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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

11 % Ср +12°... +23°  

з 1...3 м/с
724 мм рт. ст.

Чт +12°...+25°  
с-з 1...4 м/с
726 мм рт. ст.

Столько долгов рос-
сиян по банковским 
кредитам на общую 
сумму 247 миллиар-
дов рублей признано 
безнадёжными, по 
данным Федеральной 
службы судебных при-
ставов.

с-з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Пт +15°...+26°

Цифра дня Погода

Кадровая политика

Три десятка молодых врачей получили ключи от новых квартир

Жить и работать  
в Магнитке

На начало июля задолженность 
населения нашего города за 
коммунальные услуги превыси-
ла полтора миллиарда рублей. 

С 2015 года на законодательном 
уровне ужесточены меры ответствен-
ности за несоблюдение жителями 
платёжной дисциплины при оплате 
коммунальных услуг.  С каждым годом 
долги юридических и физических лиц  
перед ресурсоснабжающими органи-
зациями растут по всей стране. В 2016 
году рост составил 16 процентов. В 
Магнитогорске этот показатель выше 
– 22,8 процента. 

– С начала 2017 года задолженность 
снизилась на шесть процентов, но это 
в связи с окончанием отопительного 

сезона, – рассказал на аппаратном со-
вещании исполняющий обязанности 
начальника управления ЖКХ Евгений 
Слепов. – На первое июля она составила 
один миллиард  571 миллион рублей. 
За первое полугодие уровень сбора 
платежей – 92,7 процента. 

При задолженности больше двух ме-
сяцев коммунальщики вправе приоста-
новить или ограничить подачу ресурса. 
Предупредительная работа ведётся  
при первой же просрочке, поскольку, 
как показывает практика, чем больше 
долг, тем сложнее его погасить. 

Самыми дисциплинированными 
традиционно считаются пенсионеры, 
должников больше всего среди асоци-
альных и закредитованных граждан. 

Самый весомый долг населения за ото-
пление – 55,4 процента, меньше всего 
задолжали горожане за электроэнер-
гию – 5,5 процента от общей суммы 
долга. С октября 2016 года Теплофика-
ция и несколько управляющих компа-
ний стали начислять пени за просрочку 
платежа. Водоканал данные о долж-
никах передаёт специализированной 
организации по взысканию долгов в 
структуре ООО «ММК-право». 

 С начала года ресурсники подали 
на недисциплинированных жильцов 
более пяти тысяч исковых заявлений 
в суд. 

– За услуги нужно платить, – напом-
нил глава города Сергей Бердников. – 
Среди должников, как правило, те, кто 
вполне в состоянии платить. Сегодня 
есть рычаги воздействия, законные 
способы борьбы с неплательщиками, 
и ими нужно пользоваться в полном 
объёме.

Обязательства

Платить по счетам

Ни в одной сфере деятельности 
нет такого дефицита кадров, 
как в медицине. Чтобы при-
влечь специалистов в лечебные 
учреждения, реализуется про-
грамма повышения заработной 
платы медикам до средней по 
региону. Но  чтобы привлечь 
врачей на работу, нужно обеспе-
чить их жильём. 

– В связи с низкой обеспеченностью 
врачебными кадрами принимаются 
меры по созданию условий закрепле-
ния специалистов в городских лечеб-
ных учреждениях, – рассказала на-
чальник управления здравоохранения 
Елена Симонова. – За последние десять 

лет удалось  обеспечить квартирами 
120 семей медицинских работников. 

Такой подход даёт результаты: коли-
чество выпускников медицинских ву-
зов, которые после получения диплома 
приступают к работе в Магнитогорске, 
с каждым годом становится всё боль-
ше. Так, в 2015 году в город приехали 
восемнадцать дипломированных спе-
циалистов, в 2016-м – двадцать восемь, 
а в 2017 году здравоохранение  Маг-
нитки пополнится тридцатью одним 
специалистом. 

Именно молодым врачам, отработав-
шим один-два года, и вручали ключи от 
квартир в доме № 35/1 по улице Зелё-
ный Лог. Сразу тридцать два сотрудни-
ка, среди которых хирурги, гинекологи, 

кардиологи, инфекционисты, невро-
логи, терапевты, педиатры, отоларин-
гологи, стоматологи, эндокринологи, 
в ближайшее время смогут заехать в 
собственное жильё. Впрочем, стать 
собственной квартира сможет только 
через семь лет: по договору именно 
такой срок молодые специалисты обя-
заны отработать в городских лечебных 
учреждениях, прежде чем получить 
право приватизировать жильё. Но со-
гласитесь: это куда лучшие условия, 
чем покупать на собственные деньги, 
выплачивать ипотеку. Тем более что 
получили молодые врачи  двух- и трёх-
комнатные квартиры. 

Продолжение на стр. 2

Финансы

Зарплаты подросли
Среднемесячная заработная плата в Челябин-
ской области выросла до 30 тысяч 478 рублей. 
Такие данные министр экономического раз-
вития региона Сергей Смольников представил 
губернатору Борису Дубровскому.

Рост среднемесячной зарплаты составил 6,3 процента, 
что по отдельным параметрам опережает среднероссий-
ские показатели. Кроме того, индекс промышленного 
производства за шесть месяцев текущего года вырос на 
3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Основными драйверами, по словам Сергея 
Смольникова, остаются такие отрасли, как добыча по-
лезных ископаемых с ростом более 9 процентов, а также 
обрабатывающие производства – рост на 3,4 процента.

Ипотека

Помощь заёмщикам
В России, благодаря новому этапу программы 
помощи ипотечным заёмщикам, будут реструк-
турированы не менее 1300 ипотечных жилищ-
ных кредитов.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведе-
ва, правительство выделит из резервного фонда два 
миллиарда рублей на продолжение программы помощи 
отдельным категориям ипотечных заёмщиков. Помощь 
назначена для тех людей, которые оказались в сложной 
финансовой ситуации: это семьи с детьми, инвалиды, 
ветераны боевых действий.

Ожидается, что деньги будут направлены в текущем 
году Минстрою России для взноса в уставный капитал 
Агентства ипотечного жилищного кредитования, сооб-
щает ТАСС.

Мобильная связь

Россия без роуминга
От операторов связи «большой четвёрки» по-
требовали отменить роуминг внутри страны в 
рамках изменения условий тарифных планов.

Федеральная антимонопольная служба России выдала 
соответствующее предупреждение в адрес ПАО «Вымпел-
Ком», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл», 
говорится в тексте официального сообщения ведомства. 
ФАС установила признаки нарушения закона о защите 
конкуренции, которые выразились в установлении и 
поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в 
домашнем регионе и поездках по России.

ФАС дала операторам 14 дней на изменение условий 
тарифных планов и уведомление о них абонентов.

Сергей Бердников лично поздравил новосёлов
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Меридианы партнёрства

Делегация Челябинской области во главе с 
Борисом Дубровским начала работу на ЭКСПО-
2017 в Астане. Регион стал генеральным пар-
тнёром одной из тематических недель в рамках 
работы российского павильона.

Деловая программа ЭКСПО-2017 разделена на 12 темати-
ческих недель. Каждая из них представляет собой набор ме-
роприятий, объединённых общей тематикой. Одну из них 
представляет Челябинская область наряду с Татарстаном, 
Санкт-Петербургом, Свердловской областью, Российским 
экспортным центром и другими. Неделя Челябинской 
области в российском павильоне ЭКСПО-2017 продлится 
с 24 по 30 июля. Для организации экспозиции Южному 
Уралу предоставлена оборудованная площадь размером 
80 квадратных метров со всей необходимой инфраструк-
турой. Основная цель участия региональной делегации в 
мероприятии – представить потенциальным партнёрам 
из более чем ста стран мира разработки южноуральских 
компаний в области энергетики – от научных идей до уже 
работающих проектов.

Официальную делегацию Челябинской области воз-
главил глава региона Борис Дубровский. В рамках работы 
делегации запланирован ряд встреч с представителями 
власти Республики Казахстан, деловых кругов. Также губер-
натор примет участие в бизнес-форуме и международной 
научно-практической конференции «Будущее альтерна-
тивной энергетики: реалии и перспективы».

Кроме того, в рамках тематической недели Челябинской 
области министерство информационных технологий и 
связи региона проведёт круглый стол «Использование 
систем и технологий индустриального интернета на 
службе энергетического комплекса». Речь пойдёт о роли 
технологии EnergyNet в энергетической стратегии, о том, 
какие экономические задачи страны могут быть решены 
с помощью этих разработок.

Отметим, Челябинская область активно сотрудничает 
со странами ШОС, из которых главным стратегическим 
партнёром является Казахстан. Губернатор Борис Ду-
бровский неоднократно заявлял, что взаимодействие с 
соседней республикой имеет для Южного Урала особый 
смысл и содержание. Сегодня на Казахстан приходится 
треть внешнеторгового оборота Челябинской области. В 
первом квартале 2017 года он вырос на 62,2 процента и 
составил 428 миллионов долларов, а экспорт увеличился 
на 83,6 процента (в сравнении с аналогичным периодом 
2016 года). На территории Южного Урала действуют 130 
совместных с Казахстаном предприятий, подписано пять 
соглашений с регионами республики.

Статистика

Миграционный процесс
Челябинскстат опубликовал свежие данные по 
количеству прибывших и убывших граждан в 
регионе.

Судя по новым данным, с января по май из других ре-
гионов в Челябинскую область прибыли 10626 человек. За 
этот же период переехали из Челябинской области в другие 
субъекты Российской Федерации 12899 человек.

Зато совсем другая картина в подсчёте прибывших-
выбывших из других стран. Так, за пять месяцев 2017 года 
Челябинскую область как место для проживания выбрали 
4049 человек из других стран, покинул же пределы страны 
2291 южноуралец. Основное движение происходило со 
странами ближнего зарубежья. Из стран – участниц СНГ в 
область прибыли 3946 человек, а выбыл в этом направле-
нии 2291 человек. Страны дальнего зарубежья «подпитали» 
Челябинскую область с января по май 103 переехавшими 
гражданами, а за кордон отправились 186 человек.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Дмитрий Болотнов после 
медицинской академии от-
работал анестезиологом-
реаниматологом один год  в го-
родской больнице № 3. Всё это 
время был вынужден снимать 
квартиру: у Дмитрия семья, 
дочке полгода. Теперь платить 
«чужому дяде» не придётся – 
есть своя квартира. 

 А для рентгенолога городской 
больницы № 3 Светланы Маминовой 
получение квартиры стало весомым 

подарком к свадьбе, которая у девушки 
состоится через две недели. Фамилия у 
Светланы в медицинской среде города 
известная: отец – ортопед-травматолог 
в третьей городской, там же, рентге-
нологом, работает мама. С будущим 
мужем они уже живут отдельно, но пока 
– в съёмной квартире. После свадьбы 
смогут вить семейное гнёздышко уже 
на своих квадратных метрах. 

– Приятно вручать ключи от новых 
квартир, тем более людям такой важ-
ной, благородной профессии, – привет-
ствовал новосёлов глава города Сергей 
Бердников. – В городе немало делается, 
чтобы труд врача был престижным. 

Кроме работы, у каждого человека есть 
быт, семья. И эта часть жизни должна 
проходить в комфорте.

Градоначальник отметил, что моло-
дые специалисты городских больниц 
Магнитки получают ключи и договоры 
найма служебного помещения в бла-
гоустроенном районе, где есть нужная 
инфраструктура: детские площадки, 
магазины, детские сады, скоро будет 
построена новая школа. После вруче-
ния ключей и договоров найма глава 
города осмотрел несколько квартир 
новосёлов. 

 Ольга Балабанова

Кадровая политика

Три десятка молодых врачей получили ключи от новых квартир

Жить и работать  
в Магнитке

Глава города Сергей Бердников 
проинспектировал ход выпол-
нения работ на Центральном 
стадионе.

Торжественное открытие обновлён-
ного спортивного объекта, приурочен-
ное к Дню физкультурника, состоится 
13 августа. Праздничные мероприятия 
посетят сотни горожан. Кроме того, 
на стадионе ждут больших гостей – 
делегацию из областного центра во 
главе с губернатором региона Борисом 
Дубровским. Активными участниками 
торжества станут спортсмены со всего 
Южного Урала. Подготовка к главному 
событию августа идёт полным ходом.

Магнитогорский стадион был введён 

в эксплуатацию в 1967 году. Объект вме-
щает в себя футбольное поле площадью 
около семи тысяч квадратных метров, 
восемь круговых легкоатлетических 
беговых дорожек, а также места для ме-
тания ядра, прыжков в высоту и длину.

Работа по реконструкции стадиона 
началась осенью 2015 года. К настоя-
щему времени произведена укладка 
нового покрытия футбольного поля, 
отремонтированы беговые дорожки 
и трибуны, аварийные выходы у ба-
шен, заменено покрытие секторов для 
лёгкой атлетики, произведён монтаж 
инженерных сетей, приобретена спец-
техника, обустроены площадки для 
метательных видов спорта, частично 
приведены в порядок входные группы 

и парапеты. В планах на ближайшие 
недели – завершение ремонта под-
трибунных помещений, раздевалок и 
душевых, установка и монтаж систем 
безопасности, проведение отделочных 
работ на гостевой трибуне.

Глава Магнитогорска Сергей Бердни-
ков остался недоволен ходом рекон-
струкции стадиона. По его мнению, от 
каждого, кто задействован в процессе, 
требуется больше ответственности 
при выполнении возложенных на него 
задач.

«Поручаю подготовить суточный 
график до окончания ремонта и еже-
суточно докладывать о реализации 
всех запланированных мероприятий, 
– отметил Сергей Николаевич. – На нас 
лежит огромная ответственность перед 
городом. Мы не имеем права сорвать 
сроки выполнения работ и должны 
надлежащим образом выполнять все 
взятые на себя обязательства».

Реконструкция

Ежедневный контроль
Происшествие

Опасная находка
На станции Анненск в 30 метрах от железной до-
роги найден артиллерийский снаряд.

По сообщению пресс-службы регионального управле-
ния Росгвардии, обнаружил его путевой обходчик, он же 
и передал сотрудникам полиции информацию о подо-
зрительном предмете. Прибывшие на место специалисты 
инженерно-технической группы магнитогорского ОМОН 
изучили находку. В канаве действительно лежал снаряд 
от 100-миллиметровой танковой пушки, примерно 1950–
1960-х годов выпуска. К счастью, взрывателя в корпусе не 
было, так что опасности находка не представляла. Теперь 
полиции предстоит выяснить, как этот снаряд оказался 
вблизи железнодорожного полотна.

Борис Дубровский
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Население

Россиян вновь перепишут
На проведение ближайшей переписи населения 
потребуется не менее 50 миллиардов рублей.

Об этом заявил глава Федеральной службы государ-
ственной статистики Александр Суринов. «В закон 
внесены изменения, теперь мы имеем право собирать 
данные с помощью Интернета, использовать электрон-
ные вопросники. С этой точки зрения все готово. Вопрос 
в финансировании», – приводит его слова агентство 
«Интерфакс».

По словам Суринова, вопрос о проведении переписи 
населения должен решиться уже в июле 2017 года. Также 
он отметил, что это мероприятие должно проводиться не 
реже, чем один раз в десять лет. Суринов также сообщил, 
что Росстат не намерен вносить серьёзных изменений 
в переписной лист, который использовали в 2010 году. 
При этом особо будут проработаны вопросы, касающиеся 
миграции, в том числе трудовой, добавил он.

Проект

Подростковый бизнес
По мнению президента Владимира Путина, рос-
сийская молодёжь уже с 14 лет может занимать-
ся предпринимательством.

– Что касается предпринимательской деятельности 
и возраста, с которого эта деятельность может быть 
легальной и полноценной, у нас с 14 лет в соответствии 
с действующим законодательством человек может ис-
полнять работу по найму при необходимости соблюдения 
большого количества правил и ограничений, связанных 
с этой трудовой деятельностью, – сказал Путин во время 
общения с воспитанниками образовательного центра 
«Сириус» в Сочи. – Это касается времени работы в день, 
это касается времени работы в неделю, касается других 
составляющих. Если человек учится, ему должна быть 
предоставлена возможность продолжать образование 
и так далее – целый набор требований. Много молодых 
людей с 14 лет могут заниматься бизнесом, нужно, чтобы 
это было легально. Надо просто продумать эту систему, 
которая гарантировала бы права человека и не создавала 
бы дополнительные какие-то сложности, с точки зрения 
эксплуатации его труда, ответственности и так далее.

Штрафы и налоги

Друг заплатит
Министерство финансов намерено внести кор-
рективы в порядок оплаты штрафов за наруше-
ния, установленные судебным решением.

В ведомстве предложили дать возможность оплачивать 
штрафы нарушителей родственникам или друзьям.

Текст документа законопроекта был опубликован на ин-
формационном портале проектов нормативных правовых 
актов. Согласно предложенной инициативе, родным и дру-
зьям позволяется вносить оплату в качестве штрафных 
санкций, назначенных судом. Также это касается пеней и 
компенсаций, предусмотренных Налоговым кодексом.

Согласно новому положению, третьи лица имеют право 
вносить назначенную властями оплату вместо нарушителя, 
в отношении которого открыто уголовное дело. На текущий 
момент штраф может платить только нарушитель сам за 
себя, кроме тех случаев, когда наказывают несовершенно-
летних – тогда штрафы оплачивают родители.

В Минфине пояснили, что законопроект упростит 
процедуру внесения подобных штрафов или налоговых 
недостач. Третьи лица будут вносить назначенные судом 
штрафы вместо нарушителей в бюджет России, что по-
зволит сократить и по срокам, и по суммам налоговые 
недостачи по части штрафных санкций. 

Трагедия

Смертельная гроза
В Свердловской области проводят проверку по 
факту гибели пятилетнего мальчика от удара 
молнии в пролеске, где ребёнок и двое сопрово-
ждавших его взрослых укрылись от грозы.

