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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года
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На столько, по 
данным Центро-
банка, снизился за 
год объём кредитов 
с просроченными 
платежами свыше 
90 дней. ю 0...3 м/с

732 мм рт. ст.

Пт +10°...+16°

Цифра дня Погода

Традиция сезонных ярма-
рок зародилась в городе ещё 
тринадцать лет назад. В этом 
году идею поддержал и глава 
Челябинской области Борис 
Дубровский, который отметил 
необходимость работы подоб-
ных проектов в круглогодичном 
режиме. 

Губернатору проект «Социальные 
ярмарки» предложил депутат Государ-
ственной Думы Анатолий Литовченко, 

обосновав это тем, что производитель 
сможет напрямую реализовать свою 
продукцию конечному потребителю. 
При такой системе работы можно изба-
виться от большой торговой наценки, 
которую делают в сетевых компаниях. 
Борис Дубровский одобрил идею, 
пояснив, что на сегодня отсутствие 
налаженной системы сбыта готовой 
продукции – сдерживающий фактор  
развития крестьянских и фермерских 
хозяйств региона. 

– При этом мы чётко наблюдаем по-

требительский тренд, когда выбор всё 
чаще делается в пользу натуральных 
продуктов, без добавок и консервантов, 
произведенных по месту жительства, 
– сказал Борис Александрович. – «Со-
циальные ярмарки» – это тот проект, 
который будет отвечать ожиданиям и 
производителей, и потребителей.

В Магнитке, между тем, ожидать 
ничего не приходится. Система уже от-
лажена и замечательно работает. Это 
ещё раз было продемонстрировано  
1 сентября на площади Горького. Сюда 
привезли продукцию 17 хозяйств из 
ближайших сельских районов. К ферме-
рам мгновенно выстроились очереди. 
Самая большая оказалась у прилавка  с 
оранжевыми и красными тыквами Сер-
гея Абрамова из Нагайбакского района. 
Сам он, улыбнувшись, причину такого 
ажиотажа объяснять не стал. Зато 
одна из покупательниц, Валентина 
Григорьевна, рассказала, что каждый 
год покупает только у него, потому что 
продукция вся отличная, а фермеры – 
замечательные. А школьница Ульяна 
Колойтанова тут же похвасталась 
небольшой тыквой с нарисованными 
глазками. Оказалось, Сергей подарил 
её девочке – в честь Дня знаний. 

Продолжение на стр. 4

Социальная ярмарка Регион

Стратегия развития
Челябинская область представит клуб губер-
наторов ШОС на Евразийском экономическом 
форуме в Сиане.

Организаторы Евразийского экономического форума, 
который пройдёт в конце сентября в китайском Синае, 
пригласили губернатора Челябинской области Бориса 
Дубровского принять участие в мероприятиях форума и 
презентовать клуб губернаторов ШОС.

«Наша идея создания клуба губернаторов ШОС начала 
развиваться. Мы серьёзно работали над этой задачей, 
обозначая её на всех международных встречах как одну из 
важных составляющих развития межрегионального сотруд-
ничества, – отметил Борис Дубровский в ходе аппаратного 
совещания. – В результате инициатива была поддержана в 
итоговом документе саммита ШОС, состоявшегося в этом 
году в Астане, благодаря чему работе придана серьёзная 
динамика». После в Китае на заседании Совета националь-
ных координаторов государств – членов ШОС российская 
сторона представила этот формат взаимодействия в рамках 
организации.

В конце сентября в городе Сиане работа будет про-
должена в рамках Евразийского экономического форума. 
Китайская сторона предлагает в рамках форума провести 
круглый стол руководителей регионов государств – чле-
нов ШОС на тему: «Региональное сотрудничество способ-
ствует сопряжению национальных стратегий развития». 
«Мы приглашены на это мероприятие, где презентуем 
клуб губернаторов ШОС и примем участие в детальном 
обсуждении дальнейшего интегрирования нашей идеи в 
процессы взаимодействия стран Шанхайской организации 
сотрудничества», – уточнил глава региона.

В выигрыше  
и производители,  
и потребители
В Магнитогорске вновь начали продавать  
продукцию сельских хозяйств  
по сниженным ценам

Финансирование социальной 
сферы в Челябинской области 
увеличили на 1,2 млрд. рублей. 
Соответствующие изменения 
в текущий бюджет региона 
приняты на августовском за-
седании Законодательного 
собрания.

Так, за счёт перераспределения 
средств областного бюджета социаль-
ную поддержку в размере 1 млрд. 188 
млн. рублей получат ветераны Великой 

Отечественной войны и труда, дети-
сироты, многодетные семьи, а также 
граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

– Мы также сегодня перенаправили 
почти 60 млн. рублей на финансирова-
ние системы здравоохранения области, 
– рассказал председатель Заксобрания 
Челябинской области Владимир Мя-
куш. – Большая часть этих денег пойдёт 
на ремонт больниц и поликлиник в 
муниципалитетах.

Ещё один вопрос, который был рас-

смотрен парламентариями, касался 
поступлений из федеральной казны: 
областной бюджет пополнился на 70,4 
млн. рублей. Из них 47,8 млн. направят 
на поддержку сельхозтоваропроизво-
дителей, 10 млн. – на развитие лесного 
хозяйства и почти 7 млн. рублей – на 
техническое оснащение детских и ку-
кольных театров.

Напомним, в ходе заседания Влади-
мир Мякуш заявил, что дефицит бюд-
жета Челябинской области, который 
держится на уровне 10 млрд. рублей, 
должен быть ликвидирован до конца 
финансового года – соответствующие 
рекомендации уже направлены в мин-
фин региона.

Расходы на «социалку»
Экономика
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Контроль

Налогообложение

Дружить в комфорте
Светлая память
Ушел из жизни Курунов Иван Филиппович.

Большая часть его жизни была неразрывно связана 
с Новолипецким металлургическим комбинатом. Тру-
довая биография Ивана Филипповича – яркий пример 
беззаветного и преданного служения общему делу, 
родному предприятию, науке, воспитанию молодого 
поколения. Его уважали за неформальный подход к 
решению сложнейших задач, за неравнодушное от-
ношение к людям и обостренное чувство ответствен-
ности за дело, которому он посвятил свою жизнь. 

С нами больше нет талантливого учёного, умелого 
организатора и отзывчивого человека. Выражаем 
самые искренние соболезнования его семье, родным 
и близким. Светлая ему память!

 Руководство ПАО «ММК»

Светлая память
Глубоко скорбим в связи с безвременным 
уходом из жизни Ирины Алексеевны Яремен-
ко – талантливого журналиста и незаурядного 
человека.

Выражаем глубокое соболезнование ее родным и 
близким. 

 Руководители ПАО «ММК» 

Светлая память
С прискорбием узнали о кончине Кушнаревой 
Евгении Николаевны – мамы Алексея Владис-
лавовича Кушнарева, нашего соратника и кол-
леги, управляющего директора ЕВРАЗ НТМК.

Выражаем Алексею Владиславовичу слова само-
го искреннего сочувствия.  Глубоко сопереживаем и 
скорбим. 

 Руководители ПАО «ММК» 

Глубоко скорбим о смерти Ивана Филиппови-
ча Курунова, выдающегося учёного, широко 
известного в мире специалиста аглококсодо-
менного производства, доброго, отзывчивого 
человека.

Доктор технических наук, главный доменщик одного 
из крупнейших металлургических комбинатов России и 
мира, Иван Филиппович внёс неоценимый вклад в раз-
витие теории и практики чёрной металлургии.

Приносим искренние соболезнования родным, кол-
легам по поводу утраты близкого человека, глубоко-
уважаемого учёного, талантливого наставника.

Светлая память об Иване Филипповиче навсегда 
останется в наших сердцах.

 Доменщики Магнитки

Ремонт Дома дружбы народов планируют завершить к концу года

Депутаты Заксобрания Челя-
бинской области понизили 
ставку транспортного налога на 
Южном Урале.

В следующем году в Челябинской 
области будет снижена ставка транс-
портного налога для владельцев мо-

тотранспорта с мощностью двигателя 
свыше 36 л. с, сообщает «Южноураль-
ская панорама». Автор инициативы 
спикер регионального парламента 
Владимир Мякуш пояснил, что на се-
годня в Челябинской области одна из 
самых высоких ставок транспортного 
налога на Урале. Поэтому понижение 
ставки для мототранспорта с 50 до 
30 рублей может способствовать бо-
лее активной регистрации данного 
имущества граждан и положительно 
отразится на безопасности дорожного 
движения. 

«Поскольку большинство наиболее 
востребованных мотоциклов имеют 
большую мощность, а их эксплуатация 
в условиях нашего климата составляет 
всего три или четыре месяца, депута-
ты Законодательного собрания реши-
ли снизить налоговую нагрузку на их 
владельцев. Инициатива поддержана 
губернатором Челябинской области 
Борисом Дубровским», – пояснил Вла-
димир Мякуш.

Принятие законопроекта отразится 
и на областной казне. Бюджет недо-
считается 3,6 миллиона рублей.

Ставки 
снижены

Вакцинация

Предотвратить эпидемию
В Челябинской области только за первые две не-
дели сезона вакцинации от гриппа получили 54 
тысячи 151 человек, из них более 17,5 тысячи – 
дети до 18 лет.

Как сообщили в пресс-службе регинального Минздрава, 
вакцина от гриппа доступна во всех медицинских органи-
зациях региона, и лица, имеющие право на бесплатную 
прививку, уже могут обращаться в медучреждения.

«Раннее начало прививочной кампании позволит юж-
ноуральцам получить иммунитет к гриппу прежде, чем 
начнется серьезный сезонный рост заболеваемости, – от-
мечает начальник отдела профилактики заболеваний 
регионального министерства здравоохранения Ольга 
Яворская. – В этом году мы планируем привить от грип-
па 40 процентов населения. 50 процентов необходимой 
вакцины уже получено, оставшийся объем доз поступит в 
Челябинскую область до конца сентября».

Напомним, вакцинации за счёт средств федерального 
бюджета подлежат дети до 18 лет, беременные женщины, 
учащиеся вузов, работники сфер здравоохранения, об-
разования, транспорта и коммунального хозяйства, при-
зывники, а также лица старше 60 лет и люди, страдающие 
хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-
сосудистой систем и метаболическим синдромом. Также 
возможна вакцинация за счет средств работодателей и за 
счет личных средств граждан.

Глава города Сергей Бер-
дников проверил состояние 
бывшего Дворца имени Д. Н. 
Мамина-Сибиряка в конце 
августа. Сделал много замеча-
ний, удивился нелогичности и 
непродуманности некоторых 
проектов и работ.

Строгий разбор начался уже около 
входа. Ведь денег на его преобразова-
ние, как выяснилось, заложено не было. 
Да и некоторые нюансы уже сделанной 
работы главе не понравились. Новый 

директор Татьяна Брагина, назначенная 
на эту должность весной, пояснила, что 
входная группа будет обновлена за счёт 
сэкономленных денег. А экономия вы-
шла в связи с пересмотром некоторых 
проектов, в которых было заложено 
использование устаревших и, вдобавок, 
очень дорогих технологий. 

Новый гардероб и фойе в общем и 
целом порадовали Сергея Бердникова, 
хотя и здесь нашлись недочёты. Акто-
вый зал привлёк внимание не только 
удобными мягкими креслами, но и не-
красивыми коммуникациями, которые 

в последующем спрячут, а часть и вовсе 
демонтируют. Удивил непрактичный 
и уже пришедший в негодность бе-
рёзовый пол в одном из классов. За-
мечаний не было разве что в центре 
национальных культур, где пели, шили, 
читали. Татьяна Брагина пояснила, что 
артисты музыкальной башкирской 
группы недавно получили Гран-при 
на конкурсе в Сибае в номинации «Эт-
нический костюм». А представителей 
отдела татарской культуры наградили 
дипломом лауреата третьей премии 
международного фестиваля народного 
песенно-танцевального искусства «Ка-
занское полотенце». 

Глава города попросил устранить вы-
явленные недочёты, пообещав нанести 
контрольный визит.

Вице-мэр Александр Хохлов отметил, 
что общее впечатление от увиденного 
– положительное. За лето сделан очень 
большой объём работ. 

– Планируем, что до конца года это 
великолепное здание будет введено в 
строй, – добавил Александр Викторович. 
– По сравнению с тем, что уже сделано, 
осталось немного, но самое главное – на-
полнить  здание детьми и взрослыми.

Дом дружбы народов был закрыт 
ещё в 2010 году. Сначала на его ремонт 
выделили 11 миллионов рублей. Затем 
пришлось добавлять. В 2015 году пла-
нировалось направить ещё шесть и от-
крыть учреждение. Этого не случилось. 
В 2016 году учреждение получило 20 
миллионов рублей по программе «Ре-
альные дела». На эти деньги собирались 
заменить систему вентиляции и дымо-
отведения, оборудование электросило-
вой, завершить ремонт в малом актовом 
зале и холле второго этажа, установить 
пожарную сигнализацию. Выполнить 
все задачи не получилось.  

– На этот год выделено десять мил-
лионов рублей, – рассказала директор 
Дома дружбы народов Татьяна Браги-
на. – Сделан гардероб, поменяли все 
светильники, восстановили потолки. 
Здание 1953 года постройки. Сами 
понимаете, здесь много нужно пере-
делывать. 

Татьяна Ивановна добавила, что при-
шлось кое-что исправлять после ранее 
проведённого ремонта. И, возможно, 
будет необходимость в некоторых даль-
нейших переделках.

В перечень новых работ вошли 
студия звукозаписи, костюмерная, 
частичный ремонт кровли, 
гидроизоляция балкона, прокладка 
нового электрического кабеля 
и пожарная сигнализация

Пока Дом дружбы ремонтируют, 
его коллективы проводят встречи в 
концертном объединении, в театрах 
и на открытом воздухе. Специалисты 
заверяют, что реконструкция будет 
завершена буквально через несколь-
ко месяцев, и, возможно, уже к концу 
года Дом откроет двери для артистов 
и зрителей. 

 Татьяна Бородина 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Сергей Бердников и Татьяная Брагина Дм
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Традиционно сентябрь богат 
не только на урожай, но и на 
новые законодательные ре-
шения федерального уровня.

Не переплачивать за рыбу

С 1 сентября вся рыбная продукция 
будет отслеживаться более тщательно 
–  от вылова до продажи и утилизации. 
Об этом говорится в новом регламенте 
ЕЭС. Например, если в рыбе найдены 
вредные для здоровья человека пре-
параты и стимуляторы роста, которые 
некоторые производители всё-таки 
используют, такая продукция не по-
падёт в магазины союзных государств. 
Теперь есть утвержденный список этих 
веществ. Кроме того, появятся новые 
требования, которые изменят процесс 
производства, упаковки и хранения 
рыбной продукции. В частности, масса 
рыбы будет указываться на упаковке 
отдельно от массы глазури.

Летайте налегке
С 29 сентября авиакомпании смогут 

брать плату с пассажиров за провоз 
багажа. Правда, не со всех. Лишние рас-
ходы за перелёт затронут только тех, 
кто купил невозвратные билеты. Для 
возвратных тарифов багаж до десяти 
килограммов  будет бесплатным. Сверх 
этой нормы авиаперевозчик назначает 
плату уже на своё усмотрение. Габари-
ты ручной клади должны позволять 
разместить её в салоне самолета. И 
предусмотрено право перевозчика 
расторгнуть договор на перевозку в 
одностороннем порядке в случае, если 
пассажир отказывается оплатить про-
воз багажа на новых условиях.

Гражданство через присягу
С 1 сентября те, кто будет получать 

гражданство РФ, должен принести 
присягу. Это обязательное условие. 
Хотя есть исключения, например, 
от присяги освобождаются люди, не 
достигшие возраста 18 лет и те, кто 
признан недееспособными. Новые 
поправки в законы не только опреде-
ляют дополнительные обязанности, 
но и упрощают процедуру получения 
гражданства РФ. Правда, только для 
граждан Украины. Им не нужно будет 
предоставлять справку об отказе от 
гражданства своей страны.

За американской визой – в Москву
С 1 сентября россиянам получить 

американскую визу можно будет толь-
ко в Москве. Таким образом жителям 
других регионов России придётся ехать 
в столицу для прохождения собеседова-
ния. Консульства США в регионах Рос-
сии остаются, но получать помощь там 
смогут лишь американские граждане. 

По единому транспондеру
С 1 сентября 2017 года государствен-

ная компания «Автодор» приступила 
к тестированию единого транспон-
дера – устройства, предназначенного 
для безостановочного проезда через 
терминалы на платных дорогах. Он 
крепится под лобовым стеклом маши-
ны, автоматически связывается с пере-
датчиком в створе и совершает оплату 
проезда для платных российских дорог.  
Одним приёмопередающим  устрой-
ством можно будет оплатить проезд по 
700 километрам  платных дорог. 

Правила рекламы 
С 1 сентября рекламодатели, ссыла-

ясь в ролике на исследования аудито-
рии, могут указывать данные только 
организаций, уполномоченных  на 
проведение исследований  Роскомнад-
зором. Также вступают в силу правила 
для рекламодателей, которые активно 
продвигают свои услуги в Facebook. 
Администрация социальной сети за-
претит 17 видов постов.  Так, нельзя 
будет продвигать посты об изменении 
фото профиля и загрузке новых изобра-
жений и видео. Также запрещено будет 

продвигать посты, опубликованные 
в хронику страницы через сторонние 
приложения, рекомендации мест и 
посты об одобрении политических 
кандидатов. 

