
Горожане выберут общественно 
значимое место, которое мест-
ные власти реконструируют 
уже в этом году.

Напомним, муниципалитет органи-
зовал сбор предложений, какие обще-
ственные места надо вынести на голо-
сование. Магнитогорцы решили, что 
выберут между Экологическим парком, 
Соцгородом, сквером Бориса Ручьёва и 
сквером Ветеранов Магнитки. Архитек-
торы подготовили эскизные проекты 
по объектам. Восемнадцатого марта 
на счётных участках жители Магнитки 
определят, что для них в приоритете.

На сайте Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов указано, что 
программа «Формирование комфорт-
ной городской среды» – это часть обще-
национального проекта «Городская 

среда». Программа предусматривает 
мероприятия по благоустройству с учё-
том инициатив граждан, а также поря-
док финансового и трудового участия 
жителей и организаций в реализации 
мероприятий. Программа реализуется 
при участии средств федерального, 
областного бюджетов и софинансиро-
вании собственников в размере трёх 
процентов.

В Магнитогорске завершили инвен-
таризацию городской территории. 
Паспорта благоустройства 45 обще-
ственных пространств и 970 дворовых 
территорий занесены в единую систему 
ГИС ЖКХ. В 2017 году на работы выде-
лили 144,5 миллиона рублей, из которых 
более 101 миллиона поступило из феде-
рального бюджета и свыше 43 – из об-
ластного. Ещё 50 миллионов добавило 
ПАО «ММК». Кроме того, софинансиро-

вание собственников составило почти 
2,3 миллиона рублей. На эти деньги 
благоустроили выбранные горожанами 
парк у Вечного огня и 61 двор.

В 2018 году по программе отре-
монтируют 54 двора и займутся бла-
гоустройством общественно значимого 
места, которое выберут горожане. 
Эскизные проекты опубликованы на 
сайте муниципалитета и в средствах 
массовой информации. Однако проек-
ты не итоговые. До 15 марта свой эскиз 
или предложение по корректировке 
имеющегося эскизного проекта можно 
прислать в управление архитектуры и 
градостроительства: проспект Ленина, 
72, кабинет 269. Или по электронной 
почте architec@magnitogorsk.ru.

Продолжение на стр. 2.
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46  
млрд. долларов
Таков военный бюджет 

России в 2018 году, по 
данным Минобороны 
РФ. Военные расходы 
Франции и Германии – 
по 40 млрд. долларов, 
Великобритании – 60 
млрд., США – более 700 
млрд.
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Галочка за комфорт
До рейтингового голосования по программе  
«Формирование комфортной городской среды»  
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• Президент РФ Владимир Путин подписал закон о 
повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума 
с первого мая. По действующим нормам этот показатель 
составляет 9489 рублей в месяц, или 85 процентов от 
величины прожиточного минимума. С 1 мая МРОТ будет 
равен 11 163 рублям. На повышение потребуется почти 40 
миллиардов рублей, подсчитали в Минтруде.

• Более 34 млн. направило Правительство РФ на сель-
скую медицину Южного Урала. На закупку модульных 
конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов направлено 18,1 млн. 
рублей. Ещё 16,2 млн. выделено на приобретение пере-
движных медицинских комплексов для обслуживания 
населённых пунктов с численностью населения до 100 
человек.

• Накануне Восьмого марта в Челябинской области 
назвали самых влиятельных женщин. Первой стала 
руководитель регионального УФАС Анна Козлова, второй 
оказалась член Совета Федерации РФ Ирина Гехт. Замкну-
ла тройку лидеров первый заместитель главы Челябинска 
Наталья Котова.

Сквер Бориса Ручьёва – 
один из претендентов  
на благоустройство



Окончание. Начало на стр. 1
Напомним, с началом весны 
эскизные проекты чиновники 
обсуждают на местах. Журна-
листов уже приглашали в Эко-
логический парк и сквер Вете-
ранов Магнитки. Эти проекты 
опубликованы в № 19 «ММ» от 
22.02.18 года. На прошлой неделе 
представители СМИ побывали в 
сквере Бориса Ручьёва.

По эскизному проекту высказал мне-
ние заместитель главы Орджоникидзев-
ского района Борис Кудрявцев:

– Сквер Бориса Ручьёва очень востре-
бованный. Он проходной, рядом маги-
стральная улица. Районная администра-
ция организует в сквере новогоднюю 
ёлку, ледяной городок, вообще проводит 
все праздники! Очень рад, что объект вы-
несли на рейтинговое голосование. 

По словам заместителя главы района, 
о реконструкции сквера говорят давно, 
потому что это место не совсем подходит 
для массовых мероприятий – сквер узко-
ват. Надо расширить дорожки, провести 
через него главную аллею, чтобы был 
законченный вид.

– В эскизе эти моменты учтены, и 
хорошо бы всё сделать, как предлагают 
архитекторы, – уверен Борис Кудрявцев. 
– Особенно нравится, что предусмотрели 
установку памятной стелы Борису Ру-
чьёву. Ведь к нам население обращалось, 
чтобы в сквере установили что-нибудь, 
что отображало бы творчество поэта! 
Ещё архитекторы предлагают сделать 
фонтан – течение времени требует: если 
сквер, то в нём должен быть для уюта 
фонтан. Поэтому приглашаю горожан, 
особенно жителей Орджоникидзевско-
го района, прийти 18 марта на счётный 
участок и проголосовать за объект 
благоустройства. Хотелось, чтобы они 
отдали голос за наш сквер. Потому что 
скверу уже, наверное, более 30 лет, а 
преображения его, по большому счёту, 
не было.

Борис Кудрявцев рассказал журна-
листам, что районную администрацию 
огорчает, что в сквере не хватает осве-
щения. Зато здесь установили новые 
лавочки, высадили деревья, хотя этого, 
конечно, недостаточно. Архитекторы, 
по мнению Кудрявцева, учли все нюан-
сы. Заместителя районного главы даже 
удивило, что над проектами работали не 
профессионалы, а студенты. Он сказал, 
что из таких студентов получатся от-
личные специалисты.

Насколько хорош четвёртый эскизный 
проект – благоустройства Соцгорода – в 
следующем номере «Магнитогорского 
металла».

  Сергей Норбеков
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Галочка за комфорт
До рейтингового голосования по программе  
«Формирование комфортной городской среды»  
остаётся четыре дня

Немецкие фермеры  
против санкций
Немецкий союз крестьян выступил за перего-
воры с Россией об отмене взаимных экономи-
ческих санкций, сообщает финансовый портал 
«Финанцнахрихтен».

По словам президента cоюза Йоахима Руквида, эмбарго 
очень сильно затронуло немецких фермеров. «Россия была 
для германского аграрного сектора важным рынком с 
ежегодным торговым оборотом в размере 1,6 миллиарда 
евро», – отметил Руквид. Он напомнил о том, что немецкие 
фермеры первыми потребовали провести интенсивные 
переговоры с Россией с целью отмены взаимных огра-
ничений: «Это по-прежнему наш призыв к политикам, 
причем уже были такие периоды, когда добиться этого 
было значительно выгоднее».

По его словам, санкции крайне негативно повлияли 
на предприятия Германии, цены на яблоки и свинину 
обрушились, что оказалось болезненным для фермеров. 
«Один момент мы должны четко осознать: рынок потерян, 
– отметил Руквид. – Потребуются годы, если не десяти-
летие, на то, чтобы его воссоздать. За это время Россия 
заметно развила собственное производство свинины и 
молочных продуктов».

Безопасность

Всевидящее око
Обеспечение безопасности на территории Магни-
тогорска – одно из основных направлений дея-
тельности городских властей. Такую задачу обо-
значил глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Достижению этой цели способствует внедрение си-
стемы АПК «Безопасный город». В настоящее время в 
Магнитогорске функционируют девять постов видео-
наблюдения. Четыре – по линии охраны общественного 
порядка: в сквере Трёх поколений, на пересечении улицы 
Грязнова и проспекта Карла Маркса, улицы Строителей и 
улицы Николая Шишки, проспекта Металлургов и улицы 
Горького. Пять – по линии ГИБДД: проспект Ленина, 74а; 
улица Советская, 167б; улица 9 Мая, 27; улица Зеленцова, 
7; Челябинский тракт, 27.

Кроме того, идёт монтаж новых комплексов фиксации 
нарушений ПДД. Они будут установлены по трём адресам: 
проспект Ленина, 6 и 144; проспект Карла Маркса, 182.

Стоит добавить, что развитие системы АПК «Безопас-
ный город» поддерживает губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский. В рамках проекта в Магнитогорске 
планируется постепенная установка дополнительных 
постов видеонаблюдения.

Чемпионат мира

Волонтёры готовятся к стартам
С 19 по 29 апреля в Магнитогорске и Челябинске 
состоится чемпионат мира по хоккею среди юнио-
ров.

В нашем городе пройдут матчи группы «А» с участием 
сборных США, Канады, Швеции, Швейцарии и Белоруссии.

Традиционно в проведении таких мероприятий участву-
ют волонтёры. Заявки на вступление в ряды доброволь-
цев подали больше двухсот человек. Из них отобрано 73 
кандидата с опытом участия в подобных мероприятиях и 
со знанием иностранных языков. Возраст волонтёров – от 
17 до 75 лет. Подавляющее большинство – студенты МГТУ 
имени Г. И. Носова. Ребята будут сопровождать участни-
ков и гостей в «Арене-Металлург» и в городе, отвечать 
на вопросы приезжих и помогать им. Сейчас волонтёры 
проходят обучение и тренировки, а также занимаются 
иностранными языками.

«В эскизе эти моменты учтены, и хорошо бы всё сделать,  
как предлагают архитекторы», – уверен Борис Кудрявцев

Сквер Бориса Ручьёва

Команды Челябинской области 
завоевали 16 медалей на все-
российском робототехническом 
фестивале ProFest в Москве.

Впервые южноуральские команды 
участвовали в состязании беспилотни-
ков и Double Ball, сообщает Министер-
ство образования. 

ProFest – это новое название из-
вестного фестиваля «РобоФест». На 
соревнования приехали команды из  
65 регионов страны. За три дня пло-
щадки посетили более 7500 участни-
ков. Для них роботы танцевали, играли 
в баскетбол, преодолевали лабиринты, 
сортировали почту и доставляли 
грузы, соблюдая правила дорожного 
движения.

– Делегация Челябинской области 
была одной из самых многочислен-
ных, – отметил руководитель южно-
уральской делегации, директор дома 
юношеского технического творчества 
Челябинской области Владислав Ха-
ламов. – Соревнования проводились в  

23 категориях, наши команды участво-
вали в 15 из них. Каждый год сложность 
заданий растёт, появляются категории, 
в которых требуется использование 
машинного зрения, новых датчиков 
и даже понимание бизнес-процессов 
производства для создания роботов, 
помогающих на предприятиях.

Сразу два призовых места –  
второе и третье –  
удалось завоевать командам  
из Челябинска и Магнитогорска  
в категории Double Ball 

Это новый вид фаново-развивающих 
командных робототехнических сорев-
нований. Здесь робот должен уметь 
самостоятельно забивать мяч в ворота 
и забрасывать его в баскетбольное 
кольцо. Хорошие результаты делега-
ция показала и в творческих проектах. 
Судьи оценили команды из Челябинска 
и Магнитогорска – школа № 40, пред-
ставившие разработку для обработки 

растений от вредителей и робота-
муравья.

