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Благоустройство

Дорожники приступили к ремонту межквартальных проездов

С улиц – во дворы

Нельзя не заметить, что дороги 
в Магнитогорске преобрази-
лись – это подтвердит каждый 
горожанин.

Довольно часто приходится бывать 
в областном центре, и не могу сказать, 
чтобы сталкивалась с таким объёмом 
работ. При этом гости из Челябинска с 
завистью говорят о серьёзных дорож-

ных переменах в Магнитке.
– В прошлом году было 

заметно, что больше делали 
ямочного ремонта, – отмечает 

автолюбитель с двадцати-
летним стажем Анатолий 

Зборнов. – В разных местах 
города видел новую пескоструйную 
машину, которая за считанные ми-
нуты залатывала дыры на дороге. 
Были сомнения, что этот метод будет 

действенным, но тот факт, что к на-
чалу лета практически все основные 
магистрали были отремонтированы, 
радовал.

Напомним, было мнение приобрести 
ещё один пескоструйный автомобиль в 
том случае, если ремонт будет эффек-
тивным. Но в итоге остановились на 
одном, поскольку не везде агрегат был 
эффективен – особенно это коснулось 
мест, где ямы глубокие. Поэтому в этом 
году упор сделали на так называемом 
среднем ремонте, когда снимают 
верхний слой покрытия, а где есть 
необходимость – меняют бордюрный 
камень, организуют дополнительные 
парковочные карманы. Смена тактики, 
конечно, увеличила сроки приведения 
в порядок запланированных участков. 
Но к началу августа дорожники всё-
таки объявили о завершении первого 

этапа ремонта и приступили к при-
ведению в порядок межквартальных 
проездов.

– Не прошло и месяца, как 
на подъезде к нашему двору 
завершилась укладка ас-
фальта, – рассказала житель-

ница дома № 7 по улице Завенягина 
Елена Владимирова. – Несколько лет 
здесь либо вообще не ремонтировали, 
либо ограничивались заплатками. И, 
бесспорно, мы рады таким кардиналь-
ным изменениям. Теперь надеемся, что 
начавшийся ямочный ремонт дойдёт 
и до въезда во двор: с правой стороны 
магазина «Орбита» ездить уже просто 
невозможно – будто массово бомбили, 
ямы огромные и глубокие. Пока на-
блюдаем контраст между идеальным 
участком и выбоинами.

Продолжение на стр. 2

41640 Ср +17°... +22°  
с 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Чт +14°...+19°  
с 2...5 м/с
730 мм рт. ст.

Такой отметки,  
по данным Росстата, 
достигли средние  
заработки в России  
в июне. с-з 1...4 м/с

729 мм рт. ст.

Пт +12°...+19°

Цифра дня Погода

Стратегия

МГТУ – в числе лучших
Губернатор Челябинской области поддержал 
программу проектного образования в опорном 
вузе Челябинской области.

Борис Дубровский в рамках рабочей встречи обсудил с 
ректором МГТУ имени Г. И. Носова Валерием Колокольцевым 
перспективы развития опорного вуза и реализация про-
екта по созданию инновационного центра. Глава региона 
поставил задачу внедрять новые образовательные техно-
логии, которые предусматривают развитие науки, техники, 
образования. Это направление вписывается в программу 
стратегического развития Челябинской области.

По федеральным требованиям программа развития уни-
верситета рассчитана на пять лет. В МГТУ имени Г. И. Носова 
представлены к реализации восемь проектов. 

– Наиболее значимые для нас – это создание инноваци-
онных центров, создание образовательных программ, ко-
торые реализуют проектное образование, – это совершенно 
новый тренд в системе образования, – подчеркнул Валерий 
Колокольцев. – Среди них новые разработки, в частности, 
создание новых металлических и неметаллических мате-
риалов  для специальной техники: оборонной и космической 
промышленности, а также создание готовой машинострои-
тельной продукции.

По требованиям Минобрнауки опорные университеты от-
бирались по ряду критериев, среди которых: общая числен-
ность студентов, обучающихся по очной форме; доходы вуза; 
количество научных журналов, издаваемых университетом; 
количество выпускников, трудоустроившихся в течение 
календарного года. Среди университетов Челябинской обла-
сти, претендовавших на статус опорного, всем показателям 
соответствовал только МГТУ имени Г. И. Носова.

Всех конкурсантов оценивал независимый совет. По ито-
гам из 80 заявок были отобраны две группы вузов: восемь 
университетов с выделением федерального финансирова-
ния, а также 14 университетов, куда и вошёл МГТУ имени Г. 
И. Носова, чьи программы развития будут финансово под-
держаны регионом.

Алло, редакция!

Диалог с полицией
В среду, 9 августа, в редакции газеты «Магни-
тогорский металл» состоится горячая линия по 
вопросам преступлений, связанных с карманны-
ми кражами.

Телефонные звонки будут принимать заместитель на-
чальника полиции по оперативной работе УМВД России по 
Магнитогорску подполковник полиции Кирилл Сергеевич 
Черепенькин и специалист группы по взаимодействию со 
СМИ УМВД России по Магнитогорску старший лейтенант 
внутренней службы Мария Сергеевна Морщакина.

От читателей ждут предложений, которые позволят повы-
сить эффективность раскрытия преступлений. Горожан про-
сят рассказать о том, как они стали жертвой карманников, а 
также поделиться советами, как избежать неприятностей.

Ждём ваших звонков завтра с 9.30 до 11.00 по номеру 
39-60-74.

Уборочная кампания на Южном 
Урале стартовала со сбора ран-
него картофеля и овощей.

На Южном Урале 
по распоряжению 
губернатора Бориса 
Дубровского создан 
областной штаб по 
руководству, коор-
динации действий и 
оперативному реше-
нию вопросов орга-

низованного проведения уборочных ра-
бот, сева озимых сельскохозяйственных 
культур, заготовки кормов и вспашки 
зяби в 2017 году. Руководит работой шта-
ба министр сельского хозяйства региона 
Сергей Сушков (на фото).

По его словам, к уборке уже приступи-
ли овощеводы Агаповского, Еткульского 
и Красноармейского районов. По опе-
ративным данным, к седьмому августа 
сбор картофеля в сельхозорганизациях 

и фермерских хозяйствах составил 302 
тонны (убрано 0,4 процента от посевной 
площади), овощей открытого грунта – 
546 тонн (1,7 процента). «Ожидается, что 
массовая уборка, в том числе зерновых 
культур, начнётся в третьей декаде ме-
сяца», – сообщил министр.

Сейчас в хозяйствах завершается 
подготовка к уборке озимых зерновых 
– пшеницы, ржи и тритикале. Министр 
отметил, что состояние озимых куль-
тур хорошее, вымерзания в зимний 
период практически не было. Борис 
Дубровский уточнил, не внесла ли по-
года коррективы в планы аграриев. По 
словам Сергея Сушкова, вегетационный 
период у сельскохозяйственных куль-
тур в общей массе ещё не завершился. 
На это повлияло большое количество 
осадков по всей области. «С 15–17 авгу-
ста уже можно будет начинать уборку 
озимых, а с 25 августа – и массовую 
уборку яровых культур, картофеля и 
овощей», – добавил он.

Регион

Битва за урожай
рублей
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Продолжение. Начало на стр. 1

Ещё весной глава города Сергей 
Бердников назвал важным шагом к 
комфортному проживанию горожан 
не только качественный ремонт 
основных транспортных артерий, но и 
межквартальных проездов и дворов. В 
прошлом году опыт работы во дворах 
был, но освоили небольшие объёмы. В 
этом году планы более грандиозные. 
Дорожники приступили и к этому 
виду работ, начав с территории Ор-
джоникидзевского района. До конца 
лета большая часть «внутрянки» 
будет отремонтирована.

– Запланирован ремонт около трид-
цати трёх тысяч квадратных метров 
внутриквартальных проездов, – рас-
сказал начальник Дорожного специали-
зированного учреждения Дмитрий 
Гаврилов. – Большая часть – 26,5 
тысячи квадратных метров  участков – 
будет приведена в порядок с помощью 
укладки горячим асфальтом. И лишь 
6,5 тысячи квадратных метров отре-
монтируют струйно-инъекционным 
методом. До конца сентября работы 
должны быть завершены – дорожники 

обещают по максимуму использовать 
все погожие деньки. 

По всему городу ремонтники охва-
тят  около четырёхсот адресов. Но это 
вовсе не означает, что планы нельзя 
скорректировать. Объекты, которые 
попали в программу ремонтов, вы-
бирались по обращениям жителей 
в районные администрации и в 
диспетчерскую службу ДСУ. И даже 
теперь, когда к ремонтам уже при-
ступили, можно обратить внимание 
коммунальщиков на участок, тре-
бующий внимания. Впрочем, может 
оказаться, что он уже в графике ра-
бот. В скором времени, как заверил 
Дмитрий Гаврилов, можно будет без 
обращения в дорожные службы  вы-
яснить, дойдёт техника до вашего 
двора или нет. 

– На сайте Дорожного специализиро-
ванного учреждения разрабатывается 
интерактивная карта, на которой будет 
видно, где уже идут ремонтные работы, 
а где только  запланированы. Сервис, 
который наверняка будет интересен 
горожанам, надеемся запустить через 
пару недель. 

Напомним, что, кроме устранения 
ям и неровностей в межквартальных 

проездах, дорожники ещё вернутся к 
среднему ремонту. 

Из городского бюджета  
на ремонт семнадцати участков 
выделено сто миллионов рублей 

Кроме того, на реконструкцию за-
крыта улица Комсомольская от улицы 
Советской до Суворова.

– Приходится, конечно,  сталки-
ваться с неудобствами из-за того, что 
временно перекрывается движение 
транспорта во время укладки асфальта, 
– соглашается Артём Кривенко. – И в 
личных разговорах, в социальной сети 
высказывают недовольство по этому 
поводу. Но большинство горожан пони-
мает, что без этого не обойтись. В конце 
концов, можно два-три дня потерпеть, 
чтобы потом с удовольствием ездить, 
не чертыхаясь на очередной яме. И хочу 
отметить, что с каждой неделей участ-
ков, где, управляя машиной, получаешь 
удовольствие, становится всё больше. 
Главное, чтобы городские власти не 
останавливались в стремлении при-
вести в порядок все улицы.

    Ольга Балабанова

Благоустройство

Дорожники приступили к ремонту межквартальных проездов

С улиц – во дворы

Переработка

Вниманию горожан!

Движение ограничено
Автомобилистов про-
сят быть вниматель-
ными и соблюдать 
требования дорожных 
знаков.

В связи с производством 
работ по ремонту автодо-
роги до 20 августа будет 

ограничено движение транспортных средств по крайней 
правой полосе движения улицы Советской в районе пере-
крёстка улицы Советской и восточной стороны улицы 
Комсомольской.

Бутылочку  
не оставите?

Здоровье по паспорту
Правительство России утвердило паспорт про-
екта «Формирование здорового образа жизни».

Одна из его задач – довести к 2025 году долю при-
верженцев здорового образа жизни до 60 процентов, а 
любителей физкультуры – до 45 процентов, сообщили в 
пресс-службе кабинета министров. Документ направлен 
и на увеличение числа тех, кто внимательно следит за 
свои здоровьем.

Кроме того, предполагается снижение потребления 
табака, совершенствование законодательства в области 
рекламы алкоголя, сигарет и нерационального питания. 
В частности, потребление алкоголя на душу населения 
должно сократиться с десяти литров в 2017-м до восьми 
литров в 2025 году.

Недвижимость

Обоснованно и справедливо
В Челябинской области кадастро-
вую оценку теперь будет прово-
дить только госучреждение. На 
Южном Урале появится новое 
бюджетное учреждение – «Государ-
ственная кадастровая оценка по 
Челябинской области». Соответ-
ствующее решение принял губер-
натор Борис Дубровский. 

Как сообщили в пресс-службе главы 
региона, расчёт кадастровой стоимости недвижимо-
сти будут проводить исключительно государственные 
оценщики. Курировать работу специалистов станет ми-
нистерство имущества и природных ресурсов региона. 
Борис Дубровский подчеркнул, что кадастровая оценка 
должна быть обоснованна и справедлива. «Мы не должны 
допустить необоснованного роста кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, оценка должна соответствовать 
их рыночной стоимости», – отметил он. Вопрос затраги-
вает интересы всех собственников имущества, так как 
кадастровая стоимость является основой для расчёта 
налогов.

Теперь собственники имущества смогут знакомиться с 
документом в течение 60 дней. Ранее действующим зако-
нодательством на это отводилось 20 рабочих дней. Также 
закреплена обязанность учреждения предоставлять 
разъяснения по определению кадастровой стоимости в 
установленной форме.

В настоящее время минимущества проводит необходи-
мые мероприятия по регистрации нового учреждения. 
До конца 2018 года оно будет заниматься подготовкой, 
сбором и систематизацией информации об объектах не-
движимости на территории области.

«В первую очередь учреждению предстоит оценить зем-
ли сельскохозяйственного назначения, промышленности 
и водного фонда. У них как раз закончится пятилетний 
период переоценки», – рассказал глава минимущества 
Алексей Бобраков.

Кадастровая оценка в отношении объектов недвижимо-
сти, проведённая ранее, будет действовать до вступления 
в силу новой кадастровой оценки. Периодичность её про-
ведения не изменилась – не чаще одного раза в три года 
и не реже одного раза в пять лет.

Предложение ввести залоговую стоимость обо-
ротной тары и обязать крупные торговые центры 
устанавливать автоматы по сбору пустых буты-
лок направят на рассмотрение в Правительство 
России.

Об этом в воскресенье, шестого августа, рассказал автор 
инициативы, депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области Владимир Петров.

По его словам, эти меры сделают возврат стеклотары мас-
совым. «Залоговая стоимость – это фиксированная цена на 
тару, которая указывается на бутылке или банке и гаранти-
рованно возвращается потребителю после сдачи. Это будет 
стимулировать людей сдавать бутылки», – пояснил он.

Депутат отметил, что такая практика широко применяется 
в Европе. Он добавил, что в России пункты по сбору стекла 
есть только в 80 городах.

Петров сообщил, что в стране на отходы идёт 1,2 мил-
лиона тонн материала. «При этом переработка тысячи тонн 
стеклотары даёт восемь рабочих мест, сокращает площадь 
свалок на десять тысяч гектаров, а вредные выбросы в ат-
мосферу – на 30 процентов, также на 30 процентов снижает 

электропотребление при производстве нового стекла», – 
подчеркнул он.

Если предложение одобрят, будет подготовлен проект 
поправок в действующий федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления».

Сейчас за бутылку в пункте приёма можно получить от 
15 до 90 копеек. Согласно закону, ответственность за ути-
лизацию упаковки, в том числе стеклянной, лежит на про-
изводителях. Они должны либо сами её организовать либо 
заплатить экологический сбор.
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Забота Экономика

Эта комплексная программа ре-
ализуется благотворительным 
общественным фондом «Ме-
таллург» почти пятнадцать лет. 
Крупнейшим его благотворите-
лем является Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Среди основных направлений про-
граммы – благотворительная под-
держка учреждений социальной 
сферы, организующих досуг детей, 
стимулирование рождаемости, охрана 
материнства и детства, социальная 
поддержка многодетных семей, благо-
творительная поддержка бюджетных 
специализированных коррекцион-
ных, интернатных, медицинских 
детских учреждений Магнитогорска 
и близлежащих сельских районов и 
другое.

Важное место в программе отведено 
социальной и материальной поддержке 
материнства и детства, стимулирова-
нию рождаемости, укреплению семьи. 
Для обеспечения здоровья беременных 
работает центр «Материнство». Еже-
месячно здесь бесплатно наблюдаются 
около 200 женщин со сроками беремен-
ности от 13 недель. За шесть месяцев 
нынешнего года центр посетили 439 
будущих мам. В целях их оздоровления 
организовано купание в городском ак-
вапарке, лечение и медицинское обслу-
живание в санатории-профилактории 
«Южный». Кроме того, в рамках про-
граммы оказывают материальную 
помощь для приобретения одежды 
новорождённым детям, ежемесячную 
материальную помощь по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет и по уходу за ре-
бёнком до трёх лет.

С 2008 года реализуется програм-
ма социальной поддержки много-
детных семей. Сегодня на учёте в 
фонде «Металлург» таких семей 868. 
Им, в частности, оказывают еже-
месячную материальную помощь, 
каждый месяц производят частичную 
компенсацию коммунальных услуг, 
дети-именинники получают подарки 
ко дню рождения. Семьи оздоравли-
ваются в аквапарке «Водопад чудес», 

в межсезонье имеют возможность 
отдохнуть в доме отдыха «Берёзки», 
оздоровительном центре «Уральские 
зори». Действует пункт «Берегиня», 
где родители могут подобрать необ-
ходимую одежду для своих детей.

Не оставлены без поддержки семьи, 
потерявшие кормильца вследствие не-
счастного случая на производстве. Им 
оказывают ежемесячную материаль-
ную помощь на содержание ребёнка, 
выплачивают стипендии учащимся 
средних специальных, профессиональ-
ных и высших учебных заведений. По-
мощь оказывают и состоящим на учёте 
в фонде престарелым родителям и 
вдовам погибших на производстве.

Программа «Наши дети» включает 
оказание благотворительной помощи 
почти трём десяткам детских специа-
лизированных учреждений. Среди них 
– центры помощи детям, интернаты, 
дома ребёнка, коррекционные школы, 
социально-реабилитационные цен-
тры, детские больницы. Они получают 
детскую одежду, обувь, медикаменты, 
канцтовары, спортинвентарь, книги 
и учебники, игрушки, технические 
средства обучения, специальное обо-
рудование.

Дети-сироты, дети-инвалиды, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
воспитанники детских домов и интер-
натов регулярно посещают городской 
аквапарк. Для детей, воспитанников 
десяти интернатных и специализиро-
ванных учреждений города, органи-
зуют поездки в «Уральские зори», ГЛЦ 
«Абзаково», мероприятия на базе СК 
«Металлург-Магнитогорск» и многое 
другое.