Против огня
С 26 сентября 2017 года ужесточают-

ся правила  противопожарного режима. 
Запрещено  размещать детей на этаже с 
одним эвакуационным выходом, а так-
же в мансардных помещениях зданий 
для детского летнего отдыха, если они 
построены из деревянных конструк-
ций. Работодатель обязан обеспечить 
планы эвакуации людей при пожаре 
на объектах с любым числом работаю-
щих. В организации с работой в ночное 
время  должны быть  инструкции на 
случай возникновения пожара, теле-
фонная связь, средства индивидуаль-
ной защиты. Кроме того, запрещается 
разводить костры и сжигать мусор на 
землях общего пользования населён-
ных пунктов за исключением тех мест, 
которые определят органы местного 
самоуправления. 

Зарплаты и пенсии выросли 
Повышение коснётся медицинского 

персонала, работников культуры, вос-
питателей детских садов. В перечень 
попали сотрудники реабилитацион-
ных центров для инвалидов. Самое 
большое повышение – почти на 70 
процентов – получат нянечки детских 
садов и работники социальной сферы 
услуг. Размер студенческой стипендии 
увеличится почти на шесть процентов. 

Соглашение подписано со всеми вузами 
страны. Это первая индексация с 2014 
года. По данным Росстата, минималь-
ный размер академической стипендии 
сегодня – 1340 рублей. 

Изменения в ОСАГО 
Вступают в силу положения феде-

рального закона, излагающие в новой 
редакции условия для применения 
прямого возмещения убытков в рамках 
ОСАГО. Так, обратиться к собственному 
страховщику для проведения восста-
новительного ремонта или получения 
выплаты теперь можно в случае ДТП с 
участием трёх и более транспортных 
средств, тогда как ранее прямым воз-
мещением убытков потерпевший мог 
воспользоваться только в том случае, 
если в ДТП участвовали только два 
автомобиля. 

Больше оснований
С 1 сентября расширяется перечень 

оснований для исключения органи-
заций из Единого государственного 
реестра юридических лиц. Появилась 
возможность, например, исключать 
из ЕГРЮЛ компании, сведения о ко-
торых оказались недостоверными. До 
внесения изменений исключение юри-
дического лица из ЕГРЮЛ фактически 
означало полную невозможность по-
лучения кредиторами какого-либо удо-
влетворения в плоскости гражданского 
права. Внесенные изменения позволя-
ют привлечь контролирующее лицо к 
субсидиарной ответственности.

 Подготовила Ольга Балабанова
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Законопроекты Маткапитал

Инвестиции в образование
Южноуральские семьи потратили на обучение 
детей более 250 миллионов рублей материнско-
го капитала.

В Челябинской области активно вкладывают средства 
господдержки на образование подрастающего поколения. 
Чтобы выучить ребенка за счёт государства, владельцам 
маткапитала необходимо предоставить в управление 
Пенсионного фонда паспорт, страховое свидетельство, 
заверенную образовательным учреждением копию до-
говора об оказании платных услуг.

Официально

«Дачная амнистия» в действии
Специалисты Магнитогорского отдела управ-
ления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области разъяснили требования закона 
об упрощенном порядке госрегистрации для 
владельцев садовой и дачной недвижимости.

Напомним,  что к данным объектам относятся земель-
ные участки, которые были предоставлены гражданам 
для дачного хозяйства, огородничества, садоводства, а 
также такие объекты капитального строительства, как 
дом, баня, гараж, хозяйственные постройки и другие. При 
этом расположенные на земельных участках сооружения, 
такие как парники, теплицы, заборы, ворота, к данному 
перечню не относятся.

Зарегистрировать право собственности в упрощенном 
порядке можно на земельный участок, предоставленный 
гражданину до введения в действие Земельного кодекса 
(то есть до 30 октября 2001 года). Для этого нужно пред-
ставить заявление на государственную регистрацию прав 
и документ, который подтверждает право гражданина на 
земельный участок (акт органа государственной власти 
или органа местного самоуправления о предоставлении 
гражданину участка или акт (свидетельство) органа го-
сударственной власти о праве гражданина на участок). 
В случае, если земельный участок предоставлялся садо-
водческому или дачному объединению граждан, действу-
ет другой порядок.

В настоящее время для кадастрового учёта и реги-
страции права собственности – оба они осуществляются 
одновременно – на садовые дома, иные объекты недви-
жимости, расположенные на земельных участках, предо-
ставленных для садоводства, дачного строительства, 
потребуется не декларация об объекте недвижимости, 
как это было ранее, а пакет документов. В него, кроме 
заявления о кадастровом учете и госрегистрации, вхо-
дят правоустанавливающий документ на земельный 
участок, на котором расположен объект капитального 
строительства (не требуется в случае, если сведения о 
земельном участке имеются в ЕГРН), технический план 
объекта в электронном виде, подписанный усиленной 
квалифицированной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего его.

Авиаперевозки

Сколько «вешать» в килограммах?
В России на законодательном уровне будет 
закреплен список вещей, которые пассажир 
сможет взять на борт самолета бесплатно, также 
будет узаконено само понятие «ручная кладь».

Соответствующие изменения в нормативные акты в 
части провоза авиабагажа готовит Минтранс РФ. В рабо-
чую группу вошли представители авиакомпаний, Совета 
Федерации, различных общественных объединений.

Цель документа — дать юридическое обоснование 
понятию «ручная кладь» и ввести его в правовое поле, а 
также определить перечень предметов, которые можно 
перевозить в самолете гарантированно бесплатно. Также 
предусматривается возможность суммирования багажа, 
если пассажиры летят вместе, но общий вес не должен 
превышать 30 килограммов.

По словам члена рабочей группы от Совета Федерации 
сенатора Александра Башкина, после принятия нового 
законопроекта любой пассажир, даже обладатель само-
го дешевого билета без багажа, сможет пронести на борт 
самолета пять килограммов ручной клади.

Он пояснил, что в нормативах Минтранса, которые дей-
ствуют до сих пор, речь идёт о том, что каждая авиаком-
пания обязана принять к бесплатной перевозке не менее 
десяти килограммов багажа, включая вещи, находящиеся 
при пассажире. Это давало возможность авиакомпании 
лавировать.

А по новым нормам каждый пассажир будет иметь право 
внести в самолет не менее пяти килограммов ручной 
клади. Может быть, и более – это зависит от авиаком-
пании. Плюс некий перечень предметов, необходимых в 
полёте или сразу после полёта, которые не взвешиваются 
и не суммируются. Какие это будут предметы, ещё не 
решено.

По новым 
правилам
Как изменится жизнь россиян с этой осени

Габариты ручной клади должны позволять разместить её в салоне самолета

Масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури

Работодатель обязан обеспечить планы эвакуации людей при пожаре 
на объектах с любым числом работающих Ф
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Окончание. Начало на стр. 1
Охотно покупали и овощи, 
которые продавала Наталья 
Федоренко из Верхнеуральско-
го района. Она сама выращива-
ет их. Пока, правда, привезла 
только капусту разных видов 
и кабачки. Картошку, говорит, 
ещё не начали копать. 

Довольными уходили горожане от 
Марины Данилюк из Наровчатки. Она 
работает в торговле уже 17 лет. На се-

зонные ярмарки в Магнитку приезжает 
каждый год. Дело стало привычным, а 
овощи – всегда хорошие и по низкой 
цене. 

– Здесь у всех фермеров продукция 
отличного качества и дешевле, чем на 
других ярмарках! – заверила жительни-
ца Ленинского района Раиса Перешеи-
на. – Прихожу сюда с удовольствием. 

– Покупаю здесь постоянно, – добави-
ла Любовь Писарева, – Очень нравится. 
Спасибо администрации за такую ор-
ганизацию и человеческое отношение 
к людям.

Хорошее настроение покупателей 
и фермеров поддерживал хор русской 
песни «Уралочка». Исполняющий обя-
занности главы Ленинского района 
Игорь Перелыгин пожелал всем сель-
хозпроизводителям высокого спроса 
на продукцию, а горожанам – хорошего 
соотношения цены и качества.  Ярмарка 
будет работать два с половиной месяца. 
Пока картофель здесь стоит 14 рублей, 
морковь – 17, свёкла – 13. Капусту мож-
но купить за 10, а лук – за 16 рублей. 

  Татьяна Бородина

В выигрыше и производители,  
и потребители
В Магнитогорске вновь начали продавать продукцию сельских хозяйств  
по сниженным ценам
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Социальная ярмарка

Глава города Сергей Бердников 
провел выездное совещание на 
месте капитального ремонта 
улицы Комсомольской.

Работы проводятся на участке дороги 
от улицы Суворова до улицы Советской 
протяженностью 675 метров. Проектом 
предусмотрена полная выборка осно-

вания трамвайных путей и проезжей 
части, замена тротуаров и устройство 
наружного освещения. Реализация 
данного проекта стала возможной 
благодаря средствам из областного 
бюджета, выделенным по решению 
губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского.

Разговор с подрядчиком получился 

серьёзным. Дорогу планируют открыть 
во второй декаде сентября, однако в 
настоящее время обеспокоенность 
вызывает темп выполнения работ.  
Сергей Бердников поручил разобраться 
в сложившейся ситуации и пересмо-
треть составленные графики. Теперь 
чиновникам предстоит усилить кон-
троль за работой подрядчиков.

Темпы – не комсомольские
Реконструкция
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Трагедию забыть невозможно

В воскресенье, третьего сентября, в сквере по 
проспекту Металлургов прошла акция «Кино 
под открытым небом», посвященная Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом.

В седьмой раз горожане почтили память жертв траги-
ческих событий 2004 года в Беслане. На главной аллее 
сквера установлена стена Памяти, на которой организато-
ры разместили информацию о трагедии и фотографии. В 
рамках мероприятия прозвучали стихи, был организован 
просмотр фильма «Город маленьких ангелов», память 
погибших почтили минутой молчания.

«С каждым годом проблема терроризма встает всё более 
остро, – отмечает председатель РСМ Надежда Емелина. 
– Люди не должны забывать подобные трагедии. Тер-
роризм – ужасное явление, которое вновь, к сожалению, 
становится актуальным».

Напомним, организаторами акции выступили Магни-
тогорская городская общественная организация «Россий-
ский союз молодёжи» и подразделение по молодёжной 
политике администрации города.

Криминал

Семейный «бизнес»
В Магнитогорске Челябинской области пред-
станет перед судом семейная пара. 30-летние 
супруги решили заработать, реализуя спайс 
через «закладки».

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, 
криминальным бизнесом они занимались около года. 
Муж закупал партии наркотиков для последующей про-
дажи. Либо приобретал реагент для самостоятельного 
изготовления спайса. Также в его обязанности входила 
расфасовка товара, получение денег от клиентов и ука-
зание покупателям мест закладок.

Супруга, будучи в декретном отпуске, раскладывала 
наркотики по тайникам во время прогулок с детьми.

Общая масса изъятого у обвиняемых «вещества» со-
ставила более семи граммов. Мужчина помещен под 
стражу, а его спутница жизни – мать двоих детей – под 
домашний арест.

Уголовное дело в отношении семейной пары направле-
но в Правобережный суд Магнитогорска.

Традиция

Главный документ
В День знаний при поддержке депутатов Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина в муниципальном 
учреждении культуры «Объединение городских 
библиотек» библиотеке № 2 Магнитогорска в 
торжественной обстановке вручили паспорта 
магнитогорцам, которым исполнилось 14 лет.

Перед торжественным вручением присутствующие с 
интересом прослушали информацию о том, когда поя-
вился паспорт и какие изменения он претерпел за годы 
существования. Затем новоиспеченных граждан со столь 
знаменательным событием поздравил член президиума 
городского совета ветеранов подполковник в отставке 
Игорь Александрович Карабанцев. Он отметил, что с по-
лучением главного документа к правам добавляются и 
обязанности, и пожелал с честью и достоинством носить 
звание «Гражданин Российской Федерации».

По традиции на торжественное вручение паспортов 
пришли не только те, кому исполнилось 14 лет, но и их 
родственники, друзья. Документ, удостоверяющий лич-
ность, получили четырнадцать человек.
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Магнитогорский металл 5 сентября 2017 года вторник ЖКХ 5

Что такое благоустроенный 
двор? Это выметенные про-
езды и пешеходные дорожки, 
ухоженные палисадники, 
покрашенные скамейки, 
добротная детская площадка. 
Порой достаточно проигно-
рировать что-то одно, и это 
испортит общую картину. 
Именно так происходит в не-
которых дворах города.

Несколько жалоб в управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города  поступило за 
лето от жильцов дома № 19 по улице 
Маяковского. Обслуживающая дом 
управляющая компания – ООО «ЖРЭУ 
№ 4» – несколько раз проводила покос 
травы на газоне, прилегающем к дому, 
а детская площадка остаётся в удручаю-
щем состоянии – за всё лето тут ни разу 
не прошлись с косой. Трава выросла 
по пояс, а малыши могут в ней играть 
в прятки – их поросли закрывают по 
макушку. Претензии у жителей и по 
содержанию контейнерной площадки: 
не всегда вовремя вывозят крупногаба-
ритный мусор, после отъезда машины 
не сразу проводится уборка места 
складирования отходов, из-за чего сор 
разлетается по двору.

– Некоторые управляющие ком-
пании не надлежаще содержат вну-
триквартальные территории, – про-
комментировала ситуацию главный 
специалист управления жилищно-
коммунального хозяйства Лилия 
Усанова. – Нормативно-правовыми 
актами предусмотрено обслуживание 
дворовых территорий на расстоянии 
тридцати метров от дома: не только 
подметание и уборка бросового мусора, 
но и покос травы, организация своев-
ременного вывоза мусора, наведение 
порядка на контейнерной площадке. 
Это необходимо, чтобы двор в целом 
смотрелся ухоженным. Все эти виды 
работ входят в обязательный перечень 
услуг по содержанию общего имуще-
ства дома.

Лилия Петровна утверждает, что дан-
ная проблема, скорее, актуальна для ле-
вобережья: на правом берегу все дворы 
покошены. Хотя с крупногабаритными 
отходами проблема известна и жителям 
правобережных районов. Готова по-
спорить со специалистом управления 
ЖКХ. Во всяком случае, могу назвать 
адрес, где управляющая организация 
халатно относится к содержанию при-
легающей территории. Каждый день 
иду в гараж через небольшой пустырь 
за домом № 5/1 по улице Сталеваров. 
Этот небольшой «пятачок», от которого 
не больше положенных тридцати ме-
тров между всеми домами, даже теми, 
что выходят торцом на пустырь. Ни 
разу за несколько лет здесь не прово-
дили весеннего субботника: весь мусор 
просто уходит под траву, когда та вы-

растает. Кустарники служат прибежи-
щем бомжей – и это на участке, через 
который из близлежащих домов дети 
идут в школу и детский сад. Тропинка 
через пустырь заросла настолько, что 
пройти по ней невозможно, особенно 
в дождливую погоду – выйдешь как 
ушатом воды облитый, собрав всю воду 
с листьев.  

Удивляюсь, почему молчат жильцы, 
ведь именно они могут и должны по-
влиять на нерадивую управляющую 
компанию.

Собственники 
многоквартирных домов – 
это заказчики, 
которые доверяют 
содержание территории УК

– Своё недовольство можно подать в 
виде жалобы в управление жилищно-

коммунального хозяйства, специали-
сты которого не оставляют без внима-
ния ни одно обращение, – объяснила 
Лилия Усанова. – Можно обратиться и 
в жилищную инспекцию, но только в 
том случае, если земельный участок 
является частью общего имущества 
дома. В конце концов, если проблема 
носит регулярный характер, можно 
поставить вопрос о смене управляю-
щей компании. Для этого, напомню, 
нужно решение общего собрания 
собственников многоквартирного 
дома.  Кроме того, правилами благоу-
стройства предусмотрены штрафные 
санкции  для управляющих  компаний, 
не выполняющих свои обязательства 
по содержанию придомовой терри-
тории.

  Ольга Балабанова

Юридических лиц будут отклю-
чать от электроснабжения за 
долги в один этап. 

Это предусматривает порядок введе-
ния полного или частичного ограниче-
ния режима потребления электроэнер-
гии, скорректированный постановле-
нием правительства, которое вступит 
в силу 29 сентября.

На этот раз речь идёт в том числе о 
неотключаемых потребителях – зда-
ния госорганов, школ, детских садов, 
диспетчерских. До сих пор закон не 
разрешал их полностью отключать 
от энергоснабжения, чтобы не было 
социальных, экономических или эко-
логических последствий. Теперь барьер 
снят: если долг накопился, владелец 
здания обязан быть технически готов 

к полному отключению. Без нового 
механизма у неотключаемых потре-
бителей низкая мотивация к оплате 
счетов и самая большая дебиторская 
задолженность.

Все должники будут давать финансо-
вое обеспечение платежа – банковскую 
гарантию. Если её нет, то потребитель 
за полгода должен разработать план 
перехода на резервные источники пи-
тания. До этого на объекте частично 
ограничат подачу электроэнергии до 
уровня технологической брони – ми-
нимальной  величины, необходимой, 
чтобы не нарушить работу объекта 
или для сохранения безопасности. Если 
полностью отключить потребителя 
технически невозможно или это может 
привести к негативным последствиям, 
то это не будут делать.

