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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Акцент

В церемонии открытия  после реконструкции Центрального стадиона принял участие Борис Дубровский

Команду «На старт!» дал губернатор

Более 120 Ср +19°... +25°  

с-з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Чт +17°...+24°  
с-в 1...3 м/с
736 мм рт. ст.

Столько средств 
из федерального, 
областного и го-
родского бюджетов 
планируется вло-
жить на первом этапе 
реконструкции парка 
у Вечного огня

с-в 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Пт +14°...+20°

Цифра дня Погода

миллионов рублей

Этого события горожане 
ждали много лет. Симво-
лично, что открытие лег-
коатлетического стадиона 
после глобальной рекон-
струкции состоялось в год 
пятидесятилетия со дня 
введения в эксплуатацию 
этого объекта в 1967 году.  
На протяжении многих 
лет здесь проводили раз-
личные соревнования и 
спортивные мероприятия. 
Магнитогорский стадион 
вмещал в себя футбольное 
поле площадью около семи 
тысяч квадратных метров, 
восемь круговых легкоат-
летических беговых доро-
жек, а также секторы для 
прыжков в высоту и длину.

Впервые о реконструкции ста-
диона заговорили три года на-
зад, после того как председатель 
федерации футбола Челябинской 
области Олег Люкшин сообщил 
Владимиру Путину о плачевном  
состоянии спортивного сооруже-
ния. На следующий год начались 
работы по реконструкции объ-
екта, которые проходили в три 
этапа. В рамках первого этапа 
монтажно-строительных работ 
была произведена замена старого 
натурального покрытия на но-
вое – искусственное. Кроме того, 
были частично отремонтированы 
входные группы, гостевая трибуна 
и парапеты.  В ходе второго этапа 
на стадионе отремонтировали 
легкоатлетические дорожки, про-
вели  отделочные работы гостевой 
трибуны, ремонт подтрибунных 
помещений – раздевалок, душевых, 
смонтировали систему удалённого 
доступа и охранного теленаблюде-
ния, было поставлено  технологи-
ческое оборудование, обустроен  

отдельный  сектор для метания. 
Всего обновление спортивного 
комплекса потребовало около ста 
миллионов рублей, деньги были 
выделены из бюджетов всех уров-
ней: федерального, областного и 
городского. 

В прошедшее воскресенье в День 
физкультурника состоялось торже-

ственное открытие Центрального 
стадиона. На территории стадио-
на и вокруг него развернулись 
тематические площадки: «Спор-
тивные единоборства», «Силовое 
многоборье», «Шахматы и шашки», 
«Туристический». Для гостей под-
готовили комбинированную эста-
фету, показательные выступления 

по авиамоделизму и пожарно-
прикладному спорту, выступили 
воспитанники спортивных школ 
города с музыкальной композици-
ей «Золото света». 

В празднике приняли участие 
спортивные делегации из Трёхгор-
ного, Нагайбакского, Саткинского, 
Увельского, Чесменского районов, 

Южноуральска, Кыштыма, Миас-
са, Карталов, Челябинска. Такая 
география участников не случайна:  
после торжественной церемонии 
открытия на стадионе прошли со-
ревнования муниципалитетов по 
многоборью ГТО.  

Продолжение на стр. 3.
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Сергей Ушаков, Борис Дубровский и Сергей Бердников на торжественном открытии Центрального стадиона



Многие автовладельцы на свой страх и риск бросают транспорт вдоль дороги
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Приезжая на работу, человек 
хочет иметь возможность по-
ставить свой автомобиль не 
слишком далеко и, конечно же, 
в безопасном месте.

Вдоль проходных комбината есть 
автостоянки, но цены на них, честно го-
воря, «кусаются» – 40–50 рублей в сутки. 
Поэтому многие работники комбината 
на свой страх и риск бросают транспорт 
вдоль дороги, под забором предприятия. 
Не смущают людей многочисленные 
факты вандализма по отношению к 
машинам: достаточно много  случаев, 
когда снимают колёса, разбивают окна, 
вытаскивают магнитолы и всё, что при-
глянулось, из салона автомобиля. Удив-
ляться нечему: нетрудно догадаться, 
что владелец работает на предприятии, 
смена  – восемь часов, так что времени 
у грабителей предостаточно, чтобы без 
суеты «раздеть» машину. 

Ну ладно бы только эта причина  
подвигла руководство ПАО «ММК» к 
конструктивным действиям – в конце 
концов, каждый заботится о своей 
собственности, как считает нужным. 
Но есть ещё и общая собственность, к 
которой относится газон вдоль забора. 

Это территория города, но поскольку 
она примыкает к забору комбината, то 
её благоустройством занимается пред-
приятие. 

– В районе улицы Зеленцова сложи-
лась неблагоприятная ситуация с не-
санкционированным размещением лич-
ного автотранспорта на газоне вдоль 
периметрального ограждения комби-
ната, – рассказал старший менеджер 
группы планирования и контроля услуг 
по благоустройству ПАО «ММК» Андрей 
Глазырин. –  Газон уничтожается, а в до-
ждливую погоду автолюбители выносят 
грязь на проезжую часть. Но это полбе-
ды: стоять здесь опасно, поскольку на 
газонах находятся высоковольтные 
опоры линии электропередач. 

К слову, согласно постановлению Пра-
вительства РФ,  земельные участки, на 
которых находятся объекты электросе-
тевого хозяйства,  являются охранными 
зонами. И на них запрещено размещать  
хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов, детские и спор-
тивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, гаражи и стоянки всех 
видов машин и механизмов, а также 
проводить мероприятия с большим 
скоплением людей. 

Альтернатива у автолюбителей одна 
– перебираться на платные стоянки.  
Многие работники предприятия спра-
шивают: почему само предприятие 
не позаботится сделать парковки для 
своих сотрудников, если не бесплатные, 
то за символическую плату. Но давайте 
посмотрим на это с рыночной точки 
зрения: организация стоянок – малый 
бизнес, все места арендованы или в 
собственности. Но администрация 
Орджоникидзевского района провела 
переговоры с индивидуальными пред-
принимателями и организациями – вла-
дельцами автостоянок о снижении цен 
для работников группы ПАО «ММК». 
Предприниматели пошли навстречу и 
решили снизить стоимость суточной 
парковки до 35 рублей, а некоторые 
даже до 30. Предполагается введение 
месячного абонемента стоимостью не 
более 800 рублей. 

Что касается газонов вдоль забора, 
то эта территория будет огорожена, 
как это три года назад сделали с целью 
обеспечения безопасной эксплуатации 
и ограничения заезда в охранную зону 
газопровода около пятой проходной. 
Подобное барьерное ограждение про-
тяжённостью два километра будет 
установлено и в районе проходных 
№ 6 и 7. Ограждение будет установлено 
до конца ноября. Но автомобилистам 
уже сегодня стоит подумать о брониро-
вании мест на санкционированных пар-
ковках, расположенных вдоль западной 
стороны улицы Зеленцова. 

  Ольга Юрьева

Благоустройство

Несанкционированный «автопричал» 
вдоль забора комбината
должен быть ликвидирован

Машине место на стоянке
Спрос

«Керамик» возобновил работу
В связи с оживлением строительного рынка 
завод «Керамик» (структурное подразделение 
ООО «Строительный комплекс», входящего в 
Группу ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат») возобновил выпуск продукции. 
Начала работу одна из двух производственных 
линий, совокупная производительность кото-
рых составляет 25 миллионов условных штук 
кирпича в год.

С ноября 2016 года по август 2017-го завод был прио-
становлен ввиду существенного снижения спроса на его 
продукцию (кирпич керамический пустотелый рядовой), 
используемую для строительства жилых домов. Ещё до 
остановки на заводе освоили производство полнотелого 
кирпича, используемого в строительстве не только жилья, 
но и промышленных объектов.

Вынужденная пауза в работе предприятия позволила 
модернизировать печи интенсивной тепловой обработки 
(ИТО). Планируется, что модернизация печей общей стои-
мостью 15 миллионов рублей будет полностью завершена 
в 2017 году. 

Продукция завода «Керамик», как и ранее, будет по-
ставляться не только строительным компаниям Магни-
тогорска, но и в Пермскую, Оренбургскую и Челябинскую 
области, а также в Башкортостан и Казахстан.

Газификация

Счёт идёт на миллиарды
На газификацию Челябинской области в 2017 
году выделен миллиард 43 миллиона рублей. 
Из них 868 миллионов по распоряжению гу-
бернатора – из регионального бюджета, 19,2 
миллиона –из федерального бюджета в рамках 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» и 156 миллионов рублей – за счёт 
специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям газораспределительными организа-
циями Южного Урала. Это позволит построить 
более 387 километров газораспределительных 
сетей и десятки объектов газоснабжения.

В этом году долгожданный газ впервые появится в на-
селённых пунктах Летягино Южноуральского городского 
округа, Акбашево Аргаяшского муниципального района, 
Новый Брединского района, Алексеевка Варненского райо-
на, Белоусово Еткульского района, Дубровка Коркинского 
района, Татарка и Андреевка Увельского муниципального 
района. Будет завершена работа над объектами с высокой 
степенью готовности в Верхнем Уфалее, Магнитогорске, 
Миассе, Усть-Катаве, Миньяре, Каслях, Юрюзани, а также в 
посёлках Снежный Карталинского района, Вишнёвогорск 
Каслинского района, Полетаево Сосновского района, Вар-
ламово Чебаркульского района.

Система интернет-банкин-
га сегодня – уже не просто 
дань моде, а жизненная необ-
ходимость. Ведь «КУБ-Direct» 
позволяет оперативно со-
вершать необходимые опе-
рации по банковскому счету, 
существенно экономя время 
на решении повседневных 
задач. Платежи и перево-
ды, получение выписки по 
счету в режиме «онлайн», 
открытие и пополнение сроч-
ных вкладов с повышенной 
процентной ставкой, опера-
тивная блокировка карты в 
случае утери, просмотр ин-
формации по кредитам – эти 
и многие другие операции 
доступны пользователям 
в любое удобное время и в 
любом месте, нужен только 
компьютер, мобильный теле-
фон или планшет с выходом 
в сеть «Интернет».

– Стабильный рост чис-
ла пользователей системы 
«КУБ-Direct» для нас – под-
тверждение ее эффектив-

ности и востребованности, 
– отмечает старший вице-
президент Банка «КУБ» (АО) 
Александр Довженок. – За 
год к системе подключились 
более 7000 наших клиентов. 
Сегодня мы приветствуем 
60-тысячного пользователя 
системы, а значит, каждый 
четвертый трудоспособный 
магнитогорец пользуется 
интернет-банком от Кредит 
Урал Банка. Горожане стано-
вятся все мобильнее – около 
половины абонентов «КУБ-
Direct» предпочитают поль-
зоваться мобильной версией 
системы.

Обладателем счастливого 
60-тысячного номера стала 
Ксения Попова, водитель 
ООО «Механоремонтный 
комплекс». Получив памят-
ные подарки от Кредит Урал 
Банка, клиентка поделилась 
первыми впечатлениями от 
работы с системой «КУБ-
Direct»:

– С системой «КУБ-Direct» 
меня, можно сказать, свела 
сама жизнь – муж обратился 

в отделение банка, чтобы 
заблокировать потерянную 
карту. Специалист КУБа по-
советовала ему подключить 
интернет-банк, чтобы при 
необходимости можно было 
быстро заблокировать карту, 
не обращаясь в банк. Вслед за 
мужем подключилась и я. По-
работав немного с системой, 
я поняла, что теперь смогу 
экономить массу времени 
– оплачивать услуги ЖКХ, 
мобильную связь, детский 
сад – спасибо банку за такую 
возможность! И, конечно, за 
подарки!

Востребованность сервиса 
у клиентов – это не только 
достижение для банка, но и 
еще и серьезная ответствен-
ность. Информационные 
технологии стремительно 
развиваются, и разработчи-
кам банковских сервисов не-
обходимо вести постоянную 
работу по их совершенство-
ванию.

 – Сейчас наш банк закан-
чивает масштабную работу 
над совершенствованием 
интерфейса и расширени-

ем функционала системы 
«КУБ-Direct», – комментирует 
Александр Довженок. – В 
ближайшее время клиенты 
смогут оценить результаты 
нашей работы: сервис станет 
еще удобнее в использова-
нии, приятные изменения 
произойдут и в дизайне. 

Получить доступ к возмож-
ностям системы «КУБ-Direct» 
просто: отправьте заявку 
на подключение с помощью 
сайта Банка www.creditural.
ru, банкомата, информацион-
ного киоска «Мой ММК» или 
обратитесь к специалисту 
в любом отделении Кредит 
Урал Банка. На сайте Банка 
можно также ознакомиться с 
демо-версией системы. 

Круглосуточный 
контакт-центр:  

(3519) 24-89-33.
Экономьте свое время,  

пользуясь системой 
«КУБ-Direct»!

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицен-
зия № 2584 от 15.09.2015. Реклама

Уже 60 тысяч! Каждый четвертый трудоспособный  
магнитогорец пользуется системой «КУБ-Direct»

Все больше горожан становятся пользователями 
полезного и удобного сервиса Кредит Урал Банка 
– системы интернет-банкинга «КУБ-Direct». По 
сложившейся в Банке доброй традиции состоя-
лось награждение «юбилейного»,  
60-тысячного пользователя системы.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Служение сцене
Пятнадцатого августа отмечает 65-летие один 
из старейших артистов Магнитогорской хоро-
вой капеллы имени С. Эйдинова – заслуженный 
артист России, ветеран труда, солист Вячеслав 
Токарев.

Вячеслав Токарев своим 
примером доказывает, что 
возраст голосу не помеха. 
Сцене он служит уже 45 
лет. За это время подго-
товил более пятидесяти 
программ, дал более де-
сяти тысяч концертов. С 
1976 по 1991 год выступал 
перед бригадами рабочих 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
на утренних пересмен-
ках. Объехал с гастролями 
всю Россию, побывал в 
Казахстане, Венгрии, Гер-
мании, Италии, Испании, 
на Украине. Его красивый, 
богатый оттенками тенор знаком нескольким поколени-
ям слушателей.

В богатейшем репертуаре певца – романсы, камерная и 
песенная музыка. Секрет многолетней певческой деятель-
ности Вячеслава Токарева – верность искусству и родной 
капелле.

– В самом начале моего творческого пути Семён Григо-
рьевич Эйдинов как-то сказал после репетиции: «Если ты 
пришёл на работу, значит, должен приложить все усилия 
для достижения самых высоких наград и званий именно 
на этом месте. Желание бегать из коллектива в коллек-
тив ничем хорошим не окончится, в итоге не обрастёшь 
багажом и ничего не добьёшься», – вспоминает Вячеслав 
Алексеевич. – Мой секрет прост: всегда чувствую себя 
счастливым, когда выхожу на сцену. Это состояние всё 
и решает.

Родной коллектив, дети и внуки поздравляют Вячеслава 
Токарева с прекрасной юбилейной датой, желают ему 
крепкого здоровья и многая лета.

Социальная защита

Каждому ребёнку – семью
По поручению президента страны  до 2025 года 
все  дети, оставшиеся без попечения родителей, 
должны быть устроены в семьи.  

В Магнитогорске проживают более 86 тысяч детей. 
Из них 1972 ребёнка имеют статус детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.      

– Благодаря целенаправленной работе по профилакти-
ке социального сиротства  в городе ежегодно снижается 
количество выявленных детей-сирот, – рассказала на 
аппаратном совещании начальник управления социаль-
ной защиты Ирина Михайленко. – За последние три года  
этот показатель уменьшился на 28 процентов. На начало 
июля 2017 года на социальном сопровождении в центрах 
соцзащиты  состоит 1031 ребёнок из  567 семей:  144 се-
мьи находятся в социально опасном положении, 423 –  в 
трудной жизненной ситуации. 

Чем раньше работники центра выявят такую семью, тем  
больше гарантии, что она избежит кризисной ситуации и 
дети окажутся в социальном учреждении. Поэтому дея-
тельность  организована по принципу участковой службы:  
за каждым специалистом закреплена конкретная терри-
тория, на которой он проводит работу с семьями по месту 
жительства.  Психологи активно применяют интенсивную 
семейную терапию на дому, для химически зависимых раз-
работана программа «Преодоление», создана кризисная 
служба «Дом для мамы»  для оказания социальных услуг 
женщинам с детьми, перенесшим психологическое или 
физическое насилие в семье. 

– Актуальной проблемой является отказ от детей с 
врождёнными или появившимися вследствие полученной 
травмы или перенесённых заболеваний дефектами, – по-
делилась Ирина Михайленко. – Не все родители  готовы 
принять и воспитывать больного ребёнка. Назрела необ-
ходимость в проведении работы по профилактике отказов 
от детей с ограниченными возможностями здоровья.  В 
рамках «Школы родителей» проводится специальная под-
готовка кандидатов по вопросам принятия в семью и вос-
питания больных детей.  Результат: за полгода  устроено 
в замещающие семьи пятеро детей-инвалидов. 