По инициативе председателя  
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова  
реализуют программу 
«Одарённые дети Магнитки»

В рамках программы оказывает-
ся материальная помощь детям из 
малообеспеченных семей для участия 

в конкурсах, олимпиадах, соревно-
ваниях, а также организаторам этих 
конкурсов и соревнований, в целях 
содействия деятельности в сфере 
спорта, образования, науки, культу-
ры, искусства, духовного развития 
личности.

Оказана благотворительная по-
мощь детскому оздоровительно-
образовательному комплексу ММК 
– для подготовки детских оздорови-
тельных лагерей к летнему сезону, 
оснащения спортивным оборудовани-
ем и иным инвентарём, Дворцам куль-
туры – для организации работ кружков 
художественной самодеятельности, 
поощрения одарённых детей, постанов-
ки и проведения благотворительных 
спектаклей. В целях охраны здоровья 
детей и пропаганды здорового образа 
жизни, содействия в сфере физической 
культуры и массового спорта также 
оказана помощь спортивным учреж-
дениям.

Ко Дню защиты детей фонд «Метал-
лург» провёл множество мероприятий: 
К примеру, 100 ребят с ограниченными 
возможностями и 38 детей из семей, 
потерявших кормильца, получили 
сладкие подарки; 717 многодетных 
семей (2267 детей) получили подароч-
ные сертификаты; были приобретены 
билеты на посещение художественных 
и мультипликационных фильмов; 
семьи, воспитывающие детей с огра-
ниченными возможностями, приняли 
участие в мероприятии на базе бассей-
на «Дельфин».

Всего на реализацию комплексной 
программы «XXI век – детям Южного 
Урала» за шесть месяцев 2017 года 
МГБОФ «Металлург» израсходовал 
101,77 миллиона рублей.

Программа четырежды (2008 г.,  
2010 г., 2012 г., 2014 г.) прошла экс-
пертизу национальной программы 
продвижения лучших в Российской 
Федерации товаров и услуг для детей 
«Лучшее – детям» и получила по её 
итогам знак качества.

  Тамара Степанова

Благотворительность  
в цене
На реализацию программы «ХХI век – детям Южного Урала»  
израсходовано около 102 миллионов рублей

Центр «Материнство»

Поездка в «Уральские зори» В аквапарке «Водопад чудес»

Ипотечные ставки снизились
Ставки по ипотеке в России упали до историче-
ского минимума, сообщается в пресс-релизе на 
сайте ЦБ.

Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в 
июне опустилась до 11,11 процента годовых.

На фоне продолжающегося снижения процентных 
ставок объём предоставленных кредитов в рублях за 
июнь увеличился на 9,1 процента по сравнению с тем же 
периодом прошлого года.

В первом полугодии 2017 года банки выдали 423,5 ты-
сячи ипотечных жилищных кредитов на 773 миллиарда 
рублей.

В середине июля министр экономического развития 
России Максим Орешкин предсказал, что ставки по жи-
лищным кредитам в России в 2018 году могут снизиться 
до восьми–девяти процентов. По его словам, снижение 
ставок – это следствие низкой инфляции, которая почти 
опустилась до целевого уровня ЦБ в четыре процента.

В мае эксперты агентства ипотечного жилищного кре-
дитования отмечали, что объём выдачи ипотеки в 2017 
году может вырасти на 10–15 процентов и установить 
новый рекорд, составив 1,8 триллиона рублей, сообщала 
Национальная служба новостей.

Опрос

Как поддержать семью
Минтруд России проводит опрос граждан о 
мерах по повышению рождаемости и поддержке 
семей с детьми. 

Ваши ответы помогут оценить эффект мер демографи-
ческой политики и способствовать их совершенствова-
нию. Опрос проводится с 25 июля по 10 сентября. 

Опрос доступен по ссылке http://www.rosmintrud.ru/
social/14.

Рейтинг

Воздушная гавань
Челябинский аэропорт занял 22-е место по пас-
сажиропотоку в общероссийском рейтинге.

Итоги первого полугодия опубликовало Федеральное 
агентство воздушного транспорта. Ведомство собрало 
информацию по 259 аэропортам страны, включая не-
действующие.

По сравнению с прошлым годом аэропорт Челябинска 
сохранил позиции: в 2016-м он также был на 22-м месте. 
Однако это не самый лучший результат для воздушных 
ворот столицы Южного Урала. Напомним, в 2015 году 
челябинский аэропорт вошел в двадцатку крупнейших 
авиаузлов страны.

Если сравнивать челябинский аэропорт с соседними 
регионами, то он однозначно уступает Кольцово (Ека-
теринбург), занявшему шестое место в российском рей-
тинге. Южный Урал опередили также Уфа (11-е место) и 
Тюмень (19-е место). При этом Челябинск обогнал Пермь 
(23-е место), Магнитогорск (69-е) и Курган (88-е).

Отметим, что в этом году аэропорт Челябинска увели-
чил три важных показателя – количество пассажиров, 
грузов и почты. 

Общественный транспорт

Метробус для Челябинска
Общественники просят запустить в Челябинске 
метробус. И таким образом распространить в 
столице Южного Урала опыт организации до-
рожного движения Бостона, Лос-Анджелеса и 
Стамбула.

С просьбой организовать в городе скоростные авто-
бусы или метробусы к главе Челябинска обратилась 
общественная организация защиты прав потребителей 
«Гражданский патруль».

«В настоящее время скоростной автобус – самый де-
шёвый из существующих скоростных видов транспорта. 
Переняв положительный опыт таких мировых городов, 
как Бостон, Лос-Анджелес, Стамбул, где внедрены системы 
скоростного автобуса, Челябинск покажет пример другим 
российским городам», – прокомментировал позицию 
инициатор обращения, руководитель отделения «Граж-
данского патруля» в Челябинске Семён Воронин.

В администрации обращение общественников уже 
рассмотрели и пообещали изучить зарубежный опыт и 
внести как одно из предложений для внедрения к про-
ведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

«Учитывая возрастающую потребность в улучшении 
качества транспортного обслуживания и организации 
городского транспорта, считаем ваше предложение це-
лесообразным», – говорится в ответе управления транс-
порта Челябинска.
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Акция

Человек на своём местеУправа на алиментщиков
Судебные приставы помогут юным южноураль-
цам подготовиться к учебному году. Вчера в 
регионе стартовала акция «Судебные приставы 
– детям».

Ежегодно судебные приставы Южного Урала в пред-
дверии первого сентября активизируют работу с родите-
лями, которые не оказывают финансовую помощь своим 
детям. В течение оставшихся до начала учебного года 
дней судебные приставы, занимающиеся взысканием 
алиментов, будут работать в усиленном режиме.

«Сотрудники выйдут в рейды по адресам должников с 
целью проверки их имущественного положения и нало-
жения ареста на имущество, будут проводиться проверки 
бухгалтерий организаций на предмет своевременности 
и полноты производимых удержаний по алиментным 
обязательствам из заработной платы должников, ак-
тивизируется работа по розыску должников и их иму-
щества, – сообщили в пресс-службе судебных приставов 
Челябинской области. – Особое внимание будет уделено 
применению полномочий судебных приставов по ограни-
чению должников в пользовании специальными правами 
и запрету выезда за пределы страны».

Главная цель акции – защита прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, чьи родители являются 
злостными неплательщиками алиментов, напоминание 
должникам по алиментным обязательствам о необхо-
димости вовремя и в полном объёме платить денежные 
средства на содержание своих детей, а также привлечение 
внимания общества к этой проблеме и формирование 
негативного отношения к гражданам, не принимающим 
участия в содержании и воспитании детей. На сегодня в 
Челябинской области в списке должников по алимент-
ным обязательствам числятся около 25 тысяч человек.

Каждый мальчишка в детстве 
мечтает быть космонавтом, 
лётчиком, врачом. Иногда 
мечты сбываются, но в боль-
шинстве случаев корректиру-
ются: реальная жизнь диктует 
свои правила, в зависимости 
от установок родителей, вос-
требованности той или иной 
профессии на рынке труда той 
местности, где живёшь, в конце 
концов – мечта с возрастом про-
сто меняется на другую. 

Александр Геннадьевич теперь и не 
помнит, какие мысли были у него в дет-
стве. В более осознанном возрасте хотел 
работать так, чтобы нравилось и можно 
было неплохо заработать.  Когда Саша 
был маленьким, родители, уроженцы 
Белорецка и Магнитогорска, уехали 
жить и работать в Казахстан. Там юноша 
закончил школу и училище, оттуда был 
призван в армию. Вернулся – обучился 
на тракториста. А потом судьба привела 
туда, откуда родом родители. Здесь, в 

Магнитке, Александру Подкуйко было 
суждено строить будущее, растить 
детей. 

Сначала пошёл на завод металло-
конструкций, но родственники быстро 
перетянули на рудник: сами там ра-
ботали и ему советовали – самая что 
ни на есть мужская работа. Так 29 лет 
и трудится, зная в совершенстве всю 
технику – колёсные и гусеничные буль-
дозеры, грейдеры. 

Удивительно, но за три десятка лет, 
считаясь в коллективе грамотным спе-
циалистом, прекрасно справляющимся 
с неизбежными ремонтами, Александр 
Геннадьевич никогда не стремился де-
лать карьеру. Со средним образованием 
на мастера не потянешь, а учиться было 
некогда: довольно рано овдовел, остал-
ся с тремя дочками, младшей на тот 
момент было всего пять лет. Через два 
года женился, появились два пасынка. И 
хотя старшие дети уже выходили в само-
стоятельную жизнь, забот хватало. Тем 
более, что, будучи, по сути, деревенским 
жителем, он не мыслил себя в городской 

квартире: семья жила в доме, а подсоб-
ное хозяйство всегда требует мужского 
внимания.  

– Александра Геннадьевича все назы-
вают бригадиром, – говорит про своего 
подчинённого исполняющий обязан-
ности старшего механика Константин 
Евстифеев. – Если возникает внештат-
ная ситуация, он всегда знает, как из неё 
выйти. Технику рудника обслуживает 
автотранспортное предприятие комби-
ната, но без участия своих не обходится. 
И здесь нет равных Подкуйко: и под-
скажет, и поможет, потому что каждую 
машину знает от а до я. Если что нужно 
модернизировать – сообразит, неодно-
кратно был инициатором рационали-
заторских идей. Все работники рудника 
его уважают, потому что он честный, 
справедливый, отзывчивый. Для всех 
свой, как говорят, в доску, но может быть 
очень строг, если речь заходит о деле. 

Понимает Александр Геннадьевич 
значимость своей профессии. В совре-
менном строительстве, на производ-
стве  она крайне востребована. Работа 
машиниста бульдозера заключается в 
перемещении грунта по заранее опреде-
лённому маршруту.  Как правило, буль-
дозерист  самостоятельно определяет 
границы рабочей территории и состоя-
ние грунта,  разравнивает площадку, 
зачищает траншеи и ямы. В последнее 
время Александр Подкуйко работает 
на землях, где идёт рекультивация. И 
как тут не сказать, что есть в его работе 
элементы творчества и романтизма. На 
территории, отработавшей свой ресурс, 
в отвалы завозится скальный грунт, 
ровняется площадка. Образовавшуюся 
за десятки лет яму потом засыпают 
глиной, землёй. 

– Потом здесь посадят траву, деревья. 
И будет очень красиво – как на соседнем 
участке, где уже трудно представить, 
что когда-то были такие же отвалы, – 
говорит Александр. – Так что профессия, 
получается, нужная не только в свете 
решения очередных производственных 
задач, но и в глобальном смысле. 

В июле 2017 года, ко Дню металлурга, 
заслуги трудяги-производственника 
Александра Подкуйко  были отмече-
ны на государственном уровне: ему 
вручили медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Сам же 
Александр Геннадьевич на вопрос:  чего 
бы он ещё хотел получить от жизни? – 
ответил: «Да всё есть: дом, семья, дети, 
внуков уже шестеро. Здоровья бы, да 
поработать ещё, чтобы чувствовать 
себя нужным». 

  Ольга Балабанова 

Портрет

Люди дела

Накануне профессионального 
праздника – Дня железнодо-
рожника – ветераны Ремпути 
попросили начальника цеха 
Александра Патрикеева рас-
сказать о производственных 
успехах. 

– Капитальный ремонт железнодо-
рожных путей и стрелочных переводов 
идёт успешно, коллектив цеха пути 
трудится в соответствии с запланиро-
ванным графиком, – сообщил Александр 
Владимирович. – За четыре месяца, с 
апреля по июль, проведена модерниза-
ция 37 стрелочных переводов и более 
семи километров железнодорожных 
путей. Работники ремонтных участков 
проявили слаженность и высокий про-
фессионализм при выполнении работ.

Полным ходом идёт строительство 
АНГЦ-3 и новой аглофабрики, про-
изводится реконструкция доменных 
печей № 9 и 10. Эти работы выполня-
ли ремонтные участки № 1, 3 и 5 под 

руководством Сергея Воронина, Петра 
Ерополова, Олега Татаркина.

Подготовку к ремонтному сезону на-
чали заблаговременно: ещё в декабре. 
Своевременно была отремонтирована 
железнодорожно-строительная тех-
ника. 

На звеносборочной базе собирали 
рельсошпальные решётки. Особенно 
отличились Владимир Таранин, Денис 
Утарбаев, Дмитрий Шедогуб, Дим Вали-
ахметов, Марина Разгуляева.

– Наша задача – помочь коллективу 
комбината своевременно выполнить 
годовое плановое задание, – продолжает 
Александр Владимирович. – С этой це-
лью проделана большая работа по тех-
ническому оснащению путевого хозяй-
ства. Капитальный ремонт практически 
полностью механизирован. Демонтаж 
старой рельсошпальной решётки и 
укладка новой производятся при по-
мощи путеукладчиков ПУМ № 1, 2 и 3. 
Задействованы также путевые машины 
ВПР-02, ВПРС-02, ВПРС-500, фронталь-
ные погрузчики и другая техника. Всё 

это позволяет сократить ручной труд 
и сэкономить время на ремонтах. Про-
изводим ремонт пути и одновременно 
готовим путевое хозяйство к работе в 
зимних условиях – ремонтируем снего- 
уборочную технику.

В зимнее время работа всех переде-
лов комбината во многом зависит от 
железнодорожников, от технического 
состояния путевого хозяйства, поэтому 
ещё в начале года составлен план ремон-
та снегоуборочной техники, назначены 
ответственные. Зимой пути очищаем 
с помощью путеочистительных и сне-
гоуборочных машин. Заместитель на-
чальника цеха пути Андрей Никитин 
заверил, что механизаторы участков 
вместе с механической службой цеха 
в сентябре в точном соответствии с 
графиком полностью закончат ремонт 
снегоуборочной техники, 1 октября она 
уже будет готова к работе в зимних усло-
виях. Начальник участка механизации 
Рауль Юмагулов назвал лучших меха-
низаторов цеха – Василий Суспицин, 
Валерий Письменецкий, Роман Мацнев, 
Олег Говоров, Владимир Горбунов.      

  Михаил Панфёров,  
председатель ветеранского совета  

цеха пути   

Цех пути не подведёт
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Происшествие

Пострадала от врача
В Екатеринбурге патронажный врач во время 
осмотра разбила младенцу голову.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского след-
ственного управления СКР, о происшествии стало извест-
но пятого августа. Медработник пришла на дом, чтобы 
осмотреть малыша. Во время манипуляций с девочкой 
та ударилась головой о бортик пеленального столика, 
сообщает «Уралинформбюро». Следователи возбудили 
уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ 
«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни или здоровья потребителей».

Мать ребёнка обратилась в больницу, где малышке 
поставили диагноз «тупая травма головы, рассечение 
лобной области».

Уголовное дело взял под контроль глава СКР Александр 
Бастрыкин.

Почти три десятка лет Александр Подкуйко  
трудится машинистом бульдозера на руднике
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Благоустройство

Обновления в Экопарке
Глава Магнитогорска Сергей Бердников провёл 
встречу с директором МАУ «Парки Магнитки» 
Александром Россолом в Экологическом парке.

Первые шаги по благоустройству места для отдыха 
и занятий спортом уже сделаны и будут продолжены в 
этом году.

По словам Александра Гербертовича, на малом и боль-
шом кругах парка появятся новые беговые дорожки. В 
настоящее время готова сметная документация, пройдена 
экспертиза, в августе состоится аукцион, а в сентябре нач-
нутся работы. Также в этом году будут прорежены деревья 
и расширена территория для автостоянки.

«В дальнейшем планируем пригласить московских спе-
циалистов, которые помогут нам разработать концепцию 
развития Экопарка, – сказал Александр Россол. – У нас 
много задумок, к примеру, хотелось бы открыть здесь про-
фессиональный скалодром для проведения соревнований 
различного уровня. Конечно, мы будем продумывать и 
площадки для семейного отдыха».

Градоначальник Сергей Бердников отметил, что Эколо-
гический парк пользуется большим спросом у магнитогор-
цев, поэтому его развитие всегда в приоритете: «Хочется 
сделать очень многое. На этот год мы поставили опреде-
лённые задачи, главное – разделение потоков пешеходов 
и спортсменов».

Безопасность

Дорожные сводки
За трое суток, 4, 5 и 6 августа, в Магнитогорске 
зарегистрировано 52 дорожно-транспортных 
происшествия, четыре – с пострадавшими.

4 августа в 20.30 в районе дома № 6 по улице Октябрь-
ской женщина 1959 года рождения, управляя автомобилем 
«Тойота», совершила наезд на пешеходов, переходивших 
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу. В результате мужчина 1963 года рождения госпита-
лизирован в отделение нейрохирургии, женщина 1975 года 
рождения – в отделение травматологии.

В 22.10 в районе дома № 70 по улице Советской водитель 
1987 года рождения, управляя автомобилем «Дэу Нексия», 
при выполнении манёвра поворота налево на зелёный 
сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, перехо-
дившего проезжую часть по регулируемому пешеходному 
переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате 
аварии пешеход – девушка 1999 года рождения – получила 
телесные повреждения.

