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8,5 % Ср +14°... +23°  

с-з 2...5 м/с
726 мм рт. ст.

Чт +15°...+24°  
з 3...7 м/с
723 мм рт. ст.

На столько – до 298,9 
тысячи – выросло 
число браков в РФ с 
января по май 2017 
года в сравнении с 
прошлогодним пери-
одом. Число разводов 
почти не изменилось 
– 247,7 тысячи.

с-з 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Пт +13°...+25°

Цифра дня Погода

В центре внимания

Магнитогорских сурдлимпийцев поздравили руководители комбината  
во главе с Павлом Шиляевым

Чемпионская дорожка

В прошлую пятницу в честь 
магнитогорских героев XXIII 
Сурдлимпийских летних игр 
вновь звучали аплодисменты.

Традиционный рапорт у генерального 
директора ПАО «ММК», куда в конце ра-
бочей недели собираются руководители 
всех подразделений комбината, начался 
с приятного момента. На совещание 
были приглашены наши медалисты 
Сурдлимпиады, которая двумя днями 
позже официально завершилась в 
турецком Самсуне. Наталья Дроздова, 
завоевавшая на Играх свою вторую 
золотую награду в личном первенстве 
и ставшая серебряным призёром в ко-
мандном зачёте, серебряные призёры 
Алина Поздеева, Жанна Кузнецова, 
Ростислав Берк, их бессменный настав-
ник – заслуженный тренер России Рауф 

Валеев и действующая спортсменка 
Юлия Молодцова, попробовавшая себя 
в Самсуне в новой ипостаси – трене-
ра, получили подарки и цветы из рук 
генерального директора комбината. 
«Обратите внимание, – подчеркнул Па-
вел Шиляев, поздравляя спортсменов 
и тренеров, – наши магнитогорские 
дзюдоисты завоевали на нынешней 
Сурдлимпиаде половину всех наград 
российской сборной по этому виду спор-
та – пять из десяти. Это очень большой 
успех городской школы дзюдо».

«Я всю жизнь проработал в спортшко-
лах Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, – сказал наставник 
чемпионов и призёров Игр Рауф Валеев. 
– Знаю, что ММК – это мощь, это сила, 
это успех. Это предприятие, которое 
всегда поддерживало спорт. А большого 
спорта без поддержки, как известно, 

не существует. Нам создали отличные 
условия для тренировок, дали возмож-
ность хорошо подготовиться к главным 
соревнованиям, учли все наши поже-
лания. И, представляя такое славное 
предприятие на Сурдлимпиаде, мы не 
могли его подвести. Перед отъездом нам 
поставили задачу завоевать на Играх 
в Самсуне три медали, мы её немного 
перевыполнили».

Когда герои XXIII Сурдлимпийских 
летних игр покидали конференц-зал 
здания управления ПАО «ММК», у кого-
то из них осыпались лепестки только 
что подаренных цветов. Момент полу-
чился весьма символичным, ведь дзю-
доисты и их тренеры прошествовали 
по своеобразной чемпионской дорожке, 
усыпанной лепестками цветов…

Продолжение темы на стр. 2

реконструкция

Две недели до запуска
Глава города Сергей Бердников провёл выездное 
совещание на Центральном стадионе.

Реконструкция спортивного объекта продолжается в 
течение нескольких лет. Его открытие состоится 13 августа 
и будет приурочено ко Дню физкультурника. По поручению 
градоначальника разработан подробный график произ-
водства работ. За его соблюдением внимательно следят 
не только подрядчики, но и руководители структурных 
подразделений администрации. О мероприятиях, которые 
выполняют в настоящее время, рассказал директор МП 
«МИС» Олег Тихонов. Работы ведут на самом объекте и 
прилегающей территории. В их числе – обустройство па-
рапетов, укладка плитки на сходах внутри чаши стадиона 
и отделка внешних стен терракотовой штукатуркой.

«В настоящее время можно говорить о том, что объект 
готов на 80 процентов. Уже сейчас видно, что всё получится. 
Опасений нет», – отметил Олег Валентинович.

В свою очередь, Сергей Бердников ещё раз акцентировал 
внимание собравшихся на необходимости соблюдения сро-
ков выполнения работ: «Все вопросы должны решаться сво-
евременно. До открытия стадиона осталось всего ничего. 
Мы планируем провести большой праздник, участниками 
которого станут несколько тысяч гостей. В порядок должна 
быть приведена не только внутренняя, но и прилегающая 
к стадиону территория».
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Павел Шиляев с магнитогорскими героями XXIII Сурдлимпийских летних игр

Сергей Бердников
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никто кроме них!

Завтра, второго августа, в Магнитогорске состо-
ится празднование Дня Воздушно-десантных 
войск.

В честь этого события в городе пройдёт ряд мероприя-
тий. В 8.00 в кафедральном соборе Вознесения Христова по 
адресу: улица Вознесенская, 33 – состоится молебен. Затем в 
10.00 у монумента «Тыл–Фронту» пройдёт торжественный 
митинг, в котором примут участие представители админи-
страции Магнитогорска, городского Собрания депутатов, 
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
общественных и патриотических организаций, ветераны 
Воздушно-десантных войск.

В 11.00 участники митинга отправятся на Левобереж-
ное кладбище, чтобы возложить цветы к стеле воинам-
интернационалистам.
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Признание

Продолжение. Начало на стр. 1

Сборная России из 24 человек на Сурдлимпий-
ских играх была представлена в 21 виде спорта. 
Россияне завоевали десять медалей, и половина из 
них – на счету магнитогорских спортсменов. 

– В апреле в Москве прошёл чемпионат России, 
на котором отбиралась команда сборной страны 
для участия в Играх, – рассказал начальник учебно-
спортивного отдела управления по физкультуре, 
спорту и туризму Сергей Кукин. – Право представлять 
страну выпало пяти магнитогорским спортсменам и 
их тренеру.

Благодарственные письма от главы города за 
успешное выступление и яркие победы получили 
заслуженные мастера спорта Наталья Дроздова, 
Жанна Кузнецова, Алина Поздеева, Юлия Молод-
цова, Ростислав Берк, а также заслуженный тренер, 
старший тренер сборной страны Рауф Валеев.

– Давно знаю этих спортсменов, – вручая благо-
дарственные письма и букеты победителям, сказал 
Сергей Бердников. – Все они не только уделяют 
время большому спорту, но и работают на произ-
водстве, несмотря на проблемы со здоровьем. Их 
трудолюбию и упорству можно позавидовать. 

Гордимся вами и желаем дальнейших побед!

В центре внимания

Магнитогорских дзюдоистов с победой на Сурдлимпийских играх 
в Турции поздравил глава города

Чемпионская дорожка

О работе по созданию комфорт-
ной городской среды говорили 
на аппаратном совещании в 
администрации. 

Речь шла о возвращении зданиям 
города первоначального архитектур-
ного облика и выполнении предпри-
нимателями требований к размещению 
рекламных конструкций.  

– В первую очередь уделяем внимание 
офисам, магазинам, расположенным на 
первых этажах многоквартирных до-
мов, – рассказал начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Магнитогорска Илья 
Рассоха. – Стараемся найти общий 
язык с предпринимателями. Выбрали 
стратегию индивидуального подхода:  
каждому владельцу вручили буклеты 
с информацией о том, что из себя пред-
ставляет рекламная конструкция и в 
каких размерах и форматах допустимо 
размещение вывесок на фасадах жилых 
зданий и сооружений. Большую роль 
отводим управляющим компаниям, 
которые могут взаимодействовать с 
бизнес-сообществом:  оперативно реа-
гировать на процесс монтажа, предупре-
ждать в случае несоответствия нормам, 
составлять  предписания. 

Больше всего  нарушений связано с 
фрагментарной отделкой фасадов раз-
личными декоративными материалами, 
а также размещением вывесок, размеры 
которых превышают максимально допу-
стимые. Кроме того, предприниматели 
грешат  установкой конструкций за 
пределами участка фасада нежилого 
помещения – на балконах, козырьках, 
на уровне второго этажа и выше. Так, в 
марте этого года было направлено 263 
претензии собственникам нежилых 
помещений с предписаниями о вос-
становлении исторических фасадов и 
устранении нарушений. Треть оказались 
сознательными и либо выполнили заме-
ну вывесок и восстановление фасадов, 
либо взяли на себя гарантийные обяза-
тельства по выполнению данных работ 
до конца лета. С теми, кто проигнориро-
вал законные требования или выполнил 
работу не полностью, представители 
мэрии продолжают вести переговоры. 
В их адрес подготовлены повторные 
акты по обследованию фасадов, прове-
дена претензионно-досудебная работа и 
готовится необходимый для суда пакет 
документов. 

– Жаль, что не всегда удаётся найти 
поддержку у тех, кто по-своему сделал 
отделку фасада, и тех, кто это должен 

контролировать, – отметил глава горо-
да Сергей Бердников. – Но в работе по 
приведению в порядок архитектурного 
облика перерывов не будет. Больно смо-
треть на дома, которые превратили в 
одну большую рекламу. Администрация 
города сделает всё возможное, чтобы 
зданиям, скверам и паркам Магнитогор-
ска вернуть благородный вид.

   Ольга Балабанова

Благоустройство

 Вернуть благородство 

Официально

К сведению пенсионеров
Управление Пенсионного фонда России в Магни-
тогорске вносит уточнения в материал «Пенсии 
подрастут», опубликованный в «ММ» № 80 от 
25.07.17 года, и разъясняет нововведения для 
пенсионеров.

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров увеличи-
лись – соответствующую корректировку провёл Пенси-
онный фонд. Это перерасчёт страховой части пенсии. Его 
особенностью стала беззаявительная форма – индексация 
проведена в автоматическом режиме. Правда, данная кор-
ректировка коснулась лишь тех работающих пенсионеров 
по старости и инвалидности, кто в 2016 году трудился и 
получал официальную зарплату, с которой производили 
отчисления в ПФР. Сумма максимальной доплаты к пенсии 
составила 235, 74 рубля.

С 2015 года поменялся размер начисляемых пенсий, 
которые теперь во многом зависят от количества про-
работанных лет. Помимо трудового стажа, сумма пенсии 
зависит от размера заработной платы, страховых взносов 
и пенсионных баллов. В страховой стаж засчитывается 
служба в армии, а также период ухода одного из родителей 
за каждым ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет, 
но не более шести лет в общей сложности.

Возраст выхода на пенсию остался прежним: 55 лет 
– женщины и 60 лет – мужчины. Но с каждым годом 
увеличивается необходимый стаж работы и количество 
пенсионных баллов. Так, в 2015 году необходимый стаж 
составлял шесть лет и индивидуальный пенсионный 
коэффициент 6,6. А в 2017 году минимальный стаж для 
назначения пенсии составляет уже восемь лет, а индиви-
дуальный коэффициент – 11,4.

Законом предусмотрено, что максимальная прибавка 
от августовского перерасчёта ограничена тремя пенси-
онными баллами в денежном эквиваленте. С 1 апреля 
2017 года стоимость пенсионного балла составляет 78 
рублей 58 копеек.

Уточнить количество заработанных баллов пенсио-
нер может через электронный сервис «Личный кабинет 
гражданина» или с помощью бесплатного мобильного 
приложения ПФР.
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Награды для сильнейших
Губернатор Челябинской обла-
сти установил размер премиаль-
ных выплат шести южноураль-
ским спортсменам – призёрам 
XXIII Сурдлимпийских игр в 
Самсуне.

По распоряжению главы региона 
Бориса Дубровского победители Сурд-

лимпийских игр получат 500 тысяч рублей, серебряные 
призёры – 300 тысяч, участники – 100. Премии из об-
ластного бюджета также будут выплачены и наставникам 
спортсменов.

Глубоко скорбим в связи с безвременным уходом из 
жизни Станислава Федосеевича Белана, многоуважаемо-
го коллеги, надёжного партнёра и достойного человека. 
Соболезнуем и выражаем слова самого искреннего со-
чувствия и поддержки родным и близким Станислава 
Федосеевича.

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»,   

 Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «ММК»,  
  члены совета директоров, члены правления и исполнительной 

дирекции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Выражаю слова глубокого сочувствия родным и 
близким Станислава Федосеевича Белана в связи с его 
безвременным уходом. Соболезную и скорблю вместе 
с вами.

   Виталий Бахметьев, депутат Государственной Думы ФС РФ

Сергей Бердников вручает награду Наталье Дроздовой

Рауф Валеев, Наталья Дроздова, Жанна Кузнецова, Алина Поздеева, Ростислав Берк, Юлия Молодцова
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В 2007 году Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат передал техниче-
ское обслуживание меха-
нического оборудования 
грузоподъёмных механиз-
мов Механоремонтному 
комплексу. 

Такое увеличение функционала 
продиктовало одно из решений 
руководства МРК, по которому на 
базе цеха ремонта металлургиче-
ского оборудования № 1 запустили 
производство по восстановлению и 
поддержанию работоспособности 
кранового оборудования металлур-
гических цехов. Эти обязанности 
возложили на новый ремонтный 
цех, который «вышел» из ЦРМО-1 
и «унаследовал» от него много-
летний опыт «оказания первой 
помощи» подъёмным агрегатам 
градообразующего предприятия.

Первого августа ЦРМО-9 отмеча-
ет своё десятилетие. Но, учитывая 
«производственную наследствен-
ность», история цеха начинается 
в апреле 1967 года – с момента 
создания ЦРМО-1, то есть 50 лет 
назад. Преемственность стала за-
логом того, что производственный 
юбиляр без нареканий выполняет 
задачи, которые ставит перед ним 
металлургический гигант. Как 
указано в краткой энциклопедии 
Магнитогорска, ЦРМО-1 регулярно 
побеждал в соревнованиях по наи-
высшим достижениям производ-
ственных показателей коллектива 
цеха и неизменно признавался 
образцовой ремонтной базой ком-
бината. Сегодня похвастаться об-
разцовостью может и цех ремонта 
металлургического оборудования 
№ 9.

ЦРМО-9 пробыл семь лет в соста-
ве МРК. В 2014 году Магнитогор-
ский металлургический комбинат 

стал развиваться, с акцентом на 
повышении эффективности во 
всех аспектах. В соответствии с 
актуальными бизнес-процессами 
и требованием времени возникла 
необходимость снижать затра-
ты на обслуживание и ремонт. 
Разумная экономия превратилась 
в основополагающую часть стра-
тегии поддержания конкуренто-
способности комбината на рынках 
сбыта. По этим причинам была 
создана Объединённая сервисная 
компания, в состав которой вошли 
многие ремонтные и сервисные 
подразделения комбината. В их 
числе и цех ремонта металлур-
гического оборудования № 9. А 
ЦРМО-1, в силу его специализации 
на изготовлении запасных частей 
и агрегатов, остался в МРК.

– Специфика нашей работы 
после присоединения к Объеди-
нённой сервисной компании не 
изменилась, – рассказал начальник 
ЦРМО-9 Николай Ушаков. – Ведь 
то, чем занимаемся мы, больше 
не делает никто. Структурно цех 
ремонта металлургического обо-
рудования № 9 разделён на об-
служивание блока южных и блока 
северных цехов комбината. Наши 
бригады ремонтируют, занима-
ются монтажом и демонтажом, 
реконструкцией подъёмных соору-
жений на всей территории ММК. 
Кроме того, в наши обязанности 
входят текущие и капитальные 
ремонты и реконструкция наполь-
ного оборудования кислородно-
конвертерного цеха. Но надо от-
метить, что сервисная компания 
ввела в ЦРМО-9 новые методы 
– например, систему бережливого 
производства 5S. Идёт и усовер-
шенствование инструментов и обо-
рудования. Изменились взаимоот-
ношения с другими ремонтными 
подразделениями. Раньше таким 
организациям было непросто 

скоординироваться друг с другом. 
Например, монтаж нового мосто-
вого крана – это большой комплекс 
работ, куда входят установка ме-
таллоконструкций, механизмов, 
отладка гидравлики, электроники 
и, наконец, пуск в эксплуатацию. 
Каждое из направлений прежде 
вела какая-то одна организация, а 
ММК должен был контролировать 
их действия. Сейчас же комбинату 
достаточно сделать заказ ОСК, и 
компания выполнит все необхо-
димые работы своими силами. Всё, 
начиная от изготовления деталей и 
заканчивая пусконаладкой, сведе-
но воедино. Без искусственных ба-
рьеров работы стали выполняться 
качественнее и быстрее.

Вообще же повышение качества 
продукции и услуг – ещё одна 
основная стратегическая инициа-
тива комбината, внедрения кото-
рой он требует и от партнёров. В 
каждом цехе ОСК около года назад 
была введена соответствующая 
должностная позиция – инженер 
по качеству. В ЦРМО-9 эти обя-
занности выполняет Александр 
Васильев, который заверил, что 
постоянный контроль соблюдения 
технологий и выходящей продук-
ции, соответствие документации 
– это закон промплощадки. За-
мечаний к цеху ремонта метал-
лургического оборудования № 9 
нет. Инженеры производственно-
технологической группы несут 
круглосуточное дежурство. И у 
самих работников цеха ответствен-
ное отношение к труду.

– Наша главная задача – чтобы 
не было нестандартных ситуаций 
и уж тем более инцидентов, чтобы 
и оборудование функционировало 
как надо, и не было травм и не-
счастных случаев на производстве, 
– рассказал старший мастер Дамир 
Исмагилов. – Это делает работу 
интересной, потому что общаемся 

не только в своём коллективе, но и 
со многими другими коллегами из 
всех структурных подразделений.