В 2017 году  Магнитогорск принял участие в конкурс-
ном отборе инновационных социальных проектов, на-
правленных на профилактику социального сиротства.  
Благодаря сокращению числа воспитанников социальных 
учреждений, принято решение об их реорганизации.  
Один центр помощи детям будет расформирован путём 
присоединения к другим. Будут расширены возможности 
социально-реабилитационного центра по оказанию до-
полнительных услуг по реабилитации семьи и постин-
тернатному сопровождению выпускников.  Составлена 
«дорожная карта» по проведению реорганизации. 

Команду «На старт!»  
дал губернатор
В церемонии открытия  после реконструкции Центрального стадиона 
принял участие Борис Дубровский

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Начался праздник с вручения 
ведомственных удостоверений, 
а также золотых знаков отли-
чия комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Почётной грамотой губернатора Че-
лябинской области награждена Марина 
Семчук, магнитогорский тренер по 
спортивной акробатике. Четырнадцать 
спортсменов региона получили из рук 
Бориса Дубровского золотые знаки 
ГТО, среди них  пятеро магнитогорцев: 
Валерий Лебедев, первостроитель ста-
на «5000» – десятая ступень, кандидаты 
в мастера спорта по волейболу, игроки 
высшей лиги команды «Магнитогорск-
Университет»  Сергей Каюков и Денис 
Динмухамятов – шестая ступень, Ярос-
лав Бунин, гимнаст спортивной школы 
№ 3 – вторая ступень и Игорь Дергунов 
из технологического колледжа – пятая 
ступень. 

Министр физической культуры и 
спорта Челябинской области Леонид 
Одер и председатель городского Со-
брания депутатов Александр Морозов 
вручили нагрудные знаки и удостове-
рения мастера спорта международного 
класса легкоатлетке Наталье Старко-
вой, мастера спорта – легкоатлету Де-
нису Землянскому. Почётной грамотой 
министра спорта Челябинской области 
награждены основатель спортивной 
акробатики в Магнитогорске Леонид 
Гитис – к 90-летию со дня рождения, а 
также ветеран спорта Лев Уфбарг – к 60-
летию трудовой деятельности в сфере 
физической культуры и спорта. 

– Это большой спортивный празд-
ник, значимость которому придают 

два события: реконструкция стадиона 
и финал областного фестиваля ГТО, 
– обратился к собравшимся губерна-
тор Борис Дубровский. – Пятьдесят 
лет этот спортивный объект верой и 
правдой служил людям и впредь будет 
значимым для города. Челябинская 
область гордится тем, что каждый год 
вкладывает средства  в спортивные 
сооружения: от троп здоровья до таких 
масштабных спортивных комплексов. 
Уверен, что многие сегодня выбирают 
здоровый образ жизни, а значит, такие 
объекты будут востребованы. Руково-
дители региона и муниципалитетов 
делают всё, чтобы создавать благопри-
ятные условия для занятий спортом. 

Поздравили с большим событием 
жителей Магнитки исполняющий обя-
занности генерального директора ПАО 
«ММК» Сергей Ушаков и глава города 
Сергей Бердников. Вместе с губернато-
ром они нажали символическую кнопку 
пуска башенных часов стадиона.

– Сегодня у нас двойное торжество 
– помимо соревнований, на которых 
представлены большие и малые города 
Челябинской области, мы открываем 
обновлённый спортивный комплекс, 
– сказал Сергей Николаевич. – Я благо-
дарю Бориса Александровича за под-
держку. Я уверен, что Центральный ста-
дион послужит основой для больших 
достижений в спорте. Мы всегда смо-
трим в будущее и планируем не только 
восстановление имеющихся объектов, 
но и создание новых зон, оснащённых 
инвентарём и оборудованием для 
занятий физической культурой – та-
кими в скором времени станут парк у 
Вечного огня и Экологический парк. 
С праздником!

– Я желаю всем вам здоровья и, самое 
главное, чтобы у вас было желание при-
ходить сюда и праздновать победы маг-

нитогорских спортсменов, – обратился 
к участникам праздника исполняющий 
обязанности генерального директора 
ПАО «ММК» Сергей Ушаков.

Почётных гостей праздника пригла-
сили на экскурсию по обновлённому 
стадиону, после чего стартовали  спор-
тивные соревнования финала летнего 
фестиваля Челябинской области Все-
российского комплекса  «Готов к труду 
и обороне». В состязаниях приняли 
участие более 250 южноуральцев из 
пятнадцати  муниципалитетов регио-
на.  Напомним, летний фестиваль ГТО 
– это масштабное спортивно-массовое 
мероприятие по выполнению норма-
тивов комплекса, которое проводится 
в Челябинской области четвёртый год.  
На старт выходят жители региона в воз-
расте от шести до семидесяти лет, а то 
и старше. По поручению губернатора  
Бориса Дубровского   в 2015 году было 
открыто пятьдесят центров тестиро-
вания ГТО, а также создана дирекция 
спортивно-массовых мероприятий, 
ставшая региональным оператором 
комплекса. С  января 2017 года офи-
циально нормы ГТО могут сдавать все 
желающие. 

Торжественное открытие Централь-
ного стадиона дало старт новой спор-
тивной жизни объекта. Теперь здесь 
постоянно будут тренироваться и 
состязаться юные и взрослые спортсме-
ны, в  созданных для них комфортных 
условиях готовя новые победы. А жи-
тели с удовольствием будут посещать 
соренования, поддерживая магнито-
горских легкоатлетов. И Центральный 
стадион, как это и планировалось 
пятьдесят лет назад, вновь станет 
центром притяжения для всех, кому 
дорог спорт. 

  Ольга Балабанова 

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru
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Надзор

Весёлые каникулы
Время с пользой

Лето в библиотеке  
посвятили идущему в России Году экологии

«Весёлые каникулы в библио-
теке» – так называется совмест-
ный проект универсальной 
массовой библиотеки и первич-
ной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК».

Проект приобрёл большую популяр-
ность, этим летом его участниками 
традиционно стали сотни детей, кото-
рые живут или учатся в левобережной 
части Магнитогорска. Библиотека, 
работающая во Дворце культуры 
металлургов на проспекте Пушкина, 
превратила летние каникулы ребят 
в увлекательное путешествие под 
названием «Экокруиз на остров Чита-
лия». В рамках обширной программы 
организован экологический марафон 
«Это чудо – планета Земля» с интерес-
ными блиц-вопросами и событиями, 
где требовалось проявить смекалку 
и творчество. К примеру, на станции 
«Фантазёры» ребята рисовали зверят 
и пернатых с помощью геометрических 

фигур, на станции «Лесная братва» 
показали знания из книг о природе, а 
на станции «Многоголосье» вспомни-
ли песни о животных, птицах, рыбах, 
растениях и погодных условиях. Не 
обошлось без загадок и частушек на 
экологическую тему.

Проверить собственные познания 
и открыть много нового ребятам уда-
лось на турнире «Своя игра», который по 
аналогии с популярной телепрограммой 
разработал и провёл один из юных участ-
ников акции – Данил Гумеров. Командам 
нужно было заработать как можно боль-
ше очков, отвечая на вопросы в категори-
ях «Млекопитающие», «Птицы», «Рыбы», 
«Рептилии. Земноводные».

Эрудит-игра «Заходи в зелёный дом» 
включала в себя викторину об окру-
жающем мире, конкурс пантомимы с 
изображением зверей и птиц, задание 
для туристов с уроками выживания в 
лесу. Как самые эрудированные отли-
чились Сергей Зыкин, Катя Овчеренко, 
Саша Иванникова.

Полюбились и запомнились ребятам 
экологический брейн-ринг с мозговым 
штурмом, познавательные часы «Про 
слонов», «Всё о тиграх», «Путешествие 
в мир грибов», праздник «В гости к вам 
пришли цветы», литературная викто-
рина «Сказки о животных»…

– Летние каникулы в библиотеке на 
этот раз были посвящены идущему в 
России Году экологии, – рассказывает 
директор универсальной массовой 
библиотеки Ляля Аскарова. – Дети 
проявили фантазию и творчество, 
рисуя экологические плакаты на тему 
«Эта хрупкая планета» и придумывая 
запрещающие знаки, чтобы уберечь 
природу от загрязнений. На выставку 
«Крылья, лапы и хвосты» ребята с удо-
вольствием принесли фотографии лю-
бимых домашних питомцев. И, конечно, 
массу впечатлений и положительных 
эмоций детям подарили загородные 
экскурсии на страусиную ферму и 
в собачий питомник, работающий 
под  девизом: «Собака не только друг 
человека, но и лекарь его души!» В пи-
томнике дети узнали об истории и по-
вадках живущих в природных условиях 
собак разных пород: тибетский мастиф, 
среднеазиатская и кавказская овчарки, 
алабай, японский шпиц, которые име-
ют легендарных предков – чемпионов 
мира, Европы, России – и сами являются 
победителями крупнейших выставок в 
нашей стране и за рубежом. А сколько 
восторгов было, когда ребятам разре-
шили погладить четвероногих друзей, 
сфотографироваться с ними. Загород-
ные экскурсии удалось совершить, 
благодаря поддержке первичной про-
фсоюзной организации Группы ПАО 
«ММК». В поездках дети тесно сопри-
коснулись с миром природы, о котором 
читали на различных мероприятиях 
в библиотеке под общим названием 
«Экочтиво». 

Задача взрослых –  
как можно раньше увлечь  
детей литературой,  
открыть для них богатства 
книжного мира

Хочется ещё раз обратиться к родите-
лям: читайте всей семьёй, записывайте 
детей в библиотеку. Тема окружающей 
среды, как показывает опыт, сегодня 
одна из самых востребованных. Этим 
летом ребята с интересом читали в 
библиотеке книги Н. Сладкова «Под-
водная газета» и С. Сахарнова «В мире 
дельфина и осьминога», «Девочка и 
дельфин», рассказы Э. Сетона-Томпсона, 
книгу Саши Чёрного «Дневник фокса 
Микки», сказку М. Горького «Воробьиш-
ко», которой в этом году исполнилось 
105 лет. Большой интерес вызвали 
«Алёнушкины сказки» Д. Мамина-
Сибиряка – в 2017 году этой доброй и 
чудесной книге исполнилось 120 лет. 
Ребята познакомились с произведения-
ми А. Куприна о животных, полюбили 
«Рассказы о животных» Б. Житкова, 
путешествовали по страницам книг  
Ю. Дмитриева, которому очень хоте-
лось «помочь людям понять, какой 
удивительный и прекрасный мир перед 
нами, где каждое дерево, каждая бабоч-
ка, каждая птица – чудо...».

Интерес к современным технологиям 
школьники развивали в компьютерном 
кружке «Файлик»: они учились делать 
презентации о животных, когда-то 
населявших планету Земля, и теперь 
детские работы демонстрируются на 
мультитачах, привлекая внимание 
посетителей библиотеки к проблеме 
сохранения редких видов.

Научить детей с пользой проводить 
свободное время, чувствовать себя 
активным и созидающим человеком 
в обществе, пополнять багаж знаний, 
общаться со сверстниками и находить 
новых хороших друзей – такие задачи 
реализовали организаторы проекта 
«Весёлые каникулы» в универсальной 
массовой библиотеке.

   Мария Теплова

На контроле ФАС
Как пишет портал chel.74.ru, за предложение 
военного билета южноуральцам, не служившим 
в армии, магнитогорский предприниматель 
попал в поле зрения Госдумы, Генпрокурату-
ры и Челябинского управления Федеральной 
антимонопольной службы. Бизнесмену грозит 
штраф в 20 тысяч рублей. Об этом 74.ru сообщи-
ла заместитель руководителя – начальник от-
дела контроля за рекламой и недобросовестной 
конкуренцией УФАС Татьяна Соболевская.

Законотворцев и надзорное ведомство заинтересовала 
информация, размещённая в соцсети в группе «Военный 
билет Магнитогорск». Сообщение гласило: «Хочешь быть 
успешным и хорошо зарабатывать, тогда не трать год 
на службу в армии. Наши специалисты помогут тебе в 
получении военного билета. Получи военный билет за-
конно!» Под объявлением были указаны сайт и номер 
телефона.

– Об этой рекламе житель Магнитогорска 24 марта 
сообщил в заявлении председателю комитета Госдумы 
Федерального собрания, генерал-полковнику Владими-
ру Шаманову, – рассказала Татьяна Соболевская. – Тот 
написал генпрокурору Юрию Чайке письмо с просьбой 
провести проверку. Генпрокурор перенаправил письмо 
в прокуратуру Челябинской области, оттуда оно ушло 
прокурору Правобережного района Магнитогорска. 
После своей проверки прокурор 18 июля перенаправил 
жалобу со всеми документами нам – в Челябинское УФАС 
России.

Антимонопольная служба возбудила дело о рекламе, 
которая содержит не соответствующие действительно-
сти сведения об услуге (пункт 2 части 3 статьи 5 закона 
«О рекламе»).

Любопытно

Для спасения народных промыслов
В России предлагается разрешить чиновникам 
принимать дорогие подарки – дороже трёх 
тысяч рублей. Соответствующее предложение 
озвучил Минпромторг РФ при условии, что по-
дарок – это изделия народных художественных 
промыслов. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, в отрасли заявили, что существую-
щие ограничения не позволяют дарить госслужащим вы-
сокохудожественные изделия – их приходится заменять 
дешёвыми импортными аналогами.

Так, Минпромторг разработал проект «дорожной кар-
ты» по сохранению, возрождению и развитию народных 
художественных промыслов. Ранее президент РФ Влади-
мир Путин по итогам встречи с представителями деловых 
организаций Новгородской области поручил подготовить 
такую «дорожную карту» к 31 августа.

Согласно документу,  предлагается увеличить пре-
дельную стоимость подарков, которые можно дарить 
госслужащим и в рамках протокольных мероприятий, 
если презент относится к художественным промыслам. 
Для этого нужно внести изменения в Гражданский 
кодекс.

В Минпромторге считают, что ограничение стоимо-
сти подарков госслужащим тремя тысячами рублей 
«сильно повредило» отрасли художественных промыс-
лов. Так, многие производители – особенно холодного 
оружия, изделий из серебра – просят, чтобы эту норму 
для продукции народных художественных промыслов 
отменили или изменили сумму ограничения. Мин-
промторг будет просить правительство изменить для 
них это условие.

Массу впечатлений подарила загородная экскурсия в собачий питомник

Ребята с интересом читали книги о природе, животных и птицах

Дети проявили фантазию и творчество в рисунках и поделках

В связи с реконструкцией

В связи с реконструкцией перекрёстка по ул. 
Советской и ул. Труда с 14.08.2017 г. изменяется 
направление трамвайных маршрутов: 

№ 12 (конечный пункт «Зелёный Лог»–ул. Советская–
ул. Ленинградская–Северный переход–Товарная и об-
ратно);

№ 15 (конечный пункт «Зелёный Лог»–ул. Галиуллина–
ул. Завенягина–пр. К. Маркса–ул. Комсомольская–
Северный переход–ЛПЦ и обратно);

№ 16 (Коробова–ул. Советская–Южный переход–
Профсоюзная–РИС–Магнитная–Казачья переправа–пр. 
К. Маркса–ул. Труда–Коробова);

№ 28 (конечный пункт «Зелёный Лог»–ул. Советская–
ул. Завенягина–Казачья переправа–Магнитная–
«Прокатмонтаж» и обратно);

№ 33 (конечный пункт «Зелёный Лог»–ул. Советская–
ул. Грязнова–Южный переход–Броневая–Центральный 
переход–ул. Ленинградская–пр. К. Маркса–ул. Грязнова–
ул. Советская–конечный пункт «Зелёный Лог»).

  Юрий Шенцов, 
и. о. директора МП «Маггортранс»
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Призвание –  
дарить радость людям
Взяв на себя обязательства депутата,  
Александр Мясников не отделывается обещаниями

Микрорайоны № 134 и Магнит-
ный относятся к числу тех, где 
нужды людей – особенно соци-
ально не защищённых – всегда 
в зоне пристального внимания 
депутата Александра Мяснико-
ва и комитетов территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления (КТОСов), которых здесь 
два.

Население микрорайона – более 
одиннадцати тысяч ста человек, что 
сопоставимо с численностью таких 
городов, как Карабаш, Миньяр и Верх-
неуральск. Территория, относящаяся 
к 21-му избирательному округу, тоже 
соответствующая: от улицы Труда до 
Завенягина, включая часть посёлка 
Станица Магнитная. Понятно, что 
создать среду, комфортную для про-
живания, далеко не просто, и всё же 
усилия, направленные на достижение 
результата, не прекращаются.

Первое, что бросается здесь в глаза, 
– обилие зелени. Вместо снесённых 
аварийных деревьев, представляющих 
при усилении ветра реальную угрозу, 
зашелестели листвой двести новых. 
На южной стороне Казачьей перепра-
вы, напротив храма, появилась Аллея 
поколений, где совместно с жителями 
Станицы Магнитной и КТОСа № 1 вы-
сажено более ста берёз. Озеленение 
микрорайона будут продолжено осе-
нью текущего года. Идут работы по 
разбивке сквера возле дома № 1 по ул. 
Завенягина. Пройдёт время – и на этом 
месте появятся пешеходные дорожки, 
скамейки, детская игровая площадка 
с необходимым оборудованием, зоны 
отдыха. Всё это пока в будущем, но 
план на стене кабинета помощника 
депутата Антонины Журиной позво-
ляет представить, как будет выглядеть 
сквер наяву.