5 августа в 1.10 в районе дома № 185 по проспекту  
К. Маркса водитель 1998 года рождения, управляя ав-
томобилем «ВАЗ-2115», совершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. В результате ДТП пешеход – женщина 
1974 года рождения – получила телесные повреждения. 
Пострадавшей, как и в предыдущем случае, назначено 
амбулаторное лечение.

В 16.20 в районе дома 153/5 по проспекту К. Маркса во-
дитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Ми-
цубиси ASX», совершила наезд на пешехода, переходившего 
проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу 
на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП несо-
вершеннолетний пешеход – мальчик 2008 года рождения 
– получил телесные повреждения и госпитализирован в 
отделение травматологии.

В указанный период привлечены к административной 
ответственности 14 водителей, управляющих транспор-
том в состоянии опьянения, пятеро водителей, имеющих 
видимые признаки опьянения, но отказавшихся пройти 
медосвидетельствование, 11 человек, управляющих авто-
мобилями, не имея права управления. Всего привлечены 
к ответственности 273 водителя и 75 пешеходов, допу-
стивших административные правонарушения в области 
дорожного движения.

Магнитогорцы имеют возможность  
заниматься в шестнадцати муниципальных  
физкультурных учреждениях

Для работы управления по 
физической культуре, спорту и 
туризму выделяют 3,8 процента 
из городского бюджета. Допол-
нительные средства приходят 
из области: в 2017 году это 222 
миллиона рублей.

Средства идут на содержание, раз-
витие и поддержку ведущих команд 
и клубов, оснащение спортивным 
инвентарём учреждений спорта, цен-
тров тестирования ГТО, оплату труда 
тренеров, выплату денежного возна-
граждения победителям и призёрам 
областного конкурса на лучшую орга-
низацию физкультурной работы.

– В этом году средняя заработная 
плата в сфере физкультуры и спорта 
составила 20,7 тысячи рублей, в том 
числе тренеров-преподавателей – 31,5 
тысячи, – рассказал начальник управ-
ления Андрей Поляков. –  Также при-
влекают средства из внебюджетных 
источников. За полугодие учреждения,  
подведомственные управлению, полу-
чили 44,9 миллиона рублей.  В рамках 
выделенных бюджетных ассигнований 
в восьми спортивных школах управле-
ния организованы бесплатные занятия 
для 7055 детей и подростков.

Чем больше, тем лучше

За первое полугодие 2017 года на 
территории города проведено 852 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятия. Более 90 
тысяч горожан вышли на старты 
разного уровня.  В городе прошло 25 
региональных, 42 всероссийских и 11 
межрегиональных соревнований. А 
также три международных – турнир 
«Европа–Азия» по настольному тен-
нису, по баскетболу среди мужских 
команд и зажжение спортивного огня 
третьих зимних Всемирных военных 
игр, в судейской бригаде которых, кста-
ти, было тридцать магнитогорцев.  

Как итог, спортсменам Магнитки при-
своено  1613 юношеских, 796 массовых 
разрядов , 91 человек стал кандидатом 
в мастера спорта. Четвёрым присвоено 
звание мастера спорта России. 

Знак ГТО на груди у него 

В феврале Магнитогорск принимал 
областной финал зимнего фестиваля 
ГТО. Команда города одержала в нём 
уверенную победу. А поскольку всё про-
шло на высоком уровне, городу довере-
но провести и финальные состязания  
областного летнего фестиваля. 

 – До января 2017 года нормативы 
ГТО выполняли только учащиеся обра-
зовательных учреждений, – напомнил 
Андрей Поляков. – За май–июнь ребя-
там вручён 181 золотой знак отличия 
комплекса. Активно приступили к 
выполнению норм ГТО и взрослые. На 

сайте ГТО зарегистрировано 16842 че-
ловека. Более 600 горожан выполнили 
все нормативы комплекса. Самой воз-
растной участнице Лидии Урусаленко 
75 лет. Одними из первых к движению 
присоединились коллективы комби-
ната, Водоканала и Прокатмонтажа. 
Подключиться к комплексу ГТО можно 
в любой момент: пройти регистрацию 
на сайте гто.ру, подготовить заявку в 
центр тестирования и приступить к 
выполнению нормативов.

Гордость Магнитки
Магнитогорские спортсмены за 

полгода принесли в копилку города 
немало наград. Бронзовым призёром 
Кубка Европы по дзюдо стала Викто-
рия Соколова. Шестой на Кубке мира 
по фристайлу – Анастасия Чирцова. В 
финал чемпионата Европы по гребному 
спорту вышла Екатерина Курочкина. 
Студенты МГТУ завоевали серебря-
ную и бронзовую медали чемпионата 
Европы по настольному теннису. На 
чемпионатах России магнитогорские 
спортсмены завоевали одну  золотую, 
две  серебряных и три бронзовых ме-
дали. Юные  спортсмены заработали 
девять  медалей первенств России. 
Традиционно удачно выступают наши 
спортсмены с ограниченными воз-

можностями здоровья. Ими завоевано 
десять медалей первенств России, 16 
– чемпионатов России.

Особого внимания заслуживает 
бронзовая награда  второго дивизиона 
чемпионата России магнитогорской 
баскетбольной команды «Динамо-
Магнитогорск», которая  в последние 
годы прошла сложный путь с заменой 
тренера, сменой состава и всего за один 
сезон поднялась с призёров третьего 
дивизиона до призового места второго 
дивизиона. 

Центр притяжения 

Самым крупным инфраструктур-
ным проектом последних лет стала 
реконструкция Центрального ста-
диона. Уже приведены в порядок 
футбольное поле и беговые дорожки. 
В 2017 году прошли строительно-
монтажные работы третьего этапа. 
Подрядчики обновили трибуны и 
парапеты чаши стадиона, цветочные 
террасы главного входа, отремонти-
ровали подтрибунное помещение, по-
строен сектор для длинных метаний. 
В рамках фестиваля ГТО, 13 августа, 
планируется торжественное откры-
тие обновлённого стадиона.

   Ольга Юрьева

Очередной раз в Магнито-
горске проводится конкурс 
для неравнодушных граж-
дан, которые своими уси-
лиями создают живописные 
уголки. По словам главного 
специалиста отдела по 
развитию ТОС и работе с 
населением Натальи Скури-
диной, заявок в этом году 
больше, однако по сравне-
нию с прошлым годом кон-
курсные работы не такие 
разнообразные.

Сотрудники управления охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля совместно с адми-

нистрацией Орджоникидзевского 
района посетили финалистов.

«Это мероприятие является отлич-
ной возможностью раскрыть свой 
творческий потенциал, – сказала 
начальник отдела охраны окружаю-
щей среды управления экологии 
Элеонора Дегтярёва. – Участники 
очень активно принимаются за дело, 
например по адресу: улица 50-летия 
Магнитки, 63 – жители высадили 
более 40 разнообразных деревьев. 
Это рябина, калина, молодые дубки, 
сирень и другие».

Следующим шагом станет отбор 
победителей среди финалистов 
районного этапа. Итоги будут под-
ведены в последних числах августа.

При поддержке активистов
В эти дни конкурсная комиссия подводит 
итоги второго этапа смотра-конкурса  
«Чистый город-2017»

Спорт – в массы
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Основы образования Уроки

Порядок и любовь
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева 
накануне нового учебного года рассказала в 
интервью «Известиям» о базовых основах об-
разования и человеческих ценностях. 

Ольга Васильева отметила, что она всей душой за но-
вые технологии, но предпочтение отдаёт человеческим 
ценностям: любви, милосердию, состраданию, жалости, 
способности радоваться, смеяться, тяге к труду. И это, на 
взгляд министра, имеет прямое отношение к школе. 

– Глубинные основы закладываются в семье, но школа 
всегда помогала и будет помогать ей в этом, – пояснила 
глава Минобрнауки. – С гордостью говорю, что в России 
более девяти с половиной тысяч бесплатных психолого-
педагогических центров для родителей, где можно по-
лучить консультацию психолога, педагога-психолога. 
Количество таких центров будет расти.

Говоря о начальной школе, Ольга Юрьевна подчеркнула, 
что с малышами кнут не нужен. Просто у маленького че-
ловека не должно быть хаоса. А обязаны наличествовать  
смена деятельности и чёткое представление о том, что 
он делает сейчас, что будет делать через десять минут. 
И необходимо объяснять, что такое хорошо и что такое 
плохо. А главное – любить. 

– В подростковом возрасте нужно рассказывать о си-
туациях, которые могут быть, – добавила министр. – Это 
очень сложный период в жизни. Подросток – как хру-
стальный сосуд. Но запреты нужны. Что делать можно, 
а что нельзя, маленький человек должен знать с самого 
начала. Объяснять следует постоянно. Понимание не 
приходит ниоткуда.

Скоро в школу

Большинство будущих 
первоклассников с нетерпе-
нием ждут первое сентября, 
но многие вскоре с унынием 
начинают считать дни до 
каникул и годы до оконча-
ния школы.

Как мама

– Зачастую школу выбирают, 
оценивая её престижность, а лучше 
бы это делать по месту расположе-
ния, чтобы ребёнок мог сам дойти 
домой. И по учителю, который 
нравится вашему чаду, – говорит 
кандидат психологических наук, 
детский и семейный психолог Улья-
на Зинова. – Будет хорошо, если вы 
придёте в школу заранее, покажете 
ребёнку его класс, познакомитесь с 
учительницей. А главное – следите 
за своими эмоциями. Все наши 
страхи передаются детям. 

Нередко родители невольно 
дают установку своим мальчиш-
кам и девчонкам, транслируют 
информацию о том, что школа – 
это тяжёлые годы жизни, плохое 

место, которое надо посещать 11 
лет. Конечно, если формировать у 
ребёнка такое отношение к шко-
ле, то желание учиться пропадёт 
очень быстро, хотя изначально оно 
есть почти у всех.

– Важно поддерживать желание 
учиться, – рекомендует Ульяна 
Александровна. – Укреплять его. 
Хороший учитель, кстати, над этим 
всегда работает. Важно не мешать 
и доверять педагогу. Нельзя кри-
тиковать учителя в присутствии 
ребёнка, это обесценивает его 
требования и плохо сказывается 
на учебной деятельности.

В первом классе педагог чаще 
всего становится важнее, чем 
мама. Дети начинают спорить с 
родителями, потому что «Марь 
Иванна сказала делать не так». И 
лучше согласиться, сделать, как 
говорит учитель, поддерживать и 
укреплять его авторитет. 

– Конечно, положительное от-
ношение к школе должны форми-
ровать в первую очередь родители, 
– уточняет психолог. – Вспомните 
свою школьную жизнь и её поло-
жительные моменты, расскажите, 
как было здорово, как вы ходили в 

первый класс, волновались. Наши 
дети тоже волнуются. Многие даже 
не спят перед Днём знаний. Надо их 
успокаивать, говорить, что всё будет 
замечательно. Но если настроение 
ребёнка в первые школьные дни 
стало резко меняться к худшему, он 
приходит грустный, обязательно 
следует выяснить причину. Лучше 
– вместе с учителем. Грамотный 
педагог отслеживает состояние де-
тей в процессе адаптации. В классах 
даже висят специальные экраны, на 
которых дети рисуют своё настрое-
ние. Может быть, кто-то обижает 
в классе или программа слишком 
сложная. Бывает, учитель ведёт себя 
с ребёнком не так, как он привык. 
К примеру, в семье с ним нежно об-
ращаются, никогда не повышают 
голоса, выполняют все его прихоти, 
а учитель попался очень строгий. 
В этом случае дети начинают гру-
стить. Лучше, если преподаватель 
будет приблизительно такой же, как 
мама. Если мама добрая и мягкая, 
то и учителя стоит выбирать по 
этому типу. Конечно, она не будет 
нянчится с ребёнком так, как вы, но 
стиль общения, поведения должен 
быть привычен. Со строгой учи-
тельницей ребёнку из такой семьи 
придётся сложнее, адаптация будет 
идти дольше. 

Не пишите!

Один из важных моментов мо-
тивации и радостного ожидания 
– покупка школьных принад-
лежностей. Конечно же, ребёнку 
приятнее писать в тетрадках с его 
любимыми героями, чем в обычной 
зелёной. Если можете купить то, что 
понравилось ребёнку, есть шанс, что 
он будет больше стараться, акку-
ратнее и красивее писать. А вот по 
поводу выбора ручки лучше посо-
ветоваться с учителем. Бывает, что 
в школе советуют покупать специ-
альные резиновые насадки, чтобы 
было удобнее держать ручку. 

– Если требований нет, то вы-
бирайте на свой вкус, – говорит 
Ульяна Зинова. – В первую очередь 
при этом исходят из бюджета. А во 
вторую – учитывают пожелания 
ребёнка.  Получается, что он вы-
бирает из того, что мы можем себе 
позволить. Это нормально и пра-
вильно. Вам всё равно, с утёнком 
будет портфель или с машинкой, с 
любимым хоккеистом или другим 
героем, а для ребёнка это важно. 
Дети мало обращают внимание на 
стоимость вещей. Можете купить 
ему ручку в самом дешёвом мага-
зине, но если она ему нравится, то 
будет для него самой ценной. 

Многие родители торопятся 
научить детей читать, считать и 
писать. А специалисты советуют 
не торопиться. 

– Главное, чтобы ребёнок был 
готов психологически, – говорит 
Ульяна Александровна. – Он должен 
уметь обобщать, исключать лиш-
нее. В соответствии с возрастом, 
конечно. Например, называем или 
даём картинки четырёх предметов: 
тарелку, чашку, ложку и диван. Он 
должен определить, что лишнее. 
И не просто исключить, но и объ-
яснить, что диван – это мебель, 
остальное – посуда. Обосновать 
свой выбор, выстраивая разверну-
тую фразу. Важно, насколько раз-
виты мелкая моторика и умение 
себя контролировать, выполнять 
правила. И только потом обращаем 
внимание на умения. Умеет читать 
– это положительный момент. Нет – 
ничего страшного. Многие учителя 
даже будут рады, потому что они 
учат по-своему. Тех, кто уже умеет, 
придётся переучивать. Достаточно, 
чтобы ребёнок знал буквы и умел 
складывать слоги. 

Учить детей писать вообще не 
рекомендуется. У каждого учите-
ля свой метод обучения письму 
и, скорее всего, ребёнка будут 
переучивать. Считать к первому 
классу он должен в пределах 10–20, 
уметь складывать и вычитать на 
элементарном уровне. Не застав-
ляйте детей учить таблицу умно-
жения. Она им вряд ли пригодится 
в первом классе. 

– Главное, как ребёнок умеет 
мыслить и говорить, насколько 
умеет себя сдерживать, контроли-
ровать, управлять своим поведе-
нием, вниманием, – подчеркнула 
психолог. –  Конечно, ребёнок срав-
нивает себя с другими и заметит, 
что он не умеет читать, а другие 
уже могут. Это может сказаться на 
его самооценке. Здесь важно под-
черкнуть, что в этом нет ничего 
страшного, ведь мы идём в школу 
именно для того, чтобы учиться 
читать и писать.  Самооценка ре-
бёнка в первом классе зависит от 
родителей и учителей. Наша зада-
ча, чтобы она была не завышенной 
и не заниженной, адекватной. Что-
бы ребёнок умел принимать себя, 
вычленять недостатки и работать 
с ними. 

Школа или секция?

Ульяна Зинова против пребывания 
первоклашек в группах продлённого 
дня. Лучше, чтобы ребёнка забира-
ли домой сразу после уроков – по 
крайней мере, первые 3–4 месяца. Он 
должен поесть, поиграть, поспать. И 
часа через два делать домашние за-
дания. Это, по мнению специалистов, 
идеальный режим дня. Впрочем, 
обстоятельства бывают разные. Не у 
всех родителей есть возможность за-

бирать детей днём. Да и, чаще всего, 
не с кем их оставить. 

– Если ребёнок ходит в группу 
продленного дня, то дайте ему от-
дохнуть, переключиться, – советует 
Ульяна Александровна. – Такие 
паузы обязательно должны быть. 
Не забывайте, что совсем недавно 
ребёнок ходил в детский сад и ещё не 
привык к новому образу жизни. 

Желательно оставить какие-то 
привычки из прошлого. Например, 
если ребёнок посещал какие-то 
кружки, секции, то пусть продолжает 
это делать. А вот по поводу детей, ко-
торые ничем не занимались, психо-
логи спорят. Одни считают, что надо 
приучать ребёнка ко всему и сразу. 
Другие заверяют, что надо сначала 
адаптироваться к школе, а уже во 
втором классе можно подключить 
дополнительные занятия. 

– Я не встаю ни на ту сторону, ни 
на другую, – говорит Ульяна Зино-
ва. – Надо смотреть на состояние 
ребёнка. Стоит попробовать. Если 
выдерживает нагрузку, то почему бы 
и нет. Если видите, что ему сложно, 
начинает болеть, нарушается сон, 
аппетит, есть другие негативные 
проявления, то лучше его поща-
дить, повременить с секцией. Хотя 
в общем и целом я сторонник того, 
чтобы ребёнок был занят. Допол-
нительное образование важно для 
будущего. Оно помогает раскрыть 
способности ребёнка. Он может и 
должен себя проявить не только в 
учебной деятельности. Очень важ-
но, чтобы ребёнок был успешен в 
какой-то сфере. Вдобавок, это ещё 
и ранняя профориентация. Лучше, 
если дети заняты во второй полови-
не дня, но всё должно быть разумно, 
с индивидуальным подходом. И не 
забывайте, что дополнительное 
образование – необязательно. Если 
надо выбирать, то, конечно, в пользу 
школы. Ребёнок может вполне рас-
крыться и там. 

