
Не зря в минувшее воскресенье 
вся страна проснулась ранним 
утром, чтобы посмотреть хок-
кей по телевизору.

В последний день XXIII зимних Олим-
пийских игр российская сборная, в 
состав которой вошли два хоккеиста  
«Металлурга» – голкипер Василий 
Кошечкин и форвард Сергей Мозякин, 
а также воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы, защитник санкт-
петербургского СКА Егор Яковлев, 
выиграла турнир, прошедший в юж-
нокорейском городе Каннын, располо-
женном примерно в девяти десятках 
километров от столицы Игр Пхёнчхана. 
В финале, который воскресным утром 
впрямую транслировал Первый канал, 
наша команда в потрясающем по напря-
жению, драматичном и превратившемся 
в настоящий триллер поединке одолела 
в овертайме сборную Германии – 4:3. 
Спустя 26 лет (это несколько эпох для 
любого вида спорта!) страна наконец 
вновь завоевала титул олимпийского 
чемпиона по хоккею.

Этой победы 
Россия ждала 26 лет

Форвард Илья Ковальчук, признан-
ный самым ценным игроком олим-
пийского турнира, на своей странице в 
социальной сети «Инстаграм» выложил 
совместное фото с Сергеем Мозякиным 
с подписью: «Он доехал»...

Сборная Германии, словно перепу-
тавшая хоккей с футболом и дошедшая 
на минувшем олимпийском турнире до 
самого финала, готова была сотворить 
очередное чудо на льду. Немецкую «ма-
шину», очень дисциплинированную и 
умеющую использовать свои лучшие 
«ходовые» качества, не смутил ни 
первый гол россиян, состоявшийся за 
полсекунды до конца первого периода, 
ни второй – за шесть минут 39 секунд 
до конца третьего периода. Оба раза 
сборная Германии отыгрывалась, а за 
три минуты 16 секунд до сирены вовсе 
вышла вперёд – 3:2.

«Что вы подумали, когда в ваши воро-
та влетела третья шайба?» – спросили 
журналисты потом, в чемпионской раз-
девалке, Василия Кошечкина, ставшего 
настоящей опорой нашей сборной и 
вошедшего в символическую сборную 
турнира. «Ничего не подумал, – то ли 
в шутку, то ли всерьёз ответил голки-
пер. – Всё равно был уверен в победе. 
Мне сон накануне приснился, что мы 
выиграем золотые медали...»

Фантастическая концовка, которая 
наверняка послужит основой для 
какого-нибудь нового кассового спор-
тивного художественного фильма (их 
популярность в России только набира-
ет силу), сделала сон первого вратаря 

страны вещим. Оставшись в меньшин-
стве за две минуты 10 секунд до конца 
третьего периода, наши хоккеисты на 
немецкое чудо ответили российским.

Заменив Кошечкина пятым по-
левым игроком, команда пошла на 

штурм и за 56 секунд до сирены срав-
няла счёт! А в овертайме, когда в 
меньшинстве осталась уже сборная 
Германии, Кирилл Капризов забросил 
золотую шайбу.

Продолжение на стр. 2.
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Сергей Мозякин и Василий Кошечкин

Городское Собрание

Повестка 
февраля
Сегодня на пле-
нарном заседа-
нии депутатский 
корпус Магнито-
горска рассмо-
трит двадцать 
вопросов. Будут 
скорректированы устав и бюджет города.

Руководители управления Министерства внутренних дел 
по Магнитогорску доложат итоги работы в 2017 году. Также 
депутаты дадут оценку работам по озеленению в прошлом 
году и планах в этом направлении на текущий год.

Предполагается, что УМВД и центр поддержки семьи, 
материнства и детства «Дом для мамы» получат в безвоз-
мездное пользование муниципальное имущество.

Традиционной корректировке подвергнется прогнозный 
план приватизации муниципального имущества. Будут вне-
сены изменения в ряд других документов и ранее принятых 
МГСД решений. В том числе – реестр наказов избирателей 
на текущий год.

Депутатам предстоит оценить качество и итоги работы 
контрольно-счётной палаты города.

Председатель городского Собрания Александр Морозов 
доложит о ходе рейтингового голосования магнитогорцев 
по выбору общественной территории для благоустройства 
в текущем году в рамках муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды».

С информацией о деятельности Государственной Думы 
выступит депутат Виталий Бахметьев.

Выборы-2018

Голосование началось
В стране стартовал новый этап кампании по вы-
борам главы государства, которые пройдут 
18 марта.

С 25 февраля началось досрочное голосование в от-
далённых и труднодоступных районах. Жители таких 
районов, а также вахтовики, моряки, военные, оленево-
ды, охотники, горнорабочие и работники заповедников 
смогут досрочно проголосовать на выборах президента 
России. По данным Центризбиркома, речь примерно о 
150 тысячах человек.

Для досрочного голосования используются переносные 
опломбированные ящики, пояснили в ЦИК. После того как 
голоса отданы, они опечатываются и затем открываются 
только при подсчёте голосов всех избирателей по итогам 
дня выборов.

Такие досрочные выборы пройдут в 35 регионах – в 
основном это Дальний Восток и Север. В десяти субъектах 
Федерации избирательные участки организованы прямо 
на морских судах.

Досрочно на выборах президента РФ смогут проголосо-
вать и россияне на некоторых зарубежных избирательных 
участках, но за границей это будет возможно не раньше 
2 марта.

Издаётся с 5 мая 1935 года
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Вещий сон 
Василия 
Кошечкина
Магнитогорские хоккеисты 
помогли национальной команде 
выиграть олимпийское золото

ЖКХ

В № 18 «ММ» от 20 февраля 
2018 года опубликована статья 
«Право на льготу». Поскольку в 
редакцию газеты и администра-
цию города поступило немало 
вопросов, связанных с этой 
темой, по некоторым из них по-
требовались дополнительные 
разъяснения специалиста.

– Жилищная субсидия – одна из 
мер социальной защиты малоимущих 
граждан, предусмотренных статьей 159 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, правилами предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, – объяснила 

начальник отдела льгот и субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
Наталья Якуничева. – Социальная за-
щита людей пожилого возраста – тема 
важная. Восемьдесят четыре процен-
та получателей субсидий – одиноко 
проживающие пенсионеры и семьи, 
состоящие из пенсионеров. Для них 
на региональном уровне установлены 
дополнительные меры социальной 
поддержки. Во-первых, предоставле-
но право на субсидию пенсионерам, 
проживающим в жилых помещениях, 
собственниками которых являются 
родственники пенсионеров. Во-вторых, 
при расчёте субсидий применяются 
повышенные нормативные площади 
жилья: 54 квадратных метра – для 

одиноко проживающего пенсионе-
ра и 72 квадратных метра – для се-
мьи, состоящей их двух пенсионеров. 
В-третьих, максимально допустимая 
доля расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи установлена в размере 
11 процентов, то есть снижена в два 
раза, при условии, что у пенсионеров 
доход не превышает прожиточный 
минимум более чем на 20 процентов. 
Максимально допустимая доля рас-
ходов в размере 11 процентов при 
таком же условии, как у пенсионеров, 
применяется и при расчёте субсидий 
многодетным семьям и одиноким 
матерям.

Продолжение на стр. 3.

Право на жилищную субсидию
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Перспективы Соцподдержка

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Во время церемонии 
награждения свежеи-
спечённые чемпионы 
на льду, а наши много-
численные болельщики 
на трибунах хоккейного 
центра «Каннын» спели 
гимн Российской Феде-
рации под звуки олим-
пийского гимна.

Вместе с тремя игроками, не-
посредственно причастными к 
магнитогорскому хоккею, успех 
разделили ещё два хорошо зна-
комых нам человека – недавний 
главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв, вошедший в тре-
нерский штаб национальной 
команды, и спортивный директор 
сборной России Олег Куприянов, 
проработавший в магнитогор-
ском хоккейном клубе почти два 
десятка лет (с 1991 по 2010 год) 
– сначала начальником команды, 
затем главным менеджером.

Победа хоккеистов стала второй 
для олимпийских атлетов России 
на минувшей Олимпиаде. За двое 
суток до хоккейного финала пер-
вую золотую награду для страны 
на Играх в Южной Корее завоевала 
родившаяся в Ижевске пятнад-
цатилетняя фигуристка Алина 
Загитова – она заняла первое 
место в женском одиночном ката-
нии. Любопытно, что и здесь без 
хоккея не обошлось. Отец юной 
олимпийской чемпионки Ильназ 
Загитов – в прошлом хоккеист, а 
ныне хоккейный тренер.

В советское время 
победа нашей страны 
на Белой Олимпиаде 
без золотых медалей 
хоккеистов 
считалась неполной

Ситуация давно изменилась, но 
суть нынешнего хоккейного три-
умфа хорошо выразила президент 
Федерации лыжных гонок России, 
в прошлом легендарная лыжница 

и трёхкратная олимпийская чем-
пионка Елена Вяльбе, питомцы 
которой – нынешние российские 
лыжники – вопреки всем обстоя-
тельствам и в отсутствие своих 
лидеров добыли в Южной Корее 
восемь наград – три серебряные 
и пять бронзовых. «Хоккеисты 
победили, значит, мы выиграли 
эту Олимпиаду! – подвела итог 
Вяльбе в интервью газете «Спорт-
Экспресс». – Можно смело лететь 
домой».

 Владислав Рыбаченко

Вещий сон 
Василия 
Кошечкина
Магнитогорские хоккеисты 
помогли национальной команде 
выиграть олимпийское золото

Собравшиеся 
обсудили раз-
мер выплат 
для пожи-
лых людей. 
Удивились 
небольшому 

количеству мам, желающих по-
лучать ежемесячное пособие на 
ребёнка. И решили рекомендо-
вать руководству предприятий 
собирать документы для пен-
сионеров заранее.

Началось заседание с поздравле-
ний. Ведь 20 февраля у председателя 
общественной палаты Магнитогорска 
Валентина Романова был день рож-
дения. Собравшиеся сказали немало 
слов о важных этапах жизненного пути 
Валентина Фёдоровича, о его заслугах 
и помощи горожанам. Кстати, на почту 
общественной организации пришло 
множество писем от жителей Магнитки, 
которые тоже решили его поздравить и 
поблагодарить. Валентин Романов был 
этому искренне рад, но предложил всё-
таки перейти к основной теме встречи.

– Следует поддерживать старшее 
поколение и использовать его потен-
циал, – отметил Валентин Романов. 
– В этой сфере три стержневых грани: 
гуманистическая, деловая, морально-
политическая.

А председатель управления Пенси-
онного фонда в Магнитогорске Любовь 
Штейн рассказала ещё и о законода-
тельной. Напомнила, что работники ор-
ганизации – лишь исполнители. Деньги 
Пенсионного фонда не входят в состав 
федерального бюджета и не подлежат 

изъятию на другие цели, кроме выплаты 
пенсий. Основные функции фонда – сво-
евременное назначение, перерасчёт и 
доставка четырнадцати видов пенсий 
и других выплат, в том числе материн-
ского капитала. В учреждении трудятся 
278 человек.

– В настоящее время существует 
проблема документооборота из-за рас-
положения в разных зданиях основных 
отделов, – рассказала Любовь Ивановна. 
– Но уже принято решение о передаче 
нам здания по улице Вокзальной, 88. 
Там будут расположены действующий 
архив пенсионных дел, отделы оценки 
пенсионных прав, назначения и перерас-
чёта пенсий, социальных и пенсионных 
выплат.

Клиентские службы, их четыре, для 
удобства граждан остаются в районах. 
Это позволяет более оперативно прини-
мать решения о социальных выплатах. 
Там внедрена автоматическая система 
управления очерёдностью.

– Налажено взаимодействие управ-
ления и МФЦ, – отметила председа-
тель управления Пенсионного фонда в 
Магнитке. – Это тоже помогает снять 
проблему очередей. МФЦ оказывает 
одиннадцать видов услуг.

Для повышения уровня обслуживания 
граждан 1 июля 2014 года была создана 
первая в области информационно-
справочная служба «Контакт-центр», в 
функции которой входят консультиро-
вание граждан и плательщиков страхо-
вых взносов, предварительная запись 
на приём к специалистам Пенсионного 
фонда, заказ документов, ответы на 
обращение в режиме онлайн и смс-
информирование. Контакт-центр весьма 
востребован. Это очень удобно. Через 
Интернет всё работает без каких-либо 

сбоев. А вот дозвониться до центра бы-
вает непросто. Сказывается отсутствие 
многоканального телефона.

Пенсионный фонд Магнитогорска 
обслуживает около 135 тысяч 
пенсионеров города 
и Агаповского района, 
35890 федеральных льготников

Количество пенсионеров в городе 
ежегодно увеличивается, – рассказала 
Любовь Штейн. – К сожалению, еже-
годно снимаются с учёта более 5000 
граждан. По причинам естественной 
убыли в 2017 году сняты с учёта 5030 
граждан, в связи с выездом из города – 
699 человек.

В управлении налажена система за-
благовременной работы с документами 
для назначения пенсии гражданам. Каж-
дый гражданин заранее, за 12 месяцев 
до достижения пенсионного возраста, 
должен сдать документы. Для работаю-
щих граждан эта обязанность возложена 
на работодателя. За этот период прово-
дится работа с документами, проверка 
сведений о трудовом стаже.

– К сожалению, не все работодатели на 
должном уровне наладили эту работу, – 
подчеркнула Любовь Ивановна. – Между 
тем невыполнение данной нормы удли-
няет срок назначения пенсий.

Управление Пенсионного фонда 
занимается также и реализацией гос-
программы по предоставлению ма-
теринского капитала. Кроме этого, 
с 1 января 2018 года принят федераль-
ный закон о ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей. Он даёт возмож-
ность получать ежемесячные выплаты – 
10221 рубль из средств материнского 
капитала на второго ребёнка, рождён-
ного в 2018 году. 

– В Магнитогорске пока зарегистри-
ровано только три таких обращения, 
– отметила Любовь Штейн. – Просим 
владельцев сертификатов активизи-
роваться и обращаться за пособием. В 
управлении окажут помощь по истре-
бованию справок о доходах и быстро 
рассмотрят документы.

Любовь Ивановна также рассказала, 
что граждане, которые работали в Рос-
сии, а затем уехали в другую страну, име-
ют право на получение пенсии. Правда, 
стаж трудовой деятельности должен 
быть до 1 января 1991 года. Проверка 
для подтверждения стажа проводится 
в трёхмесячный срок – такое время 
установлено по закону. Если пенсионер 
находится за пределами РФ, то срок 
может увеличиться.

Поводя итоги, председатель обще-
ственной палаты Валентин Романов 
подчеркнул необходимость поддержки 
работы Пенсионного фонда, как одной 
из очень важных структур.

 Татьяна Бородина

От пособия 
до пенсии

Бюджетный манёвр
Российские власти обсуждают подготовку новых 
майских указов президента. Об этом в понедель-
ник 26 февраля  сообщил РБК со ссылкой на 
источники.

В настоящее время идёт сбор предложений от мини-
стерств для будущего экономического плана. Его основные 
направления будут обозначены в послании президента 
Федеральному собранию первого марта. Главной темой 
программы может стать борьба с бедностью, уточнил со-
беседник агентства.

Экономическую программу Владимира Путина обсуж-
дают на совещаниях у главы государства. В них участвуют 
помощник президента Андрей Белоусов, глава админи-
страции президента Антон Вайно, глава Минфина Антон 
Силуанов, министр экономического развития Максим 
Орешкин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, пред-
седатель совета Центра стратегических разработок Алексей 
Кудрин, сообщил источник.

На совещаниях обсуждали бюджетный манёвр для 
повышения расходов на человеческий капитал и инфра-
структуру, а также фокусировку социальной поддержки 
государства на действительно нуждающихся. Минфин 
предложил изменить систему соцподдержки и перейти на 
адресную помощь, то есть учитывать критерии нуждаемо-
сти при предоставлении пособий, льгот, денежных выплат, 
материальной помощи.

Майские указы – это 11 документов с поручениями прави-
тельству, которые были подписаны Владимиром Путиным 
в мае 2012 года. Указы включают в себя повышение зарплат 
бюджетников, увеличение доли инвестиций в ВВП, рост 
производительности труда, создание 25 миллионов высо-
копроизводительных рабочих мест. В декабре 2017 года 
Путин отметил, что более 90 процентов целей, заявленных 
в майских указах 2012 года, достигнуты.

Коротко

• В России на 35,9 процента вырос спрос на грузовые 
автомобили, по данным аналитического агентства 
«Автостат». Причём существенно увеличились продажи 
техники марки Ural, производство которой находится в 
Челябинской области. Миасский автозавод занял седьмое 
место в топ-10 наиболее продаваемых марок в России, обо-
гнав при этом немецкий концерн Mercedes-Benz, японские 
Isuzu и Hino. В январе 2018 года было продано 215 грузови-
ков Ural, что на 15,6 процента больше, чем в аналогичный 
период прошлого года. Лидером рейтинга остается Kamaz. 
На втором месте расположился нижегородский GAZ, третья 
строчка у шведского Volvo.

• С первого июня этого года в России начнут чи-
пировать обувь. Таково решение Минпромторга РФ. 
Электронная маркировка поможет в борьбе с подделками 
и контрафактом, от которых наш регион страдает в первую 
очередь, так как находится на границе. Пока речь идёт 
не о RFID-метках, используемых на меховых изделиях, 
поскольку оборот обуви больше в разы. Стандартные 
штрих-коды, по мнению чиновников, позволят внедрить 
систему быстрее и без особых затрат для производителей 
и ритейлеров. Рано пока говорить и о ценах на чипирован-
ную обувь. Эксперты уточняют, что пилотные проекты как 
раз и проводятся, чтобы оценить стоимость маркировки, 
влияние её внедрения на производителей, поставщиков и 
другие стороны.

О старшем поколении и семьях с детьми шла речь 
на заседании общественной палаты

Любовь Штейн
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День защитника Отечества для 
пенсионеров-металлургов стал 
встречей с давними товарищами.

По традиции, профсоюзная и ветеранская 
организации ПАО «ММК», благотворитель-
ный фонд «Металлург» пригласили пен-
сионеров комбината отпраздновать его во 
Дворце культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

Во время концерта огнеупорщик Шлак-
сервиса с более чем сорокалетним стажем 
Сергей Шунин особенно был тронут вы-
ступлениями детских коллективов. Сам 
большой любитель попеть, он всегда ищет 
и находит в песенных текстах отзвуки соб-
ственной биографии. Оттого одна из самых 
дорогих – «Деревня моя»: напоминает о ма-
лой родине в Абзелиловском районе. Там, в 
селе, приучился не бояться никакой работы, 
справлялся с самыми трудными трудовыми 
задачами. Когда на производстве занимался 
футеровкой миксеровозов, поднимал один 
за другим кирпичи весом в двадцать четы-

ре килограмма. А личный рекорд у Сергея 
Ивановича был в годы работы на липецкой 
Магнитке: на домне за смену уложил сто 
двадцать пять блоков по сорок кило каждый 
– почётная грамота ВЦСПС! 

Поздравительные слова руководителя 
профсоюза Бориса Семёнова об огромной 
роли металлургов в укреплении обороно-
способности страны Сергей Шунин с пол-
ным правом может принять на свой счёт, 
как и его товарищи. Например, бывший 
крановщик Шлаксервиса Иван Таранов, 
с которым удалось «пересечься» перед 
концертом. Жаль только, что встретили 
не всех давних коллег, приглашённых на 
вечер.

Бывший мельник шлакообразующей 
смеси Анатолий Трапеза, тоже побывав-
ший в этот вечер во Дворце, считает, что в 
Шлаксервисе достойно поддерживают пен-
сионеров, понимают их ностальгию по род-
ному коллективу. Хвалит администрацию 
предприятия и руководителя ветеранской 
ячейки Наталью Шарошкину за внимание 
к ним и умение сплотить старую гвардию, 
приглашение на праздники. Ведь даже к 
заслуженному отдыху после напряжённых 

производственных десятилетий привы-
кнуть очень трудно: не спасает ни рыбалка, 
ни сад – это Анатолий Дмитриевич по себе 
знает. Поэтому особенно дороги подарки от 
благотворительного фонда «Металлург» и 
поздравления командиров производства, 
от лица которых на празднике выступил 
заместитель генерального директора ПАО 
«ММК» Сергей Ушаков, и ветеранского 
движения комбината – Александра Титова 
и города – Александра Макарова.