Обращения жителей по поводу бла-
гоустройства округа никогда не оста-
ются безответными. В результате 
взаимодействия с ДСУ улучшаются 
межквартальные проезды, появляются 
пешеходные дорожки вдоль дома № 4 
по ул. Ворошилова и у дома № 129 по 
пр. Ленина. Удобней становится пере-
ход к ТЦ «Гостиный двор», проводят 
ремонт асфальтового покрытия дороги, 
ведущей от улицы Ворошилова к 38-й 
школе. Выделяют краску для огражде-
ний и скамеек.

Взяв на себя обязанности депутата, 
Александр Мясников не отделывает-
ся пустыми обещаниями, хотя забот 
и на основной работе у него хватает. 
Выпускник стройфака МГМИ (ныне 
МГТУ) по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство», 
он прошёл путь от прораба, главного 
инженера и начальника строительного 
управления № 3 до директора по строи-
тельству ООО «Трест Магнитострой». 
Ему ли не знать специфику обустрой-
ства городской среды!

Благодаря усилиям и, не будем скры-
вать, возможностям депутата завозят 
чернозём для газонов и клумб на при-
домовых территориях (только в этом 
году – уже более ста тонн), кичигин-
ский песок для песочниц, обустраи-
вают детские площадки. В процессе 
подготовки к новому учебному году об-
разовательным учреждениям оказана 
помощь строительными материалами 
для ремонта помещений. В зимнее 
время очищают от снега территории 
детских садов и внутриквартальных 
проездов, для чего регулярно выделя-
ют дорожную технику.

А сколько труда надо было при-
ложить для решения вопроса по вос-
становлению аварийного бассейна в 
детском саду «Сказка»! В настоящее 
время дело, наконец, сдвинулось с 
мёртвой точки, и осенью этого года 
бассейн, к превеликой радости детей и 
их родителей, заработает снова.

И «повоевать», к слову, депута-
ту приходится. По просьбе жителей 
микрорайона освобождена незаконно 
захваченная арендаторами придомовая 
территория у домов 123 и 125 по пр. 
Ленина. Теперь здесь будет обустроен 
спортивный комплекс с хоккейной 
коробкой и уличными тренажёрами. И 
не только. «Уже второй год, – расска-
зывает Антонина Журина, – во дворе 
дома № 1/5 по улице Завенягина функ-
ционирует каток, а по просьбе жителей 
дома № 11, что по улице Ворошилова, в 
их дворе залита хоккейная коробка, не 
говоря уже о технике, выделяемой всю 
зиму для очистки катков от снега.

У избирателей, приходящих на при-
ём к депутатам и его помощникам, 
наболевших вопросов немало. Среди 
них – взимание неправомерных, с точ-
ки зрения потребителей, средств на 
ОДН, ошибки с начислением платежей, 
нарушения со стороны поставщиков 

коммунальных услуг. В течение года в 
общественную приёмную поступило 
127 обращений. Направлено 53 депу-
татских запроса в различные органи-
зации и органы власти. Дано около 45 
консультаций и разъяснений, в том 
числе по юридическим вопросам.

Не остаются без внимания и личные 
проблемы. В сложных ситуациях людям 
ничего другого не остаётся, как снова 
уповать на депутата. И он отклика-
ется. В ответ на депутатский запрос 
инвалиду со сложным заболеванием 
смогли приобрести слуховой аппарат 
за 25 тысяч рублей, а для того, чтобы 
85-летнему ветерану труда выделили 
квоту на замену коленного сустава, 
пришлось обращаться в министерство 
здравоохранения.

Тем, кто не может сам постоять за себя, 
внимание особое. Неоценимую помощь в 
этом оказывают КТОСы. У председателей 
Вячеслава Сазонова и Галины Завьяло-
вой по шесть добровольных помощни-
ков. Вместе они составляют списки вете-
ранов войны и труда, матерей-одиночек, 
возрастных юбиляров, получающих к 
круглым датам подарки и поздравитель-
ные письма. Стараются не забыть никого, 
и надо видеть, как трогает людей такое 
участие.

Не счесть, сколько  
запоминающихся мероприятий 
проходит в округе  
в День пожилых людей, 
 День матери, День Победы  
и День защиты детей! 

Наряду с КТОСами свою лепту в ор-
ганизацию таких праздников вносят 
управляющая компания «Эффект», 
детский клуб «Алые паруса». Полевые 
кухни и праздничные наборы для 
участников Великой Отечественной 
войны, призы и мороженое детям – всё 
это устраивается не формально, а от 
души, потому что приносить кому-то 
радость – одно из главных человече-
ских качеств

Популярностью у старшего поколения 
пользуется группа здоровья, органи-
зованная Мясниковым при поддержке 
страховой компании «Астра-Металл» и 
клуба «Алые паруса». Два раза в неде-
лю, во вторник и четверг, в клубе ждут 
пенсионеров, желающих сохранить бо-
дрость и энергию ещё на долгие годы. 
Что касается молодых, то им оказывают 
спонсорскую помощь для проведения 
спортивных мероприятий, а также на-
граждения победителей и участников.

В прошлом году на наказы избирате-
лей из бюджета города было выделено 
500 тысяч рублей. На эти средства 
сделано многое: установлены пласти-
ковые окна в коридоре первого этажа 
детского сада № 158 и фонарь для ноч-
ного освещения на торце дома 138/3 по 
пр. Ленина, построены новые детские 
площадки и оборудованы дополни-
тельными игровыми комплексами уже 
имеющиеся. Совместно с управляющей 
компанией ЖРЭУ № 3 решён вопрос по 
установке датчиков движения в подъ-
езде дома № 7/3 по ул. Ворошилова, не 
говоря уже о массе других добрых дел. 
Среди наказов текущего года – устрой-
ство заездного кармана возле дома № 5 
по ул. Завенягина, приобретение радиа-
торов отопления для школы № 38…

Покой депутату и его помощникам 
только снится. Но как иначе, если за 
каждым обращением и призывом о по-
мощи стоят люди со своими непростыми 
судьбами и насущными проблемами!

  Марина Кирсанова

Александр Мясников помогает сажать деревья на Аллее поколений      

Круглый стол

«Туристическая» дискуссия
В одном из отелей, расположенном в районе 
озера Банное, состоялся круглый стол на тему 
«Развитие предпринимательской инициативы 
для создания перспективных туристических 
кластеров с помощью событийного, экологиче-
ского, спортивного и прочих видов туризма». 

Организатором мероприятия, на которое собрались  
30 сотрудников органов местного самоуправления 
города Магнитогорска и Республики Башкортостан и 
представителей компаний туриндустрии, выступил 
государственный комитет Республики Башкортостан по 
предпринимательству и туризму.

В фокусе дискуссии были вопросы увеличения тури-
стического потока и привлечения туристов на Южный 
Урал и в Башкирию, сообщает пресс-служба Южно-
Уральской торгово-промышленной палаты.

Директор Центра развития туризма Республики 
Башкортостан Лилия Нурова сообщила об актуаль-
ной тенденции развития туристических территорий 
через создание туристско-рекреационных кластеров. 
Таких на территории республики в настоящее время 
шесть – в разной стадии разработанности, от «нулевого 
цикла», как, например, кластер «Аслы-Куль» вокруг 
одноимённого озера в 120 км от Уфы, до практически 
максимально наполненного кластера «Легенда Урала», 
который объединил три горнолыжных центра Башки-
рии: «Металлург-Магнитогорск» («Банное»), «Абзако-
во» и «Мраткино» (ГЛЦ в окрестностях г. Белорецка).

Положительным опытом развития курорта в со-
ставе кластера поделился старший менеджер по 
сбыту ООО «Абзаково» Владислав Новиков. Цель 
партнёрства – увеличение входного турпотока 
на курорты Банного, Абзакова и Мраткина на 30 
процентов к 2020 году. Для этого на территориях 
кластера используют различные инструменты: 
внедрена единая система продвижения и продаж, 
работают информационные центры, для развития 
спортивных объектов кластера осуществляется 
кампания по поддержке спорта и проведению спор-
тивных мероприятий, реализуются пакетные туры, 
включающие в себя проживание, питание, услуги 
ГЛЦ и экскурсионные программы.

В свою очередь, Максим Ясько, представляющий 
интересы УК «ММК-Курорт», рассказал о новинках 
лечебной базы санатория «Юбилейный» на озере 
Банное, например, об открытии водогрязелечебницы 
и создании отделения функциональной диагностики. 
В числе перспективных маркетинговых нарабо-
ток – развитие событийного туризма и внедрение 
электронных сервисов, таких, как единая карта 
санатория, являющаяся одновременно ключом от 
номера, медицинской картой, пропуском в столовую и 
на территорию санатория, а также депозитной картой 
для оплаты дополнительных услуг.

Участники круглого стола договорились продолжить 
дискуссию о перспективах внутреннего и въездного 
туризма на форуме-выставке гостеприимства и турин-
дустрии, который пройдёт с 15 по 17 ноября в Уфе.

 
Стеклотара

«Бутылочная» инициатива
В России предложили возродить систему 
массовой сдачи стеклотары. С инициативой 
ввести залоговую стоимость оборотной тары и 
обязать крупные торговые центры установить 
автоматы по сбору пустых бутылок выступили 
депутаты Законодательного собрания Ленин-
градской области.

– Залоговая стоимость – это фиксированная цена на 
тару, которая указывается на бутылке или банке и га-
рантированно возвращается потребителю после сдачи. 
Это будет стимулировать людей сдавать бутылки, – по-
ясняет RT автор проекта депутат Владимир Петров. – А 
если в каждом магазине будет автомат, то будет ещё 
и удобно их сдавать. Эти меры широко применяют в 
Европе, например в Финляндии. При этом в России 
пункты по сбору стеклотары находятся только в 80 
городах.

Депутат уверен, что, сдавая бутылки, покупатели 
смогут вернуть часть денег, потраченных на напитки. 
Лучше станет и окружающей среде – станет меньше 
свалок. Однако сейчас в пунктах приёма можно по-
лучить лишь от 15 до 90 копеек за каждую сдаваемую 
бутылку – дороже всего оценивают тару из-под пива. 
Вряд ли такая цена вызовет у россиян желание сдавать 
стеклотару.



Все родители сталкиваются с 
тем, что ребёнок начинает ка-
призничать, плакать, предъяв-
лять требования. И порою мамы 
и папы не знают, что с этим 
делать. Особенно если истери-
ка началась в общественном 
месте, при большом скоплении 
людей. 

«Я сам!»

– Для начала мне бы хотелось разде-
лить два понятия: истерика и каприз, – 
говорит специалист Центра психолого-
педагогической медицинской и со-
циальной помощи Магнитогорска 
Ольга Белоногова.  – Каприз обычно 
направлен на человека, который не 
даёт желаемого. Истерика – это эмоцио-
нальный взрыв, когда ребёнок выража-
ет все свои эмоции, перенапряжение 
в виде плача, крика. Истерика имеет 
более негативные последствия. 

Столкнуться с подобными проявле-
ниями можно в любом возрасте. Если 
малышу от года до двух лет, его ис-
терики обычно вызываются тем, что 
произошёл перегруз эмоциональной 
сферы. Он познает окружающий мир, 
вокруг много неизвестного. И ребёнок 
снимает напряжение через крик. Быва-
ет, что ребёнок не знает, что ему делать, 
не может выразить свои мысли через 
речь. Взрослые его не понимают, и он 
начинает капризничать. Специалисты 
советуют не заставлять нервничать 
малышей. Это плохо сказывается на 
их дальнейшем развитии. Обнимите, 
поцелуйте, сделайте необходимые 
для детей этого возраста процедуры и 
уложите спать. 

– В три года истерики и капризы 
встречаются чаще, – отмечает Ольга 
Михайловна. – Этот возраст связан с 
кризисом, когда начинается форми-
рование самостоятельности. Ребёнок 
учится чему-то новому, и ему хочется 
сделать всё самому. А родители торо-
пятся, им некогда ждать, когда он сам 
оденется, обуется. Это может стать 
поводом для слёз и криков. Ребёнок 
сопротивляется давлению. 

Это важный момент, и, по идее, мамы, 
папы должны радоваться его наступле-
нию. А избежать истерик очень просто: 
начните сборы заранее.  

Без «зрителей» проще

– Нередко с помощью слёз и криков 
дети пытаются добиться своего и в 
других сферах жизни, – поясняет пси-
холог. – Например, он хочет получить 
игрушку. Сначала просит, потом кри-

чит, плачет. Может топать, упасть на 
пол, кататься по нему в истерике. Уже, 
кажется, общеизвестно, что на поводу 
у ребёнка идти нельзя. Если это про-
исходит в общественном месте, нужно 
взять ребёнка на руки и вынести. 
Ведь чем больше людей вокруг, тем 
дольше продолжаются капризы. Без 
«зрителей» успокоить ребёнка проще. 
И только когда он будет в нормальном 
состоянии, следует поговорить с ним. 
Без длительных нотаций. Дети не вос-
принимают долгую монотонную речь. 
Помните, что вы формируете модель 
поведения своего ребёнка. Если вы пой-
дёте ему навстречу во время криков, 
он будет знать, что именно так можно 
добиться своего. Лучше сформировать 
модель поведения, при которой ребё-
нок будет понимать, что он получит 
желаемое только при спокойном по-
ведении. В то же время нужно учесть, 
что если ваше чадо в истерике больше 
5–10 минут, это может повредить его 
психическому развитию. Необходимо 
отвлечь ребёнка. Собачкой, птичкой, 
чем угодно. Ни в коем случае нельзя 
проявлять агрессию. Если начинаем 
бить, шлёпать, даём пример того, что 
можно применять физическое нака-
зание, когда кто-то ведёт себя не так, 
как нам нравится. Не повышайте голос. 
Ведь в последующем ребёнок будет 
отображать вас. Если вы кричите, он 
начнёт поступать так же. 

Вы мудрее!

– Истерики могут быть и в школьном 
возрасте, чаще всего из-за чрезмерной 
нагрузки. В первую очередь эмоцио-
нальной, – отмечает Ольга Белоногова. 
–  И главное для взрослого – держать 
себя в руках. Помните, что вы старше, 
опытнее, мудрее. А ваш ребёнок ещё ма-
ленький, он не умеет управлять своими 
эмоциями. Покажите своим примером, 
что можно держать себя в руках. И 
будьте рядом – близким, родным чело-
веком, которому можно довериться, а 
не раздражённым взрослым, которому 
досаждают ерундой. Отвлечь ребёнка, 
находящегося в истеричном состоянии, 
сложно, но всё-таки нужно это делать. 
Можно предложить сходить куда-то, 
посмотреть что-то новое, в том числе 
на какую-либо покупку. Дети обладают 
способностью легко переключаться. У 
них интерес ко всему новому. Главное, 
сами соблюдайте спокойствие. 

Без нотаций

Ольга Михайловна подчёркивает, что 
с подростками стоит придерживаться 
несколько иной модели поведения, 

чем с малышами. Хотя реагировать 
спокойно необходимо и на их истери-
ки. И даже радоваться, что подросток 
выплёскивает эмоции, не копит их, 
получает эмоциональную разрядку. 
Хуже, если переживает молча, замыка-
ется. Это может привести к плачевным 
результатам. Ведь подростку, вполне 
возможно, кажется, что нет выхода 
из сложившейся ситуации, всё плохо, 
ему некому помочь. У него период 
взросления, кризис, который необхо-
димо пройти.  И у родителей он учится 
правильным реакциям на трудности. 
С криком, агрессией, истериками или 
иначе.

–  Родителям нужно научиться реа-
гировать на сюрпризы в поведении 
подростков спокойно, – говорит психо-
лог. – Находите общий язык. Не нужно 
нотаций и наставлений. Подростки 
их не воспринимают ещё более, чем 
малыши. Они могут сделать вид, что 
вас слушают, но будут думать о своём. 
А при этом начнёт расти стена отчуж-
дения, непонимания. В этом возрасте 
часты перемены настроения, взрыв-
ные реакции. Истерика может быть 
из-за ерунды, как кажется взрослым, 
буквально «на ровном месте». И тем 
более неожиданной, что подростки 
зачастую ведут себя демонстративно 
грубовато. Они кажутся толстокожими, 
чёрствыми. На самом деле подростки 
очень чувствительны, впечатлитель-
ны, ранимы. Не нужно смеяться над их 
слезами и нет смысла говорить: «Что 
ты плачешь из-за ерунды?»  Этим вы 
отталкиваете его от себя. 

 С объятиями и поцелуями в этом 
возрасте, может быть, не стоит торо-
питься. Нередко подростки избегают 
«телячьих нежностей», их это раздра-
жает. Есть смысл сказать, что вы его 
понимаете, в жизни всякое бывает, не 
всё складывается так, как мы хотим.  И 
спросить, чем вы можете помочь. Будь-
те союзниками. Не надо фраз «Ты сам 
виноват», «Ты всё не так делаешь». 