До сих пор потребители-должники 
используют уловки, чтобы оттягивать 
момент введения ограничений, делают 
вид, что не получили уведомление, не 
пускают на территорию энергетиков. 
Чтобы искоренить эту практику, упро-
щается процедура рассылки уведом-
лений о скором прекращении подачи 
электроэнергии – по sms или электрон-
ной почте.

Ответственность за невыполнение 
условий для юридических лиц – штраф 
до двухсот  тысяч рублей.  Такую сумму 
придётся выложить за  срыв пломбы 
или подключение к другому источнику 
питания в обход правил. Ответствен-
ность есть и у сетей: им  могут выпи-
сать штраф, если они после получения 
уведомления не ограничили подачу 
электроэнергии потребителю.

Задолженность

Вы хитрите – мы не церемонимся

В рамках взятых обязательств 
Некоторые управляющие компании не надлежащим образом  
содержат внутриквартальные территории

Безопасность

Разрыв – дело тонкое
Застраивая территорию частного дома, нужно 
думать не только об удобстве, но и правилах 
противопожарной безопасности. 

Несколько дней назад в центре Ростова-на-Дону произо-
шёл крупный пожар, который начался на свалке за жилым 
домом. Из-за сильного ветра огнём оказались охвачены 
несколько домов. Больше ста домов получили существен-
ные повреждения, среди них 83 жилых строения. Помощь 
врачей потребовалась 36 пострадавшим, восьмерых при-
шлось  госпитализировать. Для ликвидации пожара при-
влечены более пятисот пожарных, 240 единиц техники.  

– Быстрому распространению огня послужила плотная 
застройка жилых домов и сильный ветер, – объяснил 
инспектор ОНДиПР№2 по пожарному надзору Александр 
Юзеев. – Есть такое понятие, как «противопожарные 
разрывы». Они предназначены для того, чтобы пожар не 
распространялся  на соседние здания и сооружения до 
момента прибытия пожарного расчёта. Должен быть запас 
времени для введения сил и средств на тушение пожара 
и защиту смежных объектов, а также возможность для 
успешного маневрирования пожарной техники. Таким 
образом, разрывы между зданиями и сооружениями мож-
но рассматривать как один из видов противопожарных 
преград. Поэтому обращаемся к жителям Магнитогорска 
с просьбой соблюдать  требования законодательства по 
безопасности: планируя застройку, соблюдать противо-
пожарные разрывы, не загромождать и не перекрывать 
пожарные проезды. И, конечно, не забывать об элемен-
тарных правилах: не сжигать мусор и сухую траву на рас-
стоянии менее пятидесяти  метров от здания. Соблюдение 
норм безопасности может  существенно уменьшить ущерб 
и сохранить жизнь и здоровье.

Финансы

Новые условия  
Ставки по кредитам для инвесторов в  сфере 
ЖКХ снизят в два раза.  

Такое решение позволит регионам активнее при-
влекать частный бизнес в проекты модернизации 
коммунальной инфраструктуры. До сих пор бизнес не 
шёл в ЖКХ из-за того, что вернуть вложенные средства 
можно было только за счёт повышения тарифов. А они  
социально значимы.

Теперь власти предложили новую схему, которая 
должна исправить ситуацию. Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ будут направлять на подготовку 
проектов модернизации в сфере тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод и обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами и на компенсацию 
процентной ставки.

Но есть условие – софинансирование: соотношение 
средств региона к федеральным вложениям должно 
быть более десяти к одному. В этой связи возникает 
проблема: хватит ли у регионов собственных средств.  
Если речь идёт о проекте модернизации стоимостью в 
сто миллионов рублей, то проблем, скорее всего, не будет. 
Но при вложениях от миллиарда рублей и выше регионам 
придётся серьёзно просчитать свои возможности.

Если долг накопился, владелец здания 
обязан быть технически готов к полному отключению



Новые ступени развития и от-
ношения, которые станут боль-
ше, чем дружба, неизбежны. 
К этому надо готовиться. И ни 
в коем случае не реагировать 
агрессивно. 

Семейное воспитание

 – Особенностью нашего времени 
становится негативное отношение к 
семье и браку, – сожалеет заведующая 
психологическим центром областной 
психоневрологической больницы 
№ 5 Елена Иванова. – Его значение 
стало столь низким, что молодые люди 
считают ненужным выходить замуж 
или жениться, рожать детей. На мой 
взгляд, это следствие плохого примера, 
который подают родители, телевиде-
ние, Интернет. 

Для многих девушек подобный образ 
мышления – лишь поза, веяние време-
ни и слишком молодого, наивного воз-
раста. Хотя Елена Николаевна отмечает, 
что ещё лет десять–двадцать назад 
подобного течения не было.

– Сейчас фразы о том, что девочка 
не выйдет замуж, потому как не умеет 
готовить или шить, наводить порядок, 
нередко вызывают смех, – говорит пси-
холог. – А ведь это норма. По крайней 
мере, ещё недавно она была такой. 
Между прочим, большинство мальчи-
ков хотят, чтобы их будущая жена всё 
это умела. Разве что, говорят, швеёй 
быть необязательно. Им нужна нежная, 
добрая, внимательная и хозяйственная 
девушка. Говорю это исходя из боль-
шого опыта работы с юношами. Да и 
со взрослыми пациентами. Мужчина 
и женщина очень по-разному воспри-
нимают гражданский брак. Разговари-
ваю с женщиной, и она называет себя 
женой. Потом общаюсь с мужчиной. А 
он, оказывается, не женат, называет её 
сожительницей. Фраза о неважности 
штампа в паспорте – это лицемерие. 
Она важна. Для обоих. Причём зача-
стую для мужчины этот штамп имеет 
большее значение, чем для женщины. 
Представители сильного пола – ви-
зуалы. Они более серьёзно относятся к 
печатям, штампам и прочим вроде бы 
бюрократическим проявлениям. 

Елена Иванова считает, что в школах 
хорошо бы вновь ввести уроки семей-
ного воспитания. Может быть, тогда бу-

дет меньше неправильных моделей по-
ведения. И приводит пример. Женщина 
без мужа. Всего добилась сама. Есть 
квартира, машина, хороший заработок. 
И дочь говорит, что ей тоже не нужен 
муж, она хочет быть как мама. 

– А мама устала, у неё нет больше сил 
всё тянуть не себе, – рассказывает Еле-
на Николаевна. – Она хочет отношений, 
но успела искоренить в себе слабости. 
Уже не получается даже изобразить 
слабую, трепетную лань. Ей надоело 
быть сильной, образцом сильной совет-
ской женщины, лидером.  Только изме-
ниться уже сложно. И дочь не понимает, 
как это тяжело. У неё тоже не сформи-
ровалось понятия о хрупких девочках 
и защитниках мужчинах. Современные 
подростки зачастую не знают, какими 
должны быть женщина и мужчина. 
Отсюда множество проблем. Они рано 
вступают в интимные отношения, хотя 
это-то им, как выясняется, особо было 
и не надо. Просто молодые люди ищут 
тепла и любви. Все по-разному. 

Не добивайте!

Психолог отмечает, что юноши не-
редко более ранимы. Например, она 
работала с мальчиком, который влю-
бился, думал о свадьбе, а оказалось, 
что для девушки это был просто опыт, 
краткий эпизод. Впрочем, девочки 
тоже реагируют на расставания весь-
ма эмоционально, вплоть до попыток 
самоубийства. Но у них, как говорит 
Елена Иванова, эти попытки зачастую 
демонстративно-шантажные, а у маль-
чиков всё более серьёзно. Родители же 
не всегда помнят, как сами были моло-
дыми, насколько это больно и тяжело. И 
вместо того, чтобы помочь, устраивают 
скандалы. 

– Самая расхожая фраза при несчаст-
ной любви «Да у тебя ещё будет их 
много!», – отмечает Елена Николаевна. 
– Ужасные слова! Никогда не говорите 
их, это неправильная установка, кото-
рая вряд ли сделает вашего сына или 
дочь счастливыми. Если понимаете, 
что у ребёнка начались какие-то отно-
шения и, возможно, не самые удачные, 
нужно поговорить об этом спокойно. 
Конечно, это невозможно, если в семье 
нет доверия. Нет смысла советовать не 
обращать на него или на неё внимания. 
Лучше выслушайте, если захочет гово-

рить, обнимите. Напоите горячим чаем. 
Погуляйте, покормите, в конце концов, 
вместе голубей, съездите к речке. Если 
ребёнок не идёт на контакт, лучше 
общаться на нейтральные темы. Не 
надо вытягивать из него информацию 
насильно. Юноши и девушки не могут 
выразить свою боль. Скажите им, что 
понимаете и готовы выслушать. «Ты 
не один» – вот ключевая фраза. Не до-
бивайте своих детей!

Нередко родители, узнав об отно-
шениях, устраивают скандалы. Вместо 
того чтобы поддержать, сделать шаг 
навстречу, проявляют агрессию. Итоги 
могут быть самыми неутешительными. 
Не одна пациентка психологического 
центра поступила сюда после попыток 
суицида. Такой они находят выход. А 
достаточно было просто обнять, может 
быть, больше ничего и не делать…

– В дальнейшем такие отношения, 
без понимания, доверия, взаимной 
поддержки, могут привести к другим 
печальным результатам, – говорит 
психолог. – Ребёнок будет обижаться, 
мстить. Действовать по принципу 
«назло маме уши отморожу». Только 
в реальной жизни это не так смешно, 
как в поговорке. И взрослые зачастую 
не могут самостоятельно выйти из 
каких-то ситуаций, в жизни случается 
всякое, и не всё можно исправить. А 
вот испортить, сделать ещё хуже, увы, 
проще.

Родительские тревоги

Влюблённость в юном возрасте мо-
жет быть вполне себе счастливой. А 
родители придумывают себе ужасы. 

– Повышенная тревожность не обо-
снована, – заверяет Елена Иванова. – В 
любом случае отношения неизбежны. 
Так устроена жизнь. Уместно проявить 
заботу и внимание. В данном случае 
они будут выражаться в вопросах: с 
кем встречаешься, куда идёте, кто этот 
мальчик, как учится, кто родители. Хо-
рошо бы познакомиться с другом или 
подругой. И, конечно, должны быть 
временные рамки. К примеру, до девяти 
дочь должна быть дома. 

 Дружба мальчиков и девочек в ран-
нем возрасте вроде бы безобидна, но 
и она порою тревожит пап и мам. Ведь 
сейчас даже многие мультфильмы по-
строены на отношениях ребятишек. 

– Особых причин для тревоги нет, – 
пояснила Елена Иванова. – Возможно, 
ваш ребёнок просто очень общителен, 
коммуникабелен. Хотя в некоторых слу-
чаях стоит и задуматься. Если девочка 
и мальчик начинают дружить с раннего 
возраста, то это может оказаться при-
знаком недостатка внимания, любви 
дома. Они ищут их на стороне. Сейчас 
много холодных мам, очень занятых 
пап. Они кормят, поют, одевают, а те-
плоты в семье нет. В семьях, где есть 
тёплые доверительные отношения, нет 
ранних поползновений искать мальчи-
ков или девочек.

При этом Елена Николаевна добавля-
ет, что при всём внимании и любви ни 
в коем случае нельзя ставить ребёнка 
на пьедестал, делать его богом. Это 
другая, и весьма опасная, крайность 
взаимоотношений, воспитания. 

– Ко мне иногда приходят мамы, 
которые, наоборот, переживают, что 
их дети ни с кем не дружат, – говорит 
психолог. – Мальчик, например, пред-
почитает читать книги, а не гулять 
с девочками. Или девушка проводит 
время дома, а не стремится в кино с 
юношей. Не дружат – радуйтесь. Значит, 
нормальные отношения в семье. Пока 
не нуждаются в дополнительных. Это 
нормально. Кстати, я разговариваю с 
подобными мальчиками. И оказыва-
ется, что они просто очень разумные. 
Говорят, что они ещё не зарабатывают 
денег, чтобы водить девушек в кино, 
а на мамины – стыдно. И у них планы 
на будущее: учёба в школе, вузе, а уже 
потом отношения. Конечно, это «по-
том» неожиданно может возникнуть и 
завтра. Но не дружить в подростковом 
возрасте – это не патология. 

 Татьяна Бородина
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О любви 
и крайностях
Многие родители опасаются 
подростковой дружбы 
и тем более влюблённости

Приёмная кампания
Минобрнауки России подвело первые итоги 
приёмной кампании-2017. Средний уровень ЕГЭ 
среди тех, кто зачислен на бюджетные места, 
увеличился на 1,6 и превысил 68 баллов.

Первые три места среди вузов с самым большим на-
бором на бюджетные места заняли Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики», Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет и Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова. 

Наибольшее количество заявлений на одно место – 
21 – было подано на экономические программы. Почти 
такой же поток желающих учиться в сфере политики 
и международных отношений. Будущие журналисты 
боролись по 19 человек за одно место. В медицинском 
образовании было от восьми до 16 абитуриентов на 
место. Чуть меньше заявлений оказалось на инженерно-
технические направления. Самые высокие баллы в этой 
сфере нужны были для обучения информатике, работе с 
вычислительной техникой и безопасностью информации. 
Весьма популярными стали и направления, связанные с 
транспортными средствами. 

Самый высокий конкурс на обучение наблюдался в 
вузах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Сверд-
ловской и Новосибирской областях и Республике Татар-
стан. Доля целевиков составила 13,6 процентов от общего 
количества принятых. В вузы поступили 6202 победителя 
и призёра Всероссийской олимпиады школьников, чем-
пионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр.

Подготовка к ЕГЭ

Верность и измена
Минобрнауки объявило общие темы итоговых 
сочинений для 11-классников.

Выпускникам 2018 года придётся размышлять о вер-
ности и измене, равнодушии и отзывчивости, целях и 
средствах. Также в списке смелость и трусость, человек и 
общество. Портал «Первый областной» отмечает, что темы 
открытые, то есть ученикам нужно будет продемонстри-
ровать свою эрудицию и выразить мнение по вопросу, не 
связанному со школьным списком литературы. Учащимся 
с ограниченными возможностями предложат написать 
изложение. При этом сами темы будут разрабатывать 
для каждого региона отдельно. Их направят в областные 
министерства образования в день проведения итогового 
испытания. 

Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 
2014 года для выявления умения мыслить, анализировать 
и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно 
выбранные произведения отечественной и мировой лите-
ратуры. Результат итогового сочинения – «зачёт» или «не-
зачёт». Если выпускник получил за итоговое сочинение 
неудовлетворительный результат, ему предоставляется 
возможность его исправить.

 
Электронный сервис

Сетевой город
С 1 сентября зайти в «Сетевой город» можно 
будет только через портал госуслуг. 

В прошлом учебном году вход в АИС «Сетевой город. 
Образование» осуществляется и с использованием учёт-
ной записи, и через  единую систему идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Теперь можно 
будет воспользоваться только вторым путём. Для работы 
необходимо зарегистрироваться в «Сетевом городе. Обра-
зование», после чего привязать учётную запись к госуслу-
гам. С более подробной инструкцией можно ознакомиться 
на сайте министерства образования и науки Челябинской 
области www.minobr74.ru.

– Ключевая функция ЕСИА – предоставление пользова-
телю единой учётной записи, которая даёт возможность 
получить доступ к множеству значимых государственных 
информационных систем, – пояснил говорит министр 
образования и науки Челябинской области Александр 
Кузнецов.

Первые итоги Психология
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Профилактика

Ребёнок должен понимать, что за него переживают и его жизни может грозить опасность

Закончилось лето, дети присту-
пили к учёбе. Их безопасность 
напрямую зависит от взрослых.

В течение всего учебного года дорож-
ные полицейские проводят в образо-
вательных учреждениях мероприятия 
по профилактике детского дорожного 
травматизма. Но летом, отдыхая за 
городом в безопасных – с точки зрения 
дорожных происшествий – базах отдыха 
и лагерях, дети забывают правила по-
ведения на дороге. Возвращаются они 
отдохнувшими и расслабленными. И 
потому очень важно, чтобы с приходом 
осени родители напомнили их, в идеале 
– вместе с ребёнком дошли до школы по 
самому безопасному маршруту. Но все 
ли так поступают?

Статистика неумолима: с начала года 
до конца августа в Магнитогорске заре-
гистрировано 37 ДТП с участием несо-
вершеннолетних против 29 в прошлом 
году. Ранены 38 детей: 23 пешехода, 
десять пассажиров, два водителя мото-
транспорта и три велосипедиста. Восемь 
несовершеннолетних пострадали по 
собственной неосторожности при пере-
ходе проезжей части вне пешеходных 
переходов.

Только в августе зарегистрировано 
11 ДТП с детьми. В сравнении с прошло-
годним августом увеличение таких ДТП 
составило 175 процентов. Ранены три 
пешехода, два велосипедиста, водитель 
скутера, шестеро детей-пассажиров. 

– Проблема безопасности дорожного 
движения на данный момент становит-
ся одной из основных в городе, – подчёр-

кивает старший инспектор отделения 
пропаганды безопасности дорожного 
движения ГИБДД Магнитогорска Нонна 
Аверичева. – Нередко ребёнок недооце-
нивает реальной опасности, грозящей 
ему на дороге, отчего и относится к 
соблюдению правил дорожного движе-
ния без должного внимания. Уважение 
к ПДД, привычку неукоснительно их 
соблюдать обязаны прививать своим 
детям родители. Но некоторые мамы и 
папы надеются, что за них это сделает 
школа. Бывает и так, что именно роди-
тели подают плохой пример: переходят 
проезжую часть дороги в местах, где 
это запрещено или на красный сигнал 
светофора, перевозят детей в салоне 
автомобиля без использования детских 
удерживающих систем и так далее. Всё 
это ведёт к росту детского дорожно-
транспортного травматизма.