К тому же есть ключ к счастью под осень 
жизни: семья. На днях Анатолий Трапеза с 
близкими праздновали пятилетие младшей 
внучки. А после торжеств по случаю Дня 
защитника Отечества посидели за вкусным 
ужином с женой Любовью Петровной, всю 
профессиональную жизнь отработавшей 
поваром на мартене. И если комбинат 
повышает обороноспособность страны, 
значит, супруги вместе со всеми старыми 
товарищами по производству – тоже её за-
щитники, её броня.

  Алла Каньшина

Оплот спокойствия и мира
В год столетия со дня образования Красной Армии митинг  
в честь Дня защитника Отечества у монумента «Тыл–Фронту»  
был особенно торжественным

Колонна из более чем тысячи 
горожан, пришедших почтить 
память погибших за Родину и 
выразить благодарность вы-
жившим в боях, молча движет-
ся по аллее к монументу. 

Георгиевские ленты, красные зна-
мёна, российский триколор, флаги 
общественно-политических движений 
и общественных организаций.

На площади звучат песни военных 
лет, в почётном карауле застыли солда-
ты. С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава города Сергей 
Бердников.

– Государство может существовать 
только в том случае, если на страже 
его границ, его порядка стоит сильная 
армия. Наша армия не раз доказывала 
свою боеспособность, отвагу и реши-
тельность в защите Отечества, поэтому 
мы можем спать спокойно.

– Магнитка всегда была на передо-
вой, – отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Наш город 
ковал оружие для Великой Победы, 
и тысячи его сыновей по зову сердца 
отправлялись на фронт. Спасибо всем 
защитникам Отечества за мирное небо, 
под которым мы живём, и вечная память 
товарищам, не вернувшимся из боёв.

– Сегодня мы отмечаем столетие со 
дня основания Красной Армии, – на-
помнил участникам митинга депутат 

Государственной Думы России Виталий 
Бахметьев. – Мы, потомки славных сол-
дат времён гражданской войны, должны 
помнить о том, что Советская и Россий-
ская Армии всегда были оплотом мира 
и спокойствия в нашей стране. Так было, 
так есть и так будет всегда.

– Пожелаем армии далёких и близких 
друзей, мудрых генералов во главе с 
верховным главнокомандующим, а нам 
– чтобы никогда больше не было войны, 
– подытожил официальную часть ми-
тинга председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов.

Минута молчания в честь воинов, 
отдавших жизни во время Великой 
Отечественной войны и после в го-
рячих точках страны, три коротких 
огнестрельных залпа – и постамент у 
Вечного огня стал наполняться цвета-
ми и венками. Делегация участников 
митинга отправилась на левобережное 
кладбище к братской могиле, а горо-
жане устремились к памятным плитам 
с фамилиями погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны. И почти 
на каждой плите, словно капли крови, 
отданной за Родину, остались лежать 
красные гвоздики – как символ вечной 
памяти и скорби.

 Рита Давлетшина

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Виталий Бахметьев, Сергей Бердников, Павел Шиляев, Александр Морозов

Торжество

Живая броня

Выборы-2018

Под пристальным вниманием
Избирательная кампания по выборам президен-
та Российской Федерации идёт конструктивно, 
спокойно и в соответствии с действующим зако-
нодательством: такую оценку высказал журна-
листам координатор группы международных 
наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи 
(МПА) СНГ Зияфат Аскеров.

– Предвыборная кампания идёт в конструктивном 
виде, спокойно, в соответствии с Конституцией РФ и за-
коном «О выборах президента РФ». Особых нарушений 
нет на сегодняшний день. Наши наблюдатели побывали 
в штабах кандидатов в президенты России, говорили с 
их представителями, выслушивали, какие у них, может 
быть, жалобы и нарекания. Никаких жалоб и никаких 
нареканий, – цитирует Аскерова ТАСС.

По его словам, группа наблюдателей от Межпарламент-
ской ассоциации СНГ в настоящее время включает 19 чело-
век – они осуществляют долгосрочное наблюдение за ходом 
президентских выборов на территории России. К 18 марта 
группа будет насчитывать около 40 членов, которые будут 
осуществлять краткосрочный мониторинг выборов.

Как отметил Зияфат Аскеров, в ходе краткосрочного 
мониторинга наблюдатели сосредоточат внимание на 
соблюдении процедуры голосования избирателей, под-
счёте голосов и подведении итогов голосования на раз-
личных уровнях. Пристальное внимание наблюдатели 
уделят организации голосования по месту пребывания, 
которое в нынешнем его виде будет использоваться на 
этих выборах впервые.

Финансы

Право на жилищную субсидию
Окончание. Начало на стр. 1

Субсидии предоставляются на основании заявления 
гражданина с приложением документов, в перечень кото-
рых входят: паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, 
страховое свидетельство; для неработающих – трудовая 
книжка, договоры найма, купли-продажи и приватизации 
жилого помещения, данные о банковском счёте, счета-
квитанции на оплату ЖКУ, справка об инвалидности, 
удостоверение о праве на льготы, справка о составе семьи. 
Кроме того, потребуются документы о доходах заявителя 
и членов его семьи за последние полгода: справка с места 
работы, из учебного заведения, договор об оплате за обу-
чение, трудовой договор, декларация ИП.

Субсидия предоставляется сроком на шесть месяцев. 
При представлении документов с 1-го по 15-е число 
месяца субсидия предоставляется с 1-го числа текущего 
месяца, а при представлении указанных документов с 
16-го числа до конца месяца – с 1-го числа следующего 
месяца. Субсидия будет перечисляться на счёт в банке 
или на почту.

Основные условия, определяющие право гражданина 
на получение субсидии: наличие у заявителя и членов его 
семьи регистрации по месту жительства, отсутствие за-
долженности по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг или заключение соглашения по её погашению с 
ресурсоснабжающей организацией, превышение расходов 
семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
над максимально допустимой долей в совокупном доходе 
семьи.

Для оформления жилищной субсидии необходимо 
обращаться в многофункциональные центры предостав-
ления государственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы», которые организуют предоставление услуг по 
принципу одного окна. В Магнитогорске они расположены 
по адресам: ул. Суворова, 123, ул. Зеленый Лог, 32, ул. 
Маяковского, 19/3 и ул. Комсомольская, 38.
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Знай наших!

Историю делают люди

Накануне дня рождения ПАО 
«ММК» указом президента РФ 
группа работников комбината 
отмечена государственными 
наградами за трудовые успехи 
и многолетний добросовест-
ный труд. Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
I степени награждён мастер 
участка МНЛЗ кислородно-
конвертерного цеха Павел 
Чернов.

С Павлом Юрьевичем мы встретились 
на рабочем месте. Застать его в кабинете 

непросто: мастер участка – должность 
не кабинетная, больше времени прихо-
дится проводить в цехе, а не за столом. 
Да и во время беседы к Чернову то и 
дело подходили люди: кто за советом, 
кто просто перекинуться парой фраз. 
А сам он, рассказывая о своём житье-
бытье, успевал отвечать на телефонные 
звонки и поглядывать на монитор ком-
пьютера: ситуация на участке требует 
постоянного контроля. И такая круго-
верть – каждую смену.

– Моя задача – следить за машинами 
непрерывного литья заготовок, чтобы 
производили качественный слиток, – 
отмечает Павел Чернов. – Конечно, на 
мониторе необходимая информация 
отражается, но и в цех в течение смены 
приходится спускаться не один раз: 
сделать обход, посмотреть текущее 
состояние машин, разобрать какие-то 
ситуации на месте.

На ММК Павел Чернов с 1985 года. Как 
и многие специалисты ККЦ, трудовую 
биографию начинал в мартеновском 
цехе, куда пришёл после окончания 
МГМИ. Профессию выбирал, как тогда 
казалось, сознательно, знал, что метал-
лургам в горячих цехах хорошо платят. 
И, лишь придя на работу в мартеновский 
цех, понял, за что именно. Свой первый 
рабочий день на мартене помнит до сих 
пор, несмотря на то, что прошло больше 
30 лет.

– Тихий ужас! Поначалу не понимал, 
как можно работать здесь всю жизнь. 
Конечно, во время производственной 
практики бывал в цехе, но реальность 
оказалась куда суровее. Из нашего вы-
пуска – металлургия стали – человек 
сорок на мартен пришли, а остались 
работать только трое, – рассказывает 
Павел Юрьевич. – Но ничего, со време-
нем освоился, втянулся. 

В мартеновском цехе Павел Чернов 
специализировался на разливке стали. 
И, перейдя в ККЦ, остался верен себе: 
начинал с разливщика стали, потом 
стал мастером разливки. Несколько 
лет проработал в техотделе комбината 
и вернулся в родной цех. И снова – на 
разливку. 

– В мартене разливали сталь в излож-
ницы, а здесь делаем непрерывно-литой 
слиток через МНЛЗ, – отмечает Чернов. 
– В ККЦ с 1990 года, с момента пуска 
цеха. Правда, до этого долго стажиро-
вался на Новолипецком, Череповецком 
и Мариупольском металлургических 
комбинатах.

Работа в кислородно-конвертерном 
цехе, мягко говоря, напряжённая, но 

жаловаться здесь не принято. Каждый 
чувствует личную ответственность за 
общий результат. Благодаря такому от-
ношению ККЦ не один год удерживает 
титул самого производительного среди 
аналогичных цехов мира, ежегодно вы-
пуская более десяти миллионов тонн 
стали.

– Отличный коллектив, люди надёж-
ные, поэтому и хорошо работаем, – от-
мечает Павел Чернов. – Молодёжь в цех 
приходит подготовленная, грамотная, 
что очень радует. Но теоретические 
знания – это одно, а практика – другое. 
Поэтому делимся опытом, объясняем, 
если что непонятно или не получа-
ется.

Сейчас на ММК активно развивается 
рационализаторство. Павел Чернов 
привлекает молодёжь к этому нуж-
ному делу не словами, а собственным 
примером. На его счету множество 
рацпредложений, а в своё время, сму-
щённо признаётся он, был даже лучшим 
рационализатором комбината. 

– Мы постоянно в поиске новых тех-
нических решений, – отмечает Чернов. 
– Стараемся модернизировать обо-
рудование, чтобы улучшать качество 
слитка. И рационализаторство в этом 
деле здорово помогает.

О том, что награждён столь высокой 
наградой, Павел Чернов узнал из на-
шей газеты. Признаётся, что это было 
неожиданно и приятно. И хотя торже-
ственное вручение ещё впереди, Павел 
Юрьевич уже принимает поздравления 
от коллег и близких.

– Первыми поздравили домашние, 
сказали  молодец, – признаётся Чернов. 
– Жена и дочки радуются за меня. 

Горячий стаж Павла Чернова состав-
ляет 32 года. Сегодня он не мыслит 
себя без любимой работы. Говорит, что 
сам не заметил, как прикипел к цеху и 
людям. А что касается опыта и знаний, 
то Чернов сегодня может дать фору, как 
говорится, любому академику. Но что 
самое главное – щедро делится ими с 
коллегами, особенно с молодёжью, за 
что в коллективе его уважают и ценят. 
И он платит людям той же монетой.

– К нему можно всегда подойти с 
вопросом или с проблемой, и он не от-
кажет, даже если занят, – характеризует 
коллегу машинист крана Виталий Ми-
хальчук. – Всегда поможет, на пальцах 
объяснит, если кто-то чего-то не пони-
мает. Правильный мужик, авторитет-
ный, с характером. 

  Елена Брызгалина

Вековой юбилей отметила сельская учительница, 
теперь жительница Магнитогорска Зоя Шалдина.

Дом семьи Зои Павловны на окраине города полон гостей и 
родственников: на бабушкин-прабабушкин юбилей съехались 
семья, представители власти и общественных организаций. Да 
ещё с утра не смолкая звонит телефон: ученики, односельчане, 
близкие поздравляют, желают здоровья и продолжения долго-
летия. И Зоя Павловна без устали встречает входящих в дом, 
отвечает на звонки, принимает добрые слова и поддерживает 
живой разговор – правда, сидя, зато во главе стола: старей-
шине рода подобает царственность. Очень кстати пришёлся 
предложенный помощником депутата областного парламента 
Сергея Шепилова Вадимом Ивановым «Каравай»: пусть это 
только песня, но круг друзей за столом – почти хоровод и уж 
точно надёжный заслон жизненным бурям.

А бурь Зоя Шалдина пережила немало и немало потрудилась 
в одной из самых созидательных сфер – образовательной: 
математика, немецкий, пение. В годы Великой Отечественной 
вместе с учениками работала в поле для обеспечения фронта 
продуктами. Пережила гибель двух братьев на войне. Вместе 
с мужем много трудилась «на земле». И всю жизнь не позво-
ляла себе уныния, была погружена в общественную жизнь, 
пользовалась в селе огромным уважением.

Внучка Светлана Фролова, заведующая городской библиоте-
кой № 2, вспоминает: самые яркие её детские воспоминания 

связаны с родной деревней бабушки и дедушки-фронтовика 
Биянкой в Челябинской области, где она проводила канику-
лы. Как все сельские дети, помогала старшим в огороде и на 
покосе, не видя трудности в том, чтобы вместе с ними под-
ниматься к наделам на горе, работать смастерёнными дедом 
маленькими грабельками и косой. Заповедная красота мест-
ности посреди гор, на слиянии трёх рек, наполняла счастьем. 
Понятно, почему Зоя Павловна, даже постарев, долго не хотела 
расставаться с малой родиной. 

Десять лет назад, после смерти мужа, она всё же приняла 
решение о переезде к близким в Магнитку, но долго тоскова-
ла по Биянке. Ещё несколько лет, пока позволяло бабушкино 
здоровье, семья вместе с ней навещала деревню, но в по-

следние годы пришлось отказаться от утомительных для 
неё путешествий. На новом месте Зоя Павловна старается 
обслуживать себя сама, а в праздничные дни за накрытым 
столом, как прежде, звучит её песня. Магнитка радует долго-
жительницу заботой родственников и их успехами: есть в роду 
и монтажник, и металлург, и медик, правнук Иван учится в 
колледже. И хотя подарков в этот день было много – от род-
ных, депутата и других гостей – самым дорогим и ожидаемым 
из них стал звонок из Москвы, где с дочерью живёт старшая, 
стопятилетняя сестра: помнят, радуются вместе. Долгих лет 
и доброго здоровья вам, Зоя Павловна!

  Алла Каньшина 

Лучший мировой судья
Мировой судья судебного участка № 6 Орджо-
никидзевского района Магнитогорска Наталья 
Богатырёва названа лучшим мировым судьёй 
по итогам работы за 2017 год.

Имена лучших представителей судейской профессии 
по итогам прошлого года были озвучены 22 февраля на 
собрании судей судов общей юрисдикции Челябинской 
области.

Наталья Васильевна Богатырёва занимает должность 
мирового судьи судебного участка № 6 Орджоникидзев-
ского района Магнитогорска с февраля 2012 года. В про-
шлом году она рассмотрела 4895 судебных дел. Её средняя 
нагрузка в месяц составила 467 судебных дел. Это на 62 
процента больше по сравнению со средней нагрузкой 
мировых судей области в 2017 году.

«Средняя нагрузка составила 288 судебных дел в месяц 
и увеличилась на 11 процентов по сравнению с 2016 го-
дом, – отмечает начальник главного управления юстиции 
Челябинской области Валерий Быков. – Всего в 2017 году 
мировые судьи Челябинской области рассмотрели 546851 
судебное дело. По судебным делам, рассмотренным миро-
выми судьями, в бюджет области взыскано 762 миллиона 
80 тысяч рублей. На начало 2018 года в бюджет поступило 
309 миллионов 114 тысяч рублей. Неисполненные взы-
скания направлены в службу судебных приставов».

За последние девять лет мировые судьи Магнитогор-
ска пять раз становились лучшими мировыми судьями 
Челябинской области.

Награждение

Поколение

Сто лет  
неодиночества

Более тридцати лет Павел Чернов специализируется на разливке стали

Павел Чернов
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Самое время спеть «Каравай» вместе с представителями власти, общественности и семьёй

Поколение next

Я – гражданин России!
Так могут сказать юноши и девушки, получив 
свой первый главный документ Российской 
Федерации.

При поддержке депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области Павла Шиляева и Анатолия Брагина 
накануне Дня защитника Отечества в библиотеке № 2 
объединения городских библиотек Магнитогорска тор-
жественно вручили паспорта юным гражданам России в 
рамках проекта «Во славу Отечества».

Сотрудники библиотеки празднично украсили чи-
тальный зал и представили гостям книжную экспози-
цию «Герои русской армии», подготовили интересную 
информацию об истории праздника День защитников 
Отечества.

Получать свой первый паспорт ребята пришли вместе 
с родителями, бабушками и дедушками, друзьями. Пер-
вый главный документ юношам и девушкам вручали 
заместитель начальника УМВД России по Магнитогор-
ску полковник полиции Андрей Кияткин, начальник 
Орджоникидзевского отдела полиции УМВД России по 
Магнитогорску полковник полиции Дмитрий Мясников, 
начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по 
Магнитогорску полковник полиции Дмитрий Макаров, 
начальник отдела по вопросам миграции УМВД России 
Орджоникидзевского отдела полиции майор полиции 
Светлана Евдокимова.

Юные граждане России получили подарки от депутатов 
Законодательного собрания Челябинской области.
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Качество жизни

Красоты эскизное начало!
Общественные места Магнитогорска,  
которые претендуют на благоустройство, обрели предполагаемый облик

Первого марта городское управ-
ление архитектуры завершит 
сбор идей по корректировке 
эскизных проектов Соцгорода, 
сквера Бориса Ручьёва, парка 
Ветеранов и Экопарка. Муници-
палитет проведёт рейтинговое 
голосование среди жителей 
Магнитогорска 18 марта. Вла-
сти обещают благоустроить то 
общественное место, за эскиз 
которого горожане отдадут 
больше голосов. Проекты опу-
бликовали в местных СМИ и на 
сайте муниципалитета.

На прошлой неделе главный архитек-
тор города Дмитрий Хоменко подробно 
рассказал журналистами о каждом 
эскизе. Проект благоустройства парка 
Ветеранов подготовила челябинская 
дизайнерская компания. Остальные 
проекты разработали в МГТУ имени  
Г. И. Носова на кафедре архитектуры.

Социализм по-магнитогорски

Соцгород возводили по проекту не-
мецкого архитектора Эрнста Мая в 30-х 
годах прошлого века. Немец задумывал 
два жилых квартала, но построили 
один. Если Соцгород благоустроят, 
местные власти будут ходатайствовать 
перед ЮНЕСКО, чтобы учреждение взя-
ло под охрану 1-й квартал как культур-
ное наследие мирового значения.

Кафедра архитектуры предложила 
эскиз, по которому восстанавливать 
Соцгород надо так, чтобы сохранить 
первозданный вид. Но люди, у которых 
там квартиры, хотят, чтобы историче-
ский облик всё-таки приобрёл совре-
менные черты.

– Нужны парковки, детские и спор-
тивные площадки, – объяснил Дмитрий 
Хоменко. – Это нормальное желание: 
сделать условия жизни комфортными. 
Проблемой Соцгорода занимаются давно. 
Проводили даже архитектурный совет. Все 
архитекторы хотят, чтобы первый квартал, 
как элемент советской градостроительной 
мысли, был восстановлен!

Сквер знаменитого поэта

Архитекторы из МГТУ посчитали, что 
память о Борисе Ручьёве увековечили 
недостаточно. В сквере Бориса Ручьёва, 
как диктует эскиз, в информационно-
исторической зоне надо поставить 
стелу, посвящённую поэту.

– Уверен, что Борис Ручьёв – вы-
дающаяся личность, – сказал главный 
архитектор. – Есть остановка, сквер его 
имени, но, к сожалению, памятной стелы 
нет. И, наверное, правильно предлагают 
авторы концепции – в сквере установить 
такую стелу.