Подросток «с другой планеты»

– Мы ведь и сами иногда снимаем 
напряжение именно так, – отмечает 
Ольга Белоногова. – Главное, помните, 
вы задаёте модель поведения. Если 
мама и папа постоянно в истерике, 
то и ребёнок будет так делать. Будьте 
мудрее, терпеливее. Подросток – это 
словно существо не с нашей планеты. 
С ним происходит очень много из-
менений. В том числе гормональных. 
Порою он не властен над собой. Ему 
хочется то плакать, то смеяться.  В то 
же время через истерику подросток 
может и привлекать к себе внимание, 
и манипулировать вами. Дети могут 
пытаться любой ценой добиться свое-
го: кричать, плакать, угрожать. И если 
получилось, подросток может начать 
себя вести как главный в семье. Вот вы 
купили то, что он хотел, и потом пы-
таетесь напомнить о ценности своего 
поступка. И услышите в ответ: «Ну и 
не покупала бы, мне это не очень-то 
и нужно». И здесь мы возвращаемся к 
той же рекомендации, как и в случае с 
малышами. Не давайте и не покупайте 
то, что от вас требуют с истериками. 
Когда эмоции улягутся, тогда обсудите 
ситуацию. И важно рассказать подрост-
ку, что вам неприятно, когда он кричит, 
ведёт себя агрессивно. 

Не бойтесь

Увы, без истерик прожить нельзя. 
Дети познают мир в том числе и так. 
Определяют границы дозволенного, 
что можно и что нельзя, проверяют ро-
дителей, испытывают их. Специалисты 
советуют не бояться истерик. И учить 
ребёнка самообладанию, как в даль-
нейшем конструктивно вести себя при 
возникающих проблемах, контролиро-
вать эмоции. Тогда во взрослой жизни 
он уже не будет устраивать истерики 
по каждому поводу, сможет правильно 
выходить из сложных ситуаций.

  Татьяна Бородина
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Вредные дети?
Слёзы и крики могут быть проявлением 
эмоциональной перегрузки, а не капризов

Катышков не будет?
Специалисты Роскачества обнаружили несоот-
ветствия заявленного на маркировке состава в 
23 из 75 образцов школьной формы. 

«Российская газета» пишет, что в исследование попала 
продукция из Китая, Белоруссии и 15 регионов России, 
включая Москву и Санкт-Петербург, Ивановскую, Туль-
скую, Челябинскую область и Краснодарский край. Одеж-
ду изучали по 58 параметрам. В том числе на наличие 
токсичных веществ, устойчивость к окрашиванию, на 
способность ткани «дышать», впитывать и удерживать 
влагу. Кроме того, Роскачество проверило прочность тка-
ни, способность образовывать катышки, мяться, изменять 
размеры после стирки.

В общем и целом юбки и сарафаны для школьных за-
нятий оказались качественными. И если исследование 
качества брюк для мальчиков школьного возраста, про-
ведённое в прошлом году, выявило массовые отклонения 
изделий по санитарно-гигиеническим показателям, то 
сейчас качественными можно назвать образцы 45 торго-
вых марок из 75. 

По таким показателям, как качество пошива, истирае-
мость, появление катышков, изменение размеров после 
стирки, большинство образцов отвечают даже повы-
шенным стандартам качества. Показатели токсичности 
материалов и красителей, уровень формальдегида во всех 
образцах находились в пределах нормы.

Впрочем, не все производители пока работают на со-
весть. Так, 21 из 75 исследованных образцов не прошёл 
проверку на гигроскопичность, то есть способность ткани 
впитывать и удерживать влагу. В прошлом году несоот-
ветствия по данному показателю были отмечены в 41 
образце из 98.

Детский сад

Образование для малышей
Челябинская область входит в десятку лучших 
среди субъектов УрФО по доступности дошколь-
ных учреждений. 

За 2013–2016 годы в регионе было построено, реконструи-
ровано и выкуплено 67 объектов на 11650 мест. Кроме того, 
дополнительные места создавались за счёт малозатратных 
способов: капитальный ремонт, рациональное использо-
вание площадей действующих организаций. На открытие 
новых мест было затрачено 6573,7 млн. рублей из средств 
консолидированного бюджета. Благодаря принятым мерам 
общая численность воспитанников в дошкольных образо-
вательных организациях Челябинской области увеличилась 
на 28729 человек. Планируются дальнейшее строительство 
и реконструкция детских садов.

– В сфере дошкольного образования перед нами стоят 
несколько приоритетных задач. В первую очередь это, 
конечно, создание дополнительных мест, – отметил 
министр образования и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов. – Помимо этого, не стоит забывать 
и о повышении качества образования. В этом аспекте 
немаловажной является работа по переподготовке и по-
вышению квалификации педагогических и руководящих 
работников системы дошкольного образования.

В настоящее время более 228,5 тысячи детей посещают 
организации, реализующие программы дошкольного об-
разования. По оценкам специалистов, в целом доступность 
детских садов в регионе составляет сейчас 80,2 процента. 

Благодарность

Комфорт для ребят
Коллектив МДОУ «Детский сад № 173» и роди-
тели дошкольников  выражают благодарность 
депутату избирательного округа № 7 Магнито-
горского городского Собрания Иванову Вадиму 
Владиславовичу за приобретение и установку 
теневого навеса на игровой площадке детского 
сада. 

Теперь ребята, гуляя на улице, могут спрятаться не 
только от дождя, но и  отдохнуть в тени. Находиться 
детям на территории детского сада стало ещё радостнее 
и комфортнее. Мы надеемся на дальнейшее успешное 
сотрудничество на благо наших детей!

Форма Для вас, родители



Юниорская сборная России 
по хоккею, в состав кото-
рой входил магнитогор-
ский защитник Глеб 
Бабинцев, не смогла 
войти в число призё-
ров Мемориала Ивана 
Глинки, прошедшего 
на прошлой неделе в 
чешском Бржецлаве и 
словацкой Братиславе. 

Блестяще проведя групповой раунд, 
наши ребята «споткнулись» в завершаю-
щей кубковой части этого престижного 
международного турнира и довольство-
вались четвёртым местом.

По большому счёту традиционный 
летний юниорский мемориал стал 
своеобразной репетицией чемпионата 
мира среди хоккеистов не старше восем-
надцати лет, который с 19 по 29 апреля 
2018 года запланирован в Челябинске 
и Магнитогорске. За победу боролись 
восемь команд, укомплектованных 
игроками 2000 года рождения и моложе. 
Все участники приехали в оптимальных 
составах, даже канадцы, которые на 
мировом форуме будут выступать без 
сильнейших хоккеистов, задейство-
ванных в серии плей-офф заокеанских 
юниорских лиг.

Россияне блестяще начали турнир, 
обыграв в серии буллитов главных фа-
воритов канадцев – 4:3, и на мажорной 
ноте провели два следующих матча 
предварительного этапа. Словаков 
наши юниоры разгромили со счётом 9:3, 

финнов обыграли с результатом 
3:1. Однако переезд из столи-

цы Словакии Братиславы 
в чешский Бржецлав, где 
в полуфинале россияне 
сошлись с чехами, пре-
рвал победное шествие 
россиян. Хозяева сыграли 

против нашей сборной в 
традиционном чешском сти-

ле, уделив главное внимание 
обороне. Наши ребята открыли 

счёт, но в дальнейшем две чешские 
контратаки позволили хозяевам выйти 
вперёд – 2:1. Это минимальное преиму-
щество они сохранили до финальной 
сирены.

Поединок за третье место, на который 
команда вернулась в Братиславу, сло-
жился для россиян ещё более драматич-
но. Выигрывая после второго периода 
у шведов со счётом 2:0, наши юниоры в 
третьей двадцатиминутке пропустили 
три шайбы подряд, в концовке периода 
отыгрались, однако в овертайме сканди-
навы забросили решающую шайбу – 4:3 
в их пользу.

А победителями Мемориала Ивана 
Глинки после годичного перерыва вновь 
стали главные фавориты этого турнира 
канадцы. После поражения от россиян 
на старте, родоначальники хоккея за-
тем осечек не допускали и выиграли 
все оставшиеся матчи. В финале в 
Бржецлаве канадские юниоры уверенно 
«разобрались» с чехами – 4:1. Россияне 
наверняка оказали бы фаворитам куда 
более упорное сопротивление, но до 

решающего поединка наши ребята не 
добрались…

Этот традиционный юниорский тур-
нир проводится уже более четверти века 
– с 1991 года. Поначалу он именовался 
Тихоокеанским кубком и Кубком наций, 
затем на несколько лет получил статус 
Кубка мира среди юниоров, а с 2005 года 
называется Мемориалом Ивана Глинки. 
Представители нашей страны побежда-
ли трижды, но все эти успехи датиро-
ваны девяностыми годами прошлого 
века. В 1991 году первое место заняла 
юниорская сборная СССР, в 1993 и 1995 
годах – российская команда. По одному 
разу побеждали американцы (2003 год), 
шведы (2007) и чехи (2016). Канадцы же 
из 27 проведённых турниров выиграли 
21. Причём с того момента, как соревно-
вания стали называться Мемориалом 
Ивана Глинки, родоначальники хоккея 
за тринадцать лет лишь дважды «про-
махнулись» мимо первого места.

  Владислав Рыбаченко

Контуры мирового форума
В чемпионате мира по хоккею среди 

юниоров (возраст игроков – не старше 
восемнадцати лет), запланированном на 
апрель следующего года в Челябинске и 
Магнитогорске, примут участие десять 
национальных команд.

На первом этапе участники сыгра-
ют в двух группах. Россияне вошли в 
группу «В», где их соперниками станут 
сверстники из Финляндии, Словакии, 
Чехии и Франции. В группе «А» встре-
тятся команды США, Швеции, Канады, 
Швейцарии и Белоруссии. По четыре 
лучшие сборные из каждого квинтета 
выйдут в четвертьфинал и продолжат 
борьбу за медали.

Всего на юниорском чемпионате мира 
будут сыграны 30 матчей. Планируется, 
что шестнадцать из них, включая финал, 
пройдут в Челябинске, четырнадцать – в 
Магнитогорске.

В мае министр физической культуры 
и спорта Челябинской области Леонид 
Одер уточнил, что большая часть игр 
юниорского чемпионата мира по хок-
кею, включая полуфиналы и финал, 
состоятся в региональном центре. Ра-
нее сообщалось, что финальный матч 
пройдёт в Магнитогорске, однако от 
этой идеи организаторы чемпионата 
отказались из-за пересечения сроков 
решающего поединка турнира с фина-
лом Кубка Гагарина.

«Сроки чемпионата совпадают с 
финалом Кубка Гагарина, – сказал 
тогда региональный министр. – Зная 
чемпионские амбиции «Металлурга», 
было решено провести полуфиналь-
ные матчи юниорского турнира, а 
также финал и матч за третье место в 
Челябинске. При этом магнитогорская 
«Арена-Металлург» в ходе чемпионата 
задействована не будет».
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Кросс-кантри

Веломарафон зовёт на старт!

В воскресенье, 20 августа, на озере Банное на 
базе оздоровительного лагеря «Горное ущелье» 
уже третий раз состоится одноимённый кросс-
кантри-марафон.

Изучив опыт двух предыдущих соревнований и учтя 
пожелания участников гонки, организаторы мероприятия 
приняли решение перевести марафон в формат одного 
круга. В итоге маршрут получается гораздо интереснее, 
хотя подготовка такой трассы требует от устроителей 
велопробега гораздо больше усилий.

Конфигурация прошлогодней трассы была существен-
но изменена. Она была дополнена новыми интересными 
секциями: скоростным участком вдоль Уральского хребта 
в начале круга и подъёмом на гору Шершил-Тау высотой 
более 1000 метров. При этом удалось сохранить технически 
сложный каменистый подъём на перевал и головокружи-
тельный спуск по ущелью к финишной поляне.

Как и ранее, все участники гонки будут разделены на две 
большие категории: «ПРО» и «ФИТНЕС». Внутри категорий 
будет предусмотрено разделение на возрастные группы.

Представителям категории «ПРО» предстоит преодо-
леть большой круг длиной 50 километров. Для категории 
«ФИТНЕС» подготовлена дистанция средней сложности 
длиной около 25 километров. Стартовая поляна марафона 
расположена возле лагеря «Горное ущелье». Старт запла-
нирован на 10.30 утра. Дополнительно будет проведён 
детский заезд по относительно простому кругу длиной 
около одного километра.

Баскетбол

Амбициозные планы

Мужская магнитогорская баскетбольная коман-
да «Динамо», представляющая в чемпионате 
России всю Челябинскую область, в конце этого 
месяца отправится на зарубежный сбор. Больше 
десяти дней – с 27 августа по 7 сентября – наши 
баскетболисты проведут на сборах в Сербии.

Напомним, в мае этого года на международном турнире, 
посвящённом 85-летию ММК, баскетбольная Магнитка 
познакомилась с сербским баскетболом. В наш город 
приехала команда «Младост» из города Смедеревска-
Паланка и оказалась единственной на турнире, кто смог 
одолеть хозяев. Перевес гостей, правда, составил всего 
одно очко и позволил им подняться лишь на второе место 
(первое заняли наши динамовцы) в итоговой таблице, 
но сам факт победы сербской команды над «Динамо» 
зафиксирован историей городского баскетбола. Сейчас 
динамовцы готовятся к новому сезону в Магнитогорске. 
В межсезонье команду пополнили несколько новичков. В 
частности, возвратился в родной город разыгрывающий 
Александр Амелин, который в своё время в семнадцать лет 
дебютировал в магнитогорской команде, выступавшей в то 
время в суперлиге чемпионата страны, и потом играл в ней 
в течение нескольких лет. Однако есть и серьёзные потери:  
ушли два лидера – Василий Гладышев и Егор Тиканов.

В предстоящем сезоне турнир во втором дивизионе су-
перлиги, где выступят полтора десятка клубов, пройдёт без 
серии плей-офф. Главный тренер «Динамо» Олег Игумнов 
считает, что для нашей команды это не лучший вариант: «У 
нас практически две равноценные пятёрки – нам  бы лучше 
плей-офф играть. Но придётся подстраиваться:  с самого 
начала чемпионата нужно будет набирать очки, ничего не 
терять, ведь все игры учитываются».

Невзирая на сюрпризы регламента, динамовцы, которые 
в минувшем сезоне заняли третье место и в регулярном 
чемпионате, и в плей-офф, ставят перед собой самые ам-
бициозные задачи. Программа-минимум на предстоящий 
чемпионат – быть в призёрах, программа-максимум – за-
воевать звание чемпиона суперлиги-2.

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

Хоккей

Апрельские тезисы
На прошлой неделе прошла репетиция юниорского чемпионата мира, 
который состоится в Челябинске и Магнитогорске

Сегодня, в последний день XXVI 
Мемориала Ивана Ромазана, 
хоккейный клуб «Металлург» 
предлагает всем желающим 
поучаствовать в уникальном 
событии. 

«После завершения вечернего мат-
ча, когда стемнеет, мы собираемся на 
площади перед центральным входом 
в «Арену-Металлург», где на мостовой 
уже будет нарисован логотип магнито-
горской команды мастеров и расставле-
ны свечи, – пишет официальный сайт 
клуба. – Участники станут свидетелями 
того, как на площади возле арены 
появится магнитогорский «лис», со-
стоящий из нескольких тысяч огней, 

которого мы и снимем с квадрокоптера. 
Давайте все вместе станем частью ко-
манды – ведь нас, единомышленников, 
объединяет любовь к хоккею, Магнито-
горску и самой титулованной команде 
России – «Металлургу»! 

В субботу, когда турнир стартовал, 
«Металлург» одержал волевую побе-
дую над китайским клубом «Куньлунь». 
Проигрывая со счётом 0:2, хозяева во 
втором периоде забросили три шайбы 
кряду и вышли вперёд. Этот отрезок 
и стал ключевым: Магнитка выигра-
ла – 3:2.

«У нас было не самое лучшее начало, 
но потом мы вкатились, и стало всё 
нормально, – подвёл итог главный тре-

нер «Металлурга» Илья Воробьёв. – Не 
знаю, с чем это было связано, навер-
ное, с погодой. В Сочи, где мы недавно 
играли, было тепло, а в Магнитогорске 
дождь шёл».

В первом звене вместе с Сергеем 
Мозякиным тренерский штаб хозяев 
решил попробовать чешскую связку Ян 
Коварж – Томаш Филиппи. «Эта задумка  
была очень давно, ещё с лета, – пояснил 
Илья Воробьёв. – Филиппи – централь-
ный нападающий, а центр тройки – это 
основа, как позвоночник. В целом звено 
сыграло нормально».

«Металлург» показал, как нужно по-
беждать. Он, естественно, резко усилил 
игру и добился победы. Мы должны 
этому учиться, учиться тому, как под-
держивать определённый уровень 
игры на протяжении всего матча», – 
резюмировал главный тренер «Кунь-
луня» Майк Кинэн.