На счету ЦРМО-9 немало важных 
заказов, которые цех выполнил 
благодаря грамотным специали-
стам. Здесь крепки традиции пре-
емственности и передачи опыта. 
Однако наставничеством «на ме-
стах» дело не ограничивается. 
Как подчеркнул начальник цеха 
Николай Ушаков, хотя основные 
профессии в ЦРМО-9 – это слесарь-
ремонтник и электрогазосварщик, 
есть план повышения квалифика-
ции по всем направлениям. Учёбу 
работники, а их в цехе 445 человек, 
проходят в корпоративном центре 
подготовки кадров «Персонал». 

– Электрогазосварщики, к при-
меру, регулярно подтверждают 
свои удостоверения националь-
ного агентства контроля сварки, 
– уточнил Николай Ушаков. – Это 
связано с тем, что им поручают 
работу на подъёмных сооружениях 
и во время ремонтов и монтажей 
ёмкостей, в которые разливают 
жидкий металл.

Руководство цеха также повы-
шает квалификацию. В кабине-
те Николая Ушакова красуется 
сертификат о том, что в «Персо-
нале» он прошёл курсы «Школа 
директора ОСК». А ещё – благо-
дарственные письма и грамоты, 
среди которых есть подписанная 
генеральным директором ПАО 
«ММК» Павлом Шиляевым ко Дню 
машиностроителя, а также – главой 
города Сергеем Бердниковым за 
социальную ориентированность 
цеха. Благодарственное письмо 
глава Магнитогорска отправил 
Николаю Ушакову за шефскую по-
мощь школе № 54, где работники 
ЦРМО-9 отремонтировали парты, 
трубопровод и заканчивают вос-
становление кровли.

И всё-таки именно производство 

стоит на первом месте. До конца 
2017 года цех ремонта металлурги-
ческого оборудования № 9 должен 
завершить сборку корпуса конверте-
ра и замену опорного кольца на ККЦ. 
Корпус конвертера – это ёмкость, в 
которой варят сталь. Она вмещает 
370 тонн металла. По словам старше-
го мастера по ремонту оборудования 
кислородно-конвертерного цеха 
Анатолия Докукина, на его памяти 
такого грандиозного ремонта ещё 
не было. Анатолий Викторович при-
шёл на ММК в 1977 году. Начинал 
сварщиком, затем был бригадиром 
слесарей, мастером, старшим ма-
стером, начальником участка. Под 
его руководством восстанавливают 
всё оборудование, которое нахо-
дится в конвертерном отделении, и 
поэтому Докукина называют «царь 
и бог ККЦ».

–  ЦРМО-9 обеспечивает бес-
перебойную работу кислородно-
конвертерного цеха, – поделился 
Анатолий Докукин. – Сейчас нам 
большие сборки стали доверять. 
Организация ремонтного цеха 
подросла, явно подросла! И кол-
лектив сложился замечательный. 
Казалось бы, собираем одни и те 
же агрегаты, но с каждым днём 
работа всё интересней. Потому что 
каждый агрегат по-своему уника-
лен, у каждого свои особенности и 
проблемы. Находим решения, ведь 
должны уложиться в срок – требует 
производственная программа.

Первого августа в актовом зале 
цехового АБК запланировано про-
ведение торжества, посвящённого 
юбилею. В этом зале есть полки, 
уставленные кубками, которые ра-
ботники цеха завоевали в соревно-
ваниях различного уровня. Однако 
главные победы они совершают не 
в спортивных и трудовых конкур-
сах, а в повседневном труде – когда 
заставляют функционировать вве-
ренные им промышленные агрега-
ты с точностью хронографа. А если 
проследить цепочку взаимосвязей 
на градообразующем предприя-
тии, то становится очевидно, что 
победы работников ЦРМО-9 – это 
победы и Объединённой сервисной 
компании, и Магнитогорского ме-
таллургического комбината.

  Максим Зимин

ЦРМО-9 празднует юбилей

Промплощадка

Конкурс

Образованный всего десять лет назад, цех имеет богатую историю 

Старшего мастера Анатолия Докукина  
называют «царь и бог ККЦ» Сборку корпуса конвертера и замену опорного кольца надо завершить до конца 2017 года

Начальник цеха Николай Ушаков:  
«То, чем занимаемся мы, больше не делает никто!»

Подведены промежуточ-
ные итоги смотра-конкурса 
«ММК-Комфорт» среди под-
разделений Магнитогорско-
го металлургического ком-
бината и Группы ММК на 
лучшее санитарно-бытовое 
обеспечение работающих.

Организаторами конкурса на 
паритетных началах выступают 
руководство ПАО «ММК» и проф-
союзная организация Группы 

ММК. Конкурс стартовал весной 
и призван обратить внимание 
руководителей структурных под-
разделений, профсоюзного актива 
и самих работников на состояние 
санитарно-бытовых помещений на 
промплощадке. Мероприятие про-
водится в номинациях «Лучшая ду-
шевая» и «Лучшая комната приёма 
пищи». При подведении итогов 
конкурса учитываются несколько 
параметров: соответствие нормам 
и гигиеническим требованиям, 
качество ремонта, укомплектован-

ность бытовой техникой, эстети-
ческое оформление помещений, 
представленных на конкурс.

Аналогичные смотры-конкурсы 
организованы и во многих обще-
ствах Группы ММК. Например, в 
Механоремонтном комплексе в 
смотре принимают участие прак-
тически все подразделения. И 
чтобы достойно представить свой 
цех в конкурсе, затрачивать усилия 
приходится и руководству, и работ-
никам. Именно так получилось в 
цехе ремонта металлургического 
оборудования № 1 ООО «МРК», где 
на днях была запущена новая ком-
ната приёма пищи. Современное 

светлое помещение, оборудован-
ное всей необходимой бытовой 
техникой, стало своеобразным 
подарком для работников цеха – а 
их более 300 человек – к Дню ме-
таллурга.

Итоги смотров-конкурсов еже-
квартально подводятся специаль-
ной комиссией, в составе которой 
– представители руководства ММК 
и профсоюзной организации Груп-
пы ММК. 

По итогам смотра-конкурса 
«ММК-Комфорт» за второй квартал 
в номинации «Лучшая душевая» 
победило коксохимическое произ-
водство (душевая № 1 АБК коксо-

вого цеха). Второе место у газового 
цеха (ремонтно-механический 
участок), третье место занял цех 
подготовки аглошихты (женская 
душевая АБК второго отделения).

В номинации «Лучшая комната 
приёма пищи» смотра-конкурса 
«ММК-Комфорт» победителем 
во втором квартале признан 
дробильно-обжиговый цех (энер-
гокорпус энергоучастка), второе 
место завоевало управление логи-
стики (цех эксплуатации, станция 
«прокат»), замкнул призовую 
тройку цех подготовки аглошихты 
(комната приёма пищи в ПУ № 2 
второго отделения).

Работать в комфорте
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Ломать – не строить
Прежде чем менять планировку квартиры, 
подумайте о собственной безопасности и покое соседей

Законопроект

Расчёты 
без посредников 

Коммунальные инициативы 
Пятая часть законов, принимаемых депутатами 
страны, касается жилищно-коммунальной сферы. 

Поставили на счётчик
Платить за содержание жилого помещения собствен-

ники теперь будут не по нормативу,  а по общедомовому 
счётчику.

С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого по-
мещения включается плата за холодную воду, горячую 
воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, по-
требляемые при содержании общего имущества в много-
квартирном доме, которая ранее была включена в плату 
за коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу, 
размер расходов граждан на оплату ОДН определяется 
исходя из нормативов потребления соответствующих 
коммунальных ресурсов, утверждаемых субъектами РФ по 
тарифам, действующим в регионах. При этом возникают 
случаи, когда фактическое потребление коммунальных 
ресурсов на ОДН оказывается значительно ниже установ-
ленного норматива. Наиболее высокие нормативы в срав-
нении с другими регионами действуют в ряде областей, в 
том числе и в Челябинской. 

В связи с этим закон устанавливает, что при наличии 
общедомового прибора учёта размер расходов граждан 
и организаций на содержание общего имущества будет 
рассчитываться исходя из показаний счётчика.

Всему есть предел
Рост размера взносов на капремонт может быть огра-

ничен. 
В ходе осенней сессии Государственная Дума планирует 

продолжить работу над законопроектами о регулировании 
проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов и реновации. 

Один из них – об ограничении роста платы за капре-
монт.  Документом предлагается запретить установление 
минимального размера взноса на капитальный ремонт 
выше предельных индексов его изменения по субъектам 
РФ, которые определит правительство.  На сегодня мини-
мальный размер взноса утверждается в каждом субъекте 
страны. Таким образом, величина взносов варьируется от 
минимальных трёх рублей  за квадратный метр в  Санкт-
Петербурге до максимальных семнадцати рублей за ква-
дратный метр в Москве. В случае одобрения инициативы  
предельные индексы могут быть установлены на уровне 
индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги, которые во втором полугодии 2017  года 
составляют от трёх до семи процентов. 

Реновацию – в регионы
Осенью депутаты также обсудят  возможность про-

ведения реновации не только в Москве, но и в других 
субъектах РФ. 

На данный момент больше всего обращений по этому 
вопросу поступило в Государственную Думу из Санкт-
Петербурга, Башкирии и Крыма. Комитет уже начал работу 
над проектом общего федерального закона о реновации. 
В нём будет рассмотрено  предложение о проведении 
реновации не только путём сноса, но и с помощью рекон-
струкции домов.

Будьте проще – и люди к вам потянутся 
В Государственной Думе предложили упростить правила 

собраний собственников жилья. 
Авторы инициативы предлагают узаконить так назы-

ваемые конференции, проходящие в усечённом составе 
–  при участии делегатов от каждого этажа, которые будут 
голосовать за соседей. Этих делегатов предлагается вы-
бирать на полноценных собраниях собственников на срок 
от трёх до семи лет.

По действующим нормам,  собрания могут быть при-
знаны состоявшимися только в том случае, если на них 
пришло больше половины собственников жилья, что 
крайне затрудняет принятие решений. 

В редакцию обратилась жи-
тельница одного из домов 
Ленинского района Татьяна. 
Она рассказала, что несколько 
дней дома невозможно было на-
ходиться из-за того, что соседи 
задумали ломать стены. 

– Приходит время, когда хочется что-
то изменить в квартире, – с пониманием 
говорит женщина. – Но нужно как-то 
ограничивать время работ, а главное – 
понимать, что делаешь. Безопасно ли то, 

что они ломают? Пробовала вы-
яснить, есть ли разрешение 

на перепланировку, – не 
отвечают.

Помогите 
разобраться, 
какие у соседей 

в таких случаях есть права и как 
должны действовать жильцы, 
затевая ремонт

Перепланировку квартиры, когда 
сносятся, устанавливаются стены,  не-
обходимо согласовывать с контроли-
рующими жилищными организациями. 
Если  изменение пространства жилого 
помещения проведено  без разрешения, 
оно незаконно. За незаконную перепла-
нировку квартиры в многоквартирном 
доме  для собственников предусмотрен 

административный  штраф –  от 2000 
до 2500 рублей или предупреждение. 
Уплата штрафа не освобождает  от 
обязанности узаконить самовольный 
ремонт или привести жильё в перво-
начальный вид. Штрафы небольшие, 
но последнее время поговаривают об 
их увеличении. Тем более что первый 
шаг к законодательным изменениям 
в этом вопросе уже сделан:  группа 
депутатов Государственной Думы вы-
ступила с инициативой ужесточить 
ответственность за самовольную пере-
планировку – изменение конфигурации 
жилого помещения, а также  установку, 
замену или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, электрическо-
го или другого оборудования, требую-
щих внесения изменения в технический 
паспорт жилого помещения. 

Штраф может быть наложен пред-
ставителем жилищной инспекции 
территориального района. Сотрудники 
этой организации обязаны реагировать 
на каждое сообщение о самовольных по-
стройках и ремонтах. Узнать о том, что 
собственник не согласовал переплани-
ровку, в инспекции могут по сообщению 
соседей или заявлению управляющей 
компании, а также из других источников 
– анонимных обращений,  сообщений 
участкового полиции. Заявление, устное 
или письменное,  может содержать лишь 
просьбу проверки на предмет закон-
ности проведённых ремонтных работ 
– инспектор обязан среагировать, лично 

посетить квартиру, поскольку речь идёт 
о безопасности людей. 

Если в жилищной инспекции не 
отреагировали должным образом на 
обращение по поводу незаконной пере-
планировки, нужно идти в прокуратуру. 
Написать заявление, в котором попро-
сить проверить законность действий 
сотрудников жилищной инспекции, а 
также проводимых в квартире много-
квартирного дома  ремонтных работ. 

Стоит отметить, что законность 
перепланировки, если таковая была 
выполнена, нужно проверять и при по-
купке квартиры. Приобретение жилья 
с неузаконенным сносом или переста-
новкой стен и проёмов грозит, как ми-
нимум, существенными финансовыми 
тратами. Именно приобретателю, как 
новому собственнику,  придётся пройти 
разрешительную процедуру. Если речь 
идёт о намеренной сделке по приобрете-
нию именно такой квартиры, то лучше 
подстраховаться и накануне продажи 
пригласить на осмотр жилья специали-
ста, который скажет, можно ли вообще 
узаконить произведённые изменения 
в будущем. Если же вы всё-таки купили 
квартиру с незаконной перепланиров-
кой и не знали об этом, можно взыскать 
через суд расходы на узаконение с преж-
него владельца, поскольку он не поста-
вил вас в известность о существенных 
условиях договора купли-продажи.

  Подготовила Ольга Балабанова 

Договоры по обеспечению 
коммунальными услугами 
будут заключаться напрямую 
между собственниками и по-
ставщиками. 

По законопроекту, внесённому на 
рассмотрение в Государственную Думу, 
предполагается, что договоры горячего 
и холодного водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения, газоснаб-
жения, теплоснабжения, а также дого-
воры на оказание услуг по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами 
будут заключаться между каждым соб-
ственником многоквартирного дома  и 
ресурсоснабжающей организаций либо 
региональным оператором. 

Такой порядок снабжения комму-
нальными ресурсами станет приме-
ним в случае, если дом обслуживает 
управляющая компания, товарищество 
собственников жилья, жилищный или 

специализированный потребитель-
ский кооператив. Решение о переходе 
на новую схему расчётов должно будет 
принять общее собрание жильцов дома.  
Прямое взаимодействие между жильца-
ми и поставщиками услуг также будет 
иметь место, если управляющая ком-
пания в течение двух месяцев накопит 
перед ресурсниками задолженность 
за оказанные услуги. Задолженность 
должна быть признанной управляю-
щей компанией или подтверждённой 
решением суда.

Планируется, что собственник жилья 
и ресурсоснабжающая организация 
смогут заключить типовой договор на 
неопределённый срок. 

Напомним, что сегодня управляющая 
компания, ТСЖ или кооператив, как 
правило, выступают в качестве посред-
ника между жильцом и поставщиком 
коммунальных услуг. По мнению авто-
ров инициативы, необходимо изменить 

действующую систему отношений по 
снабжению многоквартирных домов 
коммунальными ресурсами в связи с 
тем, что жильцы могут предъявлять 
к лицам, управляющим домом, пре-
тензии относительно качества услуг, 
а поставщики – требовать от них же 
оплаты за коммунальные ресурсы. 
Инициаторы считают, что в связи с 
этим управляющие компании, ТСЖ и 
кооперативы, с одной стороны, выпол-
няют несвойственную им функцию, так 
как отвечают за надлежащее состояние 
инженерных сетей, а не за поставку 
воды, газа и тепла и не получают возна-
граждение за это. С другой стороны, ли-
цам, управляющим домом, приходится 
изыскивать дополнительные средства 
для покрытия долгов жильцов. Всё это 
негативно влияет на качество предо-
ставления коммунальных услуг и на 
финансовое состояние управляющих 
организаций. 

Мой дом – моя крепость
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Пресс-конференция, со-
стоявшаяся на территории 
кафедрального собора Воз-
несения Христова, была по-
священа пятилетию со дня 
образования епархии.

В белом зале гостевой трапезной 
журналистов принимали епископ 
Магнитогорский и Верхнеураль-
ский Иннокентий и секретарь епар-
хии священник Лев Баклицкий. 

Решение о создании епархии и 
назначении Иннокентия епископом 
Магнитогорским и Верхнеураль-

ским было принято священным 
синодом в Киево-Печерской лавре 
в 2012 году. В епархию вошли 
Магнитка и шесть близлежащих 
районов области.

– Круглая дата даёт возможность 
подвести итоги деятельности епар-
хии, – обратился к представителям 
городских масс-медиа епископ 
Иннокентий. – Пять лет назад в 
епархии было 29 приходов, из 
которых лишь 22 имели храмы. 
Сегодня в епархии 73 прихода, 
45 храмов и 15 церквей находятся на 
стадии строительства. При храмах 
стараемся открывать социальные 

и образовательные учреждения. 
Участвуем в конкурсе на созда-
ние духовно-просветительского 
центра, который разместится при 
Благовещенском храме на улице 
Набережной.

Духовно-просветительский центр 
Петра Крутицкого уже несколько 
лет действует на территории храма. 
А базой для осуществления  обще-
образовательного и миссионерско-
го проектов станет Благовещен-
ский приход в Троицком храме, что 
возводится на 12-м участке. Кроме 
того, в планах епархии создание 
социального приюта на 50 человек. 
Помощь обездоленным – одна из 
приоритетных. Ежедневно не менее 
сотни человек получают горячее 
питание на специально выделен-
ных площадках. При епархиальном 
отделе организован вещевой склад, 
где можно бесплатно получить 
одежду и обувь. Но помощь не сво-
дят к материальной поддержке, по-
могают и словом Божьим, побуждая 
социально падших выбраться из 
бедственного положения.