Об этом сообщается на сайте регионального управления 
Следственного комитета России в понедельник, 24 июля. 
«Женщинами, находившимися с ним, была вызвана скорая 
медицинская помощь, после чего они понесли мальчика 
к трассе, где остановили попутную машину и поехали в 
сторону Первоуральска», говорится в тексте. По дороге 
они встретили карету скорой помощи. Врачам не удалось 
спасти ребёнка.

Инцидент произошел в субботу, 22 июля, неподалеку 
от трассы Первоуральск–Шаля, где взрослые с ребёнком 
собирали грибы.

Для определения точной причины смерти назначена 
судебно-медицинская экспертиза.
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ЖКХ 

Слушателями семинара стали 
представители совета вете-
ранов, председатели КТОСов, 
советов домов, общественной 
молодёжной палаты при МГСД.

Проект, реализуемый с целью ликви-
дации неграмотности в сфере жилищно-
коммунальных услуг, вызвал интерес: 
слишком много пробелов в знаниях 
горожан по содержанию, оплате жи-
лья. Проект, который курирует партия 
«Единая Россия», ставит целью научить 
активистов азам ЖКХ, чтобы получен-
ные знания донести до жильцов своего 
дома, микрорайона.

– Проект реализуется с 2011 года, но 
теперь он перешёл в новый формат. Для 
более широкого освещения жилищных 
вопросов решили охватить ветеранов, 
– рассказал председатель правления 
объединения защиты прав потреби-
телей, куратор проекта Владимир 
Зяблицев. – Обученный актив сможет 
просвещать жильцов. Активисты – это 
люди, которые готовы представлять 
интересы собственников. Они будут 
знать, куда обращаться в спорной 
ситуации, понимать компетенцию раз-
личных органов в сфере «коммуналки» 
и как взаимодействовать с ними. От 
них, в свою очередь, контролирующие 
органы, а также общественные орга-

низации будут получать сигналы о тех 
или иных нарушениях и оперативно на 
них реагировать.

Проект «Управдом» – это курс 
семинаров и лекций,  
направленных на повышение 
грамотности населения  
в сфере ЖКХ

На ближайшее время запланировано 
девять встреч. На этот раз разговор шёл 
о способах управления многоквартир-
ными домами. Основную информацию 
слушатели получили от главного спе-
циалиста отдела энергосбережения, 
модернизации ЖКХ и эксплуатации 
жилищного фонда управления ЖКХ 
Татьяны Смольяниновой.

– Управление домом требует знаний 
в разных сферах законодательства. 
Часто возникают проблемы, которые 
нужно рассматривать сообща, чтобы 
максимально эффективно решить во-
просы дома.

Татьяна Смольянинова рассказала, 
что есть три варианта управления до-
мом: непосредственное управление 
самими собственниками, товарище-
ством собственников жилья – ТСЖ, 
жилищным кооперативом, а также  
управляющей организацией. Выбор 

способа управления – основа, на ко-
торой выстраивается вся дальнейшая 
система содержания и ремонта дома. 
Поэтому нужно знать все плюсы и ми-
нусы каждого варианта. 

Так, непосредственное управление 
может быть реализовано только в доме, 
где не больше тридцати квартир. При 
этом способе управления между  потре-
бителями и поставщиками коммуналь-
ных услуг не существует посредников. 
Собственники помещений напрямую 
заключают договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями и отдельными 
квитанциями сами оплачивают ком-
мунальные услуги. Товарищество соб-
ственников жилья – некоммерческая 
организация, которая не зарабатывает 
деньги, а обеспечивает дому качествен-
ное управление с регулярными ремон-
тами, хорошим содержанием общего 
имущества и постоянным наличием 
воды, тепла, электроэнергии и других 
коммунальных услуг. Это юридическое 
лицо, для создания которого необходи-
мо пройти государственную регистра-
цию и получить все соответствующие 
документы. Работа ТСЖ определяется 
нормами Жилищного кодекса. ТСЖ не-
сёт ответственность за предоставление 
как жилищных, так и коммунальных 
услуг. Самый распространённый способ 
– управляющая организация.

Жилищный кодекс РФ требует, 
чтобы управляющая компания 
выполняла абсолютно все 
работы, которые предусмотрены 
минимальным перечнем  
и заказаны собственниками  
по договору

При этом УК может нанимать дру-
гие подрядные организации, но всю 
ответственность за качество услуг 
несёт именно она. С мая 2015 года ни 
одна управляющая компания не может 
предлагать свои услуги, если у неё нет 
лицензии.

В ходе семинара  по управлению 
многоквартирным домом желающие  
могли написать возникший вопрос  и 
передать его организаторам. Больше 
всего участников интересовали ремонт 
детских площадок  и завоз песка в пе-
сочницы, как бороться с парковкой на 
газонах и детских площадках, тарифы 
ЖКХ и содержание общего имущества. 
По ряду вопросов требуется более 
детальное изучение сути проблемы, 
поэтому ответы на них будут получе-
ны позже и отправлены в письменном 
виде.

 Ольга Балабанова

Основы «коммуналки»
В администрации города прошло очередное заседание  
в рамках проекта «Управдом»

Александр Макаров, Владимир Зяблицев, Татьяна Смольянинова
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Персона

Неистовый Ильдрым
В июле исполняется 127 лет со дня рождения человека,  
без которого невозможно представить себе историю Магнитки

Призвание

Конструктор контрракеты
Известный специалист в области авиационных и ракетных двигателей  
начинал свою карьеру на Магнитострое

Инженер-металлург, на-
родный комиссар Азербайд-
жанской ССР по военным и 
морским делам, как называ-
ли его рабочие на Магнито-
строе – «Неистовый Иль-
дрым». Оставим в стороне 
его политическую и госу-
дарственную деятельность. 
И вспомним человека, 
который немало сил при-
ложил к тому, чтобы первая 
доменная печь Магнитки 
была задута.

Мало кто знает, что настоящая 
фамилия Чингиза – Султанов, а 
Ильдрым – это имя отца, которое 
он взял в качестве псевдонима из 
соображений конспирации, когда 
участвовал у себя на родине, на Кав-
казе, в борьбе за Советскую власть. 
Родился Чингиз Султанов 10 июля 
1890 года в семье землевладельца. 
После окончания сельской школы 

учился в реальном училище. В 19 лет 
он отправляется в Санкт-Петербург 
и поступает в политехнический ин-
ститут. Недюжинные способности и 
прилежность Ильдрыма привлекли 
внимание местной профессуры. 
Чингиз с таким восторгом рас-
сказывал им о рудных богатствах 
своего горного края, что учёные 
порекомендовали студенту перейти 
на факультет металлургии. 

Кстати, долгое время считалось, 
что Чингиз Ильдрым был первым 
и единственным курдом в СССР, 
получившим высшее образование. 
После окончания института он 
работал на столичном заводе «Ай-
ваз». Дальнейшая судьба Чингиза 
была сложной, насыщенной поис-
тине историческими событиями. Он 
был участником штурма Зимнего 
дворца в Петербурге, был одним 
из руководителей установления 
советской власти в Азербайджа-
не. Но в Москве его помнили как 

инженера-металлурга и прекрас-
ного организатора. 17 января 1929 
года на совместном заседании Со-
вета Народных Комиссаров и Совета 
Труда и Обороны было принято 
решение о строительстве на Урале 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината.

В 1930 году заместителем на-
чальника строительства комбината 
был назначен Чингиз Ильдрым. По-
лучив назначение, он с небольшим 
чемоданчиком прибыл в Сверд-
ловск, где располагалась контора 
Магнитостроя. И уже на следующий 
день вместе с главным инжене-
ром Гассельблатом на видавшем 
виды «кадиллаке» отправился к 
Магнитной горе. Несколько дней 
он практически жил на стройке, 
изучал её, вникал во все подроб-
ности. Всё увиденное удручало его. 
Стройка напоминала корабль, плы-
вущий без руля и парусов. Работы 
велись беспорядочно, средства и 

материалы распылялись. Сказыва-
лась оторванность управления от 
строительной площадки. Первым 
делом он потребовал перебази-
ровать управление Магнитостроя 
из Свердловска непосредственно 
на стройку, справедливо говоря, 
«какие мы руководители, если 
сидим глубоко в тылу и ситуацию 
на трудовом фронте имеем по ве-
черним сводкам». К слову, многие 
работники управления восприня-
ли это как личную трагедию.

Строительство шло в тяжёлых 
условиях – бытовых, физических, 
моральных. Нередки были случаи 
диверсий и вредительства. На скла-
дах с продовольствием, горючим и 
стройматериалами вспыхивали по-
жары. Из-за короткого замыкания 
гас свет на площадках и в посёлке, 
из-за обрыва проводов стройка 
оставалась без телефонной связи. 
Магнитка во многом была зависима 
от зарубежных поставок, которые 
нередко задерживались. В связи с 
этим правительство командирова-
ло Чингиза Ильдрыма в Америку, 
наделив его большими полно-
мочиями. Серго Орджоникидзе 
сказал ему: «В Америке ты будешь 
чрезвычайным и полномочным 
послом Магнитки». Переговоры с 
фирмой «Мак-Ки», занимавшейся 
проектированием магнитогорского 
комбината, шли очень трудно. «Нас 
беспокоит медлительность фирмы. 
Проектирование идёт черепашьи-
ми темпами. Есть контракты, и вы 
обязаны их выполнять и по срокам, 
и по качеству», – с такими словами 
обратился Ильдрым к президенту 
фирмы и отправился со своим по-
мощником осматривать заводы 
Форда в Детройте. После этого аме-
риканцы стали сговорчивее. 

Обычно советские специалисты 
из Америки возвращались на роди-
ну в шляпах. А Ильдрым как уехал 
в папахе, так в ней и вернулся, зато 
привёз массу технической литера-
туры, которую сдал в библиотеку 
Магнитостроя.

Говорят, что когда первого февра-
ля 1932 года Магнитка дала стране 
первый чугун, Ильдрым от радости 
станцевал лезгинку.

Немало воспоминаний связано с 
этим человеком. Однажды во время 
циркового представления Ильдрым 
обратился к строителям с просьбой 
срочно разгрузить вагон, и уже че-
рез 10 минут в зале остались только 
изумлённые артисты, а представ-
ление продолжилось только тог-
да, когда работа была закончена. 
Именно Ильдрым изобрёл жилища, 
которые на Магнитострое так и на-
зывали – «чингизки». Рабочие ста-
вили деревянный каркас, обивали 
его кошмой, войлоком. Сверху эти 
сооружения обтягивали палатками. 
Внутри устанавливали железные 
печки. Трубы выводили в окна, а не 
вверх. Иногда настилали дощатые 
полы. Эта помесь юрты, избы и па-
латки была очень практичной. При 
наличии топлива было тепло, даже 
жарко. Строители могли раздеться, 
просушить одежду. А вот в бараках 
люди замерзали, там всегда было 
сыро и холодно.

Когда запускали вторую домну, 
Чингиз Ильдрым был уже в Москве, 
получив новое задание – строить 
металлургический комбинат в 
Кривом Роге. В 1937 году Ильдрым 
был арестован как враг народа. Ему 
вспомнили, что во время строи-
тельства Магнитогорска были 
аварии, поджоги, и вменили ста-
тью «вредительство, диверсии». 
Якобы ещё во время пребывания 
в Америке он был завербован ино-
странной разведкой. Сыграла роль 
и его близкая дружба с Орджо-
никидзе и Кировым. Вначале его 
держали в Лефортовской тюрьме с 
ужесточённым режимом, в камере-
одиночке. Потом перевели в самую 
страшную тюрьму России – бывший 
сухановский монастырь. «Тройка» 
приговорила Чингиза Ильдрыма к 
высшей мере наказания – расстрелу. 
А родственникам сказали, что он 
приговорён к 10 годам заключения 
в изолированном лагере, без права 
переписки. Позже было установ-
лено, что любимца Магнитостроя 
Неистового Ильдрыма расстреляли 
лишь в 1941 году. Он ушёл из жизни 
в возрасте 47 лет, не успев создать 
семью, познать радость отцовства.

   Андрей Юрьев

В начале 30-х годов моло-
дёжь к Магнитной горе 
ехала охотно. Кто-то хотел 
подзаработать, кто-то – про-
славиться, кто-то – испы-
тать себя. Так с очередной 
партией молодых энту-
зиастов на стройку прибыл 
ленинградец Алексей Исаев. 
Недоучившийся инженер, 
который незадолго до этого 
был отчислен за неуспевае-
мость из горного института.

Чтобы реабилитироваться в 
глазах родных, Алексей Исаев 
решил пройти «школу жизни». 
Работу получил довольно быстро. 
Инженеры, даже недоучившиеся, 
в Магнитке были на вес золота. 
Уже за первые месяцы жизни 
на Урале Исаев стал патриотом 
Магнитостроя. Через много лет, 

будучи учёным с мировым именем, 
он напишет в своей книге, что 
именно Магнитка сделала из него 
талантливого конструктора. Хотя 
его «роман» с Магнитостроем за-
кончился грустно.

«Я огромным голосом заявляю 
вам о том, что я молод, здоров, си-
лён душой и телом, иду к победам, 
– писал Алексей Исаев родным. – У 
нас нет водопровода, умывальника, 
уборной. Но какая беда! В одной 
грязной до последней степени 
ковбойке выпрыгиваю на улицу, 
смело хватаю снег, натираю им 
рожу. В несколько прыжков дости-
гаю двери, прыгаю наверх в свой 
проектный отдел и принимаюсь за 
работу. Начинается трудовой день, 
с девяти утра и до сна заполненный 
Магнитостроем, Магнитостроем, 
Магнитостроем… Это – грандиоз-
нейшая эпопея, романтика послед-
ней степени!»

В какой-то момент очарование 
Магнитостроем прошло. На смену 
ему пришла скука. Он признаётся 
родным, что устал от «своего эн-
тузиазма, строительства гиганта и 
всего прочего…» Продаёт на базаре 
часть вещей, покупает на эти день-
ги билет и самовольно покидает 
стройку.

Не одну новостройку сменил 
Алексей Исаев, прежде чем осознал 
своё истинное призвание. После 
богатейшей, а главное, разносто-
ронней практики он готов к любой 
серьёзной работе. «Меня привлека-
ет авиация», – писал он одной своей 
знакомой. Я ведь прирождённый 
авиастроитель, это я почувствовал 
ещё в чреве матери».

Попасть в авиацию оказалось 
не так просто. Горный инженер, 
решивший строить самолёты, вы-
глядел, по меньшей мере, стран-
но. Но Исаев упрямо шёл к цели. 

Определив себе год для того, чтобы 
овладеть новой профессией, своей 
цели Алексей Исаев добился. Под 
его руководством был спроекти-
рован и построен первый отече-
ственный ракетный истребитель, 
сконструировано несколько жид-
костных ракетных двигателей. 
При испытаниях тормозной дви-
гательной установки космического 
корабля, без которой возвращение 
на Землю было бы невозмож-
но, Исаев запустил жидкостные 
ракетные двигатели в космосе, 
в невесомости. Это был первый 
случай в мировой практике. Иса-
евская группа создала двигатели 
для кораблей «Восток», «Восход», 
«Союз», для автоматических меж-
планетных станций «Луна», «Ве-
нера», «Марс». Двигатель ракеты, 
доставившей грунт с Луны, – тоже 
дело рук Исаева и его товарищей. 
За свои разработки Алексей Исаев 

удостоен Ленинской и Государ-
ственной премий, высокого звания 
Герой Социалистического Труда. 
Его именем назван один из крате-
ров Луны – факт для создателей 
ракетно-космической техники 
особенно почётный. А в Москве, на 
площади звёзд, есть звезда Алек-
сея Исаева. В Магнитогорске тоже 
есть свое «звёздное место», и имя 
талантливого конструктора было 
бы здесь очень уместно, ведь как 
он сам говорил, именно Магнитка 
сделала из него учёного.

   Ольга Платонова

Алексей Исаев

Чингиз Ильдрым (Султанов)

Яков Гугель (в центре), напротив – Чингиз Ильдрым
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Игра по правилам
В ситуации с рекламными конструкциями сети алкомаркетов  
«Красное и белое» наметился сдвиг

Магнитогорский металл 25 июля 2017 года вторник Городской проспект 5

«Полусухой» закон

Проект поправок в регио-
нальный закон «О регулиро-
вании вопросов, связанных 
с оборотом алкогольной 
продукции...» подготовило 
управление потребитель-
ского рынка и ценовой 
политики по Липецкой 
области. К середине июля 
законопроект прошёл ста-
дию публичных консульта-
ций, правда, не получив от 
бизнес-сообщества ни одно-
го предложения по коррек-
тировке. Теперь липецкий 
губернатор Олег Королев 
должен вынести документ 
на рассмотрение облсо-
вета, и в случае одобрения 
региональным парламен-
том новые нормы будут 
действовать уже с первого 
сентября этого года.

Основные изменения в регио-
нальном законодательстве – два но-
вых запрета на продажу алкоголя. 
Предлагается признать незаконной 
на территории Липецкой области 
торговлю спиртным в рознице с 
«напольных поддонов, корзин, те-
лежек и иного похожего оборудова-
ния для выкладки и демонстрации 

алкогольной продукции». Речь об 
особенности выкладки товаров в 
розничном магазине, характерной 
для многих специализированных 
алкомагазинов и «супермаркетов 
у дома» с ограниченной площадью, 
когда спиртное располагается не 
только на полках в определённом 
отделе, но и по всему магазину на 
временных стойках или даже про-
сто на полу.

«Алкоголь в магазинах сопро-
вождает покупателя, в том числе 
и детей, по всему торговому залу, 
от входа до касс. Но мы не про-
тив его продажи в одном месте, 
специальном – пожалуйста. И в 
специализированных магазинах 
раскладка тоже должна быть ци-
вилизованной», пояснил «Коммер-
санту» руководитель управления 
потребительского рынка и цено-
вой политики области Николай 
Киреев.