– Фестиваль завершился, но уже 
началась подготовка к новому, – рас-
сказывает Владислав Халамов.– Она 
будет включать в себя работу с пред-
приятиями, крупными корпорациями, 
которые смогут делиться со школь-
никами опытом наработанных техно-
логий, показывать, как и где приме-
няются робототехнические системы, 
привлекать детей к решению реальных 
инженерных задач.

Победа

От увлечения – к профессии

Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах  

Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
14 марта с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-

ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

15 марта с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.

15 марта с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

15 марта с 17.00 до 18.00 – приём Евгения Анатолье-
вича Плотникова, депутата МГСД.

16 марта с 10.00 до 11.00 – приём Егора Константи-
новича Кожаева, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.
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Технологии

Масштабные  
вызовы времени

Сенатор участвовал в заседа-
нии Челябинской областной 
общественной организации и 
ассоциации работодателей ре-
гионального отделения «Союза 
промышленников и предпри-
нимателей» и посетил опорный 
университет МГТУ  
им. Г. И. Носова.

Олег Цепкин обсудил с промышлен-
никами итоги работы за прошедший 
год и познакомился с перспективными 
проектами инжинирингового центра. 
На заседании регионального СПП гу-
бернатор Челябинской области Борис 
Дубровский выступил с докладом об 
итогах Года экологии, а о проводимых 
природоохранных мероприятиях рас-
сказали представители двух пред-
приятий – Магнитогорского металлур-

гического комбината и Челябинского 
цинкового завода.

«Президент России Владимир Вла-
димирович Путин в своём послании 
Федеральному Собранию чётко дал 
понять, что внедрение наилучших 
доступных технологий является 
приоритетной задачей на ближай-
шие годы, поэтому необходимо от-
ветственно отнестись к выполнению 
соответствующих поручений», – от-
метил Олег Цепкин.

Также в ходе поездки Олег Цепкин 
поучаствовал во встрече  
с научной общественностью 
Южного Урала  
и посетил опорный университет 
МГТУ им. Г. И. Носова

Участники обсудили основные пер-
спективы развития науки в Челябин-
ской области, развитие индустрии 
информационных технологий, ядерной 
медицины, андроидной робототехни-
ки, аддитивных технологий, создание 
биометрических систем, а также прио-
ритетные направления деятельности 
инжинирингового центра МГТУ.

Обращаясь к научной общественно-
сти и членам совета молодых учёных 
и специалистов Челябинской области 
парламентарий отметил, что получе-
ние МГТУ статуса опорного универси-
тета является показателем и высокой 
оценкой потенциала университета как 
современного, научного и инновацион-
ного центра, привлекательного для мо-
лодёжи и способного выполнять роль 
научного драйвера развития экономи-
ки Челябинской области и России.

«Сегодня перед Россией стоят мас-
штабные вызовы технологического 
развития, обеспечения экологической, 
биологической, продовольственной 
безопасности. Характер и сложность 
этих задач таковы, что решать их мож-
но только с помощью сильной науки 
и современных технологий», – сказал 
Олег Цепкин.

Сенатор отметил, что в принятой 
в конце 2016 года Стратегии научно-
технологического развития России 
определены основные приоритеты в 
сфере научных исследований, форми-
рование новой технологической базы 
российской экономики. По мнению 
Олега Цепкина важно, чтобы в этой 
работе активно участвовали и молодые 
исследователи.

«Для развития экономики страны 
важно обеспечить промышленность 
и предприятия профессиональными 
высококвалифицированными кадрами, 
поэтому практико-ориентированное 
обучение является приоритетным, 
– отметил Олег Цепкин. – Важно при-
влечение в образовательную работу 
будущих работодателей, так как это 
обеспечивает системный подход и при 
подготовке, и при дальнейшем трудоу-
стройстве выпускников».

  Глеб Ларин 

Диалог

Мощная поддержка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пред-
ложил западным критикам президента Россий-
ской Федерации разгадку «феномена Путина», 
пользующегося поддержкой большинства на-
селения России.

– Когда мы говорим о феномене Путина, необходимо 
просто исходить из того, что, действительно, Владимир 
Путин – сильный президент: он многое сделал для своей 
страны, и граждане его поддерживают, – сказал Вячеслав 
Володин в интервью, которое он дал в Берне телеведущему 
Дарьюсу Рошбану для швейцарского телеканала RTS. И 
внимание: по данным соцопросов, нынешний глава госу-
дарства пользуется поддержкой более чем 80 процентов 
граждан России, сообщает ТАСС.

Телеведущий, который ранее интервьюировал и Влади-
мира Путина, признал: ныне действующий президент в 
России популярен, это очевидно. Но, с точки зрения Запада, 
российской политической системе не хватает конкуренции, 
противовеса со стороны политических противников.

– Я бы ответил таким образом: сам российский народ дол-
жен решить, кто будет президентом России, какая должна 
быть конкуренция, – парировал Вячеслав Володин.

– Если более 80 процентов населения России поддержи-
вает президента Путина, а все социологические исследова-
ния говорят об этом, нужно просто понимать, что во главе 
России стоит самый популярный политик, который многое 
сделал для страны, и граждане нашей страны оценивают 
своего президента, поддерживают его и, надеюсь, что и 
дальше будут поддерживать, – добавил спикер Госдумы.

Вячеслав Викторович считает некорректным говорить, 
что «не хватает» политической конкуренции в России, 
на основе данных о высокой поддержке населением по-
литического лидера и проецировать это на ситуацию в 
странах Запада. 

– Вопрос нужно адресовать не Путину – почему так 
велика его поддержка, вопрос нужно адресовать главам 
других государств – почему их недостаточно поддерживают 
граждане их стран? – отметил он.

Позиция

Иной ум
Кандидат в президенты Российской Федерации 
Владимир Жириновский заявил: во главе регио-
нов необходимо поставить инженеров. Об этом 
он сказал во время предвыборных дебатов на 
«Первом канале».

По убеждению Владимира Вольфовича, инженеров нужно 
поставить на руководство всеми губерниями и городами. По-
скольку, по его мнению, у таких людей с инженерным обра-
зованием иной ум и другой подход к системе управления.

Кандидат в президенты России считает, что благодаря 
такому подходу в системе управления страной резко по-
высится её качество. И, к сожалению, сейчас в регионах 
руководят люди, не связанные с данной профессией.

Олег Цепкин побывал с рабочим визитом  
в Магнитогорском городском округе

США рассматривают пре-
зидентские выборы в 
России как «исторический 
шанс» для давления на 
нашу страну и готовят 
масштабное вмешательство 
в избирательный процесс. 
Вашингтон планирует ис-
пользовать широкий круг 
инструментов, включая 
информационные вбросы, 
психологические операции 
и финансирование оппози-
ции.

Главная цель этих акций – де-
лигитимация избирательного 
процесса в России. Об этом го-
ворится в докладе «Вторжение. 
Вмешательство США в выборы в 

РФ в ходе президентских кампаний 
1996–2018 годов», с которым озна-
комились «Известия». Автор доку-
мента – член научного совета при 
Совете безопасности РФ Андрей 
Манойло рассказал о конкретных 
механизмах, которые будут ис-
пользоваться.

Вашингтон уже апробировал 
различные методы воздействия 
на результат кампаний по выборам 
президента России в 1996, 2000, 
2004, 2008 и 2012 годах. Анало-
гичным образом США собираются 
поступить и на выборах главы госу-
дарства, которые пройдут в России 
18 марта, утверждает докладчик.

По его мнению, Соединённые 
Штаты имеют широкую сеть госу-
дарственных и негосударственных 
агентов, влияющих на политиче-

ские процессы в других странах. К 
тому же, действующая стратегия 
национальной безопасности США 
напрямую объявляет Россию и 
Китай одними из наиболее опас-
ных государств на международ-
ной арене, ставя Москву в один 
ряд с международными терро-
ристическими организациями и 
«странами-изгоями»: такими как 
Иран и Северная Корея.

В документе также отмечено, 
что США активизировали дея-
тельность по вмешательству во 
внутренние дела России с момента 
избрания президента Владимира 
Путина. Именно в то время, когда 
Россия начала «обозначаться в 
качестве независимого игрока на 
международной арене, претендую-
щего на суверенитет во внутрипо-
литических вопросах».

Официальные круги США вос-
принимают это как угрозу соб-
ственной гегемонии в мире. Ин-

формационное и экономическое 
воздействие на Россию на внешнем 
и внутреннем уровнях становится 
значимой задачей для Вашингтона 
в области обеспечения собствен-
ного глобального лидерства и 
стратегического доминирования, 
говорится в докладе политолога.

Одной из главных форм вмеша-
тельства США во внутренние дела 
России является информационная 
война, которая представляет собой 
психологическое воздействие на 
широкие массы населения, под-
черкнул в беседе с «Известиями» 
Андрей Манойло.

– Главная цель такого вмеша-
тельства – дискредитация руковод-
ства страны, президента и его бли-
жайшего окружения. США активно 
используют данные механизмы 
воздействия. Выбирается объ-
ект воздействия, идёт детальное 
изучение. После этого готовятся 
и осуществляются массовые и ор-

ганизованные вбросы через СМИ, 
соцсети, агентов и так далее, – по-
яснил автор доклада.

Эксперт уверен: США и другие за-
падные страны активно работают 
с российской оппозицией. В каче-
стве примеров он привёл визиты 
Григория Явлинского в посольство 
Великобритании в Москве, а также 
поездку кандидата в президенты 
РФ Ксении Собчак в США, где ей, 
по его предположению, могли пере-
дать определённые финансовые 
средства.

– Российская оппозиция никогда 
не скрывала, что у неё имеются 
тесные связи с различными за-
падными странами, в том числе с 
госструктурами США. Кроме того, 
американские инструкторы зани-
маются избирательными кампани-
ями оппозиционных кандидатов, 
что также является вмешатель-
ством в электоральные процессы, 
– отметил Андрей Манойло.

Геополитика

Заокеанские интриги

Партия  
за партией
По данным Федерального 
агентства новостей, кандидат в 
президенты Российской Феде-
рации Ксения Собчак 15 марта 
объявит о создании собствен-
ной партии.

– Это будет некая партия русского 

народа, – очень расплывчато рассказал 
про идеологию новой организации 
член предвыборного штаба Ксении 
Собчак Антон Красовский.

Других подробностей о новой партии, 
которую намерена создать телеведу-
щая, пока нет. Но известно, что место 
для заявления о новом политическом 
движении уже выбрано: это должно 
произойти в Санкт-Петербурге. В 
новую партию смогут войти «околоси-
стемные» политики, сообщил собесед-
ник агентства.

На площадке соберутся сторонники и 
сотрудники предвыборного штаба Ксе-
нии Собчак: всего три тысячи человек. 
По словам Антона Красовского, таких 
встреч кандидат в президенты России 
ещё не проводила.

Неизвестно и название новой партии, 
как ожидается, Ксения Собчак презен-
тует его также 15 марта.

Стоит напомнить:  на  выборы 
президента-2018 Ксения Собчак 
идёт от партии «Гражданская ини-
циатива».

Инициатива

Член Совета Федерации ФС РФ Олег Цепкин  
и министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов 
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Торжества

Концерты, поздравления и 
развлекательные вечера, 
посвящённые Восьмому 
марта, прошли на прошлой 
неделе во всех структурных 
подразделениях Группы 
ПАО «ММК», избирательных 
округах, социальных и куль-
турных учреждениях.