Нередко дети ходят в кружки и 
секции из-за амбиций родителей. 
Папы и мамы видят, что звёзд 
с неба ребёнок не хватает и не 
очень-то хочет,  но ведь это так пре-
стижно. Между тем, уровень напря-
жения ребёнка растёт. Он стано-
вится нервным, раздражительным, 
может начать болеть, хуже учиться. 
Стоит над этим задуматься. Может, 
без кружка-секции ребёнок будет 
себя чувствовать комфортнее, 
проявлять себя в школе лучше. 
Поинтересуйтесь: возможно, ему 
рисовать хочется, а не на коньках 
кататься. Важно выбрать то, что 
будет по душе ребёнку, а не его 
папам и мамам. Тогда ребёнок бу-
дет более успешным, радостным и 
уверенным в себе.

  Татьяна Бородина

В ожидании 
первого звонка
Для родителей первоклассников лето  
перед учебным годом становится  
и радостным, и тревожным одновременно

Изучение астрономии как обя-
зательного предмета на уровне 
среднего общего образования 
вводится в российских школах с 
2017/18 учебного года. 

Специалисты отмечают, что пока  
1 сентября 2017 года – лишь ориентир. 
У каждой школы есть право самостоя-
тельно принять решение о включении 
астрономии в расписание с этого учеб-
ного года или со следующего. Опреде-
ляющим будет фактическая готовность 
школы к качественному преподаванию 
этого предмета.

Решение о том, в каких классах 
начать преподавать астрономию, 
тоже пока остаётся за руководством 
конкретного учебного заведения. 
Возможен вариант изучения в 10–11 
классах. Важно, чтобы объём часов на 
изучение астрономии за весь период 
составлял не менее 35 часов. 

Сайт Минообрнауки сообщает, 
что включение астрономии в число 
учебных предметов, по которым про-
водится государственная итоговая 
аттестация в форме единого государ-

ственного экзамена, в том числе на 
добровольной основе, не планирует-
ся. Всероссийские проверочные рабо-
ты по астрономии будут проводиться 
не ранее 2019 года. 

Поближе  
к звёздам!



И уступил своему сопернику 
по весеннему финалу Кубка 
Гагарина.

В воскресенье два сильнейших клуба 
страны сошлись в очном поединке в 
столице Белой Олимпиады-2014 на 
турнире Sochi Hockey Open. СКА, выи-
гравший накануне у китайского клуба 
«Куньлунь» – 4:2, с таким же счётом одо-
лел и Магнитку и вышел в финал сорев-
нований. «Металлург» же вчера сыграл с 
пекинской командой – победитель этой 
встречи получил право сыграть в матче 
за третье место.

В другой группе финалист определил-
ся вчера в поединке между олимпийской 
сборной России и сборной Канады, ко-
торые прежде обыграли местный клуб 
«Сочи» – соответственно с результата-
ми 5:1 и 1:0 (в овертайме). Питерские 
армейцы, надо отдать им должное, в 
матче с «Металлургом» сыграли очень 
уверенно. Дважды выстрелив дуплетом 

(шайбы СКА забросил на десятой и две-
надцатой минутах,  а потом – на 24-й и 
25-й), они позволили магнитогорцам за-
бить лишь дважды – на четырнадцатой 
минуте свой «дежурный» гол сотворил 
Сергей Мозякин, на 48-й минуте боль-
шинство реализовал Томаш Филиппи.

В составе действующего обладателя 
Кубка Гагарина голами отметились 
Сергей Широков, Александр Хохлачёв, 
Роман Рукавишников и Александр Ба-
рабанов.

Ворота «Металлурга» защищал Илья 
Самсонов, которому пришлось очень 
тяжело, потому что наша команда совер-
шила массу ошибок в обороне. «Он играл 
потому, что лучше в данный момент 
готов», – сказал главный тренер Илья 
Воробьёв. За одну минуту 37 секунд 
до сирены тренерский штаб заменил 
Самсонова шестым полевым игроком, 
но желаемого результата для Магнитки 
это не принесло.

Мозякин снова доехал  
до ворот в Сочи

В первой пятёрке играли Денисов–
Бирюков, Косов–Коварж–Мозякин. В дру-
гих: Шаус–Дронов, Шенфельд–Эллисон–
Осала,  Терещенко–Хабаров, Тимкин–
Филиппи–Сироткин, Бобряшов–Будкин, 
Платонов–Калетник–Берестенников, 
тринадцатым нападающим у «Метал-
лурга» был Швырёв.

Вице-президент и председатель 
правления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин в интервью журналисту пор-
тала championat.com подвёл итоги матча 
со СКА и рассказал о целях команды на 
предстоящий сезон: 

«Никаких трудностей в защите у 
нас нет. Мы понимаем, что имели, что 
потеряли. Сегодня по сути дела была 
первая игра в сезоне. В матче со СКА 
были интересные моменты в игре «Ме-
таллурга». Давайте так скажем: сегодня 
были ошибки и у Магнитки, и у СКА, и у 
судейского корпуса. 

Сможет ли Косов заменить Зарипова? 
Нет задачи его заменить, мы же не хотим 
второго Зарипова, мы хотим третий 
Кубок Гагарина. Нужно делать новую 
команду и игру. Не может быть шесть 
звеньев. Сегодня играли четыре звена, 
завтра будут другие. У нас пять полно-
ценных звеньев, кто-то будет отдыхать 
в понедельник. Дронов сегодня сыграл 
хорошо, мы даже и не думаем уже, что 
он молодой игрок. У нас есть ещё много 
молодёжи. Дронов – игрок основного со-
става, третий-пятый защитник клуба. 

Будет ли матч с «Куньлунем» особен-
ный? Для нас особенным будет финал 
Кубка Гагарина, независимо от уровня 
соперника. На этом турнире мы решаем 
другие задачи. Но это не говорит о том, 
что мы хотим здесь проиграть, мы хотим 
везде побеждать. Но никто не будет 
делать сверхусилий, чтобы обыграть 
«Куньлунь». Это хороший спарринг-
партнёр. Знаем секреты тренера, знаем, 
как сыграть с командой Майка Кинэна. 
Конечно, рассчитываю, что «Металлург» 
будет играть в финале Кубка Гагарина 
и в предстоящем сезоне, я в этом не со-
мневаюсь. Будем однозначно над этим 
работать».

P. S. Когда верстался номер, стал 
известен результат матча магнито-
горского «Металлурга» с китайским 
«Куньлунем». Хоккеисты Магнитки 
выиграли со счётом 3:1.
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Баскетбол

Герои фестиваля
Представители Магнитки завоевали награды в 
соревнованиях Всероссийского фестиваля сту-
денческого баскетбола АСБ ФЕСТ, организован-
ного Ассоциацией студенческого баскетбола при 
поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации и прошедшего в Алуште 
(Республика Крым).

В обоих турнирах по стритболу в формате 1х1 тре-
тьи места заняли игроки из магнитогорских команд 
«Стальные сердца». Среди девушек бронза досталась 
Алисе Тикановой, среди мужчин – Вячеславу Жидяеву. 
Победителями стали Елизавета Балыкова, в финале обы-
гравшая свою одноклубницу Анну Ткачёву (обе – «Чёрные 
медведи-Политех», Санкт-Петербург) и Ильнур Шарипов 
(«Академия спорта», Казань), в решающем матче взявший 
верх над Виталием Заболотским («Орлы», Орёл).

В турнире по баскетболу 5х5 среди мужских команд 
чемпионом стала сборная Сибирского государственного 
индустриального университета и «Стальных сердец» 
(МГТУ, Магнитогорск). В финале эта команда одержала 
победу над сборной Оренбургского педагогического и 
Оренбургского государственного университетов со счё-
том 34:18. Лучшим форвардом турнира признан магни-
тогорец Вячеслав Жидяев.

Поколение next

Репетиция перед стартом
Вчера в Чехии и Словакии стартовал традици-
онный летний международный турнир юниор-
ских сборных под названием Мемориал Ивана 
Глинки. Россияне стартовый матч провели с 
главными фаворитами – канадцами, которые из 
двенадцати предыдущих мемориалов выиграли 
десять.

На прошлой неделе юниорская сборная России провела 
два контрольных матча, в которых принял участие пред-
ставитель Магнитки – защитник Глеб Бабинцев. В среду в 
австрийском городе Брук-ан-дер-Лайта команда обыграла 
сверстников из Белоруссии – 4:2. Глеб Бабинцев в этом 
поединке играл в первой пятёрке национальной коман-
ды. В пятницу наши юниоры разгромили австрийскую 
молодёжную команду «Линц» со счётом 11:1.

Молодёжка

Досрочный финалист
Сегодня в Магнитогорске завершается турнир 
клубов Молодёжной хоккейной лиги. Состоятся 
матчи за третье и первое места.

«Стальные лисы» досрочно завоевали право сыграть 
в финале. В субботу магнитогорская молодёжка выигра-
ла у «Авто» из Екатеринбурга – 7:4, в воскресенье – у 
«Сарматов» из Оренбурга – 5:3. В ворота «Авто» шайбы 
забросили: Евгений Коновальчук – две, Байрас Абдуллин, 
Макар Токарев, Константин Дубин, Егор Спиридонов и 
Егор Коробкин. В поединке с оренбургской командой 
отличились: Евгений Коновальчук – дважды, Павел До-
рофеев, Алексей Сахаров и Никита Рожков.

Вчера хозяева, набравшие в первых двух матчах шесть 
очков,  сыграли с тольяттинской «Ладьёй», которая  к тому 
времени занимала второе место (четыре очка). Тольят-
тинцы в первом туре по буллитам уступили «Сарматам» 
– 0:1, а во втором обыграли «Авто» – 3:0.

Дзюдо

Медалистов – двое
Магнитогорские дзюдоисты завоевали две 
медали на финальных соревнованиях VIII лет-
ней спартакиады учащихся России в Армавире 
(Краснодарский край). 

Победителем соревнований стала Виктория Соколова 
(клуб «Север», тренер Олег Бенько). Свой путь по турнир-
ной сетке Вика прошла уверенно, хотя и не без труда. 

Манижа Собирова завоевала серебряную медаль. Ученица 
тренера Сергея Щербинина (клуб «Цунами») очень быстро 
– за пятнадцать секунд – выиграла у спортсменки из Санкт-
Петербурга свой полуфинал, имела огромные шансы на 
победу в финале со спортсменкой из Якутии, но, видимо, не 
справилась с волнением и отборолась не в свою силу.

Ещё один магнитогорский дзюдоист Магомед Магомедов 
(клуб «Север», тренер Анатолий Плотников) занял пятое 
место. 

Всего в спартакиаде участвовали шесть спортсменов 
Челябинской области: три магнитогорца, два челябинца и 
одна спортсменка из города Сим. В общекомандном зачёте 
по итогам двух дней соревнований южноуральская сборная 
замкнула пятёрку сильнейших. 

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

Хоккей

От поражения  
к победе
Первый турнир в сезоне «Металлург»  
начал матчем с действующим чемпионом КХЛ

Портал championat.com опубли-
ковал интервью с легендарным 
канадским наставником Дэйвом 
Кингом, работавшим в Магни-
тогорске в 2005–2006 годах. 
Сейчас он является помощни-
ком главного тренера сборной 
Канады, выступающей на тур-
нире Sochi Hockey Open.

Дэйв Кинг рас-
сказал о своей на-
шумевшей книге, 
написанной после 
работы главным 
тренером «Метал-
лурга», о феноме-
нальной игре Ев-
гения Малкина, вы-
ступлении в НХЛ 
Николая Кулёмина 
и тренерской карьере Ильи Воробьёва, 
возглавляющего сейчас магнитогор-
скую команду.

Думается, любителям хоккея будут 
интересны некоторые фрагменты 
этого интервью.

– В своей книге «King of the Russia» 
вы отмечали безграничный талант 
Евгения Малкина, с которым вам 
удалось поработать. На ваш взгляд, 

удалось ли Евгению полностью его 
раскрыть?

– Когда я с ним работал, он был очень 
талантливым восемнадцатилетним 
хоккеистом, который на льду творил 
что-то невероятное. Он стал большой 
звездой в НХЛ, выиграл три Кубка 
Стэнли. В России постоянно рождаются 
такие бриллианты, как Малкин. Овеч-
кин, Ковальчук, Дацюк – эти хоккеисты 
добились огромных успехов в Северной 
Америке. Они изменили игру.

– Вы считаете, что Малкин изменил 
хоккей?

– Да, я так думаю, потому что он очень 
взрывной хоккеист, который действует 
в уникальном стиле, он играет так, как 
некогда играл Марио Лемье. Уверен, 
что многие североамериканцы призна-
тельны Малкину за то, что он привнёс 
в НХЛ.

– В своей книге вы также отмечали 
большие перспективы Николая Кулё-
мина. Как бы оценили выступление 
магнитогорца в НХЛ?

– Когда он уезжал в НХЛ, то был пре-
красным нападающим. Но он решил 
играть ту роль, которую играет. Он мог 
бы быть гораздо более продуктивным 
в атаке «Айлендерс», тем не менее он 
состоялся как игрок в НХЛ, стал хок-

кеистом, который играет важную роль 
в своей команде. Я всегда мечтал, чтобы 
когда-нибудь Кулёмин сыграл вместе с 
Малкиным в НХЛ, потому что они были 
прекрасной связкой. Кулёмин всегда 
подхватывал идеи Евгения, и они твори-
ли магию на льду. Надеюсь, что «Айлен-
дерс» когда-нибудь получит Малкина 
или «Пингвинз» подпишет Кулёмина. 
Вместе они исключительные игроки.

– Когда вы приехали в Россию, то 
подружились с семьёй Воробьёва. 
Следите за тренерской карьерой Ильи 
в «Металлурге»?

– Я до сих пор хорошо общаюсь с 
Ильёй и, конечно же, слежу за его ка-
рьерой, поздравляю с успехами. Его 
отец Пётр Воробьёв – великий тренер, 
поэтому я не удивлён, что его сын стал 
прекрасным тренером. Это генетика.

– Многие считают, что Илья – сле-
дующий тренер сборной России.

– Он вполне может им стать. Я знаю, 
что он сейчас работает ассистентом 
главного тренера сборной России. Илья 
всегда стремился изучать игру. Когда он 
играл в моей команде, я сказал ему, что 
однажды он станет хорошим тренером. 
Илья всегда задавал вопросы, всем-всем 
интересовался.

  По материалам championat.com

В зеркале прессы

«Малкин изменил хоккей»
Так считает канадский тренер Дэйв Кинг,  
работавший больше десяти лет назад в Магнитке
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Одна 
на всех

Творчество

Творческие души, истоско-
вавшиеся по самовыраже-
нию, начали собираться 
задолго до начала действа, 
что происходило на пло-
щадке перед Дворцом куль-
туры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. Ведь 
в программе – не только вы-
ставка молодых художников 
Магнитогорска, Пласта, Че-
лябинска, Уфы, Костаная и 
Братска, но и многочислен-
ные творческие мастерские 
и мастер-классы опытней-
ших педагогов изобрази-
тельных искусств.

С утра моросящий неприятный 
дождик жаждущих творить не разо-
гнал – лишь официальное открытие 
перенесли на несколько часов. 
Словно проверяя собравшихся на 
прочность, морось усиливается 
практически до ливня, но и это не 
испугало: просто переселились в 
шатры, торопливо расставленные 
организаторами.

На самом входе встречаем 
художника-граффитиста Михаила 
Котлованова – одного из авторов 
картины «Встреча Европы с Азией», 
презентованной в рамках Музея 
городов Азии и Европы под откры-
тым небом: Михаил стал первым 
местным художником, которому 
доверили наносить на фасад мно-
гоэтажки собственное творение. 
На фестивале масштабы, конечно, 
скромнее: перед ним лист фанеры, 
на котором угадывается набро-
сок собачки, рядом баллончики с 
краской. Приветливо обращается 
к мальчишкам, подходящим то и 
дело: «Хочешь попробовать? – и на 
радостное согласие объясняет: 
– Чем ближе к листу подносишь 
баллончик, тем тоньше получается 
линия. Отводишь баллончик – ли-
ния расширяется». Дождь «взды-
бливает» краску, которая стекает с 
картины, словно цветные слёзы, но 
это никого не останавливает. Будто 

поняв, что разогнать фестиваль не 
получится, дождь заканчивается – 
на небе появляется долгожданное 
солнце. А может, это исполняющий 
обязанности заместителя главы го-
рода Александр Логинов имеет свои 
связи в «небесной канцелярии»: 
как и в прошлые праздники, чуть 
не испорченные плохой погодой, 
он твёрдо говорил: к началу погода 
будет хорошая.

– Поздравляю всех магнитогор-
цев со знаковым событием этого 
лета – ярким фестивалем визуаль-
ных искусств, – как всегда оказав-
шийся прав, обращается к гостям 
Александр Анатольевич. – Участ-
никам желаю побольше зрителей, 
энтузиастов, которые «попробуют» 
ваше искусство и, возможно, «зараз-
ившись» им, продолжат начинание 
в ваших творческих мастерских. 
А зрителям желаю получить по-
больше положительных эмоций, 
которые дарит нам искусство. 

В палатках тесновато –  
мастер-классы для детей  
по бисероплетению, 
гончарному искусству  
и керамике всегда пользуются 
большим спросом

Но взрослых не меньше – и это 
тоже понятно: мастер-класс даёт 
Андрей Крючков, прославившийся 
после серии программ «Рисуй с 
нами» телекомпании «ТВ-ИН», в ко-
тором, напомним, тележурналисты, 
люди вроде бы творческие, но ни 
разу не державшие кисти в руках, 
за пару месяцев занятий получили 
вполне пристойные навыки, позво-
лившие написать маслом несколько 
картин. Финальные – дипломные 
работы – выставлены в фойе Двор-
ца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. По настроению 
посетители пытаются угадать, чьей 
кисти принадлежит каждая. Милое 
личико с вздёрнутым носиком и 
шарфиком на длинной тонкой шее 

– конечно, Юлия Горшкова, автор и 
ведущая проекта.