Второй запрет ограничивает про-
дажу спиртного в жилых районах. 
Незаконной в случае изменения 
регионального законодательства 
окажется продажа алкоголя в ма-
газинах и заведениях общепита, 
расположенных в «помещениях 
многоквартирного жилого дома, 
переведенных из жилых помеще-
ний в нежилые». «Пристройки мы 

пока никак не ограничиваем, – по-
яснил Николай Киреев. – Реформа 
идёт поэтапно, у нас было принято 
постановление о запрете продажи 
алкоголя, если вход в магазин рас-
положен со двора или с торца жило-
го дома. Но серьёзно это ситуацию 
не изменило. Поэтому мы выходим 
с предложением полностью запре-
тить торговлю спиртным при пере-
воде помещения из жилого фонда 
в нежилой. Разрешено торговать 
будет только в том случае, если ма-
газин предусмотрен первоначаль-
ным проектом дома». По подсчётам 
чиновника, под запрет попадают 
более полутора сотен розничных 
точек в Липецке: «150 точек не 
капля в море. Это множество жа-
лоб жителей, которым мешают 
спокойно жить. Если кто-то вышел 
из магазина с бутылкой и там же 
её сразу выпил, местным жителям 
это объективно не нравится». Как 
уточнил Николай Киреев, торговая 
точка, попадающая под запрет, 
продолжит работать до окончания 
лицензии, но новый разрешающий 
документ уже не получит.

Ещё одна предлагаемая поправ-
ка расширяет перечень объектов, 
на расстоянии менее 50 метров 
от которых запрещена продажа 
алкоголя. К уже имеющимся в 
списке гаражным кооперативам 
планируется добавить «комплексы 
из отдельно стоящих гаражей».

Впрочем, аналитики сомнева-
ются в том, что запреты помогут 
сократить потребление спирт-
ного, и прогнозируют передел 
рынка в сторону нелегальной 
розницы. «Никакого влияния ни 

на снижение потребления, ни на 
его рост не произойдёт, – считает 
Вадим Дробиз, директор центра 
исследований федерального и 
региональных рынков алкоголя. 
– Будет небольшое изменение 
структуры рынка, его укрупнение. 
Потребителей закрывшихся точек 
заберут те, кто продолжит работу. 
Покупателю всё равно, сколько 
магазинов продают алкоголь возле 
его дома – десять, два или один. Он 
просто сменит привычное место 
на новое». Господин Дробиз отме-
тил, что за последние несколько 

лет с российского алкогольного 
рынка ушла треть легальных, ли-
цензированных точек по продаже 
алкоголя: «А каждая закрытая 
легальная точка порождает две-
три нелегальных, таковы правила 
игры». «Конечно, будет удар по 
малому бизнесу. В каждом из ма-
газинов по несколько продавцов, 
самое большее, тысяча человек 
останется без работы. Но, думаю, 
ненадолго – магазины после запре-
та будут переезжать в подходящие 
помещения, открываться заново», 
– прогнозирует эксперт.

Липецкие власти меняют правила игры  
для алкогольного ритейла

Лучший маршрут
В России стартовал ежегодный конкурс проек-
тов за достижение в области создания и разви-
тия туристических маршрутов, принять участие 
в нём может любой желающий.

Как сообщает Министерство культуры РФ, в конкурсе 
заявлено более 20 номинаций. Среди них – «Лучший 
маршрут в городе», «Лучший маршрут на действующее 
производство», «Лучший спортивный маршрут», «Луч-
ший тур на событие», «Лучший путеводитель» и другие. 
Есть и специальные номинации, например, «Лучший 
маршрут в честь Года экологии» и «Лучший студенческий 
маршрут».

В работах нужно описать достопримечательности марш-
рута, подсчитать его примерную протяженность и время 
в пути. Необходимо указать пеший он или, к примеру, 
автобусный. Кстати, маршрут можно проложить и между 
несколькими городами. Их также нужно описать с точки 
зрения туристической привлекательности. Ограничений 
по возрасту нет. Однако один участник или турфирма 
могут представить лишь одну работу на одну номинацию. 
Итоги огласят в начале ноября в Казани. Победителей 
ждут призы.

Лекарства

Оценить качество
Каждый житель города теперь 
может самостоятельно проверить 
лекарственные препараты, приоб-
ретенные в аптеках, и определить, 
не являются ли они фальсифицированными, 
забракованными или недоброкачественными. 

По данным пресс-центра администрации Магнито-
горска, данную информацию можно самостоятельно 
найти с помощью электронного сервиса на сайте Фе-
деральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния roszdravnadzor.ru. Сведения по лекарственным 
препаратам открыты и общедоступны. Информация 
непрерывно обновляется.

Напомним, продажа фальсифицированных, недобро-
качественных, контрафактных лекарственных средств 
запрещена в соответствии со статьей федерального закона 
«Об обращении лекарственных средств». За нарушение 
данной статьи физическое или юридическое лицо несёт 
ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством. Контроль за обращением лекарственных 
средств возложен на Федеральную службу по надзору в 
сфере здравоохранения.

Туризм

На территории города работает 
72 торговые точки сети «Крас-
ное и белое». Фасады домов, в 
которых они располагаются, 
были оборудованы кричащими, 
агрессивными рекламными 
конструкциями.

– Долгое время не удавалось в судах 
доказать право на демонтаж этой 
рекламы, поскольку раз за разом при-

знавали эти конструкции вывесками, 
– рассказал председатель комитета по 
управлению имуществом и земельны-
ми отношениями Валерий Трубников. 
– Но за последнее время серьёзно из-
менилась судебная практика. В конце 
2016 года появились наконец решения 
в пользу администрации города. С того 
момента все 72 сетевые точки извеще-
ны предписаниями о необходимости 
демонтажа.

Руководство сети «Красное и белое» 
поначалу попросило отсрочку до мая, 
чтобы выполнить работы, когда наста-
нет тепло. Но когда пришёл срок, изме-
нило тактику. Демонтировав надписи 
«Красное и белое», сославшись на то, 
что оставшаяся без букв конструкция 
уже не считается рекламным оформ-
лением фасадов.

– Тем не менее, рекламная конструк-
ция – это сложное понятие. Доказывать, 
что «остатки» тоже незаконны, снова 
пришлось в суде, – пояснил Валерий 
Трубников. – Решение принято. И те-
перь стартовала вторая волна демон-
тажа. Поначалу договориться было 
непросто, но удалось достигнуть взаи-
мопонимания. Рекламные конструкции 
будут убраны силами собственников. 
Определённую роль сыграло и то, что 
возмещение расходов за демонтаж, 
выполненный работниками дорожно-
го специализированного учреждения, 
обойдётся дороже, чем самостоятельно 
проведённые работы.

Принудительно демонтировано 
только шестнадцать панно, десять – в 
добровольном порядке. На сегодня 
утверждён график демонтажа старых 
и монтажа новых конструкций, согла-
сованных с управлением архитектуры 
и градостроительства. Новые вывески 
выполнены с учётом требований пра-
вил благоустройства, эстетичны. На 
всех 72 точках вывески заменят до кон-
ца года. Но уже сегодня по некоторым 
адресам можно увидеть изменившиеся 
входные группы магазинов «Красное 
и белое».

Валерий Трубников выразил на-
дежду, что руководство сети алкомар-
кетов свои обязательства выполнит, 
и принудительных мер по демонтажу 
агрессивной рекламы применять не 
потребуется.

   Ольга Балабанова
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Экономьте время и деньги
На портале госуслуг предоставляется скидка в тридцать процентов

Российский рубль хотят сделать электронным

Сервис

Правительство планирует по-
степенно отказаться от бумаж-
ных денег и полностью пере-
вести нашу страну на безналич-
ный расчёт.

Таков мировой тренд, утверждают 
чиновники, которые таким образом 
намерены «отбелить» российскую эко-
номику, поставив крест на «теневых» 
денежных потоках. Однако большин-
ство экспертов к этой идее относятся 
скептически. «Первые попытки пере-
вести наших граждан на безналичные 
расчёты предпринимались ещё лет 15 
назад, когда россияне начали массово 
получать зарплаты на банковские 
карты, – отмечает руководитель ана-
литического департамента «Аналитика 
Онлайн» Глеб Задоя. – Но, как показыва-
ет практика, половина жителей нашей 
страны пользуются «пластиком» едва 

ли не раз месяц. И то лишь для того, 
чтобы снять наличные».

Как поясняют эксперты, население 
не спешит отказываться от бумажных 
купюр по нескольким причинам. В пер-
вую очередь тормозит процесс наша на-
циональная особенность – недоверие. 
Львиная доля россиян скептически 
относится к банкам и услугам, которые 
они предлагают. «Нашему менталитету 
свойственно иметь заначку на «чёрный 
день» – наличными в укромном месте. 
Пожилые люди, у которых государство 
не один раз экспроприировало сбере-
жения на банковских счетах в процессе 
многочисленных денежных реформ и 
деноминаций, предпочитают хранить 
свои скромные накопления «под матра-
сом» – у себя дома, в наличной форме», – 
подчёркивает инвестиционный анали-
тик Global FX Сергей Коробков. В числе 
сдерживающих факторов для безнала 

– также неразвитая инфраструктура. 
«Далеко не все организации готовы 
устанавливать терминалы по приёму 
карт ввиду дополнительных комисси-
онных расходов», – поясняет аналитик 
Forex Optimum Иван Капустянский.

Впрочем, в правительстве не теряют 
надежды все-таки приучить граждан к 
безналу. В настоящее время в высоких 
кабинетах обсуждается идея отказа от 
наличных расчётов при крупных при-
обретениях. Как поясняет министр фи-
нансов Антон Силуанов, переход на без-
наличный расчёт увеличит налоговые 
поступления в бюджет. «Нам, наверное, 
нужно всё-таки подумать о сокраще-
нии расчётов наличными деньгами. 
Многие страны идут по этому пути. За 
счёт этого инструмента можно было 
бы собрать больше налогов и сделать 
нашу экономику более прозрачной», – 
считает глава Минфина.

Устойчивый рост
Международный валютный фонд подтвердил 
сделанный в апреле прогноз по темпам роста 
мировой экономики и ВВП России в этом и 2018 
годах.

По оценкам аналитиков фонда, экономика России 
будет расти на 1,4 процента в год, что ниже прогноза 
Минэкономразвития и соответствует ожиданиям Банка 
России.

При этом мировая экономика будет расти в 2,5 раза 
быстрее российской. МВФ полагает, что её темпы, хотя 
и останутся ниже уровня, зафиксированного до кризиса 
2008–2009 годов, вырастут с 3,1 процента в 2016 году до 
3,5 в текущем и 3,6 процента в 2018 году.

Россия намерена в среднесрочной перспективе выйти 
на устойчивый рост выше среднемирового, однако эта 
задача всё более усложняется благодаря «разгону» боль-
шинства ведущих экономик мира.

Страны с развивающимися рынками, к которым при-
нято также относить Россию, в среднем увеличат свой 
ВВП на 4,6 процента в 2017 году.

Кошелёк

Пенсии подрастут
С первого августа пенсии рабо-
тающих пенсионеров увеличатся 
– соответствующую корректировку 
произведёт Пенсионный фонд.

Это будет пересчёт страховой части пенсии. Характер-
ной особенностью перерасчёта будет его беззаявительная 
форма. Это означает, что индексация будет проходить в 
автоматическом режиме. Никаких заявлений работающим 
пенсионерам писать не придётся.

Правда, данная корректировка коснётся лишь тех ра-
ботающих пенсионеров по старости и инвалидности, кто 
в 2016 году и в первом квартале текущего года трудился 
и получал официальную зарплату, то есть именно с этой 
его зарплаты производились отчисления в ПФР. Сумма 
максимальной доплаты к пенсии будет составлять 235,74 
рубля.

В минувшем году вследствие проведённых перерасчё-
тов надбавку получили 12,9 млн. пенсионеров, которые 
официально трудоустроены. Отметим, пенсионный стаж 
для женщин и мужчин в России, равно как и возраст вы-
хода на заслуженный отдых, волнует многих россиян. В 
2017 году уже поменялся размер начисляемых пенсий, 
которые теперь во многом зависят от количества про-
работанных лет. Причиной этому послужили некоторые 
положительные изменения в российской экономике.

Из нововведений следует отметить, что с этого года рас-
чёт пенсий выполняется в следующем порядке: россияне, 
стаж работы которых превысит 35 лет, имеют право на 
получение надбавки. А женщинам, проработавшим бо-
лее 40 лет, и мужчинам, чей трудовой стаж превысил 45 
лет, надбавки к пенсиям начисляются в максимальном 
размере.

Следует отметить, что пенсии с текущего года разде-
лены на две части: страховая и накопительная. Помимо 
трудового стажа, сумма пенсии зависит и от суммы за-
работной платы. Вместе с тем следует учесть, что годы 
обучения в стаж отныне входить не будут, а вот время, 
проведённое в декретном отпуске и время службы в Воо-
руженных силах, войдут в стаж. В страховой стаж теперь 
засчитывается и декретный отпуск до пяти лет.

Таким образом власти хотят мотивировать население 
страны увеличить срок своей трудовой деятельности. 
Ведь каждый год, отработанный сверх минимального 
стажа, позволит увеличить начисления. Эти надбавки со-
ставят неплохую сумму, особенно при среднем и высоком 
уровнях заработных плат.

Главным изменением, которое начало действовать в 
этом году, стало увеличение минимального трудового 
стажа. Теперь он должен быть не менее семи лет, а иначе 
на получение пенсионного пособия рассчитывать не при-
дётся. Исключением будут инвалиды и лица, потерявшие 
кормильца. Напомним, минимальная социальная пенсия в 
текущем году составляет порядка 8–9 тыс. рублей.

Современным технологи-
ям была посвящена пресс-
конференция, которая прошла 
в городской администрации  
20 июня. Ещё не все магнито-
горцы знают о новых интернет-
сервисах, о возможности по-
лучать услуги по сниженным 
ценам и электронной записи.

Для получения скидки при плате-
жах нужно в первую очередь заре-
гистрироваться на портале госуслуг. 
Сделать это довольно просто. Нужно 
лишь вписать свои данные, а затем 
повысить уровень своей учётной 
записи. Их бывает три. Если при ре-
гистрации указали только фамилию, 
имя и отчество и электронную почту, 
то получаете упрощённую и можете 
подписаться на самые простые услуги. 
Например, на предоставление сведе-
ний о штрафах, налогах. Следующий 
уровень – стандартная учётная за-
пись. Для её получения нужно ввести 
в вашем личном кабинете на портале 
госуслуг паспортные данные, СНИЛС. 
Система проверит документы и через 
несколько минут сообщит, подтверж-
дены они или нет. Если ответ положи-
тельный, ваш уровень повышается 
до стандартного. Соответственно, 
расширяется и спектр услуг. В него 
входят электронная запись на при-
ём в различные учреждения. Самые 
большие возможности даёт третий 
уровень, для которого нужно подтвер-
дить свою личность. Портал госуслуг 
предоставляет список адресов и кар-
ту, где вы можете это сделать. В него, 
как правило, входят ЗАГСы, почта, а 
чаще всего – многофункциональные 
центры. 

– В наших центрах есть администра-
тор по залу, у него можно получить кон-
сультацию, – рассказал директор МФЦ 
Алексей Шепель. – Или взять талон на 
электронную очередь и обратиться 
за подтверждением учётной записи в 
любое окно. 

Алексей Николаевич отметил, что 
многофункциональные центры весьма 
популярны. Более восьмидесяти про-
центов магнитогорцев меняют паспорт 
именно в МФЦ. Много обращений  по 
миграционному учёту. Здесь же можно 
оформить документы для получения 
заграничного паспорта и водительско-
го удостоверения. 

– Замена водительского удостовере-
ния через МФЦ сейчас стала довольно 
востребованной, – пояснил Алексей Ше-
пель. –  За прошедшее полугодие к нам 
обратились более тысячи человек. 

Что касается подтверждения учётной 
записи, то делается это практически 

мгновенно. Через несколько минут на 
почту или телефон приходит сообще-
ние, и у человека появляется право 
оформить на сайте практически лю-
бые документы и пользоваться всеми 
услугами. 

Подтвердить личность можно и по 
почте, но это займёт больше времени. 
Получать код придётся в отделении 
заказным письмом. На сайте госуслуг 
расписано, каким образом осуществля-
ется а процедура. 

После подтверждения личности 
нужно зайти на сайт, выбрать услугу и 
электронное оформление. После запол-
нения оно отправляется на проверку. 
Ответ приходит минут через двадцать-
тридцать, и после этого можно запла-
тить через портал госуслуг. Экономия 
при этом довольно приличная. Осо-
бенно если документы оформляются 
на всю семью. 

– Для одного человека при оформле-
нии  загранпаспорта скидка достигает 
тысячи рублей, а если это родители 
и дети, то она становится ещё более 
существенной, – уточнил начальник 
отдела по вопросам миграции УМВД по 
Магнитогорску Дмитрий Макаров. 

Дмитрий Леонидович рассказал, что 
в этом году в учреждение обратились  
более шестидесяти тысяч человек. И 
тридцать процентов оформляли за-
гранпаспорта через сайт госуслуг. 

– Это удобно, – отметил он. – Никуда 
не нужно бегать, человек находится 
дома, заполняет заявление, отправ-
ляет нам. Мы его смотрим, принимаем 
документы на российский или за-
гранпаспорт, регистрацию по месту 
жительства. Стало меньше хождений 
по мукам, оформления докумен-

тов. Не надо идти в домоуправление, 
управляющую компанию. Упрощён-
ная процедура и тридцатипроцентная 
скидка!

Об экономии и большем комфорте 
говорил на пресс-конференции и гос-
инспектор РЭО ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску Василий Андриянов. 
Ведь скидка на портале госуслуг даётся 
и при регистрации транспорта, выдаче 
удостоверений. Кстати, посетители РЭО 
оказались более продвинутыми. 