Уважаемые родители,  
выберите время 
поговорить с детьми 
о необходимости соблюдения ПДД

Обозначьте важность этого разговора. 
Ребёнок должен понимать, что за него 
переживают и его жизни может грозить 
опасность. Подобная мотивация гораздо 
сильнее, чем опасение наказания или 
упрёков.

Ещё одна распространённая ошибка 
родителей – действия по принципу «со 
мной можно». Если вы показываете 
ребёнку на собственном примере, как 

перебежать проезжую часть вне зоны 
пешеходного перехода или на запре-
щающий сигнал светофора, будьте уве-
рены: оставшись один, он попытается 
повторить этот «урок». Но тогда послед-
ствия могут быть гораздо плачевнее.

Поступая в школу, ребёнок должен 
знать сигналы транспортного и пеше-
ходного светофоров, правила перехода 
проезжей части, правила посадки и вы-
садки в общественном транспорте.

Самая частая причина ДТП с детьми 
– перебегание через дорогу. Водители, 
даже если у пешехода приоритет, не 
успевают среагировать. Нельзя бежать 
даже на зелёный свет. Объясните своему 
чаду, что нельзя терять бдительности 
не только на оживлённых дорогах, но 
даже и во дворе собственного дома, по-
скольку лихачей, носящихся по дворам, 
меньше не становится. И даже если, не 
дай бог, случится такое ДТП и водителя-
нарушителя накажут, ни вам, ни вашему 
ребёнку от этого легче не станет.

Объясните, насколько опасно пере-
ходить дорогу с наушниками в ушах или 
уставившись в любимый гаджет. Ребё-
нок должен видеть обстановку вокруг, 
чувствовать движение транспортного 
потока и видеть, что этот поток его за-
мечает и реагирует.

Обязательно прикрепите на ранец 
и верхнюю одежду ребёнка световоз-
вращающие элементы. Они не один раз 
спасали человеческие жизни.

Безопасность детей на дорогах – наша 
общая обязанность и ответственность.

 Михаил Скуридин

Министерство экономического 
развития предлагает изменения 
в систему проверки техниче-
ского состояния транспортных 
средств. Водителей, у которых 
закончился техосмотр, будут 
наказывать. Выявлять просро-
ченный ТО будут и с помощью 
камер фотовидеофиксации.

Камеры, которые стоят на дорогах, 
будут сверять номера автомобилей с 
единой автоматизированной информа-
ционной системой техосмотра, и если 
машины в базе не окажется, то её хозяи-
ну оформят штраф 800 рублей.

Суровое наказание предусмотрели 
и для недобросовестных сотрудников 

пунктов осмотра. При внесении не-
достоверных данных в единую базу 
техосмотра или реестр операторов 
должностным лицам будет грозить 
штраф от 30 до 50 тысяч рублей, юри-
дическим – от 50 до 300 тысяч руб-
лей. За оформление диагностической 
карты без проведения технического 
осмотра гражданам и должностным 
лицам грозит штраф в размере от пяти 
до десяти тысяч рублей, юридическим –  
от 100 до 300 тысяч рублей.

За проведение техосмотра не уполно-
моченным лицом штраф для должност-
ных лиц составит от трёх до пяти тысяч 
рублей; для юридических лиц – от 30 до 
50 тысяч рублей.

При повторном совершении выше-
перечисленных административных 

правонарушений штраф составит для 
граждан от десяти до 20 тысяч рублей, 
для юрижических лиц – от 300 до 500 
тысяч рублей. Для должностных лиц 
предусмотрено наказание в виде дис-
квалификаци сроком от года до трёх 
лет.

Согласно законопроекту, единую ав-
томатизированную информационную 
систему техосмотра передадут из МВД 
Российскому союзу автостраховщиков. 
Контроль над операторами техосмотра 
будет вести Ространснадзор. Саму про-
цедуру техосмотра будут фиксировать 
с помощью фото- и видеокамер. Стра-
ховщик получит право регрессного 
требования потерпевшего к виновнику 
аварии, у которого нет техосмотра. С 
виновника аварии без ТО страховщик 
взыщет ту сумму, которую он заплатил 
за пострадавшего в ДТП. Диагности-
ческая карта будет оформляться в 
электронном виде.

Инициатива

За техосмотр взялись всерьёз

В школу – без опасности
На начало учебного года приходится пик 
дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними

Дорога

Новая стратегия не утешает!
Госавтоинспекция России прогнозирует рост 
числа погибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях. Он начнётся после 2018 года.

Такие предположения закреплены в новом проекте 
стратегии безопасности дорожного движения в России 
до 2023 года, подготовленным ГИБДД.

Сама стратегия предполагает меры по сокращению 
количества дорожно-транспортных происшествий. 
Что для этого предлагают её авторы? Главные тезисы: 
увеличение комплексов видеофиксации, в том числе и 
нестационарных, использование высокотехнологичной 
электронной техники, экономическое стимулирование 
водителей к соблюдению правил дорожного движения 
и другие «малозатратные, но эффективные мероприя-
тия».

Что кроется за понятием «малозатратные, но эффек-
тивные», пока остаётся загадкой. Зато предельно ясно, 
что экономическое стимулирование водителей соблю-
дать правила – не что иное, как постоянное повышение 
суммы штрафов.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», на днях проект 
стратегии обсуждали на заседании правительственной 
комиссии по безопасности дорожного движения. В тексте 
проекта стратегии отмечено: ежегодно Россия теряет два 
процента от валового внутреннего продукта в результате 
аварий. А снижение аварийности в последние годы было 
нестабильным: положительная динамика 2006–2008 
годов сменилась ростом в 2010–2012 годах.

Авторы документа предполагают два сценария разви-
тия ситуации на отечественных дорогах: инерционный 
и прогрессивный. Но в любом случае после 2018 года 
прогнозируется резкий рост количества погибших в 
дорожных авариях. В итоге в 2022 году на дорогах будет 
погибать примерно 30 тысяч человек, то есть произойдёт 
резкий откат ситуации до уровня 2007–2008 годов.

Связано это с влиянием «внешней среды», негативно 
действующей на безопасность движения. Среди проблем 
и рисков – неконтролируемый рост автомобилизации на-
селения, старение автопарка – половина машин в стране 
старше десяти лет, отсутствие действенного контроля 
за техническим состоянием автомобилей, увеличиваю-
щийся разрыв между темпами автомобилизации и раз-
витием улично-дорожной сети, повышение среднего 
возраста водителя.

Конкретных мер по исправлению ситуации в доку-
менте не приводится. Пока речь идёт об общих форму-
лировках.

Предполагается, что стратегия будет реализовываться 
в два этапа. 2018–2020 годы – переходный: завершится 
выполнение федеральной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения 2013–2020 
годов». Суммарное финансовое обеспечение её составля-
ет 35,6 миллиарда рублей. Вторым этапом станет период 
2021–2023 годов. Что конкретного будет сделано – пока 
неясно.

Камеры будут сверять номера автомобилей с единой 
автоматизированной информационной системой техосмотра
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Работницы Группы ПАО «ММК» – 
активные, целеустремленные, ведущие здоровый образ жизни, профессионально состоявшиеся 

В картинге работницы комбината показали отличные результаты

Наталья Соколова и Светлана Иванова

Анна Савельева

Конкурс
В парке «Лукоморье» и 
картинг-центре прошёл 
спортивный этап конкурса 
«Женщина года», организо-
ванного первичной профсо-
юзной организацией Груп-
пы ПАО «ММК».

Картинг, дартс и стрельба из вин-
товки – набор увлечений современ-
ной леди с характером. Во всяком 
случае, два десятка претенденток 
на звание «Женщина года» – работ-
ницы различных подразделений 
Группы ММК – легко освоили виды 
спорта, вошедшие в конкурсную 
программу. Под рёв моторов гоноч-
ных автомобилей с улыбкой внуша-
ли друг другу: спокойно, девочки, не 
надо волноваться, мы же пришли 
получить удовольствие!

Всё серьёзно: инструктаж с тех-
никой безопасности, экипировка со 
шлемом. За разговором в ожидании 
заезда старший лаборант рентге-
носпектрального анализа лабора-
тории аналитического контроля 
кислородно-конвертерного цеха 
ЦЛК Светлана Иванова не скрыва-
ет своего стажа: на комбинате она 
работает тридцать шесть лет.

– Куда мне с молодёжью тягаться, 
конечно, во всём буду искать прият-
ные моменты, – смеётся она. – Пре-
жде не занималась ни картингом, 
ни стрельбой – это-то и привлекло. 
Подумала, если не сейчас, то уже ни-
когда не решусь. Советовалась с кол-
легами, подругами, прокручивала в 
голове. В итоге я здесь. Села за руль 
карта и – ощущения бесподобные. 
Четыре раза приходила трениро-
ваться на трассе: в горнолыжном 
центре и в городе, в спортклубе 
«Металлург-Магнитогорск». Желаю 
себе и остальным участницам – уда-
чи! Давайте за всех порадуемся!

До начала конкурса в течение 
недели участницы примеряли на 
себя роль чемпионок: обкатывали 
машинки, метали дротики, прице-
ливались в тире. С каждой из них 
индивидуально занимались спе-
циалисты спортклуба «Металлург-
Магнитогорск». Так что конкурс 
стал не сюрпризом, а, по сути, 
экзаменом. В картинге работницы 
комбината оказались способными 
ученицами, показали отличные ре-
зультаты с первых заездов. Знатоки 
среди наставников и болельщиков 
не переставали удивляться: время 
прохождения круга – 43 секунды – 
вообще мужской показатель.

– Думаю, на самом деле это боль-
шая лотерея: кому как повезёт. Мож-
но долго и упорно тренироваться, 
но не справиться элементарно с 
волнением, – считает старший пре-
подаватель корпоративного центра 
подготовки кадров «Персонал» 
Юлия Копылова. – А само участие в 
конкурсе это уже приятные эмоции, 
это кайф, и пусть победит дружба!

У Юлии спортивная семья. Вме-
сте с мужем увлекаются горным 
туризмом, восхождением, покоряли 
вершины Южного Урала, в прошлом 
году поднимались на Эльбрус, а 
их сын занимается хоккеем. Юлия 
уверена: женщина должна быть 
увлечённой натурой, спортивной, 
творческой – многогранной.

Для автомаляра ООО «Автотран-
спортное управление» Натальи 
Соколовой физическая активность 
– норма: семьёй постоянно ходят 
на стадион, кроме пробежек сын 
Дмитрий занимается уличными 
танцами и катается на лонгборде.

– Очень интересно участвовать 
в конкурсе «Женщина года». Это 
такой драйв! Столько энергии и 
позитива получаем, – улыбается 
Наталья.

Оживление царит и на дартсе. Ви-
димая хрупкость и плавность дви-
жений рук обманчивы: дротик стре-
мительно точно летит в круг, подчи-
няясь силе и аккуратности броска. 
Инспектор-делопроизводитель ООО 
«Автотранспортное управление» 
Марина Бурнева выступает красиво 
и достойно. Спорт – это часть жизни, 
в которой есть место и велосипеду, 
и фитнесу, и танцам.

– Заряжай! Огонь! – обстановка в 
тире почти армейская.

Лаборант ЦЗЛ ООО «Механоре-
монтный комплекс» Ольга Грачё-

ва, отстрелявшись, признаётся: 
давно хотела попробовать силы в 
стрельбе.

– Для новичка, который второй 
раз в жизни держал в руках «ружьё», 
результат хороший: сорок пять из 
пятидесяти! – ликующе сообщает 
Ольга. – В дартсе тоже классно было 
метать дротики. Я не азартный че-
ловек, но мне понравилось. А уж на 
картинге, ух, оторвались! Честно, 
на спорт времени не всегда хватает. 
Семья, работа… Больше забочусь о 
тренировках сына – он занимается 
хоккеем. Но знаю: и на себя надо 
находить часок-другой. Для меня 
конкурс «Женщина года» – это ли-
рическое отступление от рутины. 
По жизни я человек активный, лю-
блю выступать, участвовать в обще-
ственной жизни, поэтому все этапы 
– как глоток свежего воздуха.

Анна Савельева, инженер по ор-
ганизации и нормированию труда 
механического цеха ООО «Механо-
ремонтный комплекс», в тире как 
рыба в воде. Её результат – сорок 
девять из пятидесяти.

– Стрельба – это моё, ещё со шко-
лы, с зачётов, поэтому не сложно 
было. В отличие от картинга, где 
впервые села и долго соображала, 
что к чему, – делится Анна, вооду-
шевлённая отличным попаданием 
в мишень.

Электрослесарь электроремонт-
ного цеха ООО «Объединённая сер-
висная компания» Татьяна Бербер 
пришла в «Лукоморье» с семьёй: её 
поддерживали супруг Александр и 
трёхлетняя дочка Настенька.

– Больше всего любим зимние 
виды, особенно коньки. Настю 
тоже учим кататься, – рассказывает 
Татьяна. – Сегодня муж с дочкой 
рядом и это помогает побороть 
страхи и волнение. Не думала, что 
смогу решиться и стать участницей 
конкурса. Профком воодушевил, 
внушил уверенность. Выступаю не 
ради рекордов или первого места, 
просто для себя. А ещё всегда хотела 
учиться танцевать – и для конкур-
санток организовали такие занятия. 
Мне всё по душе. Это нужно для 
самооценки, самоуважения. И чтоб 
дочка была горда мамой.

Конкурсантки представляют 
самые разные подразделения: агло-
цех, управление, лабораторию охра-
ны окружающей среды, инженер-
ные службы – ОКП и ЦЛК, кадровый 
центр «Персонал», ОСК, МРК, АТУ, 
ММК-Информсервис… Спортивные 
баталии позади, женщины собира-
ются поворковать в беседке: они же 
не соперницы, а умницы-красавицы. 
Подводя промежуточные итоги, 
специалист профкома Светлана 
Лисунова вместе с участницами 
обсуждают ближайшее будущее. 
Подготовка к финалу идёт полным 
ходом, для феерического выхода на 
главную сцену женщины занима-
ются в школе танцев, придумывают 
сюжеты номеров.

Профсоюз изначально отказался 
от подобия конкурса красоты. Ра-
ботницам подразделений Группы 
ПАО «ММК» предложили формат 
состязаний, позволяющий проявить 
себя в многообразии аспектов: 
творческом, спортивном, профес-
сиональном, общественном. В итоге 
это и способствует утверждению 
современного образа женщины 
– активной, целеустремлённой, по-
дающей детям пример здорового 
образа жизни, профессионально 
состоявшейся.

Конкурс «Женщина года-2017» 
для работниц-мам в возрасте от 
тридцати лет стартовал весной 
во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе с пре-
зентации участниц и творческих 
выступлений. Спортивный этап в 
парке «Лукоморье» закалил волю, 
добавил впечатлений и уверен-
ности в тему «я многое могу». Впе-
реди самые женские, кулинарные, 
состязания, где будут безграничны 
фантазия и мастерство хозяюшек. А 
в финале женщины вновь выйдут на 
сцену, раскрыв таланты и рассказав 
о самореализации в любимой про-
фессии. Набравшая с учётом всех 
этапов наибольшее количество 
баллов и станет обладательницей 
звания «Женщина года».

 Маргарита Курбангалеева

Леди с характером
Спорт закаляет дух и тело, придаёт уверенность, 
дарит позитивные впечатления

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Марина Бурнева
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Поколение next Молодёжка

В субботу стартовал девятый 
сезон Молодёжной хоккейной 
лиги. Магнитогорская команда 
«Стальные лисы» свой первый 
матч провела вчера, когда дома 
сыграла со «Снежными барса-
ми» из Астаны. Завтра команды 
встретятся вновь.

В период подготовки к чемпионату 
МХЛ магнитогорская молодёжка при-
няла участие в двух летних турнирах. 
Дома, правда, «Лисам» победить не 
удалось: выиграв три матча на предва-
рительном этапе турнира клубов МХЛ в 
Магнитогорске, наши ребята уступили 
в финальном матче тольяттинской «Ла-
дье». Но в Мемориале Дениса Ляпина в 
Чебаркуле «Стальные лисы» всё-таки 
заняли первое место. Магнитогорцы 
выиграли все пять матчей: три – в 
основное время – у юниорской коман-
ды челябинского «Трактора» (3:0), «Тю-
менского легиона» (10:1) и уфимского 
«Толпара» (3:1), два – в овертайме – у 
чебаркульской «Звезды» (5:4) и челя-
бинских «Белых медведей» (2:1).

В новом чемпионате МХЛ принимают 
участие 33 команды: семнадцать – в 
Западной конференции, шестнадцать 
– в Восточной. Вместе с российскими 
молодёжными клубами в турнире 
выступают два клуба из Казахстана, 
по одному – из Латвии и Китая. Регу-
лярный чемпионат продлится полгода 
и завершится 6 марта 2018 года. По 
сравнению с прошлым сезоном, коли-
чество матчей возросло с 900 до 1024 
– семнадцать команд конференции 
«Запад» сыграют по 64 матча, шест-
надцать команд конференции «Восток» 
проведут по 60 матчей.

Серия плей-офф, куда выйдут шест-
надцать лучших клубов, стартует 10 
марта – в этот день сыграют участники 
кубкового раунда из Западной конфе-
ренции. «Восточники» начнут плей-
офф 11 марта.