Кроме информационно-исторической, 
сквер предлагают разделить на спор-
тивную и культурно-развлекательную 
зоны. Планируют построить фонтан, 
установить малые архитектурные фор-
мы, входные группы с художественной 
ковкой, модерновые скамейки.

Парк останется экологическим 

Те р р и т о р и ю  Э к о л о г и ч е с к о -
го парка предлагают разделить на 
спортивно-досуговую и культурно-
развлекательную зоны. Как и в сквере 
Бориса Ручьёва, зоны оборудуют малы-
ми архитектурными формами, сделают 
входную группу с художественной ков-
кой, поставят скамейки. Хоккейная пло-
щадка станет крытой, чтобы заливать 
круглогодично. Построят футбольное 
поле с искусственным газоном. Будет 
и футбольное поле с настоящей тра-
вой. Реконструируют лыжную трассу. 
Предлагают аттракционы, игровые 

площадки для детей и взрослых, 
полосы препятствий, тюбинговую 
трассу, сказочный городок, пожарный 
водоём. Предусматривают торговые 
точки, кафе и мангальную зону. Для 
комфортного пребывания посетителей 
создадут административно-бытовой 
комплекс, прокатный павильон, адми-
нистративное здание, хозблок, мастер-
ские, туалеты. Заменят освещение и 
водоснабжение. Проложат отопление и 
канализацию. Ещё расширят парковку 
до 200 мест и поставят шлагбаум для 
контроля доступа в парк. 

Дмитрий Хоменко сказал, если проект 
«Экопарк» победит, при составлении 
рабочего проекта рассмотрят вопрос о 
пуске в сторону парка общественного 
транспорта. Также главный архитектор 
пообещал, что наплыв посетителей не 
повлияет на состояние флоры и фауны. 
Зоны активности сосредоточены в 
одном месте. Большая часть Экопарка 
останется природным оазисом.

Для любителей прогулок

Сквер Ветеранов – так называется 
парковая зона в Ленинском районе. 
Дмитрий Хоменко удивил журналистов 

эскизом, который не предусматривает 
ни малых архитектурных форм, ни 
скамеек, ни входной группы с художе-
ственной ковкой, ни даже сказочного 
городка.

Сквер предлагают разделить на 
шесть частей: место для зрелищных 
и культурно-массовых мероприя-
тий, спортивно-оздоровительную и 
административно-хозяйственную 
зоны, зону тихого отдыха, детского 
отдыха и активного отдыха. Аттрак-
ционов, которыми славился сквер 
Ветеранов в советские годы, не будет. 
И пляжную зону решили не делать. 
Сложность заключается и в том, что 
территория ветеранского сквера, по 
словам Дмитрия Хоменко, больше тер-
риторий Экопарка, Соцгорода и сквера 
Бориса Ручьёва.

Управление архитектуры принимает 
пожелания горожан по благоустрой-
ству объектов в городской администра-
ции: проспект Ленина, 72, кабинет 269. 
Или по электронной почте architec@
magnitogorsk.ru. Дмитрий Хоменко на-
стаивает, что лучше присылать эскизы, 
а не письма.

   Степан Молодцов

Дмитрий Хоменко
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Суд да дело

Фасады – не для рекламы
Суд первой, апелляционной и кассационной 
инстанций признал панно сети алкомаркетов 
«Красное&Белое», а также конструкции аптеки 
«Живика» рекламными, сообщает пресс-служба 
администрации Магнитогорска.

При выявлении нарушений в адрес предпринимателей 
были направлены предписания с просьбами самостоя-
тельно снять незаконные рекламные конструкции, пор-
тящие фасады домов. Одни бизнесмены шли навстречу, 
другие игнорировали правила. В итоге несанкциониро-
ванные баннеры ликвидированы, в том числе принуди-
тельным демонтажом.

Юридические лица, работающие под коммерческим 
обозначением магазинов «Красное&Белое», обратились 
в суд в надежде отстоять свою позицию, но суд согласился 
с доводами администрации города.

По данным комитета по управлению имуществом и зе-
мельными отношениями, в 2017 году предпринимателям 
выдано 4533 акта и предписания за установку рекламных 
конструкций. За год предприниматели добровольно сня-
ли около 4000 баннеров.

Вниманию горожан!

Росреестр проконсультирует
Первого марта Росреестр организует «Единый 
день консультаций».

Его проведение приурочено к двум знаменательным 
датам: 20-летию создания системы госрегистрации 
недвижимости в России и 10-летию образования Рос-
реестра. Мероприятие пройдёт одновременно во всех 
регионах Росссии, в том числе в Челябинской области. 
Основная цель: ознакомить население с порядком 
получения услуг Росреестра по кадастровому учёту и 
государственной регистрации права собственности на 
объекты недвижимости, в том числе в электронном 
виде, а также ответить на имеющиеся вопросы граждан 
по этим темам.

В Магнитогорске «Единый день консультаций» пройдёт 
на площадке многофункционального центра «Мои доку-
менты» по адресу: пр. Карла Маркса, 79. С 13.00 до 20.00 
на вопросы граждан ответят государственный регистра-
тор Магнитогорского отдела управления Росреестра по 
Челябинской области и специалист кадастровой палаты. 
Кроме того, во всех пяти филиалах МФЦ желающие смогут 
ознакомиться с буклетами и видеороликами по направ-
лениям деятельности Росреестра.

   Магнитогорский отдел управления Росреестра  
по Челябинской области

Предпринимательство 

Проблемы и пути развития
Представителей малого и среднего бизнеса при-
глашают за круглый стол.

В обсуждении проблем предпринимательства примут 
участие уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Челябинской области Александр Гончаров, 
депутаты Государственной Думы, представители Зако-
нодательного собрания, министерства экономического 
развития Челябинской области, управления Федераль-
ной антимонопольной службы, прокуратуры, налоговой 
службы региона.  

Участникам расскажут об изменениях в законодатель-
стве и мерах государственной поддержки малого и средне-
го бизнеса региона. Предполагается дискуссия в формате 
«свободный микрофон». От предпринимателей ждут 
актуальных вопросов, требующих обсуждения на уровне 
уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

Круглый стол состоится 1 марта в 14.00 в малом 
актовом зале администрации города.  Вход свобод-
ный.
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Утилизация

С тех пор как изменился 
подход к утилизации му-
сора, другой стала оплата 
за вывоз отходов, жители 
уделяют пристальное вни-
мание к качеству оказания 
этой коммунальной услуги.

 И региональный оператор – Центр 

коммунального сервиса – старается 
показать, что вполне справляется с 
обязательствами, которые взял на 
себя. Об этом шла речь на недавней 
пресс-конференции.

– За последнюю неделю устано-
вили больше двухсот контейнеров 
нового образца – пластиковых, с 
крышкой, – рассказала начальник 

договорного отдела ООО «Центр 
коммунального сервиса» Елена Ка-
римова. – В ближайшие дни ещё сто 
десять бачков будут установлены в 
новых районах города и на терри-
тории, обслуживаемой ЖРЭУ № 5. 
В город поступили два «Синегор-
ца», предназначенных для вывоза 
крупногабаритных отходов. Спе-
циалисты компании отправились в 
Москву за новыми мусоровозами. А 
через месяц ожидаем поступление 
двух прицепов к «Синегорцам» и 
оборудования для переработки 
спиленных стволов и измельчения 
веток. Решается вопрос о приобре-
тении бункерных мусоросборников 
для частного сектора. 

Елена Каримова напомнила, что 
любые интересующие горожан 
вопросы можно задать специали-
стам регионального оператора, 
позвонив по телефону колл-центра 
33-01-33. На сегодняшний день 
больше всего жители обращаются 
с несоответствием количества 
указанных в квитанции и реально  
проживающих в квартире жильцов. 
Есть жалобы от горожан на несво-
евременную уборку контейнерных 
площадок после вывоза мусора. Как 
объяснила представитель ЦКС, со-
гласовывается график с управляю-
щими компаниями, чтобы дворник 
подходил для наведения порядка 
сразу за приездом мусоровоза. А 
вот вопросов по льготам, напротив, 
практически не возникает.

– Льготы на оплату услуг по 

вывозу твёрдых коммунальных 
отходов начисляют с декабря 2017 
года, – объяснила начальник управ-
ления социальной защиты населе-
ния Ирина Михайленко. – Право на 
них имеют инвалиды всех групп, 
дети-инвалиды и члены их семей, 
родственники погибших военно- 
служащих, участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны 
и члены их семей. Эти категории 
граждан получают компенсацию – 
50 процентов от стоимости услуги. 
Другие льготники получили уве-
личение компенсации в размере 
четырёх процентов. Обращаться 
за начислением льготы в центры 
социальной помощи нет необхо-
димости: процесс под контролем, 
всё происходит автоматически, все 
льготники это знают.

Зашла на пресс-конференции 
речь и о том, на каких условиях 
осуществляется вывоз отходов с 
территорий школ и детских садов.

– Образовательные учреждения – 
юридические лица. Они заключают 
договоры с Центром коммунально-
го сервиса, в которых прописаны 
условия – периодичность, объём, 
места сбора мусора, – рассказала на-
чальник управления образования 
Наталья Сафонова. – Расчётной еди-
ницей по школам и детским садам 
является количество обучающихся 
детей.

Стоимость услуги по утилиза-
ции отходов для образовательных 
учреждений выросла незначитель-

но. В среднем детские сады платят 
около двух тысяч рублей, а школы 
– около пяти тысяч. В некоторых до-
школьных учреждениях, прививая 
культуру сбора мусора, воспитанни-
ков обучают сортировать отходы.

Собираемость платежей за об-
ращение с ТКО с жителей много-
квартирных домов Магнитогорска 
– около 70 процентов. Если с жи-
телями многоквартирных домов 
и посёлков проблем не возникает, 
то при работе с коммерческими 
структурами приходится преодо-
левать сложности. На сегодняшний 
день около семидесяти предпри-
нимателей заключили договоры 
с региональным оператором на 
вывоз отходов. А некоторые ком-
мерческие структуры пытаются 
хитрить: закупили собственные 
контейнеры, платят за периодич-
ность вывоза. Но на деле отходов 
гораздо больше, только складируют 
их на близлежащие контейнерные 
площадки во дворах.

– Перекладывать обязательства 
на собственников многоквартир-
ных домов нечестно, – считает Еле-
на Каримова. – И мириться с этой 
ситуацией не будем. В структуре 
регионального оператора органи-
зована контрольно-ревизионная 
служба, которая будет отслеживать 
эту проблему и привлекать к ответ-
ственности коммерсантов, которые 
так поступают, – вплоть до обраще-
ния в прокуратуру.

 Ольга Балабанова 

Ситуация
Информация о происше-
ствии тут же разошлась по 
социальным сетям. Днём 
19 февраля в злополучной 
квартире собрались пред-
ставители всех городских 
средств массовой информа-
ции. 

В доме в настоящее время прохо-
дит капитальный ремонт кровли. 
Поэтому для комментариев при-
гласили представителей управ-
ляющей компании ЖРЭУ № 4 и 
подрядчика, проводящего работы 
по капитальному ремонту, – ООО 
«Водомер». Но ответить на глав-
ные вопросы: кто виноват и что 
делать, специалисты так и не 
смогли.

Протечки для жителей домов 
1-го квартала – дело привычное. 
На улице Пионерской дома – почти 
ровесники города, 1934 года по-
стройки. Но в шестом часу вечера 
17 февраля, по словам сожителя 
пострадавшей Евгения Курпяева, с 
потолка хлынул настоящий поток. 
Принесли тазы, начали собирать 
воду. Евгений на минуту вышел на 
кухню, когда в комнате раздался 
грохот. Огромный пласт штука-
турки упал на его гражданскую 
супругу.

Сейчас 51-летняя Валентина 
Петровна Нестерова находится в 
неврологии городской больницы 
№ 1, проходит лечение и обсле-
дование.

– Голову зашивали вчера. Рука 
онемела, перелом ребра, серьёз-
ные последствия, – рассказала 
дочь пострадавшей.

Причина ЧП, едва не ставшего 
трагедией, – труба отопления, 
которая в этих домах идёт че-
рез чердачное помещение. Трубу 
прорвало, штукатурка намокла 
и рухнула, обнажив деревянные 
перекрытия потолка.

Почему лопнула труба, выяснять 
будет экспертиза. ЖРЭУ полагает – 
виноват подрядчик: крыша стояла 
без кровли длительное время, 
трубу разорвало из-за перепада 
температур. Представитель под-
рядчика утверждает, что дело в 
износе самой трубы: она просто 
сгнила.

– Возможно, дело в производстве 
работ по кровле. Замерзла, нача-
лась оттепель, она оттаяла, потом 
лопнула – пока такое предположе-
ние, – говорит главный инженер 
управляющей компании ЖРЭУ  
№ 4 Эдуард Габеев.

– У меня срок до первого мая. 
Это произошло не по нашей вине, 
обращайтесь в управляющую ком-
панию, – Виктор Самойлов, заме-
ститель генерального директора 
компании «Водомер», уверен, что 
ремонт кровли проходит по всем 
правилам, проблема – в изношен-
ной системе отопления. – Кто вам 
сказал, что труба замёрзла? Просто 
старая, она лопнула по шву и всё. 
Вообще не допускается использо-
вать шовные трубы для отопле-
ния. Коммуникации гнилые, их 
надо менять полностью, поэтому 
эти дома и делают в первую оче-
редь, на текущий ремонт у управ-
ляющих компаний денег нет. Вся 
Пионерская стоит на капитальном 
ремонте кровель и фасадов.

Кстати, этажом ниже живёт боль-
шая семья с маленькими детьми. У 

них тоже начала отходить штука-
турка, а на кухне даже отвалился 
кусок стены. В квартирах сырость, 
потоп повредил мебель.

Аналогичная ситуация и в дру-
гих домах, построенных на левом 
берегу в 30-е годы. В квартире 
на Пионерской, 32 посыпался по-
толок. В квартире дома № 45 по 
улице Чайковского, где сейчас 
также проходит капитальный ре-
монт кровли, в потолках трещины 
и провисание штукатурки – того и 
гляди рухнет.

Эдуард Габеев уверяет, что в 
курсе проблем.

– Это Пионерская, 32, там ава-
рийная ситуация была, мы отбили 
штукатурку, залатали. И я больше 
там штукатурить ничего не буду. 
У них, извините, долг по квартире 
составляет 70000 рублей по статье 

«Содержание и ремонт». И Чайков-
ского, 45 – такая же ситуация.

В  у п р а в л е н и и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства адми-
нистрации также прокомменти-
ровали случившееся. Специалисты 
отметили: выяснять, кто виноват 
в обрушении потолка в доме № 29 
на улице Пионерской, будет проку-
ратура. Так как чердачное помеще-
ние, где произошла авария, было 
передано подрядной организации, 
то она должна нести ответствен-
ность за ЧП. Если же подрядчик 
докажет свою непричастность, 
виновной будет признана управ-
ляющая компания.

– Проблема в том, что ремонт 
проводится без расселения, но 
это предусмотрено законодатель-
ством, – объяснил заместитель 
начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства Станис-
лав Николаевич Чернышев. – То же 
касается и ремонта кровли зимой: 
раз региональный оператор при-
знал работу по ремонту крыш 
всесезонной, значит, с нормальной 
организацией её можно проводить 
и в зимнее время.

Также специалисты УЖКХ под-
черкнули: если в квартире есть 
трещины, жители не должны 
ждать, пока рухнет стена или об-
валится потолок. Неважно, есть 
или нет задолженности за комму-
нальные услуги.

Если управляющая компания  
не отреагирует,  
нужно обращаться  
в надзорные органы:  
главное управление  
жилищной инспекции,  
прокуратуру

Только вот жители квартала № 1 
переживают: латать штукатурку то 
в одной, то в другой квартире – это 
не решение проблемы. Дома нужно 
расселять, а не ремонтировать.

Заключение о признании дома 
ветхим и аварийным даёт меж-
ведомственная комиссия адми-
нистрации города при наличии 
заключения специализированных 
организаций. Заседание комиссии 
проводится по инициативе соб-
ственников жилья: они должны 
представить свои заявления и 
экспертное заключение. Дом № 29 
на улице Пионерской не признан 
аварийным. Его износ составляет 
49 процентов, здание считается ис-
правным, так что капремонт будет 
продолжаться.

Проблема ремонта домов квар-
тала № 1 осложняется тем, что они 
представляют большую историче-
скую ценность. Соцгород Магнито-
горска – яркий пример советской 
градостроительной политики в 
период первых пятилеток. Участие 
в разработке архитектурного пла-
на Соцгорода принял выдающийся 
немецкий архитектор Эрнст Май. 
Этот уголок магнитогорского ле-
вобережья включён в учебники по 
архитектуре.

Сегодня в Магнитке рассма-
тривают проект восстановления 
Соцгорода в рамках программы 
«Комфортная городская среда».

  Карина Левина

Мусор, деньги, льготы

В шаге от трагедии
В коммунальной квартире дома № 29 по улице  
Пионерской произошло ЧП – на женщину рухнула часть потолка
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Зачем нужна спецодежда? Главное её предназначение – защита работника от всевозможных травм и опасностей, которых хватает на любом производстве. Кроме того, 
она подчеркивает принадлежность человека к той или иной компании или корпорации. Сегодня многие швейные фабрики, выпускающие спецодежду, приглашают 
профессиональных модельеров и дизайнеров, которые работают над тем, чтобы спецовка была не только удобной, функциональной, практичной, но и красивой. 
Психологи уверены, что хорошо пошитая, комфортная и красивая спецодежда способствует хорошему настроению сотрудника и его высокой работоспособности.

Одежда с приставкой «спец»

 Елена Брызгалина Виктор Рамих

Раньше рабочие горячих цехов Магнитогорского ме-
таллургического комбината носили суконные 
костюмы, в обиходе – «суконки». На первый 
взгляд странно – в цехе температура за 40°С, 

а рабочие – в тёплой одежде. Но сукно и войлок, как 
основные материалы, были выбраны для пошива 

спецодежды не случайно. Всё дело в их свойствах. 
Они не только защищают тело от перегрева, но 

и, что особенно важно, не горят, а медленно тлеют. Искра, 
случайно попавшая на такую одежду, не сможет прожечь 
материал насквозь. А вот обычную спецовку воспламенит 
за несколько секунд. 

Всё по ГОСТу

Дело в шляпе

Легкая, огнестойкая, удобная – главные 
отличительные особенности новой спец-
одежды. С её введением удалось значитель-
но снизить травматизм на рабочем месте. 
Новые материалы «серьёзно» держат 
температуру, не подвергаются распла-
ву и разрушению от горячих брызг, 
«усиливают» те места, которые 
постоянно прогорают. Суконная 
подкладка изнутри «гасит» тем-
пературу, чтобы на теле не полу-
чилось ожога. А эластичность 
материала не вызывает раз-
дражений кожного покрова, 
значительно облегчает 
движения работников 
при выполнении техно-
логических операций.

Испытание огнём
Контрольные образцы материала, из которого изготовлена спецодежда, проходят испытания 

в условиях действующего производства на предмет огнестойкости и прожигания. Работник 
цеха, используя «ложку» для отбора проб, отбирает металл –  не менее одной четвёртой части «ложки» 

– после чего с расстояния 0,2–0,3 метра от образца производит выплеск металла. Через десять минут 
после этого образец встряхивается и тщательно осматривается. Считается, что испытания прошли 

успешно, если ткань выдержала выплеск не менее 60 граммов расплавленного  металла. При этом не 
должно быть налипания расплавленного металла на верхний  слой материала и сквозного прогара 
костюма. Ткань при этом не должна ни гореть, ни тлеть. 