Более шестидесяти процентов  
водителей подают заявления  
и оплачивают пошлины через сайт 

– Сейчас нет необходимости и стоять 
в очереди, – добавил Василий Геннадье-
вич. – Записывайтесь на день и время, 
которые вам удобны. Приходите и по-
лучаете все нужные документы. 

Электронные услуги становятся всё 
более популярными, но некоторые слои 
населения ими не пользуются – из-за 
недостатка информации, умений, а 
также отсутствия компьютера или 
смартфона. Специалисты рекомендуют 
пожилым горожанам обратиться за по-
мощью к детям и внукам. Регистрация 
на сайте и оформление займут у них не-
много времени, а польза будет весьма 
ощутимой. 

На сайте есть и полезная дополни-
тельная функция. В личный кабинет 
будет поступать вся информация о 
ваших долгах, штрафах, а также напо-
минания о заканчивающихся сроках 
действия документов. 

  Татьяна Бородина

Алексей Шепель, Дмитрий Макаров, Василий Андриянов



Около шестисот человек 
спортивного вида приехали 
22 июля утром к памятнику 
«Первой палатке». Неко-
торые приняли участие в 
танцевальной разминке. 
Многие делали лёгкую за-
рядку в ожидании старта. 

Семья Небогатовых, четыре 
человека, прибыла на гонку из 
Белорецка. Велосипедами никто 
из них ещё несколько лет назад 
не увлекался, хотя спортом зани-
мались. 

– К бывшим спортсменам рано 
или поздно приходит желание 
вновь быть в тонусе, привести в 
порядок свои мышцы, – пояснила 
Ольга Небогатова. – И мы выбрали 
велоспорт. Получаем от него огром-
ное удовольствие, гоняем по шоссе 
и по пересечённой местности. На 
9 Мая устраиваем велозабег на 70 
километров. Мы так живём, нам 
так интересно! Ездим не за при-
зами, а получить удовольствие, за-
рядиться той энергетикой, которая 
всегда бывает на этих стартах. Хотя 
призовые места мы неоднократно 
занимали. В велогонке принимали 
участие и наши дети, и некоторые 
коллеги, тоже ветераны спорта. 

Готовился к старту и замести-
тель главы Магнитогорска Юрий 
Емельянов. Признался, что получа-
ет настоящее удовольствие от ве-
лопробега. Начальник управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму Андрей Поляков  по-
желал всем хорошего настроения 
и безопасной гонки. А председа-
тель союза молодых металлургов 
Михаил Юхин отметил, что коли-
чество участников соревнования 
с каждым годом растёт, и это 
радует. Ведь всё больше горожан 
выбирают активный, здоровый 
образ жизни.

Речи были краткими. Главное 
ждало впереди. Андрей Поляков 
дал старт. Сначала стремительно 
помчались спортсмены, за ними 
любители. Вскоре площадь у па-
мятника опустела. Через час пер-
вые участники были у финиша – у 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 
Ими оказались Илья Петров и На-
дежда Боровинская. Надежда – из 
Белорецка,  кандидат в мастера по 
шоссейному велоспорту. Илья, по-
мимо звания абсолютного чемпио-
на, получил приз за первое место в 
классе любителей в возрасте от 18 

до 30 лет. Вторым в этой категории 
был Марат Зигангиров из компа-
нии «Фаэтон», третьим – сотрудник 
ООО «ММК-Информсервис» Эльдар 
Залялов. В группе от 31 до 40 лет 
победил постоянный участник и 
призёр велогонки Олег Можгин. 
Второе место занял представитель 
ОСК Дмитрий Михалин, третье 
– Александр Григорьев из спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск». 
Также в велогонке отличились 
Максим Пашнин, Александр Руб-
лёв, Михаил Гайсин. Третье место 
в возрастной группе от 51 до 60 за-
нял Вячеслав Рябов из хоккейного 

клуба «Металлург». А бронзовым 
призёром в категории от 61 до 65 
лет стал Сергей Конев – предсе-
датель федерации велосипедного 
спорта, доцент МГТУ, кандидат 
технических наук. 

Никто не ожидал,  
но на состязания подали заявки 
и возрастные участники

Пришлось ради них вводить 
категорию «66 лет и старше». 
В ней лучшими оказались Илья 
Мавродиев и Александр Гротов из 

Уфы. Третье место занял Анатолий 
Павкин из Белорецка. 

Среди любителей-женщин отли-
чились Кристина Цупикова, Гузель 
Мингазова, Лилия Авдеева, Марина 
Михайлова и Татьяна Карпенко. 
Преподаватель МГТУ Лилия Дав-
леткиреева заняла третье место в 
своей группе, хотя была на горном 
велосипеде. Председатель магни-
тогорской Федерации бодибилдин-
га, мастер спорта Лариса Денисова 
заняла первое место в категории 
от 41 до 50, а Светлана Бабиче-
ва – второе. Помимо серебряной 
медали Светлане вручен приз «За 

волю к победе». Она упала около 
озера Солёного и сломала ключицу, 
но доехала до финиша. Причём с 
хорошим результатом. 

В группе от 51 года и старше 
победили Надежда Затонская и 
Наталья Максимова. Наталья по-
лучила дополнительно и подарок 
– как самая возрастная участница 
среди женщин. А у мужчин самым 
старшим оказался Виктор Базаров 
– 1939 года рождения. 

В классе «Спорт»  победили 
Николай Марков, Алексей Громов 
и Егор Коробкин. Церемония на-
граждения была торжественной, 
участники –  хоть и уставшими, но 
очень довольными. Общее настрое-
ние, наверное, отобразила Наталья 
Воронкова в социальных сетях: 
«Жизнь прекрасна!!! Спорт – это 
счастье!!! Состояние – фантасти-
ческое! Организаторам огромное 
спасибо!!! За перекрытую дорогу, 
воду, вкусные пакетики с едой на 
финише, сертификат на батут и 
на воду!»

Организаторы – управление 
по физической культуре, спорту 
и туризму, ПАО «ММК» и проф-
ком комбината, Магнитогорский 
спортивно-технический клуб, Союз 
молодых металлургов и  «2-GIS 
Магнитогорск».

– Мы довольны совместной 
работой с металлургическим ком-
бинатом и многими другими пред-
приятиями – городскими и частны-
ми, – сказала ведущий специалист 
организационно-массового отдела 
спортивного управления города 
Елена Васильева. –Итог получился 
хорошим. Соревнования прошли 
на высоком уровне. И участников 
стало намного больше. В прош-
лом году зарегистрировались 420 
желающих, финишировали 360. В 
этом заявлений было 620.

На следующий год будет юби-
лейный заезд – десятый. Органи-
заторы планируют более чётко 
разделить любителей и спортсме-
нов. Постараются, чтобы магнито-
горский велопробег не пересекался 
с аналогичными состязаниями 
– тогда к нам приедет ещё больше 
участников. 

  Татьяна Бородина

Популярность городских 
детских центров летнего 
досуга бьёт все рекорды. 
И это понятно: на всё лето 
за город ребёнка не отпра-
вишь, а тут, пока родители 
работают, его и накормят, и 
делом займут, и развлекут.

Теперь центр летнего досуга для 
детей от шести до четырнадцати 
лет появился и на базе Дворца 
культуры металлургов имени Сер-
го Орджоникидзе. Детей принима-
ют с половины восьмого утра – для 
удобства работающих родителей. 
Программа центра – это не просто 

завтрак, досуг, обед, досуг, полдник, 
домой. Полномасштабную про-
грамму разрабатывали всем кол-
лективом, так что дали разгуляться 
фантазии и опыту. Тематические 
смены, творческие задания, массо-
вая работа, встречи с интересными 
людьми, а главное, ни минутки на 
скуку. Первая смена – «Киномания» 
– уже подошла к концу, оставив у её 
участников самые радужные вос-
поминания. 

– Тут лучше, чем в детском садике, 
– дожёвывая ароматную булочку, 
говорит беззубый мальчишка, го-
товящийся стать первоклассником. 
– Весело, интересно, и воспитатели 
нескучные, не ругаются.

Завтрак, обед и ужин проходят в 
кафе «Романс», где для ребят, как 
для взрослых, профессионально 
сервированы большие овальные 
столы. Красивая посуда, дорогие 
приборы – главный режиссёр и 
идейный вдохновитель создания 
центра летнего досуга Валентина 
Васёха смеётся: «Пусть с детства 
к застольному этикету приучают-
ся».

Цель центра летнего досуга во 

Дворце Орджоникидзе – сплочение 
детей разных возрастов. В эпоху 
виртуального общения это немало-
важный фактор полноценного раз-
вития личности. А уж если за дело 
берутся настоящие профессионалы, 
отдавшие десятилетия творческой 
работе с детьми! Воспитатели – 
Светлана Тимофеева, руководитель 
коллектива индийских танцев 
«Амрита» и Ирина Чигринова, 
воспитавшее не одно поколение 
коллектива «Винни-Пуха». Задача 
смены серьёзная: снимаем кино. 
Для этого и пленэр выбирали – 
учились делать правильные селфи 
на фоне правильного кадра, и 
мастер-классы брали – встречались 
с актёрами театра «Буратино», и 
режиссёров с операторами и ак-
тёров назначали – проводили шоу 
«Голос», и костюмы примеряли 
– и от восторга чуть не разнесли 
богатейшую костюмерную Дворца 
Орджоникидзе: «Я буду лисой… Ой, 
нет, кошкой! А лучше обезьянкой! 
Ну почему у вас так много костю-
мов? Хоть разорвись!»

В программе центра летнего 
досуга – поездка в загородный 
питомник «Белый лекарь», для 
воспитания гуманного отношения  
к животным на примере общения 
с огромными добрейшими псами-

алабаями. Разумеется, поход в 
аквапарк, где детвора навизжалась 
от восторга. Поход в «Космоленд», 
прогулки в парке «Лукоморье», 
«попрыгушки» на батутах, специ-
ально для ребят надуваемых во 
Дворце Орджоникидзе, – далеко 
не все пункты программы центра 
летнего досуга.

– Тема третьей смены «Экология», 
– говорит режиссёр Дворца, а сей-
час помощник воспитателя Юлия 
Наумова. – Но получилось, что тему 
эту разрабатываем во всех сменах: 
почти каждый день с детьми ходим 
на набережную Урала – кормим 
уточек и смотрим на плавающих 
ондатр. Дети довольны.

Итак, финалом смены «Кино-
мания» стал яркий фильм о днях, 
проведённых с пользой и удоволь-
ствием. Следом 31 июля стартует 
смена «Эволюция» – каждый отряд 
создаст свою цивилизацию и про-
демонстрирует путь её развития. 
Детей ждут весёлые квесты, уроки 
наскальной живописи, экскурсии 
и походы. Третья смена – она стар-
тует 14 августа – экологическая: 
выращивание тотемного растения, 
походы в экопарк, экоквесты и спор-
тивные состязания. Словом, детям 
понравится. Это факт!

   Рита Давлетшина
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Время с пользой

Каникулы

Девятая велогонка

Рады детям даже летом

Более 43 километров преодолели спортсмены и любители в честь 
Дня города, профессионального праздника металлургов и юбилея 
ПАО «ММК»
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Одна 
на всех

«Половодье-2017»

Прикладная  
высокая мода
Модельеры,  
отказавшиеся от эпатажа  
в пользу функциональности,  
почти полностью распродали  
свои коллекции
Отчётное дефиле модного сезона, традиционно 
состоявшееся в Магнитогорске в июле, прошло на 
новой сцене – Дворца спорта имени Ивана Ромаза-
на.

Обстановка почти аскетичная: «задрапированный» темно-
той зал, демонстрирующий спортивный уклон помещения, 
два световых пятна: тёплый яркий – в районе шоу-рума, где 
вывешены для продажи только что продемонстрированные 
коллекции, и холодный – на самом «языке», как профессио-
налы называют модный подиум.

Впрочем, подиума как раз и нет – в этот раз организаторы 
«пустили» коллекции прямо по полу между составленных 
рядов для зрителей. И знаете, это не только дань тренду 
центральных фэшн-недель страны и мира. Это ещё и очень 
удобно для работы фотографов, коих здесь десятки, да и 
зрителям удаётся всё прекрасно рассмотреть. 

Аккомпанирует индустрии моды кавер-группа «Метео», 
безусловно, придавшая живым звуком, своим задором и 
остротой звучания дополнительную парадность шоу, при 
этом приятную неофициальность. Почему был выбран но-
вый зал? Отвечает одна из организаторов «Половодья» Елена 
Хаматханова, в чьи руки несколько лет назад фестиваль 
моды доверила его создатель Лия Кинибаева, покинувшая 
город. 

– Во-первых, мода постоянно меняется, и, как следствие, 
модный фестиваль также должен удивлять чем-то новым. 
Был подиум, теперь его нет. Честно говоря, выбрав зал 
Дворца Ромазана, более, скажем так, старый, чем парадная 
«Арена», очень волновалась, насколько уместно будет здесь 
смотреться фестиваль моды. Но челябинские модельеры и 
члены жюри, войдя сюда, воскликнули: «Лена, это сейчас 
так модно – ты попала в самый тренд!» К примеру, одно из 
центральных модных мероприятий в Челябинске в этом 
году проходит в библиотеке – уже само по себе некий пер-
форманс. 

Отличие взглядов на моду дизайнеров Магнитогорска и 
Челябинска – а они традиционно считаются самыми много-
численными участниками «Половодья» – обсуждается на 
фестивале все годы его существования. А в этом году он 
проходил уже восемнадцатый раз. Мысленно сравнивала 
дефиле двух столиц Южного Урала и в этом году. Челябин-
ские коллекции более выверенные и продуманные, образы 
цельные и выстроенные до мельчайших подробностей. Маг-
нитогорцы могли что-то упустить: обувь, к примеру – когда 
личные туфельки моделей, разные по цвету и по форме, 
порой диссонировали между собой и с нарядами. Зато челя-
бинские коллекции более унитарны – творческого всплеска, 
свойственного нашим дизайнерам, здесь мало. Более того, 
смотришь на платье и точно знаешь, в каком магазине бук-
вально вчера видела практически такое же.

– В первые годы «Половодье» было фестивалем моды, 
творчества и авангарда, – улыбается в ответ Елена Хамат-
ханова. – Были лихие перформансы, коллекции из пакетов 
с глубоким смыслом. Люди привыкли и, пожалуй, до сих пор 
ждут от нас чего-то эпатажного. А фестиваль давно имеет 
иную цель: здесь дизайнеры хотят провозгласить своё имя и 
завоевать интерес и доверие покупателей. Как ни банально, 
главная цель любой коллекции – быть проданной. И этот год 
стал довольно благополучным для дизайнеров, у многих 
коллекции расходились влёт, коллекция Елены Хавраевой 
ушла буквально вся.

И это немудрено. Как мама, скажу, что очень недовольна 
ассортиментом детских магазинов, способных одеть девочек 
во всю трикотажно-хлопково-джинсовую прелесть. Тогда 
как для мальчиков все сплошь и рядом предлагают серый 
цвет, элементарные формы и минимум выбора. Дизайнеры 
одежды для детей также делают акцент на девчонок. Хав-
раева же «выпустила» на сцену аж трёх пацанов в роскош-
ных комбинезончиках, которые – о, чудо! – имели вполне 
адекватную стоимость. 

Но вернёмся на подиум. Свадебные платья и вечерние на-
ряды в минималистических стилях, нежные летящие формы 
или, наоборот, строгие «резаные» линии, модные пальто и 
жакеты оверсайз, сшитые подчёркнуто небрежно, и класси-
ческие силуэты как для мужчин, так и для женщин. Цвета 
– яркие и роскошные в своей локальности, а также почти 
тусклые и скучные – особенно много было серого.

– В нашей жизни в последнее время появилось много 
ярких предметов, с которыми встречаемся и в поездках, 
и в каждодневном быту, – говорит дизайнер, член жюри 
«Половодья-2017» Ярослав Заикин. – Мода в противовес 
взяла на вооружение более натуральные, спокойные, при-
вычные глазу оттенки – в том числе серый.

Словом, за год почти ничего не изменилось.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Модно практически всё –  
главное, из всего этого многообразия выбрать то,  
что к лицу и по душе

Кстати, о душе. В своё время «Половодье» затевала весёлая 
компания друзей, жадных до творчества. Это была славная 
тусовка, пожелавшая доказать магнитогорцам: они достой-
ны высокой моды и яркого шоу. И чтобы преодолеть стерео-
типы, готовы были работать за идею, сутками напролёт и 
даже сами вкладывать финансы – лишь бы всё получилось. 
Прошло семнадцать лет, сегодня эти люди – известные всему 
миру: Лия Кинибаева реализовала себя в разных сферах ис-
кусства, моды и кино сначала в Москве, а теперь в Голландии, 
куда переехала вслед за личным счастьем. Максим Черницов 
– это давно уже не просто имя и фамилия, а полноценный 
модный мировой брэнд, на ура продаваемый в шоу-румах 
всего мира, сотрудничающий с самыми известными миро-
выми марками одежды. Сегодня руководят «Половодьем» 
другие имена, но по сию пору актуально понятие «тусовка» 
– в хорошем смысле слова. Огромная команда – 170 моделей, 
сорок визажистов, столько же парикмахеров, тридцать пять 
дизайнеров, плюс организаторы, члены жюри, фотографы 
и сценографы. И все знают друг друга, и все готовы друг 
другу помочь. 

