвивает  стволы деревьев. В  естествен-
ной среде гортензия  растёт в Китае, Ко-
рее, Японии, на Сахалине и Курильских 
островах. Род насчитывает примерно 
35 видов, в основном это декоративные 
кустарники, изредка встречаются гор-
тензии в виде небольшого деревца.

Гортензия – эффектная, хотя и не 
очень зимостойкая лиана. Во время 
цветения в середине лета её крупные 
соцветия из множества мелких белых 
цветков окутывают лиану, словно об-
лако. В молодом возрасте гортензия 
растёт медленно, предпочитает рых-
лую, влагоёмкую суглинистую  почву 
с кислой реакцией. Сажать её лучше 
на восточной или западной стороне 
строений. 

На зиму в нашем климате лиану 
нужно снимать с опоры, обрезать для 
лучшего кущения и укрывать. Летом 
каждые две-три недели почву подкис-
ляют специальным удобрением для 
гортензий или хвойных. На зиму рас-
тение присыпают торфом или еловым 
опадом. 

 Садоводы согласятся, что к середине лета 
на участках самая красота

Как летом потопаешь, 
так осенью полопаешь

Место ребёнка на шести сотках

Медовая 
красавица
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Кроссворд

Выходец из ЗАГСа
По горизонтали: 6. Драматург с чувством юмора. 7. 

Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец» таблицы Менде-
леева. 16. Две тонны плохого характера. 17. Выходец из 
ЗАГСа. 18. Процедура, после которой за одного дают двух. 
19. Руль парашюта. 20. «Засос» на реке. 21. Живописная 
материя. 22. Музыкальная грусть. 23. Первое, что давал 
Кашпировский. 24. Меры сытости для обжоры (разг.). 
25. Щекастый грызун, постоянный обитатель живых 
уголков. 26. Походный аэродром. 28. Музыкальный темп, 
«угодивший» в фамилию певицы. 29. «Морское» пиво. 
33. Стопроцентная альтернатива уроду. 34. Техническая 
специальность, сулящая тёпленькое местечко.

По вертикали: 1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий 
в каждом из нас. 3. Генеральное сражение. 4. Вертлявая 
рыба. 5. Пробежечка длиной в 42195 метров. 8. Упавшая 
вертикаль. 9. Жук среди автомобилей. 10. Словоохотли-
вость, потерявшая меру. 11. Должность жены, если она 
нигде не работает. 13. Самое мирное кровопролитие. 14. 
Какая организация периодически отключает воду в доме? 
15. Тот, у кого до собственных суждений нос не дорос. 
16. Дом-переросток. 26. Оружие семейства луковых. 27. 
В него превращается Иван-дурак. 30. Морской зубастик. 
31. Львиный вход для головы дрессировщика. 32. Празд-
ник, накануне которого в магазинах хорошо раскупаются 
куриные яйца.

Воспитание искусством

Организаторами выступили 
общественная молодёжная 
палата при Магнитогорском 
городском Собрании 
и драматический театр 
имени А. С. Пушкина.

– Вовлечение молодого поколения 
в культурную среду и приобщение к 
театральному искусству – вот главная 
идея проекта, – говорит председатель 
молодёжной палаты Алексей Лак-
тионов. – Ребята хотят продвигаться 
по жизни, но не всегда знают, в каком 
направлении. Им нужно немного по-
мочь, немного подсказать, открыть 
новые горизонты. Наши инициативы 
направлены на это.

Согласно условиям проекта участники 
должны посетить спектакль, сфотогра-
фироваться в театральном интерьере и 
разместить свои отзывы об увиденном 
спектакле на официальной странице в 
социальной сети «ВКонтакте» #Т2mgn. 
За участие ребята получают флаер на 
посещение пиццерии, а самые активные 
– сертификаты и фирменные призы от 
партнёров проекта.

В рамках проекта молодёжь уже по-
сетила три спектакля: «Любовь в боль-
шом городе», «Изобретательная влю-
блённая» и «Эти свободные бабочки». 
А 29 июня участники проекта и воспи-
танники социально-реабилитационного 
центра, которых молодёжная палата 
привлекает ко всем своим мероприя-
тиям, смогли попасть за кулисы дра-
матического театра – специально для 
них организована полуторачасовая 
экскурсия.

– Это лето точно станет для меня 
самым театральным! – поделилась 
впечатлениями ученица школы № 54  
шестнадцатилетняя Анастасия Вла-
дельщикова. – Сегодня благодаря про-
екту «Т2: Территория театра» я впервые 
побывала за кулисами драматического 
театра имени Пушкина. Это так чудесно 
– увидеть сцену глазами артиста! Также 
мы посмотрели, где и как работают 
костюмеры, звукорежиссёр; откуда бе-
рётся на сцене свет и где хранится рек-
визит. Таким театр я ещё не видела!

Кстати, сам проект поддержан и го-
родскими властями. А первую фирмен-
ную футболку проекта за внимание к 
магнитогорской молодёжи торжествен-
но вручили председателю Магнитогор-
ского городского Собрания.

– Желаю молодёжной палате боль-
ше таких интересных идей. Теперь 
буду всегда ходить в этой футболке в 
театр, – улыбнулся в ответ Александр 
Морозов.

Проект «Территория театра» получит 
ещё большее развитие с начала нового 
театрального сезона. Уже известно, что 
присоединиться к проекту решил театр 
«Буратино».

– У меня был ещё один замечательный 
и насыщенный день, проведённый на 
Урале, – рассказала участница проекта – 
гостья нашего города из Нефтеюганска, 
член молодёжного парламента Ханты-
Мансийского автономного округа Ольга 
Мусихина. – Идея просто гениальна, так 
как в мире много соблазнов, сбиваю-
щих с пути, поэтому важно и нужно на 
примере показывать подрастающему 
поколению, что искусство и классика 
являются фундаментом нравственных 
ценностей российского народа. И я не 
перестаю удивляться, какие замеча-
тельные люди живут в Магнитогорске.

 Ольга Ларина

Прогулки  
по «Территории театра»
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В конце июня стартовал новый для нашего города молодёжный проект

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водо-

род. 16. Носорог. 17. Молодожён. 18. Битьё. 19. Строп. 20. Водо-
ворот. 21. Холст. 22. Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 
26. Авианосец. 28. Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. 
Теплотехник.

По вертикали: 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Мара-
фон. 8. Горизонталь. 9. Фольксваген. 10. Болтливость. 11. Домохо-
зяйка. 13. Донорство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Небоскрёб. 
26. Арбалет. 27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

Организаторы проекта со спикером МГСД Александром Морозовым