В силу специфики – Юлия ве-
дёт на «ТВ-ИНе» не новостные, а 
познавательно-развлекательные 
программы – всем известен её про-
ект «Преображение», в котором 
обычные уставшие и потому мах-
нувшие на себя рукой женщины с 
помощью стилистов и визажистов 
снова становятся красавицами. 
Или «Гурман», где известные всему 
городу люди открывают себя как 
лихие повара, готовя любимые свои 
блюда. Получил много добрых слов 
новый проект Юлии «Мой город», 
в рамках которого, опять же, по-
пулярные в городе люди посещают 
места, где прошло их детство, раз-
говаривают с людьми, которых не 
видели десятки лет, рассказывают, 
как изменился за это время родной 
Магнитогорск. Но именно «Рисуй с 
нами!» наделал много шума: жур-
налисты, казалось бы, привыкшие 
быть в центре внимания, смеются: 
«Работаешь каждый день в прямом 
эфире – и ничего. А тут картину 
нарисовал – и звезда!» Вопросов 
у телезрителей много. Самый ча-
стый: правда, что ничего не умели 
и тут – научились? На втором месте 
– разумеется, после «Ну красавцы!» 
– восклицание: «А мы думали, вы 
совсем другие». 

Это правда: даже сами «тэвэ-
иновцы» открывали коллег с новой 
стороны. Или, наоборот, самые яр-
кие черты характера проявлялись 
в максимальную силу. К примеру, 
Лариса Анисимова – всегда огонь, 
эмоции, харизма и смелое собствен-
ное мнение, когда рисовали вазу с 
букетом полевых цветов, заявила: 
«А я маки хочу!» – и решительно до-
бавила к «скучному» соцветию не-
сколько ярких «вкусных» бутонов. 
Её финальная картина потому мо-
жет удивить: экзотическая идиллия 
побережья океана, спокойствие и 
безмолвие, на фоне которого в рас-
слабленной позе сидит сама Лариса 
– причём спиной, так что узнать её 

Жизнь, застывшая в форме
В минувший уик-энд в Магнитогорске прошёл масштабный 
Уральский молодёжный фестиваль визуальных искусств  
Art World-2017
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можно разве что по причёске. Одна-
ко, по словам Юлии, и эта картина 
ярко характеризует телеведущую: 
после яркого насыщенного периода 
ей нужны время и тишина – собрать 
и упорядочить мысли.

Творение Павла Зайцева также 
сразу узнаёшь: «оседлав» древнюю 
крепостную стену, он задумчиво 
глядит вдаль, где на фоне гор при-
чудливо переплетаются реки милой 
сердцу Грузии, которая произвела 
на его семью неизгладимое впечат-
ление и куда Зайцевым теперь так 
хочется вернуться. Юля раскрывает 
несколько секретов и спортивного 
обозревателя «ТВ-ИНа». Пред-
ложением участвовать Павел был 
воодушевлён, но пару раз чуть было 
не передумал: «Вы не понимаете, у 
меня руки не из того места растут, 
я вам весь проект испорчу». И од-
нажды чуть было не сорвался: на 
пленэре, когда рисовали природу, 
вышел из себя: «Всё, ничего у меня 
не получается – ухожу!» Однако 
Андрей Крючков, уже успевший 
психологически прочувствовать 
каждого из именитых своих учени-
ков, спокойно и уверенно вернул 
Пашу в рабочее состояние. 

Зато кто постоянно поддерживал 
рабочий настрой, демонстрируя со-
средоточенность и проникновение, 
так это Елена Ткач – оно и понятно. 
Лена – автор программы о людях. Её 
задача за полчаса рассказать о про-
стом металлурге, учителе или враче 
– какой он профессионал, человек, 
семьянин, какое у него хобби. Согла-
ситесь, задача не из лёгких – так что 
к сосредоточенности ей не привы-
кать. Интересно в течение проекта 
было наблюдать и за режиссёром 
телекомпании Алёной Самойловой. 
Её роль закадровая: профессионал, 
именно она знает, как «поставить» 
картинку, чтобы герой раскрылся 
полностью. Тут она впервые встала 
на место героя – и вдруг раскрыла 
в себе «девочку-предевочку», ко-
торой не чужды романтичность, 
несерьёзность и даже милые жен-
ские капризы. Её финальная рабо-
та – «Смородиновый морс» стала 
ярким тому подтверждением: окно 
загородного дома, из которого в 
дом летит дивное многоцветье 
сада, настроение солнечного дня 
и ветер буквально доносит яркий 
чарующий запах смородины. 

Но самым неожиданным в работе 
оказался Гоша Гурьянов. Балагур, 
он много и громко шутил, декла-
мировал собственные стихи, порой 

«островатые», и сразу заявил о 
мечте научиться профессионально 
написать красивое обнажённое 
женское тело. Разумеется, все два 
месяца, пока новоиспечённые ху-
дожники «творили» яблоко, букеты, 
натюрморты и морские пейзажи, 
поклонники подкалывали: а где 
обещанное ню? Вот оно, друзья, на 
дипломном проекте: правда, хоть 
и на первом плане, но далеко не в 
первой роли. Стройный стан акку-
ратно вписан в природный ланд-
шафт реки и леса. Кстати, во время 
работы Гоша становился совсем 
другим: шутки-прибаутки исчезали, 
а сам он настолько уходил в работу, 
что не замечал, как измазывал лицо 
всей палитрой красок – и рядом 
с картиной яркое тому фотопод-
тверждение, сделанное участником 
конкурса «молодым» фотографом 
Евгением Могулевцевым. 

А что же сама Юля с автопортре-
том, в котором чётко угадывались 
её голубые глазки в обрамлении 
чёрных волос и любимый шарфик? 
Самолюбование, скажете вы, – и 
окажетесь неправы. Просто, гово-
рит Юля, хотелось, получив навыки, 
попробовать себя и в роли портре-
тиста. За основу для творчества 
взяла картины французского ху-
дожника, которого называют «от-
цом» всех художников Голливуда 
Жана-Габриэля Домерга. Сходство 
и впрямь чудное, но всё же… не без 
самолюбования. И это замечатель-
но, ведь есть чем любоваться. 

Итак, тележурналисты, получив 
немалую радость от участия в 
проекте, а также памятную стату-
этку от организаторов фестиваля, 
теперь жаждут принять участие в 
новом проекте: может, по мастер-
ству кузнечного ремесла, но это, 
разумеется, мужчины. Девочки же 
не прочь потанцевать – и в пару себе 
не прочь пригласить мужественных 
работников ММК, ведь уж кто-кто, а 
журналисты ТВ-ИНа знают, сколько 
на комбинате работает творческих, 
даже креативных мужчин.

Фестиваль состоялся. Детки рез-
вились, фотографировались рядом 
с огромными металлическими 
статуями, выкованными кузнеч-
ной компанией. Два фактурных 
её кузнеца собрали вокруг своей 
творческой мастерской огромную 
толпу, которая ахала, видя, как на-
греваются электромеха, накаляю-
щие коксовый уголь, как из-под них 
вытаскивали раскалённое железо 
и огромными тяжёлыми молотами 

выбивали из него то причудливую 
загогулинку, а то малюсенький ко-
локольчик, который чуть не в драку 
расхватывали дети. 

Взрослые же магнитогорцы с 
удовольствием учились рисовать, 
осваивали компьютерную графику, 
мастерство вязания, очень модного 
нынче скетчинга – так называемого 
быстрого рисования, под умелым 
руководством мастеров своего дела, 
многие из которых члены Союза 
художников России. На выставке 
же особенно много взоров было 
устремлено на потрясающую гра-
фику юных художников из Братска 
– они, кстати, и взяли гран-при фе-
стиваля. В будущем году из Братска 
обещала приехать на фестиваль Art 
World и провести мастер-класс их 
учитель Любовь Пономарёва. 

Так что в Магнитогорске, похоже, 
появилось ещё одно традиционное 
мероприятие из сферы культуры. 
Планов у организаторов громадьё 
– в том числе, с учётом нынешних 
шероховатостей.

– Сейчас уже 
пишем новое 
п о л о ж е н и е , 
– говорит ор-
ганизатор фе-
стиваля, ди-
ректор студии 
«Открой в себе 
х уд ож н и к а » 
Ирина Чубы-
нина. – Хотим 

сделать его более масштабным, 
вывести на международный уро-
вень, учитывая, что в этом году у 
нас были участники из Казахстана. 
Желание участвовать в фестивале 
выразили молодёжные объедине-
ния художников со всего Уральского 
федерального округа, и это понят-
но: обладатели грамот фестиваля 
получают бонусы при поступлении 
в художественные училища страны, 
а значит, плюс в портфолио. 

Единственное но: время про-
ведения фестиваля, скорее всего, 
перенесут с лета, когда художники 
предпочитают уезжать на пленэр и 
не могут приехать в Магнитогорск, 
на весну или осень. И это тоже плюс: 
ярче краски, больше фантазии. К 
художественному искусству также 
решено добавить искусство театра, 
балета и танца – они ведь тоже 
визуальные.

   Рита Давлетшина

Жизнь, застывшая в форме

Юлия Горшкова, Игорь Гурьянов, Алёна Самойлова, Лариса Анисимова
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Презентация

В издании рассказывается в 
том числе о строительстве 
Магнитки и о работе каби-
нета рабочего автора, суще-
ствовавшего при завкоме 
ММК в 1933–1937 годах. 

– Начиная свои 
изыскания, я думал 
адресовать их в пер-
вую очередь членам 
семьи, – поясняет сын 
главного героя книги 
бывший инженер-
металлург Николай 
Николаевич Путалов. 
– Но столкнулся 
с малоизвестны-
ми фактами лите-
ратурной жизни 
тридцатых годов 
двадцатого века. 
Сама эта жизнь 
была неразрывно связана с истори-
ей страны и её индустриализацией. 
Строительство Магнитогорска, 
доменных и мартеновских печей 
было главным делом для СССР. Но 
строили новый соцгород, давали 
чугун и сталь живые люди, которым 
не хватало хлеба, тепла и элемен-
тарных человеческих условий. А 
они мечтали о светлом будущем, 
воспевали жизнь в своих рассказах 
и стихах.

Гигантская стройка
Николай Путалов в 1931 году 

получил профессию строителя. 
Работал под Оренбургом в артели 
орловских каменщиков. Тогда и 
узнал, что желающих приглашают 
на Магнитострой. 

«Упросили начальство отпу-
стить нас на гигантскую стройку, 
– вспоминал он. – И вот вербовщик 
подписал договор. Приезжаем. Ко-
выльная степь, кругом идёт копка 
ям, котлованов – вручную. Строили 
цехи и жилые бараки. Мы прошли 
дезинфекцию, потом карантин 
несколько дней, пришли в барак. 
Махорочного дыма здесь было 

столько, что в синеве едва разли-
чали людей». 

Завербованным вскоре выдали 
спальные принадлежности: солому, 
наволочки. Николай Васильевич 
поработал в котельной на Берёзках, 
затем стал класть кирпичные стен-
ки для канализационных и водопро-
водных труб. Осень была холодная, 
дождливая, и он заболел.

«То было жарко, то холодно, – 
писал. – Меня поставили ночью 
охранять стройку. Темно. Ветер воет 
в недостроенном бараке. Гляжу на 
выдачу чугуна на первой домне. За-
рево в небе – и становится страшно. 
Куда приехал? Что будет? Голова 

болит, зубы выбивают 
дробь. Дождь струйками 
протекает в барак, стано-
вится всё холоднее. Нау-
тро дали направление в 
больницу на Ежовке. Ноги 
распухли, из одной четы-
ре получилось. Страшно 
смотреть на себя. Шёл до 
больницы часов 13, ду-
мал, не вылечат. Приехал 
строить гигант, а придёт-
ся умирать». 

Но врачи помогли. И 
через некоторое время он 

снова оказался на стройке – в цехе 
металлоконструкций у известного 
тогда строителя Петра Тарунтаева. 
И снова «…потекли трудовые буд-
ни. Перекатывали трубы вручную, 
таскали длинные железные уголь-
ники, листы, баллоны с кислородом. 
Зима оказалась особо страшной. 
Морозы более 40 градусов, вьюж-
ные бураны были такие, что в двух 
шагах не видно человека».

Затем Николая Путалова напра-
вили на обучение к американцу-
автогенсварщику. Работа считалась 
вредной, стали выдавать молоко. 
Ученики получили валенки и бре-
зентовые костюмы, которыми 
очень гордились. Часто выходили 
в них, как в парадных костюмах, в 
клубы и в кино. Были у Николая 
Васильевича и лыковые лапти, вы-
данные на работе, но их украли. Со-
седи по бараку помогли чем смогли: 
дали взамен туфлю и галошу.

Образцовый кабинет
В октябре 1933 года Николай 

Путалов узнал, что открывается 
кружок по творчеству. Тогда и состо-
ялась его встреча с Виктором Свето-
заровым, который сыграл большую 

роль в организации литературной 
жизни не только Магнитогорска, 
но и Челябинской области. Впо-
следствии руководитель магнито-
горского КРА стал председателем 
союза писателей Челябинской обла-
сти. В книге о братстве у железной 
горы описана история знакомства 
Светозарова с Ручьёвым. Это слу-
чилось в котловане, который они 
вместе рыли под первую домну. По-
сле работы, получив по 500 граммов 
хлеба и отведав гороховой похлёбки 
из одного котелка, разговорились. 
Парень, назвавшийся Кривощёко-
вым, пригласил Виктора в клуб на 
Ежовку – на вечер литературной 
группы. А позднее, узнав, что но-
вый знакомый приехал из Москвы, 
был там ответственным секрета-
рём группы поэтов и писателей, 
публиковал свои произведения в 
столичных альманахах, попросил 
написать рассказ для журнала 
«Буксир». Позже по предложению 
Ручьёва Виктор Светозаров стал 
заведовать кабинетом рабочего 
автора вместо уехавшего в Москву 
Александра Авдеенко. 

Открытие кабинета рабочего 
автора на комбинате стало важным 
событием литературной жизни 
Магнитогорска. Возглавлял завком 
ММК в те времена Ларин. 
Помещался кабинет на 
втором этаже деревян-
ного дома. Там дважды 
в неделю преподава-
тели Магнитогорского 
пединститута прово-
дили учебные занятия, 
работала небольшая 
библиотека, в которую 
ежедневно приходили 
рабочие авторы. Среди 
них бетонщик Саша Уда-
ров, написавший первые 
стихи о Магнитке, ма-
стер мартеновского цеха Кузьма 
Ларичев, пробовавший свои силы 
в очерковом жанре, молодой лите-
ратор Владислав Дробышевский с 
рудника горы Магнитной, рабочий 
2-го блюминга Александр Осипов, 
увлекавшийся поэзией, Александр 
Лозневой, стихотворения которого 
стали появляться в местных газе-
тах, каменщик Николай Путалов 
с первыми корреспонденциями. 
Иногда заглядывали Борис Ручьёв, 
Михаил Люгарин, Марк Гроссман, 
Николай Смелянский, Людмила 
Татьяничева, Владимир Хабаров. 

В стране тогда работали всего 
четыре аналогичных организации 
– в Москве, Ленинграде, Ростове и в 

Магнитке. И на первом Всесоюзном 
съезде писателей СССР в 1934 году 
КРА нашего города был отмечен как 
образец для подражания. 

Пятого мая 1935 года вышел пер-
вый номер газеты «Магнитогорский 
металл», и её коллектив во главе с 
редактором Яковом Резником стал 
помогать КРА, который объединил 
более 50 авторов: 85 процентов из 
них были ударниками ММК. Союз 
писателей страны оценивал работу 
кабинета рабочего автора положи-
тельно и в 1936 году. В конце ноября 
1936 года заведующий КРА Николай 
Путалов отчитался: за год через 
кабинет прошло 115 человек, про-
консультировано 40 рассказов и 116 
стихотворений. Создан постоянный 
актив из 25 человек, 11 из которых 
стали печататься в газетах и жур-
налах. КРА принял участие в олим-
пиаде, выпустил сборник рассказов 
и стихотворений своих авторов. Для 
повышения культурного уровня 
проводились лекции по русской 
и западной литературе, истории 
партии. Были встречи с писателями, 
рабочими, выступления на радио-
студии, литературные вечера.

«За Макарова обидно…»
С  января 1937 года 

заведующим КРА стал 
Василий Макаров. Од-
новременно он воз-
главил и редакцию 
городского радиове-
щания, куда перешёл 
работать штатным 
сотрудником Николай 
Путалов. В марте 1937 
года было решено соз-
дать книгу о знатных 
людях Магнитогор-
ского металлургиче-
ского завода имени 

И. В. Сталина. В состав 
авторского коллектива вошли  
В. Макаров, М. Люгарин, В. Сержан-
тов, а также четыре члена КРА. 

– И после закрытия кабинета 
отец продолжил выполнять это 
поручение, – отметил сын Николая 
Путалова. – Везде, где бы ни рабо-
тал. В начале 60-х он организовал 
молодёжную редколлегию имени  
Н. Островского для подготовки кни-
ги «По следам героев Магнитогор-
ска», включив туда воспоминания 
первооткрывателей и участников 
Великой Отечественной войны. 
К тому времени здоровье многих 
ветеранов уже сильно пошатнулось, 

и Николай Васильевич организовал 
шефство над ними. Пионеры из 
разных школ города под его руко-
водством проводили концерты, 
покупали продукты, убирались в 
квартирах. Сам Николай Василье-
вич помогал собирать справки и 
писать ходатайства в советские 
органы для увеличения мизерных 
пенсий ветеранам и инвалидам 
труда и ВОВ. 

Но в марте 1937 года кабинет 
рабочего автора ещё работал. И его 
последний руководитель В. Мака-
ров старался сделать всё возможное 
для развития литературной жизни 
Магнитки. 