Напомним, для магнитогорских 
«Стальных лисов» самыми удачными 
были первые три сезона Молодёжной 
хоккейной лиги. В 2010 году команда 
стала первым обладателем Кубка Хар-
ламова, спустя год – серебряным при-
зёром, в 2012 году – бронзовым.

МХЛ начинает

Баскетбол

Победы на Балканах
Пока мужская сборная России сражается на чем-
пионате Европы и побеждает сильную сербскую 
национальную команду, баскетболисты магни-
тогорского «Динамо», проводящие сейчас сбор в 
Сербии, провели ряд встреч с местными коллек-
тивами.

Таким образом, новый сезон наша команда, представ-
ляющая всю Челябинскую область, начала с выступлений 
на международной арене. Первые три запланированные 
встречи на Балканах гости выиграли.

В стартовом матче в Сербии динамовцы одолели ба-
скетбольный клуб Beko из Белграда со счётом 106:82. Как 
сообщает страничка «Баскетбол Магнитки» в социальной 
сети «В Контакте», матч был очень упорным, и только в 
завершающей четверти магнитогорцы, благодаря  уси-
лиям Сергея Дубинина Сергея, Кирилла Епанова, Артёма 
Русакова, «дожали» соперника и достигли значительного 
преимущества в счёте. Хорошую игру в этой встрече также 
показали Евгений Борисюк и Антон Кохельников.

Во второй встрече в городе Смедеревска-Паланка дина-
мовцы в упорной борьбе взяли реванш за поражение на 
майском домашнем международном турнире у «Младости» 
– 67:65. Самыми результативными в составе магнитогорцев 
стали Кирилл Епанов, набравший тринадцать очков, и Вла-
димир Чичайкин – одиннадцать очков. Напомним, на тур-
нире, посвящённом 85-летию ММК, сербы вырвали победу 
у магонитогорцев в самой концовке встречи – 93:92, что 
позволило им занять второе место вслед за хозяевами.

Третий поединок, состоявшийся в Белграде, динамов-
цы выиграли у местной команды «Динамик» со счётом 
77:64.

Напомним, баскетболисты магнитогорского «Динамо» 
готовятся к новому чемпионату страны, где команда высту-
пает во втором дивизионе суперлиги. Перед коллективом 
стоят амбициозные задачи: программа-минимум – войти в 
призёры турнира, программа-максимум – завоевать звание 
чемпиона суперлиги-2.

Академическая гребля

Бронзовый заезд
Воспитанница муниципальной ДЮСШ № 2 
Татьяна Усцелемова стала бронзовым призёром 
первенства страны по академической гребле 
среди спортсменок до девятнадцати лет.

На соревнованиях в столице Татарстана Казани, прошед-
ших в последние дни августа, она заняла третье место в 
одиночке (дисциплина 1x ЖЮА). В финале «А» магнитогор-
ская спортсменка, показав результат 8 минут 24,27 секунды, 
уступила лишь Ольге Иноземцевой и Елене Тугановой (обе 
– Липецкая область).

Будущей чемпионке Ольге Иноземцевой Татьяна Усце-
лемова уступила и в полуфинальном заезде, в котором 
воспитанница муниципальной ДЮСШ № 2 Магнитогорска 
заняла второе место.

В командном зачёте победителями первенства страны по 
академической гребле среди спортсменов до девятнадцати 
лет стали представители Санкт-Петербурга, набравшие 646 
очков, второе место заняла команда Ростовской области 
(513), третье – Липецкая область (499).

Щит и мяч

Дошли до Казахстана
Воспитанницы Зарины Хипиевой, известной 
магнитогорской баскетболистки, успешно вы-
ступавшей как в составе женской команды МГТУ 
в чемпионате АСБ, так и в стритбольных турни-
рах в форматах «3х3», и «1х1», добились успеха 
на старте очередного сезона.

Юные магнитогорские баскетболистки из МУ «СШОР 
«Динамо» стали победителями международного турнира 
по баскетболу среди девочек 2005 года рождения и млад-
ше, посвящённого 60-летию города Рудный (Республика 
Казахстан).

Также юные представительницы Магнитки отличились 
в индивидуальных номинациях. Лучшей центровой тур-
нира признана Елизавета Панфилова. В конкурсе бросков 
серебро досталось Аполлинарии Воркуевой.
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Когда в воскресенье в домаш-
нем матче с «Барысом» «Ме-
таллург» впервые в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ 
открыл счёт, потом выиграл 
первый период, а во втором 
реализовал первое же в этой 
встрече большинство, показа-
лось, что жизнь, как шутят в 
таких случаях, налаживается. 
Не тут-то было!

Дальнейшие события поединка по-
казали, что каждый успех по-прежнему 
даётся команде с большим боем. Куроч-
ка по зёрнышку клюёт – так набирает 
сейчас очки «Металлург». После шести 
матчей Магнитка набрала восемь 
очков – менее половины возможных. 
Не удивительно, что наш клуб пока не 
входит даже в кубковую восьмёрку в 
Восточной конференции. Даже Сергей 
Мозякин, стабильно пополнявший свой 
бомбардирский лицевой счёт в первых 
четырёх встречах, в двух последних 
матчах – в пятницу с «Амуром» (2:3) 
и в воскресенье с «Барысом» (3:2 по 
буллитам) – результативных баллов не 
набрал. Правда, капитан «Металлурга» 
принёс клубу победу в серии буллитов 
в воскресном поединке, но, по правилам 
КХЛ, победные буллиты в бомбардир-
ский зачёт не идут.

Строительство новой команды, надо 
признать, идёт туго, но на иное продви-
нутые болельщики, по крайней мере, на 
нынешнем этапе чемпионата, в общем-
то и не претендовали. Образно говоря, 
ещё чернила не высохли на заявке 
«Металлурга» на десятый сезон Конти-
нентальной хоккейной лиги, а знатоки 
хоккея уже предвкушали грядущие 
перемены в составе. Клуб не заставил 
себя долго ждать.

Не успела команда сыграть даже пер-
вый матч, как появилось сообщение о 
появлении в Магнитке опытнейшего 
форварда Игоря Григоренко, у которого 
на заладились дела в екатеринбургском 
«Автомобилисте», куда 34-летний на-
падающий перебрался в межсезонье из 
уфимского «Салавата Юлаева». Менее 
десяти дней спустя подоспела очеред-
ная новость: в «Металлург» перешёл 
из ЦСКА защитник Никита Пивцакин, 
вместо которого в армейский клуб от-
правился несостоявшийся новобранец 
Магнитки Дмитрий Шуленин.

Столь молниеносное развитие со-
бытий лишь подлило масла в огонь. И 
теперь уже не только болельщики, но и 
хоккейные эксперты ожидают дальней-
шего усиления состава «Металлурга». Не 
исключено, кстати, что оно обязательно 
произойдёт. Регулярный чемпионат 

КХЛ, по сути, только стартовал, и Маг-
нитка, по традиции ставящая перед 
собой амбициозные задачи, намерена 
не только формировать боеспособный 
коллектив, но и усиливать состав при 
первой же возможности. Однако пока 
тренерскому штабу приходится «вое-
вать» с теми хоккеистами, которые есть 
в их распоряжении сейчас.

Сегодня «Металлург» сыграет на сво-
ей арене с аутсайдером – «Адмиралом». 
В предыдущие несколько лет матчи 
с клубами, занимающими последнее 
место в таблице, справедливо рассма-
тривались магнитогорскими болельщи-
ками как реальная возможность попол-
нения очкового багажа для команды. 
Сейчас ситуация иная – даже в поединке 
с аутсайдером, чтобы победить, «Метал-
лургу» придётся использовать все свои 
резервы и возможности.

Магнитку по-прежнему считают од-
ним из «топовых» клубов КХЛ. Победы 
над «Металлургом» ценятся настолько 
высоко, что команды, их одержав-

шие, порой некоторое время почивают 
на лаврах. «Автомобилист», в отличном 
стиле выигравший стартовый матч в 
Магнитогорске, так долго праздновал 
свой успех, что вскоре проиграл в То-
льятти «Ладе», которая двум других 
уральским клубам – «Металлургу» и 
«Трактору» – на своей арене на старте 
чемпионата уступила. Соперники, похо-
же, пока ещё не осознали того факта, что 
из-за ухода целого ряда ключевых игро-
ков в межсезонье Магнитка потеряла 
былой лоск. Чтобы восстановить статус-
кво, предстоит изрядно потрудиться и 
руководителям клуба, и тренерскому 
штабу, и хоккеистам.

Но впереди ещё почти весь регуляр-
ный чемпионат. Времени наверстать 
упущенное на старте – предостаточно. 
Торопиться не просто не надо – противо-
показано. Не раз хоккейная Магнитка, в 
том числе и в свои чемпионские сезоны, 
убеждалась в истинности сентенции: 
быстро – хорошо не бывает.

 Владислав Рыбаченко

Магнитку по-прежнему считают топовым клубом КХЛ, 
но есть нюансы...

Быстро – хорошо не бывает

Старт юношей
В минувшие выходные стар-
товал региональный турнир 
(Урал–Западная Сибирь) 
юношеского первенства 
России по хоккею.

В борьбу вступили команды, высту-
пающие в пяти возрастных группах – 
ребята с 2000 по 2004 год рождения. 
Команды, составленные из самых мо-
лодых игроков – 2005 года рождения, 
свой турнир начнут 16 сентября.

С двух домашних побед в основное 
время стартовал «Металлург-2002», 
одолевший челябинский «Мечел-
2002» – 4:1 и 4:2. В гостях дважды 
разгромил сверстников из «Мечела» 
«Металлург-2003» – 11:2 и 15:1. 
«Металлург-2001» дома обыграл 
«Мечел-2001» в первом матче – 7:1, 
но уступил во втором – 3:4 по бул-
литам.

Магнитогорская команда, состав-
ленная из ребят 2004 года рождения, 
свои стартовые матчи проведёт в 
следующие субботу и воскресенье, 9 
и 10 сентября.

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 7 очков (4 гола плюс 3 передачи), Мэтт Эллисон – 4 (3+1), 
Ник Шаус – 4 (2+2), Ян Коварж – 4 (0+4), Томаш Филиппи – 2 (1+1), Оскар Осала – 2 
(1+1), Денис Казионов – 2 (0+2).

Чтобы «Металлург» восстановил свой привычный статус фаворита, предстоит 
изрядно потрудиться и руководителям клуба, и тренерскому штабу, и хоккеистам



Отдых

Отдых и лечение привле-
кают в Соль-Илецк до двух 
миллионов россиян в год. 
Одни разочаровываются, 
другие ездят каждое лето. 
Солятся, мажутся грязью и, 
наверное, возвращаются до-
мой более здоровыми. 

Арбузная столица
Добраться до курорта из Магнит-

ки можно на автобусе за тысячу руб-
лей. Или на машине – это быстрее 
и удобнее. Самые плохие дороги в 
Зилаирском районе, хорошие – в 
Оренбургской области. Правда, там 
много участков, где идёт ремонт. 
Да и властям Оренбурга пора уже, 
кажется, задуматься об объездной 
дороге. 

Ощущение необычного появляет-
ся уже при приближении к курорту, 
вместе с  арбузными базарами. 
Правда, за пределами города всё до-
роже в два–три раза. В Соль-Илецке 
обычные арбузы стоят 10 рублей 
за кило, без полосок – 15, жёлтые 
внутри – 20. Между прочим, Соль-
Илецк – официально признанная 
арбузная столица России.  Но дыни  
по 25 рублей здесь слаще.

Курортная атмосфера начинается 
сразу при въезде. Огромное количе-
ство людей, машин, кафе, лотков, 
продавцов. Множество гражданок, 
одетых только в купальники, и 
полуобнажённых мужчин. Рассла-
бляешься. Хочется на пляж, упасть 
в набегающую волну. Но моря нет. 
Вместо него очень маленькие и, 
кажется, грязные озёра. Вдобавок 
жара и пыль. Стоит немного отъе-
хать от центральных улиц, как ас-
фальт заканчивается и оказываешь-
ся в деревне. Правда, с приличными 
на вид домиками. Около каждого 
стоит мусорный бак с цепочкой и 
замком. Никто не хочет платить за 
вывоз чужих отходов. 

На улицах городка и в магазинах 
можно купить абсолютно всё. Начи-
ная от соляных скрабов, заканчивая 
шерстяными носками, варежками и 
пуховыми оренбургскими платка-
ми.  Еда предлагается, в основном, 
восточная – лагман, плов, самса, 

шаурма. Хотя у входа на курорт 
делают и мексиканскую кесадилью. 
Кто-нибудь периодически под-
ходит и полушёпотом предлагает 
коньяк. В столовых можно поесть 
борщ, лапшу, голубцы. Правда, не 
везде есть кондиционеры, да и при 
32 градусах жары аппетит быстро 
пропадает. 

Тюрьма и шахта
В центре города – знаменитая на 

весь мир тюрьма для особо опасных 
преступников, осуждённых пожиз-
ненно. Её ещё называют «Чёрным 
дельфином». Центральный вход в 
учреждение очень миленький. Га-
зоны с цветочками, фонтаны с теми 
самыми дельфинами. И табличка, 
что фото на фоне тюрьмы – платное. 
Правда, всего десять рублей. В ма-
газине сувениров, расположенном 
около тюрьмы, тоже требуют запла-
тить за фото – с сувенирами. Через 
дорогу от тюрьмы – церквушка, 
неподалёку от неё – памятник ре-
волюционерам. Такое вот единство 
противоположностей. 

Одна из необычных местных экс-
курсий –  в соляную шахту, которая 
расположена на глубине 300 ме-
тров. Населённый пункт и появился 
в 1744 году с того, что началась про-
мышленная разработка соли. Потом 
здесь построили крепость, которую 
взял штурмом соратник Пугачёва 
Хлопуша. И его отряд пополнился в 
том числе каторжанами с соляных 
промыслов.  

В 25 километрах от городка на-
ходится Казачий курень, изобра-
жающий стиль XIX–XX веков. По-
смотрев музей, можно послушать 
выступление ансамбля казацкой 
песни, покататься на лошадях, по-
рыбачить. Ещё одна достоприме-
чательность, к которой зазывают 
местные турагентства, – Меловые 
горы – бело-жёлто-голубые. 

Памятников природы  
около Соль-Илецка  
около сорока

Из интересных – Букобайские 
яры, где на горах выступают шароо-

бразные скалы. Можно съездить 
к могиле хана на Змеиную гору 
или посмотреть святой камень на 
горе Алеутас. Гиды добавят много 
информации о его волшебных 
свойствах. Таких, что уже и ника-
ких лечебных озёр, вроде бы, не 
надо. Экскурсии по окрестностям 
Соль-Илецка стоят 1000–1500 руб-
лей. Если вы на машине, то можно 
проехаться самим. Будет намного 
дешевле. 

Лечебная грязь
Достопримечательности очень 

важны, потому что специалисты 
не советуют купаться в слишком 
солёных озерах курорта более 20 
минут в день. Правда, мало кто 
соблюдает рекомендации. Тури-
сты болтаются в воде бесконечно 
долго. Она выталкивает, не даёт 
плавать. Со временем приходит 
понимание, что двигать нужно 
или руками, или ногами. Тогда всё 
получится и процесс исцеления 
будет интереснее. Можно даже 
просто бежать под водой – на лю-
бой глубине. Получается хорошая 
аквааэробика. На берегу все быстро 
становятся белыми. Соль сыпется с 
носа, ушей, рук, засыхает на плечах 
и ногах. Вытираться нет никакого 
смысла. Полотенца становятся 
колючими и жёсткими. Душ на ку-
рорте есть, но всего в паре-тройке 
мест. Холодный, зато бесплатный. 
А тёплый стоит 50 рублей. Мно-
гие отдыхающие смывают соль в 
пресном озере зелёного цвета – 
маленьком и с некоторых сторон 
капитально заросшем. По вечерам 
бывают дискотеки. Ещё молодёжь 
зазывают на пенные вечеринки. 
Музыка и крики при этом слышны 
в большей части городка. Если хо-
тите тишины, селитесь подальше 
от курорта. 

Озёр в Соль-Илецке много. Шесть 
или семь. Кроме пресного и солё-
ных есть грязевое. До него нужно 
идти минут двадцать. Или доехать 
за 50 рублей. Посмотреть заодно, 
если хочется, шоу крокодилов. А 
потом уже измазаться. Это очень 
весело, хотя от грязи идёт ужасный 
запах гнили. Её лужи растекаются 
около озера, а потом выясняется, 
что и само оно переполнено этим 
лечебным, как считается, сред-
ством. Обычно туристы понимают 
это, когда идут в озеро умываться. 
Потом узнают, что бесплатного 
душа рядом нет. Помыться хо-
лодной водой можно только за 

50 рублей. Штраф за купание в 
обычных озёрах грязными – тыся-
ча рублей. 

Платный вход
Вход на курорт – платный. С 

утра народу поменьше, потому 
что вода ещё холодная, а ближе к 
обеду начинается нашествие. Вы-
растают длинные очереди. Жители 
Оренбурга рассказывают, что лет 
десять назад можно было просто 
приехать в выходные, искупаться и 
отправиться домой.  А потом якобы 
территорию купили москвичи. На-
чали строить забор. Первые цены 
были низкими, рублей двадцать. 
Сейчас в будние дни по 150 рублей 
с человека, по выходным – 250. 
Если приехать с семьёй, то дере-
венский курорт окажется весьма 
разорительным. Так что в Соль-
Илецке москвичей не любят. Хотя 
на самом деле предельные расцен-
ки на вход утверждает губернатор 
Оренбургской области. А власти 
Соль-Илецкого района поясняют, 
что в стоимость билетов входят на-
логи, производственные расходы и 
реализация инвестиционного пла-
на. Цена растёт каждый год. Зато в 
бюджеты разных уровней посту-
пает часть денег. И таким образом 
«озёра и пляжи сохраняются для 
потомков». Добавлю, при оплате за 
вход есть льготы для пенсионеров, 
инвалидов и маленьких детей. 