Для защиты головы на производ-
стве используются специальные 
головные уборы.  Защитные тер-
мостойкие каски. Изготовлены 
из высокопрочного материала. 
Для защиты глаз и лица спереди 
и с боков от механических воз-
действий высокоскоростных частиц, брызг и 
пыли в условиях воздействия повышенных 
температур правилами охраны труда 
и безопасности предусмотрено ис-
пользование термостойких щитков 
с подбородником, который обе-
спечивает дополнительную защиту 
шеи и верхней части груди рабочего от 
температурного воздействия.
Войлочная шляпа – для защиты голо-
вы, глаз, плеч и шеи от повышенных  
температур и брызг расплавленно-
го металла на горячих участках 
работ. Сшита из шинельного сукна 
с огнеупорной пропиткой.
Суконные рукавицы – вачеги. 
Покрыты кожевенным спилком 

для защиты от теплового 
излучения, контакта с на-

гретыми от 40 до 100°С по-
верхностями, а также от выплесков 
расплавленного металла, от истира-
ния, от проколов, порезов.  Стойкость 
к прожиганию – не менее 60 секунд, к 
истиранию –  не менее 7000 циклов.
Сапоги «литейщика» предназначены 
для работы в горячих цехах. Подошва 
изготовлена из износостой-
кой, термостойкой резины на 
основе нитрильного каучука, 

выдерживает температуру от – 40 до + 280 градусов по 
Цельсию. Эластичная манжета на голенище защищает и 
предохраняет от попадания искр и окалин, а укреплённый 
подносок обеспечивает защиту от ударной нагрузки. С 
декабря 2017 года изготовитель данной обуви – фабрика 
«Парижская коммуна» – начал производство сапог с утол-
щённой подошвой с учётом специфики доменного про-
изводства и пожеланий работников. Первая партия – 400 

пар – поступила на комбинат в феврале 2018 года. В апреле 
поступят сапоги с изменённой конструкцией верхней ча-
сти разработанной специально для ПАО «ММК».

Сейчас горновые до-
менного цеха ПАО 
«ММК» используют ко-
стюм «Металлург». Он 
изготовлен из шинель-
ного сукна и покрыт накладками из ткани 
с арселоновой нитью, нитки и фурнитура 
– термостойкие. Используется в качестве 
спецодежды, для защиты работника от слу-
чайного контакта с пламенем, конвекцион-
ным и излучаемым теплом или выплесками 
расплавленного металла.  

Костюм «Метал-
лург» устойчив 
к воздействию 
температуры 
до 400°С – 
не менее 
10 секунд, к 
воздействию от-
крытого пламе-
ни – не менее 15 
секунд, к прожи-
ганию – не менее 
50 секунд.

Костюм «Ста-
левар». Его 
основной 

цвет – оранжевый. Дополнительный 
– тёмно-серый со световозвращаю-
щими полосами серебристого цвета. 
Предназначен для защиты от по-
вышенных температур, искр и брызг 

расплавленного 
металла. Сатиновое переплете-
ние позволяет искрам и брыз-
гам металла легко скатываться 
с поверхности ткани, не про-
жигая её в течение 50 секунд. Из 
этой ткани выполнена куртка и 
верхняя часть брюк.
С марта 2018 года на ММК 
начнётся выдача алюмини-
зированных плащей для 
ряда профессий, связанных с 
рисками выпле-
ска металла. 
Материал из-
готовлен из 
химических 

термостойких волокон или вискозы 
с металлизированной полиэфирной 
пленкой, устойчив к возгоранию, обе-
спечивает защиту от конвективного 
и теплового воздействия, от брызг 
расплавленного металла. Несмотря на 
внешнюю громоздкость плащ лёгок, 
удобен и функционален. А кроме того, 
он позволит продлить срок экс-
плуатации спецодежды.

Костюм «Металлург»

Эмблема защитных свойств применяемых материалов

Доменный цех

Костюм «Сталевар»

Плащ алюминизированный

Войлочная шляпа

Сапоги кожаные с подноском 

Суконные рукавицы – вачеги

Защитная термостойкая 
каска с щитком для лица 

и подбородником
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На паркете

Слышу, как одна малышка, крепко 
обняв за шею маму, шепчет, указы-
вая пальцем на паркет: «Это платье 
– первое место, вон то красное 
– второе…» А другая пара семи-
леток, кажется, слишком устала и 
проголодалась, чтобы следить за 
коллегами. Стараясь не шуршать, 
открыли мешочки, достали пирож-
ки и, разделив их пополам, сели к 
зеркалу – играть в «По небу летела 
стая диких лебедей». Спрашиваю 
маму, аккуратно убирающую остат-
ки снеди в сумку: «Ваш – кто?» Она 
улыбается в ответ: 

– По документам сын, а по факту 
оба – у нас за три года занятий дети 
напополам: пирожки ли печём, 
ткань для костюмов покупаем – 
всё на двоих. И дети порой ночуют 
под одной крышей: договорились 
по расписанию за детей отвечать 
– возить на занятия, а они вечером 
заканчиваются поздно, а завтра 
рано утром опять на паркет – вот 
и везёт тот, кто встречает по гра-
фику, к себе домой, чтобы время 
на дополнительные развозы не 
тратить.

Ах, не судите меня строго, про-
фессионалы от бальных танцев, но 
настоящее зрелище – это всё-таки 
выступления взрослых и молодёж-
ных пар. Сложившиеся фигуры: у 
него широкие плечи, на которых 
идеально сидит фрак или рубашка, 
у неё тонкая талия и роскошные 
ноги, соблазнительно мелькаю-
щие в кружении юбок. А эти том-
ные взгляды уже «оседлавших» 
эмоции танцоров, а изгибы тела, 
кокетливо откинувшаяся головка, 

руки, кисти, пальцы… Добавьте 
сюда сводящие с ума костюмы – и 
согласитесь, что бальные танцы 
в совершенном их виде – это всё-
таки взрослые пары. Да если ещё 
они кружатся под пьянящие звуки 
популярных песен в исполнении 
Валерия Мастрюкова – это был 
отдельный элемент шоу на Кубке 
главы города. Но, отдохнув, снова 
возвращаемся к конкурсу.

Елена Ткач в синхронном ком -
ментарии тем временем задаёт 
главному судье турнира Альберту 
Шарипову вопрос, который и у 
меня просился с языка: для зрите-
лей танцоры – это красота, осанка и 
максимум грации. А как оценивают 
их профессионалы?

– Один из основных критериев 
– танец должен быть исполнен 
точно под музыку. Далее, пара 
должна показать хорошие ли -
нии – называем это «стойкой». В 
танцах европейской программы, 
к примеру, партнёр должен стоять 
идеально вертикально, вытянув 
затылок, локти чётко обозначены. 
Партнёрша отклонена от партнёра 
в левую позицию – это называется 
шейп, так она максимально пред-
ставлена судьям и публике.

В европейской программе 
важно также стоять 
в контакте – быть парой, 
что для детей, 
конечно, очень трудно

Дети психологически не готовы 
весь танец – это полторы минуты, 
а танцев пять – к контакту.

Лиза Кузьмина, несмотря на 
юный возраст – ей всего девять – 
уже в категории «Спорт высших 
достижений». Буквально два месяца 
назад – в декабре минувшего года 
– она в паре с Андреем Шелеметье-
вым соревновалась в Кубке мира, 
проходившем в арабском Дубае. 
Тысяча танцоров из 31 страны – и 
маленькая магнитогорская пара 
пробилась в финал, став пятой. 
Казалось бы, после такого успеха 
что для них городской кубок го-
рода? Но и тут интрига: это дебют 
Кузьминой–Шелеметьева в новой 
ипостаси, ведь пара перешла из 
категории «Дети-1» в категорию 
«Дети-2». А значит, ещё каких-то 
пару лет – и Лиза наденет красивое 
платье, фасон которого уже давно 
намечтала себе с мамой.

– Ну, конечно, хотим поскорее вы-
расти и сшить себе платье мечты, 
– смеётся мама девочки Ольга, в гла-
зах которой перед выступлением 
дочери волнения гораздо больше, 
чем у самой Елизаветы. 

Губы девочки плотно сжаты, в 
глазах уверенность и спокойствие. 
Но вот заиграла музыка – и, повину-
ясь ритму, она заулыбалась, зажила 
танцем. В европейской программе 
девушка в паре – это царственная 
сдержанность, хоть и со страстью, 
но скрытой. А вот партнёр должен 
источать чувства. И Андрей был – 
огонь! Выдавал такие эмоции, что 
я сама начинала невольно притан-
цовывать.

– Нам с партнёром, конечно, очень 
повезло, учитывая, что девочек в 
бальных танцах гораздо больше, 

чем мальчиков, если заметили, 
стены Дворца сегодня оклеены объ-
явлениями о поиске партнёра для 
девочек и ни одного объявления о 
поиске партнёрши, – продолжаем 
разговор с Ольгой Кузьминой. – 
Андрей просто одержим танцами, 
несмотря на то, что современные 
дети, которых отдают всерьёз за-
ниматься в секции и кружки, к семи 
годам, «наевшись» нагрузок, редко 
горят желанием посвятить себя 
какому-либо занятию. И в этом, 
конечно, большая заслуга его роди-
телей, которые сами досконально 
разбираются в тонкостях бального 
танца. Скажу одно: в семье Андрея 
трое детей и все они занимаются 
в «Танцующем городе» у Елены 
Губской. Это, конечно, тренер от 
бога. Даже не тренер, а именно 
педагог, поскольку много времени 
она отдаёт разговору с детьми, как 
грамотный психолог, находит вер-
ные слова, которые пригодятся не 
только для бальных танцев, но и в 
целом для жизни.

– Уверена, что в первые лет пять 
занятий победы детей – это победы 
родителей. Даже бы сказала, мам, 
ведь папы работают: возить, не 
пропуская занятий, ждать, кормить, 
делать основные уроки… – не могу 
не воспользоваться возможностью 
получить исповедь мамы занятой 
девочки.

– Это далеко не самое трудное, – 
смеётся Ольга Кузьмина. – Гораздо 
труднее подобрать правильные сло-
ва, когда ребёнок устал и больше не 
хочет заниматься или расстроился 
и перестал верить в себя.

Где найти правильные слова, 
чтобы вновь вдохнуть силы и 
уверенность в себе?

А насчёт победы… Всё-таки, ду-
маю, победы – это заслуга исклю-
чительно детей. Да, родители всег-
да стоят за ними крепкой стеной, 
готовы поддержать и направить, 
пожалеть и обогреть. Но, выходя 
на паркет, они остаются одни. И 
то, как они смогут взять себя в 
руки, справиться с волнением и 
отработать грамотно не только 
технически, но и эмоционально, 
зависит только от них. 

И участники Кубка сделали всё, 
что от них зависело, по максиму-
му: редели ряды с кубками, на 
победном постаменте менялись 
награждённые пары. Кто-то пла-
кал от счастья, кто-то – от обиды и 
недовольства собой. Особо отмечу: 
несмотря на возраст, никто из 
спортсменов – а бальные танцоры 
истинные спортсмены не только 
по тяжелейшим нагрузкам, но и 
по духу победителей – не винил 
судей, соперников или родите-
лей. Все как один признавались: 
сам что-то недоделал. А этот на-
строй – требования к себе – и есть 
главный залог будущего успеха. И 
неважно, останешься ты в танцах 
или просто возьмёшь с собой в 
другую жизнь всё самое главное, 
что танцы тебе дали.

 Рита Давлетшина

Бальные танцы в Магнито-
горске любят: доказатель-
ство тому – грандиозное по 
масштабам состязание на 
Кубок главы города.

За десять лет – а кубок по спор-
тивным бальным танцам в этом 
году проводили одиннадцатый раз 
– в Магнитке сменился четвёртый 
глава. Но ни одному даже в голову 
не пришло отказаться от столь 
зрелищного мероприятия.

Итак, танцевальный зал Дворца 
культуры металлургов имени Сер-
го Орджоникидзе: паркет начищен 
до блеска и отшлифован тысячами 
пар хореографической обуви – в 
этом году в кубке принимают уча-
стие 623 пары – а это 1246 танцоров 
– из Магнитогорска и Челябинска, 
Екатеринбурга и Орска, Башкорто-
стана и других регионов страны. На 
сцене заманчиво блестят золотом 
больше двухсот кубков – по три 
места в каждой группе, а их аж 77 
– небывалый результат. Инициа-
тора и бессменного организатора 
состязания – руководителя клуба 
ДКМ имени С. Орджоникидзе Елену 

Губскую лучше не отвлекать: она 
одновременно выполняет сотню 
дел – встреча гостей, обмен прото-
колами, награждение победителей 
номинаций, подбадривание своих 
воспитанников, которые тоже уча-
ствуют в соревнованиях.

Навстречу идёт девчушка в бе-
лом платье по колено – категория 
«Дети» – первая или вторая. В 
глазах слёзы, но рыдания сдержи-
вает – спешит уединиться. За ней 
семенят мама с папой – пытаются 
успокоить. Это Таня Мурзикова – 
получила первое и второе место в 
номинациях, в состязаниях же за 
Кубок удостоилась только шестого 
места. А за три года занятий при-
выкла получать только победные 
места.

– Ну что делать, с характером 
девочка, упёртая, – улыбается, по-
жимая плечами, мама Наталья. – И 
смешно мне, сколько ещё побед 
и поражений в её жизни будет, и 
понимаю, что горе у дочери, под-
держать надо.

Другая пара выходит из зала, 
буквально согнувшись под тяже-
стью медалей, звенящих на груди. 
Он – Ярослав Зыков, смешливый 
активный мальчик, она – Маша 
Хлебникова – ой, простите, Мария 
Алексеевна, как сама представи-
лась. «Что труднее всего в бальных 
танцах?» Отвечают оба: «Вальс». «А 
в работе над танцем?» – и опять 
хором: «Сама работа и есть самое 
тяжёлое». Спрашиваю Ярика: по-
нятно, когда мама отдаёт девочку 
в танцы – красиво, нежно, граци-
озно. А мальчик между хоккеем, 
футболом или дзюдо разве отдаст 

предпочтение танцам? Ярик по 
наивности сразу выдаёт честный 
ответ: «Это меня мама в танцы 
привела, а почему – не знаю». Но 
мама тут как тут – подсказывает: 
«Фигура будет красивая, осанка 
хорошая, – и тут же нам: – Он у нас 
затанцевал раньше, чем пошёл, 
– ещё в восемь месяцев, стоя на 
четвереньках, под музыку пытался 
отплясывать». 

– Надо сказать, что танцеваль-
ные турниры в Магнитогорске 
всегда отличает дружная, тёплая, 
почти семейная домашняя обста-
новка, – говорит главный судья 
Кубка главы Магнитогорска-2018 
Альберт Шарипов, представитель 
башкирского города Салават. Имен-
но он стал главным комментато-
ром происходящего для репортажа 
коллеги из телекомпании «ТВ-ИН» 
Елены Ткач, которая, повинуясь 
тренду проходящей Олимпиады, в 
этот раз сделала в своей программе 
упор на синхронный комментарий. 
Не могу удержаться от вопроса: а 
как в ваше, ещё советское детство 
воспринимали мальчишек, из всех 
видов спорта мира отдавших пред-
почтение бальным танцам? Он 
улыбается понимающе:

– В наше время было легче: 
приходили в секции и кружки не 
с родителями в три года, как сей-
час, а с компаниями друзей лет в 
восемь–девять. В этой самостоя-
тельности был особый кайф: ты 
сознательно выбирал занятия по 
душе да ещё приобретал общие с 
товарищами увлечения и время-
препровождение. К тому же, одно-
временно с бальными танцами 

занимались и борьбой, и плавани-
ем – было интересно попробовать 
всё, да и родители были спокойны, 
понимая, что, пока они работают, 
мы всё свободное время проводим 
с профессиональными тренерами. 
Так что танцы не просто не тяго-
тили, а напротив, с каждым годом 
становились всё более любимым 
занятием – так в них и остался. И 
ничуть не жалею. 

Весь день во Дворце имени Серго 
Орджоникидзе в разных номи-
нациях разыгрывают кубки, не-
прерывным марафоном проходят 
церемонии награждения.

Кроме грамот, медалей 
и кубков девочки и мальчики 
получают пакеты с подарками – 
как взрослые

Одни, спустившись с пьедестала, 
опрометью мчатся к родителям – 
показывать и хвалиться, другие, 
напротив, уединяются и обсужда-
ют успехи и провалы в танце.

Камилла Лиманская удивитель-
но напоминает свою маму, вол-
нующуюся и снимающую пару 
дочери на планшет. На латиноаме-
риканской программе у Камиллы 
красивое платье «под леопарда». 
Слежу на площадке за этой парой: 
она улыбается, он уверенно ведёт 
и поддерживает настроение… От-
влеклась буквально на секунду – 
что-то спросила коллега. Видимо, 
проморгала что-то важное: на 
глазах Камиллы выступают слёзы, 
предательски дрожит подбородок, 

морщится нос – кажется, слёз не из-
бежать. Но вот пауза в пару секунд 
между танцами заканчивается, 
звучит музыка – и, переборов при-
ступ обиды и жалости к себе, она 
ослепительно улыбается – и запры-
гала с партнёром в лёгком па. «Вот 
это силища! Её толкнули – а она 
дальше», – слышу рядом оценку 
Альберта Шарипова, которого тут 
же спрашиваю: «А судьи не снимут 
за столкновение с соперниками 
баллы?»

– Нет, конечно, но столкновение 
– это психологический удар, – от-
вечает Альберт Шарипов. – Нам 
отсюда танцоры кажутся совсем 
взрослыми – макияж, открытые 
платья, а ведь они дети, большин-
ству нет даже двенадцати. Пред-
ставьте себе: они настроились, 
зная, что весь танец надо продер-
жаться на полной отдаче, ведь не-
известно, в какой именно момент 
судья посмотрит на тебя, так что 
ни секунды на расслабление нет. И 
вдруг – бац! – и ты в прямом смысле 
выбита из движений, характера, 
настроя. Трудно, конечно.

«Юниоры» – это не просто тан-
цевальная категория. Это новый 
этап в жизни танцовщиц, которые 
из скромных однотонных по ко-
лено платьиц наконец-то могут 
переодеться в роскошные длинные 
бальные платья для европейской 
программы и самые сногсшиба-
тельные открытые наряды – для 
латиноамериканской. Потому, 
когда танцуют юниоры, маленькие 
девочки, забыв обо всём на свете, 
затаив дыхание смотрят на стар-
ших своих подружек-счастливиц. 

Красота, 
страсть 
и грация

Одиннадцатый кубок по спортивным бальным танцам во Дворце имени Серго Орджоникидзе

Весь танец надо продержаться на полной отдаче, ведь неизвестно, в какой именно момент судья посмотрит на тебя



Фоторепортаж 9Магнитогорский металл 27 февраля 2018 года вторник

Слышу, как одна малышка, крепко 
обняв за шею маму, шепчет, указы-
вая пальцем на паркет: «Это платье 
– первое место, вон то красное 
– второе…» А другая пара семи-
леток, кажется, слишком устала и 
проголодалась, чтобы следить за 
коллегами. Стараясь не шуршать, 
открыли мешочки, достали пирож-
ки и, разделив их пополам, сели к 
зеркалу – играть в «По небу летела 
стая диких лебедей». Спрашиваю 
маму, аккуратно убирающую остат-
ки снеди в сумку: «Ваш – кто?» Она 
улыбается в ответ: 

– По документам сын, а по факту 
оба – у нас за три года занятий дети 
напополам: пирожки ли печём, 
ткань для костюмов покупаем – 
всё на двоих. И дети порой ночуют 
под одной крышей: договорились 
по расписанию за детей отвечать 
– возить на занятия, а они вечером 
заканчиваются поздно, а завтра 
рано утром опять на паркет – вот 
и везёт тот, кто встречает по гра-
фику, к себе домой, чтобы время 
на дополнительные развозы не 
тратить.

Ах, не судите меня строго, про-
фессионалы от бальных танцев, но 
настоящее зрелище – это всё-таки 
выступления взрослых и молодёж-
ных пар. Сложившиеся фигуры: у 
него широкие плечи, на которых 
идеально сидит фрак или рубашка, 
у неё тонкая талия и роскошные 
ноги, соблазнительно мелькаю-
щие в кружении юбок. А эти том-
ные взгляды уже «оседлавших» 
эмоции танцоров, а изгибы тела, 
кокетливо откинувшаяся головка, 

руки, кисти, пальцы… Добавьте 
сюда сводящие с ума костюмы – и 
согласитесь, что бальные танцы 
в совершенном их виде – это всё-
таки взрослые пары. Да если ещё 
они кружатся под пьянящие звуки 
популярных песен в исполнении 
Валерия Мастрюкова – это был 
отдельный элемент шоу на Кубке 
главы города. Но, отдохнув, снова 
возвращаемся к конкурсу.