Вечер со звёздами
Более четырёх тысяч работниц 

Группы ММК приняли участие в 
праздниках, организованных проф-
союзом.

По инициативе профкома пред-
ставительницам прекрасной по-
ловины посвятили свыше шестиде-
сяти торжеств, в том числе сменно-
встречные собрания на рабочих 
местах. Сотни тружениц комбината 
побывали в учреждениях культуры 
и развлекательных центрах города, 
где для них подготовили музыкаль-
ные и игровые программы, про-
смотры кинофильмов. Активисток 
молодёжного крыла профсоюза 
поощрили приглашениями на твор-
ческие встречи в Магнитогорском 
концертном объединении.

Самое масштабное торжество, со-
бравшее около тысячи человек, по 
традиции прошло во Дворце куль-
туры металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе. Праздник начался ещё 
в фойе, где женщин ждали столики 
с сюрпризами. Тут были и вкусные 
подарочные наборы, и «пища» для 
творчества – мастер-классы по 
керамике… А в театрализованной 
программе на сцене мужчины при-
знавались дамам в вечной любви 
и безграничном уважении, благо-
дарили за наполнение жизни энер-
гией, светом и красотой.

Поздравляя представительниц 
трудовых коллективов, председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации Группы ПАО «ММК» ГМПР 
Борис Семёнов отметил значимую 
роль женщин.

– Ни одно предприятие Группы 
ММК не может обойтись без жен-
щин, третья часть всех работников 
– это представительницы прекрас-
ного пола. Из 50 тысяч членов проф-
союзной организации 17 тысяч – 
женщины, и огромная доля их труда 
есть в каждом виде продукции, про-
изводственном достижении, реали-
зованном проекте, – сказал Борис 
Семёнов. – В современном мире 
вы продолжаете дарить истинную 
красоту и доброту. Спасибо вам от 
лица всех мужчин, с которыми вы 
трудитесь. Безупречно выполняя 
свою работу, вам удаётся оставаться 
прекрасными, нежными, яркими. 
Пусть новая весна принесёт массу 
позитивных эмоций, отличное на-
строение, счастье и благополучие.

Гостями праздничного вечера в 
ДКМ имени С. Орджоникидзе стали 
звёзды российской эстрады Кай 
Метов и Виктор Салтыков, которые 
представили современные шоу с из-
вестными и новыми композициями, 
покорив сердца зрительниц талан-
том и стилем, харизмой и обаянием, 
искренностью общения и поздрав-
лений. Женщины с удовольствием 
подпевали, когда звучали хиты: 
«Роза чайная», «Вспомни меня», 
«Милая моя, где ты?», «Белая ночь», 
«Перелётные птицы», «Кони в ябло-

ках»… Некоторым довелось спеть и 
потанцевать вместе со звёздами.

Судьбы – коромыслами
Прекрасная половина комбинат-

ского коллектива и на пенсии не 
сдаёт позиции. Совет ветеранов 
ПАО «ММК» пригласил пожилых 
тружениц на женский праздник 
во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе.

Встречи в дни торжеств – одна 
из огромного разнообразия форм 
сотрудничества поколений, сло-
жившихся в ветеранском движе-
нии предприятия, напомнил его 
руководитель Александр Титов. И 
женская половина играет немалую 
роль в объединении комбинатских 
пенсионеров. Так, в недавних сорев-
нованиях по скандинавской ходьбе 
две трети участников составили 
женщины.

Бывшая смазчица из первого 
мартена Надежда Санина с мужем 
Юрием, тоже ветераном комбината, 
бывшим машинистом электровоза, 
обычно ходят на праздники с внуч-
кой Дашей. Но сейчас она на даче с 
детсадовской группой, и Надежда 
Николаевна на женский праздник 
пришла одна. Зато повстречалась с 
давней подругой, тоже пришедшей 
на праздник, ветераном цеха ЖДТ 
Людмилой Пермяковой. Поговори-
ли о прошлом: Надежда Николаев-
на, например, ещё помнит, как пере-
носила по двадцать килограммов 
смазки в вёдрах на коромыслах. Так 
коромыслами и выносила честную 
трудовую судьбу.

К таким вот труженицам комби-
ната, заполнившим зал, обратился 
его генеральный директор Павел 
Шиляев с поздравлениями и по-
желаниями домашнего тепла, по-
нимания в семьях и здоровья. К по-
здравлению присоединились глава 
города Сергей Бердников и спикер 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. 

Как всегда, дворцовые творче-
ские коллективы порадовали вино-
вниц торжества яркой концертной 
программой, а благотворительный 
фонд «Металлург» – праздничными 
подарками.

Любовь к маме
В детском клубе «Радуга» прошёл 

концерт, на который пригласили 
многодетных матерей, проживаю-
щих в избирательном округе № 26. 
Интересы его жителей в Магнито-
горском городском Собрании пред-
ставляет Сергей Король.

Традиционно женский день здесь 
отмечают ежегодно. В этот раз, по 
словам Сергея Короля, выбрали 
сцену детского клуба, поскольку 
его воспитанники приготовили 
достойный концерт.

Слова благодарности мамам и 
бабушкам, стихи, песни, танцеваль-
ные номера – сцена клуба в этот 
праздничный вечер не пустовала 
ни секунды. Очень запомнился 
видеоролик в чёрно-белом цвете, 
рассказывающий о непростых, но 
очень тёплых чувствах мужчин раз-
ного возраста и в разных ситуациях 
к самому дорогому, что у них есть на 
свете – к любимой маме.

– Большое спасибо, что приняли 
наше приглашение и пришли на 
праздник, а многие – с детьми и вну-
ками, – приветствовал собравшихся 

Сергей Король. – Стараемся каждый 
год менять формат главного празд-
ника весны. Сегодня вас поздравят 
творческие коллективы клуба 
«Радуга». Постарались сделать 
8 Марта максимально домашним 
праздником: посмотрим концерт, 
выпьем чаю, поговорим.

Среди приглашённых – Фатима 
Абазова, опекун четверых детей: 
двоих мальчиков и двух девочек. 
Старший учится в колледже на по-
вара. Они остались без родителей 
в маленьком возрасте, и Фатима 
решилась взять их по опеку, хотя 
сама осталась без мужа – он скон-
чался три месяца назад.

– Дети мои очень хорошие, с 
таким наследством успешно управ-
ляюсь, – рассказывает женщина. 
– Помогают чем могут, стараются 
учиться хорошо. Очень приятно, 
что сегодня пригласили на концерт, 
который организовали детский 
клуб и наш депутат Сергей Король. 
С такой поддержкой растить детей 
легче.

– Старшей дочери 12 лет и ещё 
три сына, – делится Валентина Оро-
бей. – Справляемся: дети стараются 
быть самостоятельными. Помогают 
бабушки, на них всегда можно поло-
житься. Поддерживает наш депутат 
Сергей Витальевич, органы соци-
альной защиты. Депутат подарил 
сыну лыжи – отличный подарок: с 
дедушкой теперь из Экопарка не 
уходят. На календарные праздники 
дарит подарки, помогает подгото-
вить детей к школе – весь основной 
набор принадлежностей получаем 
от Сергея Короля. Это очень боль-
шая поддержка. И ещё очень хоро-
шо, что в депутатской приёмной 
регулярно действует бесплатная 
юридическая консультация.

Праздничный вечер завершился 
чаепитием, а каждая многодетная 
мама напоследок получила тортик 
– побаловать своих детей.

Душевный вечер
Никакими другими словами 

вкратце не описать праздник, про-
шедший накануне женского празд-
ника в школе № 63.

Он собрал больше семидесяти 
женщин разных возрастов. А за-
родилась традиция проводить его 
для представительниц слабого 
пола, проживающих в 112-м, 114-м 
микрорайонах и посёлке Крылова 
с тех пор, когда депутатом этого 
избирательного округа Магнито-
горска в городском Собрании был 
избран Владимир Дрёмов. С 2015 
года он представляет интересы 
магнитогорцев в Законодательном 
собрании Челябинской области. Но 
традиции, заложенные им, не про-
сто сохранены – они развиваются.

Большую помощь в организации 
календарных праздников оказыва-
ет администрация школы № 63 и её 
директор Елена Шиндяева. Вот и на 
этот раз перед гостями выступили 
творческие коллективы учебного 
заведения с самыми разнообраз-
ными номерами. Были и сольные 
поздравления, и душевные песни 
в исполнении школьного хора, и 
праздничные стихи.

– Трудно назвать вас слабым 
полом – ведь женщины на своих 
плечах несут огромную нагруз-
ку, – обратился к собравшимся 
Владимир Дрёмов. – Это тяжёлый 
труд: создать семью, достойно 
воспитать детей, вести хозяйство. 
Ваш весенний праздничный день 
мужчины начинают со слов по-
здравлений и признательности: 
желаю, чтобы каждый день у вас 
так складывался.

Учащиеся школы пели песни, 
читали стихи – все они были посвя-
щены женщинам, любимым мамам 
и бабушкам. А затем состоялось 
чаепитие.

– Красочно отмечать календар-
ные праздники стало у нас давней 
традицией, – отмечает директор 
школы Елена Шиндяева. – Для вос-
питанников школы всегда большая 

ответственность – выступать на 
них: готовятся заранее, конечно, 
волнуются. Благодарны Владимиру 
Дрёмову за поддержку, помощь в 
решении наших проблем. Без вни-
мания не оставляет, даже будучи де-
путатом областного парламента.

Под занавес праздника перед 
виновницами торжества выступили 
ансамбль народной песни инвали-
дов и трио русской народной песни. 
Последние были настолько зажи-
гательны, что многие женщины не 
удержались и пустились в пляс.

В подарок – «Отражение века»
В средней школе № 6 отметили 

Международный женский день. Де-
путат городского Собрания Евгений 
Плотников поздравил учителей, 
школьниц и их мам с Восьмым 
марта и вручил директору школы 
необычный подарок со словами:

– Милые дамы, у меня наказ от 
руководителей и работников Маг-
нитогорского металлургического 
комбината и Объединённой сервис-
ной компании передать вам привет 
и поцеловать как можно больше 
женщин! Международный женский 
день – это символ любви. Мужской 
любви к матерям, жёнам, дочерям. 
Желаю лёгкой и стабильной жизни. 
Пришёл не с пустыми руками. Дарю 
от себя и мужчин градообразующе-
го предприятия фотоальбом «Маг-
нитка. Отражение века».

Фотоальбом выпустили в прош-
лом году к юбилею ПАО «ММК» по 
инициативе начальника управле-
ния информации, общественных 
связей и рекламы комбината Ки-
рилла Голубкова и старшего менед-
жера УИОСиР Елены Азовцевой. Над 
фотоальбомом работали главный 
редактор газеты «Магнитогорский 
металл» Олег Фролов, художе-
ственный редактор «ММ» Евгений 
Рубанцев, ведущий специалист 
«ММ» Елена Брызгалина и краевед 
Ирина Андреева. Они просмотрели 
сотни фотографий из фондов га-
зеты, научно-технического музея 
комбината и личных архивов маг-
нитогорцев. Отобрали редкие и 
содержательные снимки 1917–1970 
годов, оценили качество, продумали 
логику и порядок расположения. 
Членам редакционной группы во 
главе с Еленой Азовцевой удалось 
создать уникальное переплетение 
фотоматериалов, принадлежащих 
профессионалам с мировой из-
вестностью и магнитогорским 
фотолюбителям.