На территории курорта всё под-
чинено сбору денег. Огромное 
количество кафе, аттракционы, ла-
зерное шоу, тир, соляные камеры и 
массажи, продажа всякой всячины. 
При этом территория благоустрое-
на весьма мало. Пляжных грибков 
не хватает. Шезлонгов нет. Зайти 
в озёра во многих местах сложно 
– спуск крутоват. Не представляю, 
как это делают люди пожилые или 
с ограниченными возможностями. 
Отдыхающих слишком много. За-
частую и присесть негде, не то что 
прилечь. Пляжи не ухожены. Одни 
берега заросли травой, другие 
замусорены. Около некоторых от-
далённых озёр туристы справляют 
нужду прямо на берегу, так что аро-
мат соответствующий. При этом на 
территории курорта есть туалеты, 
они бесплатные. Правда, за их 
уборкой и поддержкой в более-
менее приличном состоянии, ви-
димо, никто не следит. Грязь и вонь 
там ужасные.  

Говорят, на пляжах есть вип-
зоны. Это место, огороженное 
штакетником, с шезлонгом и зон-

том. Лет шесть назад услуга стоила 
500 рублей с человека. Сейчас – не 
знаю. 

Лечитесь осторожно!
Плата за жильё в Соль-Илецке 

варьируется в среднем от 300 до 
700 рублей на человека. Домов и 
квартир с удобствами очень мало. 
Жильё с санузлом внутри называ-
ют здесь люксом. Дома предлагают 
за 2500–3500 рублей в сутки. И 
при этом туалет и душ могут быть 
на улице. А можно снять комнаты 
примерно с тем же уровнем ком-
форта, только с общей кухней, за 
300 рублей на человека. Ещё есть 
гостиницы, но цена номера будет 
приближаться к полутора–двум 
тысячам рублей. Можно подумать 
о местном санатории – тысячи 
за 23 на 14 «койко-дней». Только 
нужно собрать кучу документов и 
получить направление. 

Многие россияне ездят на со-
лёный курорт регулярно. Мне 
встретились две пенсионерки из 
Челябинска, которые делают это 
каждый год. Они добираются до 
Оренбурга на поезде. Потом едут 
70 километров до Соль-Илецка на 
маршрутке – это стоит 150 рублей, 
тогда как таксисты просят с ту-
ристов до полутора тысяч. Есть и 
люди моложе, которым нравится 
лежать на пляже, ходить солёными, 
наслаждаться пивом, шашлыками 
по триста рублей за маленький 
шампур. Говорят, что так они пере-
ключаются, отдыхают и наслажда-
ются жизнью. А семейная пара из 
Екатеринбурга приехала больше 
с желанием погреться. У них дома 
было всего 18 градусов. 

Некоторые родители окунают в 
концентрированно солёную воду 
младенцев, хотя это делать опасно. 
Детей здесь можно купать лишь 
лет с трёх–четырёх. И то – очень 
недолго. Специалисты сообщают, 
что на курорте можно подлечить 
болезни кожи, костно-мышечной 
системы, нервы, рубцы старых 
шрамов. Противопоказания – опу-
холи, кровотечения, инфекции, 
венерические и психические за-
болевания, туберкулёз, заболева-
ния почек и сердечно-сосудистой 
системы, сахарный диабет, гипер-
тония. Многие злоупотребляют 
солёной водой, грязями, солнцем. 
В результате на курорте нередко 
появляется «скорая помощь».

  Татьяна Бородина
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В пятистах километрах от Магнитки  
есть отечественные «мёртвые моря»

Солёный курорт

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Что чувствует девушка, 
попавшая на комбинат из 
глухой деревни? Приехав 
в село, Людмила рассказы-
вает землякам о директо-
рах ММК, радости труда и 
активной жизни заводской 
молодёжи в 50-х годах про-
шлого века…

Приезжая в деревню, расска-
зывала, какие хорошие люди в 
Магнитогорске. И хозяева мои, 
Первухины-Козловы, – самые до-
брые. И подружки в бригаде хоро-
шие. Рассказывала, что по поне-
дельникам у молодых рабочих по-
литзанятия. Я брала конспект этих 
лекций, подглядывала, зачитывала. 
Вечером в  деревенской избе меня 
слушали внимательней, чем на по-
литзанятиях. Тогда у нас в деревне 
ещё не было радио, электричества. 
Рассказывала о прошлом ММК: как 
строился город, комбинат, как пу-
скали домны, мартеновские печи, 
блюминги, как Серго Орджоникидзе 
присутствовал при первых выплав-
ках стали. Серго был всем известен 
в деревне.

– А вот Авраамий Павлович Заве-
нягин – дважды Герой Соцтруда.

– Какое древнее имя у начальни-
ка, – говорит мама.

– У директора, – поправляю я. – А 
что, у моих братьев не древние име-
на: Акила, Никодим, Осип?

– Парень-то несчастным так и 
остался со своим древним именем, 
– жалеет мама Акилу. – Три раза был 
ранен. Погиб. Война есть война. 

– Тут имя ни при чём, – поправля-
ет брат Николай.

– Серго так и не отпустил Заве-
нягина от себя. И стал Авраамий 
Павлович заместителем наркома 
тяжёлой промышленности. На 
политзанятиях нам рассказыва-
ют историю комбината и как его 
славят в стихах наши поэты Борис 
Ручьёв и Людмила Татьяничева. Мы 
должны знать передовых рабочих. 
Вот, в войну была сталевар – жен-
щина! Татьяна Ипполитова выплав-
ляла сталь, – сама подсматриваю в 
конспект. – Представляете, сталь 
до тысячи градусов раскаляется и 
течёт по жёлобу в ковш, а из ковша 
– в изложницу. Потом, – я беру для 
наглядности стакан, – эту излож-
ницу, как рубашку, снимают, – при-
поднимаю стакан,– и получившийся 
слиток раскатывают тонко. Как вот 

сочень мама скалкой раскатывает.
– Горячий, наверно? – уточняет 

Николай.
– Его на блюминге разогревают и 

катают. Не только горячий – огне-
вой. Отец всю жизнь с металлом в 
кузнице работал, говорил, мол, куй 
железо, пока горячо!

– Жарко, наверно, от металла? – 
спрашивает мама.

– Конечно жарко! На то они и 
металлурги. Это особые люди!  
Сколько стали выплавляют. Тысячи 
тонн! У нас в красном уголке висит 
карта, где флажками показано, в 
какие страны везут нашу сталь. Ну  
как этим не гордиться?

Мы изучаем теорию. Сначала 
нас повели на экскурсию по цехам. 
Показали, рассказали всё, чтобы 
металл представляли, чувствова-
ли. На практику нас закрепляют за 
передовыми квалифицированными 
рабочими. Мой наставник – Андрей 
Афанасьевич Холод. Ему двадцать 
семь лет, он токарь-универсал ше-
стого разряда.

Сижу довольная – просветила 
колхозников. Мама по моим расска-
зам уже знала Василия Парфеньеви-
ча Рюмина, желала ему здоровья и 
молилась за него, чтобы он меня не 
обидел. Мне смешно.

– Как он может обидеть?
– А ты спроси начальника, почему 

он тебя в мужской пролёт да на 
большой станок поставил? – учит 
мама. 

– Я его сразу же спросила, почему 
все девочки во втором пролёте, а 
я – в мужском?

– Они – девочки. А ты девушка 
сильная, деревенская. Закаляйся. 
Как Суворов сказал? Трудно в уче-
нии – легко в бою. По тебе и ноша. 
Если дают, значит, вынесешь. Здесь 
работа трудней и заработки выше. 
Тебе, снимающей жильё у чужих 
людей, деньги не лишние. Мы так 
решили на цехкоме.

Удивилась я его осведомлённо-
сти. Он улыбнулся и сказал:

– А как же, мы должны знать о 
профессиональном росте и нрав-
ственном развитии молодёжи. У 
вас в колхозе все на виду, правда? 
А здесь комбинат, и мы растим 
кадры вот из таких – крепких, 
устойчивых. 

Опять он заставил меня покрас-
неть за мою «крепость» – крепкое 
деревенское телосложение.

Однажды в столовой к нам по-
дошёл Василий Парфеньевич с 
подносом. Мы сразу присмире-
ли, прекратили разговоры. Едим 
первое, поглядываем на Василия 
Парфеньевича. Нам вроде и не-
когда пользоваться ножом, да мы 
и не приучены держать вилку в 
левой руке. А Василий Парфенье-
вич отрезает острым ножичком 
тоненький ломтик говядины и, не 
спеша, жуёт.

– Жаркое – и резать! – вылупи-
лись мы на него.

– Да. Даже жаркое не глотать, а 
хорошо жевать, – понял он наше 
удивление. Есть – это такое удо-
вольствие! Жуйте тщательно. Труд 
ваш – физический. Без разговоров 
за столом поесть за тридцать минут 
можно. 

– Да неужели такому большому 
начальнику и до этого есть дело? 
Хороший начальник. Дай, господи, 
Василию здоровья, – мама пере-
крестилась.

– Да он же у нас не начальник, а 
заместитель начальника цеха по 
воспитательной работе. Первый раз 
от Василия Парфеньевича услыша-
ла, что значит вести здоровый образ 
жизни. Взяла за правило выходить 
из-за стола, не наевшись под за-
вязку, а с желанием ещё что-либо 
проглотить. И учит нас Василий 

Парфеньевич, и жучит. Вот случай 
расскажу. Однажды мы проявили 
инициативу – помыть деревянные 
кресла в красном уголке. Прачки 
Маша и Зина дали нам вёдра, тряп-
ки, мыло и кальцинированную соду. 
Содой  оттирали мазут.

– Мазут? – удивляется мама.
– Да, мазут. Сиденья пачкают-

ся, когда заходим в обеденный 
перерыв отдохнуть, собираемся на 
сменно-встречные собрания. Но не 
надо думать, что в засаленных ком-
бинезонах ходим. В стирку отдаём 
каждую неделю. В субботу сдадим 
после смены, а в понедельник утром 
свой комбинезончик – чистый, су-
хой и поглаженный – забираем. Это 
Василий Парфеньевич организовал 
при цехе прачечную. Мол, рабочие 
должны ходить в чистой спецовке. 

Внизу, в подвальном помещении, 
прачечная с большими барабанами. 
Здесь же стоит ножная машинка 
Singer и целое ведро с пуговицами. 
Прачки Маша и Зина и погладят, и 
пуговички пришьют, и карманчики 
починят. А как они к нам относятся, 
к ученичкам, – сердце радуется! 
И вот прачки наливают в вёдра 
тёплой воды, и мы моем сиденья. 
Грязь-то оттерли, да не промыли 
хорошо. А у наших старичков было 
партсобрание. Встали они с белыми 
разводами на чёрных брюках.

– Кто инициатор? – спрашивает 
Василий Парфеньевич.

– Я. Хотела помыть, собрала дево-
чек из бригады.

За добрую мою инициативу по-
лучила выговор. Конечно, мы с дев-
чонками смеялись. Старички даже 
не заметили, что чёрные брюки у 
всех на одном месте «поседели». 
Выговор получила от Василия Пар-
феньевича устный.

– Конечно, это не вредительство, 
конечно, неумышленно, – обсужда-
ли женщины в цехе. – Но брюки-то 
– хоть выбрасывай. 

Это было для нас хорошим уро-
ком: кальцинированную соду надо 
смывать струёй воды, а не мокрой 
тряпочкой. Мы и окна в цехе мыли 
на субботниках, и палисадник раз-
били под окном. Чтобы посидеть на 
скамеечках в обеденный перерыв, 
стелили газеты. Копоть везде от до-
мен. Даже на лицах, пока отдыхали, 
блестит. И ранетки все закопчён-
ные. Но мы, протирая их платоч-
ками, ели, пробовали.

– Горожане вступают в са-
доводческие товарищества и 
сажают сортовые яблони.

– Далеко чать? – спрашивает 
мама.

– За городом, за несколько 
километров. Но люди ходят 
пешком, копошатся, землю раз-
рабатывают. Строят домики, 
чтоб было где от дождя укрыть-
ся. Моя квартирная хозяйка Ме-
ланья Николаевна Первухина по-
лучила участок земли на городской 
свалке. Сколько стекла, сколько 
мусора! Она все сгребала, сжигала. 
Смешно – большим ситом про-
сеивала землю. И такой красивый 
участок получился. Даже клубнику 
выращивает. Они же, эти садоводы, 
все деревенские.

– Это надо же! На свалке – и клуб-
ника. И едят? – спрашивает мама.

– Да ещё как едят! Правда, она не 
такая сладкая, как лесная. И, гово-
рят, что в ней витаминов мало. Ко-
нечно, нельзя сравнивать с лесной, 
но всё же радость какая! Угощает 
она внуков сладкими, крупными 
ягодами. И меня угощала. Вот так и 
живём в городе.

  Подготовила Ирина Коротких

Продолжение следует.

Молодой токарь учебно-курсового комбината
Отрывок из документальной книги Людмилы Коноваловой «Родословная. Память»

Людмила Коновалова

ММК. Наша смена.  
Вторая слева Л. Коновалова. 1958 г.

Токарь Людмила Коновалова. 1963 г.

На фоне цирка. 1958 г.
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Знай наших!

Поэтический слэм

Культурная жизнь Магнит-
ки обрела новую грань. 
Второй в истории Магнито-
горска поэтический слэм, 
как и год назад, состоялся 
в центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва. И сегодня можно 
уверенно сказать: этот вид 
творческих состязаний 
востребован в среде стихот-
ворцев и ценителей поэзии 
разных поколений.

Конечно, в наиболее выигрыш-
ной позиции оказывается моло-
дёжь, у которой больше энергии, 
драйва и экспрессии. Финалистам 
магнитогорского этапа Яне Ригман 
и Екатерине Кожемякиной – 18 лет, 
Кириллу Чиркову – 17. Местный 
этап поэтического слэма, организо-
ванный членами Союза российских 
писателей Натальей Карпичевой и 
Татьяной Таяновой, состоялся 23 
августа. И уже 26-го тройка побе-
дителей отправилась в областную 
столицу на Южноуральский этап. 
Наши ребята вошли в шестёрку 
финалистов, в итоге победителем 
стала Екатерина, Кирилл – на 
втором месте, Яна – на пятом. Ор-
ганизаторы слэма, прошедшего в 
Челябинской публичной библиоте-
ке, отметили сильную поэтическую 
школу Магнитки.

Вернувшись из поездки на регио-
нальный этап слэма, первокурсни-
ца института строительства, архи-
тектуры и искусства МГТУ имени 
Носова Екатерина Кожемякина 
поделилась с «ММ» впечатлениями. 
Прежде всего, подчеркнула она, 
слэм – состязание не в поэтическом 
уровне, а в мастерстве донесения 
текста до слушателя. Увы, за-
душевную интонацию широкий 
круг слушателей воспринимает 
далеко не всегда – ценится умение 
«перекрыть голосом» бурно реаги-
рующий зал.

– Прежде чем начался челя-
бинский слэм, организаторы по-
советовали нам расслабиться 
и, чтобы вдохновить, показали 
видеоролики с прошлогоднего 
всероссийского этапа в Краснояр-
ске и мирового – в Париже. Иной 

раз за выкриками публики текста 
практически неслышно – важнее 
энергетика, эмоциональный накал 
выступающего. После просмотра, 
конечно, расслабиться удалось 
– кажется, все были напряжены, 
я тоже волновалась, вспоминала 
недочёты своего выступления в 
Магнитогорске, думала о том, как 
не повторить своих ошибок.

Как призналась Катя, она не 
только не рассчитывала дойти 
до всероссийского этапа, но и не 
слишком надеялась пробиться во 

второй тур в Магнитке. Потому 
основное внимание уделила работе 
над стихотворением, предназна-
ченным для первого тура. Судя по 
отзывам после слэма, у слушателей 
остались хорошие впечатления, 
но сама Екатерина выступлением 
была не слишком довольна. Со-
бираясь в Челябинск, вспомнила, 
как работала над чужими текстами, 
готовясь к школьным конкурсам 
по литературному чтению, и при-
менила ту же методику к своим 
стихам.

И это оказалось результативно. 
Всё сошлось воедино: работа над 
собой, везение, воля к победе… 
Кто знает, возможно, правильно 
настроиться помогла и лекция 
по японской флейте, на которую 
троица молодых магнитогор-
ских поэтов попала неожиданно, 
приехав в публичную библиотеку 
загодя, за пару часов до начала 
поэтического действа.

В начале ноября Екатерина Ко-
жемякина поедет защищать честь 
Магнитки в Красноярске. А победи-

тель всероссийского этапа получит 
путёвку в Париж на этап всемир-
ный. Есть время подготовиться и 
стимул бороться!