Флешмоб

Мы – одна команда
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Глеб Бабинцев
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Эхо торжеств

Город наш, конечно, ме-
таллургический, но всё же 
в первой трети прошлого 
века первыми в степь близ 
станицы Магнитной приш-
ли строители, которые воз-
двигли и завод-гигант, и всё 
то, что стало впоследствии 
полумиллионным городом. 

Потому более десяти лет назад 
власти города приняли решение с 
размахом чествовать представите-
лей, пожалуй, самой созидательной 
профессии. Более того, финансовое 
обеспечение праздника взяли на 
себя сами виновники торжества: 
общегородские мероприятия, вы-
ступления местных коллективов 
и столичных звёзд, а также салют 
традиционно оплачивают круп-
нейшие строительные компании 
Магнитогорска. 

Для строителей Магнитки празд-
ник начался днём с традиционных 
собраний и награждений лучших 

представителей профессии гра-
мотами и благодарственными 
письмами. В главном офисе строи-
телей – тресте «Магнитострой» 
– торжественное мероприятие 
прошло с участием главы города 
Сергея Бердникова. Немногие зна-
ют, что нынешний градоначальник 
имеет непосредственное отноше-
ние к строительной отрасли: ещё 
будучи студентом строительного 
техникума, работал на гранитном 
карьере Магнитостроя. Потому 
о строительстве рассуждает с 
профессиональной точки зрения, 
уделяя этому особое внимание и 
в качестве главы городской адми-
нистрации. 

– Я родился в этом городе, пять-
десят четыре года прожил в нём и 
прекрасно знаю, как строили его 
в те годы и как делают это сейчас, 
– говорит Сергей Николаевич. – Ка-
ким был красавцем город полвека 
назад! Особенно Ленинский район. 
Став мэром, попросил принести 

мне фотографии архитектуры го-
рода семидесятых–восьмидесятых 
годов. К сожалению, то, что при-
вносим сегодня мы, далеко не 
всегда выгодно отличает облик 
города. Поэтому очень хочется 
восстановить первозданную кра-
соту старого города, а в новой его 
части возводить дома в подобном 
ключе.

Строителям же глава города по-
желал «повсеместного роста» – в 
количестве членов семей, объёмах 
строительства, размере заработ-
ной платы. С особенным восторгом 
собравшиеся встретили послед-
нее пожелание. В свою очередь, 
директор треста «Магнитострой» 
Дмитрий Мельников отметил, что 
доходы строителей напрямую зави-
сят от количества заказов, потому 
своему коллективу он пожелал «хо-
роших заказчиков». Председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов поздравил кол-
лектив стихотворением острого со-

держания «…одного, к сожалению, 
малоизвестного автора», разрядив 
пафосное мероприятие минуткой 
юмора.

Тем временем на площади Тор-
жеств вовсю монтировали сцену. 
В этом году городская админи-
страция обратилась за помощью 
к волонтёрам, и молодые люди с 
удовольствием откликнулись – а 
может, просто хотели поближе 
рассмотреть хэдлайнера концер-
та? Кай Метов прилетел в город 
ранним утром и потому на саунд-
чек не приехал, ограничившись 
оценкой настройки звука своего 
звукорежиссёра. Сам же компо-
зитор и певец, прежде чем под-
няться на сцену, предстал перед 
журналистами на пятиминутном 
пресс-подходе. Пишущая братия 
не могла не отметить прекрасную 
форму артиста – кто-то даже по-
шутил: мол, будто в морозильной 
камере живёт. 

– У меня сегодня замечательное 
настроение, – с доброжелательной 
улыбкой берёт слово Кай Метов. – 
Я давно не был в Магнитогорске и 
очень обрадовался приглашению 
посетить ваш город, ибо он произ-
вёл на меня очень приятное впе-
чатление. Особенно обрадовался, 
выйдя из самолёта и увидев, что 

Магнитка встречает не жарой, а 
свежестью и солнцем. Потому что 
до этого я был с гастролями в Крас-
нодарском крае, концерты прохо-
дили на улице и при температуре 
плюс сорок – это, я вам честно ска-
жу, тяжеловато. На скрипке и рояле 
сегодня на концерте играть не буду 
– для этого приеду с отдельным 
филармоническим концертом и по-
кажу и эту грань своего творчества. 
С удовольствием исполню те песни, 
которые в россиян заложены уже, 
наверное, на генетическом уровне. 
Чем ещё живу, кроме гастролей и 
музыки? Я человек творческий и, 
за что бы ни брался, будь то строи-
тельный бизнес, производство на-
нокосметики или ночной клуб, под-
хожу к делу творчески и с любовью. 
Честно – делать большие деньги у 
меня не очень-то получается, а вот 
приносить радость умею неплохо. 
И, пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех жителей Магнитогорска 
с Днём строителя, пожелать, что-
бы на вашем пути были радость, 
счастье, чтобы родные и близкие 
были здоровы, чтобы дети почаще 
встречались с родителями, и всем 
нам – хороших песен. 

Хорошие песни меж тем уже зву-
чали со сцены: концерт с участием 
коллективов и солистов Магнито-

Последний праздник лета
Магнитка отметила День строителя хитами Кая Метова

Сергей Бердников

Виталий Бахметьев и Александр Морозов
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горского концертного объедине-
ния начался, когда площадь только 
начала заполняться желающими 
стать участником общегород-
ского мероприятия. Развлечения 
традиционные: кафе с выпечкой, 
шашлыком и прохладительными 
напитками, аквагрим для малы-
шей, которые, увидев в зеркальце 
забавную звериную или мультяш-
ную мордашку, тут же тянули роди-
телей к лоткам и канючили купить 
зайке или кошечке – ушки, Бэтмену 
– меч, а ещё – «…вон тот воздушный 
шарик, а то я прошлый, который 
вы мне уже покупали, нечаянно 
отпустил из ручки, он теперь в небе 
летает и поэтому всехний, а я свой 
собственный хочу». 

На сцене зазвучали скрипичные 
рифы под роковую аранжировку 
– и народ потянулся к сцене посмо-
треть на ярких солисток скрипич-
ного шоу-дуэта «Вилона». Вслед за 
красавицами перед горожанами 
выступило трио «Баян-позитив», 
затем группа «Латида», исполняю-
щая латиноамериканскую музыку. 
Участником команды является 
кубинец Хосе Рамон Мендиола, 
«засветившийся» в нашумевшем 
танцевальном телепроекте на фе-
деральном канале. Магнитогорск 

знает экзотичного кубинца как 
великолепного танцора и препо-
давателя танцев, теперь он заявил 
о себе ещё и как певец. Правда, 
справедливости ради, первым 
голосом дуэта всё-таки был Вла-
димир Долгов, поднимавшийся 
на сцену также в качестве солиста 
Магнитогорского концертного 
объединения. Не меньший вос-
торг вызвала молодая голосистая 
и очень пластичная Эника. 

Официальная часть праздника 
началась, когда на сцену поднялись 
глава города Сергей Бердников, 
депутат Государственной Думы 
России Виталий Бахметьев и пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов. 

– Привет, Магнитка! Опять мы 
с вами собрались на главной пло-
щади города, – обратился к со-
бравшимся, коих насчитывалось 
уже около десяти тысяч человек, 
Сергей Николаевич. – Поздравляю 
всех, кто имеет отношение к благо-
роднейшей из профессий – строи-
тельству. Низкий поклон тем, кто 
строил наш город, спасибо тем, 
кто строит его сейчас. А всем нам, 
тем, кто не строит, а пользуется 
созданным для них: берегите ста-
рания рук человеческих, любите и 
продолжайте поддерживать тради-

ции, заложенные нашими дедами 
и отцами. 

– Это очень правильно, что День 
строителя мы отмечаем так же 
широко, как и День города, и День 
металлурга, – говорит Виталий 
Бахметьев. – Я вырос в старой 
части Магнитогорска и сегодня 
с удовольствием проехал по тем 
местам, кварталам, где проходили 
моё детство, моя юность. Как же 
хорошо строили тогда! Велико-
лепная архитектура, широкие 
улицы, прекрасные скверы. В но-
вой части города этого, конечно, 
не хватает. Но, уверен, молодые 
честолюбивые и талантливые 
строители Магнитки сделают и 
новую часть Магнитки такой же 
красивой и комфортной. Что ещё: 
являясь депутатом Госдумы, те-
перь в числе других законодателей 
я принимаю законы, в том числе 
много внимания уделяем докумен-
там о строительстве. С гордостью 
заявляю: Магнитка прекрасный 
город и то, что в других городах 
только выходит на уровень зако-
нодательной инициативы, здесь 
работает долгие годы на благо 
горожан. Мне также приходилось 
быть, жить и работать во многих 
городах России, и от себя лично 
ещё раз скажу: Магнитка – лучший 

город! И мы должны его строить, 
развивать, чтобы детям нашим 
хотелось жить и работать здесь 
на благо своих детей. Давайте же 
вместе со строителями создавать 
лучший город России. 

– Дорогие строители, дети ваши и 
родители, выбравшие для себя про-
фессиональную стезю строителя и 
с честью идущие с ней по жизни, с 
праздником вас! – присоединяется 
к поздравлениям Александр Моро-
зов. – Я очень люблю свой город. И 
вам желаю: стройте качественно, 
красиво и с любовью к городу, по-
тому что Магнитогорск – это род-
ной для нас город, а значит, самый 
лучший на земле! 

И концерт продолжился. Всё 
чаще поклонники хэдлайнера в 
нетерпении кричали: «Кая Метова 
давай!», и ведущий Евгений Сер-
геев улыбался: осталось совсем 
чуть-чуть. И вот появился он – эле-
гантный, красивый и улыбчивый, с 
мужественной хрипотцой в голосе. 
После каждой песни желал счастья, 
мира, благополучия и душевного 
покоя, несколько раз спускался со 
сцены и пожимал руки зрителям. 
Интересный момент: Кая Метова 
любят все – и все поют его песни, 
будь то пятилетняя девчушка, 
восседающая на шее у папы и ста-

рательно качающая головой в такт 
песням, или почтенного возраста 
мужчина, снимающий действо на 
смартфон. Может, из-за этой все-
возрастной любви сам Кай Метов, 
по его собственным словам, «по-
терялся во времени»:

– Когда появилась моя самая по-
пулярная песня, вся страна пела: 
«Позишн намбэ уан». Потом её 
популярность прошла, но через 
годы снова вернулась – и я благо-
получно исполнял её на своих кон-
цертах. Однажды мне позвонили 
и пригласили принять участие в 
ретро-концерте «Дискотека вось-
мидесятых». Потом – в концерте 
«Дискотека семидесятых». И я 
даже не удивился, когда услышал 
в трубке приглашение выступить 
на концерте «Лучшие песни шести-
десятых», на котором с цветами ко 
мне поднялась пожилая женщина 
и сказала, что выросла на моих 
песнях. И всё бы ничего, только на-
писал я эту песню в 1993-м году. Но 
вот как-то смогла она на генетиче-
ском уровне войти в душу жителей 
нашей страны, переживших эпоху 
девяностых. 

 Рита Давлетшина

Кай Метов
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Контроль Ветхое и аварийное жильё

На заметку 

Большинство  аварийных и 
подлежащих сносу домов были 
построены в период с 1946 по 
1956 год.

В 2016–2017 годах на территории 
Магнитогорска  расселены 22  много-
квартирных аварийных дома общей 
площадью больше 9500 квадратных 
метров. Это дома на улицам  Белин-
ского, 57, 59, 61, 67, 69, 69а, 71, 71а, Бо-
лотникова, 15, 19а, Вокзальной, 94/1, 
Крылова, 31а, 36, 38, Маяковского, 32, 
Панькова, 7, 28, 28/1, 30, Парковой, 14, 
16, Тимирязева, 32. В них проживали 
222 семьи.  

– Администрацией города по ре-
зультатам  проведения электронных 
аукционов заключено 110 муници-
пальных контрактов и приобретено 
230 жилых помещений  общей площа-
дью  более десяти с половиной тысяч 
квадратных метров, – рассказала на 
аппаратном совещании исполняющая 
обязанности начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ирина Даньшова. –  По законодатель-
ству собственникам и нанимателям 
аварийного жилья приобретаются но-
вые жилые помещения, равнозначные 
по общей площади. Если расселялась 
коммунальная квартира, то каждой се-
мье приобреталось  отдельное жильё. 

Из аварийных домов жильцы перее-
хали в новые дома на проспекте Карла 
Маркса, улице Зелёный Лог, Советской, 
Раздольной, переулке Псковском.

Все предоставленные квартиры 
благоустроенные, с полной 
чистовой внутренней отделкой. 
В них установлены водомеры, 
приборы учёта электроэнергии, 
сантехническое оборудование, 
газовые или электрические плиты

Аварийные дома расселены, отклю-
чены от энергоресурсов и практически 
все снесены. Оформляются  правоуста-
навливающие  документы собственни-
кам аварийных жилых помещений. 

Кроме вошедших в программу ава-
рийных домов, в период с 1 января 
2012 года ещё 53 многоквартирных 
дома признаны подлежащими сносу. В 
этих домах общей площадью более 21 
тысячи квадратных метров постройки 
1948–1961 годов ждут своей очереди 
на новое жильё 630 семей. И перспек-
тива поменять аварийное жильё на 
благоустроенное у них есть. 

–  По решению президента програм-
ма переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья будет продолжена, 
– напомнил глава города Сергей Бер-
дников. – Новый этап должен пройти 
ровно, с учётом замечаний и опыта 
предыдущих лет. 

 Ольга Балабанова

Обеспечить прозрачность 
Прокуратура России получила онлайн-доступ 
к состоянию коммунальной системы страны. 

Это стало возможным благодаря  государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Теперь органы прокуратуры смогут контролировать 
ситуацию по регионам, чтобы своевременно выявлять 
возможные нарушения прав граждан и организаций. 
Прокуратуре будут доступны аналитические отчёты 
из закрытой части системы. Специалисты уверены, что 
это поднимет дисциплину  в отрасли ЖКХ. 

В начале июля Почта России занялась поиском ис-
полнителя контракта по развитию и сопровождению 
программного обеспечения ГИС ЖКХ, а также созданию 
собственной платёжной системы. ГИС ЖКХ представля-
ет собой базу данных, в которой хранится вся информа-
ция о работе системы ЖКХ в России. Зарегистрирован-
ные пользователи могут проводить через ГИС платежи, 
следить за информацией по обслуживанию своего дома 
и благоустройству города, направлять обращения в 
управляющие компании и ведомства.

Реновация

Кому важнее
Россияне считают, что реновация нужна ре-
гионам больше, чем Москве. 

Почти три четверти россиян полагают, что россий-
ским регионам программа реновации жилья нужна 
больше, чем столице. Таковы данные опроса, проведён-
ного Всероссийским центром изучения общественного 
мнения. 59 процентов  жителей страны  ответили, что 
в их регионах состояние жилья – большая проблема. 
За реновацию жилья в своих регионах выступили 42 
процента  опрошенных, 40 процентов  считают, что в 
их городах есть проблемы важнее.

Напомним, что комитет Госдумы по ЖКХ планирует 
осенью внести в парламент законопроект о расширении 
программы реновации на всю РФ. Власти нескольких 
регионов уже выразили готовность к ней присоеди-
ниться.

Что касается реновации в Москве, то лишь 13 процен-
тов россиян считают, что Москва больше нуждается в 
сносе ветхого жилья. Тем временем  столичные власти 
планируют утвердить стандарты благоустройства до-
мов и отделки квартир по программе реновации. 

Напомним, что закон о реновации жилья в Москве был 
подписан президентом в июле. Список домов, включён-
ных в программу, уже опубликован.

Платежи

В основе – норматив
Вступил в силу закон, изменивший порядок 
исчисления размера платы за коммунальные 
услуги ОДН. 

Оплата потребляемых с целью  содержания и исполь-
зования общего имущества в многоквартирном доме 
холодной, горячей  воды, отведения сточных вод, элек-
троэнергии будет определяться исходя из норматива 
потребления. При этом будет проводиться перерасчёт  
расходов с учётом  показаний общедомового счётчика. 
Это правило не будет применяться, если дом оснащён 
автоматизированной информационно-измерительной 
системой учёта потребления коммунальных ресурсов. 

Кроме того, на общем собрании собственники могут 
принять решение определять размер потреблённых 
ресурсов по показаниям общедомового счётчика либо 
исходя из среднемесячного объёма. Плюс перерасчёт 
по показаниям счётчика.  Вместе с тем при изменении 
регионального норматива и тарифа на соответствую-
щие коммунальные ресурсы размер платы изменится 
автоматически без утверждения общим собранием 
собственников.

Капитальный ремонт

Чёрный список
В стране создан реестр недобросовестных 
подрядчиков. 

Реестр опубликовала Федеральная антимонополь-
ная служба России на своём официальном сайте. В нём 
планируется размещать информацию об участниках 
электронных аукционов, уклонившихся от заключения 
договоров об оказании услуг по проведению капремон-
та, а также о подрядных организациях, с которыми соот-
ветствующие договоры расторгнуты по решению суда 
или в связи с существенным нарушением их условий.