Директор школы № 6 Марина 
Якименко поблагодарила Евгения 
Плотникова за подарок и тоже по-
здравила женщин:

– От нас зависит многое, но в пер-
вую очередь то, какими вырастут 
наши дети. Учителя воспитывают 
подрастающее поколение вместе 
с матерями, и поэтому желаю всем 
нам – терпения.

Двух торжеств соединение
То, что, казалось бы, противопо-

ложные праздники – чествования 
мужества 23 февраля и женствен-
ности Восьмого марта – в календаре 
стоят так близко, депутат Магнито-
горского городского Собрания, ди-
ректор Магнитогорской энергети-
ческой компании Вячеслав Бобылев 
считает вполне логичным:

– Защитники традиционно на 
первом плане, а за их спинами – 
движители всего прекрасного в 
мире те, без чьей красоты и любви 
нет смысла в защитниках, – говорит 
Вячеслав Алексеевич.

Потому день чествования у ак-
тивистов избирательного округа 
депутата Бобылева среди сильной и 
прекрасной половин человечества 
общий: красивый концерт труппы 
театра оперы и балета в здании 
театра, тёплые слова и подарки. 
Есть, убеждён Вячеслав Бобылев, 
в объединённом празднике и ещё 
одна, более прагматичная, состав-
ляющая:

– Все мы люди занятые, встре-
чаться удаётся нечасто, а такие 
концерты – дополнительный повод 
пообщаться, обменяться новостями, 
которые тут же становятся новыми 
наказами избирателей.

Сбор и систематизация мнений 
жителей округа, выявление основ-
ных проблем и самых актуальных 
вопросов для их оперативного 
решения – функции актива округа, 
находящегося для решения про-
блем своего микрорайона в посто-
янном диалоге с депутатом и его 
помощниками.

– Это, конечно, замечательные 
люди, всей душой заинтересо-
ванные в том, чтобы наш округ 
становился всё более комфортным, 
благоустроенным и красивым, – го-
ворит Вячеслав Алексеевич. – Рабо-
тать с этими людьми легко.

В зале убелённые сединами и 
молодёжь – Вячеслав Бобылев осо-
бенно рад тому, что в активе его 
округа жители разного возраста, 
представители прекрасной полови-
ны человечества и сильной его по-
ловины – сильной в прямом смысле: 
на груди мужчин медали и ордена, 
полученные в боевых операциях в 
разные годы. 

– Всегда преклоняем колени 
перед, казалось бы, слабым полом, 
потому что именно вы, прекрасные 
и нежные, рождаете и воспитываете 
настоящих защитников Отечества, 
– поздравляет женщин в зале под-
полковник погранвойск, ветеран 
Афганистана Иван Михайлович 
Ветошкин. – Никому и никогда не 
сломить наше Отечество. Ваши 
сыны сделают всё, чтобы в ваших 
душах всегда цвели весна, радость 
и любовь.

Трое и ещё много
Благотворительный фонд «Ме-

таллург» пригласил на праздник 
мам.

Обычно Идельчики на все инте-
ресные события по возможности 
выбираются в полном составе. Но 
в этот раз на приглашение благо-
творительного фонда «Металлург» 
женской половине семьи побывать 
на праздновании Международного 
женского дня во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе откликнулась только мама 
Мария Идельчик с младшим сыном, 
восьмилетним Васей. Как истинная 
женщина, особенно была тронута 
творчеством маленьких артистов, 
выступавших в концерте, – цир-
качей, танцоров, певцов. А после 
концерта ещё была анимационная 
программа и сладкие призы, фото 
на память.

Когда в доме растут трое – у Васи 
ещё есть брат Саша и сестра Катя, 
– порой бывает трудно собраться 
вместе. Но Мария с мужем Сергеем 
– работником ММК – позаботились, 
чтобы дети и племянники ходили 
в одни и те же секции и кружки: 
это упрощает переезды по городу. 
Теперь у них то полная квартира 
маленьких гостей, то совместные 
походы за спортом и знаниями. 
Мария шутит: учебную программу 
с детьми проходит уже по третьему 
кругу – не столько изучает по учеб-
никам, сколько обновляет знания, 
когда Идельчики-младшие расска-
зывают школьные новости. А ведь 
они ещё изучают английский, благо 
фонд «Металлург» частично ком-
пенсирует оплату. Это одна из форм 
поддержки многодетных семей.

На учёте в благотворительном 
фонде «Металлург» в рамках дей-
ствия программы «Дружная семья 
– поддержка многодетных семей» 
состоит более тысячи фамилий с 
тремя тысячами детей. Ежемесяч-
ная материальная помощь им обхо-
дится более чем в два с половиной 
миллиона рублей, а ежемесячная 
частичная компенсация комму-
нальных услуг – более чем в один 
миллион. Дети из многодетных 
семей получают подарки к дню 

рождения, а семьи – материальную 
помощь на оплату путёвок в санато-
рии, дома отдыха и оздоровитель-
ные лагеря, занятий в учреждениях 
дополнительного образования. 
Многодетным семьям в межсезонье 
предоставляют путёвки в детский 
комплекс «Уральские зори», им 
обеспечено оздоровление детей в 
санаториях, ежеквартальное по-
сещение аквапарка, праздничных 
мероприятий на базе Дома кино, 
цирка, развлекательных центров. К 
Дням матери и защиты детей семьи 
получают подарки, к Дню знаний – 
школьные наборы. В текущем году 
более тридцати семей воспользо-
вались услугами пункта распреде-
ления гуманитарной помощи «Бе-
региня», на содержание которого 
выделено 26 тысяч рублей.

С начала года на программу 
«Дружная семья − поддержка мно-
годетных семей» выделено почти 
пять миллионов рублей, а за ми-
нувший год − почти тридцать пять 
миллионов.

Праздник своими руками
Международный женский день 

в гериатрическом отделении Цен-
тральной клинической медсанча-
сти собрал всю команду пациентов: 
никто не хотел пропустить концерт, 
по традиции объединённый с про-
светительской беседой.

Ветеран цеха подготовки агло-
шихты горно-обогатительного 
производства ПАО «ММК» Эмма 
Мартыненко, проходящая оздо-
ровительный курс, всегда любит 
такие встречи с выступлением ар-
тистов концертного объединения: 
популярным песням – подпевают. В 
этот день под них ещё и танцевали: 
ветеран ЛПЦ-1 Анатолий Карасёв 
без устали вальсировал с ровес-
ницами на импровизированной 
танцплощадке. Опыт танцора – со 
времён армейской службы, когда 
в увольнительную ходили в со-
седний сельский клуб. Жаль, ушёл, 
не дожидаясь окончания, как ни 
уговаривали остаться: мол, неловко 
– праздник-то женский. 

А Эмма Мартыненко вместе с 
другими посетителями «гериа-
трии» слушала и слушала любимые 
песни: «Я деревенская», «Сапожки 
русские» из народной классики, 
«Ноктюрн» из магомаевского ре-
пертуара. Эмма Андреевна знает 
толк в музыке, по молодости даже 
пыталась поступить в музыкальное 
училище, хотя после окончания 
политеха уже была чрезвычайно 
востребована на производстве. Но 
посменный график раз и навсегда 
определил невозможность совме-
щать работу с обучением музыке. 
Что ж, талантливая труженица с 
техническим вузовским дипломом 
отучилась на переводчика, и это 
очень пригодилось по основному 
месту работы. Гуманитарное обра-
зование в комплекте с техническим 
обогащает разум и душу.

Не случайно среди участников 
концерта была семейная чета Ба-
ранников: ветеран ЛПЦ-3 Анатолий 
Александрович и ветеран педаго-
гической сферы Раиса Алексеев-
на. Выйдя на пенсию, увлеклись 
творчеством: перед праздниками 
готовят часовую программу с пес-
нями и стихами, представляют её 
ровесникам. Он – в строгом костю-
ме, она – с причёской, на высоких 
каблуках, в бархатном платье в пол. 
Их слушали затаив дыхание. А что-
бы они перевели дух, заместитель 
главного врача «гериатории» Гали-
на Владимирцева давала им время, 
переводя встречу в формат беседы о 
здоровье. Полтора концертных часа 
пролетели незаметно, но праздник 
не закончился: после него гостей 
пригласили к чаю, а по завершении 
они получили подарки от благотво-
рительного фонда «Металлург».

 Мария Теплова, Алла Каньшина, 
Михаил Скуридин, Максим Юлин, Рита 

Давлетшина

Прекрасны, 
как сама весна
Чествование представительниц прекрасной 
половины человечества не ограничилось 
лишь Международным женским днём

Кай Метов

Борис Семёнов

Вячеслав Бобылев

Сергей Король
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Концерты, поздравления и 
развлекательные вечера, 
посвящённые Восьмому 
марта, прошли на прошлой 
неделе во всех структурных 
подразделениях Группы 
ПАО «ММК», избирательных 
округах, социальных и куль-
турных учреждениях.

Вечер со звёздами
Более четырёх тысяч работниц 

Группы ММК приняли участие в 
праздниках, организованных проф-
союзом.

По инициативе профкома пред-
ставительницам прекрасной по-
ловины посвятили свыше шестиде-
сяти торжеств, в том числе сменно-
встречные собрания на рабочих 
местах. Сотни тружениц комбината 
побывали в учреждениях культуры 
и развлекательных центрах города, 
где для них подготовили музыкаль-
ные и игровые программы, про-
смотры кинофильмов. Активисток 
молодёжного крыла профсоюза 
поощрили приглашениями на твор-
ческие встречи в Магнитогорском 
концертном объединении.

Самое масштабное торжество, со-
бравшее около тысячи человек, по 
традиции прошло во Дворце куль-
туры металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе. Праздник начался ещё 
в фойе, где женщин ждали столики 
с сюрпризами. Тут были и вкусные 
подарочные наборы, и «пища» для 
творчества – мастер-классы по 
керамике… А в театрализованной 
программе на сцене мужчины при-
знавались дамам в вечной любви 
и безграничном уважении, благо-
дарили за наполнение жизни энер-
гией, светом и красотой.

Поздравляя представительниц 
трудовых коллективов, председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации Группы ПАО «ММК» ГМПР 
Борис Семёнов отметил значимую 
роль женщин.

– Ни одно предприятие Группы 
ММК не может обойтись без жен-
щин, третья часть всех работников 
– это представительницы прекрас-
ного пола. Из 50 тысяч членов проф-
союзной организации 17 тысяч – 
женщины, и огромная доля их труда 
есть в каждом виде продукции, про-
изводственном достижении, реали-
зованном проекте, – сказал Борис 
Семёнов. – В современном мире 
вы продолжаете дарить истинную 
красоту и доброту. Спасибо вам от 
лица всех мужчин, с которыми вы 
трудитесь. Безупречно выполняя 
свою работу, вам удаётся оставаться 
прекрасными, нежными, яркими. 
Пусть новая весна принесёт массу 
позитивных эмоций, отличное на-
строение, счастье и благополучие.