Самое сложное, считает епископ 
Иннокентий, зародить стремление 
самостоятельно добывать хлеб 
насущный, а не ждать милостыни 
и подаяний: «Если хотя бы один 
из ста поднимется с социального 
дна, значит, не зря мы трудились». 
Социальная адаптация является 
основной целью приюта, который 
станет не только временным при-
станищем, но и школой ремёсел и 
освоения профессий. Немаловаж-
ным направлением можно считать 

и помощь в восстановлении доку-
ментов. Правда, в последнее время 
выправить бумаги стало много 
дороже – по новому тарифу прихо-
дится платить три тысячи рублей 
вместо прежних 500. Часть денег 
на благотворительность жертвуют 
прихожане. Более 700 человек полу-
чили помощь в лечении, оплате жи-
лья, покупке медицинских средств 
реабилитации. Помогает епархия и 
с работой, ежегодно трудоустраивая 
от 25 до 70 человек.

Важная часть работы связана 
с миссионерским направлением, 
которое реализуется на базе вос-
кресных школ, а также во время 
поездок. В миссионерскую группу 
по возможности включают меди-
ков, юристов, которые приезжают 
в отдалённые от храмов сёла.

– Миссионеры приходят в селе-
ния, где и священников-то никогда 
не было, – продолжает епископ Ин-
нокентий. – Первая поездка состоя-
лась летом 2013 года, результатом 
которой стало открытие четырёх 
приходов. Послушав проповедь, 
приняв крещение, люди выразили 
желание иметь в селе церковь. 
Итогом 14 миссионерских поездок 
стало открытие 50 приходов.

Особое внимание епархия 
уделяет работе с молодёжью

Сретенский и бал Победы с не-
терпением ждут не только магни-
тогорцы, но селяне из Брединско-
го, Карталинского, Агаповского 
районов.

Для спортивных юношей и деву-
шек епархия проводит межрайон-
ные соревнования по дворовому 
хоккею, а высокий профессиональ-

ный уровень состязаний по кик-
боксингу вывел региональный 
турнир на уровень всероссийского. 
Кроме привычных наград, на сорев-
нованиях есть специальный приз 
– кубок епархии и приз архиерея в 
денежном эквиваленте.

– Сам выбираю ребят, которые 
достойны наград, – отметил епи-
скоп Иннокентий. – Во время про-
ведения соревнований общаюсь с 
молодёжью – это даёт возможность 
почувствовать пульс жизни нынеш-
него поколения.

В октябре состоятся ставшие 
традиционными Петровские об-
разовательные чтения. Нынешний 
всероссийский форум приурочен к 
80-летию со дня гибели митропо-
лита Петра Крутицкого.

Один из масштабных проектов 
епархии – центр защиты семьи, 
материнства и детства «Дом для 
мамы», который помогает женщи-
нам справиться с трудной жизнен-
ной ситуацией.

Случается, что представители 
епархии первыми прибывают на 
место стихийных бедствий.

– Морально и материально помог-
ли жителям Нагайбакского района, 
– продолжает епископ, – были един-
ственными, кто доставил воду и 
еду людям, пострадавшим во время 
наводнения в Карталинском районе 
в августе 2013 года. Помогаем пого-
рельцам, беженцам из Украины.

На Рождество Христово и Пасху 
устраивают маленький праздник 
для бездомных, инвалидов, сирот 
и одиноких стариков. В эти дни 
более семи тысяч человек полу-
чают от Магнитогорской епархии 
подарки.

 Ирина Коротких

И красота, и безопасность
На покос травы в Магнитогорске ежедневно 
выходят порядка 40 сотрудников дорожного 
специализированного учреждения города.

Начальник административной службы МБУ «ДСУ го-
рода Магнитогорска» Станислав Семёнов отметил, что 
в этом сезоне из-за обильных дождей трава растёт стре-
мительными темпами. «Мы уже охватили косьбой около 
2 миллионов 191 тысячи квадратных метров, – рассказал 
Станислав Владимирович. – Используем газонокосилки, 
ручные триммеры. Также осуществляем механизирован-
ную уборку с помощью трактора».

По его словам, в первую очередь внимание уделяется 
магистралям – для водителей необходимо создавать от-
личную видимость.

Автомиг

Дорожные войны
За трое суток, 28, 29 и 30 июля, на территории 
Магнитогорска зарегистрировано 69 дорожно-
транспортных происшествий, два – с пострадав-
шими.

30 июля в 13.25 в районе дома № 22 по улице Зелёной во-
дитель 1948 года рождения, управляя автомобилем «Рено 
Симбол», выполняя маневр поворота налево, не уступил 
дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «сузуки», 
движущимся во встречном направлении. В результате 
ДТП водитель мотоцикла – мужчина 1991 года рождения 
– получил телесные повреждения и госпитализирован в 
отделение травматологии.

В 14.15 в районе дома № 55 А по улице Грязнова водитель 
1989 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ-3302», со-
вершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в 
не установленном для перехода месте. В результате аварии 
женщина 1937 года рождения получила телесные повреж-
дения и госпитализирована в отделение реанимации.

С 28 по 30 июля дорожно-патрульной службой ОБДПС 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску привлечены 
к административной ответственности 16 водителей, 
управлявших транспортом в состоянии опьянения, пять 
водителей, имевших видимые признаки опьянения, но от-
казавшихся пройти медосвидетельствование, 14 человек, 
управлявших автомобилями, не имея права управления. 
Всего привлечены к ответственности 283 водителя и 63 
пешехода.

Благоустройство

На сегодня посёлок, располо-
женный между Нежным и 
Западным-1, представляет 
собой отдельно стоящие дома 
в чистом поле. Нужно время, 
чтобы всё это обросло ин-
фраструктурой, каждый дом 
обрёл индивидуальность, 
выросли добавляющие уют 
деревья и кустарники.

Да, на многое нужно время. Но какие-
то определённые вещи, обеспечиваю-
щие нормальную комфортную жизнь, 
должны присутствовать изначально 

– именно об этом глава города Сергей 
Бердников говорил с представителями 
застройщика.

Градоначальнику показали два 
из трёх вариантов домов. В посёлке 
строятся двухэтажные и одноэтаж-
ные дома. Используются материалы 
местных заводов – бетон, металло-
черепица, шлакоблок, что позволяет 
в какой-то мере уменьшить расходы 
на возведение зданий. Получая ключ 
от готового дома, жильцы будут 
иметь возможность пользоваться 
такими удобствами, как централь-
ное водоснабжение, канализация, 
газ. Придирчиво оглядывая, как идут 

работы в домах, Сергей Бердников 
отметил:

– Хорошо, что жильцы получают 
не просто дом и участок, но и бла-
гоустройство: к постройкам  подведена 
асфальтированная дорога, на улицах 
сразу установлены шлагбаумы, постро-
ена детская площадка. И всё-таки упор 
должен быть на соблюдение баланса 
цены и качества, чтобы возведённые 
дома через год-два не вызывали на-
реканий ни по каким параметрам. И 
если что-то обещали в отношении 
того же благоустройства, всё должно 
быть выполнено: и магазин, и МФЦ. 
Примеров невыполненных обещаний, 
к сожалению, в городе достаточно. И 
повторение печального опыта других 
застройщиков недопустимо.

Представитель застройщика расска-
зал главе, что в посёлке планируется 
построить школу. Правда, это будет 
не привычное общеобразовательное 
учреждение, а платная частная школа 
кадетского профиля для мальчиков.

– Необходимо работать, строить, 
продумывая до мелочей все детали 
благоустройства, – подвёл итог визита 
Сергей Бердников. – Понятно, что для 
застройщика важно заработать, но это 
нужно делать правильно и не в ущерб 
будущим жильцам.

 Ольга Балабанова

Богоугодные дела епархии
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Глава города познакомился 
с новым коттеджным посёлком 
в западной части города

Сергей Бердников и представитель застройщика
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Епископ Иннокентий на открытии выставки в картинной галерее
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Мужское братство

Накануне Дня Воздушно-
десантных войск редакция 
приглашает в гости тех, кто 
проходил срочную службу 
в элитных войсках. Армей-
ская биография  Степана 
Рочий связана с 345-м гвар-
дейским полком – самым 
славным в истории ВДВ:  
11 Героев Советского Союза. 
За мужество и героизм, про-
явленные личным составом 
в Афганистане, полк на-
граждён орденом Боевого 
Красного Знамени. 

Ургунская операция

Состав набирал скорость. Про-
плыл перрон с толпой прово-
жающих, дома городской окраины, 
замелькали лесополосы в охри-
стых красках осени. Новобранцы 
осеннего призыва 1982 года раз-
местились в двух вагонах. Степану 
было уже 20. До армии он окончил 
училище, работал вальцовщи-
ком на калибровочном заводе. На 
Южный Урал семья переехала из 
Ивано-Франковской области, когда 
Степан был подростком. До армии 
занимался в школе ДОСААФ, имел 
три прыжка с парашютом, что и 
определило его армейскую судь-
бу – новобранец попал в войска 
ВДВ, в 345-й гвардейский полк. 
Армейскую школу проходил в 
Ферганском воздушно-десантном 
учебном полку. Военную специ-
альность выбрал сознательно. Все 
рвались в разведку. 

– Кто идёт впереди разведки? – 
спросил офицер и сам же ответил:  
– сапёры, а лишь за ними разведчи-
ки. Ни одна операция не обходится 
без сапёра. 

Степан вызвался освоить самую 
рискованную армейскую специ-
альность. 

– Но и самую почётную и ответ-
ственную, – отвечает Степан Гаври-
лович. – От нас зависела жизнь тех, 
кто идёт следом. 

Тонкости сапёрной работы по-
стигал в Нахабино, в специализиро-
ванной учебной части по спецми-
нированию. Через полгода, весной 
1983 года,  младший сержант Рочий 
прибыл в сапёрную роту полка, ко-
торый дислоцировался в Баграме. 

– Ставили, снимали мины. По-
падались пластиковые, которые 
миноискатели не берут. Ходишь 
с щупом, ищешь. На фотоснимке 
видно, как это было, – Степан Гав-
рилович показывает черно-белое 
фото. Гуськом, шаг в шаг за сапёром 
на расстоянии следуют разведчи-
ки, чтобы в случае подрыва не по-
секло осколками.– Ни одна боевая 
операция не проходила без участия 
сапёров. В полку редко находились. 
День-два, и на новую операцию от-
правлялись. 

В начале 1984 года Степан Рочий 
участвовал в ургунской операции, 
в которой были задействованы  
крупные армейские подразделе-
ния. Цель широкомасштабного 
наступления – укрепление государ-
ственной власти, разгром воору-
жённой оппозиции, ликвидация    
базовых районов в приграничных 
с Пакистаном территориях. 

– «Духи» мин понаставили, и 
колонна продвигалась медленно, 
километра два в день. Впереди 
шли инженерные машины раз-
минирования с тралами. Но они 
не могли обезвредить итальян-
ские вакуумные мины – самые 
коварные, которые срабатывали 
в любой момент. В действие при-
водились давлением, которое 
создавали проезжающие машины. 
Обнаружить их могли только сапё-
ры с щупами да собаками. Чтобы 
увеличить скорость продвижения 
колонны, наш ротный предложил 

остроумное решение. Не терять 
время на разминирование, а в 
полукилометре от основной про-
ложить параллельную дорогу. Так 
и сделали. Остановились на ночёв-
ку. Утро началось с миномётного 
обстрела. Одна из мин угодила в 
«НОНу» – авиадесантное само-
ходное артиллерийское орудие. 
Троих обожжённых ребят успели 
вытащить, а командир оставался 
в самоходке, когда сдетонировал 
боезаряд… 

Через два дня выдвинулись на 
разведку в горы. Сапёр Рочий – 
впереди. Перевалили хребет, стали 
спускаться и попали под обстрел. 
Разведчики, рванув назад, успели 
укрыться за хребтом, а Степан 
оказался как на ладони. 

– Тут ещё пуля попала в автомат, 
и он вышел из строя. Остались 
пара гранат и мины – всё вместе 
килограммов 20 будет. И мысли не 
было бросить рюкзак с оружием. 
Подниматься на хребет – верная 
смерть. Бросился вниз. Бежал так, 
что, кажется, побил олимпийский 
рекорд. Спустился, обежал гору, 
взобрался на хребет, пробрался 
к своим. Спрашиваю, какие по-
тери?  Отвечают, всё нормально, 
только сапёра нет, погиб. Группа 
была сборная, бойцы незнакомые. 
Вижу ребят, с которыми шёл ря-
дом. Говорю, это же я – сапёр! Не 
ожидали они, что вернусь живым. 
Позже сапёров стали закреплять 
за ротой. 

После обстрела группа, потеряв 
одного солдата,  вернулась «к 
броне».  Через два дня полк вы-
полнил задачу: разгромил базу 
моджахедов,  выбили душманов из 
кишлаков, захватили вооружение. 
В ходе ургунской операции полк 
понёс потери. 

Заградительное кольцо 

Военные историки называют 
девять масштабных операций в 
ущелье  Панджшер. В седьмой 
участвовало 11 тысяч советских 
солдат, 200 самолётов, включая 
тяжёлые бомбардировщики, 190 
вертолётов и 39 батарей. 

В  с р а же н и и  у ч а с т в о в а л  и 
парашютно-десантый полк. В 
одном из кишлаков взвод сапёров 
ставил вокруг базы батальона 
мины – тройное заградительное 
кольцо. Торопились, успеть надо 
было к 20 апреля – окончанию 
перемирия с полевым командиром 
Ахмадом Шах Масудом. 

– Минировали по усилению 
мощности, – вспоминает Степан 
Гаврилович, – ставили сигнальные, 
противопехотные, мины-лягушки 
направленного действия. Подры-
вы случались каждую ночь. Утром 
точки проверяли, находили трупы 
диких собак, лис, дикобразов. И 
снова ставили мины. Бывали и 
смертельные случаи. Видели сол-
даты, что возвращаемся с тушками 
зайцев, не зная расположения мин, 
лезли на поля и подрывались. 

Наконец началась операция по 
воссоединению советских войск. 
В Панджшерском ущелье зам-
комвзвода Степан Рочий впервые 
увидел работу стратегической 
авиации, уничтожавшей  посты и 
огневые точки душманов. Лёжа в 
укрытии, наблюдал, как трёхтон-
ные бомбы сотрясают горы, остав-
ляя в земле огромные воронки. 
Когда 21 апреля войска соедини-
лись, взвод вернулся в Анаву.  

– Вымотались за день, спали 
как убитые. Часа через два будит 
взводный – на операцию. Чтобы 
вывести людей к назначенной точ-
ке, надо ещё двух сапёров. Серёгу 
Пояркова так и не смог разбудить. 
Со мной напросился дембель, хотя 
по негласному правилу на боевые 
операции их не брали. Первый раз 

в жизни убедился, что смертельно 
уставший человек может спать на 
ходу. Ночью на «КамАЗах» группу 
доставили к горам. Поднимаясь по 
склону, сняли десять мин. Метров 
через 200 расслабились и попали 
в ловушку. Поздно обнаружил – не 
успел среагировать. Если бы не был 
так вымотан, может, и пронесло…  

Страшный грохот, яркая вспыш-
ка, сильный толчок, бросивший на 
камни. Сознание Степан не терял. 
Посмотрел на ноги – одной нет, 
рука разорвана, глаз залит кровью. 
Рану бойцы перевязали, жгут на-
ложили. Чтобы доставить на базу, 
нужна плащ-палатка. «У кого есть?» 
– спросил командир. Надо бы пере-
дать по цепочке, но Сергей Катаев, 
доставая из РД (рюкзак десант-
ника. – Прим. авт.) плащ-палатку, 
делает шаг влево и подрывается. 
Парню оторвало ногу. 

Они лежали в одном госпитале в 
Баграме. Узнали, что в той ночной 
операции были ранены ещё четве-
ро. Случилось несчастье 22 апреля, 
до дембеля Степану оставалось 
полгода.

– Перед операцией врачи сооб-
щили, что ногу отнимут. Говорю, 
руку резать не дам. Заверили, что 
не тронут. Обещание сдержали: 
спицу вставили, ткани нарастили 
– работает. 

Потом было ещё три операции: 
в Ташкенте, Москве, на Кубе. За 
время срочной службы гвардии 
сержант Степан Рочий был награж-
дён медалью «За боевые заслуги» и 
орденом Красной Звезды. 

Желание жить  

Родители не знали, что армей-
скую службу Степан проходит в 
Афганистане. Находясь в госпитале 
подмосковного Подольска, он ре-
шился написать лишь дяде. 

После госпиталя, получив II груп-
пу инвалидности, вернулся в роди-
тельский дом в Смеловск. Пожив 
в посёлке, решил перебраться в 
Магнитку. Уговорил медиков пере-
вести его на  III группу, вернулся в 
родной цех калибровочного завода. 
Только работал уже не вальцов-
щиком, а травильщиком. Домом 
стало общежитие. Через семь лет 
Степан Гаврилович, оставив цех, 
возглавил фонд инвалидов войны 
Афганистана. 