Елена Ткач в синхронном ком-
ментарии тем временем задаёт 
главному судье турнира Альберту 
Шарипову вопрос, который и у 
меня просился с языка: для зрите-
лей танцоры – это красота, осанка и 
максимум грации. А как оценивают 
их профессионалы?

– Один из основных критериев 
– танец должен быть исполнен 
точно под музыку. Далее, пара 
должна показать хорошие ли-
нии – называем это «стойкой». В 
танцах европейской программы, 
к примеру, партнёр должен стоять 
идеально вертикально, вытянув 
затылок, локти чётко обозначены. 
Партнёрша отклонена от партнёра 
в левую позицию – это называется 
шейп, так она максимально пред-
ставлена судьям и публике.

В европейской программе 
важно также стоять 
в контакте – быть парой, 
что для детей, 
конечно, очень трудно

Дети психологически не готовы 
весь танец – это полторы минуты, 
а танцев пять – к контакту.

Лиза Кузьмина, несмотря на 
юный возраст – ей всего девять – 
уже в категории «Спорт высших 
достижений». Буквально два месяца 
назад – в декабре минувшего года 
– она в паре с Андреем Шелеметье-
вым соревновалась в Кубке мира, 
проходившем в арабском Дубае. 
Тысяча танцоров из 31 страны – и 
маленькая магнитогорская пара 
пробилась в финал, став пятой. 
Казалось бы, после такого успеха 
что для них городской кубок го-
рода? Но и тут интрига: это дебют 
Кузьминой–Шелеметьева в новой 
ипостаси, ведь пара перешла из 
категории «Дети-1» в категорию 
«Дети-2». А значит, ещё каких-то 
пару лет – и Лиза наденет красивое 
платье, фасон которого уже давно 
намечтала себе с мамой.

– Ну, конечно, хотим поскорее вы-
расти и сшить себе платье мечты, 
– смеётся мама девочки Ольга, в гла-
зах которой перед выступлением 
дочери волнения гораздо больше, 
чем у самой Елизаветы. 

Губы девочки плотно сжаты, в 
глазах уверенность и спокойствие. 
Но вот заиграла музыка – и, повину-
ясь ритму, она заулыбалась, зажила 
танцем. В европейской программе 
девушка в паре – это царственная 
сдержанность, хоть и со страстью, 
но скрытой. А вот партнёр должен 
источать чувства. И Андрей был – 
огонь! Выдавал такие эмоции, что 
я сама начинала невольно притан-
цовывать.

– Нам с партнёром, конечно, очень 
повезло, учитывая, что девочек в 
бальных танцах гораздо больше, 

чем мальчиков, если заметили, 
стены Дворца сегодня оклеены объ-
явлениями о поиске партнёра для 
девочек и ни одного объявления о 
поиске партнёрши, – продолжаем 
разговор с Ольгой Кузьминой. – 
Андрей просто одержим танцами, 
несмотря на то, что современные 
дети, которых отдают всерьёз за-
ниматься в секции и кружки, к семи 
годам, «наевшись» нагрузок, редко 
горят желанием посвятить себя 
какому-либо занятию. И в этом, 
конечно, большая заслуга его роди-
телей, которые сами досконально 
разбираются в тонкостях бального 
танца. Скажу одно: в семье Андрея 
трое детей и все они занимаются 
в «Танцующем городе» у Елены 
Губской. Это, конечно, тренер от 
бога. Даже не тренер, а именно 
педагог, поскольку много времени 
она отдаёт разговору с детьми, как 
грамотный психолог, находит вер-
ные слова, которые пригодятся не 
только для бальных танцев, но и в 
целом для жизни.

– Уверена, что в первые лет пять 
занятий победы детей – это победы 
родителей. Даже бы сказала, мам, 
ведь папы работают: возить, не 
пропуская занятий, ждать, кормить, 
делать основные уроки… – не могу 
не воспользоваться возможностью 
получить исповедь мамы занятой 
девочки.

– Это далеко не самое трудное, – 
смеётся Ольга Кузьмина. – Гораздо 
труднее подобрать правильные сло-
ва, когда ребёнок устал и больше не 
хочет заниматься или расстроился 
и перестал верить в себя.

Где найти правильные слова, 
чтобы вновь вдохнуть силы и 
уверенность в себе?

А насчёт победы… Всё-таки, ду-
маю, победы – это заслуга исклю-
чительно детей. Да, родители всег-
да стоят за ними крепкой стеной, 
готовы поддержать и направить, 
пожалеть и обогреть. Но, выходя 
на паркет, они остаются одни. И 
то, как они смогут взять себя в 
руки, справиться с волнением и 
отработать грамотно не только 
технически, но и эмоционально, 
зависит только от них. 

И участники Кубка сделали всё, 
что от них зависело, по максиму-
му: редели ряды с кубками, на 
победном постаменте менялись 
награждённые пары. Кто-то пла-
кал от счастья, кто-то – от обиды и 
недовольства собой. Особо отмечу: 
несмотря на возраст, никто из 
спортсменов – а бальные танцоры 
истинные спортсмены не только 
по тяжелейшим нагрузкам, но и 
по духу победителей – не винил 
судей, соперников или родите-
лей. Все как один признавались: 
сам что-то недоделал. А этот на-
строй – требования к себе – и есть 
главный залог будущего успеха. И 
неважно, останешься ты в танцах 
или просто возьмёшь с собой в 
другую жизнь всё самое главное, 
что танцы тебе дали.

 Рита Давлетшина

Бальные танцы в Магнито-
горске любят: доказатель-
ство тому – грандиозное по 
масштабам состязание на 
Кубок главы города.

За десять лет – а кубок по спор-
тивным бальным танцам в этом 
году проводили одиннадцатый раз 
– в Магнитке сменился четвёртый 
глава. Но ни одному даже в голову 
не пришло отказаться от столь 
зрелищного мероприятия.

Итак, танцевальный зал Дворца 
культуры металлургов имени Сер-
го Орджоникидзе: паркет начищен 
до блеска и отшлифован тысячами 
пар хореографической обуви – в 
этом году в кубке принимают уча-
стие 623 пары – а это 1246 танцоров 
– из Магнитогорска и Челябинска, 
Екатеринбурга и Орска, Башкорто-
стана и других регионов страны. На 
сцене заманчиво блестят золотом 
больше двухсот кубков – по три 
места в каждой группе, а их аж 77 
– небывалый результат. Инициа-
тора и бессменного организатора 
состязания – руководителя клуба 
ДКМ имени С. Орджоникидзе Елену 

Губскую лучше не отвлекать: она 
одновременно выполняет сотню 
дел – встреча гостей, обмен прото-
колами, награждение победителей 
номинаций, подбадривание своих 
воспитанников, которые тоже уча-
ствуют в соревнованиях.

Навстречу идёт девчушка в бе-
лом платье по колено – категория 
«Дети» – первая или вторая. В 
глазах слёзы, но рыдания сдержи-
вает – спешит уединиться. За ней 
семенят мама с папой – пытаются 
успокоить. Это Таня Мурзикова – 
получила первое и второе место в 
номинациях, в состязаниях же за 
Кубок удостоилась только шестого 
места. А за три года занятий при-
выкла получать только победные 
места.

– Ну что делать, с характером 
девочка, упёртая, – улыбается, по-
жимая плечами, мама Наталья. – И 
смешно мне, сколько ещё побед 
и поражений в её жизни будет, и 
понимаю, что горе у дочери, под-
держать надо.

Другая пара выходит из зала, 
буквально согнувшись под тяже-
стью медалей, звенящих на груди. 
Он – Ярослав Зыков, смешливый 
активный мальчик, она – Маша 
Хлебникова – ой, простите, Мария 
Алексеевна, как сама представи-
лась. «Что труднее всего в бальных 
танцах?» Отвечают оба: «Вальс». «А 
в работе над танцем?» – и опять 
хором: «Сама работа и есть самое 
тяжёлое». Спрашиваю Ярика: по-
нятно, когда мама отдаёт девочку 
в танцы – красиво, нежно, граци-
озно. А мальчик между хоккеем, 
футболом или дзюдо разве отдаст 

предпочтение танцам? Ярик по 
наивности сразу выдаёт честный 
ответ: «Это меня мама в танцы 
привела, а почему – не знаю». Но 
мама тут как тут – подсказывает: 
«Фигура будет красивая, осанка 
хорошая, – и тут же нам: – Он у нас 
затанцевал раньше, чем пошёл, 
– ещё в восемь месяцев, стоя на 
четвереньках, под музыку пытался 
отплясывать». 

– Надо сказать, что танцеваль-
ные турниры в Магнитогорске 
всегда отличает дружная, тёплая, 
почти семейная домашняя обста-
новка, – говорит главный судья 
Кубка главы Магнитогорска-2018 
Альберт Шарипов, представитель 
башкирского города Салават. Имен-
но он стал главным комментато-
ром происходящего для репортажа 
коллеги из телекомпании «ТВ-ИН» 
Елены Ткач, которая, повинуясь 
тренду проходящей Олимпиады, в 
этот раз сделала в своей программе 
упор на синхронный комментарий. 
Не могу удержаться от вопроса: а 
как в ваше, ещё советское детство 
воспринимали мальчишек, из всех 
видов спорта мира отдавших пред-
почтение бальным танцам? Он 
улыбается понимающе:

– В наше время было легче: 
приходили в секции и кружки не 
с родителями в три года, как сей-
час, а с компаниями друзей лет в 
восемь–девять. В этой самостоя-
тельности был особый кайф: ты 
сознательно выбирал занятия по 
душе да ещё приобретал общие с 
товарищами увлечения и время-
препровождение. К тому же, одно-
временно с бальными танцами 

занимались и борьбой, и плавани-
ем – было интересно попробовать 
всё, да и родители были спокойны, 
понимая, что, пока они работают, 
мы всё свободное время проводим 
с профессиональными тренерами. 
Так что танцы не просто не тяго-
тили, а напротив, с каждым годом 
становились всё более любимым 
занятием – так в них и остался. И 
ничуть не жалею. 

Весь день во Дворце имени Серго 
Орджоникидзе в разных номи-
нациях разыгрывают кубки, не-
прерывным марафоном проходят 
церемонии награждения.

Кроме грамот, медалей 
и кубков девочки и мальчики 
получают пакеты с подарками – 
как взрослые

Одни, спустившись с пьедестала, 
опрометью мчатся к родителям – 
показывать и хвалиться, другие, 
напротив, уединяются и обсужда-
ют успехи и провалы в танце.

Камилла Лиманская удивитель-
но напоминает свою маму, вол-
нующуюся и снимающую пару 
дочери на планшет. На латиноаме-
риканской программе у Камиллы 
красивое платье «под леопарда». 
Слежу на площадке за этой парой: 
она улыбается, он уверенно ведёт 
и поддерживает настроение… От-
влеклась буквально на секунду – 
что-то спросила коллега. Видимо, 
проморгала что-то важное: на 
глазах Камиллы выступают слёзы, 
предательски дрожит подбородок, 

морщится нос – кажется, слёз не из-
бежать. Но вот пауза в пару секунд 
между танцами заканчивается, 
звучит музыка – и, переборов при-
ступ обиды и жалости к себе, она 
ослепительно улыбается – и запры-
гала с партнёром в лёгком па. «Вот 
это силища! Её толкнули – а она 
дальше», – слышу рядом оценку 
Альберта Шарипова, которого тут 
же спрашиваю: «А судьи не снимут 
за столкновение с соперниками 
баллы?»

– Нет, конечно, но столкновение 
– это психологический удар, – от-
вечает Альберт Шарипов. – Нам 
отсюда танцоры кажутся совсем 
взрослыми – макияж, открытые 
платья, а ведь они дети, большин-
ству нет даже двенадцати. Пред-
ставьте себе: они настроились, 
зная, что весь танец надо продер-
жаться на полной отдаче, ведь не-
известно, в какой именно момент 
судья посмотрит на тебя, так что 
ни секунды на расслабление нет. И 
вдруг – бац! – и ты в прямом смысле 
выбита из движений, характера, 
настроя. Трудно, конечно.

«Юниоры» – это не просто тан-
цевальная категория. Это новый 
этап в жизни танцовщиц, которые 
из скромных однотонных по ко-
лено платьиц наконец-то могут 
переодеться в роскошные длинные 
бальные платья для европейской 
программы и самые сногсшиба-
тельные открытые наряды – для 
латиноамериканской. Потому, 
когда танцуют юниоры, маленькие 
девочки, забыв обо всём на свете, 
затаив дыхание смотрят на стар-
ших своих подружек-счастливиц. 

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru

Один из основных критериев – танец должен быть исполнен точно под музыку. 
Пара должна показать хорошие линии, так называемую «стойку»

Родители всегда стоят за детьми крепкой стеной, готовы поддержать и направить, пожалеть и обогреть Лиза Кузьмина с бабушкой, папой и мамой
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Олимпиада-2018 Время с пользой

Без забрала и коня
«Рыцарский турнир», посвящённый Дню защитника Отечества, устроила  
для работников Группы ПАО «ММК» первичная профсоюзная организация
Такие спортивно-
развлекательные праздники 
к 23 февраля – давняя тради-
ция профкома комбината. 

Но сначала они проходили в аква-
парке. Затем формат «Рыцарского 
турнира» изменили – теперь это 
троеборье: накануне состоялись 
состязания по боулингу, теперь 
очередь проявить себя в стрельбе 
и автокроссе в классе багги. Число 
рыцарей внушительное: 41 команда 
из разных подразделений, входящих 
в Группу ПАО «ММК», в каждой по 
пять человек.

Возле тира плотная очередь из 
мужчин. В зале для стрельбы, что 
в подвале спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», резкие хлопки, по-
том тишина – отстрелялись, входят 
следующие четыре человека – по 
количеству мишеней, расстояние до 
которых – 50 метров. Инструктор по 
стрельбе Вячеслав Грицай проводит 
краткий инструктаж:

– Плавно крючок на себя. Уложить 
оружие, плотно прижать приклад к 
плечу, придавить щекой, нашли при-
цел – он диоптрический, совмещаем 
с мушкой – она кольцевая, наклады-
ваем на чёрную тарелочку. Команда: 
«Заряжай!» – палец с крючка убира-
ем, досылаем патрон в патронник 
– оружие заряжено. После выстрела 
выброс гильзы.

Сергей Солдатов от команды ООО 
«Ремпуть» взял с собой сына – се-
милетний Гриша впервые видит 
настоящее оружие.

– Потому и взял, – улыбается Сер-
гей, который в манеж приходит регу-
лярно – занимается кудо. – Мужская 
стихия – оружие, скорость, пусть 
приучается.

Но пока мальчонка испуганно 
зажимает уши руками – выстрелы 
оглушают. И на мой вопрос: «Будешь 
учиться стрелять?» – отвечает по-
детски правильно: «Буду!». Но тут же 
выпаливает правду:

– Только в человека стрелять не 
буду, а если враг придёт, просто так 
его выгоню.

За «ЧУДО-склоном»  
тем временем запах солярки  
и жужжание маленьких машинок  
с железным каркасом  
вместо кузова – класс багги

По снежной трассе надо сделать 
круг на время. Дмитрий Дробный из 

команды научно-технического цен-
тра ПАО «ММК» на победу не надеет-
ся: заезд не первый, трасса прилично 
разбита, по краям много рыхлого 
снега, потому машинка застревает 
– теряется время. Но, говорит, всё 
равно не жалеет, что принял участие 
в «Рыцарском турнире».

В руках инструктора физкультурно-
спортивной организации мероприя-
тий СК «Металлург-Магнитогорск» 
Павла Кутасевича чёрно-белый клет-
чатый флаг – молодые люди рядом 
усмехаются: «Прям «Формула-1»!» 
Рассказывает, что машинки эти – 
хорошо забытое старое: когда-то 
были очень популярными, потом, 
когда появился картинг, их забыли, 
но вот теперь снова возродили, от-
реставрировали – и они мчатся, как 
новенькие.

От «ЧУДО-склона» на тюбинге ве-
зёт сына Андрей Семитко из команды 
управления главного энергетика. 
Пока его очередь ехать на багги не 
дошла, пользуется случаем – катает 
сына на «плюшке».

– Времени на развлечения мало – 
работа, школа, секции, а тут такая 
возможность появилась, – улыбается 
Андрей. – Но вообще мы семья актив-
ная, стараемся во всех мероприятиях 
поучаствовать.

Сын Всеволод тем временем с ин-
тересом рассматривает багги.

– Очень хочу прокатиться на такой 
штуке, вырасту – обязательно нау-
чусь, а пока за папу буду болеть. Он 
у меня спортивный и меня приучает 
быть активным и сильным. Я хожу на 
футбол третий год, мы с папой часто 
играем. Пока непонятно, кто сильнее 
– оба голы друг другу забиваем.

– «Рыцарский турнир» пользуется 
большим спросом у наших ребят, 
– говорит единственная здесь жен-
щина, председатель профсоюзной 
организации инженерных служб ПАО 
«ММК» Елена Смолина. – Но это не 
развлечение – парни заряжены на по-
беду, хотят показать лучшие резуль-
таты, знаете, такой в хорошем смысле 
мужской инстинкт быть первым.

Полностью инстинкт этот удовлет-
ворила команда «УГЭ-1», мужчины 
одержали убедительную победу по 
результатам всех состязаний. На 
втором месте – рудообогатитель-
ная фабрика, на третьем – команда 
электросталеплавильного цеха. В 
стрельбе лучший личный результат 
показал Михаил Савин (Объединён-
ная сервисная компания), в автокрос-
се – Максим Иванов (УГЭ-1).

  Рита Давлетшина

«Уральский  
характер»
Магнитогорская федерация ветера-
нов спорта провела одноимённый 
турнир по хоккею с шайбой среди 
юношей 2007–2009 годов рождения.

Состязания проходили около Правобереж-
ного центра дополнительного образования. 
Хоккей получился зрелищным. Несмотря на 
юный возраст, игрокам удалось проявить 
мастерство и показать тот самый уральский 
характер. Первое место заняла команда «Ле-
гион», второе – «Бурые медвежата». Бронзу 
завоевала самая младшая команда – «Дворо-
вые волчата». 

Организаторы решили не ограничиваться 
хоккейным турниром, ведь проходил он в конце 
так называемой блинной недели и было самое 
время провожать зиму. В праздновании Масле-
ницы приняли участие более двухсот детей.  

– Праздник был ярким, красочным, инте-
ресным и весёлым, – отметил председатель 
правления федерации ветеранов спорта 
Андрей Соколов. – Огромное спасибо за это 
руководству и коллективам Правобережного 
центра дополнительного образования!

Из почты «ММ»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Поколение next

Олимпийские надежды
Юные атлеты Магнитки показали высокие ре-
зультаты в спартакиаде учащихся Челябинской 
области.

Спартакиада учащихся Челябинской области «Олим-
пийские надежды Южного Урала» проходит с 2002 года. 
Юные магнитогорские спортсмены участвуют в ней с 
самых первых стартов. Как правило, соревнуются юноши 
и девушки старшей возрастной группы 15–16 лет.

В разные годы в программу спартакиады включали со-
рок зимних и летних видов спорта. В 2017 году было три 
обязательных – лёгкая атлетика, лыжные гонки и легко-
атлетический кросс, а также 24 вида спорта по выбору. В 
итоговый зачёт шли двадцать лучших результатов.

– Часть соревнований спартакиады «Олимпийские 
надежды Южного Урала 2017 года» прошла в Магнито-
горске, – рассказал начальник управления по физической 
культуре, спорту и туризму Александр Берченко. – Это 
биатлон, настольный теннис, бокс, греко-римская борьба, 
вольная борьба, тяжёлая атлетика, а также региональный 
этап соревнований по шахматам.