Гостями праздничного вечера в 
ДКМ имени С. Орджоникидзе стали 
звёзды российской эстрады Кай 
Метов и Виктор Салтыков, которые 
представили современные шоу с из-
вестными и новыми композициями, 
покорив сердца зрительниц талан-
том и стилем, харизмой и обаянием, 
искренностью общения и поздрав-
лений. Женщины с удовольствием 
подпевали, когда звучали хиты: 
«Роза чайная», «Вспомни меня», 
«Милая моя, где ты?», «Белая ночь», 
«Перелётные птицы», «Кони в ябло-

ках»… Некоторым довелось спеть и 
потанцевать вместе со звёздами.

Судьбы – коромыслами
Прекрасная половина комбинат-

ского коллектива и на пенсии не 
сдаёт позиции. Совет ветеранов 
ПАО «ММК» пригласил пожилых 
тружениц на женский праздник 
во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе.

Встречи в дни торжеств – одна 
из огромного разнообразия форм 
сотрудничества поколений, сло-
жившихся в ветеранском движе-
нии предприятия, напомнил его 
руководитель Александр Титов. И 
женская половина играет немалую 
роль в объединении комбинатских 
пенсионеров. Так, в недавних сорев-
нованиях по скандинавской ходьбе 
две трети участников составили 
женщины.

Бывшая смазчица из первого 
мартена Надежда Санина с мужем 
Юрием, тоже ветераном комбината, 
бывшим машинистом электровоза, 
обычно ходят на праздники с внуч-
кой Дашей. Но сейчас она на даче с 
детсадовской группой, и Надежда 
Николаевна на женский праздник 
пришла одна. Зато повстречалась с 
давней подругой, тоже пришедшей 
на праздник, ветераном цеха ЖДТ 
Людмилой Пермяковой. Поговори-
ли о прошлом: Надежда Николаев-
на, например, ещё помнит, как пере-
носила по двадцать килограммов 
смазки в вёдрах на коромыслах. Так 
коромыслами и выносила честную 
трудовую судьбу.

К таким вот труженицам комби-
ната, заполнившим зал, обратился 
его генеральный директор Павел 
Шиляев с поздравлениями и по-
желаниями домашнего тепла, по-
нимания в семьях и здоровья. К по-
здравлению присоединились глава 
города Сергей Бердников и спикер 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. 

Как всегда, дворцовые творче-
ские коллективы порадовали вино-
вниц торжества яркой концертной 
программой, а благотворительный 
фонд «Металлург» – праздничными 
подарками.

Любовь к маме
В детском клубе «Радуга» прошёл 

концерт, на который пригласили 
многодетных матерей, проживаю-
щих в избирательном округе № 26. 
Интересы его жителей в Магнито-
горском городском Собрании пред-
ставляет Сергей Король.

Традиционно женский день здесь 
отмечают ежегодно. В этот раз, по 
словам Сергея Короля, выбрали 
сцену детского клуба, поскольку 
его воспитанники приготовили 
достойный концерт.

Слова благодарности мамам и 
бабушкам, стихи, песни, танцеваль-
ные номера – сцена клуба в этот 
праздничный вечер не пустовала 
ни секунды. Очень запомнился 
видеоролик в чёрно-белом цвете, 
рассказывающий о непростых, но 
очень тёплых чувствах мужчин раз-
ного возраста и в разных ситуациях 
к самому дорогому, что у них есть на 
свете – к любимой маме.

– Большое спасибо, что приняли 
наше приглашение и пришли на 
праздник, а многие – с детьми и вну-
ками, – приветствовал собравшихся 

Сергей Король. – Стараемся каждый 
год менять формат главного празд-
ника весны. Сегодня вас поздравят 
творческие коллективы клуба 
«Радуга». Постарались сделать 
8 Марта максимально домашним 
праздником: посмотрим концерт, 
выпьем чаю, поговорим.

Среди приглашённых – Фатима 
Абазова, опекун четверых детей: 
двоих мальчиков и двух девочек. 
Старший учится в колледже на по-
вара. Они остались без родителей 
в маленьком возрасте, и Фатима 
решилась взять их по опеку, хотя 
сама осталась без мужа – он скон-
чался три месяца назад.

– Дети мои очень хорошие, с 
таким наследством успешно управ-
ляюсь, – рассказывает женщина. 
– Помогают чем могут, стараются 
учиться хорошо. Очень приятно, 
что сегодня пригласили на концерт, 
который организовали детский 
клуб и наш депутат Сергей Король. 
С такой поддержкой растить детей 
легче.

– Старшей дочери 12 лет и ещё 
три сына, – делится Валентина Оро-
бей. – Справляемся: дети стараются 
быть самостоятельными. Помогают 
бабушки, на них всегда можно поло-
житься. Поддерживает наш депутат 
Сергей Витальевич, органы соци-
альной защиты. Депутат подарил 
сыну лыжи – отличный подарок: с 
дедушкой теперь из Экопарка не 
уходят. На календарные праздники 
дарит подарки, помогает подгото-
вить детей к школе – весь основной 
набор принадлежностей получаем 
от Сергея Короля. Это очень боль-
шая поддержка. И ещё очень хоро-
шо, что в депутатской приёмной 
регулярно действует бесплатная 
юридическая консультация.

Праздничный вечер завершился 
чаепитием, а каждая многодетная 
мама напоследок получила тортик 
– побаловать своих детей.

Душевный вечер
Никакими другими словами 

вкратце не описать праздник, про-
шедший накануне женского празд-
ника в школе № 63.

Он собрал больше семидесяти 
женщин разных возрастов. А за-
родилась традиция проводить его 
для представительниц слабого 
пола, проживающих в 112-м, 114-м 
микрорайонах и посёлке Крылова 
с тех пор, когда депутатом этого 
избирательного округа Магнито-
горска в городском Собрании был 
избран Владимир Дрёмов. С 2015 
года он представляет интересы 
магнитогорцев в Законодательном 
собрании Челябинской области. Но 
традиции, заложенные им, не про-
сто сохранены – они развиваются.

Большую помощь в организации 
календарных праздников оказыва-
ет администрация школы № 63 и её 
директор Елена Шиндяева. Вот и на 
этот раз перед гостями выступили 
творческие коллективы учебного 
заведения с самыми разнообраз-
ными номерами. Были и сольные 
поздравления, и душевные песни 
в исполнении школьного хора, и 
праздничные стихи.

– Трудно назвать вас слабым 
полом – ведь женщины на своих 
плечах несут огромную нагруз-
ку, – обратился к собравшимся 
Владимир Дрёмов. – Это тяжёлый 
труд: создать семью, достойно 
воспитать детей, вести хозяйство. 
Ваш весенний праздничный день 
мужчины начинают со слов по-
здравлений и признательности: 
желаю, чтобы каждый день у вас 
так складывался.

Учащиеся школы пели песни, 
читали стихи – все они были посвя-
щены женщинам, любимым мамам 
и бабушкам. А затем состоялось 
чаепитие.

– Красочно отмечать календар-
ные праздники стало у нас давней 
традицией, – отмечает директор 
школы Елена Шиндяева. – Для вос-
питанников школы всегда большая 

ответственность – выступать на 
них: готовятся заранее, конечно, 
волнуются. Благодарны Владимиру 
Дрёмову за поддержку, помощь в 
решении наших проблем. Без вни-
мания не оставляет, даже будучи де-
путатом областного парламента.

Под занавес праздника перед 
виновницами торжества выступили 
ансамбль народной песни инвали-
дов и трио русской народной песни. 
Последние были настолько зажи-
гательны, что многие женщины не 
удержались и пустились в пляс.

В подарок – «Отражение века»
В средней школе № 6 отметили 

Международный женский день. Де-
путат городского Собрания Евгений 
Плотников поздравил учителей, 
школьниц и их мам с Восьмым 
марта и вручил директору школы 
необычный подарок со словами:

– Милые дамы, у меня наказ от 
руководителей и работников Маг-
нитогорского металлургического 
комбината и Объединённой сервис-
ной компании передать вам привет 
и поцеловать как можно больше 
женщин! Международный женский 
день – это символ любви. Мужской 
любви к матерям, жёнам, дочерям. 
Желаю лёгкой и стабильной жизни. 
Пришёл не с пустыми руками. Дарю 
от себя и мужчин градообразующе-
го предприятия фотоальбом «Маг-
нитка. Отражение века».

Фотоальбом выпустили в прош-
лом году к юбилею ПАО «ММК» по 
инициативе начальника управле-
ния информации, общественных 
связей и рекламы комбината Ки-
рилла Голубкова и старшего менед-
жера УИОСиР Елены Азовцевой. Над 
фотоальбомом работали главный 
редактор газеты «Магнитогорский 
металл» Олег Фролов, художе-
ственный редактор «ММ» Евгений 
Рубанцев, ведущий специалист 
«ММ» Елена Брызгалина и краевед 
Ирина Андреева. Они просмотрели 
сотни фотографий из фондов га-
зеты, научно-технического музея 
комбината и личных архивов маг-
нитогорцев. Отобрали редкие и 
содержательные снимки 1917–1970 
годов, оценили качество, продумали 
логику и порядок расположения. 
Членам редакционной группы во 
главе с Еленой Азовцевой удалось 
создать уникальное переплетение 
фотоматериалов, принадлежащих 
профессионалам с мировой из-
вестностью и магнитогорским 
фотолюбителям.

Директор школы № 6 Марина 
Якименко поблагодарила Евгения 
Плотникова за подарок и тоже по-
здравила женщин:

– От нас зависит многое, но в пер-
вую очередь то, какими вырастут 
наши дети. Учителя воспитывают 
подрастающее поколение вместе 
с матерями, и поэтому желаю всем 
нам – терпения.

Двух торжеств соединение
То, что, казалось бы, противопо-

ложные праздники – чествования 
мужества 23 февраля и женствен-
ности Восьмого марта – в календаре 
стоят так близко, депутат Магнито-
горского городского Собрания, ди-
ректор Магнитогорской энергети-
ческой компании Вячеслав Бобылев 
считает вполне логичным:

– Защитники традиционно на 
первом плане, а за их спинами – 
движители всего прекрасного в 
мире те, без чьей красоты и любви 
нет смысла в защитниках, – говорит 
Вячеслав Алексеевич.

Потому день чествования у ак-
тивистов избирательного округа 
депутата Бобылева среди сильной и 
прекрасной половин человечества 
общий: красивый концерт труппы 
театра оперы и балета в здании 
театра, тёплые слова и подарки. 
Есть, убеждён Вячеслав Бобылев, 
в объединённом празднике и ещё 
одна, более прагматичная, состав-
ляющая:

– Все мы люди занятые, встре-
чаться удаётся нечасто, а такие 
концерты – дополнительный повод 
пообщаться, обменяться новостями, 
которые тут же становятся новыми 
наказами избирателей.

Сбор и систематизация мнений 
жителей округа, выявление основ-
ных проблем и самых актуальных 
вопросов для их оперативного 
решения – функции актива округа, 
находящегося для решения про-
блем своего микрорайона в посто-
янном диалоге с депутатом и его 
помощниками.

– Это, конечно, замечательные 
люди, всей душой заинтересо-
ванные в том, чтобы наш округ 
становился всё более комфортным, 
благоустроенным и красивым, – го-
ворит Вячеслав Алексеевич. – Рабо-
тать с этими людьми легко.