На заводе встретил будущую 
жену Елену. Воспитали двоих де-
тей, Гришу и Катю, дав им высшее 
образование. Вся семья, как и отец, 
спортивная, рисковая. Гриша в 
10 лет прыгнул с парашютом в 
тандеме. За мужчинами и женская 
половина семьи испытала себя в 
небе.

Степан не ждёт, не требует от 
государства льгот, считая, что 
мужчина должен зарабатывать на 
хлеб, обеспечивать семью. За годы 
капиталистических преобразова-
ний освоил множество профессий: 
строителя, сантехника электрика. 
Сейчас помогает брату вести хо-
зяйство: засевают поля пшеницей, 
занимаются пчеловодством. Сте-
пан увлекается охотой, рыбалкой, 
объезжает лошадей, сплавляется 
по рекам, путешествует. На его сай-
те есть фотография с охотничьим 
трофеем – медведем (лицензия 
имеется. – Прим. авт.).  

– Если хочешь жить, а не суще-
ствовать, научишься всему. Были 
бы желание, воля и стремление, – 
считает Степан Гаврилович.   

После ранения, госпиталей по-
терялись все фотографии и адре-
са сослуживцев. Друзей удалось 
отыскать спустя 33 года. День ВДВ 
Степан Рочий будет отмечать в Мо-
скве. Встретится с сослуживцами из 
сапёрной  роты 345-го отдельного 
парашютно-десантного полка. 

  Ирина Коротких

Без права  
на ошибку
День рождения ВДВ – праздник  
для всех ветеранов боевых действий

Степан Рочий на параде с сослуживцем

Охотничий трофей Степана Рочия

С однополчанами из госпиталя. 1984 год

Степан Рочий наедине с природой



Минувшее воскресенье для 
многих горожан прошло под Ан-
дреевским флагом. Бескозырки, 
ленточки с наименованиями 
различных флотов и, конечно, 
тельняшки были неотъемле-
мым атрибутом праздника, 
который длился весь день. 

Началось торжество около монумен-
та «Тыл–Фронту». Александр Логинов, 
исполняющий обязанности заместите-
ля главы города, отметил, что сегодня 
матросы и старшины, мичманы и офи-
церы несут боевую вахту по защите 
рубежей нашей Родины. 

– Высокий профессионализм, муже-
ство и отвага – вот качества российско-
го моряка. И вы эти качества достойно 
несёте в гражданской жизни, – добавил 
он, пожелав, чтобы боевой клич «По-
лундра!» звучал только на учебных 
полигонах. 

Старший менеджер группы социаль-
ных программ ПАО «ММК» Егор Кожаев 
передал собравшимся поздравления от 
председателя совета директоров ком-
бината Виктора Рашникова и генераль-
ного директора Павла Шиляева. 

– Сегодня в городе Североморск наша 
подшефная подводная лодка «Магни-
тогорск» в составе сил Кольской фло-
тилии выступает на большом параде. 
Моряки Североморска передают вам 
искренний привет от всей флотилии! 
Многотысячный коллектив ММК при-
соединяется к этим поздравлениям и 
поздравляет вас с праздником Военно-
морского флота! 

Заместитель председателя совета 
ветеранов Магнитки Василий Муро-
вицкий отметил, что магнитогорская 
делегация убыла в город Полярный на 
встречу с экипажем подводной лодки  
«Магнитогорск». От имени городского 
Собрания депутатов выступил Виктор 
Токарев. О важной роли моряков в за-
щите родины говорил капитан первого 
ранга Александр Архипов. Мирного 
неба над головой пожелал всем пред-
седатель военно-патриотического 
клуба «Посейдон» Артём Ананкин. И 
пригласил присоединяться к морскому 
братству Магнитки всех желающих – в 
том числе и в Интернете, ВКонтакте. 

Были торжественный салют, ми-
нута памяти. Неоднократно звучало 
троекратное «Ура!». Играл оркестр. 
Ветеран ВМФ Гиниятуллин, служивший 
в 1961–1965 годах, предложил продол-
жить славные традиции и спеть. Начал 
первым: «Наверх вы, товарищи, все по 
местам…» Песню подхватили пред-
ставители властей и общественники, 
моряки,  их родные. И это стало самым 
волнующим моментом на митинге. 

Затем состоялось торжественное 
возложение цветов на Левобережном 
кладбище и на территории ДОСААФ, где 
установлен памятный знак, посвящён-
ный морякам. Вспоминали морского 
пехотинца Анатолия Краснова и Мура-
та Байгарина, погибшего на подводной 
лодке «Курск». Ветераны ВМФ Влади-
мир Насонов и Александр Варакин опу-
стили на воду Урала венок. Именно им 
доверили эту честь как самым старшим. 
Владимир Алексеевич был призван в 

1953 году. Служил на Чёрном море, в Се-
вастополе, на сторожевом корабле, стал 
старшиной второй статьи, командиром 
кормовой машины. А вернувшись в 
Магнитогорск, работал на металлур-
гическом комбинате – лудильщиком 
в третьем листопрокате. Александр 
Иванович – старшина первой статьи. 
Его призвали на год позже, в 1954-м. 
Пять лет отслужил на Тихоокеанском 
флоте, чем гордится до сих пор. А раду-
ется – внукам. Их у него восемь. 

Вспоминал былое на празднике и 
Леонид Кривенький, служивший на 
Балтике в радиоэлектронной разведке 
флота. Морской пехотинец Максим Ста-
риков пришёл с родителями и женой. 

– Для нас это общий праздник, – поде-
лились мама матроса Татьяна Юрьевна. 
– Всегда ходим на него вместе. С тех пор, 
как сына призвали в 2013 году. Мы и на 
присягу ездили в Севастополь. Очень 
понравился город. В нём всё дышит 
историей, русским духом. И люди там 
живут добрые. 

С заслуженными ветеранами фото-
графировались молодые ребята, от-
служившие на флоте недавно. Дети и 
взрослые исследовали танки, самолеты 
и БМП. Во второй половине дня нача-
лась развлекательная часть. Моряки 
всех возрастов перетягивали канат, 
поднимали гири и угощались макаро-
нами по-флотски. 

  Татьяна Бородина
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Экономика

Растим и добываем
В Челябинской области вырос индекс произ-
водства в сельском хозяйстве и в сфере добычи 
полезных ископаемых.

Челстат проанализировал экономические итоги перво-
го квартала 2017 года. Статистика показывает, что индекс 
выпуска товаров и услуг в сельхозпроизводстве в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года вырос 
на 4,4 процента, в добыче полезных ископаемых – на 8,5 
процента. По ряду других видов экономической деятель-
ности наблюдается некоторое снижение показателей. 
Так, в розничной торговле снижение равно 10,6 про-
цента, в обрабатывающих производствах – 0,5 процента, 
строительстве – 0,2 процента, пишет «Южноуральская 
панорама».

В целом по базовым видам экономической деятель-
ности индекс выпуска товаров и услуг в I квартале 2017 
года в сравнении с первыми тремя месяцами прошлого 
года снизился на 0,7 процента.

Эксперимент

Быстро, дёшево, безопасно
В этом году в двух городах пройдёт эксперимент 
по централизованной поверке счётчиков воды 
управляющими компаниями.

В случае его успеха россиян могут освободить от обя-
зательной поверки в 2018 году, заявил в интервью РИА 
«Новости» руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии Алексей 
Абрамов.

– На наш взгляд, эксперимент можно будет точно сде-
лать в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге, – сказал 
Абрамов, отметив, что речь идёт о поверке счётчика без 
его замены. – Но опять же, не в городе в целом, а в районе 
или даже отдельном многоквартирном доме. Думаю, что в 
ближайшее время мы попробуем провести первые такие 
поверки. В следующем году, если это будет поддержано, 
попробуем это реализовать уже в рамках общенациональ-
ного решения.

По его словам, пока Росстандарт обсуждает эту инициа-
тиву с Минстроем и Минпромторгом. Сегодня есть догово-
рённость, что до внесения изменений в законодательство 
будет проводиться централизованная поверка счётчиков 
в отдельных небольших городах или районах.

– Наше убеждение: это, во-первых, будет дешевле, 
во-вторых, если мы будем работать не индивидуально 
с жильцами, а с управляющей компанией, это будет 
быстрее. Как нам кажется, это позволит исключить 
мошенничество, когда какие-то непонятные компании 
навязывают какие-то непонятные услуги по поверке, – 
заключил Абрамов.

Календарь

Приметы и традиции
Сегодня, первого августа, начался последний 
месяц лета.

Он был когда-то шестым по счёту, затем, до 1700 года, 
– двенадцатым, последним перед сентябрьским Новым 
годом, а после петровской реформы стал восьмым. В 
Древней Руси его называли «зорником», чехи и словаки 
– «серпенем», сербы – «прашником» и «женчем».

С первых дней августа – дня Ильи-пророка, второго 
августа, – начинает ощущаться приближение осени. Гово-
рили, на Илью до обеда – лето, после обеда – осень.

По данным Gismeteo, в Челябинской области первые два 
дня будут жаркими – плюс 26–28 градусов, оставшиеся 
дни первой декады ожидаются тёплыми – плюс 20–24 
градуса. Вторая декада прогнозируется прохладной и 
дождливой – плюс 14–19 градусов. В последнюю десятид-
невку лета вновь потеплеет. В отдельные дни воздух будет 
прогреваться до плюс 27–30 градусов. Практически во все 
дни августа обещают переменную облачность, местами 
дожди. Лишь два-три дня месяца, по долгосрочным про-
гнозам, обещают быть ясными.

По августу можно предсказать погоду на предстоящую 
осень и зиму. Примечали, если на Михея, 27 августа, дует 
ветер – осень обещает быть сухой и ясной. Если ночь с 7 
на 8 августа будет свежая и холодная, то зима наступит 
рано и ожидается морозной.

Август – месяц трёх Спасов. Первый Спас – праздник про-
исхождения Честных Древ Креста Господня – отмечается 
14 августа. Раньше на Первый Спас, который приходился 
по старому стилю на первое августа, устраивали прово-
ды лета. Второй Спас (Спас-Преображение) назывался на 
Руси Яблочным Спасом и отмечался 19 августа. Считалось, 
что после Спаса-Преображения погода «преображается»: 
ночи становятся по-осеннему холодными. 28 августа – 
день Успения Пресвятой Богородицы, большой церков-
ный праздник. Этот день называют Третьим Спасом. До 
Третьего Спаса празднуют «молодое бабье лето» – водят 
первые осенние хороводы. А с последнего дня лета – 31 
августа, памяти святых Фрола и Лавра, начинаются «ве-
черние посиделки».

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

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Дата

«Наверх вы, товарищи...»
День Военно-морского флота отметили в Магнитогорске
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Одна 
на всех

Смена

Уж кто-то, а Урал в межна-
циональных отношениях 
толк знает – в одном Магни-
тогорске мирно уживаются 
под одним небом предста-
вители более 90 националь-
ностей.

 На целых три дня «Уральские 
зори» превратились в гостепри-
имную площадку башкирской, 
чувашской, кавказской, русской и 
даже африканской культур. Оцени-
вать всё это великолепие приехал 
знаменитый детский композитор, 
автор музыки к мультфильмам 
«Пластилиновая ворона», «В ко-
робке с карандашами» и другим 
Григорий Гладков. Любитель аме-
риканского кантри, в традици-
онной ковбойской шляпе, он с 
улыбкой машет приветствующим 
его коллективам.  

– Дети одинаковы в любое время 
в любой стране, они близки к богу, 
меняясь лишь в подростковом воз-
расте, – начинает Григорий Васи-
льевич разговор с журналистами. 
– Поэтому и песни для них во все 
времена яркие, весёлые, задорные 
и наполненные юмором. Меняются 
только аранжировки. Мастер, когда 
пишет песню, мало думает о детях 
– потому что он всю жизнь играет 
в детство. И я, и мой друг Эдуард 
Успенский, и мультипликаторы 
Александр Татарский, Вячеслав 
Котёночкин и многие другие пы-
тались прежде всего сохранить в 
себе ребёнка и писать так, чтобы 
было интересно. Когда пишешь 
и думаешь о детях, получаются 
строевые и хоровые произведения. 
А вот такое дуракаваляние в хоро-
шем смысле, как «Пластилиновая 
ворона», – это мы писали для себя, 
для маленькой компании едино-
мышленников. Мало кому хочется 
уходить из детства, где все о тебе 

заботились. Представляете, какой 
шок у молодых родителей: вдруг 
вся ответственность ложится на 
тебя, особенно если рядом нет 
бабушек и дедушек. Приходится 
становиться взрослыми. Разве 
что женщины, общаясь с детьми 
больше мужчин, сохраняют в себе 
эту детскость и умеют писать для 
детей прекрасные песенки, стихи 
и сказки. Мужчин среди детских 
писателей и композиторов сегодня 
мало – их всё больше тянет в по-
литику, споры, диспуты, партии, 
митинги – хочется всё время сби-
ваться в стаи, мужчины вообще 
боятся одиночества. А пишется 
только наедине с богом. 

– Почему же тогда наши мамы, 
потом мы, а теперь и наши дети 
слушают всё те же «Пусть бегут 
неуклюже...» да «Буквы разные 
писать тонким пёрышком в те-
традь...»?

– Я работаю на «Детском радио» 
– полки забиты современными 
детскими песнями. И они заме-
чательные – это миф, что их нет. 
Другое дело – их как-то надо транс-
лировать. Появились Интернет-
радиостанции – слушайте, берите, 
учите с детьми! Но то ли лень на-
ших воспитателей и музыкальных 
работников, то ли неумение обра-
щаться с поисковыми системами. 

– Насколько традиционны по-
добные фестивали?

– Сидеть в жюри на таких меро-
приятиях – неотъемлемая часть 
моей жизни. Постоянное общение 
с детьми подпитывает мои силы и 
даёт вдохновение. Эдуард Успен-
ский, мой друг и один из лучших 
детских писателей, с которым мы 
написали и «Пластилинговую во-
рону», и «Веру и Анфису», и «След-
ствие ведут колобки», говорит: 
чтобы знать английский язык, надо 
общаться с его носителями – англи-

чанами и американцами. Чтобы 
писать для детей, надо общаться с 
детьми – быть в курсе всех новых 
словечек, приколов, фантазий. 
Ещё фестивали способствуют рас-
крытию талантов, которые вряд 
ли встретишь в обычной жизни. 
Поэтому они очень нужны. Помню, 
иронизировали: детского кино нет, 
а фестиваль детского кино есть – и 
хорошо! И он способствовал тому, 
что кино для детей всё-таки стало 
появляться! 

– А не достаточно уже фестива-
лей по всей стране?

– Знаете, хорошего для детей 
всегда недостаточно. Всегда мало 
церквей, стадионов, кружков и 
секций. Надо фестивали прово-
дить, не жалеть на это ни сил, ни 
времени, ни денег – тогда и дети 
будут расти другими людьми. И 
Магнитогорск в этом плане город 
очень показательный. То, что де-
лает для детей комбинат, конечно, 
фантастика. Другие отказываются 
от социальных программ, и это пре-
дательство по отношению к детям 
и старикам. А у ММК это здорово 
развито. Вот «Уральские зори» – ты 
в какой-то стране добра, заботы 
и красоты на фоне потрясающей 
природы. Надеюсь, приеду сюда 
со своими детьми, может, и сына 
своего – он в школе учится – от-
правлю отдохнуть смену-другую. 
И вообще: вот ищут сейчас место 
для новой столицы, ибо Москва 
уже не выдерживает. Так вот места 
лучше, чем здесь, думаю, не найти: 
середина страны, многонациональ-
ное содружество – почему бы новой 
столицей не быть Магнитогорску? 
Я вполне серьёзно. 

На площадке перед досуговым 
центром, построенным ко Дню 
металлурга-2017, вовсю идёт фе-
стиваль. Вокруг национальных 
подворий снуют дети: вот за сто-

Посмотри, как хорош «Край, 
Всероссийский межнациональный фестиваль детских песен                                            
и традиционных искусств народов России состоялся 
в детском оздоровительном центре «Уральские зори»

Григорий Гладков
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

лом фактурный мужичок плетёт 
лозу, напротив стоит башкирская 
юрта и стол ломится от националь-
ных яств. Рядом женщина в венке 
учит детей шить куклы-обереги – и 
от сглаза, и на удачу, и на богат-
ство. А вокруг стола с пирожками, 
кулебяками и смешно стоящими 
жареными курами народу больше 
всего: и пахнет зазывно, и настоя-
щая русская изба с большим столом 
и подвешенной колыбелью – рас-
сматривать интересно. 

Начинается творческая програм-
ма – перед гостями чередуются 
русский, башкирский, чувашский и 
кавказский танцы – всего на фести-
валь приехали более 300 человек, 
представившие 71 творческий 
номер. Захожу в клуб, который ещё 
пахнет свежей краской и новым де-
ревом. Заполненный зал встречает 
оглушающим рёвом. 

– В нашей стране очень талант-
ливые дети, – обращается Григорий 
Гладков к участникам фестиваля. – 
Я только что вернулся с детской 
«Новой волны», с детского «Евро-
видения», теперь познакомлюсь с 
вами. Не все вы станете артистами, 
но искусство, которым вы зани-
маетесь, обязательно украсит вашу 
жизнь. Музыка, пение, танцы, игра 
на инструментах делает нас всесто-
ронне развитыми, гармоничными 
и творческими личностями, а это 
важно в любой профессии.