– Обидно за Василия Алексан-
дровича, – говорит автор книги 
Николай Путалов. –  В 2015 году ему 
исполнилось бы 110 лет, но мало 
кто вспомнил об этом, отмечали 
юбилеи других, тоже заслужен-
ных, которые в 30-е годы ловили 
каждое его слово. Он руководил 
литературной организацией, был 
ответственным секретарём редкол-
легии журнала «Буксир», отвечал за 
учёбу литкружков, организовывал 
творческие дискуссии, производ-
ственные совещания, выступления 
на радио, работал в художественно-
политических советах театра и 
цирка, готовил к печати сборники 
творчества рабочих-ударников. При 
этом должен был для подтверж-
дения своего статуса писать, и 
писать хорошо. Сколько бы он смог 
сделать, каких бы добился успехов, 
если бы его не репрессировали. В 
ходе допроса в ноябре 1937 года  
Макаров «признался» в создании 
контрреволюционной организации, 
подготовке к устранению Сталина 
и его ближайших соратников. В 
70–80-е годы двадцатого века с 
удивлением узнал, что мой отец 
был слушателем, старостой и даже 
руководителем КРА. И все эти годы 
хранил личные документы и фото-
графию Василия Александровича. 
Это могло стоить ему жизни. 

Журналист Путалов
Время, проведённое в КРА, не про-

шло зря для Николая Васильевича 
Путалова. Это стало толчком для 
перехода на профессиональную 
стезю журналиста. Сыграла свою 
роль и рекомендация профкома 
ММК. Николай Путалов одинаково 
хорошо себя чувствовал в общении 
с простыми людьми и с героями 
эпохи социализма. Среди его друзей 
и корреспондентов были дочь, сын 
и личный шофёр Чапаева. Он был 
знаком с первым часовым Мавзолея 
Ленина Григорием Кобловым, бра-
том легендарного разведчика Нико-
лая Кузнецова, женой Павла Бажова  
дочерью одного из 26 бакинских 
комиссаров Еленой Джапаридзе, 
правнуком Александра Сергееви-
ча Пушкина, директорами ММК 
Григорием Носовым, Феодосием 
Вороновым, Андреем Филатовым, 
со многими артистами, художни-
ками, знатными сталеварами и 
доменщиками.

В редакции радиовещания Ни-
колай Путалов проработал 15 лет: 
с 1937 по 1952 год. Затем трудился 
в проволочно-штрипсовом цехе, 
в 1-й бригаде коммунистическо-
го труда ММК. В 1946 году стал 
корреспондентом ТАСС. Его мате-
риалы печатались в центральных, 
областных и городских газетах. 
С «Магнитогорским металлом» 
Николай Васильевич сотрудничал 
50 лет. Работал в городских клубах 
«Восход» и «Орбита», воспитывая 
молодёжь. Удостоен званий «Вете-
ран Магнитки» и «Ветеран Магни-
тостроя». 

Книга «Объединение рабочих ав-
торов – братство у железной горы» 
подготовлена Н. Н. Путаловым по 
материалам личного архива Н. В. 
Путалова. В работе также исполь-
зованы материалы из библиотек. 
Автор благодарит за помощь в 
создании книги ГМПР ММК и лично 
Бориса Михайловича Семёнова, а 
также Татьяну Николаевну и Татья-
ну Викторовну Путаловых. 

 Татьяна Бородина

Братство у железной горы
Вышла в свет книга, основанная на архивах магнитогорского  
рабочего и журналиста Николая Васильевича Путалова

Николай 
Николаевич 
Путалов

Николай Васильевич Путалов

Магнитогорский кабинет рабочего автора. Среди них: 1 ряд слева направо: 3-й Смелянский, 4-й Ручьёв, 5-й Светозаров, 6-й Лозневой. 2 ряд слева направо: 1-й Осипов, 2-й Путалов, 4-й Карев.
Фото сохранила В. И. Михайлова на память Н. В. Путалову. 

Василий 
Макаров
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К Дню строителя

Но мифу этому суждено 
было стать реальностью. 
Магнитогорск строила вся 
страна. Среди рабочих, кре-
стьян, демобилизованных 
красноармейцев и спецпе-
реселенцев из Поволжья и 
Украины, Кавказа и Бело-
руссии, Сибири и Казахстана 
были представители 36-ти 
национальностей. 

К тому же на Магнитострой прие-
хало около 700 иностранных специ-
алистов и рабочих, а оборудование 
и механизмы для будущего завода 
изготовляли 150 предприятий стра-
ны. Так Магнитка стала уникаль-
ным пространством для диалога 
культур, вовлекающим современ-
ников в невероятный по размаху 
водоворот событий.  И каждого, кто 
работал или просто бывал здесь, за-
хватывало чувство восторга перед 
мощью и силой человека. Именно 
это невероятное чувство и вызвало 
к жизни творчество целой плеяды 
магнитогорских поэтов, воспевших 
дух времени. Людмила Татья-
ничева так напишет 
об особой сформи-
ровавшейся среде на 
Магнитострое: «Там 
чуть не каждый мой 
сосед / Был журна-
лист или поэт...»

Уже в 1930 году ру-
ководитель свердлов-
ского кружка «На сме-
ну» Василий Макаров 
организовал на Маг-
нитострое бригаду  
«Буксир», занявшую 
вскоре ведущее место 
в литературном движении всего 
Южного Урала. Первыми в лит- 
бригаду пришли Б. Ручьёв, М. Лю-
гарин, А. Ворошилов, В. Горный,  
А. Панфилов, В. Сержантов, позднее –  
А. Авдеенко, М. Гроссман, В. Дробы-
шевский, Л. Татьяничева. Название 
литбригады было символичным: 
молодые авторы считали, что по-
эзия должна «взять на буксир» 
стройку, вдохновлять каждого на 
ударный труд. Литбригада имела 
свой печатный орган – одноимён-
ный литературно-художественный 
журнал, на страницах которого мо-
лодые поэты выступали с первыми 
пробами пера.

В 1932 году литбригада была ре-
организована в Магнитогорскую ас-
социацию пролетарских писателей 
– МагАПП с сетью литературных 
кружков на разных участках строй-
ки. Девять кружков насчитывали 
около 150 молодых поэтов и писа-
телей. Ядро составляла литбригада 
имени А. М. Горького.

В период массовых политиче-
ских репрессий многие члены 
литбригады были арестованы:  
В. Макаров, Б. Ручьёв, М. Люгарин, 
В. Губарев, С. Каркас и другие. Но 
традиции, заложенные поэтами-
первостроителями, продолжали 
другие литобъединения Магнитки, 
которыми в разное время руководи-
ли Людмила Татьяничева, Николай 
Воронов, Борис Ручьёв, Владилен 
Машковцев, Нина Кондратков-
ская...

В год 85-летия Магнитогорского 
металлургического комбината и 
накануне Дня строителя редакция 
«ММ» вспоминает о тех, кто стоял 
у истоков.

 Александр Потёма

Борис Александрович 
Ручьёв (Кривощёков) 
(1913–1973) 

Член Союза писателей 
СССР с 1934 года, лауреат 
Государственной премии 
РСФСР имени А. М. Горь-
кого, почётный гражда-
нин Магнитки. Родился 
в Троицке в семье крае-
веда, писателя, педагога  
А. И. Кривощекова. В 
1930-м приехал в Маг-

нитогорск, работал плотником, 
бетонщиком, перешёл в профессио-
нальную журналистику.

Первый сборник стихов «Вторая 
родина» вышел в Свердловске в 
1933 году, переиздан в Москве под 
редакцией Э. Багрицкого. В 1934-м 
был делегатом первого съезда пи-
сателей СССР. В 1937-м необосно-
ванно репрессирован. Находился 
в лагерях на Крайнем Севере в 
Оймяконе. С 1953-го по 1957-й – в 
ссылке. Возвратился в Магнито-
горск после ХХ съезда КПСС. В 
1958-м издал первую после лаге-
рей книгу стихов «Лирика», сразу 
выдвинувшую его в число лучших 

поэтов России. В 1967 году Ручьёву 
присуждена Государственная пре-
мия РСФСР за книгу стихов «Крас-
ное солнышко» и поэму «Любава». 
Награждён орденами Октябрьской 
Революции и Трудового Красного 
Знамени. 

Песня
Вечерние звёзды
зажглись в поднебесье,
заря западает
за облачный дым,
когда гармонисту –
хозяину песни –
гармошка свои
открывает лады.
И песня плывёт
по ковыльному следу,
мечтою – тосклива,
рыданьем – пьяна.
Про горы златые
гармоника бредит,
про полные реки
хмельного вина.

Забыл, видно, парень,
проснувшись с тоской,
что все мы живём
на земле городской,
что громом и славой
пропитан здесь воздух,
цеха и забои
в знамёнах и звёздах...
И песню, руками
пуская в полёт,
по старой привычке
с надрывом ведёт.

Мы слушали долго
и парню сказали:
– Довольно гармонику
мучить слезами!
Сыграй-ка, товарищ,
по совести, честно,
про наши участки,
бригады и дни,
для сердца – такую
чудесную песню,
которая стала бы
жизни сродни.
Чтоб каждый, кто нынче
по-нашему стойко,
горбом своим строит
Магнитострой,
от песни с улыбкою
вышел на стройку,
и город наш –
родиной сделал второй...

Товарищ спокойно
ответил тогда,
что песен таких
не сложили года.
И только гармошка
с тоскою молчала,
что сорвано
песни привычной начало.
Но молча лады
тяжело сберегать.
И песню товарищ
берёт наугад.

И вдруг, будто с ветру,
с налёта, с разгона,
от самой земли
закачала барак
великая песня
Будённовской конной,
то маршем, то плясом,
то дробью атак.
Она началася
чеканно, игриво,
но скоро торжественней,
строже, грозней
пошла по бараку
единым порывом,
сроднившись с губами
поющих друзей...

За окнами вечер
рванули сердито
гремящие горы
пальбой динамита.
Ночная работа
и с песней, и с нами
сливается грохотом,
звоном, огнями.
Полночным призывом
тугая сирена
зовёт отдохнувшую
новую смену.

Гармоника сложена. 
В смену пора.
А песня походкою правит.
А стройка, как сказка, – 
в огнях до утра,
вся в звёздах 
невиданной славы.

Людмила 
Константиновна 
Татьяничева 
(1915–1980)

Русская советская 
поэтесса, проза-
ик, общественный 
деятель. Родилась 
в среднерусском 
городке Ардатове 
в семье сельской 
учительницы и 
студента-медика. 

В 10 лет осталась круглой сиротой. 
В 19 лет, прервав учёбу в Свердлов-
ском институте цветных металлов, 
отправилась по зову души на строи-
тельство Магнитки, где её в 112-м 
«писательском» бараке приютила 
семья поэта М. М. Люгарина. Рабо-
тала в «Магнитогорском рабочем» 
– репортёром, литработником в 
отделе писем, руководителем от-
дела культуры и быта. В 1944 году 
в Челябинске вышел её первый 
сборник «Верность». Вскоре поэтес-
са возглавила областное книжное 
издательство. И в этой должности 
стала «крёстной матерью» для 
многих молодых южноуральских 
поэтов.

Награждена орденами Октябрь-
ской Революции, Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почёта». В 1971 
году за книгу стихов «Зарянка» 
удостоена Государственной премии 
РСФСР имени А. М. Горького.

Сто двенадцатый барак
Он ловко оседлал бугор
И дым свой
К облакам простёр.
За сопками,
В седой дали
Тогда шумели ковыли.
В рассветный час,
В полночный час
Он не смыкал горячих глаз.
На чистый свет
В одном окне
Всю жизнь идти придётся мне.
В ту горенку,

Что так мала,
Где вместе с музой я жила.
И где не блекли на окне
Цветы, ты приносил их мне.
То был мой самый первый дом
Своим заслуженный трудом.
Там чуть не каждый мой сосед
Был журналист или поэт.
Жил в белой комнате своей
Магнитогорский чудодей,
Певец труда, любви, разлук –
Борис Ручьёв.
Старинный друг...
В рассветный час,
В полночный час
В бараке том огонь не гас.

Александр 
Ворошилов 
(1911–1932) 

Магнитогор-
ский поэт, член 
л и т б р и г а д ы 
«Буксир». Дата и 
место рождения 
неизвестны. Был 
беспризорником, 
затем кузнецом 
на Сталинград-

ском тракторном заводе. Летом 
1930-го по комсомольской путёвке 
вместе с сотней сталинградских 
комсомольцев приехал на Магни-
тострой. 5 апреля 1931 года, в день 
окончания строительства первой 
плотины, в журнале «Буксир» была  
опубликована поэма Александра Во-
рошилова «Первая победа», посвя-
щённая ударникам строительства 
первой магнитогорской плотины. 
Её героями стали реальные люди – 
бригадиры-передовики Майков и 
Ларин, а также члены их бригад. 

В 1932-м, переохладившись на 
строительстве в 40-градусный мо-
роз, заболел скоротечной чахоткой. 
Проходил курс лечения в Ялте, где, 
несмотря на все усилия врачей, 
скончался. Считал себя учеником 
Маяковского, мечтал стать «поэтом-
трибуном», поэтом-агитатором. Как 
отмечала литературный критик  
Л. Гальцева: «Он не признавал для 
своего творчества иных тем, кроме 
темы трудовых будней стройки, в 
которой ярко отразился дух сурово-
го и героического времени».

Первое слово

В морозном тумане, 
как пламя, горячем, 
на сварке суставы
железных костей.
А ветер калмыцкий
в неистовом плаче
последних набегов
ложится у стен.
Я знаю, что темпами
Магнитостроя
эпоху поставим
на первый прицел.
Неведомой, яростной
нашей борьбою
мы выстроим домны,
мартены и ЦЭС.
Пусть холод конструкции
будет согретым
напором ударных
и юных колонн.
Мы в срок на плотине
победой флютбета
незыблемо скрепим
упрямый бетон.
Я радостью вспенен.
И нервы, как струны.
Я голос имею,
как звонкую медь,
я знаю, что мускулы
кровью бурунной
вовек не устанут
победой гореть.
Товарищ ударник,
привет и здорово!
С тобой в перекличке 
родной Сталинград. 
Но самое лучшее,
первое слово:
«На штурм – 
за победу
ударных бригад!» 

В водовороте  
времени и судеб
Возведение завода-гиганта в пустынной уральской степи  
для многих современников выглядело как мифотворчество

Строительство доменных печей 
№1, 2
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Прокуратура

По законам экологии
Достижение гармонии природы и социума  
невозможно без законодательного регулирования 

Надзор за исполнением 
законов в сфере экологии 
возложен на природоохран-
ную прокуратуру, деятель-
ность которой направлена 
на предотвращение и 
пресечение нарушений в 
природной среде. О меро-
приятиях, проведённых 
надзорным ведомством в 
Год экологии, – в интервью с 
исполняющим обязанности 
прокурора Магнитогорской 
природоохранной прокура-
туры Денисом Баглаевым:

– Год экологии приурочен к 
столетию заповедной системы 
страны и открытию первого в Рос-
сии Баргузинского заповедника. 
Общероссийский юбилей совпал с 
30-летием старейшего в южной ча-
сти области заповедника Аркаим. 
К этой дате природоохранная про-
куратура приурочила круглый стол 
«Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области, 
их статус и историко-культурное 
значение». Встреча прошла при 
поддержке центра правовой ин-
формации «Библиотека Краше-
нинникова» и участии сотрудников 
заповедника. Разговор завершился 
викториной по истории Аркаима. 
Победителям вручили награды. 

– Жаркий август гонит горожан 
к водоёмам. Денис Андреевич, 
насколько безопасны близле-
жащие озёра, водохранилища 
и реки?     

– Постановление главы города 
об открытии сезона означает, что 
купаться можно, не опасаясь. Без-
опасность воды подтверждают по-
казания лабораторных исследова-
ний. Однако проблемы с водными 
ресурсами всё же остаются, о чём 
свидетельствует обращение в про-
куратуру управления Росприрод-
надзора. На протяжении длитель-
ного времени они не могут найти 
общий язык с муниципальным 
предприятием  «Трест «Водоканал» 
по организации очистки сточных 
вод. Трест регулярно привлекают 
к административной ответствен-
ности, направляют предписания, 
однако в полном объёме недо-
статки не устраняются. Дело в том, 
что после очистки коммунальные 
стоки попадают в Магнитогорское 
водохранилище, и по уровню кон-
центрации ряда веществ показания 
неудовлетворительные. Водоканал 
усовершенствует работу очистных 
сооружений, но стоки необходимо 
очищать лучше. Однако более вы-
сокий уровень очистки требует 
значительных финансовых затрат 
и длительных сроков реконструк-
ции очистных сооружений. После 
вмешательства прокуратуры Во-
доканал разработал новый план, 
который утверждён главой города. 
Сейчас документ находится на 

согласовании в управлении Рос-
природнадзора и областного ми-
нистерства экологии. Прокуратура 
обратилась с иском в суд – обязать 
Водоканал выполнить мероприя-
тия в течение пяти лет.

– В продолжение темы замечу, 
что порой добраться до воды не-
возможно, всё перегорожено. 

– По закону землепользователи 
должны обеспечить свободный до-
ступ к любому водному объекту. На 
Верхнеуральском водохранилище 
некоторые базы отдыха, принадле-
жащие различным предприятиям, 
огородили свои участки. Им вру-
чены представления – в месячный 
срок ограждения убрать. В про-
тивном случае будут приняты бо-
лее серьёзные меры воздействия, 
вплоть до судебных.

– В Год экологии власти объя-
вили, что в городе высадят более 
двух тысяч деревьев. Не все 
саженцы станут зелёными лёг-
кими города, потому так важно 
сберечь многолетние деревья. 
Порой горожане вырубают на-
саждения, не подозревая, что на-
рушают закон. Какое наказание 
предусмотрено за уничтожение 
деревьев? 

– Ежегодно прокуратура выяв-
ляет три-четыре подобных факта. 
Только в 2015 году в левобережной 
части города вырубили более 150 
деревьев. Вместо того чтобы об-
лагородить заросший сквер, все 
деревья уничтожили, превратив 
зелёную территорию в ровную 
площадку. Место происшествия – 
центральная часть левобережья и 
район 12 участка. Ущерб – восемь 
миллионов рублей. Следствие по 
делу продолжается до сих пор. 