В зале убелённые сединами и 
молодёжь – Вячеслав Бобылев осо-
бенно рад тому, что в активе его 
округа жители разного возраста, 
представители прекрасной полови-
ны человечества и сильной его по-
ловины – сильной в прямом смысле: 
на груди мужчин медали и ордена, 
полученные в боевых операциях в 
разные годы. 

– Всегда преклоняем колени 
перед, казалось бы, слабым полом, 
потому что именно вы, прекрасные 
и нежные, рождаете и воспитываете 
настоящих защитников Отечества, 
– поздравляет женщин в зале под-
полковник погранвойск, ветеран 
Афганистана Иван Михайлович 
Ветошкин. – Никому и никогда не 
сломить наше Отечество. Ваши 
сыны сделают всё, чтобы в ваших 
душах всегда цвели весна, радость 
и любовь.

Трое и ещё много
Благотворительный фонд «Ме-

таллург» пригласил на праздник 
мам.

Обычно Идельчики на все инте-
ресные события по возможности 
выбираются в полном составе. Но 
в этот раз на приглашение благо-
творительного фонда «Металлург» 
женской половине семьи побывать 
на праздновании Международного 
женского дня во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе откликнулась только мама 
Мария Идельчик с младшим сыном, 
восьмилетним Васей. Как истинная 
женщина, особенно была тронута 
творчеством маленьких артистов, 
выступавших в концерте, – цир-
качей, танцоров, певцов. А после 
концерта ещё была анимационная 
программа и сладкие призы, фото 
на память.

Когда в доме растут трое – у Васи 
ещё есть брат Саша и сестра Катя, 
– порой бывает трудно собраться 
вместе. Но Мария с мужем Сергеем 
– работником ММК – позаботились, 
чтобы дети и племянники ходили 
в одни и те же секции и кружки: 
это упрощает переезды по городу. 
Теперь у них то полная квартира 
маленьких гостей, то совместные 
походы за спортом и знаниями. 
Мария шутит: учебную программу 
с детьми проходит уже по третьему 
кругу – не столько изучает по учеб-
никам, сколько обновляет знания, 
когда Идельчики-младшие расска-
зывают школьные новости. А ведь 
они ещё изучают английский, благо 
фонд «Металлург» частично ком-
пенсирует оплату. Это одна из форм 
поддержки многодетных семей.

На учёте в благотворительном 
фонде «Металлург» в рамках дей-
ствия программы «Дружная семья 
– поддержка многодетных семей» 
состоит более тысячи фамилий с 
тремя тысячами детей. Ежемесяч-
ная материальная помощь им обхо-
дится более чем в два с половиной 
миллиона рублей, а ежемесячная 
частичная компенсация комму-
нальных услуг – более чем в один 
миллион. Дети из многодетных 
семей получают подарки к дню 

рождения, а семьи – материальную 
помощь на оплату путёвок в санато-
рии, дома отдыха и оздоровитель-
ные лагеря, занятий в учреждениях 
дополнительного образования. 
Многодетным семьям в межсезонье 
предоставляют путёвки в детский 
комплекс «Уральские зори», им 
обеспечено оздоровление детей в 
санаториях, ежеквартальное по-
сещение аквапарка, праздничных 
мероприятий на базе Дома кино, 
цирка, развлекательных центров. К 
Дням матери и защиты детей семьи 
получают подарки, к Дню знаний – 
школьные наборы. В текущем году 
более тридцати семей воспользо-
вались услугами пункта распреде-
ления гуманитарной помощи «Бе-
региня», на содержание которого 
выделено 26 тысяч рублей.

С начала года на программу 
«Дружная семья − поддержка мно-
годетных семей» выделено почти 
пять миллионов рублей, а за ми-
нувший год − почти тридцать пять 
миллионов.

Праздник своими руками
Международный женский день 

в гериатрическом отделении Цен-
тральной клинической медсанча-
сти собрал всю команду пациентов: 
никто не хотел пропустить концерт, 
по традиции объединённый с про-
светительской беседой.

Ветеран цеха подготовки агло-
шихты горно-обогатительного 
производства ПАО «ММК» Эмма 
Мартыненко, проходящая оздо-
ровительный курс, всегда любит 
такие встречи с выступлением ар-
тистов концертного объединения: 
популярным песням – подпевают. В 
этот день под них ещё и танцевали: 
ветеран ЛПЦ-1 Анатолий Карасёв 
без устали вальсировал с ровес-
ницами на импровизированной 
танцплощадке. Опыт танцора – со 
времён армейской службы, когда 
в увольнительную ходили в со-
седний сельский клуб. Жаль, ушёл, 
не дожидаясь окончания, как ни 
уговаривали остаться: мол, неловко 
– праздник-то женский. 

А Эмма Мартыненко вместе с 
другими посетителями «гериа-
трии» слушала и слушала любимые 
песни: «Я деревенская», «Сапожки 
русские» из народной классики, 
«Ноктюрн» из магомаевского ре-
пертуара. Эмма Андреевна знает 
толк в музыке, по молодости даже 
пыталась поступить в музыкальное 
училище, хотя после окончания 
политеха уже была чрезвычайно 
востребована на производстве. Но 
посменный график раз и навсегда 
определил невозможность совме-
щать работу с обучением музыке. 
Что ж, талантливая труженица с 
техническим вузовским дипломом 
отучилась на переводчика, и это 
очень пригодилось по основному 
месту работы. Гуманитарное обра-
зование в комплекте с техническим 
обогащает разум и душу.

Не случайно среди участников 
концерта была семейная чета Ба-
ранников: ветеран ЛПЦ-3 Анатолий 
Александрович и ветеран педаго-
гической сферы Раиса Алексеев-
на. Выйдя на пенсию, увлеклись 
творчеством: перед праздниками 
готовят часовую программу с пес-
нями и стихами, представляют её 
ровесникам. Он – в строгом костю-
ме, она – с причёской, на высоких 
каблуках, в бархатном платье в пол. 
Их слушали затаив дыхание. А что-
бы они перевели дух, заместитель 
главного врача «гериатории» Гали-
на Владимирцева давала им время, 
переводя встречу в формат беседы о 
здоровье. Полтора концертных часа 
пролетели незаметно, но праздник 
не закончился: после него гостей 
пригласили к чаю, а по завершении 
они получили подарки от благотво-
рительного фонда «Металлург».

 Мария Теплова, Алла Каньшина, 
Михаил Скуридин, Максим Юлин, Рита 

Давлетшина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Владимир Дрёмов

Евгений Плотников

Виктор Салтыков
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Накануне Восьмого марта 
большинство газетных 
статей было посвящено 
героиням, добившимся 
признания в «женских» про-
фессиях – учителя, медика, 
актрисы, модельера – или 
рассказывали о медийных, 
часто появляющихся на 
экране личностях. Предла-
гаю вспомнить и о «людях 
государевых» – женщинах в 
погонах, с которыми своди-
ла журналистская судьба.

В правоохранительных струк-
турах не делают скидку на поло-
вую принадлежность, а надо бы. 
Природная интуиция позволяет 
женщинам вернее оценить право-
вую ситуацию, скрупулёзней осма-
тривать место происшествия. Они 
точны, пунктуальны и в большей 
своей части – трудоголики. Но это 
лишь часть достоинств слабой по-
ловины человечества. Как правило, 
китель носят сильные, яркие лич-
ности, которые ухитряются совме-
щать гражданскую смелость, про-
фессиональную ответственность с 
исконными женскими ценностями 
– семьёй и детьми. 

Пример преданности  
профессии

В Магнитке не найдёшь следова-
теля, который бы не знал Людмилу 
Панфилову, чей стаж перевалил за 
четыре десятка лет. Рассказывала 
о ней, когда полковник юстиции 
Людмила Михайловна возглавляла 
следственный отдел и занимала 
должность заместителя начальни-
ка ОВД Ленинского района. Для мо-
лодых сотрудников её отношение к 
делу стало примером преданности 
профессии, честного, граничащего 
с фанатизмом служения долгу, 
высокого профессионализма. Люд-
мила Панфилова – выпускница Во-
ронежского университета – всегда 
гордилась тем, что слушала лекции 

авторов академических учебников 
по юриспруденции.

В своё время мне посчастли-
вилось наблюдать за работой 
Людмилы Михайловны. Вернее, 
присутствовать в её рабочем ка-
бинете в Ленинском ОВД. Дверь 
не закрывалась. Подчинённые 
просили совета, как бы похитрее 
сформулировать вопрос, чтобы 
жулик попал в логическую ловушку. 
Уточняли время профилактических 
бесед, спрашивали, кем  заменить 
заболевшего дежурного следова-
теля. При этом необходимо было 
решать кучу хозяйственных про-
блем: несли на подпись заявки 
на бензин, бумагу, теребили по 
цифрам отчётности, докладывали, 
что едут на задержание. Людмила 
Михайловна советовала, форму-
лировала, уточняла, назначала, 
при этом ухитрялась отвечать на 
звонки, общаться с начальством и 
не забывать о журналисте.

И в выходные служба не отпуска-
ла: дежурство в райотделе, которое 
раньше возлагалось на заместите-
лей начальников. И телефон звонил 
в ночь, за полночь. Допустим, про-
курор, перед тем как обосновать в 
суде арест подозреваемого, просил 
напомнить доказательства вины. 
А наутро – новая рабочая неделя, и 
опять колесо совещаний, собраний, 
поездок в Челябинск, где заслу-
шивали отчёты по нераскрытым 
делам.

Стены кабинета Людмилы Ми-
хайловны были увешаны диплома-
ми за победные места в оперативно-
служебной деятельности. Пятёрки 
следствие получало за наибольшее 
число направленных в суд уго-
ловных дел и высокое качество 
работы: железные доказательства, 
основываясь на которых, выносили 
обвинительный приговор. В под-
чинении у полковника Панфило-
вой более двух десятков человек, 
которых надо было сплотить, 
воодушевить и при этом держать 
на контроле процесс расследова-
ния заковыристых, трудных дел. 

Для этого нужны были толковые 
помощники, для выбора которых 
требовались и прозорливость, и 
талант психолога. Но это – произ-
водственные будни. Праздниками 
были дни, когда увесистые тома 
уголовных дел уходили в суд.

– Нелегко это давалось, – дели-
лась с журналистом Людмила Ми-
хайловна. – И бессилие, и отчаяние 
не раз переживёшь, и семь потов 
сойдёт, пока все доказательства 
закрепишь. Когда же следствие за-
вершено, испытываешь моральное 
удовлетворение. 

В служебном цейтноте Людмила 
Михайловна ухитрилась воспитать 
двух чудесных дочек. Кандидат 
наук Наталья работает в Питере, 
растит двоих ребятишек. Ирина, 
выпускница МаГУ, живёт с семьёй 
в Португалии. Дочки, зная её одер-
жимость работой, советуют от лю-
бимого дела не отказываться. Она 
и не отказывается. До последнего 
времени работу специалиста в рай-
отделе совмещала с педагогической 
деятельностью. Читала в вузе лек-
ции по уголовному, гражданскому 
законодательству, истории права. 
И сейчас Людмила Михайловна не 
почивает на заслуженных лаврах, 
работает старшим инспектором 
отдела исполнения администра-
тивного законодательства УМВД 
РФ по Магнитогорску. 