– Мы давно дружим с «Уральски-
ми зорями» и «Горным ущельем», 
– говорит директор продюсерского 
центра Юрия Энтина, организатор 
фестивалей Константин Мулин. – И 
это немудрено, учитывая, что эти 
лагеря – лучшие в стране, лауреаты 
всех возможных конкурсов. Здесь 
проходил фестиваль «Чунга-чанга», 
на который приезжал поэт Юрий 
Энтин, «Танец маленьких утят», а 
сейчас проходит новый фестиваль, 
который имеет огромное значение 
для нашей многонациональной 
страны. 

– Постарались сделать всё, чтобы 
гостям, приехавшим в наши лагеря, 
захотелось вернуться сюда, – от 
имени хозяев гостей фестиваля 

приветствует старший менеджер 
группы социальных программ 
ПАО «ММК» Егор Кожаев. – Когда в 
«Горном ущелье» проходил первый 
фестиваль, руководство комби-
ната было настолько растрогано 
вашими горящими глазами, улыб-
ками, что постановило регулярно 
проводить такие встречи. В про-
грамме стратегического развития 
предприятия золотыми буквами 
одним из пунктов вписаны дет-
ский отдых, детское творчество. 
Приезжайте к нам, наслаждайтесь 
летом и фестивалем, участников 
которого напутствую словами, 
услышанными когда-то от губер-
натора Бориса Дубровского: пусть 
победит сильнейший и не будет 
проигравших. 

Тут ремарка: «Край, в котором ты 
живёшь» – конкурс всероссийский, 
и в Магнитогорске, как и многих 
других городах страны, проходит 
региональный этап, победители 
которого в ноябре поедут на финал 
в Москву. 

– Пока пробивался в этот зал че-
рез хороводы, танцы и националь-
ные подворья, получил огромный 
заряд положительных эмоций – 
захотелось вернуться в детство и 
присоединиться к вам, – говорит 
исполняющий обязанности заме-
стителя главы города Александр 
Логинов. – Развивайтесь творчески 
и не забудьте хорошо отдохнуть и 
завести новых друзей. 

Небольшой концерт, экскурсия 
по творческим площадкам, пред-
ставляющим национальные тра-
диции уральских народов. Самая 
большая площадка была отдана 
гостям Урала: школа иностранных 
языков «Бритиш клаб» не первый 
год проводит свою смену в «Ураль-
ских зорях». Её особенность – обще-
ние детей с носителями языка, что 
поневоле заставляет говорить на 
английском, китайском и других 
языках мира. Уникальное путеше-
ствие сразу по пяти континентам: 
разумеется, Россия, США и кантри, 
Китай и причудливые иероглифы, 
Англия и её Мэри Поппинс, футбол 
и Шерлок Холмс, а также экзотиче-

ская Гана и её чернокожая предста-
вительница в яркой национальной 
одежде. 

Три фестивальных дня пролете-
ли как один миг, в рамках которого 
была насыщенная конкурсная 
программа. Вечером Григорий 
Гладков провёл мастер-класс для 
ребят «Уральских зорей», а на сле-
дующий день – «Горного ущелья», в 
который именитого гостя свозили 
на экскурсию. Резиденция Деда 
Мороза, конный клуб «Стригунок» 
– Григорию Васильевичу показали 
всё, и от обоих центров комбината 
композитор пришёл в восторг, от-
метив, что это, пожалуй, лучшие 
детские здравницы для детей, 
когда-либо виденные им, – а ездил 
по стране он немало. 

– Дети остались в восторге от 
Григория Васильевича, – подыто-
живает результаты фестиваля ди-
ректор детского оздоровительно-
образовательного комплекса ПАО 
«ММК» Светлана Тулупова. – А он 
остался в полном восторге от талан-
та наших детей. Гала-концерт – это 
было что-то потрясающее. Только 
представьте: дети из коллектива 
армянского танца, собранного из 
воспитанников «Горного ущелья», 
как оказалось, приехали из разных 
городов нашего региона и знакомы 
были всего-то семь дней, в течение 
которых подготовили великолеп-
ный танец, выгодно отличавший 
их даже от профессионалов. 

Слова восхищения организаторы 
фестиваля готовы говорить всем 
участникам конкурсной програм-
мы. Но объективное судейство 
присудило победы в разных номи-
нациях, а также два Гран-при, об-
ладатели которых в ноябре будут 
представлять «Край, в котором ты 
живёшь» на финале в Москве. Ими 
стали хор русской песни «Вино-
град» из Магнитогорска и танце-
вальный  ансамбль «Алтынай» из 
Абзелиловского района.  

   Рита Давлетшина

Посмотри, как хорош «Край, в котором ты живёшь»!

Ирина Ремхе Дм
ит
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Поехали! Плавание

Евгений Рылов, заслуженный 
мастер спорта и сын известного 
в Магнитогорске футболиста и 
тренера Михаила Рылова, за-
воевал звание чемпиона мира 
по плаванию на своей коронной 
дистанции 200 метров на спине. 
Это золото стало первой награ-
дой высшей пробы у россий-
ских пловцов начиная с 2003 
года.

В прошлую пятницу двадцатилет-
ний спортсмен на чемпионате мира 
по водным видам спорта в Будапеште 
выиграл финальный заплыв в плава-
нии на 200 метров на спине  с новым 
рекордом Европы – 1 минута 53,61 
секунды. Серебро и бронза у американ-
ских пловцов Райана Мёрфи и Джекоба 
Пебли, отставших от россиянина соот-
ветственно на 0,6 и 1,45 секунды. Ещё 
один россиянин Климент Колесников 
стал четвёртым, уступив бронзовому 
призёру 0,08 секунды. Напомним, что в 
прошлом году Рылов на этой дистанции 
стал бронзовым призёром Олимпийских 
игр, а годом ранее в этом же виде про-
граммы завоевал бронзу на чемпионате 
мира

Уже после победы новоиспечённый 
чемпион мира признался, что мог про-
пустить турнир из-за травмы плеча и 
будет вынужден перенести операцию. 

«Тренер вообще хотел снять меня с 
чемпионата мира, но я не захотел. Он 

сказал: тогда уколы блокады и только 
200 м на спине! Так мы и сделали, мне 
поставили уколы блокады. Было страш-
но, было психологическое давление 
сильное. В августе мне сделают опера-
цию, без разреза, без всего. Восстанов-
ление займёт максимум четыре месяца. 
На пик формы выйти не получилось, 
готовность осталась на том же уровне, 
что была на чемпионате России (на тот 
турнире Рылов выиграл все три дис-
танции на спине – 50, 100 и 200 метров 
– Прим. авт). Пришлось спуститься с 
гор, где был сбор, часть подготовки я не 
выполнил из-за травмы. Задача на 200 м 
была простой – проплыть и кайфануть. 
Получилось!» – цитирует Евгения Ры-
лова «Р-Спорт».

Почин двадцатилетнего пловца в тот 
же день поддержали его партнёры по 
российской команде. В пятницу золотые 
медали чемпионата мира в плавании за-
воевали также Юлия Ефимова и Антон 
Чупков, победившие на дистанции 200 
метров брассом среди женщин и мужчин. 
Чемпионов поздравил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. «Вы принесли 
нашей стране первую медаль высшей 
пробы на чемпионате мира, – адресовал, 
в частности, свои слова Евгению Рылову 
председатель правительства. – Показа-
ли не только прекрасный результат, но 
и установили рекорд Европы. Золота в 
мужском плавании российские болель-
щики ждали целых 14 лет. И вы их не 
подвели. Победа досталась вам в упор-
ной борьбе с достойными соперниками, 

тем весомей награда за труд и талант. 
Уверен, в вашей спортивной биографии 
будет ещё немало ярких страниц. Желаю 
новых достижений».

В воскресенье Евгений Рылов, вы-
нужденный из-за травмы пропустить 
на чемпионате мира в Будапеште «свои» 
дистанции на 50 и 100 метров на спине, 
тем не менее завоевал ещё одну награду. 
Мужская российская команда выиграла 
бронзовые медали в комбинированной 
эстафете 4х100 метров, уступив лишь 
сборным США и Великобритании. 
Американцы преодолели дистанцию 
за 3.27,91. Британцы уступили победи-
телям 1,04 секунды, а россияне – 1,85. 
Бронзовыми призёрами в составе 
сборной России стали Евгений Рылов, 
Кирилл Пригода, Александр Попков 
и Владимир Морозов. Отечественные 
пловцы установили рекорд России. В 
последний раз российской команде 
удалось завоевать медаль в этой дис-
циплине плавания десять лет назад – на 
чемпионате мира-2007 в Мельбурне.

Всего на чемпионате мира по пла-
ванию в Будапеште сборная России 
завоевала десять наград – три золотые, 
три серебряные, четыре бронзовые – и 
заняла третье место в медальном за-
чёте. Россияне уступили американцам, 
добывшим 38 наград, – восемнадцать 
золотых, десять серебряных, десять 
бронзовых, и пловцам Великобритании, 
завоевавшим семь медалей, но четыре 
из них золотые.

Великий почин
Спортсмен с магнитогорскими корнями стал первым за четырнадцать лет 
российским чемпионом мира

«Металлург» начинает  
и выигрывает
Первый матч в новом сезоне хоккеисты «Ме-
таллурга» выиграли. В субботу, завершая сбор 
в германском Гармиш-Партенкирхене, команда 
уверенно победила подмосковный «Витязь» со 
счётом 5:2, хотя несколько основных хоккеистов 
не заявила на игру.

Две шайбы в составе магнитогорцев забросил Антон 
Шенфельд, по одной – Ян Коварж (он открыл счёт и стал 
автором первого гола в сезоне), Ярослав Косов и дебютант 
команды американский защитник Николас Шаус, игравший 
прежде в чешском «Динамо» из Пардубице. Капитан Маг-
нитки Сергей Мозякин, лучший бомбардир за всю историю 
отечественных национальных чемпионатов, сделал две 
голевые передачи. У «Витязя» голами отметились Артём 
Швец-Роговой и Алексей Макеев. Ворота «Металлурга» 
защищал Илья Самсонов, на последние десять минут мат-
ча место в «рамке» занял Дмитрий Лозебников. В первом 
звене вместе с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем 
играл Ярослав Косов, остальные тройки выходили на лёд в 
таких сочетаниях: Осала–Филиппи–Шенфельд, Казионов–
Калетник–Сироткин, Швырёв–Железков–Берестенников. 
Пары защитников составили: Денисов–Шаус, Дронов–
Терещенко, Шуленин–Хабаров, Бобряшов–Будкин.

На днях «Металлург» отправится в столицу Белой 
Олимпиады-2014, где примет участие в турнире Sochi 
Hockey Open. Первый же матч станет принципиальным и 
куда более сложным, чем контрольный поединок в Гармиш-
Партенкирхене, – 6 августа наши хоккеисты встретятся 
со своим соперником по весеннему финалу розыгрыша 
Кубка Гагарина санкт-петербургским СКА. На следующий 
день команда сыграет второй матч на групповом этапе – с 
китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».

Напомним, другую группу на предварительном этапе 
Sochi Hockey Open составят местный ХК «Сочи», олимпий-
ская сборная России и сборная Канады. Тренерский штаб 
российской олимпийской команды может пригласить в 
свой состав игроков «Металлурга» прямо по ходу турнира. 
Пока же в олимпийскую сборную включены хоккеисты из 
СКА, ЦСКА, «Локомотива», «Салавата Юлаева», «Трактора», 
«Автомобилиста», «Ак Барса», выступающих в Континен-
тальной хоккейной лиге, а также представители из двух 
санкт-петербургских клубов ВХЛ.

Перед своими болельщиками «Металлург» предстанет 
во второй декаде августа, когда в Магнитогорске пройдёт 
XXVI Мемориал Ивана Ромазана. За главный приз вместе 
с хозяевами турнира поспорят челябинский «Трактор», 
новосибирская «Сибирь» и китайский «Куньлунь».

Футбол

Волевая победа
Первый из двух подряд домашних матчей фут-
больная команда «Металлург-Магнитогорск», 
выступающая в третьем дивизионе первенства 
страны, выиграла у одного из лидеров регио-
нального турнира Урал–Западная Сибирь – «То-
бола» из Кургана со счётом 3:1.

Причём победа получилась по-настоящему волевой. 
Проигрывая после первого тайма – 0:1, хозяева в самой 
концовке встречи забили три мяча и склонили чашу весов в 
свою сторону. Соперники из-за этого поражения не смогли 
выйти на промежуточное первое место в турнире.

После одиннадцати встреч регионального турнира маг-
нитогорская команда набрала пятнадцать очков (четыре 
победы, три ничьи, четыре поражения) и разместилась в 
середине таблицы. Список лучших снайперов клуба воз-
главляет Дмитрий Елфимов, забивший пять мячей. Трижды 
поражал ворота соперников Анатолий Семёнов, по два раза 
– Роман Мухмадуллин и Сергей Петухов, по одному – Вячес-
лав Баклан, Максим Малахов и Сергей Падерин.

Поколение next

Юниорские перспективы
Юниорская сборная России по хоккею, в состав 
которой входит магнитогорский защитник 
Глеб Бабинцев, провела ещё два выставочных 
поединка в ходе подготовки к первому в новом 
сезоне турниру – Мемориалу Ивана Глинки.

Второй матч с московской молодёжной командой «Крас-
ная Армия», обладателем главного трофея МХЛ Кубка 
Харламова, юниорская сборная выиграла очень уверенно 
– 7:1 (первый матч, напомним, завершился со счётом 3:2). 
А ярославский клуб «Локо-Юниор» национальная команда 
разгромила со счётом 6:1.

Традиционный Мемориал Ивана Глинки, собирающий 
сильнейшие юниорские сборные мира, пройдёт в Чехии и 
Словакии с 7 по 12 августа. Как обычно, в турнире примут 
участие восемь национальных команд. Россияне на предва-
рительном этапе сыграют в группе «В», где их соперниками 
станут сверстники из Канады, Словакии и Финляндии.

Юниорская сборная России составлена из ребят 2000 
года рождения и моложе. Именно эта команда будет вы-
ступать на чемпионате мира среди хоккеистов не старше 
восемнадцати лет, который с 19 по 29 апреля 2018 года 
пройдёт в Челябинске и Магнитогорске.

Пути-дороги

Финский нападающий Томми 
Сантала, приглашённый по ходу 
минувшего сезона в «Метал-
лург» после тяжёлой травмы 
другого легионера клуба – ка-
надца польского происхожде-
ния Войтека Вольски, возвра-
щается в швейцарскую команду 
«Клотен Флайерз».

Выступление опытнейшего, имею-
щего опыт выступлений в заокеан-
ской НХЛ, финна в «Металлурге» 
оставило двойственные впечатле-

ния. Отметившись двумя голевыми 
передачами в первой же встрече за 
Магнитку – против братиславского 
«Слована», Сантала затем результатив-
ностью не блистал. Однако на его игру 
явно повлияла травма – в поединке с 

ярославским «Локомотивом» Томми 
получил перелом первой плюсневой 
кости – он относится к категории 
сложных. Тем не менее форвард через 
некоторое время вернулся в состав 
«Металлурга» и дошёл с ним до финала 
Кубка Гагарина. 

Сантала принял участие в четырнад-
цати матчах регулярного чемпионата 
и восемнадцати матчах плей-офф КХЛ, 
в которых забросил три шайбы и стал 
автором девяти результативных пере-
дач, набрав 12 очков при показателе 
полезности «+4». В принципе, возраст-
ной финский форвард (в июне Томми 
исполнилось 38 лет) вполне устраивал 
тренерский штаб «Металлурга».

В швейцарском клубе «Клотен Флай-
ерз» Томми Сантала прежде выступал 
в 2008–2016 годах.

Возвращение  
в Швейцарию

Евгений Рылов

Томми Сантала
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Судьбы

Люди разных националь-
ностей, сословий, образова-
ния, воспитания, взглядов 
собрались, чтобы вместе 
построить крупнейший в 
стране металлургический 
комбинат. Имена одних 
история хранит вот уже 
более 85 лет, о других знают 
и помнят немногие. К по-
следним относятся Лазарь 
Марьясин и Моисей Та-
маркин – руководители и 
участники строительства 
первых крупных объектов 
комбината.

Именно на Магнитострое они 
заработали имя и авторитет. И под-

твердили их на других стройках. 
Судьбы Марьясина и Тамаркина 
сложились трагично. Но всё это 

было уже после 
Магнитки.

Лазарь Марья-
син – начальник 
строительства 
коксохимическо-
го комбината – в 
начале 30-х годов 
был на Магнито-
строе человеком 
довольно извест-
ным. Родился он 
в Витебске, в се-
мье купца второй 
гильдии, участво-
вал в граждан-

ской войне, был убеждённым ком-
мунистом. После демобилизации 

закончил три курса Харьковского 
политехнического института, а 
затем продолжил заочное образова-
ние в рамках Промакадемии.

До Магнитки Марьясин успел по-
работать на различных партийных 
и хозяйственных должностях. А в 
1929 году по поручению Серго Ор-
джоникидзе прибыл к Магнитной 
горе и возглавил один из тяжелей-
ших участков стройки – КХП. Было 
ему в ту пору 27 лет. «Удивительный 
организатор. Умеет из ничего сде-
лать что-то!» – говорил о Лазаре Ма-

рьясине начальник Магнитостроя 
Яков Гугель.