В текущем году установлено 
три факта незаконных рубок. В 
районе дома 159 по проспекту  
Карла Маркса срубили три боль-
шие берёзы, нанеся ущерб более 
128 тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело, ведётся следствие. 
На улице Кирова, 88 предпринима-
тель, обустраивая парковку перед 
шинным центром, срубил деревья. 
Восстановительная стоимость 
зелёных насаждений оценена в 
516 тысяч рублей. Материалы 
проверки прокуратура передала 
в полицию для возбуждения уго-
ловного дела, поскольку ущерб 
от незаконной вырубки превысил 
пять тысяч рублей. По правилам 
благоустройства Магнитогорска, за 
причинение ущерба предусмотре-
на денежная компенсация.

– Иногда деревья действитель-
но представляют серьёзную по-
меху. Избавляясь от трухлявого 
дерева, как не стать фигурантом 
уголовного дела? 

– Необходимо согласовать вы-
рубки с управлением охраны окру-
жающей среды и экологического 
контроля. 

Кроме охраны зелёных 
насаждений в черте города, 
деятельность прокуратуры 
направлена и на охрану лесов 

Известен случай, когда город-
ские улицы озеленяли, выкапывая 
деревья в лесу. Они прижились, 
поэтому противоправные деяния 
попали под административную 
ответственность. 

С 1 апреля вступили в силу 
новые требования о противо-
пожарном режиме и правилах 
охраны лесов.  Раньше город 
финансировал муниципальное 
предприятие, которое отвечало за 
противопожарную безопасность 
на конкретном лесном участке. 
Сейчас стратегия изменилась, не 
только МЧС и муниципальные 
структуры, но и все предприятия, 
что расположены рядом с лесом, 
обязаны принимать противо-
пожарные меры: обустраивать 
спецполосы, расчищать участки 
от сухостоя. С новыми субъектами 
деятельности прокуратура прово-
дит разъяснительную работу. За 
нарушения закон предусматрива-
ет штрафы до 200 тысяч рублей.

– Редакция постоянно рас-
сказывает о перспективах воз-
ведения полигона бытовых 
отходов. Но прежде необходимо 
ликвидировать горы мусора. 
На какой стадии решение этого 
вопроса?

– Происходит реформирование 
сферы отношений в части раз-
работки территориальной схемы 
организации работ. И решение во-
проса в Магнитогорске находится 
на стадии переходного периода 
– вывод из эксплуатации старой 
свалки и организация нового, уже 
межрайонного полигона, который 
будет работать с учётом новых 
требований закона.  Прокуратура 
отказалась от жёстких запрети-
тельных мер, решив не загонять 
перевозчиков отходов в не совсем 
правомерную деятельность. 

Чтобы упорядочить эксплуата-
цию городской свалки, приняли 
меры в отношении Спецавтохо-
зяйства: потребовали прекратить 
задымления, возгорание и очи-
стить прилегающую территорию. 
По закону вокруг объекта должна 
быть санитарно-защитная зона. 
Предприятие должно миними-
зировать выбросы в атмосферу, 
мусор пересыпать грунтом и скла-
дировать в границах свалки. 

В марте прокуратура обрати-
лись в суд с иском – возложить 
на Спецавтохозяйство следующие 
обязанности: получить разре-
шение на выбросы, «пронор-
мировать» объект на предмет 
негативного воздействия на 
атмосферу, что определит размер 
компенсации за негативное воз-

действие на окружающую среду. 
Всё это осуществимо, в городе 
есть такие лаборатории. В апре-
ле суд удовлетворил иск, обязав 
муниципальное предприятие 
выполнить требования прокура-
туры. Но произошли структурные 
изменения: Спецавтохозяйство 
находится в стадии реорганиза-
ции. Поскольку объект никуда не 
делся, выполнение обязанностей 
перейдёт к новому владельцу 
свалки. 

– Отношение к бродячим жи-
вотным раскололо общество 
на два лагеря: «сердобольные» 
граждане протестуют против 
отлова безнадзорных собак и 
кошек. Другие требуют обезо-
пасить улицы от собачьих стай. 
Как в городе обстоят дела с от-
ловом бездомных животных?  

– Надзор за законностью регу-
лирования численности безнад-
зорных животных входит в функ-
ции ведомства, поскольку свя-
зано с обеспечением санитарно-
гигиенической безопасности в 
населённых пунктах. Кроме того, 
это профилактика распростране-
ния особо опасных заболеваний, 
общих для человека и животных, 
например бешенства. В случае 
нападения на людей безнад-
зорных животных обязанность 
за возмещение вреда несёт му-
ниципалитет. Правовой режим 
в отношении безнадзорных жи-
вотных определяет 230 статья 
Гражданского кодекса. Ежегодно 
на территориях, прилегающих к 
городу, объявляют чрезвычай-
ную ситуацию по профилактике 
бешенства. 

В июле в прокуратуру посту-
пила жалоба, подписанная 80 
заявителями.  Проверка выявила, 
что произошёл отстрел животно-
го в районе Метизников, 3. Люди 
возмущались, что собаку, которую 
они подкармливали, умертвили. 
Прокуратура установила  и заказ-
чика, и «ловчего».  Ликвидация 
безнадзорной собаки производи-
лась с небольшими отступления-
ми от требований закона. В адрес 
предприятия, организовавшего  
отлов, внесли представление – пе-
ресмотреть  подход к такого рода 
деятельности. В отношении ис-

полнителя возбуждено дело по 
административному  правонару-
шению – самоуправство. Испол-
нителем использовано вещество, 
концентрация которого привела к 
летальному исходу животного. 

– Какие мероприятия прове-
дёте до конца года? 

– Проверим законность соблю-
дения режима экологической 
безопасности на особо охраняе-
мых природных территориях, 
уделим внимание эксплуатации 
особо опасных объектов, напри-
мер химических, на территории, 
подконтрольной Магнитогорской 
природоохранной прокуратуре. 
Такие объекты имеются на всех 
крупных предприятиях, включая и 
сельскохозяйственные. Например, 
те, которые занимаются зерном: 
элеваторы, хранилища. Природ-
ный газ, используемый для про-
сушки зерна, имеет повышенную 
взрывоопасность, и необходимо 
следить за режимом эксплуатации.  
В пределах городской черты – это 
ООО «Буранное» и Магнитогорский 
элеватор. В промышленном произ-
водстве особо опасных объектов 
много больше. 

Продолжаем публиковать в СМИ 
результаты проверки атмосферно-
го воздуха в городе.  

Одно из приоритетных 
направлений – контроль 
за распространением 
промышленных предприятий  
в правобережной зоне

Интенсивное строительство 
районов Западный-1, 2 порождает 
появление рядом с жилым ком-
плексом бетонных и шлакоблоч-
ных заводиков. Следим, чтобы 
к размещению промышленных 
объектов подходили разумно, со-
блюдали санитарно-защитную 
зону и имели разрешительные 
документы. 

Впрочем, с завершением Года 
экологии деятельность природо-
охранной прокуратуры не станет 
менее интенсивной, поскольку 
основная задача ведомства – обе-
спечение экологической безопас-
ности окружающей среды. 

  Ирина Коротких

Денис Баглаев



Продам
*Сад на море: дом, баня, гараж, посадки. Т. 

8-912-804-73-64.
*2 садовых участка на «Богатом острове». 

Т. 8-963-478-32-08.
*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-50-18.
*Дом в п. Старая Магнитка. Т. 8-951-819-

03-20.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и 

другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Профлист, металлочерепицу. Т. 8-912-

805-21-03.
*Кичигинский песок в мешках. Доставка. 

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

00-37.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и 

др. От 3 до 30 тонн. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-10-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, окрашен-

ный. Т. 456-123.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова. Недорого. Т. 43-91-82.

Куплю
*Срочный выкуп жилой недвижимости. 

Т. 45-25-26.
*Долю в квартире, доме. Т. 8-3519-46-55-

72.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроин-

струмент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-

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

8-908-087-23-57.

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

*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-
898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Требуются
*Кухонный рабочий, изготовители п/ф. Т. 

8 (3843) 79-43-23.
*Охранники Т. 8-912-892-70-10.
*В строительную компанию – инженер 

ПТО. Т. 24-40-73.
*Энергетик ,  сварщики,  сварщики-

полуавтоматчики, монтажники, разнорабо-
чие, бетонщики. Т. 8-967-868-93-01.

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

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

*Диспетчер входящих звонков, 950 р./д. 
Т. 59-12-80.

*Завхоз. Т. 8-950-735-51-67.
*Переборщица – в рыболовное хозяйство. 

Т. 8-922-754-89-40.
*Помощник рыболова в рыбхозе. Т. 8-922-

754-89-40.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-

477-75-55.
*Водитель и «ГАЗель». Т.: 49-01-46, 49-

01-47.
*Уборщик (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-

39-22.

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

Заказать 
рекламу  

в нашей газете 
можно  

по электронной 
почте:  

reklama@
magmetall.ru
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Память жива
7 августа испол-
нилось 14 лет, 
как перестало 
биться сердце 
замечательно-
го человека, до-
рогой и люби-
мой жены, мамы 
и бабушки – ФО-
МИНОЙ Валенти-
ны Васильевны. 
Боль утраты не 

утихает. Помним, любим, скорбим.
Муж, дети и внуки

Память жива
8 августа исполня-
ется три года, как 
ушёл из жизни лю-
бимый сын, муж, 
отец, брат МАР-
КЕВИЧ Вячеслав 
Викторович. Но 
любимые не уми-
рают, они просто 
перестают быть 
рядом. В нашей 
памяти он остает-

ся добрым, светлым человеком. Лю-
бим, скорбим, помним. 

Мама, жена, сын, брат, Ирина

Владимира Владимировича КУЗНЕЦОВА –  
с 55-летием! 

Желаем вам вдохновенья в работе, семейного тепла 
и доброты, любви, уважения.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

В августе юбилей отмечают

ветераны кислородно-конвертерного цеха: 
Геннадий Егорович ПЛОТНИКОВ, Дмитрий Алек-

сандрович ЧЕРТОЛЯСОВ, Валерий Николаевич 
САХАРИН, Юнир Сафуллович КАМАЛОВ, Кузьма 
Григорьевич ИШИМОВ.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни, хорошего настроения. Пусть приподнятое 
состояние духа и ощущение радости сохранятся на 
долгие годы.

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

Владимира Борисовича САВИЦКОГО –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 августа – 4 года, 
как ушла из жиз-
ни любимая жена, 
мама и бабушка 
ЯКИМЕНКО Нина 
Кирилловна. 
Кто знал её, по-
мяните вместе 
с нами. Любим, 
скорбим.

Муж, дочь, внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 августа исполня-
ется год, как пере-
стало биться серд-
це любимого, до-
рогого мужа, отца, 
дедушки ЧИСТЯКО-
ВА Николая Алек-
сандровича. Его 
доброта и любовь 
к людям не знали 
границ. Нам очень 
тяжело без  него, за-
быть не в силах.

Семья

18+



Услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Т. 8-903-091-
50-18.

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

*Ворота, заборы (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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ворота, заборы, сетка, 
профлист. Рассрочка. Пенси-
онерам скидка. Т. 46-06-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*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.

*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.

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

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

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*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.

*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.

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

*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.

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

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

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

*«Рембытхолод». Пенсио-

нерам скидка. Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телеви-

зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

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

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

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

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

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

*Антенны! Т. 8-3519-43-
15-51.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт бытовой техники 
любой сложности. Гарантия. 
Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*Кондиционеры! Т. 43-
15-51.

*Ремонт бензоинструмен-

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

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

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: 

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

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

8-912-806-00-33.
*«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.

*Печник. Т. 8-951-779-85-
55.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» на стр. 13
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Представьте, к примеру, 
детскую площадку – по ней 
бегают ребятишки, которые 
улыбаются без особой при-
чины, просто наслаждаясь 
моментом. Родители, на-
блюдающие за ними, чаще 
выражают всю глубину 
современного стресса, лишь 
время от времени улыбаясь. 
Тем временем, им стоило бы 
поучиться у своих детей и 
научиться радоваться жиз-
ни больше.

Исследования показали, что 
улыбка оказывает положительное 

воздействие на здоровье сразу в 
нескольких сферах. Кроме того, 
смех хорошо влияет и на другие 
особенности вашей жизни. Когда 
вы улыбаетесь и смеётесь, в вашем 
теле происходят физиологические 
изменения, о которых вы и не по-
дозреваете.

При улыбке организм 
вырабатывает эндорфины

Причины выработки гормонов 
радости заключаются в опреде-
лённых движениях мышц лица, 
которые мозг считывает. В резуль-
тате он стимулирует выработку 

эндорфинов, которые поднимают 
вам настроение и снижают уровень 
стресса. Интересно, что если вы 
притворяетесь, что смеётесь, или 
имитируете улыбку, мозг не может 
распознать разницу и обращает 
внимание только на положение 
мышц. В результате выпуск гор-
монов происходит в любом случае, 
и вы чувствуете себя счастливее, 
даже если сперва ваша улыбка 
была не совсем искренней.

Эндорфины снижают уровень 
стресса. Кроме того, они служат 
естественным обезболивающим. 
Для тех, кто страдает от хрониче-
ских заболеваний, смех и улыбки 
могут быть эффективным лече-

нием. Если вы упали и больно уда-
рились, попробуйте усмехнуться 
– вам немедленно станет легче.

При повышенном уровне эндор-
финов падает уровень кортизо-
ла. Кортизол является гормоном 
стресса. Он вырабатывается, когда 
ваша нервная система напряжена, 
вы нервничаете. Кортизол вызы-
вает у вас неприятные эмоции, так 
что, снижая его уровень, вы помо-
гаете себе избежать депрессии.

Смех укрепляет лёгкие  
и тренирует мышцы

Когда вы смеётесь, работает всё 
ваше тело. Клетки в лёгких обнов-
ляются, благодаря повышенному 
поступлению кислорода, а мышцы 
тренируются, как при физических 
упражнениях. Всё это стимулирует 
кровообращение и ускоряет дви-
жение лимфатической системы.

Смех помогает  
«выпустить пар»

Если вы как следует похохочете, 
вы сможете справиться с эмоция-
ми, которые накапливали внутри 
долгое время. После весёлой шутки 
на мир проще смотреть позитив-
нее. Вы воспринимаете жизнь 
лучше, если регулярно смеётесь. К 
тому же смех и улыбки помогают 
вам наладить отношения с окру-
жающими, так что смелее расслабь-
тесь и посмейтесь.

Улыбка делает вас 
привлекательнее

Когда вы улыбаетесь, окружаю-
щие воспринимают вас позитив-
нее. Взаимодействие с другими 
становится проще и приятнее, если 
вы можете поделиться шуткой 
и поулыбаться друг другу. Такое 
поведение быстро становится за-

разительным, и вся компания чув-
ствует себя лучше, а вы начинаете 
казаться всем привлекательным и 
приятным человеком, с которым 
хочется общаться. Всё это очень 
положительно влияет на вашу 
жизнь.

Счастливое лицо  
обеспечивает успех

Особенно это актуально для си-
туаций вроде собеседования при 
поступлении на работу – рассла-
бленный, улыбающийся человек 
излучает уверенность, он точно 
может хорошо справиться с напря-
жённой ситуацией. Кроме того, это 
полезно для вашей карьеры – вы 
можете построить с коллегами 
более здоровые отношения, а зна-
чит, работодатель будет ценить 
вас выше.

Как начать смеяться  
и улыбаться чаще?

Добиться этого совсем несложно. 
Как уже упоминалось, мозг не мо-
жет определить искренность улыб-
ки, так что чем чаще вы сознатель-
но заставляете себя улыбаться, тем 
лучше вы себя чувстуете. Смотрите 
смешные комедии и телевизион-
ные шоу. Так вы получите заряд 
юмора в своей жизни. И наоборот, 
постарайтесь не смотреть груст-
ные передачи и новости. Проводи-
те время с семьёй и друзьями, это 
наполнит вас счастьем. Вы будете 
смотреть на жизнь позитивнее, а 
значит, улыбаться станет легче. 
Сами ищите причины для радости 
и улыбок – вас наверняка окружает 
множество милых и забавных ве-
щей. Если вы будете сознательно 
обращать на них внимание, вы смо-
жете чаще смеяться и улыбаться 
без особенных усилий. Спонтанная 
радость – ценное чувство, которого 
можно добиться.

Улыбайтесь чаще!
Советы

Смех – это не только приятно, но и полезно
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Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

Семейный отдыхС песней по жизни

Работник кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК» 
Олег Баторгин получил диплом 
лауреата в номинации «Лучший 
автор» на Всероссийском от-
раслевом фестивале «Мелодия 
души» в Железногорске Кур-
ской области.

На фестивале собрались делегаты 
двенадцати крупнейших предприятий 
горно-металлургического комплекса 
России. Для Олега Баторгина это вторая 
творческая командировка, в которую 
он отправился благодаря профсоюзу 
Группы ММК, как победитель общеком-
бинатского фестиваля «Перекликаются 
гитары, переплетаются сердца». В про-
шлый раз Олег запомнился на «Мелодии 
души» композицией о родном городе, 
посвящением «Белому лебедю» – само-
му мощному и крупному сверхзвуково-
му отечественному самолёту Ту-160, 
был признан победителем в номинации 
«Лучший исполнитель», отмечен при-
зом «За лучшую песню о России». Его 
выступление в этом году с сочинением о 
лете – новая точка роста: поэтический и 
музыкальный дар магнитогорца был по 
праву оценён званием лучшего автора.

Он пел про согретое солнышком дет-
ство и своё пионерское лето в красно-
галстучно-звёздной стране. Когда дет-
вора не знала, что такое айфон, к десяти 
утра отрядом маршировала в кинозал, а 
вечерами на старой скамье во дворе зве-
нела гитарная струна… И вместе с ним 
чудесным образом в удивительные вре-
мена юности возвратилась добрая поло-
вина зала. Зрители улыбались и одарили 
артиста-металлурга овациями.