– Лучшая награда для дизайнера – возможность пройти 
стажировку в профессиональных модных компаниях, – го-
ворит Елена Хаматханова. – Особенно это актуально для 
магнитогорцев, поскольку челябинцам повезло больше – в 
их городе работает Британский институт дизайна. Находясь 
всего в трёх часах езды друг от друга, мы по-разному смотрим 
на многие вещи и моду в том числе: там дизайнеров учат 
профессионалы, а нашим приходится самим придумывать 
велосипед. В этом году у нас в качестве наград три стажи-
ровки в Китае для победителей, две – в Британском инсти-
туте дизайна и две – в мастерских челябинских дизайнеров 
Сергея Коротаева и Ярослава Заикина. И всё это – дружеские 
связи, включая подругу из Китая, ребята готовы помочь фе-
стивалю и его участникам просто потому, что у нас хорошие 
отношения. 

И это так: спроси любого – и каждый скажет тебе, с какой 
радостью приезжает в Магнитогорск, будь то дизайнер, член 
жюри или высокий гость от мира моды. Радушие, с кото-
рым принимает Магнитка, высокий уровень организации 
мероприятия, за который, кроме Хаматхановой, в этом году 
отвечали фотограф Виталий Негодин и подразделение по 
молодёжной политике городской администрации. К тому же, 
и это приятно, зрители «Половодья» проявили тонкий вкус 
к моде и охотно покупают коллекции прямо с подиума даже 
в больших количествах, нежели это делают жители крупных 
и искушённых модными мероприятиями городов. Словом, 
семена эстетики, когда-то посеянные создателями «Поло-
водья», дали прекрасные всходы. Дай бог, чтобы их холили 
и лелеяли нынешние организаторы и ответственные лица. 

Ну, и о результатах. Обладательницами Гран-при стали уже 
названная нами Елена Хавраева, Мария Михнюкевич и дуэт 
Марина Богдан и Мила Безрукова, которые поедут теперь в 
Пекин на стажировку в компанию «Мишель». В Челябинск 
повышать профессионализм под крылом Ярослава Заикина 
отправятся Юлия Голишникова и Алексей Небесный, на 
стажировку к Сергею Коротаеву поедет Людмила Яковенко, 
слушать лекции в Британском институте дизайна будут 
Елизавета Фадеева и Ольга Холобаева. Право участвовать в 
LongFashionWeek получила Анастасия Кузнецова. Поздрав-
ляем счастливчиков и – ждём новое «Половодье». 

   Рита Давлетшина
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Плавание Баскетбол

Стал известен предваритель-
ный состав участников мужской 
баскетбольной суперлиги-2 в 
предстоящем сезоне 2017–2018. 
Напомним, именно в этом 
дивизионе чемпионата России 
выступает магнитогорская ко-
манда «Динамо», завоевавшая 
бронзовые медали в минувшем 
сезоне и представляющая на 
всероссийской арене всю Челя-
бинскую область.

Заявки на участие во втором диви-
зионе суперлиги подали четырнадцать 
команд. Вероятно, что в соревнованиях 
примет участие и санкт-петербургский 

«Спартак», получивший от Российской 
федерации баскетбола отсрочку по 
выплатам взноса. Таким образом, чис-
ло участников чемпионата страны в 
суперлиге-2 увеличится почти вдвое, 
ведь в минувшем сезоне в турнире вы-
ступали всего восемь клубов.

В отличие от прошлого сезона, серии 
плей-офф не планируется. Победителя 
и призёров предполагается опреде-
лить по итогам двух групповых этапов 
турнира. Однако, судя по голосованию 
на странице «Суперлига-2. Новости» 
в социальной сети «ВКонтакте», по-
давляющее большинство любителей 
баскетбола против такого регламента 
и предпочитают, чтобы игры на вылет 

на финише сезона остались. Так что не 
исключено, что серия плей-офф в пред-
стоящем сезоне суперлиги-2 всё-таки 
состоится. Тем более что информации о 
схеме проведения нового турнира пока 
ни один из официальных баскетболь-
ных источников не сообщил.

В данный момент формула соревно-
ваний во втором дивизионе суперлиги 
в предстоящем сезоне предполагается 
такая. На первом этапе команды сыгра-
ют в двух группах по территориально-
му признаку – по две игры с каждым 
соперником дома и по две – в гостях. 
Магнитогорское «Динамо» включено в 
группу «Б», где его соперниками станут 
«Чебоксарские ястребы», «Руна-Баскет» 
(Москва), «Уфимец», «Уралмаш» (Ека-
теринбург), «Нефтехимик» (Тобольск), 
«Алтай-Баскет» (Барнаул). Группу 
«А» составят действующий чемпион 
суперлиги-2 «Тамбов» (Тамбовская 
область), «Русичи» (Курск), «Динамо» 
(Ставрополь), «Эльбрус» (Черкесск), 
«Буревестник» (Ярославская область), 
«Арсенал» (Тула), «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп).

На втором этапе состоятся тур-
ниры за первое–восьмое и девятое–
четырнадцатое места.  Четыре лучшие 
команды из каждой группы сыграют 
по четыре матча с четырьмя лучшими 
клубами другой группы (в этом тур-
нире будут учтены результаты встреч 
с командами своей группы на первом 
этапе). А клубы, занявшие на первом 
этапе пятое–седьмое места в группах, 
по такому же принципу сыграют между 
собой.

Серия плей-офф в суперлиге-2 
пока не планируется

Напомним, что суперлига-2 – третий 
дивизион в структуре мужского на-
ционального чемпионата по баскет-
болу. Элитным дивизионом является 
Единая лига ВТБ, где в минувшем се-
зоне выступали девять российских 
клубов и по одной команде из Латвии, 
Казахстана, Эстонии и Белоруссии. За-
тем следует суперлига-1 (двенадцать 
участников в минувшем сезоне), потом 
– суперлига-2. 

Пока трудно сказать, сохранится 
ли в структуре чемпионата страны 
суперлига-3, ведь команды этого 
дивизиона на предстоящий сезон по-
дали заявки на участие в суперлиге-2. 
Фактически, в новом сезоне пред-
полагается объединение второго и 
третьего дивизионов суперлиги, что 
значительно расширит как количество, 
так и географию участников нового 
турнира. Если в число участников вой- 
дёт санкт-петербургский «Спартак», 
то в суперлиге-2 в предстоящем сезо-
не сыграют команды из городов всех 
федеральных округов страны, кроме 
Дальневосточного.

Союз двух суперлиг
В предстоящем сезоне планируется объединение  
двух дивизионов мужского чемпионата страны

Претендент на победу
Спортсмен с магнитогорскими корнями Евгений 
Рылов, сын известного футболиста и тренера 
Михаила Рылова, вновь включён в состав сбор-
ной России по плаванию. В эти дни националь-
ная команда выступает на чемпионате мира по 
водным видам спорта в Будапеште.

Напомним, двадцатилетний пловец из Московской об-
ласти, заслуженный мастер спорта, специализируется  в 
плавании на спине и в прежние годы уже достиг больших 
успехов на крупнейших международных соревнованиях. 
Так, в прошлом году Евгений Рылов стал бронзовым при-
зёром Олимпийских игр на своей коронной дистанции 200 
метров на спине, а годом ранее в этом же виде программы 
завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

В этом году Рылов стал одним из главных героев чем-
пионата России по плаванию, выиграв все три дистанции 
на спине – 50, 100 и 200 метров и гарантировав себе ме-
сто в составе сборной страны. Причём на «полтиннике» 
двадцатилетний спортсмен повторил рекорд страны, а 
на двухсотметровке вовсе перекрыл высшее европейское 
достижение, которое ему же и принадлежало.

На нынешнем чемпионате мира по водным видам 
спорта, проходящем сейчас в венгерской столице, финал 
у мужчин на дистанции 100 метров на спине пройдёт 
сегодня, 25 июля, финал на дистанции 200 метров на 
спине пройдёт в пятницу, 28 июля, финал на 50 метров на 
спине – в воскресенье, 30 июля. В этих видах программы 
Евгений Рылов может рассчитывать не только на одну из 
медалей, но и на победу.

Вертикаль

К Магнитке присоединилось  
«Зауралье»
Новым фарм-клубом магнитогорского «Метал-
лурга» стала курганская команда «Зауралье», 
в минувшем сезоне дошедшая до полуфинала 
серии плей-офф в Высшей хоккейной лиге и 
завоевавшая серебряные медали первенства 
России в рамках ВХЛ.

Неделю назад подписано соглашение о взаимном сотруд-
ничестве двух клубов. Теперь вертикаль магнитогорского 
хоккейного клуба такова: хоккейная школа «Металлург» 
– команда Молодёжной хоккейной лиги «Стальные лисы» 
– команда Высшей хоккейной лиги «Зауралье» – команда 
Континентальной хоккейной лиги «Металлург».

– С Орском и командой «Южный Урал» мы сотрудни-
чали много лет, – прокомментировал это событие вице-
президент и председатель правления ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин. – Мы благодарны руководству ор-
ского клуба – Олегу Пивунову и Вадиму Подкопаеву – за 
плодотворный период работы. Но сегодня у нас назрела 
необходимость решать новые задачи в развитии всей вер-
тикали магнитогорской команды. Не все наши требования 
и просьбы могли быть удовлетворены в Орске. К тому же 
руководство курганской команды давно изъявляло жела-
ние сотрудничать с Магниткой.

Геннадий Величкин уточнил, что новый сезон в «Заура-
лье» уже точно начнут хоккеисты из системы «Металлурга» 
– вратарь Артём Загидулин, защитник Артём Икамацких, 
нападающий Артур Болтанов.

«А после сборов в Германии мы ещё пару человек отпра-
вим играть в Курган, – добавил вице-президент магнито-
горского хоккейного клуба. – Таким образом, пять-шесть 
человек из системы магнитогорского «Металлурга» начнут 
сезон в составе «Зауралья». В тренерском штабе курганской 
команды будет работать магнитогорец Игорь Андросов.

Футбол

Чемпион – прежний
Второй год подряд магнитогорская команда 
«ОСК» стала обладателем Кубка металлурга по 
футболу в формате 8х8. Вместе с трофеем она 
получила денежный приз – 50 тысяч рублей.

Международный турнир, прошедший на стадионе 
ДЮСШ-4, был посвящён главному профессиональному 
празднику Магнитки и собрал два десятка любительских 
команд из Магнитогорска, Екатеринбурга, Челябинска, 
Уфы, Белорецка и казахстанского города Костанай. До 
финала дошли две магнитогорские команды – «ОСК» и 
«Магнитка Юнайтед». Силы соперников оказались равны 
– ничья 0:0, и судьбу кубка и главного денежного приза 
определила серия пенальти. В этом компоненте футбола 
чуть лучше оказались футболисты «ОСК», выигравшие 
со счётом 3:2.

За второе место команда «Магнитка Юнайтед» получила 
30 тысяч рублей. Бронзовыми призёрами турнира стали 
футболисты белорецкой команды «УПЗ».

Хоккей

В эти дни хоккейная команда 
«Металлург» проводит трени-
ровочный сбор в Германии, куда 
она отправилась в середине 
прошлой недели.

На знаменитом горнолыжном курор-
те Гармиш-Партенкирхен в условиях 
немецкого среднегорья магнитогорские 
хоккеисты тренируются дважды в день 
на льду, а также проводят обязательные 
занятия в зале.  В таком интенсивном 
режиме команда будет работать в тече-
ние десяти дней, а под занавес сбора, 29 
июля, сыграет первый в новом сезоне 
контрольный матч – с подмосковным 
«Витязем».

Перемены в составе клуба продол-
жаются. Так, в первый же день после 
выхода хоккеистов основного состава 
из отпуска официальный сайт клуба 

сообщил о расторжении контракта с 
нападающим Дмитрием Казионовым. 
Спустя несколько дней появилась 
информация, что Казионов-старший 
заключил соглашение с другим клубом 
КХЛ – московским «Динамо».

По информации портала metallurg.ru, 
на сбор в Германию поехали следующие 
хоккеисты: вратари –  Василий Кошеч-
кин, Илья Самсонов, Дмитрий Лозеб-
ников; защитники – Евгений Бирюков, 
Никита Бобряшов, Александр Будкин, 
Денис Денисов, Григорий Дронов, Алек-
сандр Игошев, Сергей Терещенко, Ярос-
лав Хабаров, Николас Шаус, Дмитрий 
Шуленин; нападающие – Илья Бере-
стенников, Владислав Дюкарев, Артём 
Железков, Денис Казионов, Владислав 
Калетник, Ян Коварж, Ярослав Косов, 
Сергей Мозякин, Оскар Осала, Денис 

Платонов, Никита Сироткин, Евгений 
Тимкин, Томаш Филиппи, Игорь Швы-
рёв, Антон Шенфельд, Мэтью Эллисон. 

Напомним, что после возвращения из 
Германии «Металлург» несколько дней 
поработает дома, а затем отправится 
в столицу Белой Олимпиады-2014, где 
с 5 по 9 августа пройдёт международ-
ный турнир Sochi Hockey Open. В нём 
вместе с нашим клубом примут участие 
санкт-петербургский СКА, китайский 
«Куньлунь», местный ХК «Сочи», олим-
пийская сборная России и сборная 
Канады. Сначала участники сыграют 
в двух группах, а в заключительный 
день состоятся матчи за пятое, третье 
и первое места.

На «Арене-Металлург» магнитогор-
ские болельщики увидят свою команду 
в середине августа, когда пройдёт XXVI 
Мемориал Ивана Ромазана. За главный 
приз вместе с хозяевами турнира по-
спорят челябинский «Трактор», но-
восибирская «Сибирь» и китайский 
«Куньлунь».

Работа на курорте
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Обман

Суд да дело

В Правобережном районном 
суде состоялись процессы, 
в которых подсудимых при-
знали виновными в приме-
нении насилия, не опасного 
для жизни и здоровья, по 
отношению к представите-
лям власти. Обычно гражда-
не, которым предъявляют 
подобное обвинение, в 
момент совершения престу-
пления находятся в нетрез-
вом уме и нездравой памя-
ти. Но есть и исключения. 
Так, один из обвиняемых за-
теял скандал, отказавшись 
взять судебную повестку. 

В ноябре прошлого года в девять 
часов утра полицейские поднялись 
на лестничную площадку одного из 
домов по проспекту Карла Маркса. 
Дверь открыл хозяин – 46-летний 
магнитогорец Андрей. Ранние 
визитёры выполняли поручение 
следователя. Они представились, 
предъявили служебные удостовере-
ния, протянули судебную повестку, 
попросив расписаться в получении 

документа. Андрей должен был 
явиться на допрос в качестве сви-
детеля по уголовному делу. 

Мало того, что он отказался взять 
документ, так ещё и доводы облёк в 
«грубую нецензурную лексику». Со-
трудники полиции потребовали от 
гражданина прекратить противо-
правные действия, которые имеют 
квалификацию в Администра-
тивном кодексе. Однако Андрей, 
продолжая нарушать закон, сыпал 
оскорблениями. Один из стражей 
порядка, включив на мобильном 
телефоне режим видеокамеры, стал 
фиксировать происходящее. Ан-
дрей попытался захлопнуть дверь, 
но помешала нога – страж порядка 
предусмотрительно подпёр дверь. 
Тогда ругатель изо всей силы уда-
рил полицейского кулаком по лицу 
и с грохотом захлопнул дверь… 

Драчун предстал перед судом, 
но уже не в качестве свидетеля по 
чужому уголовному делу, а как об-
виняемый, совершивший насилие в 
отношении представителя власти. 
Вину он не признал, утверждая, что 
случайно ударил стража порядка. 

Суд посчитал его слова способом 
защиты, поскольку материалы дела 
доказывали обратное. 

При вынесении приговора учли 
смягчающие вину обстоятельства. 
Соседи дали ему удовлетворитель-
ную характеристику. Кроме того, 
Андрей впервые держал ответ 
перед судом. Также приняли во вни-
мание его имущественное положе-
ние и находящегося на иждивении 
несовершеннолетнего ребёнка. 
Более того, состояние здоровья у 
самого буяна и его родственников 
оказалось неважное. И главное – он 
принёс извинения полицейскому, 
который не настаивал на строгом 
наказании.  Андрея приговорили 
к году лишения свободы условно с 
таким же испытательным сроком. 

Такое же обвинение предъявили 
22-летнему Евгению, оказавшему 
сопротивление инспекторам ДПС 
ГИБДД. Случай произошёл февраль-
ской ночью на улице Дружбы. Евге-
ний, повинуясь жезлу сотрудников 
ГИБДД, остановил машину. Инспек-
торы, почувствовав запах алкоголя, 
предложили пройти медицинское 

освидетельствование на состояние 
опьянения. Евгений отказался, тем 
самым совершив противоправное 
деяние, которое подпадает под 
действие Административного 
кодекса. Старший инспектор на-
стаивал пройти в салон служебной 
машины, чтобы составить про-
токол. Водитель упорствовал, не 
желая подчиниться представителю 
власти. Не образумило Евгения и 
предупреждение о применении 
физической силы. Инспекторы 
вынуждены были вытаскивать на-
рушителя из салона. Но как Евгений 
ни отбивался, его всё же уложили на 
капот. Изловчившись, он вырвался, 
но тут же  грохнулся от подсечки. 
Но даже лежа на проезжей части, 
молодец продолжал отбиваться, 
пинаться. Отчаянного нарушителя 
всё же скрутили. 

Во время судебного процесса 
Евгений  полностью признал вину 
и раскаялся. Определяя меру на-
казания, суд сделал скидку на 
молодость нарушителя и то, что он 
впервые привлекался к уголовной 
ответственности. Срок наказания – 
полтора года условно с испытатель-
ным сроком два года. Кроме того, 
исковые требования потерпевших 
полностью удовлетворены. С Ев-
гения взыскано около двух тысяч 
рублей в счёт возмещения имуще-
ственного ущерба за порванную 
форму. Компенсацию морального 
вреда суд оценил в пятнадцать 
тысяч рублей.  