Реестр предполагает свободный доступ с целью 
ознакомления с информацией. Любое обновление бу-
дет дублироваться в Единой информационной системе 
в сфере закупок zakupki.gov.ru. На данный момент в 
реестре недобросовестных подрядчиков капитального 
ремонта только две организации.

По программе переселения граждан из ветхих 
и аварийных домов, признанных не пригодными 
к проживанию до 1 января 2012 года, 
в Магнитогорске расселено 73 дома

Новый этап старой проблемы

Субсидия для пенсионера

Малоимущие пенсионеры име-
ют право на меры социальной 
поддержки.

Изменения в законодательстве по-
являются постоянно, поэтому перио-

дически у пенсионеров города возни-
кают вопросы о порядке получения 
субсидии. 

Получить субсидию за услуги ЖКХ 
жители могут при соблюдении следую-
щих условий: наличие регистрации в 
квартире, отсутствие задолженности 
по коммунальным платежам, а также 
в случае, если процент расходов жильца 
на коммунальные услуги превышает 
22 процента от его суммарного дохода.

Подходит ли пенсионер под ука-
занные требования? Простой расчёт 
поможет узнать, действительно ли вы 
можете претендовать на материальную 
помощь в виде субсидии. В суммарный 
доход входят сама пенсия, ежемесячные 

денежные компенсационные выплаты, 
набор социальных услуг и дополни-
тельное ежемесячное материальное 
обеспечение пенсионеров. У кого есть 
банковские вклады, учитываются и 
проценты по ним. Порой именно эти 
факты не принимают в расчёт пенсио-
неры, претендующие на субсидию. Но 
их обязательно учитывают работники 
соцзащиты.

Сложите все свои денежные посту-
пления за месяц и сравните получен-
ную сумму с данными начислений за 
услуги ЖКХ из своей квитанции. Если 
«коммуналка» меньше упомянутых 
22 процентов, права на субсидию не 
имеете. Более подробную информацию 
о возможности получить субсидию 
и её размере лучше всего получить в 
центре социального обслуживания 
своего района. 
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Пародия

Россия – страна сатиры, 
которую не зря считают 
вечным и естественным 
спутником трагедии. Но 
смех, вызываемый сатирой, 
всё-таки больше похож на 
конвульсии и рыдания, чем 
на беззаботный, добродуш-
ный  хохоток. В классике 
тому достаточно примеров. 

Например, Гоголь хотел, чтобы 
люди узнавали себя в тупых и 
продажных идиотах, описанных 
им, да ещё и смеялись над со-
бой. Салтыков-Щедрин полагал 
смешным предложение: «Детей, 
не обещающих быть стойкими в 
бедствиях, следует уничтожать при 
рождении». А Достоевский вообще 
некоторые смешные эпизоды раз-
ворачивал на кладбище, где покой-
ники ещё некоторое время после 
похорон сохраняют способность 
переговариваться: играют в карты 
и сплетничают так же пошло и пу-
сто, как делали это при жизни. 

Юмор же тем и отличается от са-
тиры, что он утешает, а не пугает че-
ловека. Не выворачивает его душу, 
но словно бы подаёт ей тёплые 
домашние тапочки: «Расслабься. 
Отдохни. Посмейся!» 

Таковы и литературные пародии 
Марины Казачей. Это своего рода 
весёлый поэтический анализ, вы-
полненный поэтом в соответствии 
с требованиями жанра: «Пародия 
есть сочинение, в стихах или прозе, 
сделанное на какое-нибудь серьёз-
ное произведение, с обращением 
его в смешную сторону, посредством 
каких-либо изменений или совраще-
ния от существенного его назначе-
ния к предмету забавному». 

Пародия как нельзя лучше от-
ражает жизнь литературы. Какая 
литература – такая и пародия. А 
главное – пародия по-своему помо-
гает литературе меняться, разви-
ваться, двигаться вперёд и, смеясь, 
прощаться с прошлым. Отсюда 
устремлённость пародистов всех 
времён избирать мишенью своего 
остроумия отжившее, дискредити-
ровать ложные авторитеты, указы-
вать читателю на не замеченные им 
слабости незаслуженно восхваляе-
мых произведений. 

Стихи, ставшие основой литера-
турных упражнений Марины Каза-
чей, выбирались ею не специально 
и уж тем более – без всякого злого 
умысла, большинство из них попа-
далось случайно, в ходе знакомства 
с современной литературой. 

    Александр Потёма

Оттенки серого

Серей по ней, меня забудь,
мы друг за дружку не в ответе...
Пускай пасёт стихотворень
тебя от бед, любви притворыш.
А я пойду стеречь сирень –
сирени в мае нужен сторож.
Мария Луценко-Сорочинская 

Весна. Уже к исходу день.
На сердце майская истома.
Пойду-ка я, сломлю сирень.
Поставлю в трёхлитровку дома.

Вдруг слышу, забредя в кусты:
«Стой, кто идёт?» – Неужто
                                                   сторож?
Но пригляделась, вижу – ты,
Ушедших дней моих зазнобыш.

Тотчас набравши воздух в грудь,
Я выпалила, не робея:
«Серей по ней, меня забудь
И стань ещё на тон серее».

Какая б ни сложилась хрень –
Не всё творень подружки-лиры...
И плавает стихотворень
В волнах всетерпящей «стихиры». 

Пьяный вечер

Белый цвет роняет пьяный вечер
И жасмином шепчет как судьбой,
Ну скажи, не звёзды разве мечут,
В отсвет лет прожитое тобой?
Владимир Вальков 
«Голубые лебеди»

Все не без греха – нет-нет, 
да к стопке.

Вот и вечер, видимо, поддал.
Разбросал цветы, забыл, 

что робкий,
Всем судьбу жасмином 

нашептал.

Заглянул – чего там звёзды 
мечут?..

Недопонял (ясно – был хмельной),
И одновременно был замечен

Над горой, над пашней, над рекой.

Ночь пришла, чтоб усмирить
 буяна.

Он твердил: «Я синий, но не гей!..»
Засыпая, придавил туманом
Голубую стаю лебедей.

* * * 
И что мне майская гроза,
когда по вечности тоскую.
Целую я твои глаза – 
себя в глазах твоих целую.
Вячеслав Колдомов 

Жить невозможно не любя.
Я, прошептавший: «Аллилуйя!»,
Увижу в зеркале себя
И троекратно расцелую.

А чтоб себя увидеть мог,
С рассвета первыми лучами –
Все стены, пол и потолок
Я сплошь завесил зеркалами.

К чему мне первый летний гром?
К чему игривый май-лукавец?..
Тряхну обвислым животом,
И выдохну: «Каков красавец!»

* * * 
Ты помнишь, друг мой Нина,
тебя любил я у камина...
Николай Осипов

Ты помнишь, Нина, ведь не даром
Тебя любил я за амбаром?

И на скамейке средь берёз,
И было всё до слёз всерьёз.

А помнишь заросли крапивы,
Пустую бочку из-под пива,

Стремянку, где ни сесть 
ни встать,

Верстак, трёхногую кровать?..

И каюсь, что тебя, родную,
Любил в то время не одну я,

И мой старинный друг камин
Припомнит пару-тройку Нин.

Но годы пронеслись 
лихие…

Теперь тебе пишу 
стихи я.

Запах сердца
Чёлка набок и ромашки 

в волосах,
Светлая улыбка 

как и прежде,
Звёздочки в сияющих 

глазах,
Аромат из сердца – 

самый нежный...
Иван Рассветин

Заплетая в косы молочай,
Расстегнула пуговку небрежно
И сказала как бы невзначай:
«Аромат из сердца – самый 

нежный...»

С той поры не мог ни есть, 
ни спать.

В холод прел, в жару не мог 
согреться.

Я готов был Родину продать,
Только бы узнать, как пахнет

 сердце.

С жадностью к груди твоей 
припал.

Услыхал, как позвоночник 
дышит...

А вот запах разочаровал –
Видимо, тянуло из подмышек.

...уж немало утекло воды,
Ты давно в согласии с соседом.
Уберёг Всевышний от беды,
Безуспешно сделав сердцеедом.

Творческий момент

Быть проституткой – 
лёгкий труд:

работает клиент.
Стриптиз – другое дело, тут
есть творческий момент.
Михаил Бучек 

Подруга говорила мне,
Пакуя чемодан –

я девка видная вполне.
Любому выбор дан.

Кому-то зубы поломать,
грызя гранит наук.
Кому – кувалдою махать,
не покладая рук...

Зачем ночами вычислять
вращательный момент?
Ведь можно просто наблюдать, 
как трудится клиент.

И чтоб элитною прослыть,
самой войдя во вкус,
всего-то нужно провалить
вступительные в вуз.

Я о стриптизе, робко, где
мужчина – не клиент...
Она в ответ: «Вот и в тебе
есть творческий момент!..»

Встреча

И капелькой висит Вселенная 
в тиши

На тонком волоске моей души...
А. Себежанин 

Притормозил на миг метеорит,
Увидев, как огромная планета,
Зажмурившись от ужаса, висит
На тонком волоске души поэта.

С обращением  
в смешную сторону

Поэзия

***
Сшей мне, девочка, 
красное кимоно –
Я уже научился 
понимать по-китайски.
Придет суббота, 
и отправимся с тобою в кино
Или на лодочке 
по Хуанхэ покататься.

А хочешь – 
поплывём в Эгейское море.
Там эгейцы живут, 
и каждый третий – уникум.

Крикнем своё «эгей» 
и проведём весь день в разговоре.
Только сшей мне сначала 
синюю тунику.

Ну о чём ты твердишь?.. 
Да не хочу я в Бразилию.
Там зазеваешься – 
аллигатор отхватит голову,
Обезьяны там – 
с противными образинами,
И что с того, 
что амазонки ходят голые?

А, впрочем, 
можешь ничего не шить.
Вон, заштопай носок 
и подавай свой гамбургер.
А простоквашу 
замечательнее всего пить
У телевизора,
 глядя, как пьют пиво в Гамбурге.

Колыбельная на воскресенье

Давай уснём, 
поскольку воскресенье
себя как воскресенье исчерпало.
Вступая 
в третью фазу облысенья, 

Луна в Стрельце 
маячит вполнакала. 
Повсюду мокро. Мокрые рубахи
с балконов 
вяло свесили манжеты,
тихонько дремлет 
мокрый амфибрахий,
свернув клубком 
своё цыплячье нетто.

Сезон дождей сменяется сезоном 
последних новостей и разговоров
о смысле бытия...
Лежат газоны,
попадавшие к ночи вдоль заборов,

лежат пророки, сваленные сном,
и грезят про грядущее спасенье
(и только Бог, 
который три в одном,
не спит, 
опять терзаемый мигренью),

лежат краеугольные каменья,
разбросанные наспех где попало...
Давай уснём, 
поскольку воскресенье
себя как воскресенье исчерпало.

***
Понапёрли кучей вопиючей,
Понаспёрли винтиков и гаек –

И давай закручивать покруче,
С песенкою весело шагая.

Правых понавыперли налево,
Сзаду поназаперли ворота,
Спереду уперлись прямо в небо
Кукишем, лоснящимся от пота.

И тогда, ухабист и оглоблен,
С чердака спустился Он устало.
И раздался глас его утробен,
Что без веры,
дескать, не пристало.

И пошла-поехала родная,
В ход пуская бублики и плети, –
Истово, с нахрапом, запевая...
И глядишь – 
всего через столетье,

Поднятые ввысь 
одной лишь верой,
Свесив вниз носы и гениталии,
Над Парижем на листе фанеры
Пролетают наши пролетарии.

Осенние строки

Мы будем счастливы, 
в конце концов.

Ещё небес высоких не прикрыли
Октябрьские поношенные крылья
И не набухли облака свинцом.

Вот, презирая гром товарняков,
Два лося 
шествуют по магистрали.
Не запугать сейчас их 
ни кострами,
Ни отголоском звонких городов.

Вот торопыга – 
первый тёплый снег.
Он не успел ещё 
пропахнуть хвоей,
Как стал ему наградою – 
с лихвою –
Твой полудетский-полуженский
смех…

Мы будем счастливы, 
в конце концов,
Пока над нами – 
наш с тобою купол.
И, отнимая неохотно губы,
В моих ладонях 
прячешь ты лицо...

Мы будем счастливы, 
в конце концов.

«Мы будем счастливы, в конце концов...»

Андрей Нюркин

Марина Казачая
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Вокруг света

Есть на территории Южного 
Урала уникальный запо-
ведник, стоящий наравне со 
Стоунхенджем и пирамида-
ми Египта. Археологический 
памятник федерального 
значения, исток цивилиза-
ции, приоткрывший перед 
учёными тайны возрастом 
четыре тысячи лет. Всё это 
– древний город Аркаим, 
случайно обнаруженный в 
1987 году при строитель-
стве Больше-Караганского 
водохранилища.

Туристы, ожидающие увидеть 
здесь развалины, как в Греции или 
Египте, будут разочарованы, по-
тому что само городище сокрыто 
под слоем земли. После того как 
археологи изучили город, было 
принято решение засыпать его зем-
лёй, чтобы уберечь от разрушения. 
Однако в нескольких километрах 
от Аркаима археологические ра-
боты продолжаются. За тридцать 
лет археологами были совершены 
уникальные открытия и сделаны 
интереснейшие находки, большая 
часть которых хранится в мест-
ном музее «Наука и человек». Рас-
положен музей, как и вся нехитрая 
инфраструктура заповедника, по-
среди степи в Кизильском районе. 
Познакомиться с подлинниками 
древнейшей истории приезжают 
люди со всей страны. Гостями за-
поведника были Владимир Путин 
и Дмитрий Медведев.

Магнитогорску в этом плане по-
везло – Аркаим находится всего в 
180 километрах и двух часах езды 
от города металлургов. А значит, 
есть возможность лично следить 
за этим детективом во времени. Тем 
более, что работники музея «Наука 
и человек» регулярно обновляют 
экспозицию, включающую в себя 
не только артефакты из местных 
раскопов, но и другие предметы ста-
рины, представляющие интерес как 
для историков, так и для широкого 
круга гостей.

До середины сентября посетите-
ли музея могут увидеть выставку 
замков и ключей «За семью зам-
ками». В экспозиции – более вось-
мидесяти предметов из частной 
коллекции Игоря Даченкова, кото-
рые экспонируются в Музее замка 
подмосковного наукограда Дубна. 
Это уже не первое сотрудничество 
двух музеев – в 2012 году музей 
«Наука и человек» возил в Дубну 
экспонаты, найденные на раскопках 
заповедника. 

– Первым замком, изобретённым 
человеком, была самая обычная 
верёвка – завязать, зафиксировать, 
тем самым уберечь от посторонних, 
– рассказывает главный хранитель 
музея историк Наталья Татаринце-
ва. – Со временем техника запира-
ния усовершенствовалась. Кстати, 
именно возникновению замков 
человечество обязано профессии 
слесарь. По-немецки «Schlüssel» – 
это ключ.

Сначала замок был чисто ути-
литарной вещью. А потом это уже 
стало декоративным искусством. И 
действительно, на выставке можно 
увидеть искусно украшенные замки 
и ключи, которые имели не только 
практическую, но и декоративную 
функцию. Например, крохотные за-
мочки для ошейников карманных 
собачек. Здесь же – самые первые 
ключи, изготовленные сотни и 
тысячи лет назад. В том числе и 
подлинные римские ключи-кольца, 
которые могли принадлежать сол-
датам римской армии.

Есть здесь внушительные по 
размерам амбарные замки Древ-
ней Руси, диковинные замки из 
Индии и Китая, а также шкатулки 
с «секретными» запорными меха-
низмами. Кстати, музыка, звучащая 
при открывании таких шкатулок, 
срабатывала как сигнализация 
– бесшумно открыть её было не-
возможно.

На выставке представлены два 
интереснейших экспоната: ключ 
от Васильковского укрепления 
Киевской крепости и замок из Древ-
него Булгара. Каждый экземпляр 
– кустарная работа, выполненная 
в единственном экземпляре. Кста-
ти, как говорят сотрудники музея, 
древние замки гораздо надёж-
нее современных, которые можно 
вскрыть чуть ли не гвоздём.

– Примечательно, что найденные 
замки находятся в отличной сохран-
ности, значит, они находились не в 
земле, – говорит Наталья Татарин-
цева. – К ним прилагались ключи, 
изготовленные в единственном 
экземпляре. Поэтому ворота с та-
кими замками проще было разбить 
ядром, чем подделать ключ.

Кстати, в коллекции можно уви-
деть один из монастырских замков, 
выдержавших попадание пушечно-
го ядра.