По традиции фестиваль в Железно-
горске проходит под эгидой централь-
ного совета горно-металлургического 
профсоюза России, фонда милосердия 
и духовного возрождения горняков и 
металлургов «Сплав», его организаторы 
– УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «Михай-
ловский ГОК» и профсоюзная первичка 
предприятия. «Мелодия души», считает 
Баторгин, – большая удача для тех, кто 
любит авторскую песню, но в силу раз-
ных причин не занимается творчеством 
профессионально.

В кислородно-конвертерном цехе ММК 
Олег Баторгин работает оператором 
машин непрерывного литья заготовок.
Он внимательно следит за технологи-
ческим оборудованием, которое должно 
вовремя ремонтироваться и всегда ис-

правно работать. 
Дисциплина ар-
мейская, порядок 
в документации, 
ответственность за 
непрерывный вы-
пуск стальных сля-
бов – будни сурового 
горячего производ-
ства не мешают в душе 
оставаться романтиком. 
Когда-то благодаря педа-
гогам кафедры эстетики горно-
металлургического института его 
мальчишеское увлечение гитарой 
переросло в серьёзное занятие музы-
кой. С песней Олег не расставался ни в 
техникуме, ни на заводе в молдавской 
Рыбнице, куда поехал по распределе-
нию, ни в армии. 

Место его службы – знаменитая 
подмосковная авиабаза Кубинка, 
где он буквально влюбился в небо 
и самолёты: если не металлургом, 
наверняка стал бы лётчиком 

После демобилизации вернулся в 
Магнитку: как раз строился кислородно-
конвертерный цех, который он знает 
с фундаментов и монтажа оборудова-
ния.

Не жалеет ли о том, что музыка не 
стала профессией?

– Своей профессией я доволен, – 
уверенно отвечает Олег. – В городе 
металлургов это лучший вариант: ра-
ботаешь на крупном предприятии, где 
зарплата и другие социальные гарантии 
стабильны, а свободное время посвя-
щаешь творческому хобби. Музыка не 
отпускает. Собираемся с товарищами, 
с которыми раньше вместе играли на 
гитаре,  правда, нечасто – у всех семьи, 
дела. Общаемся, поём для души. И на 
фестивалях, где выступают братья-
горняки и металлурги, быстро находим 
общий язык, потому что все смотрим в 
одну сторону: сочиняем, играем, поём. 
«Перекликаются гитары, переплета-
ются сердца» – прекрасный фестиваль 
авторской песни, который для работни-
ков проводит профсоюз Группы ММК: с 
каждым годом число участников растёт, 
приходит много творческой молодёжи.

Название фестиваля в Железногор-
ске – тоже в самую точку: тут звучат 
мелодии от души и для души. И приём 
всегда тёплый: организаторы помогают 

каждому артисту 
раскрыться, подби-

рают видеоряд – в итоге 
гала-концерт превращается в 

яркое шоу.
– Рад, что вновь побывал в Железно-

горске. Эмоции, которые там получаешь, 
незабываемы, – говорит Олег. – Конкурс 
собирает много талантливых работни-
ков разных металлургических пред-
приятий нашей необъятной страны. 
Люди с творческой жилкой, с интерес-
ным взглядом на жизнь, у многих про-
сто роскошные голоса… А ещё в этом 
году была занятная история – хоть в 
кино снимай. Есть такой город Губкин в 
Белгородской области. Оттуда в Желез-
ногорск на фестиваль приехал молодой 
парень Алексей, сварщик. И так классно 
он исполнял рэп про свою профессию и 
работу, молодец! Достойно выступил. 
Между тем, выяснилось: прямо перед 
фестивалем в девять утра у него была 
регистрация в загсе. Выступать он пое-
хал один – кажется, супруге надо было 
на работу. Но профсоюзная организация 
решила сделать сюрприз. Молодую жену 
доставили из Губкина в Железногорск. 
Ведущий после выступления Алексея 
задержал, рассказал про его службу в 
спецназе ВДВ и про сегодняшнюю реги-
страцию, и надо было видеть изумление 
парня: из зала на сцену идёт с букетом 
цветов его Наташа. Конечно, были и 
крики «горько», и поцелуи, и на руках 
Алексей носил свою любимую… Вот 
такой красивый эпизод.

Комбинатские барды по приглаше-
нию профсоюза часто выступают с 
концертами на праздниках, на сменно-
встречных собраниях в цехах, и Олег 
Баторгин – участник поздравительных 
кампаний – с удовольствием поёт для 
коллег.

Его надёжный тыл – любимая семья: 
жена и две дочери. А ещё он не представ-
ляет свою жизнь без горячего металла 
и без мелодий для души, пишет музыку 
в домашней студии, и сама жизнь вдох-
новляет его на новые песни.

  Маргарита Курбангалеева

От металла к мелодии
На суровом горячем производстве немало романтиков с гитарой

«Мне города роднее не найти»
На три часа площадка в сквере имени И. Х. 
Ромазана, где проходила квест-игра «Искатели 
приключений», стала объектом внимания не 
только детворы из соседних дворов, но и людей 
постарше. Встреча была организована в рамках 
проекта централизованной детской библио-
течной системы «Библиотека под открытым 
небом».

Интригу вызвал «чёрный ящик»: по наводящим вопро-
сам нужно было угадать спрятанные сказочные предметы. 
Дети побывали в роли экспертов литературных загадок. В 
поисках ответов на вопросы им пришлось потрудиться и 
побродить по скверу. Здесь оставил своё задание Джек Во-
робей, и ребята инсценировали сказку «Репка», переделав 
её на новый лад – с приключениями пиратской команды. 
Следующим «препятствием» стал «книжный куст»: дети 
с азартом отвечали на вопросы, демонстрируя знание из-
вестных произведений. Все желающие попробовали себя 
в роли художников – рисовали на асфальте, делали экс-
клюзивные открытки, посвящённые книжным кумирам. 
На картинках в сквере можно было увидеть обаятельных 
Незнайку, Карлсона и других героев. Читатели сделали по-
дарок организаторам – оставили в центре площадки слова 
благодарности: «Я люблю библиотеку». Много новых от-
крытий сделали юные магнитогорцы, когда библиотечные 
специалисты прямо на улице читали книги. Здесь не было 
равнодушных скучающих лиц, повсюду звучал искренний 
смех. Немало ребят выразили желание записаться в би-

блиотеку и стать её постоянными читателями.
Игровая программа по творчеству Сергея Михалкова 

прошла в Университетском сквере, где вспомнили 
известные произведения, играли в рифму по сти-

хотворениям «Прогулка», «Песенка друзей», «На-
ходка», «Прививка». Дети пробовали себя в качестве 

корректора журнала – исправляли грамматические 
ошибки в тексте, разыгрывали сказку, разгадывали кросс-
ворд и с удовольствием раскрашивали портрет дяди Стёпы. 
Успешные ответы отмечены призами.

А в сквере Театральный дети и взрослые стали участни-
ками краеведческой викторины «С металлом связана их 
жизнь» – об истории Магнитогорска и металлургического 
комбината. Горожане всех возрастов проявили интерес, 
отвечая на вопросы об основании и развитии города, о 
символике, улицах, знаменитых личностях и достопри-
мечательностях металлургической столицы России. С 
удовольствием участники декламировали стихи поэтов 
родного города, а по фотографиям, представленным на 
стенде, называли  памятные места. Родителям, сопрово-
ждающим детей, понравилось разгадывать кроссворд 
«Хранители огня» о выдающихся работниках ММК. Детей 
увлекли подвижные игры с мячом и скакалками, отдых на 
лужайке в тени за партией в шашки. Цветными мелками 
ребята огромными буквами написали «Магнитогорск – 
город будущего!».

Музыкально-поэтическая композиция «Мне города 
роднее не найти» для жителей левобережья прошла в 
сквере на площади Победы на фоне легендарного па-
мятника «Танк». И это очень символично, ведь именно 
из магнитогорского металла был сделан каждый второй 
танк и каждый третий снаряд для победы над фашистской 
Германией. Ведущие рассказали о символах Магнитогор-
ска – гербе, флаге, а когда зазвучал гимн города, многие 
подпевали. Очень интересно и увлечённо о малоизвестных 
фактах истории города и ММК поведал приглашённый на 
праздник краевед Валерий Ефимов. Все гости могли прове-
рить свои знания, участвуя в викторине «Памятные места». 
В исполнении детей из театрального кружка «Непоседы» 
прозвучали песни, стихи о любимом городе и комбинате. 
Большой интерес у собравшихся вызвала выставка книг 
о комбинате и Магнитогорске.

Встречи

Книжный калейдоскоп
Централизованная детская библиотечная си-
стема приглашает детей и родителей весело и с 
пользой провести время на свежем воздухе (0+).

В августе в рамках проекта «Библиотека под открытым 
небом» запланированы новые интересные встречи в го-
родских парках и скверах.

Сквер имени М. Ю. Лермонтова – напротив дома 52/3, 
по проспекту Ленина – 22 августа 14.00–16.30 – патрио-
тическая познавательная программа «Гордо реет флаг 
российский».

Сквер за ТРЦ «Семейный парк» – проспект К. Маркса, 
172 – 22 августа 14.00–16.30 – квест-игра «Мы везде 
читаем летом».

Университетский сквер  – проспект Ленина, 40 – 28 
августа 14.00–16.30 – досуговая программа «Книжный 
калейдоскоп».

Олег Баторгин
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Прежде чем осознать своё главное предназначение,  
Вера Мухина пробовала себя в самых разных видах творчества

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Судьба. 7. Миллион. 8. Рюкзак. 10. 

Калиостро. 11. Цирк. 12. Кейдж. 18. Рижане. 19. Секунда. 
20. Бивень. 21. Женевское. 22. Филе. 23. Катакомбы. 24. 
Бали.

По вертикали: 1. Сердце. 2. Декарт. 3. Брак. 4. Цилиндр. 
5. Блеск. 6. Зорро. 9. Калейдоскоп. 13. Житие. 14. Балерина. 
15. Пельмени. 16. Генерал. 17. Гумерал. 20. Бомба.

Кроссворд

Лабиринт для диггеров
По горизонтали: 1.«... нам долю лучшую не может сразу 

дать». 7. Состояние госпожи Беладонны из мультиков 
про Фунтика. 8. Что помогает туристу «всё своё носить с 
собой»? 10. Какой авантюрист замешан в историческое 
похищение «Ожерелья королевы»? 11. Стезя братьев 
Запашных. 12. Голливудский секс-символ, построивший 
бассейн для своей любимой гигантской ящерицы. 18. Сто-
личные штучки из Латвии. 19. Мгновение от минуты. 20. 
Какой зуб у моржа видать издалека? 21. На берегу какого 
озера прошли последние годы Владимира Набокова? 22. 
Ироничный детектив «... из Золотого петушка» от Дарьи 
Донцовой. 23. Лабиринт для диггеров. 24. Остров индусов 
посреди мусульманской Индонезии.

По вертикали: 1. Какой орган разбивает безответная 
любовь? 2. Великий математик, чью голову идея о системе 
координат посетила именно тогда, когда он наблюдал за 
мухой, ползущей по кафельной стенке. 3. Кто из друзей по-
мог Пабло Пикассо изобрести кубизм? 4. Какой головной 
убор впервые продемонстрировал 15 января 1797 года 
лондонец Джон Хетлинг? 5. «И синий ... возлюбленных 
очей последний ужас застилает». 6. Какого мстителя 
дважды сыграл в кино жгучий мачо Антонио Бандерас? 
9. «Подзорная труба» с узорами. 13. Биография «в лоне 
церкви». 14. Кто порхает на пуантах? 15. Фаршированное 
тесто. 16. Чин покойного мужа героини Инны Чуриковой 
из детективного сериала «Винтовая лестница». 17. На-
плечный плат в литургическом облачении у католиков. 
20. «Средство борьбы с преступностью» из культового 
боевика «13-й район».

реклама

Улыбнись!

Нанотехнологии
Мужчины обычно все вещи 

вешают на пол.
*** 

На семейной фотографии мер-
чендайзера самые красивые дети 
стоят в первом ряду.

*** 
Каждый считает, что ему нуж-

на правда, ровно до того момен-
та, когда он её узнаёт.

*** 
Семинар, посвящённый про-

блемам путешествия во време-
ни, будет проведён две недели 
назад.

*** 
В России всё, что делается 

ключом меньше, чем на 24, счи-
тается нанотехнологией.

Вера Игнатьевна Мухина 
– единственная женщина-
скульптор в истории русского 
монументального искусства. Но 
её творческий путь был изви-
лист.

В 1925 году вместе с бывшей портни-
хой императорского двора Надеждой 
Ламановой она разработала коллекцию 
молодёжной одежды. Неожиданно 
для неё самой, её наряды из дешёвых 
материалов получили признание в 
Европе – Нидерланды заказали сразу 
две тысячи ситцевых платьев, а на Все-
мирной выставке в Париже коллекция 
Мухиной была отмечена Гран-при «За 
сохранение самобытности и нацио-
нального колорита». Но, несмотря на 
успех, она вновь вернулась к скульпту-
ре. После создания монумента «Рабо-
чий и колхозница», которому выпала 
честь украшать советский павильон 
на международной выставке в Париже, 
Вера Мухина стала самым именитым 
скульптором страны. Певцом труда.

Однажды в дружеской компании она 
познакомилась с первым заместителем 
наркома чёрной металлургии СССР 
Авраамием Завенягиным, прежде воз-
главлявшим самую популярную строй-
ку первой пятилетки. По его совету 
она и отправилась в Магнитку, чтобы 
в гуще народной стройки реализовать 
свой замысел о создании скульптурной 
группы «Герои труда». Магнитострой 

в те годы был для писателей, поэтов и 
художников настоящим кладезем об-
разов и идей. Здесь всегда можно было 
найти героя и новый сюжет или заря-
диться особой энергетикой, трудовой 
атмосферой стройки. «Слетаемся на 
Магнитку, как пчёлы на мёд», – говорил 
пролетарский поэт Демьян Бедный.

Вера Мухина решила увековечить 
«в камне» самых известных 
магнитостроевцев из числа 
металлургов, строителей, 
работников общепита

В течение полугода она сделала 
гипсовую композицию из 12 фигур. 
Но пока шла работа, все прототипы (за 
исключением доменщика Шатилина) 
были арестованы как враги народа. 
Комиссия во главе с директором ком-
бината Павлом Коробовым творение 
Веры Мухиной забраковала, и все 12 
изваяний были разбиты кувалдами. 
За свои труды она не получила ни 
копейки.

Но в нашей стране Мухина известна 
не только благодаря «Рабочему и кол-
хознице». Существует версия, что имен-
но она в компании с художником Кази-
миром Малевичем, автором знамени-
того «Чёрного квадрата», разработала 
дизайн гранённого стакана, ставшего 
настоящим символом советской эпохи. 
Дело было в 1943 году, в блокадном 

Ленинграде, где Мухина возглавляла 
мастерскую художественного стекла. 
Первый стакан был выплавлен на ста-
рейшем в России стекольном заводе в 
городе Гусь-Хрустальный 11 сентября 
1943 года. Народные «исследователи» 
подсчитали, что 476 стаканов, состав-
ленных один в другой, были бы равны 
по высоте «Рабочему и колхознице». 
«Мухинский стакан» запускается в 
массовое производство и очень быстро 
становится самым народным видом по-
суды. Он удобно помещался «в пятерне» 
и был весьма крепким из-за некоторых 
особенностей изготовления стекла. Его 
варили при температуре 1400–1600 
градусов, дважды обжигали и гранили 
по специальной технологии. В смесь 
для прочности добавляли свинец, ко-
торый использовался в составах для 
изготовления хрусталя. Такие стаканы 
служили десятилетиями.

В послевоенные годы в стране вы-
пускалось по пять–шесть сотен мил-
лионов стаканов в год, из расчёта – по 
две штуки на человека. «Мухинские 
стаканы» были в каждой квартире, 
столовой, гостинице, больнице, школе, 
детском саду, в воинских частях и тюрь-
мах. Кстати, именно благодаря гранё-
ному стакану возникло знаменитое 
выражение «сообразим на троих», ведь 
пол-литровая бутылка водки без остат-
ка разливалась в три таких стакана. В 
нынешнем году этот символ Советской 
эпохи отметит своё 74-летие.

  Андрей Юрьев

В высоту ста-
кан 10,5 сан-
тиметра, диа-
метр донышка 
5,5 сантиметра, 
в в е рх у  –  7 , 3 
с а н т и м е т р а . 
Выпускались 
версии с 10, 12, 
14, 16, 18, 20 
гранями. Имен-
но благодаря 
граням стакан 

не катился, если случайно падал 
на пол. Но классическим считался 
16-гранный вариант. Его нередко 
использовали как мерный. Ведь 
каждый житель Советского Союза 
знал, что до ободка его объём 200 
миллилитров, а до краёв – 250. Са-
хара туда вмещается 180 граммов, 
муки – 130, сметаны – 210.

476 стаканов, 
составленных  
один в другой,  
были бы равны  
по высоте  
«Рабочему  
и колхознице»

Вера Мухина

Витаминный заряд
Россиянам дали рекомендации при покупке 
овощей и фруктов.

Роспотребнадзор сделал более 33 тысяч проб плодо-
овощной продукции за первую половину 2017 года, в 0,7 
процента из них оказался превышен допустимый уровень 
нитратов, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-
службу ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует покупать овощи и фрук-
ты только в местах санкционированной торговли, где 
ведётся контроль качества и безопасности продукции. 
При покупке плодов необходимо обращать внимание на 
их внешний вид и условия хранения, при необходимости 
спросить у продавца сопроводительные документы на 
продукцию.

– В Интернете активизировались и продавцы различных 
портативных устройств и экотестеров, которые будто бы 
способны определить наличие и количество нитратов 
в плодоовощной продукции, – говорится в сообщении 
ведомства. В Роспотребнадзоре отметили, что данные 
устройства «по сути замеряют лишь электропроводи-
мость, сопроводительные документы на приборы зача-
стую выданы с нарушениями».