Магнитогорские юные спортсмены выступали по 
первой группе городов Челябинской области, в которую 
входят Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс и Ко-
пейск, и завоевали второе общекомандное место. Золотые 
медали областной спартакиады 2017 года были вручены 
командам Магнитогорска в биатлоне, боксе, самбо, воль-
ной борьбе и юношеской команде по баскетболу. Серебро 
у магнитогорцев в лёгкой атлетике, хоккее с шайбой, 
настольном теннисе, греко-римской борьбе, художествен-
ной гимнастике, женском баскетболе, дзюдо, плавании, 
тяжёлой атлетике и шахматах. Также вторыми стали муж-
ская и женская волейбольные команды. Обладателями 
бронзовых медалей команды из Магнитогорска стали в 
лыжных гонках, легкоатлетическом кроссе, горнолыжном 
и конькобежном спорте, фигурном катании.

– Спартакиада «Олимпийские надежды Южного Ура-
ла» в 2018 году по-прежнему включает в себя 27 видов 
спорта, но количество обязательных видов увеличилось 
– добавились волейбол, баскетбол, футбол и хоккей с 
шайбой, – объяснил Александр Берченко. – В Магнито-
горске в этом году пройдут соревнования по биатлону, 
настольному теннису, греко-римской и вольной борьбе, 
тяжёлой атлетике. Задача-минимум на этот год – остать-
ся в общекомандном зачёте на завоёванных позициях. 
Задача-максимум – первая ступень пьедестала почёта.

Позитивной энергии не хватило
Вместе с хоккеистами Магнитку на XXIII зимних 
Олимпийских играх, завершившихся в воскре-
сенье в южнокорейском Пхёнчхане, представ-
ляла ещё одна спортсменка – фристайлистка 
Анастасия Чирцова, много лет выступающая 
за спортклуб «Металлург-Магнитогорск». Она 
участвовала в соревнованиях по самой скорост-
ной разновидности фристайла – в дисциплине 
ски-кросс.

Финальные заезды среди девушек по этой разновид-
ности фристайла состоялись в прошлую пятницу в 
сноупарке «Феникс», когда в России отмечали День за-
щитника Отечества. В 1/8 финала Анастасия, заряжённая, 
по её словам, позитивной энергией после успеха соотече-
ственника Сергея Ридзика, сумевшего в этой дисциплине 
стать бронзовым призёром Олимпиады среди мужчин, 
уверенно заняла второе место в своём заезде, уступив 
серебряной медалистке сочинской Белой Олимпиады 
и будущей победительнице нынешних Игр Келси Серве 
из Канады, но опередив Стефани Джоффрой из Чили. 
Однако четвертьфинальный заезд у нашей кроссменки, 
к сожалению, не сложился. Чирцова не справилась со 
скоростью и на одном из резких поворотов упала, выбыв 
из борьбы за медали. В следующий этап из заезда вышли 
канадка Келси Серва и швейцарка Санна Люеди, третье 
место заняла Кэтрин Офнер из Австрии, Чирцова стала 
четвёртой.

Общий итог выступлений Анастасии Чирцовой на 
нынешней Олимпиаде – пятнадцатое место. Тем не 
менее представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» стала лучшей из россиянок в этом виде 
программы. Другая наша участница Виктория Заводо-
вская выбыла из борьбы в 1/8 финала и заняла двадцатое 
место.

Напомним, что для Анастасии Чирцовой Белая Олим-
пиада в Южной Корее стала второй в спортивной био-
графии. Четыре года назад в Сочи она заняла 26-е место, 
теперь поднялась почти на десять ступенек вверх. Кстати, 
во время обеих Олимпиад Анастасия отмечала день рож-
дения – 17 февраля, но на старт выходила в другие дни.

Золото нынешних Олимпийских игр в женском ски-
кроссе выиграла, как уже сказано выше, канадская 
фристайлистка Келси Серва. Второе место заняла её 
соотечественница Бриттани Фелан, третье – швейцарка 
Фанни Смит.



Суд вынес приговор  
39-летнему Виталию Лоба-
нову, признав его виновным 
в насильственных действи-
ях сексуального характера. 
Жертвами педофила стали 
11 мальчиков от девяти до 
16 лет. Кроме того, след-
ствие обвиняло его в убий-
стве пенсионерки и двух 
подростков. 

Поскольку преступление в от-
ношении пожилой женщины было 
совершено в годы его армейской 
службы, уголовное дело рассматри-
вал Уральский окружной военный 
суд. Развратные преступления 
в отношении детей Лобанов со-
вершал в 2015 году, а в 2017, когда 
дело педофила рассматривалось в 
суде, в Магнитогорске произошло 
громкое убийство, в котором так-
же пострадала несовершеннолет-
няя: 18-летний студент задушил   
16-летнюю школьницу,  разрубил 
тело, спрятав останки в малолюд-
ных местах. 

Уберечь от убийц и растлителей
Преступления против детей 

вновь становятся актуальной те-
мой. В прошлом году  в стране 4245 
детей пострадали от сексуального 
насилия, из них 40 процентов – это 
ребята до десяти лет. Зафиксирован 
рост числа преступлений. В 2017 
году СК РФ возбудил 7011 уголов-
ных дел против 5835 в 2016-м. В 
Челябинской области зафиксирова-
но 257 преступлений сексуального 
характера. Вспомним трагедии, 
закончившиеся гибелью детей. В 
июле прошлого года тело десяти-
летнего мальчика, пропавшего в 
Каслях, нашли в огороде соседа. В 
конце июля 14-летнюю девочку 
разыскивали жители Сатки. Ребё-
нок пропал по дороге из больницы 
домой. Задержанный 42-летний 
мужчина указал место, где спрятал 
труп школьницы. Начальник отдела 
по делам несовершеннолетних и мо-
лодежи прокуратуры Челябинской 
области Людмила Елчева в одном 
из интервью назвала наиболее 
опасные для детей города и районы 
области. Треть всех преступлений 
сексуального характера приходится 
на Челябинск, в Касли зафиксирова-
но 19, в Златоусте восемь, столько 
же в Верхнеуральском и шесть в 
Верхнеуфалейском районах. 

Как уберечь подрастающее по-
коление от педофилов? Шесть лет 
назад на защиту детства встала 
неформальная группа «Оккупай-
педофиляй!». Борцы, объявившие 
войну развратникам, провоциро-
вали очередного любителя клуб-
нички на интимный разговор, за-
манивали извращенца в квартиру, 
устраивали допрос с пристрастием 
и выкладывали видео-допрос в 
Интернет. Движение, начавшееся в 
столице, нашло последователей и 
в Магнитке. Методы борцов с педо-
филами, мягко говоря, были далеки 
от законных. Более того, в роли «на-
живки» активисты использовали 
несовершеннолетних. Движение 
вскоре прекратило существова-
ние. Однако и незаконные методы 
борьбы с педофилами позволили 
осознать, сколь серьёзна проблема 
детской безопасности в соцсетях.  

В 2012 году эти же вопросы стали 
предметом обсуждения законода-
телей. В Уголовный кодекс были 
внесены поправки, ужесточающие 
наказание. За совершение особо 
тяжких преступлений в отноше-
нии ребятишек, которым не ис-
полнилось 14 лет, предусмотрено 
пожизненное лишение свободы. 
Отягчающим фактором считается 
преступление, совершенное ро-
дителем, опекуном, работниками 
образовательной, лечебной сфер, в 
обязанности которых входит над-
зор за несовершеннолетними.

Кроме уголовного наказания 

лицам, страдающим расстройством 
сексуального предпочтения, суд 
может назначать принудительные 
меры медицинского характера. УК 
РФ дополнили статьей, предусма-
тривающей уголовную ответствен-
ность за видеосъёмку несовершен-
нолетних с целью распространения 
порнографических материалов. К 
слову сказать, год назад раскрыли 
преступную группировку, поста-
вившую на поток производство 
порнофильмов. В грязный бизнес 
преступники вовлекли подростков 
из Челябинска и Копейска. Органи-
зовал группу 64-летний педофил 
Дэвид Лэнг из Нью-Йорка, процесс 
над которым проходит в суде Курча-
товского района Челябинска.  

«Весёлая» квартира

Не стоит ограничивать круг по-
тенциальных жертв педофилов 
детьми из асоциальных семей, бес-
призорниками. Ребята, у которых 
ответственные родители, не в мень-
шей степени подвержены риску, как 
это случилось с магнитогорскими 
школьниками. 

– У одного из потерпевших была 
любящая мама,  которая не жалела 
на ребёнка средств, в семье другого 
мальчика была и еда, и компьютер, 
– рассказывает прокурор отдела 
государственных обвинителей про-
куратуры Челябинской области со-
ветник юстиции Ольга Попова. – То 
есть, не было видимых причин идти 
к малознакомому дяде. Зачем шли? 
За компанию. Лобанов продал роди-
тельскую квартиру, снимал жильё, 
куда и приглашал мальчиков. На 
столе в избытке были пиво, коньяк, 
водка. Лобанов позволял ребятам 
вдоволь играть на компьютере. 

Одна из родительниц, обеспоко-
ившись отсутствием ребёнка, разго-
варивала с Лобановым по телефону. 
Женщина потребовала проводить 
мальчика домой, в противном слу-
чае она обратиться в инспекцию по 
делам несовершеннолетних. Лоба-
нов заверил женщину, что основа-
ний для беспокойства нет – мальчик 
накормлен и с друзьями играет в 
комьютерные «стрелялки». А сын 
убеждал маму, что у Виталия ему 
хорошо и весело. Родительница и 
подумать не могла, что творится в 
«весёлой» квартире. 

Поведение большинства ребят, 
завсегдатаев нехорошей квартиры, 
имеют отклонения. У одних выявле-
на задержка психического развития 
– дети обучаются в коррекционной 
школе. Другие посещают обычное 
учебное заведение, но отличаются 
агрессивностью. Были и дети с 
диагнозом «синдром бродяжни-
чества». 

Первым в силки развратника по-
пал девятилетний мальчик, назовём 
его Сашей. Худенький, маленький, 
он попрошайничал около рынка 
«Казачий». Лобанов привёл заморы-
ша в квартиру, накормил, позволил 
вдоволь наиграться на компьютере. 
Правда, «добрый» дядя неукос-
нительно требовал выполнения 
одного условия – раздеться донага. 
Одежда самого хозяина состояла из 
одной коротенькой футболки. 

Проходным билетом в квартиру, 
где можно поиграть, поесть, выпить 
спиртного, покурить, стала нагота. 
Саша приводил к Лобанову прияте-
лей, таких же, как он неслушников, 
двоечников. Поначалу мальчики 
стыдились обнажаться, но желание 
весело провести время заставляло 
скидывать одежду. Один из потер-

певших свидетельствовал, что 
оказался в квартире Лобанова, 
услышав, что странный дядя просто 
так раздаёт деньги. Мальчик был 
шокирован, увидев в комнате с де-
сяток голых пацанов. Он отказался 
снимать одежду, но денег у странно-
го незнакомца, разгуливающего по 
квартире почти нагишом, попросил. 
Лобанов дал 500 рублей. Придя за 
деньгами во второй раз, подросток 
влился в голую компанию. 

Беда в том, что притязания «дяди» 
не ограничивались лицезрением 
обнажённых мальчишеских тел. На-
блюдая за увлечёнными игроками, 
он, вроде ненароком, касался голых 
спин, плеч, иногда уносил кого-то из 
мальчиков в другую комнату, откуда 
вскоре раздавался истошный дет-
ский крик. Физических увечий он не 
наносил, но калечил детскую пси-
хику. Родители стали замечать, что 
сыновья ведут себя вызывающе: 
открыто курят, ругаются, не прихо-
дят ночевать. Самое страшное, что 
дети стали копировать проведение 
распутника, проявляя повышенный 
сексуальный интерес к мальчикам-
одноклассникам.

Защитить детство

Не все ребята ради выпивки и де-
нег смогли переступить природный 
стыд и страх. Привлечённый слуха-
ми о дармовых деньгах, в квартиру 
пришёл подросток, условно назовём 
его Николай. Увидев толпу голых 
мальчиков, Николай с другом ис-
пугались и ушли. Другой школьник 
сразу осознал, что добрый дядя не 
кто иной, как педофил. О нехорошей 
квартире он рассказал учителям, 
те, в свою очередь, инспектору по 
делам несовершеннолетних. 

Лобанова арестовали. Следствие 
проверило показания каждого из 
ребят, дабы не было оговора. Учи-
теля, нелестно охарактеризовав 
подростков как учеников, тем не 
менее отметили, что ребята не име-
ют «склонности к патологической 
лжи». Экспертная комиссия уста-
новила, что у детей не нарушены 
мышление, память, они не склонны 
к фантазиям, что исключает воз-
можность оговора Лобанова.   

Во время следствия обвиняемый 
неоднократно менял показания. Со-
знался в том, что в 1996 году во вре-
мя службы в армии вместе с подель-
ником убил в Калуге  пенсионерку. 
В следственных материалах зафик-
сировано его признание в убийстве 
восьмерых мальчиков! Проверяя 
его слова, выяснили, что в тот 
год в Калуге действительно была 
убита пожилая женщина. Винов- 
ных так и не нашли. Что касается 
лишения жизни детей, то следствие 
обвинило Лобанова в убийстве двух 
подростков. 

На фоне этих злодеяний обвине-
ние в насильственных действиях 
сексуального характера выглядит 
незначительным. Подсудимый со-
знался, что заставлял мальчиков 
раздеваться, однако большого греха 
в том не видит, поскольку пропо-
ведует «натуралистический образ 
жизни». Он не помнит, совершал ли 
в отношении ребят насильственные 
сексуальные действия. Во время 
следствия он-де, убоявшись распра-
вы, оговорил себя. В конце концов 
развратник сознался в сексуальных 
преступлениях.   

Он дважды был подвергнут су-
дебной психиатрической экспер-
тизе, одна из которых состоялась в 
медицинском центре психиатрии 
и наркологии имени Сербского. 
Специалисты выявили у пациента 
множество расстройств: гомо-
сексуальную педофилию, садизм 
и другие патологии. Психиатры 
признали Лобанова вменяемым, 
подчеркнув, что он представляет 
общественную опасность  и нужда-
ется в принудительном лечении у 
психиатра.

Что касается убийства двух под-
ростков, то суд счёл, что Лобанов 
оговорил себя. Он путался в пока-
заниях, называя иную, отличную 
от заключений экспертов, причину 
смерти детей. Хотя подобная за-
бывчивость может объясняться 
давностью криминальных событий 
– 2004 и 2008 годы. Тем не менее, 
суд пришёл к выводу, что Лобанов 
невиновен в убийстве несовершен-
нолетних. 

Определяя срок наказания, при-
няли во внимание первую суди-
мость Лобанова, положительные 
характеристики, а также наличие 
престарелой, нуждающейся в за-
боте родственницы. Смягчающими 
факторами стали явка с повинной 
– признание в убийстве  пенсио-
нерки, раскаяние, а также диагноз 
психиатров. Виталия Лобанова 
приговорили к шестнадцати го-
дам лишения свободы в колонии 
строгого режима. Кроме того, ему 
назначено принудительное наблю-
дение и лечение у врача-психиатра. 
Уголовное дело в отношении убий-
ства двух несовершеннолетних 
суд направил руководителю След-
ственного управления СК России по 
Челябинской области для розыска 
нелюдей. 

14 февраля в Госдуму внесён 
законопроект о пожизненном ли-
шении свободы для педофилов, 
совершивших преступления в от-
ношении детей до 14 лет, которые 
повлекли тяжкие последствия для 
жизни и здоровья. Группа депута-
тов предлагает не только ужесто-
чить наказание, но и приостановить 
сроки давности по преступлениям 
против малолетних. Ранее в Госдуме 
предлагались более суровые меры 
– вернуть для педофилов смертную 
казнь.

  Ирина Коротких
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Прощать нельзя
В Госдуму внесён законопроект  
о пожизненном лишении свободы для педофилов
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Наследие

Поэзия

«Я родился 5 февраля в селе 
Белогорка Пензенской гу-
бернии в бедной крестьян-
ской семье, – рассказывал 
в автобиографии писатель. 
– В 1931 году отец, участник 
гражданской войны, завер-
бовался на строительство 
Магнитки и повёз семью 
из пяти детей в уральскую 
степь. Так из крестьян мои 
родители вошли в рабочий 
класс».

Маленький Володя быстро осво-
ился на новом месте, полюбил но-

вую родину. Он напишет: «Знаком-
ство с Уралом началось в детстве с 
самой реки. Она несла свои воды, 
минуя станицу Магнитную, завод-
ские корпуса. Разливалась широко 
в степях, подмывая огромные 
сторожевые холмы, за которыми 
возвышались Уральские хребты. 
Это был наш мир, наша отрада!»

Детские годы Мелешина  прош-
ли в Средне-Уральской станице, 
потом на 14-м участке. Дети семьи 
Мелешиных были необычайно 
талантливы. Володя не только 
прекрасно рисовал, имел хороший 
слух и писал стихи. После оконча-
ния средней школы он работал 

электриком и одновременно учил-
ся в студии драмтеатра. Став арти-
стом вспомогательного состава, 
играл эпизодические роли в пьесах 
А. М. Горького. Через полвека Маг-
нитогорский драматический те-
атр поставит спектакль по повести 
Мелешина «Расстрелянный ветер» 
в авторской инсценировке.

Первое стихотворение «Дождь» 
юноша напечатал в заводской 
газете «Магнитогорский металл» 
в 1945 году, но не сразу нашёл 
литературное призвание. Он три 
года разъезжал по стране, триж-
ды поступал в военные училища 
и бросил их из-за любви к пере-
мене мест. Был зачислен и в Ле-
нинградский государственный 
университет, полгода проучился в 
нём на экономиста, но в голодное 
карточное время пришлось воз-
вратиться в Магнитку.

Служба в армии на Северном 
Урале закалила Владимира, дала 
новые сюжеты. Его первые рас-
сказы, посвящённые жизни и быту 
маленького северного народа 
манси, напечатаны в альманахе 
«Уральский современник», жур-
налах «Дружба народов» и «Ого-
нёк» под псевдонимом Станислав 
Мелешин.

В 1954 году в Свердловске вы-
шла его первая книга «Семья Тас-
мановых». А через год он окончил 
заочное отделение Литературного 
института имени А. М. Горького. 
Дипломная работа была связана 
с его северными впечатлениями. 
Книгу рассказов о манси высо-
ко оценил известный писатель 

Вс. Иванов, рекомендовавший 
повести «В степи» и «Таёжный вы-
стрел» для публикации в альмана-
хе «Наш современник». Он же дал 
рекомендацию для вступления 
Мелешина в Союз писателей: «С 
удовольствием и наслаждением 
читал его рассказы. Это одарён-
нейший писатель, которому при-
надлежит будущее».

Станислава Мелешина 
по праву называли мастером 
индустриальной прозы

Названия произведений, словно 
твёрдая сталь, говорили сами за 
себя: «Гром спит в колоколах», 
«Железное эхо», «Молния в черё-
мухе», «Подручные Прометея». 
Мелешин написал в повести «Рабо-
чие люди»: «Уже темнеет. Догорает 
закат. Воды широкого заводского 
пруда будто устланы медными 
плитами. Шумят оба берега: с 
одной стороны гудит завод, с дру-
гой – слышится разноголосый шум 
вечернего города, который мигает 
светляками огней. Медленно идёт 
по заводскому мосту старый рабо-
чий, стучит сапогами по бетонным 
плитам. «Да ведь это не просто ава-
рия!.. Это авария рабочей души!» 
Такие мысли не только у старого 
сталевара, но и всех тех, кто идёт 
на завод. Сталь варить могут толь-
ко люди с чистой душой.

Герой повести «Гром спит в 
колоколах» не находит покоя в 
отпуске, его душа рвётся к горе 
Железной. «Помрёшь без работы», 
– рассуждает он. Автор дополняет: 

«Хоть и биография его не бог весть 
какая и подвигов в ней нету, а всё 
же и он по жизни шагал не в мягких 
тапочках».

В повести «Паче, Рума!» («Здрав-
ствуй, друг!») герои надеются на 
счастье, как и сам автор. В жизни 
Станислав Мелешин был лишён 
семейного благополучия, но от 
души желал читателям счастья, 
как настоящий друг. Почти полве-
ка назад как-то я подошёл к группе 
писателей Магнитки и попросил 
Мелешина подписать книгу «Под-
ручные Прометея». Его автограф 
был кратким и душевным: «Друг 
Станислав Мелешин».