Есть в музее ещё один 
уникальнейший экспонат – 
отлично сохранившийся скелет 
женщины-кочевницы,  
жившей во II–III веке нашей эры 

Сенсационную находку сделали 
в 2015 году археологи заповедника 
Аркаим и Челябинского государ-
ственного университета. Раскопки 
велись в Кизильском районе на 
территории могильника, обнару-
женного в 90-х годах прошлого века. 
Череп имеет явно выраженную 
удлинённую форму, а по периметру 
головы – от лба до затылка – видна 
вмятина, которая позволяет пред-
положить, что голову специально 
перетягивали лентами и дощеч-
ками. Эта традиция характерна 
для многих кочевников степей, 
живших в первом тысячелетии 
до нашей эры. Причина такого 
ритуала вызывает любопытство: 
не исключено, что это делалось 
для красоты или обозначало при-
надлежность к высокому социаль-
ному статусу. В любом случае, ис-
кусственная деформация черепа и 
сейчас используется некоторыми 
африканскими и австралийскими 
племенами. Умерла она примерно 
в 25–35 лет и по тем временам 
считалась уже зрелой женщиной. 
В прошлом году облик сарматской 
кочевницы был реконструирован, 
и теперь, спустя тысячелетия, 
можно предположить, как она 
выглядела.

Тем временем учёные продолжа-
ют раскопки в Стране городов. В 
августе в южной части поселения 
были завершены археологические 
работы на площади 192 квадрат-
ных метра. Собранная коллекция 
насчитывает более тысячи пред-
метов, среди которых крупные 
фрагменты сосудов, металлурги-
ческого шлака, каменных орудий, 
черновых слитков меди и бронзы. 
Впервые найдены фрагменты 
медной руды и готовые бронзовые 
изделия – рыболовный крючок и 
металлический стержень. Наиболее 
яркие материалы в скором времени 
можно будет увидеть на выставке 
в музее.

 Дарья Долинина

Сокровища Страны городов
В этом году исполнилось 30 лет со дня открытия  
археологического памятника эпохи бронзы – городища Аркаим

Вид на аркаимскую долину Да
рь

я 
До

ли
ни

на

Замок для запирания ворот
Замок от монастыря,  

повреждённый пушечным ядром

Реконструкция внешности 
кочевницы, III век н. э.

Кольцо из бронзы

Скелет сарматской кочевницы, найденный вблизи Аркаима

Макет древнего городища Аркаим



Продам
*2-к. квартиру, ул. Ураль-

ская, 8/1, дом блочный, тёп- 
лый,  отличный ремонт. 
1590000 р. Т. 8-922-727-91-
02.

*Гараж в «Северная-3», 
капитальный, на  2 машины, 
смотровая яма, свет, погреб. 
150000 р. Т. 8-922-727-91-
02.

*Цемент, песок, щебень, 
отсевы, землю, глину, гран-
шлак, вывоз мусора. Т. 8-904-
305-1212.

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

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

*Профлист, металлочере-
пицу. Т. 8-912-805-21-03.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной и др. От 3 до  
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-
78.

*ЛПХ «Калифорнийский 
кролик» продаёт молодняк и 
мясо кролика. Доставка. Есть 
ХиПлюс. Т. 8-912-471-85-52.

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

*Дрова. Недорого. Т. 43-
91-82.
Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-
44.

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

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроинстру-
мент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

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

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

*Холодильник неисправ-
ный, до 2 т. р.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Морозилку, можно не-
исправную. Т. 8-951-780-
65-55.

*Техническую литературу 
Т. 8-919-116-24-63.

*Букварь, азбуку 50–60-х 
гг. Т. 8-919-116-24-63.

*Рога лося, марала, сайга-
ка. Т. 8-900-073-11-42.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.

Требуются
*Энергетик, сварщики, 

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

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

*Охранники. Т. 8-912-892-
70-10.

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

*Комплектовщики, 1200 
р./день. Т. 8-908-578-12-35.

*Помощник в архив, 21 т. р. 
Т. 8-982-104-76-48.

*Фасовщик.16 т. р. Т. 8-919-
317-61-50.

*Архивариус на 4 часа. 
15 т. р. Т. 8-919-317-61-50.

*Электрогазосварщики, 
монтажники, мастера по 
ремонту металлургического 
оборудования (механика, 
энергетика). Т.: 46-05-00, 
55-13-53.

*Вахтёр-диспетчер.12 т. р. 
Т. 8-968-120-71-23.

*Охранник на вечер.11 т. р. 
Т. 8-968-120-71-23.

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

*Уборщик (цы) в «Магнит». 
Т. 8-952-509-39-22.

*Работа, до 22000 р. Т. 
8-908-587-35-48.

*А д м и н и с т р а т о р ,  д о  
25000 р. Т. 43-48-73.

*Оператор на телефон. Т. 
8-982-311-04-93.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Магнитогорский металл 15 августа 2017 года вторник Реклама 13

В аВгуСТе оТмечаюТ юбилейные даТы 
ВеТераны «ммК-меТиЗ»:

Валентина Вениаминовна АЛЕЙНИКОВА, Ольга 
Борисовна АЛЕКСАНДРОВА, Иван Михайлович 
АЛЕКСЕЕНКО, Анна Ефимовна АМЕЛЬЧЕНКО, 
Константин Васильевич БАРАНОВ, Алфинур Са-
мигуллиновна БИКМУЛИНА, Анатолий Иванович 
БУКАРЕВ, Александр Васильевич БУРАМЕНСКИЙ, 
Мария Федоровна БЫКОВА, Евгения Михайловна 
ВАГАНОВА, Тамара Васильевна ВЫДРИНА, Гульсум 
ГАБДРАХМАНОВА, Мария Михайловна ДЖУЛАЕВА, 
Мария Михайловна ДИВИЦИНА, Виктор Викто-
рович ЕРМОХИН, Тамара Ивановна ЕРМОШИНА, 
Лидия Николаевна ЗАХАРОВА, Сергей Федотович 
ЗАХАРЧЕНКО, Мария Ивановна ИВАНОВА, Раиса 
Гиззатовна ИЛЬЯСОВА, Анна Николаевна КАПУ-
СТЬЯНОВА, Надежда Ивановна КАРГИНА, Лидия 
Ивановна КОВАЛЕВА, Геннадий Викторович КО-
НОВАЛОВ, Надежда Валентиновна КОРОСТЕЛЕВА, 
Анатолий Исаевич КРЮКОВ, Татьяна Ивановна 
КУДАШЕВА, Виктор Ильич МАЛЬЦЕВ, Фанира Ша-
рафутдиновна МАННАНОВА, Нина Анатольевна 
МАНСУРОВА, Танзиля Вафиновна НАБИУЛЛИНА, 
Серафима Максимовна ОРЛОВА, Вениамин Михай-
лович ПЕТИНОВ, Елизавета Макаровна ПЕТРОВИЧ, 
Наталья Михайловна ПИДЕНКО, Мария Павловна 
ПОТАПОВА, Альбина Ивановна ПРЯХИНА, Зоя Рома-
новна РОМАНЕНКОВА, Анна Федоровна СКОПЕНКО, 
Хатима  СМАКОВА, Валентина Михайловна СПИЦЫ-
НА, Клавдия Александровна СТАХАНОВА, Марфа 
Яковлевна СЫСОЕВА, Анна Павловна ТИМАКОВА, 
Виталий Степанович ТОКАРЕВ, Асхат Шайхутди-
нович ХИСАМЕТДИНОВ, Геннадий Михайлович 
ХРИСТОФОРОВ, Василий Кузьмич ЧУДАКОВ, Галина 
Александровна ЧУМАКОВА, Тимофей Федорович 
ШЕВЧЕНКО, Тухват Латыфович ЯНКИН, Валентина 
Павловна ЯСИНСКАЯ. 

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

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

Администрация и коллектив МУЗ 
«Родильный дом № 2» выражают 

соболезнование медицинской 
сестре отделения новорожденных 

Герасимовой Людмиле Владимировне 
по поводу смерти мужа

ГЕРАСИМОВА Валерия Валентиновича
и разделяют с ней боль  
невосполнимой утраты.

Память жива
15 августа –  
8 лет, как пере-
стало биться 
сердце дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ГАЗИЗОВОЙ За-
кины Фаритовны. 
Светлая память, 
боль утраты и 
огромная любовь 
останутся в на-

ших сердцах. Кто знал её, помяните.
Родные и близкие

Утрата
Коллектив МОУ 
«СОШ № 1» скор-
бит по поводу 
смерти учителя 
истории 
АФАНАСЬЕВОЙ
Натальи 
Сергеевны. 
Она была профес-
сионалом своего 
дела, близким дру-
гом для многих и 

прекрасной матерью. Выражаем ис-
креннее соболезнование родным и 
близким.

Геннадия Емельяновича БЛИЗНЮЧЕНКО –  
с 75-летием!

Пусть годы мчатся чередой, минуя все ненастья, 
желаем вам здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Анатолия Иосифовича КОЙСМАНА, Татьяну 
Ивановну САЛОМАТОВУ, Валентину Васильевну 
ЛУКОНИНУ, Лидию Александровну САФРОНОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП 
 (цех покрытий) ПАО «ММК»

ПамЯТЬ ЖиВа
12 августа было  
4 года, как пере-
стало биться серд-
це самого люби-
мого, близкого нам 
человека, сыноч-
ка, брата, племян-
ника СОЛОМЯННО-
ГО Андрея Влади-
мировича. Плачем, 
скорбим, любим. 
Боль утраты невос-

полнима. Вечная ему память. Кто знал 
его, помяните вместе с нами. 

Родные

ПамЯТЬ ЖиВа
16 августа – год, как 
нет нашей любимой 
мамочки, бабушки, 
прабабушки ГАЛА-
ВЕЕВОЙ Дины. Нам 
её очень не хвата-
ет. Боль утраты не 
утихает. Нежно лю-
бим, помним, скор-
бим. Кто знал её, 
помяните вместе с 
нами. Царство ей 
небесное. 

Родные и близкие



Услуги
*Ворота, заборы (проф-

лист, ковка), решётки, двери, 
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.: 8-909-747-78-52, 43-18-
29.

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

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

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

*Кровля (бикрост, уни-
флекс). 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, ворота, навесы, 
теплицы, козырьки. Т. 45-
09-80.

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

*Заборы (евроштакет, про-

флист, рабица). Ворота. Наве-
сы. Теплицы. Т. 45-06-67.

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

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

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

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

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

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

*Теплицы усиленные: 3х4 
– 12000 р., 3х6 – 14500 р. Т. 
45-40-50.

*Бани. Т. 8-3519-45-21-03.
*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. Низкие 
цены. Т. 8-952-516-93-91.

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

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

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Комплексный и частич-
ный ремонт помещений. 
vk.com/vashdom74 (0+). Т. 
8-912-805-50-15.

*Линолеум. Ламинат. Заме-
на пола. Малярные работы и 
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
339-69-46.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

*Мастер на час. Сварка. Т. 
8-951-770-23-33.

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

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

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Качественно , недорого. 
Т.: 8-912-312-21-68, 8-908-
048-53-03.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электромонтаж. Т. 59-
04-13.

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

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

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

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

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

333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Циф-
ровые ресиверы: установка, 
настройка, гарантия. Т.: 44-
02-05, 8-906-871-49-15.

*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.

*Триколор ТВ, обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*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.

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

*«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». Переезды. Т. 

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

29-24-80.
*Грузоперевозки, профес-

сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

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

*«ГАЗель» Т. 8-906-899-
42-21.

*Экскаватор, погрузчик, 
копка траншей. Т. 8-950-746-
96-74.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Благоустройство мест 
захоронений. Выкладка 
плитки. Без предоплаты. 
Т. 8-908-588-89-01.

*Водопровод в садах. Т. 
59-04-13.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» на стр. 13
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Память жива
16 августа испол-
няется пять лет, 
как нет с нами до-
рогого и любимо-
го человека
ЗАММЯТОВОЙ
Риммы Рафизов-
ны, безвременно 
ушедшей от нас 
в возрасте 45-ти 
лет.

Все, кто знал Римму, помяните.
Родные, близкие, друзья

До того времени, как на 
горячую линию поступил 
первый звонок, заместитель 
начальника полиции по 
оперативной работе УМВД 
России по Магнитогорску 
подполковник полиции 
Кирилл Черепенькин (на 
фото) ответил на вопросы 
журналиста. 

– Надо полагать, выбор темы 
горячей линии обусловлен акту-
альностью проблемы?

– Если судить по статистике, то 
процент карманных от общего 
числа краж невысокий. С начала 
года зафиксировано более тысячи 
случаев, из них карманные кражи, в 
том числе из сумок, – 145. Выходит, 
14,5 процента. Показатели невы-

сокие, однако преступления носят 
циничный характер, поскольку 
большинство потерпевших – пен-
сионеры. 

Тему выбрали по нескольким 
причинам. Во-первых, это сезонный 
вид преступлений, пик которых 
приходится на тёплое время года, 
и лето-2017 не стало исключением. 
Во-во вторых, граждане потеряли 
бдительность. Кошельки лежат в 
открытых сумках, потерпевшие 
обращаются в полицию по про-
шествии времени, хотя есть шанс 
задержать карманника по горячим 
следам. В большинстве учреждений 
есть службы безопасности, которые 
должны оказать содействие потер-
певшим. Важный момент: обвинить 
карманника возможно лишь при за-
держании его с поличным на месте 
преступления. 

Минимальный размер ущерба 
при возбуждении уголовного дела 
– две с половиной тысячи рублей. 
Во время реорганизации ведомства 
был упразднён отдел, который 
специализировался на поимке 
карманников. Ослаб контроль, и 
преступность подняла голову. В 
перспективе думаем создать специ-
ализированное подразделение на 
базе отдела уголовного розыска. 

– Где чаще всего происходят 
кражи? 

– В маршрутных такси, пунктах 
ЕРКЦ, учреждениях здравоохране-
ния, почтовых отделениях, торго-
вых центрах, ярмарках, барах, ре-
сторанах. Там, где рассчитываются 
наличными. Карманные кражи мо-
гут перерастать в грабежи – откры-
тое хищение чужого имущества. 

– Как часто карманников ловят 
за руку?  

– Часто. Последнее задержание 
произошло 2 августа. Обвиняемая 
– женщина, неоднократно судимая 
за карманные кражи. С начала года 
были осуждены 14 человек, из 
которых четверо – серийные кар-
манники. Не все из них получили 
реальные сроки лишения свободы. 
Отсрочку приговора получили жен-
щины, имеющие детей до 14 лет. 

– Допустим, вора граждане за-
держали с поличным. Как следует 
поступить, чтобы преступник не 
ушёл от наказания?

– Позвонить в полицию, вызвать 
охранника, нажать тревожную 
кнопку. На вызов прибывает груп-
па быстрого реагирования. Даже 
если вор «сбросил» кошелёк, есть 
свидетели.

– Помогла бы высокая оснащён-
ность видеокамерами снизить 
карманные кражи? 

– Видеокамеры – не панацея. 
Чаще всего на видеозаписи можно 
увидеть одни затылки. Кроме того, 
воры знают их местоположение… 

Разговор прервал звонок от Оль-
ги Евгеньевны. Рассказав свою 
историю, женщина предостерегла 
горожан, посоветовала быть бди-
тельными: 

– Полгода назад у меня вытащили 
кошелёк. Решила одну остановку 
проехать на трамвае. Встала рядом 
с дверью. В вагон заскочили два 
молодых человека лет 30. Стояли 
сзади, завязали разговор. Выходя из 
вагона, удивилась – сумка оказалась 
открыта. Но пропажу обнаружила 
лишь в магазине. Советую быть 
более внимательными, и сумку 
держать перед собой. 

Кирилл Сергеевич выяснил, что 
в полицию женщина не обраща-
лась, по её словам, расстроилась, 
растерялась. Одного из парней за-
помнила хорошо. Но молодые люди 
показались ей такими вежливыми и 
обходительными, что не вызывали 
подозрений. 

– В подобных случаях необходимо 
обратиться к водителю транспор-
та, сообщить о краже, попросить 
заблокировать двери, сообщить 
в полицию по мобильному теле-
фону, – посоветовал Кирилл Чере-
пенькин.  

Респондент Альмира обрати-
лась к подполковнику полиции со 
словами благодарности, просила 
отметить слаженную, оперативную 
работу сотрудников уголовного 
розыска, раскрывших преступле-
ние по горячим следам. Женщина 
рассказала об инциденте, который 

произошёл во время новогодних 
праздников. Сын с другом гуляли 
на улице. К подросткам подошёл не-
знакомец, попросил сотовый якобы 
для срочного звонка. Когда телефон 
оказался в кармане мошенника, 
мальчики осознали, что стали жерт-
вами обмана. Сын Альмиры просил 
вернуть другу сотовый. Мать одна 
воспитывает мальчика, и потеря те-
лефона будет чувствительной для 
бюджета семьи. Взамен протянул 
свой мобильник. Наглец схватил и 
второй телефон, пообещав вернуть 
мобильники за деньги. Назвал 
сумму и место встречи. Родители 
обратились в Орджоникидзевский 
отдел полиции на Ворошилова, 37. 
Следственно-оперативная группа, 
зафиксировав передачу денег, за-
держала мошенников. Ранее они 
были неоднократно судимы за по-
добные преступления. 

– Какой из районов бьёт рекор-
ды по карманным кражам? 

– Район с большей концентра-
цией медицинских учреждений. 
В Ленинском – это поликлиника 
на Набережной, в правобережной 
части Орджоникидзевского района 
– детские поликлиники. На левом 
берегу показатели скромнее. Хотя 
на днях из сумки похитили десять 
тысяч рублей. Крадут и деньги, и 
банковские карты, снимая все на-
копления. Как правило, пенсионеры 
наклеивают на оборотной стороне 
карточки бумажку с пин-кодом.  