Уголовные дела подобного обви-
нения нередки в судах Магнитогор-
ска. Например, в мае в Ленинском 
районном суде гражданина, на-
павшего на полицейского, при-
говорили к году лишения свободы 
условно с таким же испытательным 
сроком. Во время патрулирования 
района сотрудники ППС увидели 
пьяного мужчину, который, стоя 
посреди улицы, сыпал бранными 
словами. Полицейские призвали 
нарушителя спокойствия к порядку. 
Вместо того чтобы ретироваться, 
буян ударил по голове одного из 
стражей порядка. 

Ответ за нападение на представи-
теля власти держал хулиган и нар-
коман в суде Орджоникидзевского 
района. Наряд полиции и вневедом-
ственной охраны прибыл в квар-
тиру, где в два часа ночи сработала 
сигнализация. «Тревожную» кнопку 
нажала хозяйка жилья. На лест-
ничной площадке буйствовал её 
бывший муж: ломился в квартиру, 
грозился зарезать. Стражи порядка 
потребовали пройти к автомобилю, 
выдать нож, если таковой имеется. 
Нетрезвый дебошир схватил по-
лицейского за грудки. Полицейские 
пытались скрутить хулигана, но 

тот отчаянно сопротивлялся. Один 
удар пришёлся в лицо, другой – сбил 
шлем с головы полицейского. Нару-
шителя утихомирили, защёлкнув на 
запястьях наручники. За нападение 
на представителя власти буйного 
магнитогорца приговорили к двум 
годами условного заключения. 

Руку на представителей вла-
сти поднимают и особы женского 
пола. Весной в суде Ленинского 
района был оглашён приговор 
некой автоледи Юлии. Дама села 
за руль в изрядном подпитии, о 
чём в дежурную часть сообщили 
очевидцы. Патрульный экипаж, 
обнаружив местонахождение «Дэу 
Нексии», потребовал от хозяйки 
авто водительское удостоверение 
и документы на автомобиль. Дама 
и не думала подчиняться, напротив, 
на чем свет стоит поносила стражей 
порядка, пыталась ударить, а потом 
вдруг бросилась бежать. Когда жен-
щину задержали, Юлия дала волю 
кулакам, матерясь, как сапожник. 
Хулиганку доставили в комнату 
процессуальных действий. Но и 
здесь она не унималась, продолжая 
угрожать и крыть многоэтажным. 

Представ перед судом, обвиняе-
мая во всём повинилась, извини-
лась. Определяя наказание, учли, 
что женщина состоит на учете в 
психоневрологической больнице и 
наркологическом диспансере. Суд 
решил, что наказание в виде 30-
тысячного штрафа соответствует 
тяжести содеянного, поспособству-
ет исправлению и предупреждению 
повторных преступлений, восстано-
вит социальную справедливость, не 
ухудшив условия жизни её семьи.

Осуждённые, поднявшие руку на 
стражей порядка, легко отделались. 
Инкриминируемое им деяние, на-
казывается штрафом до двухсот 
тысяч рублей или размером зара-
ботной платы за период до восем-
надцати месяцев. Нарушителя мо-
гут приговорить к принудительным 
работам на срок до пяти лет или 
подвергнуть аресту до полугода. 
Самое жёсткое наказание – лише-
ние свободы до пяти лет.

В случае, если насилие в отноше-
нии представителей власти было 
признано опасным для жизни или 
здоровья, то виновный может быть 
отправлен за решётку. Срок пребы-
вания в неволе –  до десяти лет. К 
представителям власти Уголовный 
кодекс относит должностное лицо 
правоохранительного или контро-
лирующего органа, а также иное 
должностное лицо, наделённое рас-
порядительными полномочиями в 
отношении лиц, не находящихся от 
него в служебной зависимости.

 Ирина Коротких

Суд признал обстоятельства со-
вершения преступления исклю-
чительными. 

В покушении на убийство мало-
летней дочери следствие обвинило  
25-летнюю Анну. События происходили 
в сентябре 2015 года. Пьяная женщина 
несколько раз пыталась убить ребёнка. 
Однако в суде она лишь частично при-
знала вину. 

Во время процесса подсудимая рас-
сказала, что снимала квартиру в доме 
по улице имени газеты «Правда». Утром 
с работы пришла хозяйка, с которой они 
выпили пиво. Позже в компанию вли-
лась подруга, а затем присоединились 
два парня. С товаркой она рассорилась 
и ушла спать. Позже их спор перерос в 
драку, однако к ребёнку она насилия не 
применяла. Свидетели, находившиеся 
в тот день в квартире, опровергли её 
слова. Очевидцы рассказали, что Анну 
приводила в бешенство необходимость 

особой заботы о ребёнке-инвалиде. В 
тот день женщина несколько раз пред-
принимала попытку убийства. Первый 
раз на кухне. Лежащей в коляске дочери 
пьяная мать ладонью закрыла дыха-
тельные пути.  Приятели выхватили 
ребёнка и унесли в соседнюю комнату. 
Вторая попытка произошла в прихо-
жей. Анна, с силой прижав малышку, 
намеревалась сломать девочке шею. 
И на этот раз знакомые не дали свер-
шиться трагедии. 

Суд критически расценил показания 
Анны, пытавшейся избежать ответ-
ственности за преступление. Свиде-
тели показали, что ссор и конфликтов 
во время застолья не было. Агрессия 
Анны в отношении девочки была не-
объяснимой и неожиданной. Они сочли, 
что женщина, оставшись одна, всё же 
доведёт попытку убийства до конца, 
поэтому позвонили в полицию. 

При вынесении  приговора было 
учт ено,  чт о  женщина стр адает 

эмоционально-неустойчивым рас-
стройством личности. Воспитывалась 
она в государственном учреждении  
и не видела родительской заботы. 
Ребёнка-инвалида родила в 21 год, в 
одиночку испытав все тяжести по вос-
питанию, лечению и уходу за малышом. 
Ежедневная тяжёлая физическая и 
психологическая нагрузка стала, по 
мнению суда, основной причиной воз-
никновения умысла на совершение 
преступления. Тяжёлую жизненную 
ситуацию, в которой находилась Анна, 
суд счёл исключительной, что было 
учтено при назначении наказания – 
ниже низшего предела. Отягчающим 
вину фактором признали алкогольное 
опьянение подсудимой. 

Признав Анну виновной в покушении 
на убийство ребёнка, суд назначил ей 
четыре года лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Шок

Пострадали  
при исполнении

Опасный диагноз Автомобильный аферист 
Мошенник продал иномарку, находившуюся в 
залоге у банка.

В начале апреля прошлого года 55-летний Сергей разме-
стил на сайте «Авито» объявление о продаже автомобиля 
«Киа Спортейдж». Нашёлся покупатель, которого он убедил 
в том, что за машину давно расплатился. Чтобы рассеять 
последние сомнения, заявил, что на руках у него оригинал 
ПТС. Ирина, поверив человеку на слово, заключила договор 
купли-продажи, передав Сергею 850 тысяч рублей. 

Афёра раскрылась, когда банк истребовал у покупатель-
ницы автомобиль. Ирина обратилась в полицию, и Сергея 
обвинили в мошенничестве. В суде он полностью признал 
вину, не отрицая, что на момент продажи авто банковский 
долг не выплатил. Стало известно, что по судебному ре-
шению  Центрального районного суда Челябинска с него 
в пользу банка уже взыскивали просроченную задолжен-
ность. В своё оправдание Сергей заявил, что «залоговый» 
автомобиль продал по причине денежных затруднений, 
умолчав, что иномарка находится на обременении. С бан-
ком он расплатился после возбуждения уголовного дела.

Суд, определяя наказание, принял во внимание, что 
Сергей полностью возместил ущерб. Кроме того, учли со-
стояние здоровья подсудимого, положительные характери-
стики от соседей и сослуживцев. Мошенника приговорили к 
году лишения свободы условно с таким же испытательным 
сроком. 

Уголовные дела по обвинению в нападении на стражей порядка  
нередки в судах Магнитогорска

Ал
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а 
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а
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Воспоминания

Презентация

Вышел в свет сборник про-
изведений городских авто-
ров, занимающихся в школе 
романиста Watim. 

Сборник объединил различные 
жанры: фантастику, стихи, прозу, 
отражающую суровый реализм 
девяностых годов. Среди авторов 
студентка пятого курса и без пяти 
минут кандидат педагогических 
наук, бард, прошедший через горни-
ло войны, журналист. Центральное 
место в книге занимает повесть 
Валерия Тимофеева «БорисЪ» о 
пятидесяти днях ада известного 
магнитогорского поэта Бориса Ру-
чьёва, арестованного в 1937 году. 
Валерий Васильевич –  автор более 
шестидесяти написанных и издан-
ных книг для детей и взрослых. Это 
волшебные сказки и детективы, 
фантастика и психологические ре-
бусы, учебники и триллеры, а также 
песни, стихи, сценарии для кино и 
театра, полтора десятка мюзиклов, 
оратории, моноспектакли. Именно 
Валерий Тимофеев ведёт уроки в 

школе романистов, а также издаёт 
произведения. К печати готов уже 
и второй сборник. 

– Раньше при 
редакциях ра-
ботали лите-
ратурные объ-
единения, – по-
яснил Валерий 
Тимофеев. – До 
сих пор хорошо 
помню первое 
заседание, на 
котором побы-
вал. Вела его 

Нина Георгиевна Кондратковская. А 
потом пришли Станислав Мелешин, 
Александр Лозневой, Владилен 
Машковцев – три аса магнитогор-
ской литературы, члены Союза 
писателей, авторы десятков книг. 
Их встречали чуть ли не стоя. И 
сразу же освободили первый ряд. 
Они сели, кивнули разрешитель-
но головами и слушали. Кто-то 
читал свои произведения, кого-то 
обсуждали. Маститые гости ино-
гда роняли несколько слов. Затем, 

когда начался перерыв, они встали, 
поклонились и так же дружно ушли. 
Визиты таких писателей на занятия 
были крайне редки. Раз в три-
четыре месяца, а то и реже. Втроём 
они пришли в первый и последний 
раз. К писателям в те годы отно-
сились по-особенному, потому что 
они формировали сознание людей, 
начиная с дошкольного возраста. И 
это была государственная полити-
ка. Союз писателей был постоянно 
действующим фронтом идеоло-
гической борьбы. Нелояльных 
изгоняли из Союза, из страны, из 
жизни. Вступить в Союз писателей 
было очень сложно. Существовала 
квота по количеству. К примеру, в 
Магнитогорске четыреста тысяч 

жителей, значит, не больше 
четырёх–пяти писателей на 
город. В Челябинской области 
три с половиной миллиона жи-
телей – чуть больше тридцати 
писателей. Отбор был стро-
жайший. И существовал такой 
парадокс – книгу можно издать, 
только если ты член Союза пи-
сателей. А чтобы стать им, надо 

иметь изданные книги, да не одну. 
Например, меня в 1989 году не 
допустили к процедуре приёма, по-
тому что была только одна книга. А 
в 1991 году, уже с тремя, это стало 
возможно. 

Валерий Васильевич подчеркнул, 
что контроль власти и партии за 
литературным процессом был стро-
жайшим. Но существовали в той 
системе и плюсы – литобъединение 
было хорошей школой литератур-
ного мастерства. 

– Нельзя сказать, что там учили 
писать, – говорит он. – Скорее, учи-
ли, как нельзя. И это очень важно. В 
городской газете была ежемесячная 
литературная страница, где публи-
ковались труды членов литобъе-
динения. Никакого свободного 
потока – просто прислать в газету и 
тебя опубликуют – не было. Всё под 
контролем. Не прошедшее через 
литобъединение не публиковалось. 
И существовало правило: попал на 
литстраницу, месяца три-четыре 
не лезь – желающих много! Сейчас 
пиши, что хочешь и как хочешь. 

Нет проблем и с изданием книги, 
а писателей почему-то стало мень-
ше. Исчезла школа литературного 
мастерства, некому сказать, что так 
писать нельзя. 

Валерий Тимофеев решил создать 
некий аналог литобъединения, хотя 
в его школе есть кардинальные от-
личия. Идут не просто обсуждения 
произведений.  С первых встреч 
ставится задача написать повесть 
или даже роман, который будет 
не стыдно показать читателю в 
России, а также в Европе, Америке  
и – опубликовать. 

– Часто звучит вопрос, сколько 
это будет стоить авторам, – от-
мечает Валерий Васильевич. – Ни-
сколько! Затраты авторов в школе 
романиста очень большие, но они 
не материальные, а творческие – 
писать и писать. 

Он добавил, что учит не писа-
тельству, а методу, по которому 
практически любой грамотный, 
начитанный и желающий этого че-
ловек может создать высокохудоже-
ственное, достойное произведение. 
Помогает ему молодой аспирант 
Андрей Казикин.

Школа романиста работает в 
МГТУ, на Ленина, 38. Она получила 
официальное признание, стала 
частью учебного процесса уни-
верситета. Занятия продолжатся с 
первого сентября. 

 Татьяна Бородина

Школа романиста
В Магнитогорске появился аналог  
литературного объединения советских времён

Литераторы и краеведы 
Магнитки готовят к печати 
сборник, посвящённый её 
памяти. «ММ» знакомит 
читателей с некоторыми 
воспоминаниями из этой 
книги.

Две встречи

Элла Комисарова, почётный 
работник высшего профессио-
нального образования: В Маг-
нитке о Дышаленковой не слышал 
разве только глухой. Поэтесса, 
журналист, общественный деятель. 
Слышала и я, читала её стихи, а вот 
видеть, встречаться довелось лишь 
два раза. Как-то не пересекались 
наши пути-дороги.

Первый эпизод связан с за-
седанием российского научно-
методического совета по эстети-
ческому воспитанию, работающего 
на кафедре правового и эстетиче-
ского воспитания МГМИ имени Г. И. 
Носова. Его возглавлял проректор 
вуза по эстетическому воспитанию 
Г. С. Гун. По его рекомендации на за-
седание, посвящённое обсуждению 
программ спецкурсов по эстетиче-
скому воспитанию в технических 
вузах, была приглашена вместе с 
другими представителями куль-
турной интеллигенции и Римма 
Андрияновна.

Она сразу же обратила на себя 
внимание какой-то незаурядно-
стью, независимостью в манере 
общения, тем, как разговарива-
ла, смеялась, хрипотцой голоса, 
какими-то неженственными чер-
тами.

Когда обсуждалась программа по 
проблемам изучения культуры и 
атеистическому воспитанию, Ды-
шаленкова заговорила о религии 
так, что я поняла: передо мной 
– верующий человек. Это очень 
удивило: в перестроечные годы 
отношение к религии изменилось, 
а Дышаленкова, как я слышала, 

была секретарём партийной орга-
низации, коммунистом. Я, конечно, 
вида не подала и никаких вопросов 
по этому поводу не задавала. Оче-
видно, после её эмоционального 
выступления кто-то ей сообщил, 
что я преподавала научный ате-
изм. В перерыве между высту-
плениями  она подошла ко мне 
с доброй улыбкой и очень тепло 
просила у меня прощения, если 
меня обидели её слова либо тон 
выступления. При этом она, как 
бы оправдываясь, сказала: «Я не 
знала, что вы – атеист». Приняв её 
извинения, про себя отметила, что 
собеседник отличается независи-
мостью суждений и всё же чутко 
реагирует на чувства и мнения 
окружающих.

Вторая встреча подтвердила 
правоту первых впечатлений. Мы 
встретились на одном из заседаний 
клуба интеллигенции в 90-х в зале 
городской картинной галереи. Об-
суждался в числе других и вопрос 
о проблемах городской архитекту-
ры. Среди присутствующих были 
заслуженный архитектор России  
В. Н. Богун, главный режиссёр теа-
тра «Буратино» В. Л. Шрайман и, 
конечно, Римма Андрияновна.

Когда зашёл разговор о куль-
туре, о церкви, слово попросила 
Дышаленкова. Она недавно верну-
лась из Москвы и на какой-то кон-
ференции слышала выступление 
протодьякона Андрея Кураева, в 
то время бывшего одним из самых 
популярных священнослужителей 
русской православной церкви. И 
опять, как и несколько лет назад, 
я удивилась тону её выступления, 
резковатому, саркастическому, по 
поводу того, что заявил на конфе-
ренции Кураев. Я отслеживала его 
выступления в средствах массовой 
информации. Поэтому высказала 
сомнения в верности оценки, 
данной Дышаленковой. Она вни-
мательно выслушала меня и, как 
бы соглашаясь, кивнула головой. Я 

ещё раз убедилась в том, что Рим-
ма Андрияновна – внимательный и 
умный собеседник, имеющий свою 
точку зрения по различным вопро-
сам жизни и культуры, уважающий 
и иные суждения, тем более когда 
исходят они от специалистов. 

Каменная симфония

Александр Матора, руководи-
тель «Музея камня»: Человек, 
перед которым я всегда прекло-
нялся, – Рима Андрияновна Ды-
шаленкова. Это глыба, скала. Её я 
называл только на вы и по имени 
с отчеством. Римма Андриянов-
на – человек энциклопедических 
знаний, жизнь которой связана с 
металлом, отмечена богом войн. Не 
хочу переписывать её биографию. 
Расскажу только то, что особенно 
«прилипло» ко мне.