Практически все произведения 
писателя создавались на местном 
материале и на земле магнито-
горской. Талантливый писатель и 
оптимист прошёл в Магнитогорске 
«плавку души». «Человек от рож-
дения, – писал он, – проходит весь 
мартеновский процесс, как сталь 
в печи. В школе, семье, на работе, 
среди друзей происходит плавка 
души, ума и характера».

Память о безвременно ушедшем 
писателе Станиславе Мелешине 
хранит мемориальная доска на доме 
№ 49 по проспекту Карла Маркса, 
где жил мастер пера.

В феврале, в день 90-летия писа-
теля, литературное объединение 
«Магнит» провело заседание. 
Звучали стихи Мелешина о Маг-
нитке, которую он так любил и 
воспевал.

 Валерий Ефимов, 
краевед

 Лариса Сонина 

***
Милые шхеры, серые небеса,
Белое и лиловое, тёмные камни…
Когда зацветает весна,
                                  колосится сосна,
Думаешь о празднике в марте.

Ходишь, как в рясе,
                         в длинном пальто,
Думаешь всё о любви,
Напрочь забыв об известности.
Вглядываешься не туда,
                                шепчешь не то
И пропадаешь
                  в забытой местности.

...О, эта тяга
    к аэропортам пятидесятых –
Бежевые колонны, 
Хриплый диспетчер –
                                 прилёт-отлёт, 

И все ещё живы, 
И страшно красивы –
С косами вокруг головы,
В кирзовых сапогах
и коротких юбках.

***
Если раньше
                самолёты гудели низко,
Говорили –
летят встречать космонавтов.

...Они шли
     к недальней казахской границе –
той, что раньше была условной,
а сейчас – не проскочит заяц,
                                      летают дроны.
А сейчас – тепловизоры и колючка.
Если бы вспомнить
                                   все те самолеты 
и вертолеты сопровожденья...

Если бы вспомнить
                   всех тех космонавтов,
все портреты в газете и звание –
                    обязательное – героя.
Если бы вспомнить
                                все те минуты,
пересчитать,
          как камешки на браслете –
не открывая рта,
                         не вспоминая чисел,
охватив их единым взглядом...

Никогда не возвращайтесь
                                               в места,
где были счастливы
                                 или несчастны,
не возвращайтесь, не будьте,
                           не возвращайтесь.

***
И в феврале, и в марте, и в апреле,
Не говоря, но думая – как вслух,
Забыв про ледяные дни недели,

Лишь наблюдать
                              полёты белых мух.

В автобусе старинном
                              и бесстрастном –
Круги мостов, качанье проводов – 
В автобусе, то бежевом,
                                        то красном –
Сквозь ветер
                  и нагроможденье льдов.

Забыв про всё,
                    в лавандовом пальто,
Навстречу
         неуклонным потепленьям,
Когда уходит вечное не то
Осколком ледяного вдохновенья.

Навстречу дню,
                        погодным новостям,
Преобладавшим
                    в ветреном эфире…
Противоречить северным вестям
И думать о лаванде и инжире. 

***
Яд, чеснок, серебряные пули,
Жаркий май, мучительный июль…
Мавки лесовые присягнули
Странному названью Чебаркуль

Да ещё кикиморы в болоте.
…В летние иные холода
Греет нас на незаметном взлёте
Странная знакомая звезда.

Мы по жизни – вечные дублёры,
Но, не замечая нас порой,
В темноте раздёргивая шторы,
Различайте наш далёкий вой.

Оборотка белого и злого,
Тяга к веткам в низкой вышине –
Потому нам так знакомо слово,
Что сгорает в ветреном огне.

Чётких линий грозное касанье,
Проясненье непонятной мглы…
Мы ещё вернёмся – до свиданья –
К вечному названью Карталы.

***
Мой грушевый пирог
                     на самом деле из яблок,
Моё сердце остановилось
                                       и снова пошло.
Очень хочется завести
                           чижика или зяблика,
Чтобы клевал, летал,
                       иногда бился в стекло.

Птичкой божией
    чтоб окликали его с того света,
С этого –
           чтоб называли ангелом дня.
Груши, яблоки, ветки,
                   дожди минувшего лета –
Ощебечены будут
                     и рассказаны для меня...

Эта повесть
                   из перышек и дождинок –
Простая на самом деле –
                               как кухонная доска.
И просвистан, прощёлкан,
                                  из сердца вынут,
Птичий рай,
 знакомый до прозрачного волоска.

***
Остаток сласти в пузырьке –
Осколки счастия былого…
Как на вневременной реке
Колышется такое слово,
Что кажется, проговорить
Его – равно, что выиграть удачу,
Кольцо, серебряную нить
И птицу Феникса в придачу.

Какой душевный аноним
Мог бы пресечь такую нежность?
Душа стирает вечный грим,
И незаметная небрежность
Уже не кажется судьбой,
А кажется преображеньем,
И надо жертвовать собой,
И словом, и небес круженьем.

Когда соломинка в глазу,
Всё ложным выглядит и нежным:

И взглядом птицу на весу
Удержишь в день золото-снежный.
Хотя, что толку в маете
Всевидящего птицелова?!

…Остаток сласти в пузырьке, 
Ошметки счастия былого.

***
А вот что такое: ради скуки
кушай яблочко?!
Свет мой, поверь:
Ради скуки – не поедают яблок,
Не глядят на дорогу,
Даже не плачут,
А тихонечко умирают…

Разрывать лепестки ромашки
Пополам, а потом – на восьмушки,
Думать:
        это счастье или несчастье –
Видеться очень редко?
Наверное, все-таки счастье.
Гадать на заморских камешках,
На металлах и гулких ракушках.
Наверное, все-таки счастье.
...Какой замечательный день!
Рябина краснеет, август...

***
Черемисскою черемшой, 
Банным жаром, гусиной кровью –
Путь от хвори малой-большой 
К чернокаменному здоровью.

По-любому прав Керемет,
Мастер хитрого разговора,
Если мало в запасе лет,
Промедленье подобно мору.

Поскорее беги, забудь
О некормленных идолах в лудах –
Слишком долгим кажется путь,
Но короче пути не будет.

Стебелёк черемши сожми
В кулаке – путевым оберегом,
Пусть ветра овевают людьми 
и неузнанным черным богом.

«Плавка души, ума и характера...»

Когда зацветает весна

Мелешин – автор весьма значительных произведений, опубликованных в Челябинске, Свердловске и Москве

Станислав Мелешин



Услуги
*Ворота, заборы, ковка, 

решётки, двери, теплицы, 
металлоконструкции. Т. 
8-912-805-21-06.

*Сварка. Ремонт теплиц. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Металлические балкон-
ные рамы. Решётки. Двери. 
Металлоконструкции. Т.: 
8-951-805-87-77, 8-912-805-
27-10.

*Покрытие теплиц поли-
карбонатом. Т. 45-40-50.

*Теплицы из поликарбо-
ната. Т. 45-09-80.

*Монтаж сайдинга. Кры-
ши. Т. 8-912-303-55-56.

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

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

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

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции. Т. 8-909-097-82-24.

*«АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, кана-
лизации. Т.: 45-89-09, 8-963-
479-99-19.

*Сантехработы. Т. 8-912-
805-09-89.

*Сантехработы. Канали-
зация. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т.: 
45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Отопление, водопровод, 

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

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Панели, линолеум, плин-
тусы. Т. 8-909-747-15-98.

*Профессиональный ре-
монт квартир. Домашний 
мастер, электрик, сантех-
ник, отделочник. Т. 8-951-
788-55-14.

*Внутренние отделочные 
работы квартир, помеще-
ний. Т.: 8-964-245-14-32, 
8-964-246-70-34.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Панели, линолеум. Т. 
43-20-95.

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

*Окна, двери, потолки. 
Советская, д. 168. Т. 8-9000-
755-591.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
339-69-46.

*Обои. Потолки. Т. 29-
09-85.

*Домашний мастер. Т. 
45-20-95.

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

*Ремонт, регулировка 
окон. Замена стеклопакетов 
и уплотнителя. Остекле-
ние и отделка балконов. Т. 
8-909-093-27-98.

*Откосы, недорого. Т. 43-
19-50.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

*Электроработы, недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 

8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. 
Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-
51.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. 
Т. 45-53-95.

*Фирменный салон, ма-
газин «Триколор». Завеня-
гина, 10а. Т. 44-00-16.

*Триколор, Телекарта, 
МТС, НТВ+. Сервис. Ремонт. 
Обмен старого на новый. 
Рассрочка. Т.: 8-904-933-33-
33, 49-49-49.

*Антенны. Ремонт. Т. 46-
09-28.

*Триколор ТВ, МТС, НТВ-
Плюс. Обмен. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 299-000. 

*Компьютерщик Евге-
ний. Т. 8-982-288-42-86.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-912-805-55-24.

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

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин. Т.: 
8-963-477-44-19, 45-55-24.

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

*Ремонт бытовой тех-
ники любой сложности. 
Гарантия. Вызов бесплатно! 
Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Вызов бесплатный. Т. 8-909-
097-38-51 (Андрей).

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-
735-85-40.

*Ремонт любых стираль-
ных машин.  Пенсионерам 
скидки. Гарантия на работу. 
Т. 8-9000-728-447.

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-906-898-94-
30, 8-912-794-24-70.

*«ГАЗель» 5 м. Т. 59-02-
59.

*Оперативно, ежедневно, 
«ГАЗели» высокие, длин-
ные, обычные. Переезды. 
Грузчики. Т. :  43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

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

*«ГАЗель» высокая, тент, 
длина 5 м. Т.: 8-902-612-97-
41, 8-961-577-92-32.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-951-44-97-224.

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 
8-902-890-70-08.

*«ГАЗели», гр. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*Грузоперевозки. Про-

фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Грузоперевозки. Про-
фессиональные «ГАЗели» 
и грузчики. Т. 8-951-124-
71-10.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

Частные объявления. «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» и т. д. на стр. 14 

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

Подать и оплатить 
объявление в печатную 

версию газеты «Магнито-
горский металл» можно 
online на нашем сайте: 

www.magmetall.ru
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Валентина  
Михайловича  
ЛЫСЕНКОВА – 

 с юбилеем!
Желаем здоровья, успе-

хов, больше поводов для 
радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, совет ветеранов, 
профком и коллектив ЦЭСиП

Светлану  
Александровну  

АбАшЕВу,  
Антонину Николаевну 

ВЕЛьМОжиНу,  
Елену Юрьевну  
ВОРОшиЛОВу –  

с юбилеем!
Желаем огромного сча-

стья, долгих лет и успе-
хов.

Администрация, профком  
и коллектив ЦЭСиП

Марину Викторовну  
ВАСиЛьЕВу – 

с юбилеем!
Желаем, чтобы дом ваш 

был полной чашей и судьба 
всегда оберегала.

Администрация, профком,  
комиссия по работе   

с пенсионерами цеха  
водоснабжения

Юрия Кузьмича 
ТОМиЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов Энергоцеха

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
ТеРенТьева  

аркадия викторовича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Прокатсервис-4 ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ПОнявина  

Сергея ивановича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПаО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
Казачихина 

владимира николаевича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Память жива 
28 февраля –  
2 года, как нет  
с нами дорогой, 
любимой до-
ченьки и мамы  
КОСТЫЛевОЙ 
Татьяны анато-
льевны. время 
идёт, боль утра-
ты не затихает. 
Светлая ей па-
мять. Кто знал 
её, помяните по-
жалуйста.
Мама, сын, дочь

Память жива 
Прошло 16 лет 
как нет с нами 
дорогого отца и 
дедушки СаЛа-
ваТОва абдел-
хая Каримови-
ча. все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим. 

Сиргалины,  
Салаватовы,  
аксаптаровы

Память жива 
22 февраля испол-
нился год, как нет 
с нами самой род-
ной, доброй, лю-
бимой мамочки, 
бабушки, праба-
бушки  
ГРиГОРьевОЙ  
елизаветы никола-
ены. Память о ней 
навсегда останет-
ся в наших серд-

цах. Кто знал, помяните её вместе с 
нами. Помним, любим, скорбим.

Родные

Память жива 
23 февраля  
исполнился год, 
как нет рано 
ушедшего из жиз-
ни нашего доро-
гого и всеми лю-
бимого, добро-
го, отзывчивого, 
жизнерадостно-
го и талантливого 
сына, брата, пле-
мянника КРав-
ченКО Констан-
тина викторови-

ча. Боль невосполнимой утраты не 
затихает ни на миг. Тяжело пережить 
и выразить словами. Тоска и слё-
зы не утихают. Сердце не отпуска-
ет. Любовь и светлая память о нём 
всегда будут жить в наших сердцах. 
Скорбим.

Мама, брат, тётя, родные и близкие



Как уже сообщал «ММ», по 
давней традиции после Но-
вого года в общественно-
политическом центре под эги-
дой благотворительного фонда 
«Я – женщина» стартует оче-
редной цикл консультаций для 
широкого круга слушателей. 

Тематика встреч со специалистами 
так разнообразна, что каждому на-
правлению удаётся уделять внимание 
лишь дважды с февраля до мая. Зато 
завсегдатаи этих встреч за несколько 
месяцев заметно расширяют круг 
знаний об обществе, человеке и себе 
самом. Здоровье и гигиена, рукоде-
лье и садоводство, внутренний мир, 
забота о красоте и внешнем виде – 
спектр вопросов дополняется вместе 
с изменениями в современной жизни 
и запросами магнитогорцев. 

Одно из последних занятий – по 
«правильной физкультуре». Ведущие 
– тренер-реабилитолог Никита Ман-
торов и Салават Суфьянов, обратив 
внимание на возрастную аудиторию, 
ставят вопрос ребром: у кого болят 
колени? Под всеобщие ободряющие 
улыбки руку поднимает одна из слу-
шательниц – и за несколько минут 
анализа ситуации обнаруживается 
источник болезненности: он в икро-
ножных мышцах. Небольшой экскурс 
в анатомию, связавший воедино 
строение тела, правильную ходьбу, 
щадящие способы работы, позы от-
дыха, определение оптимальной си-
ловой нагрузки – и вот доверившиеся 
опыту ведущих слушатели вместе с 
ними выполняют упражнения для 
снижения артериального давления и 
формирования осанки. Подкованная 
аудитория забрасывает спортсменов 
вопросами:

– Как вы относитесь к апплика-
торам Кузнецова и Ляпко? А к бане, 
криотерапии, скандинавской ходьбе? 
Вредно ли сидеть по-турецки?

Отвечая, ведущие сами поднима-
ют новые темы: кто бы знал, что в 
упражнениях для ног можно исполь-
зовать жёлуди? Два часа пролетают 
незаметно, а заинтересованность 
растёт – вопросов всё больше. Так 
закладываются темы для следующей 
встречи и формируется постоянная 
аудитория.

 Алла Каньшина

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
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Самочувствие

Официально

Да здравствуют жёлуди!Продам
*Сад в СНТ «Ремонтник». Т. 8-952-510-06-16.
*Сад в «Мичурина-5». Т. 8-906-872-87-05.
*2-комн. квартиру, Б. Ручьева, 9. Т. 8-950-74-66-292.
*Благоустроенный подземный гараж в Ленинском 

районе. Т. 8-912-303-79-13.
*Уголь, дрова, цемент, песок, щебень. Доставка. Т. 45-

22-22.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Теплицы, детские комплексы . Т. 8-904-973-41-43.
*Шпалы на дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-07-77.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Автомобили отечественного и импортного произ-

водства, целые, можно с небольшим ремонтом. Т. 8-904-
809-15-05.

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

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

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-11-42.
*Гармонь, баян. Т. 8-919-337-19-35.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Гараж. Т. 8-909-748-77-05.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Жилье. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Токарь, з/пл от 45000,00; токарь-расточник, з/пл от 

47000,00; фрезеровщик, з/пл от 45000,00; сверловщик, 
з/пл от 39000,00; оператор ЭВМ, з/пл от 18000,00. Т. 
8-800-555-31-96 (бесплатный).

*Мастера, водители (самосвалов, автобетоносмеси-
теля), машинисты (автогрейдера, буровой установки, 
экскаватора, компрессорных установок, крана автомо-
бильного), механизаторы, электромонтёры. Т. 8-908-
818-39-22.

*Почтальоны в р/н тюрьмы, левый берег. Т. 26-33-49.
*Администратор на вечер. Т. 8-912-403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 8-912-403-42-18.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Вечерний курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*Приемщик товара. Т. 8-908-709-98-31.
*Вахтер, 700 р. Т. 8-906-851-53-18.
*Ищу сиделку с проживанием. Т. 8-964-246-55-22.
*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Сторож в офис. 18000 р. Т. 8-961-575-94-12.
*Водитель-экспедитор. Т. 8-908-054-12-25.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Гардеробщик-контролер, 12500. Т. 8-908-057-44-38.
*Водители в такси, автомобили в аренду. Т. 43-16-43.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-096-68-69.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.
*Работа, подработка. Т. 8-982-311-04-93.
*Администратор, до 25000 р. Т.8-908-587-35-48.                                  
*Оператор на телефон. Т. 43-48-73.

Считать недействительным
*Аттестат, серия Б № 6223143, выданный МОУ «СОШ 

№ 34» в 2003 г. Сибиковскому А. А.

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова  
и местного отделения Ассоциации юристов России, пр. Ленина, 18

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 1, 15, 22, 23 марта 22-91-91

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области,  
пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 16.00–18.00 13 марта 30-30-92
Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у юриста 17.00–19.00 6, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта

23-24-73На приёме у нотариуса 17.00–19.00 1 марта
Пенсионное обеспечение и распоряжение 
средствами материнского капитала 15.00–17.00 15 марта

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области, пр. Пушкина, 19
На приёме у юриста 11.00–13.00 2, 23 марта 24-30-61

Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области, 
ул. «Имени газеты «Правда», д. 14 каб. 301

На приёме у прокурора 10.00–13.00 28 марта 28-38-18
Депутатский центр,  ул. Суворова, 132/3

На приёме у юриста 13.00–15.00 5, 19 марта 21-76-96

Павел Крашенинников, 
сопредседатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

Любовь Гампер, председатель местного отделения Ассоциации юристов России



Идёт Великий пост. Те, кто 
придерживается церков-
ных канонов, исключают из 
рациона продукты живот-
ного происхождения. Но во 
время предвесеннего авита-
миноза особенно важно со-
ставить сбалансированное 
меню. Замечательно, если 
оно будет включать в себя 
грибы – источник энергии и 
полезных веществ.

Триста лет тому назад…
Наши предки сами заготавливали 

грибы на зиму – солили, маринова-
ли, сушили. Причём заядлыми гриб-
никами были не только сельские 
жители, но и горожане. Сегодня 
опята, маслята, рыжики и их лес-
ные собратья доступны не только 
фанатам грибной охоты – в супер-
маркетах большой выбор грибных 
консерваций. И, что особенно ра-
дует, есть возможность круглый 
год покупать свежие и мороженые 
грибочки – наиболее распростра-
нены искусственно выращиваемые 
шампиньоны и вешенки.

Для начала – небольшая исто-
рическая справка. Выращивать 
шампиньоны научились первыми 
французы, причём больше 300 лет 
назад! В начале XVIII века шампи-
ньоны начали искусственно вы-
ращивать в бывших каменоломнях 
на окраинах Парижа, в итоге за сто-
лицей Франции закрепилась слава 
центра европейского грибоводства. 
Вешенки же начали культивиро-
вать всего три десятилетия назад, 
тоже в Европе, но из-за того, что 
выращивать легко и просто, они 
быстро догнали шампиньоны по 
популярности.

Европейцы считают, что есть 
искусственно выращенные грибы 
не только безопасно, но и вообще 
– только их и можно допускать на 
стол. Культивируемые грибы про-
ходят экологический контроль, не 
вбирают в себя вредные вещества 

из окружающей среды (ра-
дионуклиды, пестициды, 
тяжелые металлы и др.), 
как растущие в естествен-
ной среде. Эти доводы не 
лишены оснований.

Кстати, знаете ли вы, что 
слово шампиньон в пере-
воде с французского языка значит 
просто «гриб». Украинское название 
гриба – «печериця», белорусское – 
«пячурыца», польское – «pieczarka», 
болгарское – «печурка».