– Набросайте социальный пор-
трет карманника. 

– В основном, женщины 40 и 
более лет, неоднократно судимые. 
«Работают» группой по два, реже 
по три человека. Стоя в очереди, 
впереди и сзади жертвы, разыгры-
вают сценарий, отвлекая человека. 
Иногда карманники трудоустроены. 
Часто меняют ремесло, становясь 
мошенниками. В воровской среде 
редко, но всё же встречаются нар-
команы. Карманные, как и другие 
виды краж, зависят от экономиче-
ской ситуации в стране – чем выше 
благосостояние, тем ниже статисти-
ка преступлений. 

 Ирина Коротких

Сезонные  
преступления  

Горячая линия
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Чаще всего карманные кражи совершают  
в учреждениях здравоохранения 
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Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признается 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 

по договору о приёмной семье, за-
ключенному между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление  – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 
которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Детство

Станем родными Сестра и брат

Милена М. (март 2003 г. р.), Михаил К. (март 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Милена и Миша общительные, творческие, артистич-

ные. Они дружны, ссорятся редко, со сверстниками и 
педагогами вежливы и тактичны. К образовательному 
процессу относятся ответственно, свободное от учёбы 
время проводят за чтением художественной литературы. 
Миша интересуется спортом, посещает секцию футбола. 
Милена посещает изостудию. Добрые, отзывчивые ребя-
та, активные участники всех спортивных и праздничных 
мероприятий центра и школы.

Два брата

Ильнур Я. (июнь 2000 г. р.), Тимур Я. (январь 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Ильнур и Тимур общительные, любознательные, твор-

ческие. К образовательному процессу относятся добросо-
вестно, в свободное от учёбы время проводят в кружках 
и секциях. Тимур любит рисовать, интересуется спортом, 
посещает секции хип-хоп, современных танцев. Ильнур 
стремится получить профессию электрогазосварщика. 
Братья дружны, ссорятся редко, со сверстниками и педаго-
гами вежливы и тактичны. Участвуют во всех спортивных 
и праздничных мероприятий центра и школы.

Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы

Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

Поколение Прогноз

Долгая дорога
Ожидание юбилея – волнующее 
время. Для Зои Степановны За-
рубиной год, предшествующий 
скорому 85-летию, стал особен-
но беспокойным в ожидании 
оформления гражданства. 

Разве могла она знать, каким сложным 
окажется возвращение из Казахстана на 
родину, в Россию: оказалось, документы, 
которые сопровождали её всю жизнь, 
едва ли не в каждой строчке содержат 
ошибки, исправления, противоречат 
друг другу. Кого смущала выцветшая пе-
чать метрики в войну, когда подростки в 
родном для Зои Степановны Варненском 
районе включались в страду наравне 
со взрослыми? Разве мешала семейной 
жизни Зарубиных нечётко прописанная 
цифра в свидетельстве о браке, «ис-
правившая» год рождения с 1932 на 
1939? Зоя Степановна с семьёй прожили 
по совести – не по документам. Муж, 
Николай Филиппович, тоже уроженец 
Варненского района, в войну работал на 
железной дороге с двенадцати лет: помо-
гал отцу-путейцу. После победы получил 
специальность слесаря, с которой связал 
всю трудовую биографию.

В пятьдесят четвёртом, когда моло-
дёжь в округе подалась на казахстанскую 
целину, Зарубины тоже снялись с места с 
новорожденной дочерью Любой. Прош-
ли период жизни в палатке, вагончике, 
семейном бараке, потом, наконец, и сами 
отстроились. Здесь родились младшие 
сыновья. Работы в семье не боялись: 
у супругов в трудовой книжке немало 
записей о поощрениях за работу. Пред-
седатель, бывало, смеялся: что, мол, с 

Зарубиной делать – только выпишешь 
наряд, а она уже впереди всех побежала 
выполнять.  

В семидесятые, когда пришло время 
определять детей на учёбу после оконча-
ния школы, решили вернуться в Магнит-
ку, чтобы не расставаться с ними. При-
обрели дом на окраине. Сегодня больно 
проходить мимо него: там теперь живут 
другие. Но, тогда, в семидесятые, как те-
перь вспоминается, в нём прошёл самый 
счастливый период в жизни семьи. 

Всё у Зарубиных ладилось. Отец устро-
ился в Уралэнергочермет, мама тру-
дилась в банно-прачечном хозяйстве. 
Дети получали специальность. Один из 
братьев, Александр, как отец, выбрал 
техническую: поступил в индустриаль-
ный техникум. Люба выучилась на швею 
и, уже работая на швейной фабрике, 
вместе с братом Сергеем получила ещё 
и профессию оформителя, очень при-
годившуюся позднее. 

И всё же пришло время расставаться: 
дети один за другим разлетелись из 
гнезда. Со временем и родители вновь 
перебрались в Казахстан, где к тому вре-
мени обзавелась семьёй Люба: уж очень 
понравилось её село, когда навещали. 
Люба к тому времени несколько раз 
сменила место прописки в Казахстане, 
как и родители, не боясь ни смены об-
раза жизни, ни освоения новой работы: 
была и дояркой, и главным художником 
на телевидении, и пекарем, и руководи-
телем пекарни.

Зарубины-старшие успели переехать 
к дочери в последний год существова-
ния СССР, когда о границах и перемене 
гражданства и речи не было, как не 
было и необходимости вчитываться и 

всматриваться в свои документы. По-
селились в соседних домах через дорогу. 
Семейному счастью родителей многие 
завидовали, но разве оно свалилась с 
неба? Оно стало отражением трудовых 
семейных устоев, которые Зарубины 
впитали сызмальства. 

Зоя Степановна тяжело пережила 
смерть Николая Фёдоровича четыре 
года назад. Дочь к тому времени уже 
жила с ней, и, дождавшись пенсионного 
возраста  Любови, две пенсионерки за-
собирались в Россию. Звали сыновья 
Зои Степановны – Любины братья в селе 
и в Магнитке. Выбрали Магнитогорск: 
как-никак обе пенсионерки, им важна 
близость медицины, городская инфра-
структура. Но весь год в когда-то родном 
городе прошёл в обивании должностных 
порогов ради обретения гражданства: то 
дорогая пошлина по ошибке перечисле-
на не на тот счёт, то окончание фамилии 
в свидетельстве о браке вместо «а» сма-
хивает на «я», и надо посылать запрос 
в загс, а потом ждать подтверждения. 
Иные факты так и не удалось официаль-
но установить за давностью: в архивах 
не сохранилось подтверждений. Неко-
торые вопросы пришлось отстаивать 
в суде – путь, сложный для человека, 
неподготовленного юридически и редко 
работавшего с документами. Мать с доче-
рью благодарны дальней родственнице 
Светлане, взявшей на себя львиную долю 
хлопот с оформлением бумаг и оплаты. 
Сегодня Любовь уже гражданка России, 
но Зое Степановне до этого далеко. И 
всё же большая часть документов уже 
собрана, подтверждена, получена или 
хотя бы передана на оформление. Хо-
рошо бы успеть получить гражданство 
к  85-летию – это достойный подарок 
Родины для старого человека, рождён-
ного в России и мечтающего провести 
вней последние годы.

  Алла Каньшина

Любовь Погорелова если и присядет, то только на минуту –  
не может без работы

Уроженка Варненского района Зоя Степановна Зарубина  
уже год ждёт российского гражданства

Обойдёмся без таксистов?
Эксперты портала Staff.com опубликовали 
список профессий, которые в скором времени 
станут никому не нужны.

Стоит отметить, замена людей на машины уже устра-
нила необходимость во многих категориях работников, 
а по оценке Минтруда США, 65 процентов сегодняшних 
школьников в 2025 году будут занимать такие рабочие 
места, которые сегодня ещё даже не придуманы.

Однако воспринимать буквально прогнозы экспертов 
вряд ли разумно. Так, они в 2025 году прогнозируют 
исчезновение фирм-туроператоров, но пока даже за-
конодательство, например, в Российской Федерации, 
такого не допускает.

Вот кого, по мнению экспертов, могут заменить ма-
шины в ближайшем будущем.

1. Таксисты
Год исчезновения: 2038.
Самоуправляющиеся машины станут массовым про-

дуктом, а значит, нужды в таксистах просто не будет.
2. Бухгалтеры
Год исчезновения: 2028.
Бухгалтерские программы на основе искусственного 

интеллекта станут настолько сильными и дешёвыми, 
что «живые» бухгалтеры не смогут с ними соревно-
ваться.

3. Помощники юристов
Год исчезновения: 2026.
Юристам будет проще работать с автоматизирован-

ными помощниками – они быстрее, больше знают и не 
уходят на больничный.

4. Авиадиспетчеры
Год исчезновения: 2038.
После страшной катастрофы по вине человека-

авиадиспетчера в 2034 году правительство потребует, 
чтобы всем движением в воздухе управляли компью-
теры.

5. Сотрудники парковок
Год исчезновения: 2028.
Сначала местные власти будут сопротивляться этой 

идее, но новые технологии позволят автоматически 
отслеживать, когда машина стоит на парковке дольше 
оплаченного времени, и после льготного 5-минутного 
периода взимает с владельца автомобиля дополни-
тельную плату.

6. Сотрудники фирм-туроператоров
Год исчезновения: 2025.
Вы заходите в онлайновое турагентство, рассказы-

ваете о намеченной поездке, потом сайт задаёт все 
нужные вопросы, чтобы уточнить план и маршрут. А 
ещё через полминуты показывает вам более дешёвые 
варианты.

7. Переводчики
Год исчезновения: 2031.
К 2028 году Google создаст точную систему перевода 

устной речи, неотличимую от работы лучших перевод-
чиков. Человеческий перевод уйдёт в историю.
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Нет – террору Рейд

Народный контроль

Подписано в печать 14.08.2017  
по графику в 19.00, фактически в 18.00. 
Заказ № 4319. Тираж 75212. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

Комиссия «Единой России», молодогвардейцев и ветеранов  
побывала в школах города

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Экстаз. 8. Возраст. 9. Бармен. 10. 

Логотип. 12. Донор. 15. Вальс. 17. Вальц. 18. Декор. 22. 
Господь. 23. Бюргер. 24. Фантаст. 25. Душица. 26. Скан-
дал. 27. «Варяг».

По вертикали: 1. Гонорар. 2. Арнольд. 3. Аспид. 5. 
Краков. 6. Темп. 7. Зонт. 11. Порог. 13. Распутина. 14. 
Пьедестал. 16. Селекция. 19. Ромашка. 20. Обида. 21. 
Крышка.
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Народный контроль обратил 
внимание на освещение, ас-
фальт, состояние дорожек и 
тротуаров. Проверил ограж-
дение, чистоту и безопасность 
территории.

Ревизии школ в рамках проекта «ЕР» 
проводятся в Магнитогорске впервые. 
Результатом комиссия осталась, в 
общем и целом, довольна.

– Проверили пять школ, – рассказала 
куратор «Молодой гвардии» магнито-
горского отделения партии «Единая 
Россиия» Анна Фасхеева. – Только в 
одном образовательном учреждении 
обнаружились недочёты: не были об-
резаны ветки деревьев. В остальном 
все к учебному году готовы. Особенно 
понравилась школа № 63, где не только 
всё в порядке, красиво, но и необычно, 
виден творческий подход. 

Десятого августа народный кон-
троль побывал в гимназии № 53. Ко-
миссию встретила директор учебного 
заведения Флюра Уразманова, которая 
рассказала о большой помощи шефов 
– коксового цеха ПАО «ММК», о вкладе 
родителей и о школьниках, которые 
выиграли в региональном конкурсе 
и таким образом получили поле для 
мини-футбола. 

– В этом году удалось отремонтиро-
вать раздевалки, закончить установку 
пластиковых окон, – отметил Флюра 
Наильевна. – Теперь хотим отремон-
тировать спортивный зал. У нас 730 
учащихся, большие классы и очень 
много желающих. Нужно создать всем 
комфортные условия для учёбы и 
работы.  

Гимназия № 53 уникальна тем, что у 
неё есть новое поле для мини-футбола 
и стадион с современным покрытием. 
Члены комиссии с удовольствием 
посмотрели на школьные приобре-
тения. Выяснили, как устроено улич-
ное освещение. Удивились хорошей 
сохранности асфальта. Проверили 
знаки около пешеходного перехода. И 
сделали вывод о том, что к учебному 
году гимназия готова. На следующий 
день, кстати, здесь побывала комис-
сия, состоящая из представителей 
городской администрации, пожарных 
и других инстанций. Она проверила 
гимназию по гораздо большему коли-
честву параметров. И пришла к такому 
же выводу. 

  Татьяна Бородина

Неправый правый
В список причастных к терроризму попал восем-
надцатилетний представитель запрещённой в 
России организации «Правый сектор» из Магни-
тогорска.

В 2014–2015 годах он опубликовал на странице в соц-
сети призывы к терроризму и экстремизму, а также раз-
жигал межнациональную вражду. Парень вину признал 
частично, уточнив, что действительно разделял взгляды 
сторонников «Правого сектора» и размещал их материалы 
с призывами в Интернете. В апреле Приволжский окруж-
ной военный суд отправил его на два с половиной года в 
колонию-поселение, а после освобождения он ещё год не 
сможет пользоваться Интернетом.

Федеральная служба по финансовому мониторингу об-
новила перечень причастных к экстремизму и терроризму 
лиц, включив в него четырёх жителей Челябинской обла-
сти. Кроме магнитогорского «правосека», в него попали 
один челябинец, один житель Сатки и житель посёлка 
Бердяуш Саткинского района.

Кроссворд

Брендовый символ
По горизонтали: 4. Эмоциональнее некуда. 8. «Сколько 

лет, сколько зим» из анкеты. 9. Профессия Георгия Буркова 
в фильме «Зимний вечер в Гаграх». 10. Брендовый символ. 
12. «Мот крови» в глазах вампира. 15. Заключительный 
танец героев фэнтези «Таймлесс. Рубиновая книга». 
17. Оскароносный Кристоф из «Бесславных ублюдков» 
Квентина Тарантино. 18. Всякие украшательства. 22. Он 
«не творит чудеса напоказ, должна быть причина». 23. 
Берлинский стеклодув, придумавший бытовой термос в 
1899 году. 24. Какой писатель «придумывает будущее»? 
25. Лекарственная трава из настоя для борьбы с кашлем 
и простудой. 25. «Громкий повод» для слухов. 27. «Не-
сдающийся врагу» крейсер.

По вертикали: 1. 3а что можно вдохновение продать? 
2. В каком из мужских имён древнегерманского проис-
хождения скрыта орлиная сила? 3. «Змей о двух хоботах» 
из Азбуковника. 5. Откуда родом папа римский Иоанн Па-
вел II? 6. Что отличает «быстро» от «медленно»? 7. Что над 
шезлонгом раскрывают? 11. Здороваться через... – плохая 
примета. 13. Кто пел вместе с ведущим Андреем Малахо-
вым на телепроекте «Две звезды»? 14. «Три ступеньки для 
чемпионов». 16. Биологические выборы. 19. Какой цветок 
позволяет сэкономить на гадалке? 20. «Уязвление души». 
21. «Шляпка» на банке с солёными огурцами.

Вымогатели

Хакеры вмешались в «игру»
Группа неизвестных хакеров, 
действующих под именем Mr. 
Smith, взломала серверы аме-
риканского кабельного канала 
HBO и потребовала крупный 
выкуп в биткоинах за возврат 
информации. Об этом сообщает 
Bloomberg.

Среди похищенных файлов сцена-
рии пяти эпизодов «Игры престолов» 
и электронная почта на имя вице-
президента HBO по программированию 
фильмов Лесли Коэна.

Хакеры сообщили, что зарабатывают 
на шантаже от 12 миллионов долларов 
в год и потребовали от гендиректора 
НВО Плеплера в течение трёх дней вы-
платить им «шестимесячную зарплату 
в биткоине». По оценке Associated Press, 
речь идёт как минимум о шести мил-
лионах долларов.

Пока что Mr. Smith выложил в сеть 
первые пять серий «Игры престолов», 
в том числе ещё не вышедший эпизод, 
и пометил их вотермаркой-девизом 
«HBO is Falling». Взломщики угрожают 
обнародовать ещё больше конфиден-

циальной информации канала, а также 
контактные данные некоторых актё-
ров, в том числе телефоны Питера Дин-
клейджа (Тирион Ланнистер), Лины 
Хиди (Серсея Ланнистер) и Эмилии 
Кларк (Дейенерис Таргариен).

Владельцы канала HBO официально 
подтвердили утечку «частной инфор-
мации» 31 июля, однако опровергли 
заявление, что «их электронная почта 
была скомпрометирована полностью». 
Сейчас канал продолжает расследова-
ние и работает с экспертами полиции 
и кибербезопасности.

Флюра Уразманова рассказывает о помощи шефов из коксового цеха ПАО «ММК»