Её голос на областном радио. 
Музыка её речи на меня воздей-
ствовала потрясающе. Каждое 
утро перед работой в мастерской 
настраивал волну, где выступает 
поэтесса. В мастерской я шлифовал 
камни и под шорох абразива, моно-
тонного звука вращения станка – 
голос Риммы Андрияновны… Как 
каменная симфония, имевшая силу, 
духовную и физическую…

Музыка помогает в обработке 
камня. Голос, как смазка из алмаз-
ного порошка, помогает выравни-
вать и полировать поверхности 
яшм, агатов, лазуритов. И «следы» 
её речи на камнях остались. На пол-
ках моего музея стоят образцы осо-
бой полировки – дышаленковской 
обработки камня. В моей библио-
теке стоят книги с её автографами. 
Такие книги есть у многих почита-
телей её таланта, а вот пластинки 
из камушков, с «записанным» на 
них голосом Риммы Андрияновны 
– только у меня… 

  Подготовил  
Валерий Ефимов,краевед

Сказка «Орёл и клещ»
Летит над степью могучий орел, 

у него крылья в три метра, в кры-
льях крепкие и ветвистые перья, 
под перьями сильные упругие мыш-
цы. Взмах – и тело его разрезает 
воздух. Взмах – и крылья его под-
нимают ветер. Ветер улетает от 
крыльев орла и гонит тучи. Тучи 
вздрагивают от вихря, плывут, 
как льдины, ударяясь друг от друга, 
высекая молнии и зарницы, и про-
ливают дожди на зеленую землю. 
Земля выбрасывает к солнцу травы, 
травами кормятся овцы и козы. Они 
приговаривают, поднимая к небу 
ласковые очи: 

– Лети, орел, у тебя широкие 
крылья... 

Где-то на фиолетовых предгорьях 
вцепился в орла маленький клещ. 

Долго пробирался клещ через кры-
лья, перья и пух орла в то время, как 
орел летел, разгоняя ветры, тучи 
и дожди. 

Но вот клещ напился первой крови 
орла. И почувствовал прилив орли-
ной силы. «Я лечу! – подумал клещ, – я 
разгоняю ветры...» 

Некоторое время спустя боль-
ной орел оглянулся и увидел, что 
на спине из его перьев искрят два 
красных глаза. 

– Кто ты? – спросил орел. 

– Я – орел, – прошептал сытый и 
гордый клещ. 

«Это конец», – решил потрясен-
ный орел, сложил крылья и камнем 
ударился о землю. Остановились 
в удивлении ветры, сбились в об-
лачную отару тучи, пошел непре-
рывный дождь. Подошли к телу 
упавшего орла кроткие овцы и козы. 
Их встретил фиолетовый огром-
ный клещ. 

– Я – орел! – возвестил клещ. – Я 
разгоняю ветры, погоняю тучи, 
проливаю дожди... Вы обязаны при-
носить мне жертвы. 

– Но ты же не летаешь в небе, 
– удивились внимательные козы, 
так как они чаще овец заглядывали 
в небо. 

– Теперь пришли новые времена. 
Я буду жить на вашей земле, а в 
мыслях своих я буду разгонять 
ветры, – прошептал клещ, слабея, 
ведь в нем заканчивала свою работу 
орлиная кровь. 

Овцы и козы из уважения к новому 
орлу напоили клеща своей кровью. 
Но ветры, тучи и дожди ушли в 
другие края играть с крыльями 
других орлов. 

А к земле кротких овец и коз, 
которыми теперь управлял сы-
тый и ленивый клещ, подступила 
пустыня...

 Римма Дышаленкова

Римма Дышаленкова

Центр притяжения
Исполняется год со дня смерти российской писательницы  
и поэтессы, заслуженного работника культуры РФ



Продам
*Сад в «Коммунальщике». Срочно. Т. 

8-909-093-14-97.
*Сад в «Метизнике-1», 6 соток, дом, 

теплица, посадки. ц. 100 т.р. Т. 8-912-797-
84-23.

*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-999-583-68-
20.

*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-50-18.
*Цемент, песок, щебень, отсев. Доставка 

от 3 до 10 т. Т. 8-904-305-1212.
*Доску, брус. Т. 8-906-854-85-99.
*Песок, щебень, скалу, чернозем, отсев, 

глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. 

Т. 45-48-48.
*Профнастил С8 с полимерным покры-

тием – 190 р. кв. м; профнастил С8 оцин-
кованный – 173 р. кв. м., металлочерепицу 
0,45 мм – 260 р. кв. м. Успейте на акцию в 
честь открытия! Ул. Зеленая, 14 а. Магазин 
«Муравей». Т.: 45-20-55, 8-912-805-20-55.

*Песок, щебень, отсев, скалу, землю и 
другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

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

*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и 
др. От 3 до 30 тонн. Недорого. Т. 43-01-92.

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

шенный. Т. 456-123.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроин-

струмент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Недорого. Т. 43-91-82.
*Тротуарную плитку 220 р./м2, шла-

коблок 1200 р./м3, пр. Сиреневый, 38 А 
(круглосуточно). 

Т. 8-904-934-07-77. www.stroylider777.
su.  (0+)

Куплю
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Долю в квартире, доме. Т. 8-3519-46-55-

72.
*Холодильник современный неисправный, 

до 2 т. р., можно морозилку  Т. 8-951-780-
65-55.

*Холодильник современный, неисправ-
ный. Т. 8-904-975-76-69.

*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-
ция. Т. 8-919-330-90-38.

*Стиралки-автомат в любом состоянии. Т. 
8-908-087-23-57.

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

*Книги, библиотеки Т. 8-919-116-24-63.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-

30.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.

Требуются
*В связи с вводом в эксплуатацию нового 

лечебного корпуса дочернее общество ПАО 
«ММК» ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на работу врачей-специалистов 
(терапевт, педиатр, невропатолог), меди-
цинскую сестру по массажу, фельдшера. 
График работы: полный день по 5-дневной 
рабочей неделе (врач, медицинская се-
стра). Сутки через трое – для фельдшера. 
Возможна работа на условиях внешнего 
совместительства для врачей. Оплата 
врачам от 28000 рублей (по результатам 
собеседования), медицинской сестре –  
от 15000 рублей, фельдшеру – от 20000 
рублей. Полный социальный пакет (меди-
цинское страхование, льготное питание и 
т. п.). Доставка на работу из Магнитогорска 
служебным транспортом. Обращаться по 
телефонам: 255-638, 255-486 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

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

*Водители категории «С», «Е»; машинист 
фронтального погрузчика. Т.: 8-902-898-
23-35, 58-03-01.

*Повар, кухонный рабочий. Т. 24-34-78.
*Энергетик, сварщики, сварщики-

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

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажники, разнора-
бочие, бетонщики. Т. 8-952-502-99-07.

*Оператор на телефон. Т. 8-919-323-73-
12.

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

*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*ИТР, 18000 р. Т. 8-951-454-33-04.
*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.
*Комплектовщики. Обращаться, ул. Ель-

кина, 7. Оплата достойная. Т. 49-69-60.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14 

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 ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ФИСЕНКО 

Анатолия Сергеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СМИРНОВОЙ 

Екатерины Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-6 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
САЛОПАЕВА 

Юрия Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КУЗНЕЦОВА 

Геннадия Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти 
КУДАЕВА 

Ивана Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти 
ЖАКАЕВА 

Хайбрахмана Кажтаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Руководство и личный состав 
гарнизона полиции Магнитогорска, 
ветераны МВД скорбят по поводу 

смерти Почетного ветерана 
Магнитогорска и МВД России, 

ветерана Великой Отечественной 
войны майора милиции в отставке 

РОтАНОВА 
Михаила Яковлевича 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Память жива
25 июля – 9 дней, 
как не стало лю-
бимого отца, 
деда, брата  
СИтКЕВИЧА 
Владимира Кон-
стантинови-
ча. Боль утра-
ты безгранична, 
нам его очень не 
хватает. Кто знал 
его, помяните. 
Любим, скорбим.

Сын, внуки, правнуки, брат,  
сестры, племянники

Память жива
26 июля – ров-
но 3 года, как пе-
рестало биться 
сердце замеча-
тельного челове-
ка, мамы, бабуш-
ки, любимой су-
пруги ВАСИЛЬЕ-
ВОЙ Валентины 
Ивановны. Боль 
утраты не про-
ходит. Она всег-
да будет в наших 

сердцах. Помним, любим, скорбим. 
Родные и близкие

В июле юбилей отмечают:
Нина Петровна ЛОПУХОВА, Сергей Алексеевич 

ДОЛИНИН, Владимир Николаевич ЮЛАЕВ, Леонид 
Петрович ПЕРЧАТКИН, Иван Михайлович ХРИ-
СТЕНКО.

Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни, хорошего настроения.  Пусть вас 
всегда окружают добрые и искренние люди, а родные и 
близкие ценят и заботятся.

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



Услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Т. 8-903-091-
50-18.

*Сварочные работы бы-
стро и качественно. Т. 8-912-
798-67-77.

*Ворота (откатные, рас-
пашные), заборы, лестнич-
ные марши. Т. 8-999-587-
94-77.

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

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

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

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

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

*Изготовление и монтаж 
кровли. Рассрочка. Т. 46-
06-53.

*Крыши, профлист, чере-
пица. Рассрочка. Т. 8-909-
747-84-54.

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам скидка. Рас-
срочка, кредит через АО 
«АЛЬФА-БАНК». Т. 8-3519-
01-08-31.

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 43-30-86.

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

*Крыши, садовые домики, 
пристройки, бани. Т. 45-21-
03.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы 
и профнастила. Ворота от-
катные, распашные. Каче-
ственно. Т. 43-30-86.

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

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

*Заборы из евроштакет-
ника. Т. 43-12-14.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-40-50.

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

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

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

*Ворота, заборы, сетка, про-
флист. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидка. Т. 46-06-53.

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

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

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

*Ограждение садовых 
участков. Недорого. Скидки. 
Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откат-
ные, навесы, беседки, огра-
ды. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

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

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота. Наве-
сы. Недорого. Т. 45-06-67.

*Ворота, заборы (профлист, 
ковка). Навесы. Решётки. Те-
плицы. Металлоконструкции. 
Т.: 45-27-10, 8-912-805-27-10.

*Сварка. Ворота, заборы, на-
весы. Т. 8-904-801-17-72.

*Заборы. Т. 43-20-95.
*Заборы, ворота, навесы. 

Т. 8-912-400-20-88.
*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Отделка домов сайдин-

гом, опыт, гарантия. Т. 8-967-
867-12-22.

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

*Бетонные работы. До-
рожки. Площадки. Отмост-
ки. Т. 8-919-117-60-50.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

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

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

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Скидки пенсионе-
рам. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Отопление (сады, ч.с), во-

допровод, скважины. Т.: 49-22-
17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Выровняем стены, накле-

им обои. Быстро, качественно. 
Т. 8-967-867-12-22.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Малярные работы. Т.  
8-932-300-53-30.

*Домашний мастер, плот-
ник, электрик, сантехник, 
штукатур-маляр, отделочник, 
кафельщик, ремонт в садах. Т. 
8-951-788-55-14.

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

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

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

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т. 

8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

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

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

*«Рембытхолод». Пенсионе-
рам скидка. Т. 28-04-81.

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

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

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

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

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

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

*Магазин «Триколор». Т. 
44-00-16.

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

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны в сад. Т. 8-951-
810-10-55.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
43-15-51.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 46-10-10, пр. Лени-
на, 104.

*Ремонт компьютеров. Т. 
8-9000-938-164.

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

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
43-42-87, 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-
22.

*«РемБытМастер». Ремонт 
стиральных машин и водо-
нагревателей. Т. 8-963-477-
44-19.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-477-42-26.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-919-359-55-73.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т. 
8-967-867-09-05.

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

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
43-15-51.

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

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд бесплатно. Т. 8-9000-
65-85-05.

*Помощь в оформлении 
ипотечного кредита. Т. 26-
44-77.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Переезды. Оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профес-

сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 
8-961-575-62-27.

*«ГАЗель». Т. 8-908-899-
42-21.

*«ГАЗель» от 150 р. Т. 
8-906-854-39-67.

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

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

*«ГАЗель» недорого, груз-
чики – 150 р. Т. 8-950-745-
40-19.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

8-912-805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 

8-904-805-36-14.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 

8-908-588-69-83.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 

8-906-872-21-91.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Экскаватор, погрузчик, 

копка, планировка. Т. 8-950-
746-96-74.

*Благоустройство мест за-
хоронений. Выкладка плит-
ки. Без предоплаты. Т. 8-908-
588-89-01.

*Вентиляция. Изготов-
ление газовых дымоходов, 
вентканалов. Т. 8-900-023-
70-50.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» на стр. 13
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Аллергия возникает из-за 
слишком сильной реакции 
иммунитета на вполне без-
вредные вещества.

Например, какие-то пищевые 
белки иммунная система воспри-
нимает вдруг как признак опасной 
инфекции и запускает сильное 
воспаление. Иногда иммунитет 
доходит до того, что даже клетки 
и молекулы самого организма 
считает чужаками – и тогда на-
чинается аутоиммунная реакция. 
В целом аутоиммунные расстрой-
ства и аллергии схожи в том, что 
причина проблемы – излишне 
бдительный иммунитет, излишне 
настолько, что всё может привести 
к летальному исходу. 

Один из самых известных при-
меров здесь – астма. Аллерген, 
которым может быть обычная 
пыль, или пыльца растений, или 
частички животной шерсти, вызы-
вает воспаление и спазм лёгочных 
бронхов. В последние годы число 
людей с астмой и вообще разноо-

бразными аллергиями неуклонно 
растёт, и особенно явно это видно 
по детям. 

Однако известно и другое: дети, 
которые растут на фермах, на-
много реже страдают от аллергий 
и астмы, чем те, которые живут в 
городах. Более того, даже те дети, 
которые живут в деревнях, но 
не на фермах, чаще страдают от 
иммунно-аллергических проблем, 
чем их сверстники из фермерских 
хозяйств. Всё это не новость: врачи 
и биологи уже давно обсуждают 
так называемую теорию избы-
точной гигиены, суть которой в 
следующем: чтобы иммунитет 
нормально работал, человеку 
нужно какое-то время побыть в 
не очень гигиеничных условиях. 
Городские жители слишком сле-
дят за чистотой, так что наш им-
мунитет с детства видит слишком 
ограниченный набор бактерий 
и потому плохо умеет различать 
безвредных от откровенно па-
тогенных. Грубо говоря, чтобы 

нормально работать, иммунная 
система должна в буквальном 
смысле набраться опыта, и это 
касается не только бактерий, но 
и самых разных веществ.

Исследователи пишут, что дети 
с ферм реже болеют астмой бла-
годаря контакту с животными, 
которые живут на этих же фермах. 
И причина тут не только в микро-
бах, но и в особом веществе из 
группы сиаловых кислот. Её нет у 
бактерий, люди же утратили спо-
собность синтезировать её сами, 
но зато мы может пользоваться 
той, что есть у животных. У тех, 
кто рос на ферме, астма случа-
лась реже, чем у прочих. Похожие 
результаты дали и опыты на мы-
шах. Иными словами, сиаловая 
кислота помогает избежать аст-
мы. Получить же её мы можем от 
животных – например, из свежего 
молока, или просто периодически 
контактируя с коровой. Вообще из 
млекопитающих её нет у утконо-
сов, хорьков, американских обе-
зьян, многие породы собак тоже 
её лишены. Зато эта кислота есть 
у кошек, которые одним своим 
присутствием могут приносить 
пользу – иными словами, гладить 
котика очень полезно.

 Подготовила Ирина Коротких

Коровы и кошки защитят от астмы
Это интересно

Сиаловая кислота животных помогает нашей иммунной системе держать себя в руках

Татьяну Петровну АВЕРЬЯНОВУ, Галину Ивановну АГА-
ФОНОВУ, Валерия Филипповича БАРХАТОВА, Надежду 
Герасимовну ГАЛЫГИНУ, Валентину Григорьевну 
ГЛЕБСКУЮ, Владимира Брониславовича ДАЙНОВЕЦ, 
Ольгу Валерьевну ЛИТОВЧЕНКО, Валентину Алексан-
дровну ДЕМЦОВУ, Валентину Степановну ЖИХАРЕВУ, 
Руфину Николаевну ИВАНОВУ, Нину Александровну 
КАЛАШНИКОВУ, Николая Алексеевича КОПАНЕВА, 
Фанию Имаголовну КРЕМЕНЦОВУ, Валентину Васи-
льевну МИНУЛИНУ, Валентину Ивановну ПЛЕШАКОВУ, 
Алексея Максимовича САМОЙЛИНА, Любовь Влади-
мировну ЧЕРНОВУ, Нинель Ивановну ЯРЕМЕНКО, Ми-
хаила Ивановича ПАНОВА, Леонтия Станиславовича 
БАРАНА, Алевтину Васильевну ЗЕНКОВУ, Наталью 
Григорьевну СЕРГЕЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов управления ПАО «ММК»
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Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

Красное снаружи, красное внутри
В Закарпатской области Украины работники 
фермерского хозяйства собрали первый урожай 
яблок с красной мякотью.  

Выращиваемый сорт называется Red Love и имеет 
швейцарское происхождение. Вкус у фруктов кисловатый, 
немного напоминающий клубнику. Если выдавить из 
яблока сок, он тоже будет красным. Фермеры надеются, 
что новинка придётся потребителям  по вкусу.  Правда, 
есть мнение, что покупателей, прежде чем они при-
обретут товар, придётся убеждать в том, что красная 
мякоть не является результатом применения красителя 
или чрезмерного внесения химикатов, а лишь работа 
селекционеров.

Все цвета радуги
На дачных участках россиян всё чаще появляет-
ся кукурузная новинка – недавно выведенный в 
США сорт Glass Gem.

Его главная отличительная черта в том, что зёрнышки 
на одном початке представляют едва ли не все цвета 
радуги и при этом прозрачны. Новая кукуруза –  близкая 
родственница хопи-кукурузы американских индейцев, 
которая бывает самых разных цветов: от красного до почти 
чёрного. Но при этом каждый початок лишь какого-либо 
одного цвета. Хопи отличается от привычной кукурузы 
как вкусом – имеет ореховый привкус, так и питательно-
стью – содержит белка на тридцать процентов  больше, 
чем обычная кукуруза. Glass Gem унаследовала многие 
признаки своей прародительницы. 

Примечательно, что в варёном виде початок не утрачи-
вает разноцветья. На российских полях во времена СССР 
кое-где выращивали цветную кукурузу. Но, несмотря на 
все свои плюсы, широкого распространения она тогда не 
получила. Сегодня её «дочка» вполне может стать если 
не царицей полей, то хотя бы дачных и приусадебных 
участков.