Кстати, для Екатерины слэм-
2017 – далеко не первый опыт 
публичного чтения текстов соб-
ственного сочинения. Три года 
назад она была впечатлена тем, как 
Татьяна Таянова ведёт киноклуб 
«P. S.». И, когда Татьяна Алексан-
дровна обратилась к молодёжи 
с призывом принять участие в 
программе «Балкона поэтов» на 
очередном Карнавале у Пушки-
на, Катя Кожемякина решилась 
представить публике свои стихи. 
Новый опыт, творческая среда, 
доброжелательная атмосфера… 
В прошлогоднем слэме, первом в 
нашем городе, тоже участвовала 
– интересно и самой выступить, 
и других послушать. Екатерина с 
искренней теплотой рассказывает 
об авторах, которые оказались ей 
близки. Так, на этот раз ей понра-
вились стихи Олега Кудрявцева. А 
с особенным трепетом она говорит 
о победителе предыдущего слэма в 
Магнитогорске Наталье Карпиче-
вой – удивительно проникновен-
ное исполнение настоящей поэзии 
хочется слушать бесконечно. За-
мечательно, когда молодой поэт 
умеет не только поделиться своим, 
но и услышать чужое.

Редакция «Магнитогорского ме-
талла» радуется за Катю вместе с её 
дедом – ветераном «ММ», выдаю-
щимся журналистом и краеведом 
Миндиханом Котлухужиным. Для 
Миндихана Абкадыровича победа 
внучки в поэтическом состязании 
стала сюрпризом – доселе близ-
кие воспринимали Катю в первую 
очередь как художницу. Сама Ека-
терина Кожемякина к своим сти-
хам относится критично, поэтому 
их публикацию в газете считает 
преждевременной. Жаль – на мой 
взгляд, есть в них глубина чувства, 
оригинальность мысли, яркость 
образов. А с другой стороны, можно 
не беспокоиться за перспективного 
автора – с требовательного отно-
шения к себе начинается творче-
ский рост.

 Елена Лещинская

Лариса Смаль

***
Не назову тебя моим счастьем 
и моим горем тоже,
Ты мне и первого, и второго 
давно дороже. 
Но только среди всех прочих
 тогда прохожих
Ты оказался близок и осторожен.

Не назову тебя моим миром,
Я – сама себе счастье, 
сама себе дождь и сырость,
Сердце – луна на небе 
кусочком сыра
С очень большим 
количеством дырок.

И очень болит, но просит 
на счастье крошек.
Доводим друг друга 
до мелкой и частой дрожи.
И каждый последующий думает, 
будто сможет 
Тебя заменить,
Но ты отведённое время 
в сердце моем не прожил.
Ты – прошитая в сердце нить.

 Сергей Брыков

***
Льдисты руки 
и слегка остры колени
в этот вечер 
преднамеренной тоски.
Жизнь размерена 
в тени больших растений,
все предметы в ней 
причудливо близки.

Я тебя, о, мой заклятый, 
долгий, дальний,
идеальный враг, 
до нежности люблю.
Бытие есть коридор 
из кухни в спальню, 
блюз шкафов и шторы 
цвета блю.

Я до нежности... 
А что ещё? А нужно
ли ещё чему-то 
в этом мире быть?
Горизонт, горизонталь, 
полуокружность – 
еле видная, не рвущаяся нить.

Иван Попов
Элегия № 369725

Приговор был подписан – 
и этим исполнен;
Не осталось от жизни 
несказанных слов.
Так охотится сумрак 
с восхода за полднем – 
Подмечая в итоге, 
что вечер суров.
Слышен крик о пощаде 
во взгляде младенца,
Но фатальность покоя 
в зевке старика:
Первый к смерти ещё 
не успел приглядеться,

А второй – от неё же 
отвыкнуть пока.

И одна только тонкость 
от Мастера скрыта:
Перспектива забвения 
сколь ни мила,
Но, в конечном итоге, 
душа – Маргарита,
Что с презрением 
Вечный Покой отмела.

 Мария Рождественская 
(Савченко)

 ***
Вы помните, 
как звёздное небо сыпалось?
Помните? 
К нам, прям в карманы курток.
Как на влажный асфальт 
карта бубновая выпала,
Как фары в глаза, 
как обещания окурками.

Ночь цепкими пальцами 
тогда забирала вдох.
Сердце бешено билось, 
забирая секундами жизнь.
До рассветов кричат идиоты... 
Ну, а вы не так уж и плохи,
Раз вы здесь невиновны, 
и совесть не станет грызть.
Ну что же эти моменты... 
вы здесь совсем ни при чём.

Подоприте 
с той стороны мою дверь 
и отправьте посылкой 
обратно...
Не дождётесь. 
Скандалить не стану. 
Забью крышку 
последним гвоздём,
Но не кинусь в агонию, 
ваша драма здесь 
безрезультатна.

А причина в простом. 
Я помню лишь 
звёзды в отражении глаз,
Как смех разрезал пелену 
наших снов, 
чуть касаясь перины.
Как морозом по коже, 
но не от дождя, 
не от ветра. 
От значительных фраз.
Но вы ни при чём. 
Вы не бойтесь любви. 
Останьтесь навек невредимы.

Олег Кудрявцев

*** 
Был у меня друг, да не стало
его этим дымным, 
чёртовым летом,
накренившимся так устало
к августу. Песня спета.
Что теперь уж гадать – 

спёкся, спился,
Подлецом ли был или святым?
Одевайся, айда простимся.
Все там будут. Купим цветы
 
за углом, 
на той стороне проспекта – 
Продавщица, 
изнывающая от духоты.
Это дымное, злое лето
Не щадит ни людей, ни цветы.

Как венки из бумаги, 
шептались скорбящие
В ожидании 
выноса тела усопшего.
Поп из местных 
отпел второпях настоящее,
И оркестр отбубнил 
из далёкого прошлого.
 
Нет, сперва отревели 
родня и родители,
Уронила большую слезу 
одноклассница.
А потом – и оркестр с попом, 
и соседи, и зрители,
любопытные... Впрочем, 
какая вам разница?

...Был у меня друг, да помер.
Зарыли вчера в суглинок.
Осталась фотка в альбоме.
Остался платок с поминок.

Яркие и экспрессивные

«Лишь звёзды в отражении глаз...»

Екатерина Кожемякина завоевала путёвку в Красноярск  
на всероссийский этап поэтического слэма

Организатор и ведущая Южноуральского этапа слэма Наталья Пшеничная  
вручает диплом победителя Екатерине Кожемякиной



Продам
*Гараж на г. Пугачева. Т. 8-950-737-

87-96.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, землю, пере-

гной и др. От 3 до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Сад в «Мичурина-3». Т. 8-961-577-

79-56.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Холодильник и морозильник, 

можно неисправные. Т.: 37-37-64, 
8-950-747-42-11.

*Стиральную машину-автомат в 
исправном состоянии. Т.: 8-950-747-
42-11, 37-37-64.

*Холодильник современный, неис-
правный. Т. 8-904-975-76-69.

*Стиральные машины-автомат. Т. 
8-908-702-04-07.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

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

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Дочернее общество ПАО «ММК» 

примет на постоянную работу в 
ресторан: администратора зала – 
оплата от 17000 рублей; официанта 
– оплата от 13000 рублей. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-909-095-2949 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу элек-
тромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 раз-
ряда, стаж не менее 5 лет. Доставка 
на работу и в город Магнитогорск 
– служебным транспортом. Т.: 255-
638, 8-904-811-64-00 (в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00).

*В связи с открытием нового участ-
ка – мастера, машинисты (погруз-
чика, автогрейдера, компрессорных 
установок, кранов автомобильных), 
механизаторы, водители всех ка-
тегорий и самосвалов, слесари-
ремонтники. Обращаться по т. 8 
(3519) 39-33-06.

*Начальник электромонтажного 
участка, начальник ПТО (с электро-
техническим образованием). Т.: 41-
22-11, 45-55-21.

*Машинист New-Holland. Работа в 
г. Магнитогорске. Т.: 8-902-898-23-

35, 58-03-01, ул. Комсомольская, д. 
133/1.

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

*Охранник. Т. 8-912-892-70-10.
*Завхоз. Т. 8-950-735-51-67.
*Архивариус на 4 часа. 15 т. р. Т. 

8-919-317-61-50.
*Сторож в офис. 18 т. р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Вахтер-диспетчер. 12 т. р. Т. 8-968-

120-71-23.
*Фасовщик. 16 т. р. Т. 8-919-317-

61-50.
*Администратор на вечер, 18 т. р. Т. 

8-908-049-55-54.
*Пеший курьер. 18 т. р. Т. 8-912-

308-56-54.
*Помощник в архив, 21 т. р. Т. 8-982-

104-76-48.
*Вахтер на 4 часа, 4500 р./нед. Т. 

8-906-851-53-18.
*Охранник на вечер. 12 т. р. Т. 8-919-

317-61-50.
*Сборщики металлоконструкций. 

Т.: 8-909-096-14-41, 8-982-331-23-
22.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Водитель на «ГАЗель». Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

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

Считать недействительным
*Диплом № 117049, выданный 

Гумбейским ПУ № 132 на имя Щер-
бакова А. П.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14 ПиСьмо  
в редаКцию

Выражаем огромную 
благодарность и призна-
тельность всем родным, 
друзьям, сотрудникам и 
соседям, разделившим с 
нами горечь утраты доро-
гого мужа, отца, дедушки 
СТАРОКОНЬ Александра 
Ивановича.

Жена, дети, внуки

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

Елену Викторовну СКУРЕДИНУ – с 55-летием!
Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, солнечной 

и тёплой, как весна. 
Администрация, профком  цеха водоснабжения

Ивана Андреевича ФИлЯ, Юрия Дмитриевича БойКо,  
Ивана Петровича КолЕчКИНА, Надежду Дмитриевну 
ГАлКИНУ – с юбилеем! 

Желаем крепкого уральского здоровья, счастья, удачи, 
благополучия и долгих-долгих лет жизни!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов ЛПЦ-4

людмилу Алексеевну АТАМАСоВУ, Ркию Ахатовну 
ГИлЬФАНоВУ, Виктора Дмитриевича оСИПоВА, ларису 
Павловну ПШЕНИчНИКоВУ, людмилу Петровну РЫСЕН-
Ко – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»
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Виктора Дмитриевича 
оСИПоВА –  

с 70-летием! 
Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья и благо-
получия.
Администрация, профком и совет 

ветеранов железнодорожного 
транспорта

2 сентября не стало с нами 
прекрасного друга, большого 
профессионала своего дела, 

талантливого педагога и 
журналиста, добрейшего человека, 

любящей супруги и мамы – 
Яременко  

Ирины Алексеевны.
Светлая память навсегда останется 

в наших сердцах.
Прощание с Ириной состоится во 
вторник 5 сентября в ритуальном 

зале № 3 горбольницы № 1  
с 14.00 до 16.00.
родные и близкие Ирины

Глубоко скорбим по поводу смерти 
замечательного и талантливого 

человека –  
Яременко  

Ирины Алексеевны  
и выражаем соболезнования 
родным и близким покойной.

Семья кривощековых

коллектив ооо «огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 
ПолтАрАкИнА 

константина Александровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. коллектив и совет ветеранов 
Црмо-6 ооо «оСк» скорбят по 

поводу смерти
мАннАПоВА 

марса Хабировича                                                                                                   
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного. 

коллектив и совет ветеранов ЦрЭП/
мССр ооо «оСк» скорбят по 

поводу смерти
БолЬШАкоВоЙ 

Анны Федоровны                                                                                                   
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной. 

коллектив и совет ветеранов ЗАо 
«мССр» ооо «оСк» скорбят по 

поводу смерти
БоБЫкИнА 

Анатолия николаевича                                                                                                   
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного. 

коллектив и совет ветеранов ЦрмП/
мССр ооо «оСк» скорбят по 

поводу смерти
ХАлИУллИноЙ 

Фании Галеевны                                                                                                   
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной. 

коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАо «ммк» скорбят 

по поводу смерти                  
клеЩЁВоЙ 

Галины Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ПАо «ммк» скорбят 

по поводу смерти
СкУДИнА 

Ивана Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов роФ 
ПАо «ммк» скорбят по поводу 

смерти
ВолкоВоЙ 

капитолины Васильевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ПАо «ммк» скорбят 

по поводу смерти                  
АБАкУмоВА 

михаила николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив ооо  Ик «ммк-
Финанс» выражает глубокое 
соболезнование Яременко 

Анатолию Дмитриевичу, его 
семье и близким в связи с 

безвременной кончиной жены
Яременко

Ирины Алексеевны.
Примите наше сочувствие 
по поводу невосполнимой 

утраты.



Услуги
*Ворота (откатные, распашные), лест-

ничные марши. Т.: 8-952-520-60-47, 8-999-
587-94-77.

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

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

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

*Кровля гаражей бикростом. Т. 43-30-
86.

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

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Заборы. Ворота. Навесы. Козырьки. Т. 

43-12-14.
*Заборы из сетки рабицы и профнасти-

ла. Ворота откатные, распашные. Каче-
ственно. Т. 43-30-86.

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

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

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

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

*Каркасные домики, вагончики, бани. При-
стройки. Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. 
Навесы. Качество. Т. 8-912-805-46-35.

*Ограждение садовых участков. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, навесы, 
беседки, ограды, теплицы. Т. 8-982-332-
31-57.

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

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

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

*Теплицы усиленные. Доступно. Т. 43-
19-21.

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

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

*Отделка бань. Т. 8-968-117-70-39.
*Установка замков, вскрытие гарантия. Т. 

8-951-806-66-65.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия. 

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

Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Га-

рантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 45-20-95.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-77-83.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. Ка-

чественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Электрик. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Качественно. Т.: 8-908-091-99-

33, 29-21-63.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

дому (в т. ч.  электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

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

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

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

8-919-333-08-91.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*«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 кон-

сультации. Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 

43-61-34.
*«Рембытхолод». Пенсионерам скидка. Т. 

28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Т. 45-53-95.
*Качественный ремонт любых телевизо-

ров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-
10.

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

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 

46-10-10, 299-000.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-095-

31-71.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-094-

08-44.

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

*«РемБытМастер». Ремонт стиральных 
машин, холодильников и водонагревателей. 
Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт любых стиральных машин. 
Пенсионерам скидки. Выезд бесплатно. Т. 
8-906-871-65-45.

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

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

*Ремонт бензоинструмента и электроин-
струмента, ул. Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

*Математика индивидуально, 5–11 классы, 
подготовка к ЕГЭ. Т. 8-919-400-90-13.

*Оперативно, без выходных, «ГАЗели» вы-
сокие, тент. Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

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

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

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 8-908-586-78-50.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 8-982-327-69-

99.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-99.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-124-71-

10.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Благоустройство захоронений. Вы-

кладка плитки, памятники. Без предопла-
ты. Т. 8-908-588-89-01.

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

Лучшие школы России
Четыре общеобразовательных учреждения 
Челябинской области попали в рейтинг лучших 
школ для поступления в ведущие вузы нашей 
страны.

Рейтинговое агентство RAEX второй раз подготовило 
рейтинг 200 лучших школ России. Цель рейтинга – опре-
делить, какие школы готовят наибольшее количество 
студентов для лучших вузов России.

Рейтинг школ RAEX позволяет понять, в каких шко-
лах формируется интеллектуальная элита России: где 
готовят выпускников, которые успешно поступают 
в 20 лучших российских вузов. Составителями были 
обработаны сведения о поступлении свыше 87 тысяч 
выпускников из 15 тысяч российских школ.

Московские образовательные учреждения безогово-
рочно доминируют в рейтинге – в список 200 лучших 
вошли 102 столичных школы. Достаточно широко в 
рейтинге представлена Свердловская и Красноярская 
области – 21 и 18 школ соответственно, а также Санкт-
Петербург и Ленинградская область – девять школ.

В ТОП-200 попали и четыре школы Челябинской обла-
сти. Наиболее высокое место – 70-е – занимает физико-
математический лицей № 31 Челябинска. На 127 месте 
гимназия № 127 Снежинска. Многопрофильный лицей 
№ 1 Магнитогорска расположился на 131 месте. И на 
156 месте – лицей № 39 Озёрска.

Добавим, что рейтинг ориентирован, прежде всего, 
на родителей учащихся и самих школьников, которые 
нацелены на поступление в престижный вуз.

Под рубрикой «Территория добра» 
мы публикуем информацию о детях-
сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих 
маленьких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любящую 
семью.

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

Приёмной семьёй признается опека или 
попечительство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, осущест-
вляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и 
попечительства и приёмными родителями 
на срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма 
устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание в семью, при 
которой между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и род-
ными детьми и другими родственниками по 
происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе 
этих детей, обращаться к главному специали-
сту по формированию банка данных отдела 
опеки и попечительства управления социаль-
ной защиты населения администрации горо-
да Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Детство

Станем 
родными

Два брата

Василий Ч.  
(апрель 2008 г. р.), 

Михаил Ч.  
(июль 2009 г. р.)
Возможные фор-

мы устройства: опе-
ка, приёмная семья

Братья между собой 
дружны. Мальчики 
посещают одну шко-
лу, на переменах ста-
раются обязательно 
встретиться. Василий 

любит читать энциклопедии, разгадывать кроссворды. Он всегда приходит 
на помощь младшему брату в учёбе и игре. У Миши есть способности к 
рисованию, рисунки получаются яркие, с выдумкой и фантазией. 

Два брата и сестра

Вячеслав Б. (октябрь 2008 г. р.), Виктория Б. (август 2009 г. р.), 
Максим Б. (март 2011 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья
Вячеслав умеет читать, решать примеры. Он сильный, ловкий, любит 

заниматься спортом. 
Вика любит играть с куклами, сама создаёт игровые ситуации, знакомые 

в быту. Максим любит слушать сказки, раскрашивать картинки, играть с 
братом и сестрой в настольные игры. Дети между собой дружны.