Грибные фермы
Шампиньоны и вешенки, продаю-

щиеся в магазинах, выращивают на 
так называемых грибных фермах в 
специальных условиях. В качестве 
«производственных» площадок 
используют теплицы и подвалы, 
помещения, в которых поддержи-
вается постоянная температура. 
В них грибы прекрасно растут на 
специально приготовленном суб-
страте – это растительные остатки, 
из которых они усваивают лигнин 
и целлюлозу. Таким образом, ста-
новится понятно: вопрос пользы 
и вреда таких грибов в первую 
очередь определяется качеством 
помещений и субстрата, на котором 
они растут. При этом грибам совсем 
не нужна какая-то дополнитель-
ная подкормка химическими удо-
брениями – всё, что им нужно для 
нормального роста и развития, в 
субстрате уже имеется. На некаче-
ственном субстрате шампиньоны 
и вешенки просто не будут хорошо 
расти, появятся болезни, вредите-
ли, и в итоге такие грибы просто 
не попадут на прилавки магазинов. 
Ведь покупатели выбирают только 
хорошие грибы – они ровненькие, 
красивые, аккуратные.

Эксперты уверяют, что шам-
пиньоны и вешенки можно есть 
даже в сыром виде, настолько они 
безопасны. А беременным женщи-
нам и кормящим мамам медики 
рекомендуют исключительно вы-
ращенные искусственно грибы – 

тоже во имя безопасности. Культи-
вируемые вешенки и шампиньоны 
обладают теми же свойствами, что и 
выросшие в естественных условиях. 
В чём же может состоять их вред? 
Не следует забывать, что любыми 
грибами нельзя злоупотреблять, 
так как это тяжёлая пища. Грибы 
долго перевариваются, при болез-
нях желудочно-кишечного тракта 
могут вызывать расстройства 
пищеварения – вздутие, тяжесть, 
метеоризм. Если же противопока-
заний нет – достаточно соблюдать 
умеренность.

Витаминно и низкокалорийно
Шампиньоны по праву считаются 

самыми популярными и любимыми 
грибами не только в России, но и в 
мире. Рецептов с шампиньонами 
можно насчитать сотни: укра-
инские крученики, французские 
жульен и крем-суп, итальянские 
пицца и паста с соусом, сочные са-
латы с зеленью и овощами, пироги 
и даже фаршированный гусь! Кроме 
замечательных гастрономических 
качеств, шампиньоны также об-
ладают многими полезными и 
лечебными свойствами.

Беспокоиться о том, сколько же 
калорий в сырых шампиньонах, не 
стоит. Калорийность шампиньонов 
низкая – 27 ккал на 100 г сырья. 
Шампиньоны имеют высокую 
пищевую ценность: белки – 4,3 
грамма, жиры – 1 грамм, углеводы 
– 0,1 грамма, пищевые волокна – 2,6 
грамма, вода – 91 грамм. Опытные 
грибники знают, что съедобные 
грибы принято разделять на четы-
ре категории пищевой ценности.

К первой категории относят 
самые вкусные виды, имеющие 

ценный со-
став белков, ви-

таминов и минералов 
– белые грибы, рыжики, грузди. 
Шампиньон обыкновенный отно-
сится ко второй категории, предста-
вители которой обладают меньшим 
запасом питательных и полезных 
веществ. Шампиньоны содержат ви-
тамины – А, бета-каротин, группы 
В, C, Е, РР, ниацин; макроэлементы 
– калий, кальций, магний, натрий, 
фосфор, хлор; микроэлементы – 
железо, йод, кобальт, молибден, 
рубидий, фтор, хром, цинк; жирные 
кислоты.

Для будущих мам
Неоспоримая польза шампиньо-

нов для женщин заключается в 
наличии в продукте фолиевой кис-
лоты (витамин В9). Этот витамин 
участвует во многих процессах орга-
низма: в выработке эритроцитов и 
деятельности сердечно-сосудистой 
системы, в работе пищеваритель-
ной системы и обмене веществ, в 
функционировании иммунной и 
нервной систем. Но главную свою 
роль витамин играет в репродук-
тивной деятельности женского 
организма: он незаменим в период 
беременности. Фолиевая кислота 
принимает участие в формирова-
нии плаценты и необходима для 
здорового развития плода. Также 
для создания клеток и тканей плода 
необходимы аминокислоты, кото-
рые содержатся в грибах.

Шампиньоны содержат много 
белка и антиоксидантов, быстро 
перевариваются, не перегружают 
пищеварительные органы будущей 
мамы. Витамины и минералы, со-
держащиеся в шампиньонах, также 
важны для здоровья матери и ре-
бёнка. Витамин В2 положительно 
влияет на деятельность нервной 
системы и слизистых оболочек. Ви-

тамин D, ответственный за форми-
рование костей, предупреждает 

остеопороз. Калий полезен для 
сердечно-сосудистой системы: 

укрепляет мышцу сердца, 
нормализует артериальное 
давление и ритм сердца, 
улучшает кровоснабжение 
мозга. Натрий поддержи-
вает работу всех систем 
организма. Фосфор норма-

лизует обмен веществ, успо-
каивает нервную систему и 

снимает усталость, тонизирует 
организм в целом. Употребление 

жирной кислоты омега-6 – это про-
филактика атеросклероза и вос-
палительных процессов. Знаете ли 
вы, что в шампиньонах находится 
больше витаминов группы B, чем в 
свежих овощах, а низкое содержа-
ние углеводов и жиров делает их 
полезными для диабетиков?

Худеющим, спортсменам, 
интеллектуалам

Шампиньоны за счёт низкой 
калорийности, высокой энерге-
тической ценности и легкоусваи-
ваемости являются диетическим 
продуктом. Благодаря высокому 
содержанию белка и полезных 
веществ в шампиньонах, блюда из 
них насыщают организм энергией, 
но не провоцируют жировые от-
ложения, а большое количество 
растительных волокон хорошо 
утоляет голод и улучшает обмен 
веществ. Высокий процент легко 
усваиваемого белка способствует 
потере жира и укреплению мы-
шечной массы, а значит, полезны 
шампиньоны и для мужчин, зани-
мающихся спортом.

Шампиньоны рекомендуется 
включить в рацион людям, зани-
мающимся интенсивным умствен-
ным трудом, для улучшения памя-
ти и концентрации внимания.

Шампиньоны используют в при-
готовлении диетических блюд. Их 
варят, жарят, запекают, готовят на 
гриле, маринуют. Они могут быть 
гарниром для мяса и рыбы, входить 
в состав закусок и овощных блюд. 
Шампиньоны хорошо совместимы 
с овощами, крупами, зеленью, 
маслом, сметаной и салом, средне 
совместимы с мясом и сыром и не 
сочетаются с молоком, творогом, 
фруктами, орехами и сахаром.

Вегетарианцам и людям, соблю-
дающим пост, грибы помогают 
восполнить недостаток белка. А 
значит, если вы ещё не включили 
шампиньоны, вешенки и другие 
грибы в рацион, сейчас самое вре-
мя это сделать.

Кушайте на здоровье 15Магнитогорский металл 27 февраля 2018 года вторник

Рецепты

Салаты со свежими грибами
Специалисты уверяют: искусственно выращен-
ные грибы безопасно есть, даже не подвергая их 
тепловой обработке, настолько жёсткий кон-
троль они проходят. Так, вкусные и полезные 
низкокалорийные салаты можно готовить из 
сырых шампиньонов.

С пекинской капустой
Почистить и нарезать 200 граммов свежих шампиньо-

нов. Залить грибы смесью из соевого соуса, оливкового 
масла, лимонного сока (по две столовые ложки), двух  
измельчённых долек чеснока, соли, перца и сахара, оста-
вить мариноваться на несколько часов. Позже добавить 
тонко нашинкованную капусту и посыпать перед подачей 
измельчённым репчатым луком и зеленью, в составе кото-
рой могут быть зелёный лук, петрушка, укроп, кинза.

С пармезаном и рукколой
Почистить и нарезать 300 граммов сырых шампиньо-

нов, полить их лимонным соком во избежание окисления. 
Приготовить соус из оливкового масла, мёда, лимонного 

сока, чеснока, соуса чили, соли и перца. Листья руколы 
помыть и высушить, пармезан натереть на крупной 
терке. Выложить на тарелку рукколу, грибы, поми-
доры черри (надрезанные и немного придавленные), 

полить заправкой, посыпать зеленым луком и пармеза-
ном. Можно заменить рукколу листьями салата, добавить 
тонко нарезанную ветчину и яйцо.

Питание с пользой

Шампиньон  
значит «гриб»
Как разнообразить постное меню  
и сделать его сытным?

Хотите взбодриться? Пейте 
зелёный чай! Чашка хороше-
го зелёного чая стимулирует 
работоспособность дольше, 
чем чашка кофе. В зелёном чае 
также содержится кофеин, но 
воздействует на организм он 
более мягко.

При заваривании чая относитель-
но быстро и почти полностью вы-
деляется из чайных листьев. После 
чаепития концентрация кофеина в 
крови увеличивается и не отличается 
от концентрации после выпитого 
кофе. Но, в отличие от кофейного ко-
феина, чайный действует медленнее 
и дольше. Кофеин чая влияет на цен-
тральную нервную систему, в то время 
как кофейный кофеин воздействует 
главным образом на сосуды и сердце. 
Таким образом, чай стимулирует, но 
не нервирует. Разное возбуждающее 
действие кофеина в кофе и чае связано 
с различием сопутствующих веществ: в 
чае это дубильные вещества листьев, 

а в кофе – вещества, образующиеся в 
результате поджаривания зерен. В про-
центном же отношении чай содержит 
больше кофеина, чем кофе, хотя из 
одного фунта чая можно приготовить 
значительно больше чашек напитка, 
нежели из одного фунта кофе. Таким 
образом, в среднем в одной чашке чая 
содержится 0,053 грамма кофеина, 
а в одной чашке кофе – в два раза 
больше – 0,1 грамма.

Зелёный чай отлично помога-
ет в тех случаях, когда вам дей-
ствительно необходима помощь 
«энергетика». Воздействие 
чая, повышающее работо-
способность, доказано 
научно. Тем не менее, 
зелёный чай нельзя 
ежедневно поглощать 
литрами. Выбирайте 
чай хорошего качества 
и выпивайте не более 
одной-двух чашек через 
некоторое время после 
еды. И помните: как и кофе, 

зелёный чай обезвоживает, поэтому 
после него не забывайте пить простую 
воду.

Советы

Природный энергетик

Шампиньоны за счёт  
низкой калорийности,  
высокой энергетической ценности 
и легкоусваиваемости  
являются диетическим продуктом

Выпивайте не более  
одной-двух чашек  
через некоторое время  
после еды
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16 Калейдоскоп

Преступление и наказание

28 Февраля 
Среда

Восх. 7.23.
Зах. 18.01.
Долгота 
дня 10.37.

Народные приметы: длинные сосульки в конце февра-
ля – к долгой весне. Большая прибавка воды предвещает 
хороший сенокос.

Именины празднуют: Иван, Михаил, Николай, Пётр, 
София.

Совет дня: находясь в пути за рулём, строго соблюдайте 
скоростной режим.

Это интересно. Обувной марафет. 
Бархатная ткань обновит вид лакированных туфель. 

После того как вы помыли обувь, её необходимо отполи-
ровать бархатной тканью. Так можно сохранить внешний 
вид обуви на несколько лет.

Возвращаем белизну светлой подошве. Очистить подо-
шву помогает белая, без цветных добавок, зубная паста или 
порошок. На старую зубную щётку выдавливают немного 
пасты и втирают её в подошву.  

Пар освежит внешний вид замшевой 
обуви. Замша со временем начинает 
грубеть. Продлить срок жизни замше-
вой обуви поможет утюг с функцией 
пара. Пропаривать нужно осторожно, 
не касаясь самой тканевой основы 
изделия.

Продлеваем свежесть обуви. Ук-
сус может удалить неприятный запах 
из обуви. Смочите кусочек ваты в 6-процентном или 
9-процентном уксусе и протрите им ботинки изнутри. 
После этого проветрите на свежем воздухе.

Как высушить промокшую обувь. С помощью газет 
можно высушить обувь из натуральной кожи. Изнутри 
наполняют ботинок мятой газетой или другой подходящей 
бумагой, плотно её трамбуют. Сверху обматывают несколь-
кими слоями газеты. Помните, что на страницах не должно 
быть слишком много чернил, а набивку требуется менять 
через несколько часов.

Народные приметы: если с первых дней весна раз-
гульна, незастенчива – обманет, верить нечего.

Именины празднуют: Илья, Павел, Порфирий, Самуил, 
Юлиан.

Совет дня: будьте предусмотрительны, не давайте не-
выполнимых обещаний.

Дата: День эксперта-криминалиста МВД РФ.

1 Марта 
Четверг

Восх. 7.21.
Зах. 18.03.
Долгота 
дня 10.42.

Календарь «ММ»

Древнегреческая трагедия об искупительной жертве  
актуальна и в наши дни 
Молодой греческий режиссёр 
Йоргос Лантимос обласкан маг-
нитогорскими киноманами. Из 
семи его фильмов как минимум 
три основательно исследованы 
в рамках кинофестивалей с 
магнитогорской и российско-
магнитогорской пропиской или 
на дискуссионной площадке 
киноклуба P. S. в кинотеатре с 
джазовой душой. 

Первым был «Клык» (18+), метафора 
фашизма – фильм о девушке, добро-
вольно выбившей себе зуб, чтобы 
получить право на самостоятельную 
жизнь: отец-деспот, исключивший для 
семьи все связи с миром, врал детям о 
правах на взросление после выпадения 
зубов. Два года назад Магнитка по-
смотрела ещё одну антитоталитарную 
работу Лантимоса – о мире без любви: 
в «Лобстере» (18+) одиноких и неустро-
енных людей превращают в животных, 

чтобы не нарушали атмосферу «всеоб-
щего счастья». 

На завтрашний сеанс P. S. заполучил 
от греческого мастера фильм «Убий-
ство священного оленя» (18+), снятый 
по мотивам греческой трагедии о царе 
Агамемноне, которого Артемида в на-
казание за убийство оленя поставила 
перед необходимостью пожертвовать 
дочерью. Как всегда у Лантимоса шоко-
терапевтический, фильм рассказывает 
историю доктора (Колин Фаррелл), 
вместе со своей ещё вчера благопо-
лучной семьёй расплачивающегося за 
врачебную ошибку. Режиссёр соблюда-
ет каноны классических трагедий и ко-
медий: в фильме перемежаются сцены 
с настоящей кровью и её «киношным 
заменителем» – кетчупом, звучит Хор, 
появляется Рок, многие сцены сняты 
с высоты, словно это взгляд богов, ак-
тёрская манера произношения близка к 
торжественной декламации, а позы – к 
нарочито театральным. 

Накладываясь на жуткое содержание, 
фильм даже на фоне обычного для 
Лантимоса ощущения душевного дис-
комфорта вызывает у зрителей ужас – и 
даже, по канонам греческой трагедии, 
взывает к нему как к очистительному 
чувству. Толика чёрного юмора ничуть 
не ослабляет напряжения. Режиссёр, 
начинавший со съёмок на греческом 
материале, второй раз со времени 
«Лобстера» переносит действие в 
другие страны, распространяя анти-
ксенофобскую символику до мирового 
масштаба. На этот раз  действие про-
исходит в «типичном американском» 
городке с «типично американским» 
средним классом. Правда, критики ука-
зывают, что в «типично американском» 
фильме Николь Кидман не рискнула 
бы обнажиться, но у Лантимоса на то 
и репутация арт-хаусного режиссёра, 
чтобы разрывать шаблоны.

 Алла Каньшина

Шесть соток

Выставка для садоводов
С первого по третье марта во Дворце спорта 
им. И. Х. Ромазана при поддержке администра-
ции города пройдёт традиционная выставка-
ярмарка «Усадьба» (6+).

В последние годы у магнитогорцев появился огромный 
интерес к винограду, который традиционно считался юж-
ной культурой. В своё время увлечённые садоводы объе-
динились в клуб. Ими накоплен большой положительный 
опыт, который поможет новичкам избежать ошибок при 
выращивании этой вкусной, полезной ягоды.

Сегодня приусадебный участок рассматривают не как 
«второе место работы», а как место отдыха, где время 
замедляет свой ход и городская суета уступает место ти-
шине. Благоустройство участка стало отдельным направ-
лением, которое называется ландшафтным дизайном. 
Оно становится всё более популярно среди садоводов и 
домовладельцев. Ландшафтные фирмы во время прове-
дения выставки дадут бесплатные консультации. Самое 
время обсудить проект приусадебного участка, чтобы 
плодотворно поработать в предстоящем сезоне.

На выставке можно будет приобрести семена и корневи-
ща многолетников, укоренившиеся саженцы винограда, 
экологически чистые удобрения. Будут представлены 
коллекции комнатных и уличных цветов – пеларгонии, 
фуксии, колеуса, сурфинии, стрептокарпуса и других – от 
известных уральских производителей.

Выставка работает с 10.00 до 19.00. Вход свободный.

В рамках выставки пройдут семинары 
1 марта 
в 12.00 

Об оздоровлении почвы и борьбе с грибковыми  
заболеваниями в саду – агроном Юлия Сивоконь 

2 марта  
в 12.00 

Как создать сад пряных трав – ландшафтный дизайнер 
Наталья Кордубайло  

3 марта  
в 12.00 

О самых неприхотливых многолетних цветах для садово-
го участка – ландшафтный дизайнер Мария Ефремова

Экспозиция

Мало кто знал, что уважаемый 
в стране адвокат, бывший член 
совета директоров ПАО «ММК» – 
страстный поклонник подводного 
фото. Разве что друзьям Андрей 
Михайлович время от времени 
дарил понравившиеся им снимки. 
Скорее всего, всё это собрание так 
и осталось бы достоянием семей-
ного архива, если бы кто-то, посмо-
трев фотографии, настоятельно не 
порекомендовал создать экспози-
цию. Ибо кадры не просто редкие 
– они уникальные.

– Есть места на нашей планете, кото-
рые за всю их историю почти никто не 
видел, – говорит Андрей Михайлович. 
– Потому что это очень далеко, труднодо-
ступно и даже смертельно опасно. К при-
меру, подводные пещеры мексиканского 
полуострова Юкатан с целой системой 
сталактитов и сталагмитов. Понял, что 
было бы несправедливо не показать эти 
уникальные точки на Земле широкой 
публике.

Начиналось же всё с ленивого пляжно-
го отдыха в Израиле на берегу Красного 
моря, устав от которого, вместе с сыном 
Городисский погрузился с аквалангом – и 
был поражён открывшимися красотами. 
Захотел показать их жене и дочери, кото-
рые увлечения мужчин не разделяют по 
сей день, купил дешёвенькую подводную 
фотокамеру. И уже через год с самым со-
временным подводным оборудованием 
начал покорять просторы Мирового 
океана. Без тени хвастовства признаётся: 
за десять лет побывал, по большому счё-
ту, во всех интересных акваториях мира 
и сделал тысячи фото- и видеокадров, 
выложенных на ютуб-канале Андрея 
Городисского. Из наиболее ярких собрал 
экспозицию «Уровень моря», разделён-
ную на четыре серии. «Камень ручной 
работы» – о грандиозных скульптурах, 
сотворённых за всё время существования 
человечества. «Природный дизайн» – это 
нетрадиционный взгляд фотомастера на 
творение природы, будь то пустынная 
дюна, когда солнце в зените, или водная 
рябь, в которой, искажаясь, отражается 
свет заката. «Сеноты майя» – те самые 
труднодоступные подводные пещеры 
Юкатана. «Они» – встречи на дне с редки-
ми морскими обитателями, огромными 
рыбами и опасными акулами. Никакого 
фотошопа – только честный, потому 
ещё более поражающий взгляд на мир 
над и под уровнем моря. Такого вы ещё 
не видели.

Продолжение следует.
   Рита Давлетшина

На «Уровне моря»
В Магнитогорской картинной галерее  
открылась выставка фоторабот  
Андрея Городисского (6+)
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