В 1933 году, опять же по реше-
нию Орджоникидзе, Марьясин был 
отправлен в Нижний Тагил – на-
чальником строительства самого 
крупного в мире вагонного заво-
да. В августе 1934-го железный 
нарком приехал инспектировать 
проблемную стройку. По халатно-
сти дежурного станции на путь, на 
котором стоял спецвагон наркома, 
ошибочно направили состав со 
щебёнкой. Столкновение было 
такой силы, что в щепки разлете-
лись три товарных вагона и был 
смят паровоз, оказавшийся между 
спецвагоном и гружёным составом. 
Орджоникидзе по счастливой слу-
чайности не пострадал, но позднее 
НКВД припомнит Марьясину этот 
инцидент и обвинит его в покуше-
нии на наркома. Но это будет позже. 
А пока по просьбе Орджоникидзе на 
Уралвагонстрой отправлены отря-
ды спецпереселенцев. Их усилиями 
был возведён ключевой для завода 
вагоносборочный цех и большой 
посёлок, который впоследствии 
превратился в благоустроенный 
рабочий городок со 100 домами, 
баней, школой и физкультурной 
площадкой. Руководить этой строй-
кой Лазарь Марьясин поручил свое-
му товарищу по Магнитке Моисею 
Тамаркину.

Кстати, имен-
но Тамаркин 
послужил про-
тотипом Дави-
да Маргулиеса 
– персонажа 
повести Ва -
лентина Ка-
таева «Время, 
вперёд!» Имя 
Та м а р к и н а 
стало греметь 
после строи-
тельства пер-
вой плотины. 
М о л о д о й 
специалист 
из Донбасса, 
скромный, 
что называ-
ется «тихий 

малый», мог по 24 часа 
не уходить со стройки в горячие 
дни и увлекал своим энтузиазмом 
людей. На Уралвагонстрое он ру-
ководил вагоносборочным корпу-
сом. Это ему принадлежала идея 
«диспетчеризации» – телефонно-
го управления всеми участками 
стройки. По меркам того времени 
это было революционно.

В 1936 году прямо во время от-
дыха на Чёрном море Марьясин был 
арестован. Бывшего главу Уралва-
гонстроя обвинили в «контрево-
люционной троцкистской органи-
зации и активном вредительстве». 

В апреле 1937 он был осуждён Во-
енной коллегией Верховного суда 
СССР и приговорён к расстрелу. Его 
жена получила восемь лет лагерей, 
а сын был отправлен в детский дом. 
Спустя пару месяцев, в феврале 
1937-го, был арестован парторг 
нижнетагильской стройки Шалва 
Окуджава – отец поэта Булата 
Окуджавы. Окуджава-старший, как 
и Марьясин, был давним хорошим 
знакомым Серго Орджоникидзе.

Из воспоминаний работника 
Уралвагонзавода Ивана Цехми-
стренко: «…Тамаркина вызвали и 
предложили выступить на партий-
ном активе, который был созван на 
вечер, с разоблачением Марьясина 
и о своих преступных связях с 
Марьясиным. Тамаркин попросил 
меня вечером быть на совещании 
у главного инженера, так как он 
будет на партактиве, и уехал до-
мой. Вечером, часов около восьми 
после совещания, я направился в 
контору строительства. Увидел 
легковую машину Тамаркина, во-
дитель сказал, что он зашёл на  
подстанцию. Вдруг потух свет в 
действующем цехе, в конторе и в 
окнах подстанции. В этот момент из 
конторы выходит диспетчер с фо-
нарём «летучая мышь» и говорит, 
что на подстанции сейчас убило 
током человека. Дежурный техник 
доложил, что зашёл в щитовое от-
деление Тамаркин и предложил 
пойти с ним в ту часть, которая 
находится в монтаже. Я предупре-
дил товарища Тамаркина, что здесь 
всё под напряжением. Он ответил: 
я знаю. Поднялись мы на мостик, 
сбоку у которого за металлически-
ми перилами были смонтированы 
открытые алюминиевые шины под 
напряжением 6600 вольт. И когда 
проходили по мостику – я впереди, 
а Тамаркин за мной, я инстинктив-
но обернулся назад и увидел, что 
Тамаркин, перегнувшись через 
ограждающие перила, руками 
вперёд сползает на шины под на-
пряжением. Не успев крикнуть, 
я схватил его за полу шубы, но в 
это время он уже руками замкнул 
шину. Сомнений не было, что это 
самоубийство».

На заводе поговаривали, что Та-
маркин боялся ареста, а потому и 
решился на столь страшный шаг. Но 
все, кто знал Марьясина, Тамаркина, 
Окуджаву, отрицали возможность 
того, что они могут быть врагами 
и вредителями. Правда, заявлять 
об этом открыто боялись.

Так трагично закончились био-
графии этих талантливых людей. 
Лазарь Марьясин был реабилити-
рован в 1957 году. А жена Тамарки-
на Ксения всю жизнь хранила его 
прощальное письмо и пыталась 
отыскать его могилу.

 Андрей Юрьев

В 30-е годы на строитель-
стве Магнитогорского 
металлургического ком-
бината работал Матвей 
Блантер – автор знамени-
той «Катюши».

Молодой, но подающий большие 
надежды музыкант Матвей Блантер 
приехал на Магнитострой, по его 
собственному признанию, «в поис-
ках интересной работы». В Москве 
и Ленинграде его имя уже было 
довольно известным. Ещё в начале 
20-х годов Блантер пробовал себя в 
эстрадной музыке. И, надо сказать, 
весьма успешно. Его фокстрот 
«Джон Грей» публика приняла «на 
ура». А сам он со временем удосто-
ился негласного звания «Главный 
фокстротчик страны».

В это же время Матвей Блантер 
активно сотрудничает с передвиж-
ным театром «Крокодил», создан-
ным при одноимённом журнале. В 
1930 году он приезжает на Магни-

тострой в поисках новых тем и идей. 
Работает в агитбригаде «Синяя 
блуза», а чуть позже становится 
заведующим музыкальной частью  
Магнитогорского драмтеатра. «На 
премьеру спектакля рабочие шли со 
знамёнами, как на праздник. Биле-
ты распределялись по бригадам – в 
качестве награды за выполнение 
плана. На Магнитке я стал писать 
другие песни. Но первой, если мож-
но так сказать, удачей моею считаю 
песню «Мальчишку хлопнули в 
Иркутске» на стихи Иосифа Уткина, 
написанную в тридцать первом 
году», – вспоминал позднее Матвей 
Блантер. В этом же году он написал 
и «Песню о Магнитострое».

На Урале Блантер проработал 
всего год, Магнитка стала для него 
суровой школой жизни. Именно 
здесь, в гуще народной стройки, он 
прочувствовал суть слова «народ-
ный». Через много лет его назовут 
корифеем старой эстрады, компози-
тором, стоявшим у истоков совет-
ской массовой песни. А некоторые 
его произведения «потеряют» 
авторство и будут считаться на-
родными. По словам самого Матвея 

Блантера – для композитора нет 
более высокой награды, чем при-
знание его творчества народным.

В 1932 году Блантер написал 
«Песню о Щорсе», и с этого времени 
он стал одним из ведущих советских 
пропагандистских композиторов. В 
1939 году появилась песня, принес-
шая ему всесоюзную известность, 
– «Катюша». Во время Великой 
Отечественной войны Блантер 
написал музыку к песням: «До сви-
данья, города и хаты» (слова М. В. 
Исаковского), «Жди меня, и я вер-
нусь» (слова К. М. Симонова), «Моя 
любимая» (слова Е. А. Долматовско-
го), вальс «В лесу прифронтовом» 
(слова М. В. Исаковского). Самыми 
известными песнями этого периода 
стали «Враги сожгли родную хату», 
«Лучше нету того цвету», «Летят 
перелётные птицы», «В городском 
саду играет духовой оркестр».

После смерти Иосифа Стали-
на Блантер остался крупнейшим 
композитором-песенником, зани-
мался творчеством до 1975 года. 
Всего он был автором более чем 
двух тысяч песен.

 Ольга Платонова

С песней по жизни

Их помнят немногие

Главный «фокстротчик» Союза

Историю во все времена творили личности, 
и Магнитка, начиная с первых дней существования, 
являла яркий тому пример

Матвей Блантер 

Строительство коксовой печи 

Лазарь Марьясин

Справка о расстреле 
Лазаря Марьясина
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Рассказ

Поэзия

***
Ломтик слоёного воздуха, 
мокрый дым,
В сердце ноябрь, 
проворачивается ключ.
А как зацветут слепые твои сады,
Как станешь ты бел-горюч...

Что ж, нарисуй кружок, 
а потом сотри, –
Все одиноки, то есть совсем одни.
А станет теплее, 
и заискрит внутри
Бог-полупроводник.

Бог по годам размерен и деловит.
Самое время воссесть 
и поджечь вино.
Бог наловчился 
мастерски делать вид,
Мол, ему всё равно...

Сядешь на поезд –
средство от многих бед.
Чуешь, как накрывает 
тебя  волна?
И как же он всё-таки 
невесом в тебе,
Бог-первокосмонавт.

Насколько-нибудь к югу
Бежать, 
когда осенний первый бром – 
Без памяти, без кож и без защит,
И небо журавлёнком под ребром
Забьётся и затихнет, 
промолчит.

Итак, 
держаться южной стороны
(Насколько-нибудь к югу от итак),
Поскольку ты стал друг, 
наг, чёрен и,
Признаться, 
возвращаться не мастак,

Нанизываться на высокий вольт
И спотыкаться о своя круги,
Не узнавая круглостей и свойств,
И трепет 
раскруглевших берегинь,

(Так после жизни ищут черновик
Её, во всём случившейся иной:
Лицом к лицу, разбитый телевик,
Изрядно полинявшее окно)

Угадываемостью в сто из ста
В малоугольной широте души
Рождаться, пригождаться, 
прирастать
И ребрами сердешное глушить.

Куклы Полины
Полночь сгущает 
смысленное молоко.
Но, если смотреть трёхлетней 
и трёхколёсней,
Ясно, нигде не может быть 
далеко,
Тем более там, 
куда высыхают слёзы.

Ходишь в преувеличенных именах,
Столькому поотказано 
в свойстве сниться.
Детство встречается там, 
где живёт одна
Очень многознакомая озорница.

В царстве Полины 
не заведено скучать,
И, пригласив оранжевого кащея,
Куклы Полины 
пьют сонный лунный чай,
Нахваливая 
пластилиновое угощенье.

Мишка Полины 
всегда стережёт кровать,
Эпикуреец и рыцарь 
зефирных плюшек,
Нынче он избран 
главным всея игрушек.

А если придут 
нехорошие существа,
Явится мятный ангел 
из-под подушек,
И будет им 
ни капли несдобровать.

Время идёт, всё время 
срываясь в пляс.
На полке черствеет 
прянишный человечек.
Куклы Полины 
всю ночь не смыкают глаз.
Куклам Полины 
впору считать овечек.

И ночь – глубочей, 
и время – проволоклось
В сторону утра, 
с пластмассовою тоской
Куклы тихонечко дышат 
на стекло
В крестики-нолики 
или же бой морской.

Разность потенциалов
И доколь умирать практически,
Чтобы век не видать Парижа,
Бог всегда ясней 
в туристическом,
Ощутимей, ясней и ближе.

Но, как водится, все итоговые
Дни поездки недопогожи.
Бог, поёживаясь и застёгиваясь,
Затерялся в толпе прохожих.

И зацвёл закат терракотовым,
Что ты видела, что ты делала,
Как лежал на ладони города
Камень Сердца Христова белого.

Ветер тонкостный, 
время чистого,
Бог прохожих, поднявший ворот,
Не оглядывался, не учитывая
Третий сентиментальный 
возраст.

Но всё бегала рябь зеркальная,
И ты на набережной танцевала...
А это просто ионы калия
Дали разность потенциалов.

Но если
Без восьми осень.
Но как вы узнали, Холмс?
Элементарно, 
яблоки вон трубят,
И, если долго
всматриваться в холст,
Холст начинает 
всматриваться в тебя.

Это такой по сырому 
автопейзаж,
Самый январь болеть 
и август мерцать,
Новых домов глухие 
пластиковые глаза,
Старых игрушек 
горячневые сердца.

Бабушка яблок – 
добрая Гренни Смит,
Горстка печёных дней, 
пирожки с листвой.
И если ты в это небо 
лёг  костьми,
То каждый его дождь 
до глоточка твой.

Чёрствый по круглости ржаной 
сухарь-колобок,
Осенний марафон, 
песенный комбинат.
Но если ты сегодня от Бога убёг,
То завтра 
можешь его уже не догнать.

Зимородки
По свежести и свет, 
на радость игрослову.
Ах, если бы ещё с девяток осеней...
Озимый сев строки 
вернее  ярового,

Вечнее на просвет 
и крепче,  и пьяней.

А там и сон взойдёт, 
а там всего труднее
На дне стеклянных дней 
не превратиться в слух
По праву тишины, 
мы привыкаем с нею
Пешком идти домой 
с вокзала трёх разлук,

Везти себе в себе 
притихших пассажиров:
Кого не отпустить, 
кто не выходит вон,
Кто будет до конца, 
пока больны и живы,
Играть в чужую жизнь 
и в мёртвый телефон.

Звонили, и гудок, 
как разговор, короткий,
И, если даже мы 
от памяти умрём,
Никто и не придёт, 
мы птицы зимородки,
Вдыхаем взвесь ситро 
с дроблёным январём.

Рио-Рита
Это просто танец среди столов,
Из немых свидетелей этой сцены
Ни один не заметит, как потолок
Укорачивает стены.

В местном баре дым, 
или Дрейк и Ной
Сквозь текучие айсберги 
в бокалах
Смотрят, как нас качает, 
берёт волной
И выбрасывает на скалы.

Мы – танцоры – 
белое в белом, грань
Пролегает по краю 
опасной бритвы,
Но оставь надежду, когда игра
Происходит в секторе «риориты».

Накрывает мир спасом на любви,
Доливают после отстоя пены...
Прорастая в хрусталиках визави,
Мы кончаемся постепенно.

Юрий Николаевич Антоколь-
ский,  холостяк пятидесяти двух 
лет, проживал в двухкомнатной 
запущенной квартире недалеко от 
Измайловского парка. Он здесь ро-
дился, был оставлен отцом в трёх-
летнем возрасте и провёл почти 
всю свою жизнь с мамой, которую 
похоронил два года назад.

Нынче утром он встал в семь ча-
сов, как обычно, умылся, почистил 
зубы, вскипятил чайничек, присел 
в провалившееся давно кресло, 
перед ветхим оставшимся от мамы 
столиком, закурил сигарету и заду-
мался. Он думал всегда. Навязчивое 
свойство его организма. Думал ни о 
чём. Просто думал.

Антокольский выкурил две си-
гареты подряд, прошёл на кухню, 
не включая свет, отодвинул зана-
веску и стал наблюдать за редкими 
прохожими, что спешили в утрен-
них сумерках по своим делам. Его 
квартира, номер тридцать один, 
находится на первом этаже. По-
стояв так пятнадцать минут, он 
направился в спальню, заглянув 
по дороге в большую комнату за 
сигаретами. Опустился на кровать, 
закурил. Надо бы поменьше курить, 
а то кончатся, а до пенсии ещё жить. 
Юрий Николаевич стряхнул пепел 
в приспособленную для этого ба-
ночку из-под консервы и застыл в 
своих мыслях.

В семидесятые годы он окон-
чил математический факультет 
томского университета. Яркие 
воспоминания оттуда. На первом 

и втором курсах он спал под 
столом, ещё один студент – на 
столе, а пятикурсники рядом, 
на кроватях. Всего же в комнате 
жили шесть человек, места не 
хватало. И еды ему не хватало, 
когда однажды на полгода 
лишили стипендии. Хорошо, 
что изредка мама присылала 
по десять или пятнадцать 
рублей. Сейчас хуже. Тогда всё 
было впереди, а сейчас ничего 
нет. Антокольский забрался 
под одеяло, прикрыл глаза и 
задремал.

Проснулся в двенадцатом 
часу. Совсем день. Юрий Ни-
колаевич лежал, смотрел в 
потолок с тихой улыбкой, под 
впечатлением сновидения. 
Будто он ехал в трамвае, 
пятнадцатым маршрутом, не мо-
сковским, а тем, томским. Встретил 
на конечной остановке Володю с 
учебником Фихтенгольца в руках, а 
рядом Зоя Панова стоит, улыбается, 
единственная и безответная лю-
бовь Юрия Николаевича. Странно, 
а говорили... кто-то говорил, что 
их уж нет.

– Юра, ты совсем не герой... и 
всегда мешаешь думать, и вообще 
ты какой-то никчёмный в нашей 
светлой стране, Юрочка!.. – смеялась 
она свом звонким голосом.

А Юра заливался краской, вот 
и сейчас он немного покраснел, 
вспоминая об этом. Однажды, на по-
следнем курсе, они шли втроём по 
весенней улице. Да, это было в мар-

те, как и сейчас, только было тепло. 
Зоя держала Володю под руку, а тот, 
глядя вверх, со счастливым лицом 
цитировал что-то:

– Две вещи наполняют меня 
всё большим удивлением и тре-
петом...

Юра, вслед за товарищем, тоже 
посмотрел вверх. По небу ползли 
белые облака, похожие на клочки 
ваты. И как-то хорошо всё это было, 
и Зоя, и Володя, и эти облака, и этот 
весенний день.

– Гляди, что он делает! – Зоя, сме-
ясь, толкнула Володю, указывая на 
смотрящего в небо Юрочку. – Да он 
же просто лишняя вещь в кантов-
ской формуле!

– Третий лишний! – захохотал 

Володя.
«Мама моя! Какое же 

хорошее было время», 
– вздохнул Юрий Нико-
лаевич, потянувшись за 
сигаретой.