Всегда оставаться человеком

Среди поколения следовате-
лей, воспитанных Панфиловой, и 
Наталья Бажанова – в недавнем 
прошлом заместитель начальника 
следственного управления УМВД 
России по Магнитогорску, ныне 
полковник юстиции в отставке. 
Стаж Натальи Григорьевны более 
четверти века. В правоохрани-
тельных органах она оказалась 
случайно – центр занятости на-
правил инженера-механика с ву-
зовским дипломом в органы МВД. 
Юридической грамоте в 90-е годы 
обучали экстерном: на курсах пере-

подготовки. После нескольких лет 
юридической практики Наталья 
Бажанова, окончив Челябинский 
юридический вуз, стала дипломи-
рованным юристом. 

За годы работы полковник Ба-
жанова прошла все ступени ка-
рьерного роста. Опыт пришёл с 
годами: не одну пару «железных» 
сапог пришлось стоптать, чтобы 
стать профессионалом. К изнанке 
жизни – преступлениям – привы-
кнуть нельзя, а вал следственных 
дел убеждает, что относиться к 
профессии надо философски: зло, 
наверное, вечно, как и добро – 
бесконечно, но человеком надо 
оставаться при любых обстоятель-
ствах. Для пожилых граждан порой  
сочувствие бывает куда важнее 
найденного имущества. Попробуй 
убеди бабульку, у которой обокра-
ли садовый домик, не убиваться 
так по вёдрам-кадушкам. 

Специфика следственной работы 
должна деформировать личность, 
покрыв сердце черепаховым пан-
цирем. Ан нет. Во время интервью 
Наталья Григорьевна негодовала, 
рассказывая об особо циничных 
преступлениях.  В её следственной 
практике встречались уголовные 
дела, раскрытие которых было 
связано с серьёзной угрозой жизни. 
Наталья Бажанова вспомнила дав-
ний случай, когда они с участковым 
оказались в притоне. Толпа агрес-
сивных пьяных мужиков против 
двух безоружных представителей 
власти. Инцидента чудом удалось 
избежать. 

Когда правда торжествует

О работе старшего следователя 
по особо важным делам СЧ ГСУ 
ГУ МВД России по Челябинской 
области подполковника юстиции 
Людмиле Билле горожане узнают 
из громких судебных дел, когда на 
скамье подсудимых  оказываются 
преступные сообщества, бандит-
ские группировки. Одно из недав-
них – дело о чёрных риелторах-
мошенниках, которые оставляли 
горожан без крыши над головой. 
Железные доказательства вины 
позволили вынести приговор, от-
правивший мошенников на долгие 
годы за решётку. В своё время 
Людмила Билле расследовала уго-
ловные дела в отношении банды 
Власова, Яшина, Агаркова. Вывела 
на чистую воду два десятка фигу-
рантов организованного преступ-

ного сообщества, орудовавшего 
на одном из крупных городских 
предприятий. На памяти магнито-
горцев и нападения вооружённой 
банды на офисы и магазины, рас-
следованием которых занималась 
Людмила Васильевна. 

Одно из главных качеств сле-
дователя по особо важным де-
лам – скрупулёзность. Адвокаты 
считают её жёстким человеком и 
своим подзащитным советуют не 
расслабляться, предупреждают, 
не смотрите, мол, что улыбается. 
Экономические преступления 
Людмила Васильевна считает са-
мыми интересными. 

– Распутывание хитроумных 
махинаций доставляет профессио-
нальное удовлетворение. Именно в 
этот момент ощущаешь, что побе-
дил в битве умов. Счастлива, когда 
правда торжествует. 

В семье Людмилы Билле два 
сына – Иоганн и Дмитрий. Оба вы-
пускники математической школы. 
В их доме всегда много друзей, и 
взаимопонимание родителей с 
сыновьями полнейшее. Когда сын 
с товарищами идут на сплав, мама 
органично вливается в молодёж-
ный коллектив. 

После окончания сложных дел, 
которые порой забирали и вы-
ходные, и праздники, она берёт 
реванш. Варит, печёт, жарит, приду-
мывает новые рецепты. Женщины 
в погонах обычно видят семью 
поздно вечером и, когда на работе 
случается передышка, с удоволь-
ствием погружаются в домашнее 
хозяйство.

Одностороннее, скажете, по-
вествование вышло – женское 
счастье с приоритетом работы, 
первостепенности службы, ис-
полнения долга? Забота о детях, 
внуках, бытовые хлопоты имеют 
место быть и у женщин в погонах, 
просто подробно рассказывать о 
личной жизни у них не принято. 
На первом месте дело, которому 
они служат. 

Полковник юстиции в отставке 
Георгий Козлов, в своё время воз-
главлявший следственное управ-
ление при УВД города Магнитогор-
ска, как-то заметил: 

– Будь моя воля – женщин в 
следствие вообще бы не брал, но 
мужики от нас сбежали. Зарпла-
та невысокая, работа нервная и 
опасная. С такой может справиться 
лишь слабый пол. 

  Ирина Коротких

Профессия

Слабый пол ухитряется совмещать службу в органах  
с исконными женскими ценностями

Женщины в погонах
Людмила Панфилова Людмила БиллеНаталья Бажанова
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Обещанного, говорят, три  года 
ждут. Но в ситуации, связанной 
с ценами в магнитогорских 
маршрутках, ожидать при-
шлось хоть и долго, но меньше 
– почти год. Такой срок понадо-
бился региональному управле-
нию антимонопольной службы, 
чтобы доказать, что индиви-
дуальные предприниматели 
заключили взаимовыгодное 
соглашение.

Напомним, в конце февраля – на-
чале марта 2017 года четыре перевоз-
чика в нашем городе одновременно 
повысили цены на проезд по один-
надцати маршрутам (№ 13, 15, 22, 50, 
48, 40, 55, 47, 33, 37 и 56) с 20 до 25 
рублей. Городская администрация и 
три жителя Магнитогорска  с такой 
вольной трактовкой прав предпри-

нимателей не согласились и обрати-
лись в Челябинское УФАС России, где 
выяснилось, что индивидуальные 
предприниматели заключили согла-
шение, направленное на повышение 
платы за проезд.

В один день, 27 февраля прошлого 
года, они направили в городскую ад-
министрацию  уведомления о том, что 
планируют повысить цены на проезд 
на пять рублей, что и произошло с 27 
февраля по 6 марта.

Трудно сказать, каким образом про-
водилось расследование, но его первые 
результаты начали озвучивать раз-
личные новостные порталы в первые 
два месяца нынешнего года. Так, пресс-
служба антимонопольного ведомства 
нашего региона сообщила: «Пере-
возчики, являющиеся конкурентами 
на рынке, в одно время установили 
одинаковую цену на проезд сразу по 

нескольким маршрутам. Таким обра-
зом, предприниматели не стремились 
к привлечению пассажиров на свои 
маршруты с предложением наиболее 
выгодной цены, что свойственно для 
конкурентного рынка, а лишили по-
требителей такого выбора».

Вскоре результаты расследования 
начали ощущать и пассажиры магни-
тогорских маршруток. В маршрутках  
№ 13 и 15 стоимость проезда снизилась 
с 25 до 20 рублей. Предприниматель 
сделал это после предписания анти-
монопольной службы, признавшей 
четырёх перевозчиков в городе вино-
вными в сговоре. «Таким образом, 
уже один из четырёх перевозчиков 
исполнил требования Челябинского 
УФАС России», – подытожила пресс-
секретарь ведомства Наталья Мар-
тынюк. В автомобилях, работающих 
на этих маршрутах, даже появились 
объявления: «Согласно предписанию 
УФАС Челябинской области № 4 от 25. 
01. 2018 стоимость проезда на маршру-
тах № 13, 15 составляет 20 рублей. При 
наличии случаев взимания водителем 
большей стоимости прошу обращать-
ся по телефону, указанному ниже». И 
подпись: администрация, с указанием 
номера телефона.

Проезд также должен был подеше-
веть до 7 марта на маршрутах № 22, 50, 
48, 40, 55, 47, 33, 37 и 56. Если предписа-
ние не будет исполнено, перевозчиков 
оштрафуют на сумму от 18 до 20 тысяч 
рублей. Это наказание пойдёт плюсом к 
штрафу за сговор в сумме до 50 тысяч 
рублей каждому. Впрочем, возможно, 
эти штрафы перевозчикам не страшны, 
ведь целый год они работали по завы-
шенному тарифу и денег потребите-
лям, естественно, не вернут.

Говорить о том,  
что эта история завершилась, 
преждевременно 

Предприниматели имеют право 
в течение трёх месяцев обжаловать 
решение антимонопольного органа 
в арбитражном суде Челябинской об-
ласти. Причём согласно федеральному 
закону «О защите конкуренции», в 
случае принятия заявления об обжа-
ловании предписаний к производству 
арбитражного суда, исполнение пред-
писания антимонопольного органа 
приостанавливается до дня вступления 
решения суда в законную силу.
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Маршрутки

Виртуальная вселенная

Что майнит Малкин?

Инвестиции

Норвежцы верят в Россию
Государственный пенсионный фонд Норвегии 
(Government Pension Fund Global, GPFG), вла-
деющий очень небольшим пакетом акций ПАО 
«Магнитогорский металлургический комби-
нат», в прошлом году увеличил свои вложения в 
российские компании. Вложения фонда в нашу 
страну теперь превышают рубеж в пять милли-
ардов долларов.

Почти половину этой суммы составляют вложения 
в государственные облигации России. GPFG являет-
ся крупнейшим среди нерезидентов – держателей 
российских облигаций федерального займа (ОФЗ).  
Эти цифры стали известны, после того как Государ-
ственный пенсионный фонд Норвегии – крупнейший 
суверенный фонд мира, под управлением которого на-
ходятся активы размером более одного триллиона долла-
ров, – отчитался о рекордном доходе по итогам 2017 года.  
Крупнейшей позицией в российском портфеле фонда 
(по стоимости) остаётся Сбербанк. На второе место вы-
шел Сургутнефтегаз. Всего фонд владеет активами 52-х 
российских компаний. Свою долю в уставном капитале 
Магнитогорского металлургического комбината Госу-
дарственный пенсионный фонд Норвегии оценивает в 
0,78 процента.

С точки зрения величины долей в акционерных капита-
лах крупнейшей позицией норвежцев в России является 
строительная группа ЛСР: на конец 2017 года фонду при-
надлежит 4,55 процента капитала застройщика.

География

С «магнитогорским» адресом
Магнитогорская улица в Санкт-Петербурге 
может стать одним из адресов нового бизнеса 
крупного финского строительного концерна SRV.

Как сообщает РБК, ООО «Ай Би Ай Инвест» и ООО «Темпо 
Инвест», входящие в SRV, подали заявления на внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки 
(ПЗЗ). Документ, опубликованный на сайте Смольного, 
свидетельствует, что эта компания разрабатывает план 
развития квартала, ограниченного Магнитогорской ули-
цей и проспектом Шаумяна. На этом участке девелопер 
построит комплекс объектов торгово-административного, 
гостиничного и жилого назначения. Компания уже полу-
чила исходно-разрешительную документацию, по которой 
допустимая предельная высотность застройки составляет 
48 метров. Теперь девелопер просит, чтобы данная высот-
ность была зафиксирована и в ПЗЗ.