Старший брат заботится о младших, помогает одеться Вике, когда идут 
на прогулку, учит Максима кататься на самокате, следит, чтобы никто их 
не обидел.

Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы
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Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

Сцена

Это следующий шаг между-
народной политики театра 
оперы и балета: чтобы не 
только магнитогорцы могли 
слышать со своей сцены за-
рубежных певцов в рамках 
проектов «Променады в 
Магнитке» и «Вива опе-
ра!», но и европейцы могли 
слышать магнитогорских 
артистов у себя дома. 

Если с первой задумкой всё давно 
решено, то вторую удалось претво-
рить нынешним летом. Впервые 
в магнитогорской истории два 
солиста театра – Сергей Муртазин 
и Игорь Черний – отправились в 
Италию принять участие в между-
народном проекте – опере Бизе 
«Кармен». Сергей – в роли Эсками-
льо, Игорь – Цуниги. 

В России лето – оперное затишье. 
В Италии же, напротив, для оперы, 
мессы и прочих классических кон-
цертов самая страда – сезон тури-
стический. Остров Сицилия, город 
Сиракузы, островок Ортиджия, кре-
пость и замок Маниаче – древняя 
крепость, защищающая морской 
вход в бухту Старых Сиракуз, кото-
рая теперь служит открытой сценой 
для оперных постановок. Заполнен-
ный зал в две тысячи мест и всего 
одна генеральная репетиция перед 
спектаклем. Конечно, волнение 
было непередаваемым – несмотря 
на то, что образы крепко отрабо-
таны на магнитогорской сцене, где 
«Кармен», с которой, напомним, 
театр оперы и балета начал свою 
историю, ставится довольно часто. 

– Во-первых, конечно, это осо-
знание огромной ответственно-
сти, – говорит Сергей Муртазин. 
– Всё-таки впервые магнитогорцы 
представлены в таких проектах. 
Во-вторых, само понимание, что мы 
поём для итальянцев оперу – жанр, 
считающийся исконно итальян-
ским, конечно, немного давило. 

Когда магнитогорцы приехали 
в Сиракузы, репетиции оперы уже 
начались. Ну то есть как репетиции: 
в нашем понимании это отработка 
спектакля всеми актёрами – разве 
что без костюмов и декораций. Там 
же артисты просто «спевались» вме-
сте под рояль – вот и всё. Массовка, 
хор, оркестр, декорации и прочее 
появилось только раз – на генераль-
ном прогоне. Опера по-настоящему 
массовая, итальянцы на этом не эко-
номят – человек четыреста. И всего 
за несколько часов спектакль был 
выстроен. Муртазин и Черний при-
знаются: очень профессионально, 
к тому же, льстит такое полное до-
верие к профессионализму певцов, 

которых не мучают ежедневными 
репетициями. 

История создания оперы «Кар-
мен» завораживает не менее, чем 
сюжет и музыка. Отец Жоржа Бизе 
работал судьёй и однажды на семей-
ном ужине рассказал, как рассма-
тривал дело об убийстве жены на 
почве ревности – в Италии в то вре-
мя расправа за измену преступлени-
ем не считалась. Маленький Жорж 
был так потрясён историей, что, 
став композитором, написал оперу, 
прославившую его на века. Сегодня 
за убийство жены-изменницы в 
Италии судят так же, как за другие 
тяжкие преступления, однако на 
практике до семидесяти процентов 
убийств в этой стране по сей день 
совершается на почве ревности. 

В Италии даже существует специ-
альный термин: «феминичиди». 
Этому был посвящён и спектакль: 
на сцене стул, женские туфельки, 
окровавленный платочек, платье 
или любой другой предмет женско-
го туалета – как символ прерванной 
из-за порочной страсти жизни. 
Организатор выводит на сцену 
мужчину и женщину – родителей 
погибшей от рук ревнивца-мужа 
молодой девушки, они делятся с 
собравшимися своим горем и при-
зывают сдерживать свой пыл. Затем 
наступает тишина, льются звуки 
известной на весь мир музыки. 

– На первом спектакле присут-
ствовал профессиональный критик 
из Рима, – говорит Игорь Черний. 
– Он разобрал постановку «по ко-

сточкам», дав весьма критический 
отзыв. Нам с Сергеем «досталось» 
по паре строчек: я прекрасно фрази-
рую, а Сергей подал роль сурово, но 
в соответствии с образом. В осталь-
ном статьи все были исключитель-
но «мажорными». Зал рукоплескал, 
нам кричали: «гранде артиста». 

Если в России в спектакле уча-
ствует иностранец, в частности, 
итальянец, журналисты, давая 
рецензию, делают на этом особый 
акцент. В Италии же, привыкшей 
к международным оперным про-
ектам, национальность никого 
не интересует: роль, фамилия, 
качество исполнения – это всё. 
Толерантность, спокойствие – назо-
вите как хотите, но это свойственно 
итальянцам и в бытовых вопросах. 

Узенькие улочки, в центре которой 
можно дотянуться от одного дома 
до другого, население городка не 
больше 20 тысяч, однако народу 
– не протолкнуться, самый разгар 
туристического сезона, а круизные 
лайнеры на Сицилию приходят де-
сятками ежедневно. И всем хватает 
места – даже автомобилям, невесть 
каким образом протискивающимся 
в самые узкие переулки. Все добро-
желательны и все поют – торговцы 
на рынке, зазывалы в ресторанчи-
ках или просто прохожие, хорошо 
поставленным голосом, почти 
профессионально распевают ита-
льянские канцоне, очень любимые 
в этой стране. 

– Выход к морю в городке очень 
интересный – как бы ступенька из 
камня вулканического происхожде-
ния, – рассказывает Сергей Мурта-
зин. – И на этой ступеньке могут 
спокойно сидеть и вести дружескую 
беседу пара бабушек и незнакомая 
им девушка, просто подошедшая 
полюбоваться морем. 

Словом, почти месяц, проведён-
ный на Сицилии, магнитогорским 
артистам понравился – и порабо-
тать, и отдохнуть успели. Теперь 
Италия ждёт Сергея Муртазина в 
декабре: он едет туда с сольным 
концертом, в котором представит 
жителям самой поющей страны 
произведения русских композито-
ров Чайковского и Рахманинова, а 
также итальянских творцов Верди 
и Беллини. 

Что поняли за месяц в Италии 
артисты: не так страшна Европа. 
На музыкальном Олимпе каж-
дый певец, поющий на должном 
уровне, найдёт себе место и, если 
споёт хорошо, ему искренне будет 
рукоплескать даже самая избало-
ванная публика. И уровень солистов 
магнитогорского театра оперы и 
балета, кстати, вполне под этот ка-
чественный балл подходит. Так что, 
надеются Игорь и Сергей, гастроли 
по Европе для магнитогорского 
театра оперы и балета только на-
чинаются. А вот жить и работать, 
полагают певцы, всё-таки надо в 
России. Дома, как говорится, и сте-
ны помогают. 

 Рита Давлетшина

Grande artista из Магнитогорска
Солисты Магнитогорского театра оперы и балета Сергей Муртазин и Игорь Черний  
поделились впечатлениями о поездке в Италию

Из первых уст

Наверное, каждый начинаю-
щий актёр был бы счастлив 
сыграть хотя бы десятую 
часть его ролей, испытать 
хотя бы десятую часть по-
пулярности, которая выпала 
на его долю. Гость ведущей 
Татьяны Устиновой в про-
грамме «Мой герой» – Алек-
сандр Балуев.

В фильмах и сериалах он обычно 
играет мужественных, сильных, 
уверенных в себе героев. Поэтому 
абсолютным откровением для Та-
тьяны Устиновой стало заявление 
Балуева:

– Маленьким я был очень покла-
дистым, застенчивым. И это у меня 
осталось до сих пор. Помню, когда 
к нам в гости приходили папины 
сослуживцы или мамины подруги, я 
прятался в шкаф либо под стол.

Папа будущего артиста был во-
енным, мама работала в закрытом 
институте. Родители много време-
ни проводили на работе, так что за 
Александром часто приглядывала 
старшая сестра. Вообще, ребён-
ком он был беспроблемным, пока 
однажды не перестал нормально 

учиться. А виной всему оказались 
барышни… Выход из ситуации 
нашёл папа: он пригрозил сыну 
Суворовским училищем. Что же ис-
пугало Балуева и как это повлияло 
на его успеваемость? Об этом он сам 
расскажет в программе.

Музыку будущий артист 
недолюбливал,  
а вот хоккей – обожал

– Я очень любил спорт и мечтал 
стать профессиональным хоккеи-
стом, – рассказал Балуев. – Поэтому 
читал мало, зато был много на све-
жем воздухе. Но потом оказалось, 
что у меня проблемы с коленками. 
И вот тогда я начал читать книги, 
смотреть фильмы. До сих пор лю-
блю советское кино.

С первого раза поступить в теа-
тральный не получилось: в ле-
гендарной «Щуке» его срезали на 
конкурсе.

– И чтобы меня не признали туне-
ядцем, я пошёл работать учеником 
электромонтёра на киностудию 
«Мосфильм». А там Евстигнеев 
ходит, кричит что-то режиссёру. И 

я видел Высоцкого, Гурченко, Бо-
ярского. Таким образом, я познал 
мир кино. Но себя в этом мире не 
представлял.

С кино у Балуева поначалу и 
впрямь не складывалось: после 
того, как он окончил школу-студию 
МХАТ, ходил на пробы, но ни одну 
не прошёл. И однажды известный 
режиссёр сказал, что с таким носом, 
да ещё и с таким ртом снимать его 
точно не будут. Актёр поверил и на 
целых десять лет о кино забыл, по-
святив себя театру.

– Я никогда в жизни никого не 
просил, чтобы меня сняли. И никог-
да не попрошу, – признался актёр 
Татьяне Устиновой.

И все-таки на большие экраны 
он попал. Снимался много и часто. 
И даже в Голливуде успел порабо-
тать – Александра можно увидеть 
в фильмах «Миротворец», «Стол-
кновение с бездной». Почему же 
голливудские огни оказались для 
Балуева не столь заманчивыми? Ка-
ким был его провал на сцене? Чего 
он боится? Об этом и многом другом 
– в программе «Мой герой».

«ТВ Центр», 7 сентября, 13.40 
(12+).

Застенчивый богатырь

Александр Балуев

Сергей Муртазин, Игорь Черний  
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Хорошо, когда первый учебный год начинается  
с весёлого настроения и новых друзей

16 Калейдоскоп

Профком инженерных служб 
ПАО «ММК» пригласил семьи 
работников, у которых есть 
дети-первоклассники, на боль-
шой праздник с развлекатель-
ной программой в парк отдыха 
«Лукоморье». Организаторы 
подготовили множество кон-
курсов с призами, увлекатель-
ные подвижные игры и спор-
тивные состязания.

Оказавшись в сказочном мире, дети 
были в полном восторге. Можно было 
водить хороводы с пчёлкой, клоуном 
и индейцами, искать ответы на за-
тейливые загадки. Самые маленькие 
без устали, словно заводные игрушки, 
танцевали под мажорную музыку. А 
как здорово пускать и ловить большие 
радужные мыльные пузыри! Но никто 
и представить не мог, что увидит самых 
настоящих артистов цирка. Громкий 
корабельный гудок возвестил о нача-

ле представления. Але-оп! И матросы 
в полосатых тельняшках, только что 
«драившие палубу», превратились 
в сильных ловких акробатов. Вслед 
за ними на сцену вышла грациозная 
танцовщица-балерина: затаив дыха-
ние, зрители наблюдали, как мастерски 
она жонглировала шарами. Абсолютно 
счастливых детей – хохочущих и галдя-
щих, прыгающих и бегающих, жующих 
сладкую сахарную вату и мороженое, 
снимали на видео и фотографировали 
не менее беззаботные родители. Шум-
ной гурьбой все дружно переместились 
на спортивную площадку, где нужно 
было показать резвость и смекалку. По-
гонять на самокатах оказалось гораздо 
проще, чем спокойно «порыбачить», но 
самым усердным удалось «зацепить 
колечком» воображаемый «улов» под 
одобрительные крики чаек и кряканье 
уточек, плавающих на речных волнах у 
живописного берега.

Активно отдохнув, семьи зарядились 
положительными эмоциями и настрое-

нием на предстоящие рабочие и школь-
ные будни. Это особенно важно деткам, 
которых снарядили первый раз в 
первый класс. В подарок ребятишки по-
лучили вкусняшки-сладости, массу по-
лезных вещей для учёбы и творчества, 
которые с гордостью демонстрировали 
родителям, бабушкам и дедушкам. 
Каждому новоиспечённому школьнику 
вручили значок «Я – первоклассник!». 
Работники центральной лаборатории 
контроля, научно-технического центра, 
отдела контроля качества и приёмки 
продукции, управления подготовки 
производства ММК выразили благо-
дарность за прекрасный праздник, 
который организовали профком инже-
нерных служб во главе с председателем 
Еленой Смолиной, директор Магнито-
горского цирка Олег Хотим, коллекти-
вы СК «Металлург-Магнитогорск» и 
Дворца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе.

  Мария Теплова

Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Ужас. 8. Певец. 9. Полба. 10. Вера. 

11. Яншин. 13. Место. 14. Meриме. 17. Рвань. 20. Огород. 
22. Дайвинг. 23. Чероки. 24. Пианист. 25. Костёл. 27. Буа-
мортье. 28. Вена.

По вертикали: 1. Песня. 2. Режим. 4. Жребий. 5. Спамер. 
6. Аляска. 7. Пароль. 12. Небоскрёб. 15. Горчаков. 16. Мор-
рисон. 18. Вовенарг. 19. Ненастье. 21. Харизма. 26. Луг.

Храм с ксендзами
По горизонтали: 3. Страх без тормозов. 8. Кто может 

быть не в голосе? 9. Основа пшеничной каши, оказы-
вающей послабление при мигрени. 10. На чём религия 
основана? 11. Кто стал инициатором приглашения Олега 
Ефремова во МХАТ? 13. Спрятать в надёжное ... 14. «Если 
бы все разрушители наших древних памятников поразби-
вали о них головы!» (французский классик). 17. Лохмотья 
вместо одежды. 20. Грядки со съестными припасами. 22. 
Глубинное развлечение для туристов. 23. Индейский на-
род в числе предков американского президента Барака 
Обамы. 24. Кем снялся гениальный композитор Оскар 
Строк в фильме «Котовский»? 25. Храм с ксендзами. 27. 
Первый из французских композиторов, кто обходился без 
покровителей. 28. «Дорога к сердцу» для крови.

По вертикали: 1. Классическая «Попутная...» Михаила 
Глинки. 2. Что нарушают, не соблюдая график? 4. Что по-
могало древним франкам разделить награбленное? 5. Кто 
e-mail рекламой засоряет? 6. «Последний рубеж» с карты 
Соединённых Штатов. 7. «Ключ» от явочной квартиры. 
12. Улица, расположенная вертикально. 15. Светлейший 
князь, «последний лицеист пушкинской плеяды». 16. 
Американский певец мирового звучания, которого астма 
в сочетании с увлечением алкоголем могла добить ещё в 
ранней юности. 18. Замок с могилой Пабло Пикассо. 19. 
Итог прихода циклона. 21. Почти гипнотическое влияние 
на окружающих. 26. Где пасутся?

Кино

Как фантасты ни предупрежда-
ли человечество об опасности 
сближения с роботом, оно на 
свой страх и риск заменяет себя 
интеллектуальной машиной. 

А что станется с нами, когда электро-
ника поумнеет настолько, что сумеет 
обходиться без нас? Этот непраздный 
вопрос ставит английский режиссёр 
Алекс Гарленд в фильме «Из машины» 
(16+). Толстосум поручает талант-
ливому электронщику обследовать 
девушку-робота на предмет лояльно-
сти к человеку. Законы робототехники, 
сформулированные Айзеком Азимо-
вым, никто не отменял, но готовы ли 
сами роботы их соблюдать? То, что 
видит человек, внушает беспокойство: 
красавица, напичканная проводами, 
легко считывает эмоции человека по 
интонации, речевым конструкциям, 
мимике, пластике. А это делает чело-
века предсказуемым и уязвимым, и уже 
трудно определить, кто у кого ищет 
слабые места – человек у робота или 
наоборот. Что если со временем роботы 
станут смотреть на своего создателя 
как на представителя отжившей эво-
люционной ветви?

В таком ракурсе становится по-
нятным название фильма, продубли-
рованное на русском и латыни – Ex 
Machina. Оно восходит к классическому 

выражению deus ex machina – бог из 
машины, обозначающему ситуации с 
неожиданной развязкой, вызванной 
непредвиденными факторами. Фраза 
родом из древнегреческого театра, где 
бог спускался для спасения героя «из 
машины» – сложного технического 
устройства, в античные времена вос-
принимавшегося как верх инженерной 
мысли. 

Картина стоимостью всего 15 милли-
онов долларов поражает естественной 
компьютерной графикой и выверенно-
стью декораций в странных футуристи-
ческих интерьерах. Она уже получила 
ряд престижных кинопремий, а в сле-
дующую среду получит оценку город-
ского киносообщества P. S. после сеанса 
в кинотеатре с джазовой душой.

  Алла Каньшина

Человек человеку робот?

Для детей подготовили конкурсы и подвижные игры