Покурил и снова вздрем-
нул. Проснулся в два, та-
блетки пить ещё рано, но 
вот пообедать, наверно, 
пора. Юрий Николаевич 
медленно поднялся, на-
щупал ногами шлёпанцы, 
шаркая, поплёлся на кухню, 
зажёг газ, поставил чайник, 
задвинул на окне занаве-
ску, поёжился, на улице всё 
ещё холодно. А март, конец 
марта. Достал из кладовки 
пакетик китайской лапши 
по три пятьдесят, всего три 
пакета осталось. Плохо. От-
резал край пакета складным 
засаленым ножичком, вы-
сыпал сухую лапшу в миску. 
Внутри ещё два мелких па-
кетика – приправа «со вкусом 
курицы» и растительный 

жир, приправу можно оставить, а 
вот жир... от него всегда тошнит. 
Юрий Николаевич присел на скри-
пучий стул и, задумчиво глядя на 
синенький под чайником огонёк, 
принялся терпеливо караулить за-
кипание воды.

После диплома, на распределе-
нии, с Антокольским произошёл 
странный случай. Он наотрез отка-
зывался ехать в какой-то уральский 
городок, где обязан был отработать 
два года преподавателем математи-
ки в металлургическом вузе. Юра 
ссылался на то, что в Москве его 
ждёт мама и ему нужно ехать туда 
и только туда. Никто не ждал от 
него подобной выходки. А когда он 
сложил из своих, белеющих костяш-

ками, кулаков два кукиша и стал в 
безумном молчании показывать их 
самому проректору и представи-
телям комиссии, то вызвали сани-
таров, увезли в психиатрическую 
больницу и продержали там сорок 
дней. Пожалуй, первый и последний 
смелый поступок. Потом родной 
дом, мама... и опять больница, уже 
по месту жительства. Пенсию дали, 
невеликие деньги, а как мамы не 
стало, так и вовсе худо. Антоколь-
ский обычно покупает шестьдесят 
пачек примы и сорок пакетов лап-
ши. Лекарства выдают пока ещё бес-
платно. Кстати, не пора ли принять? 
Восемь минут третьего, да нет, рано 
ещё, ближе к пяти нужно выпить. 
Вот и чайничек закипел.

Юрий Николаевич залил лапшу 
кипятком, посолил, подождал пол-
торы минуты и медленно съел.

Немного погодя, снова прилёг, но 
уже не дремалось. Всё ворочался под 
одеялом, искал удобное положение, 
пока не свернулся калачиком на 
правом боку. Пролежав чуть боль-
ше часа, он встал и решил всё-таки 
принять таблетки, ну пусть сегодня 
будет пораньше. Да, солнышко 
какое-то выглянуло, можно и про-
гуляться минут двадцать-тридцать, 
третий день уж не выходит из 
дома. Да, действительно, хорошо 
бы прогуляться. Антокольский 
проглотил две белых горошины, не 
спеша оделся. Мама моя, вся одежда 
износилась, ну ничего, вот весна, 
тепло скоро.

Он тихо бродил по парку в без-
людной его части – это любимое 
место. Потом присел на лавку, под 
нетёплое солнце, задремал, да так 
и замёрз.

  Владимир Некрасов

Лишняя вещь

Наталья Карпичева

Владимир Некрасов

По свежести и свет...



Продам
*1-к. квартиру. Т. 8-903-

091-50-18.
*Цемент, песок, щебень, 

отсев. Доставка от 3 до 10 
т. Т. 8-904-305-1212.

*Поликарбонат про -
зрачный, цветной. Т. 45-
48-48.

*Песок, щебень, отсев, 
ц е м е н т  « ГА З е л ь ю » .  Т. 
8-951-464-79-97.

*Профнастил С8 с поли-
мерным покрытием – 190 
р. кв. м; профнастил С8 
оцинкованный – 173 р. кв. 
м., металлочерепицу 0,45 
мм – 260 р. кв. м. Успейте 

на акцию в честь откры-
тия! Ул. Зеленая, 14 а. 
Магазин «Муравей». Т.: 45-
20-55, 8-912-805-20-55.

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

*Песок, цемент в меш-
ках. 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, окрашенный. 
Т. 456-123.

*Дрова, горбыль, опил-
ки. Т. 43-33-99.

*Дрова. Недорого. Т. 43-
91-82.

Куплю
*Трёхкомнатную квар-

тиру. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную квар-

тиру. Т. 26-44-77.
*Срочный выкуп жи-

лой недвижимости. Т. 
45-25-26.

*Долю в квартире, доме. 
Т. 8-3519-46-55-72.

*А в т о м о б и л ь  от е ч е -
ственного и импортного 
производства. Наличный 
расчет. Т. 8-904-809-15-
05.

*Холодильник совре-
менный неисправный, до 
2 т. р., можно морозилку  Т. 
8-951-780-65-55.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроин-
струмент и другую техни-
ку. Т. 43-22-22.

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

*Книги, библиотеки Т. 
8-919-116-24-63.

*Рога лося, марала, сай-
гака. Т. 8-900-073-11-42.

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

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-968-

117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-

444-64-86.
Требуются

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

*Охранники. Т. 8-912-
892-70-10.

*А дминистратор без 
опыта, 21000 р. Т. 8-922-
696-23-49.

*В строительную ком-
панию – инженер ПТО. Т. 
24-40-73.

*Энергетик ,  сварщи -
к и ,  с в а р щ и к и - п о л у -
автоматчики, монтажни-
ки, разнорабочие, бетон-

щики. Т. 8-952-502-99-07.
*Энергетик ,  сварщи-

к и ,  с в а р щ и к и - п о л у -
автоматчики, монтажни-
ки, разнорабочие, бетон-
щики. Т. 8-967-868-93-01.

*Дворники на ярмарку 
(12-часовой рабочий день, 
смена 500 р.). Т. 8-904-945-
88-42.

*Каменщики, бетонщи-
ки, плотники, разнорабо-
чие. Т. 8-912-404-28-88.

*Приработок заводча-
нам 12000 р. Т. 8-919-126-
98-32.

*Сторож в офис – 18000 
р. Т. 8-961-575-94-12.

*Продавец, кассир в са-
довый центр. Т. 8-906-898-
41-17.

*Охранник. Т. 49-01-46, 
49-01-47.

*Продавец в отдел кос-
метики «Моста». 10 т. р. + 
%. Т. 8-905-853-91-10.

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

*Сберегательный сер-
тификат ПАО «Сбербанк» 
05.12.2016 г., серия СЧ но-
мер 3613327.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14 
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Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти почетного 
металлурга, ветерана труда 

АКимОвА 
виктора максимовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий (ЛПЦ-6) ПАО «ммК» 

скорбят по поводу смерти 
КОРОвКиНА 

валентина Дмитриевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПЦ 
КХП ПАО «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
ТОЛмАЧЕвА 

Николая Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ммК» скорбят 

по поводу смерти
ШвиДЧЕНКО 

веры Григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПЦ 
ПАО «ммК» скорбят по поводу 

смерти
АРХиПОвА 

Петра Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
2 августа испол-
няется 10 лет, 
как ушёл из жиз-
ни наш доро-
гой, любимый 
муж, отец, дед 
ДОНЕЦ Генна-
дий Борисович. 
Светлая память 
о нём останется 
с нами навсегда. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дочь, родные

Память жива
2 августа – год, 
как ушла из жиз-
ни любимая, за-
ботливая жена, 
мама, бабушка 
РЕКЕЧиНСКАЯ 
вера Фёдоров-
на. Горечь утра-
ты не проходит. 
Помним, скор-
бим. вечная ей 
память. Кто знал 
её, вспомните с 
нами. 

Семья

Бывших работников цеха РОФ:
Виктора Никитовича АРТЮШЕЧКИНА, Нину 

Ивановну БРЫНОВУ, Любовь Андреевну ДАНИЛО-
ВУ, Валентина Николаевича КАТАСОНОВА, Илью 
Спиридоновича ЛУКОНИНА, Людмилу Ивановну 
НИКИФОРОВУ, Веру Афанасьевну СЫРОВАЦКИХ, 
Ольгу Иосифовну ТИМЕРГАЛЕЕВУ, Любовь Сергеевну 
ФЕДОРОВУ, Тамару Петровну ЧЕБЫКИНУ – с днём 
рождения!

Желаем счастья и добра, радости без тревог, благо-
получия и света.

Администрация, профком и  совет ветеранов РОФ

Работников цеха РОФ:
Игоря Григорьевича ЦВЫКА, Инну Сергеевну 

СТРОКОВУ, Ивана Сергеевича ПЕРЕВЫШИНА, Анну 
Александровну ГАЗИЗОВУ – с юбилеем!

Желаем в жизни всё успеть, здоровья, бодрости на 
многие-многие годы.

Администрация, профком РОФ

6+

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 июля – 20 лет, 
как перестало бить-
ся сердце замеча-
тельного человека, 
любимого мужа и 
отца – ЛАЗАРЕвА  
Петра васильевича. 
Боль утраты не ути-
хает до сих пор. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дочери



Услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Т. 8-903-091-
50-18.

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

*Ворота, заборы (про-
флист, ковка), решётки, две-
ри, навесы, крыши. Т.: 8-912-
805-21-06.

*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.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-92-28.

*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, мансарды, при-
стройки. Т. 8-3519-45-21-03.

*Кровля (бикрост, униф-
лекс). Т.: 43-42-87, 8-909-
747-78-48.

*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, 
профлист. Рассрочка. Пенси-
онерам 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. Скид-
ки. 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, 
профлист, рабица). Ворота. 
Навесы. Недорого. Т. 45-
06-67.

*Ворота, заборы (про-
флист, ковка). Навесы. Ре-
шётки. Теплицы. Металло-
конструкции. Т.: 45-27-10, 
8-912-805-27-10.

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

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

Т. 8-912-400-20-88.
*Бани. Т. 8-3519-45-21-03.
*Отделка домов сай-

дингом, 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, бань. 
Качество. 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. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехника. Водомеры. 
Канализация.  Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Печи, камины. Т. 43-30-

64.

*Внутренняя отделка (ре-
монт): квартир, садов и т. 
д. Большой опыт работы. 
Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Обои. Выравнивание. Т. 
8-909-097-48-26.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

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

*Домашний мастер, плот-
ник, электрик, сантехник, 
штукатур-маляр, отделоч-
ник, 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 квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*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». Пенсио-
нерам скидка. Т. 28-04-81.

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

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*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.

*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.

*ТВ-антенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Т. 8-3519-43-
15-51.

*Телеантенны в сад. Т. 
8-951-810-10-55

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

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

*«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 автоматических 
стиральных машин, водо-
нагревателей. Вызов бес-
платный. Выезд за город. Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт стиральных ма-
шин, микроволновок, водо-
греек. Недорого! Т. 8-903-
090-00-95.

*Кондиционеры! Т. 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.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*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.

*«ГАЗели», грузчики в лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 49-
33-52, 8-906-851-54-26.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки, грузчи-

ки. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 

29-24-80.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 

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

8-906-872-21-91.
*Грузоперевозки, профес-

сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Переезды. Оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» на стр. 13

14 Здоровый образ жизни Магнитогорский металл 1 августа 2017 года вторник

Долгое время бытовало 
мнение, что люди достига-
ют определённого уровня 
интеллекта и затем уже не 
могут его изменить – оста-
ётся только жить согласно 
заложенному в нас приро-
дой потенциалу. Но недавно 
учёные доказали, что мы 
можем стать умнее благо-
даря нашим увлечениям 
и хобби, сообщает портал 
psychologies.ru.

Играйте на музыкальных 
инструментах

Игра на фортепиано, гитаре и 
любом другом музыкальном ин-
струменте развивает моторику, 
аналитические способности, по-
могает в изучении иностранных 
языков и математики, а также 
развивает креативность.

Многие возразят, что игра в 
командные виды спорта принесёт 
столько же бонусов, однако только 
занятия музыкой укрепляют мозо-
листое тело – сплетение нервных 
волокон в головном мозге, которое 
соединяет левое и правое полуша-
рия. В результате улучшаются па-
мять, реакция, а также лидерские 
качества. И все это происходит 
независимо от возраста!

Просто читайте
Рэй Брэдбери в своей антиутопии 

«451 градус по Фаренгейту» очень 
точно описал портрет человека, 
отказавшегося от книг. Чтение сни-
мает стресс, повышает самооценку 
и способность мыслить логически, 
анализировать, решать задачи, 
основываясь на жизненном опыте. 
На работе эти качества помогут 
лучше организовывать свои дела и 
вести за собой других людей.

Занимайтесь спортом
Речь не идёт о посещении фитнес-

центра по выходным. Регулярная 
нагрузка приносит гораздо больше 
пользы, чем даже самая интенсив-
ная тренировка раз в неделю. При 
регулярных занятиях спортом 
клетки заполняются белком, также 
известным как BDNF. Это усили-
вает концентрацию, повышает 
сосредоточенность, улучшает па-
мять, а также обеспечивает остроту 
мышления.

А вот сидячий образ жизни де-
лает нас глупее, уверяют немецкие 
ученые. В подтверждение своих 
слов они показали результаты 
исследований, в которых видно, 
что мозг человека, ведущего мало-
подвижный образ жизни, работает 
хуже, чем у того, кто бегает по 
утрам.

Выучите новый язык
Лучшая тренировка памяти – не 

разгадывание загадок, а изучение 
иностранного языка. К тому же это 
тренирует наш мозг, помогая ему 
быстро решать трудные задачи, 
планировать и находить выход из 
самых сложных ситуаций. Но и это 
ещё не все.

Исследования Национальной 
академии наук США доказали, что 
те, кто знает два языка, быстрее 
решают задачи, тем те люди, у кого 
в арсенале всего один. Знание двух 
иностранных языков позитивно 
влияет на способность оценивать 
окружающую обстановку и кон-
центрироваться на поставленной 
задаче. Кроме того, у таких людей 
больше шансов продвинуться по 
карьерной лестнице.

Всё время ищите что-то новое
Студенты перед экзаменом так 

зубрят определенные предметы, 
что к моменту теста становятся 
экспертами в данной области. 
Правда, всего лишь на один день – 
если регулярно не повторять и не 
обновлять знания, они быстро сти-
раются. Именно поэтому изучение 
иностранных языков и делает нас 
умнее – мы с одинаковой интен-

сивностью повторяем изученное 
и приобретаем новое.

Примените этот подход к своей 
обычной жизни: выписывайте 
цитаты из книг, распечатывайте 
понравившиеся статьи, просто 
записывайте всё, что кажется вам 
интересным и важным. Периодиче-
ски просматривайте свои записи. 
Ваш мозг будет удерживать всё 
больше и больше информации, и 
ваш кругозор расширится.

Играйте в игры
Судоку, пазлы, ребусы, настоль-

ные, карточные и даже видеоигры 
повышают пластичность мозга. 
Они ставят перед нами все новые 
задачи, которые надо решить, – это 
и повышает способность мозга 
обучаться, а также смотреть на 
ситуацию с разных сторон. Более 
того, люди с высокой нейропла-
стичностью меньше подвержены 
паническим атакам и депрессии.

Медитируйте
В 1992 году далай-лама при-

гласил всемирно известного 
нейроучёного Ричарда Дэвидсона 
изучить с помощью электроэн-
цефалографии активность его 
мозга во время медитации. Как 
оказалось, о чём монахи думали 
перед медитацией, на том же они 
сосредотачивались и во время 
практики, сами того не осозна-
вая. Это доказывает, что мы мо-
жем контролировать то, на чём 
должны сосредоточиться и о чём 
должны думать.

Если мы будем приказывать 
себе чувствовать себя увереннее, 
то со временем это принесёт свои 
плоды. Точно так же можно по-
ступать с любой идеей, будь то 
избавление от застенчивости и 
обретение уверенности в себе, 
или даже работа над совершён-
ными ошибками.

Увлечения, которые  
сделают нас умнее

Психология

Пока наш мозг познаёт новое, он способен работать лучше и быстрее
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Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

ИнтернетШкольный базар

Две трети лета, увы, позади. 
Началась подготовка к учеб-
ному году. Магазины оформ-
ляют витрины товаров для 
школьников, а родители, глядя 
на предлагаемое великоле-
пие, прикидывают, во сколько 
обойдётся семейному бюджету 
собрать чадо в годовой забег за 
знаниями. 

Особенно активно готовятся к перво-
му сентября родители, чьи дети в этом 
году впервые сядут за школьные парты. 
По самым свежим данным управления 
образования городской администра-
ции, 61 школа Магнитогорска в сен-
тябре примет 5200 первоклассников. 
Практически все они определились, в 
какой школе будут учиться. По словам 
работников отдела общего образова-
ния городской администрации, классы 
почти укомплектованы. Осталось самое 
приятное: снабдить новоиспечённого 
школьника всем необходимым для 
разгрызания только что вылезшими 
коренными зубами твёрдого гранита 
науки. 

Конечно, однозначного ответа с 
точной ценой не дадут даже дотошные 
журналисты «Магнитогорского метал-
ла»: слишком уж велик разброс предло-
жений да и финансовых возможностей 
каждой семьи. Впрочем, тут главное 
– желание и настрой родителей. 