Рецепт 

Цветаевский пирог 
Говорят,  что именно 
таким лакомством уго-
щали своих гостей 
на многочислен-
ных литератур-
ных посиделках 
сёстры Марина 
и Анастасия Цве-
таевы. 

Ингредиенты.  Для песочной основы: сметана – 0,5 
стакана , сливочное масло – 150 граммов, разрыхлитель – 
1 чайная ложка, сахар – 0,5 стакана,  пшеничная мука – 2 
стакана.  Для сметанной заливки:  мука – 2 столовые ложки, 
сахар – 1 стакан, 1 яйцо, сметана – 1 стакан.  Для фруктовой 
начинки: малина – 350 граммов. 

Готовим  тесто.  Для основы пирога  соединяем сахар со 
сметаной. Сливочное масло растапливаем, помещая миску 
в микроволновую печь. Когда оно остынет, выливаем его к 
сметанной массе и хорошо перемешиваем. Добавляем муку 
и разрыхлитель. Тесто должно получиться эластичным. 

Распределяем тесто по всей поверхности формы для 
выпекания с высокими бортиками. Готовим заливку, 
смешивая яйцо с сахаром, мукой и сметаной. Активно 
перемешивая массу венчиком, избавляемся от комочков. 
Осталось распределить малину по дну формы на уже вы-

ложенное тесто и залить её сметанной заливкой. Выпекать 
при температуре 180 градусов. Минут через 50–55 основа 
уже схватится, а серединка будет немножко «играть» – это 
свидетельствует о готовности десерта. Лучше пирог  полно-
стью остудить и только потом перекладывать из формы 
на блюдо и нарезать на порционные кусочки. 

Это интересно Азы и нюансы 

С каждым годом селекционеры 
выводят новые, более устой-
чивые к болезням, вредителям 
и погодным условиям сорта. 
Отличаются они между собой 
сроками созревания, формой и 
цветом ягод, а также их вели-
чиной.

 Сорта малины делятся на три катего-
рии по отличительным особенностям. 
Традиционные – приспосабливаются и 
растут практически в любых условиях,  
не требовательны к почве, переносят 
низкие температуры, быстро размно-
жаются корневой порослью. Ягоды у 
этих сортов мелкие, а общий урожай 
не богат. Крупноплодные – дающие ре-
кордные урожаи крупных ягод с куста. 
Вкусовые качества ягод крупноплодных 
сортов малины  на высоте. Побеги хоро-
шо ветвятся, что увеличивает урожай. 
Ремонтантные – сорта, плодоносящие 
до заморозков, дающие два урожая 
за сезон. Плодоносить ремонтантная 

малина может на однолетних побегах и 
двухлетних, чем и отличается от осталь-
ных видов. 

Участок для посадки малины нужно 
выбирать хорошо освещённый и за-
щищённый от ветра. Наиболее удачна 
посадка саженцев вдоль забора или 
стены дома с южной стороны. В этом 
случае кусты будут получать доста-
точно света летом, ограждения будут 
защищать кусты от ветра, а зимой за-
держивать снег. 

Нежелательны для малины такие 
предшественники, как томаты, карто-
фель, клубника. Корневые выделения 
малины способствуют защите яблонь и 
груш от грибкового заболевания – пар-
ши, а яблоня сможет спасти малину от 
серой гнили. Ягодные кустарники при 
правильной подготовке почвы могут 
расти 10–15 лет на одном месте. 

Почву под малинник стоит подгото-
вить  заранее, глубоко перекапывая и 
внося органические и минеральные 
удобрения. При осенней посадке – не 

менее чем за месяц, при весенней – с 
осени. Из удобрений вносят навоз или 
перегной, добавляют мочевину или 
аммиачную селитру, суперфосфат и 
калийную соль. 

Уход за малиной заключается в своев-
ременном поливе, прополке, подкормке 
и обрезке кустов. Наибольшую потреб-
ность в поливе малина испытывает 
весной в начале вегетации и летом – в 
период развития и созревания плодов. 
Поливать желательно два раза в месяц, 
но обильно: частые, но скудные поливы 
пользы не принесут. Последний полив 
проводят в октябре – заливаются тран-
шеи или лунки для предзимней влаго-
зарядки кустов. И, конечно, почву нужно 
рыхлить и освобождать от сорняков. 

Чтобы садовая малина хорошо росла 
и развивалась, её нужно подвязывать к 
опорам. Кусты её достаточно высокие и 
мощные, поэтому и опора должна быть 
надёжной. 

Какого бы сорта ни росла малина, 
испортить урожай могут вредители. 
Основные паразиты малины: малинный 
жук, стеблевая муха, паутинный клещ. 
Как профилактику против вредителей 
используют глубокую перекопку почвы 
осенью, уничтожение растительных 
остатков, накрытие кустов весной агро-
волокном. Против грибковых заболе-
ваний применяют профилактическое 
опрыскивание кустов весной раство-
рами нитрофена и бордоской жидкости. 
При вирусных заболеваниях – корневой 
рак, мозаика, курчавость –  поражённые 
кусты придётся выкорчевать и сжечь. 

Характер роста малины – агрессив-
ный. Разрастаясь, она может занимать 
большие площади, образуя отдалённую 
поросль. От неё избавляться нужно 
как можно быстрее, поскольку про-
ростки забирают много сил и энергии 
у материнского куста, к тому же побеги 
способны за короткое время засорить 
большую площадь. Кроме механических 
ограждений, есть другие. Избежать раз-
растания малинника можно ограничив 
посадку щавелем. Два-три ряда обсадки 
по контуру повысят кислотность почвы, 
и корни не будут разрастаться в этом 
направлении.

Малиновый рай

Зелёный салат служит хорошим 
дополнением к любому блюду. 

Пожалуй, нет блюда проще, чем 
зелёный салат. Надо всего лишь про-
мыть салатные листья, обсушить их, а 
затем художественно нарвать руками 
на кусочки и сбрызнуть заправкой. Ну и 
добавить что-нибудь ещё на свой вкус – 
яйцо, бекон, авокадо или просто свежий 
огурец. Тем не менее, и у зелёного салата 
есть некоторые правила. Поливать его 
заправкой надо непосредственно перед 
подачей к столу, чтобы зелень не завяла 
и не потеряла вкус. Не следует забывать 
о совместимости разных сортов салата 
в рамках одного блюда, максимум – три, 
а лучше два.

Салат выращивают почти все садо-
воды. Казалось бы, ничего сложного: 
посеял, периодически поливай – и ре-
зультат не заставит себя ждать. Ан нет. 
Большинство сортов зеленных культур 
теплолюбивы, поэтому лучше растут 
в теплице. И многие огородники вы-
севают салат вдоль тепличных грядок 
с огурцами и томатами. Тем более что 
они друг другу вовсе не мешают, если, 
конечно, салату не давать вырасти 
больше полуметра в высоту. Впрочем, 
вполне комфортно чувствует себя са-
лат и в открытом грунте. Каких только 
сортов салата не существует:  Дубачек, 
Лолло Росса, Робин. Они разные по вкусу 
и цвету.  Дубачек – сорт раннеспелый.  

Урожай убирают в течение всей вегета-
ции, так как при срезке листьев розетка 
снова отрастает.  Лолло Росса – тоже  
раннеспелый сорт. Имеет красивые 
листья – курчавые, светло-зелёные с 
широким розовым краем.  Робин –  сорт 
среднеранний. Лист продолговато-
эллиптический, тёмно-красноватый, 
волнистый.  Айсберг – салат с нежными, 
хрустящим листьями, нейтрального, 
очень свежего вкуса. Формирует неболь-
шие неплотные кочанчики. 

Если отойти от академическо-
го определения 
салата, то к 
этому семей-
ству полез-
ных растений 
вполне можно отнести 
ряд других культур.  
Руккола – легендар-
ное растение, име-
ет пряный горчичный и 
слегка маслянистый вкус, 
хороша  к мясу и морепро-
дуктам  или как дополнитель-
ная и пикантная нота в овощных и 
зелёных салатах. Кресс-салат – 
скороспелка, который готов от-
правиться на тарелку уже через 
10–20 дней после всходов. Имеет 
приятный горьковато-пряный вкус. 

В химический состав салата входит 
лучшая и большая часть таблицы Мен-

делеева, это такие важные нашему ор-
ганизму элементы, как магний, железо, 
фосфор, калий, кальций, цинк, хром, фо-
лиевая кислота, а также бесчисленное 
множество витаминов – С, B1, B2, B5, B6, 
PP, E, A. Горьковатый привкус салата  вы-
зывает полезное вещество – алкалоид 
лактуцин, положительно воздействую-
щее на нервную и пищеварительную 
системы, нормализующее давление, сон 
и обмен веществ.

Если решили сесть на диету, то полез-
ная грядка служит первым помощником 
в этом деле. Все салаты малокалорийны 
и считаются диетическим продуктом. 
В них большое количество клетчатки 

и пищевых волокон, 
что способствует 

очищению орга-
низма подоб-
но метле.

Нежнее нежного

Высаживая малину на даче, важно подобрать хороший сорт, правильно 
выбрать место для посадки и соблюдать правила ухода за культурой

Выбор
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Завтра в киноклубе P. S. – день тех,  
у кого есть мужество принимать удары судьбы

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Рислинг. 7. Тунец. 9. Любовник. 10. 

Симптом. 11. Хичкок. 13. Голод. 14. Уран. 18. Коррупция. 
19. Цена. 20. Пиршество. 21. Остров. 22. Ливорно. 23. 
Крест.

По вертикали: 1. Кубик. 2. Чемпион. 4. Изюм. 5. Леонид. 
6. Нянька. 8. Скука. 9. Локомотив. 12. Аукцион. 13. Гарни-
тур. 15. Грешник. 16. Епископ. 17. Нирвана. 20. Пояс.

Кроссворд

Вожак поезда
По горизонтали: 3. Какое вино Владимир Маяковский 

пил на вечеринке у Валентина Катаева в ночь перед само-
убийством? 7. Какую рыбу на американском рынке чаще 
всего подделывают? 9. Кто исполняет чужой супружеский 
долг? 10. Штрих к картине заболевания. 11. Однажды 
отец отправил его с запиской в полицейский участок, где 
его продержали четыре часа в камере за непослушание 
(голливудский гений). 13. «Самая плохая пища для вдох-
новения» из рассказа «Психея» Александра Куприна. 14. 
Обогащенный ... 18. Приработок бюрократов. 19. Из-за 
чего на базаре торгуются? 20. Царское застолье. 21. Чунга-
Чанга из популярного мультика. 22. Откуда родом Амедео 
Модильяни? 23.«... деревянный иль чугунный назначен 
нам в грядущей мгле».

По вертикали: 1. Имидж игральной кости. 2. Кто «озо-
лотился» на Олимпийских играх? 4. Добавка в сладкий 
плов. 5. Царь, стоявший во главе «трёхсот спартанцев». 
6. Пришлая тётя для малыша. 8. «Опять сегодня…, опять 
помыла руки, едва залезла в брюки, сломалась попо-
лам». 9. «Вожак» поезда. 12. Распродажа «с молотка». 13. 
Кухонный, но не сервиз. 15. Нарушитель заповедей. 16. 
Претендент на кардинальскую должность. 17. «Вечный 
покой» для буддиста. 20. «Стою в снегу по ... в небе».

К юбилею епархии
Завтра, 26 июля, в 13.00 в Магнитогорской 
картинной галерее откроется выставка в честь 
пятилетия со дня создания Магнитогорской 
епархии (6+).

Магнитогорская епархия образована решением  
Священного синода Русской православной церкви от  
26 июля 2012 года путём выделения из состава Челя-
бинской епархии. Епархия объединяет храмы и приходы 
в административных границах Магнитогорска, Агапов-
ского, Брединского, Верхнеуральского, Карталинского, 
Кизильского и Нагайбакского районов Челябинской 
области. Магнитогорская епархия входит в состав Челя-
бинской митрополии.

С момента создания епархии была начата масштабная и 
систематическая работа в разных областях жизни Церкви: 
восстановление старых храмов и строительство новых, 
расширена деятельность по церковной благотворитель-
ности и социальному служению, религиозному образо-
ванию, миссионерству и работе с молодёжью. Большое 
внимание здесь уделяют вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства. Налажено взаимодействие с органами 
государственной власти и общественными организация-
ми. Созданы собственные информационные ресурсы.

Приглашаем вас посетить экспозицию, чтобы увидеть 
уникальные фотографии из архива Магнитогорской епар-
хии и узнать плоды её деятельности за пять лет. В день 
открытия выставки – вход бесплатный.

На площадке кинотеатра с джа-
зовой душой покажут «Манче-
стер у моря» (18+) и дадут волю 
острой дискуссии о том, как 
справляться с бедой.

Главный герой фильма Ли Чандлер 
– маленький человек, простой амери-
канский пролетарий, погружённый в 
работу: он слесарь в целом квартале 
тамошних хрущёвок. Нелюдимый, уме-
ренно пьющий и дерущийся, он скры-
вает в душе давнюю драму, которая 
откроется уже после новой семейной 
трагедии – смерти брата, затруднитель-
ными похоронами которого и опекой 
племянника придётся заниматься Ли. 
Заботы не позволяют покинуть малую 
родину, но дают возможность перео-
смыслить прожитое и попытаться най-
ти силы пережить старую душевную 
драму, принять вину и невозможность 
восполнить утрату. А ещё у племянни-
ка и дяди есть шанс стать друзьями в 
огромном мире чужих людей. Только 
не ждите слёз, длинных монологов и 
самобичевания – обычно в реальности 
душевные драмы переживают молча и 
внешне бесстрастно. Критики высоко 
оценили актёрскую работу сыгравшего 
Ли Кейси Аффлека, чей талант всегда 

затмевают работы его голливудского 
брата Бена. И всё же роль в «Манчестере 
у моря»  завоевала «Золотой глобус» за 
лучший мужской образ.

Несколько лет эту историю из про-
винциальной жизни намеревался 
режиссировать и сниматься в ней в 
главной роли Мэтт Деймон, но плотный 
съёмочный график так и не позволил 
осуществить проект, который мог 
стать первой режиссёрской работой 
артиста. Зато 54-летний Кеннет Ло-
нерган, сценарист фильма, известный в 
киномире как соавтор фильмов «Банды 
Нью-Йорка» Мартина Скорсезе и «Ана-
лизируй это», с успехом справился и 
сам, о чём свидетельствует «Оскар» за 
сценарий. 

Российскому зрителю любопытно 
будет узнать, что в роли одной из 
одноклассниц племянника Ли появится 
Анна Барышникова – дочь танцора ба-
лета Михаила Барышникова, бежавше-
го из СССР и снискавшего сценическую 
славу в США. 

Манчестер у моря – название амери-
канского городка в штате Массачусетс с 
пятитысячным населением. Одноимён-
ное название фильма указывает на 
универсальность и вечность поднятых 
в фильме вопросов о неизбывности на-

стоящего горя. И как бы ни было важно 
содержание, большая зрительская 
удача в том, что действие происходит в 
городе у моря: где ещё увидишь такие 
суровые горизонты с прохладными 
акварельными красками, да ещё под 
музыку Генделя и «Адажио Альбинони» 
Ремо Джадзотто… 

   Алла Каньшина

Впервые в Магнитогорске со-
стоится молодёжный фестиваль 
для начинающих и опытных 
художников (6+). Планируется 
несколько направлений, чтобы 
дать возможность проявить 
себя наибольшему количеству 
творчески ориентированных 
горожан. 

– В фестивале могут принять участие 
и те, кто не умеет рисовать, но хочет 
научиться, – отметила одна из органи-
заторов мероприятия, член Европей-
ского художественного союза Ульяна 
Пустошинская. – Например, 4 августа 
на Набережной пройдёт пленэр, где 
главным будет не уровень мастерства, 

а способность увидеть и отобразить 
красоту нашего города. На большой 
праздник творчества приглашаются 
все желающие.

В рамках фестиваля также состоятся 
выставка-конкурс и многочисленные 
мастер-классы от профессиональных 
художников – платные и бесплатные. 
Из Челябинска и Уфы приедут мастера 
скетчинга – быстрого рисунка. Это 
очень популярное  направление среди 
молодёжи. В фестивале примут уча-
стие специалисты по инсталляциям и 
художественной ковке Запланированы 
площадки для подрастающего поколе-
ния, чтобы праздник получился обще-
городским и семейным. 

– Если хотят научиться рисовать 
родители, это не значит, что детей 
нужно оставить дома, – пояснила Улья-
на Пустошинская. – Реализовать свои 
возможности смогут все.

Фестиваль визуальных искусств «Art 
world – мир искусства»-2017 состоится 
4 и 5 августа внутри Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе 
и на территории вокруг него: 4 августа – с 
14.00 до 21.00; 5 августа – с 10.00 до 21.00. 
Возможно, у организаторов получится 
открыть новые имена в художествен-
ном мире. Задача-минимум – популя-
ризация творчества среди молодёжи, 
усиление роли искусства в социально-
экономическом развитии общества.

– Магнитогорск не только металлур-
гический город, но и творческий, – под-
черкнула Ульяна. 

Заявки для участия в фестивале при-
нимаются на сайте art-world-mgn.ru 
и ВКонтакте. Там же можно получить 
более подробную информацию. Вход 
на фестиваль – бесплатный. 

  Татьяна Бородина

Фестиваль

Визуальное искусство

Улыбнись!

Будьте  
здоровы!

Если вовремя не по-
целоваться, можно так 
навеки и остаться дру-
зьями.

*** 
Депрессия – это когда 

воздушный замок рухнул 
и придавил строителя.

*** 
Гардероб для женщи-

ны – это лекарство, а 
на здоровье экономить 
нельзя!

***
– Маша, к тебе ухажёры 

пришли!
– Скажи им, пусть поз-

же придут, уха ещё не 
готова.

реклама