– Сын идёт в первый класс, для нас 
это событие, может, даже важнее, чем 
для него, – разговорились в одном из 
детских магазинов с Еленой, у которой 
на подходе второй ребёнок. – Даже в 
декрет ушла специально к началу учёбы 
ребёнка, чтобы побольше времени про-
водить с ним и помочь адаптироваться 
к школьным будням. Может, потому 
что всё впервые, на траты не скуплюсь 
– хочу, чтобы у сына было всё самое 
лучшее. Рюкзак купила в фирменном 
магазине за восемь тысяч рублей – но 
вы бы видели, какой он замечательный! 
Твёрдая ортопедическая спинка, яркая 
расцветка с его любимыми мультяшны-
ми героями, износостойкие материалы, 
включающие в себя светоотражающие 
элементы, чтобы мальчика было видно 
на тёмной дороге. Удобные карманчи-
ки, застёжки и крючки для мелочей, 
включая домашние ключи, сверху при-
стяжная сумка для второй обуви в цвет 
рюкзака, а также приятные мелочи 
– бутылка для воды из экологически 
чистого пластика, контейнер для еды из 

пластика, который можно разогревать 
в микроволновке, с ложкой, вилкой и 
ножом. 

– Ну и зачем вам всё это? Только пере-
плачивать зря! – со снисходительной 
улыбкой включается в разговор много-
детная мама Ксения. – Посуда ни к чему, 
детей завтраками в школе кормят, воду 
можно и в обычной бутылочке дать. 
У меня третья дочка идёт в первый 
класс, так для нас всё – от школьной 
формы и второй обуви до канцтоваров 
обошлось дешевле, чем для вас один 
рюкзак. Качество учёбы от цены на 
портфель не зависит, так что незачем 
переплачивать... 

Сколько людей – столько и мнений. 
Традиционно в канун нового учебного 
года «ММ» попытался прийти к разу-
мному соотношению цены, качества и 
«крутости» школьного набора – и на-
звать итоговую цену. 

Итак, начинаем со школьной формы. 
В Магнитке есть специализирован-
ный магазин, который занимается её 
пошивом и продажей. Очень удобно: 
только школьная форма, но тысячи её 
разновидностей. Платьица, сарафаны 
и юбочки с блузками для девочек, 
брюки, рубашки, пиджаки и жилеты 
для мальчиков. Клетка и сочетание 
локальных цветов, хлопковые и шер-
стяные варианты – для лета и зимы. 
Да, не всегда трендовые формы и трен-
довые решения, зато – качественные, 
натуральные и прочные материалы, 
а также удобство в движении для ма-
леньких шалунов. Цена полноценного 
костюма – около двух с половиной тысяч 
рублей. На пятьсот рублей дешевле – за 
две тысячи – школьную форму найдёте в 
сетевых гипермаркетах, но тут и выбор 
поскуднее. Самый дешёвый вариант – 
рынок, где можно найти и новомодные 
пиджаки с укороченными рукавами, и 
ультрасовременные и при этом строго 
выдержанные платья. Можно увидеть 
даже ностальгическую школьную фор-
му советских времён – тёмное платье, 
белый и чёрный фартуки, пришивные 
манжеты и воротничок. Цена – от тыся-
чи рублей, но за качество и соответствие 
нормативам отвечать не берусь. 

Стоимость школьных рюкзаков – от 
четырёхсот рублей до бесконечности, 
границы ставят лишь ваши пожелания: 
фирма, форма, материалы, раскраска и 
прочее, тут уж я не советчик. А вот чем 
рюкзак наполнить? Мелкие специали-
зированные магазины предлагают всё 
необходимое за 2500–3000 рублей: руч-

ки, карандаши, фломастеры, пластилин, 
краски, кисти, цветная бумага, картон, 
ластик, точилка, дневник, тетради и 
обложки на них, пенал, линейка, транс-
портир, фартук, мешок для обуви и 
многое другое. В сетевых магазинах 
канцтоваров готовый набор обойдётся 
от 500 до 1000 рублей. 

Какой именно магазин выбрать – 
дело каждого,  
смело можно сказать одно: 
покупать готовый канцелярский 
набор выгоднее,  
нежели приобретать  
всё по отдельности

Это лишь малая часть необходимого. 
Сменная обувь и одежда для внешколь-
ных занятий, учебники во многих шко-
лах родителям также придётся покупать 
самим, и тут снова есть варианты: 
можно купить новые в магазине, а это 
от трёхсот рублей, на специализирован-
ных книжных рынках – примерно вдвое 
дешевле, или договориться с классом 
учиться по электронным учебникам – 
но тогда придётся раскошелиться на 
электронную книгу, которые, впрочем, 
почти у всех уже есть. Сократить затра-
ты на сборы ребёнка в школу помогают 
общественные организации: к примеру, 
БОФ «Металлург» выделяет своим 
клиентам пособие на покупку набора 
первоклассника. Материальное пособие 
от городской администрации получают 
и многодетные семьи Магнитогорска. 

Остальным могут помочь советы 
«ММ». Проведите дома инвентари-
зацию: у вас наверняка завалялись 
альбомы, краски, карандаши и прочие 
школьные предметы – особенно, если 
у первоклассника есть старшие брат 
или сестра. Прежде чем отправляться 
в магазин, возьмите список обязатель-
ных покупок в школе – тогда точно не 
купите лишнее. Сравнивайте цены в ма-
газинах – как видите из нашего обзора, 
сэкономить можно полторы, а то и две 
цены. И последнее: канцтовары и форму 
лучше покупать во время школьных 
ярмарок – акции и скидки обеспечены. 
А вот одежду, обувь для физкультуры 
и дополнительных занятий ищите в 
других местах и лучше всего заранее: на 
эти позиции скидки школьных ярмарок 
обычно не распространяются. 

  Мария Прохорова

К школе – будь оФОРМлен!
На улице жара, а в уме – осенние хлопоты
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Жизненные ситуации
На сайте госуслуг появился новый раздел. В 
рубрике «Жизненные ситуации» родители и 
дети могут получить информацию о различных 
нюансах российской системы образования.

В частности, есть ответы на вопросы, что такое до-
школьное, обязательное, среднее профессиональное, выс-
шее образование, на какие уровни оно подразделяется, 
кто имеет право на льготы при поступлении в вузы. Также 
там дают рекомендации о том, что делать, если отказали в 
приёме в образовательную организацию из-за отсутствия 
свободных мест. Описывается, что такое родительская 
плата и другие важные моменты. 

Для удобства пользователей разделы содержат пере-
ход на электронные услуги. Например, ознакомившись с 
подразделом «Дошкольное образование», можно перейти 
к получению услуги «Запись в детский сад» или через 
«Обязательное образование» записать ребенка в школу. 
Также портал поможет узнать текущую успеваемость 
школьника и предварительные результаты по ЕГЭ. 

Для доступа ко всей интересующей вас информации 
нужно зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru

Новые уроки

Шах и мат
Министр образования и науки РФ Ольга Васи-
льева сообщила, что изучение шахмат в школе 
должно стать обязательным. 

Предполагается, что это будет делаться в рамках внеу-
рочной деятельности, на факультативах – с необходимой 
методической поддержкой для педагогов.

– Шахматы должны быть в каждой школе уже с 1-го 
класса, – считает министр. – Это доступно, не требует 
больших затрат и даёт основу для интеллектуального 
развития ребенка. Там, где дети играют в шахматы, аб-
солютно другие результаты обучения. 

Программы изучения шахмат в школах активно осу-
ществляются в 180 странах мира. В Армении шахматы 
введены как обязательный предмет, который изучают два 
раза в неделю. Во Вьетнаме девять лет назад начинали с 
факультативов по шахматам, сейчас игра стала обязатель-
ной. В Латвии освоение шахмат включено в программу по 
математике. Среди стран, где уделяют особое внимание 
изучению шахмат в школах, – Китай и страны СНГ.

Дневник здоровья
В России должны появиться новые учебные 
материалы для школьного курса основ безопас-
ности жизнедеятельности.

Разработками занимались эксперты Минобрнауки и 
Минздрава. Также в проект привлечены Роспотребнад-
зор и Минсельхоз. Приоритетным направлением будет 
популяризация здорового образа жизни. Уже подготов-
лены учебные пособия, с помощью которых дети смогут 
следить за своим здоровьем, ведя специальные дневники. 
Также запущена программа, предусматривающая марки-
ровку продуктов питания. Маркировка будет необычной, 
рассказывающей о пользе продуктов для здоровья. 

Кибербезопасность
Школьную программу предполагают расши-
рить обязательными уроками психологии, 
робототехники и основами кибербезопасности. 

Предполагается, что психология поможет профилакти-
ке раннего употребления наркотиков и алкоголя. Сейчас 
предмет ведётся в некоторых школах как дополнитель-
ный и больше нацелен на основы общения. Популярна и 
робототехника, которую пока дети выбирают на добро-
вольных началах. Некоторые её элементы, элементарные 
компьютерные знания, изучают на информатике. 

В школу, возможно, вернётся астрономия, которая 
расширит кругозор мальчишек и девчонок. Также пред-
полагается, что неплохо бы проинформировать детей о 
правилах кибербезопасности.
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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Рекорд. 7. Соловей. 8. Стресс. 10. Кан-

делябр. 11. Обои. 13. Внедорожник. 15. Рэпер. 16. Муж. 21. 
Какаду. 22. Привкус. 24. Духовник. 25. Глина. 26. Декабрь.

По вертикали: 1. Рассол. 2. Карпов. 3. Риск. 4. Бондарчук. 
5. Поклажа. 6. Лейбниц. 9. Саади. 12. Интервент. 14. Кэрролл. 
17. Жалоба. 18. Лайнер. 19. Будка. 20. Суд. 23. Суше.

Кроссворд

Оттенок у кулинаров
По горизонтали: 1. Самый крутой результат. 7. «Весны 

певец разнообразный» у Александра Пушкина. 8. «Психо-
логический кризис». 10. Подсвечник аристократического 
размаха. 11. Чем стены обклеивают? 13. «Трактор толсто-
сума». 15. Эстрадный «говорун». 16. «Если ... постоянно 
ищет в жене недостатки, то её достоинства найдёт кто-то 
другой». 21. Самая развитая птица в плане интеллекта. 22. 
Оттенок у кулинаров. 24. Кто в лоне церкви принимает 
«явки с повинной»? 25. Натуральная основа керамики. 26. 
Какой месяц «передает эстафету» январю?

По вертикали: 1. «Огуречный эликсир» с похмелья. 2. 
В ком из мировых чемпионов Михаил Ботвинник не раз-
глядел шахматных талантов? 3. Повод подстраховаться. 
4. Режиссёр Фёдор ... получил «неуд» на вступительном 
экзамене по литературе в МГИМО. 5. Вещи на возу. 6. Кто 
подарил миру слово «оптимизм»? 9. «Говори с людьми 
в соответствии с их разумом» (восточный классик). 12. 
«Зарубежный гость на танке». 14. «Подумать только, что 
из-за какой-то вещи можно так уменьшиться, что пре-
вратиться в ничто» (английский классик). 17. Реакция 
клиента на плохой сервис. 18. «По аэродрому... пробежал, 
как по судьбе». 19. Как Анна Ахматова окрестила свою дачу 
в Комарове? 20. Где приговоры выносят? 23. Какой Дэвид 
прославился на весь мир благодаря Эркюлю Пуаро?

Улыбнись!

Визуальное искусство
Впервые в Магнитогорске состоится молодёж-
ный фестиваль для начинающих и опытных 
художников «Art world – мир искусства» (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. Например, четвёртого августа на на-
бережной пройдёт пленэр, где главным будет не уровень 
мастерства, а способность увидеть и отобразить красоту 
нашего города.

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 фе-
стивале примут участие специалисты по инсталляциям 
и художественной ковке. Запланированы площадки для 
подрастающего поколения, чтобы праздник получился 
общегородским и семейным.

Фестиваль визуальных искусств «Art world – мир 
искусства»-2017 состоится во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе и на территории 
вокруг него: 4 августа – с 14.00 до 21.00; 5 августа – с 
10.00 до 21.00. 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.

Это в кафе можно ходить с кем угод-
но, а разделить под покровом ночи 
сковородку жареной картошечки 
достоин только избранный.

*** 
Хитрая девочка убедила мальчика не 

только понести портфель, но и пере-
дать его нужным людям.

*** 
Покупатель, недовольный каче-

ством навоза, так и не смог подобрать 
подходящего эпитета, чтобы охарак-
теризовать товар.

*** 
– Ты плов умеешь готовить? Кот-

летки жаришь? Ну хотя бы салаты 
делаешь?

– Ну что ты ко мне пристал?! Я не-
плохо ставлю чайник!

*** 
«Я пришёл на работу работать! А не 

на глупые вопросы отвечать: почему 
я пьяный здесь сплю!»

*** 
Одна девушка всё время ждала прин-

ца на белом коне – и вот однажды он 
прискакал и привез ей… пенсию.

*** 

Футболисты сборной России на 
выездах всегда играют плохо, потому 
что разглядывают новые ворота.

*** 
Если бы Дарья Донцова вела кули-

нарную передачу, то до последнего 
ингредиента не было бы понятно, что 
получится – борщ или холодец.

*** 
Правильно воспитанный сын в 

старости принесёт не стакан воды, а 
бокал красного бургундского.

*** 
Люди научились плавать, как рыбы, 

летать, как птицы. Осталось научиться 
жить как люди.

О театрально-концертной 
жизни Магнитки на большом 
аппаратном совещании рас-
сказал начальник управления 
культуры Александр Логинов.

Приоритетными на-
правлениями работы 
трёх муниципальных 
театров и концертного 
объединения города 
считаются постановка 
спектаклей и кон-
цертных программ, 
организация га-
стролей, проведе-
ние фестивалей 
разного уровня.

– В стране раз-
работана концепция 
развития театрально-концертного 
дела на ближайшие три года и страте-
гия государственной культурной по-
литики до 2030 года, – рассказал Алек-
сандр Логинов. – Главное, что должны 
обеспечить бюджетные культурные 
учреждения, – доступность и разноо-
бразие постановок и программ.

Для статистики важно, сколько мест 
могут обеспечить театры и концертные 
залы города. По театрам норматив 
зрительских мест вписывается в обяза-
тельные стандарты: в трёх театрах од-
новременно спектакли могут смотреть 
1365 горожан. Да и с концертными 
площадками, учитывая консерваторию 
и два здания Дворца Орджоникидзе, 
тоже всё в порядке. 

За прошедший сезон магнитогорские 
театры представили на суд зрителей 
двенадцать премьерных постановок и 
два восстановленных спектакля. Всего 
было показано 800 спектаклей, кото-
рые посетили 141,6 тысячи зрителей. 
Самыми востребованными у магни-
тогорского зрителя стали премьеры 
драматического театра «Женитьба» и 
«Ханума». Большой интерес вызвала 
постановка оперетты Кальмана «Ма-
рица».

Впервые за многие годы театру были 
выделены бюджетные средства на по-
становочные расходы.

Прошедший сезон в театре куклы и 
актёра «Буратино» открылся восста-
новленным спектаклем «Калиф-Аист». 
На фестивале «Сцена» спектакль удо-
стоен Гран-при, и по решению главы 
города в связи с этой победой театру 
был выделен микроавтобус. 

Новой экспериментальной площад-
кой театра куклы и актёра «Буратино» 
стал интерактивный музей-театр «За-
кулисье». Реализация этого проекта 
стала возможной благодаря гранту 
главы города «Вдохновение» в сфере 
культуры и искусства. Уникальный 
музей-театр не имеет аналогов в Рос-
сии. Экскурсии по «Закулисью» включа-
ют художественные мастер-классы по 
созданию театральных кукол и участие 
посетителей в мини-спектаклях на 
сцене малого зала театра в качестве 
режиссёров, художников, актёров, 
бутафоров.

Из крупных проектов прошедше-

го концертно-театрального сезона 
Александр Логинов отметил  XXVII об-
ластной фестиваль профессиональных 
театров «Сцена-2016», который прошёл 
в Магнитогорске. Горожанам была пре-
доставлена возможность увидеть луч-
шие постановки театров Челябинской 
области. Одиннадцатый раз состоялся  
Международный фестиваль оперного 
искусства «Вива опера».

На гастролях в Магнитогорске по-
бывали Национальный академический 
театр имени А. М. Горького Республики 
Беларусь, Московский драматический 
театр имени А. С. Пушкина, Владимир 
Спиваков и «Виртуозы Москвы», Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев и возглав-
ляемый им симфонический оркестр 
Мариинского театра, Юрий Башмет и 
его камерный оркестр «Солисты Мо-
сквы». В октябре планируется приезд 
труппы Тбилисского русского драма-
тического театра  им. А. С. Грибоедова, 
а в ноябре – Санкт-Петербургского 
театра «Балтийский дом». Наша драма, 
в свою очередь, отправится на гастроли 
в Минск и Санкт-Петербург. 

В сентябре на сцене драматического 
театра в рамках областного фестиваля 
духовной музыки пройдёт концерт 
Византийского хора святого Иоанна 
Дамаскина из Греции. А в октябре в 
Магнитогорском концертном объеди-
нении  состоится открытие вирту-
ального зала в рамках совместного 
проекта с Московской государственной 
филармонией. 

Сезон 2017–2018 годов станет юби-
лейным для двух магнитогорских теа-
тров. Драмтеатр имени А. С. Пушкина 
отметил 80-летие, в честь которого 
планируется цикл постановок по про-
изведениям великого русского поэта, 
имя которого носит театр. Театр куклы 
и актёра «Буратино» в феврале 2018 
года отметит 45-летие. Начнётся теа-
тральный сезон15 сентября с традици-
онного «Карнавала у Пушкина».

  Ольга Балабанова
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