Современное название Магнитогорской улице, 
находящейся в Красногвардейском районе Санкт-
Петербурга, было присвоено в 1952 году. Она проходит 
от проспекта Шаумяна до проспекта Энергетиков. 
Концерн SRV, основанный в 1987 году, входит в пятёрку 
крупнейших строительных компаний Финляндии, пред-
лагает комплексные решения по девелопменту коммерче-
ской и жилой недвижимости: планированию инвестиций, 
проектированию, строительству, коммерциализации и 
управлению объектами. В России SRV специализируется 
на строительстве и управлении объектами коммерческой 
недвижимости.

Развитие промышленности

Заём под один процент
Финансирование проекта ООО «Магнитогорская 
торгово-производственная компания» по произ-
водству стабилизаторов поперечной устойчиво-
сти для автомобилей с улучшенными характери-
стиками (Lada, Ford, Renault, «Кортеж») одобрил 
наблюдательный совет государственного фонда 
развития промышленности Челябинской области.

На предоставленный заём будет закуплено оборудова-
ние (трубогиб и инжекторная машина), которое позволит 
достичь лучших в России технических характеристик 
продукции. По словам директора ООО «МТПК» Руслана 
Наурзбаева, опубликованным пресс-службой региональ-
ного министерства экономического развития, в данный 
момент около 85 процентов стабилизаторов поперечной 
устойчивости, реализуемых на российском рынке, зару-
бежного производства. Планируемый к реализации проект 
позволит снизить долю импорта, предоставив российским 
автоконцернам качественный отечественный продукт. 
Общий бюджет проекта 31,2 миллиона рублей. После одо-
брения заявки экспертным советом ФРП шесть миллионов 
рублей будет предоставлено региональным фондом раз-
вития промышленности и 14 миллионов – федеральным. 
Проект реализуется по программе «Комплектующие 
изделия», в первые три года пользования займом ставка 
составит один процент годовых.

Экспертный совет ФРП – коллегиальный орган, который 
по итогам комплексной экспертизы заявок промыш-
ленных предприятий принимает итоговое решение о 
финансировании, отправке на доработку или отклонении 
проектов. В его состав входят независимые эксперты – 
представители бизнеса, банковского сообщества, про-
фессиональных и деловых объединений.

Форвард американского клуба 
«Питтсбург Пингвинз» и 
лучший воспитан-
ник за всю исто-
рию магнитогор-
ской хоккейной 
школы Евгений 
Малкин вложил 
четыре 
мил-

лиона долларов в стартап Mark.
space, который занимается 
разработкой «виртуальной все-
ленной» на блокчейне. Об этом 
сообщает РБК.

«Основатели так горели проектом, 
что я поверил в команду раньше, чем 
в идею, а когда увидел прототип, все 
сомнения отпали», – передал РБК 
через своего пресс-атташе Евгений 
Малкин, уточнив, что сумма инве-

стиций в проект за два года превы-
сила четыре миллиона долларов. 

Двукратный чемпион мира по 
хоккею и трёхкратный обладатель 
Кубка Стэнли стал, таким об-
разом, венчурным инвестором. 
Основатели Mark.space называют 
свой проект «интернетом следую-
щего поколения». Это усовершен-
ствованный вариант онлайн-
игры Second Life (один милли-
он активных пользователей). 
«Внутри нашего мира действу-

ют такие же экономические 
принципы и законы, как в 

жизни», – говорит Владис-
лав Утушкин, директор по 

маркетингу и продукту 
Mark.space: оцифро-

ванные аватары 

людей могут покупать недвижимость, 
общаться, покупать товары и обучаться. 
Проект работает на блокчейне – рас-
пределяет нагрузку среди серверов, 
а их владельцы майнят внутреннюю 
криптовалюту. 

В конце 2017 года на этапе 
предварительных продаж токенов 
компания привлекла ещё  
пять миллионов долларов

По данным СПАРК (системы про-
фессионального анализа рынков и 
компаний), Евгению Малкину принад-
лежат по 20 процентов в российских 
компаниях проекта Mark.space – ООО 
«УК-Марк» и ООО «Мода-Марк». Также 
Малкин владеет долями в магнитогор-
ском ООО «Миг», которое производит 
одежду под брендом Malkinteam, и 
компании – производителе безалко-
гольных напитков «Эссенншал аква». 
Пока, впрочем, русский форвард хок-
кейного клуба «Питтсбург Пингвинз», 
действующего двукратного обладателя 
Кубка Стэнли, по-прежнему больше 
зарабатывает на заокеанских ледовых 
аренах: его зарплата в нынешнем сезо-
не НХЛ составит не менее 9,5 миллиона 
долларов. Однако надо учесть, что на-
логовые платежи в США очень высокие 
и составят почти половину заработной 
платы Малкина.

Снова по 20 рублей?
Чтобы доказать сговор перевозчиков,  
антимонопольщикам понадобился почти год
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Продолжение. 
Начало в № 17, 22

«Любой вам в Дубае рас-
скажет старик / Как город- 
красавец в пустыне возник 
/ Как в синее небо взметну-
лись дома / И как удивилась 
природа сама», – именно так 
звучала бы песня узбекс-
кого ВИА «Ялла», если бы 
группа увидела Дубай.

Впрочем, в 1980-м, когда была 
создана та самая песня «Учкудук», 
сногсшибательность Дубая только 
начиналась. Дубай, из деревушки 
ловцов жемчуга превратившийся в 
город в XIX веке, вплоть до нефтя-
ного периода питался верблюжьим 
молоком, мясом да саранчой – её 
всегда было в изобилии. Да что там 
– люди приловчились даже мебель 
делать из костей верблюдов, ибо 
больше не из чего – полый ствол 
финиковой пальмы, единственной 
произраставшей здесь, не позволял 
столярничать. И дубайцы, точа ко-
сти верблюдов, творили великолеп-
ную мебель – сегодня эта красота 
представлена в Исламском центре 
искусств и даже фотографировать 
её нельзя.

Нефть принесла в эмират богат-
ство, и правитель – на тот момент 
шейх Рашид, отец нынешнего шейха 
Мохаммеда, воспользовался ниспос-
ланным даром Аллаха для того, 
чтобы сделать свой народ богатым. 
Построил аэропорт, соединив эми-
рат со всем миром, сделал Дубай 
центром притяжения иностранных 
инвесторов – возвёл первый на 
Аравийском полуострове небо-
скрёб. Посреди пустыни появилась 
белоснежная башня в 139 метров 
высотой – её назвали белым слоном 
пустыни, на открытии была сама 
английская королева Елизавета II. 
Сегодня башня Рашида смотрится 
сироткой посреди сестриц в три 
раза выше, но по сей день здесь 
офисы иностранных компаний и 
выставочные центры, только в 
прошлом году принявшие полтора 
миллиона человек.

Дальше у Дубая 
«снесло крышу»: 
эмират решил вместить 
все достижения времени

Что ни проект – то запись в Книге 
рекордов Гиннесса: самый длин-
ный в мире проспект имени шейха 
Заида – первого президента ОАЭ, 
самое высокое в мире здание, са-
мый большой танцующий фон-
тан, самые высокие отели, самые 
большие торговые центры, самый 
дорогой дизайн отеля – список бес-
конечен. К примеру, отель «Бурдж 
аль Араб», прозванный в народе 
«Парус». Величественное здание 
в форме паруса задумано шейхом 
Мохаммедом, сразу увидевшим в 
мечтах ансамбль с построенным 
недалеко отелем «Волна» в форме 
её изгиба. Тут оговорка: до того 
как в Дубае нашли нефть, истории 
как науки здесь считай и не было 
– ни переписи населения, ни фик-
сации исторических событий, да 
что там – образование сводилось 
к умению читать Коран. Зато были 
красивые легенды, которые арабы 
впитывали с молоком матери, как 
мы колыбельные и сказки на ночь. 
Шейх Мохаммед из всех предпо-
читал мифы о Синдбаде-мореходе 
и мечтал построить «Парус» и 
«Волну» как раз в том месте, где, по 
преданию, Синдбад пристал к бере-
гу. Искал инвесторов – безуспешно: 
идею семизвёздного отеля на ис-
кусственном насыпном острове 
все считали утопичной – пришлось 
шейху вкладывать собственные два 
миллиарда долларов. Зато сегодня 
он единственный владелец и по-
лучатель прибыли. 

Самый дешёвый номер без за-
втрака в «Парусе» стоит тысячу 
долларов за ночь.

Каждый номер обслуживают 
девять человек, которых гость 
не увидит никогда 
благодаря специальной 
системе скрытых дверей 
и видеонаблюдения

Занесённый в 90-х в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самый высокий 
в мире, сегодня он только третий 
– лидеры построены, опять же, в 
Дубае чуть позже. Зато по сей день 
«Бурдж аль Араб» считается уни-
кальным архитектурным сооруже-
нием. На внутреннюю отделку ушло 
две с половиной тонны золота. На 
помывку белоснежной ненагревае-
мой «парусной» поверхности отеля 
уходит три месяца работы специ-
ально нанятых промышленных 
альпинистов, для облегчения их 
труда в штате есть дрессировщик 
ловчих соколов, которые каждый 
день кружат над отелем, не давая 
садиться на него «неаккуратным» 
птицам. Интересный факт: архи-
тектор Том Райт, которому якобы 
строго наказали строить отель в 
арабском стиле, создал надводный 
смотровой ресторан на высоте 200 
метров поперёк основной «мачты» 
отеля – таким образом ансамбль со 
стороны моря образует идеальной 
формы католический крест. Арабы, 
конечно, говорят, что ничего по-
добного Том Райт в виду не имел, 
но в народе получившийся крест 
прозвали улыбкой архитектора-
католика. 

Особая гордость эмирата и вос-
хищение туристов – метро Дубая. 
Оно здесь надземное, будто мост, 
из полусотни станций всего четыре 
подземных, и дело тут вовсе не в 
понтах. Аравийская пустыня – это 
твёрдая скала, крытая песком всего 
на 70 сантиметров. Рубить её труд-
но и дорого, потому всё в Эмиратах 
строится на сваях. Исключением 
не стало и метро, построенное в 
Дубае первым на всём Аравийском 
полуострове и признанное из-за 
тех самых свай самым дешёвым в 
мире по стоимости строительства. 
Ещё оно самое чистое и безопасное 
– Дубай практически избавлен от 
преступности, в том числе потому, 
что абсолютно весь находится под 
наблюдением веб-камер. А вот 
стоимость проезда в метро кусачая: 
она рассчитывается по расстоянию 
и количеству станций, расположен-
ных друг от друга недалеко – как у 
нас трамвайные остановки. Потому 
такси, если вас двое, обойдётся 

дешевле. Но экономить не стоит 
– отнеситесь к поездке как к экс-
курсии. 

Теперь о понтах. Метро Дубая – 
это две ветки: красная и зелёная. 
Торжественное открытие первой, 
красной, случилось 9 сентября 2009 
года в 9 часов, 9 минут и 9 секунд 
(09.09.09.09.09.09). Зелёную ветку 
открыли 12 декабря 2012 года – о 
часе, минуте и секунде догадаетесь 
сами?

Метро беспилотное – 
управляется компьютером, 
выстраивающим график 
и скорость в онлайн-режиме 
в зависимости 
от пассажиропотока

А пассажиропоток тут берегись: 
с шести до девяти вечера народу, 
словно в советском трамвае в час-
пик.

Но вернёмся к беспилотным ва-
гонам: став у лобового стекла, чув-
ствуешь себя птицей, парящей над 
Дубаем. Одно но: первый, беспилот-
ный вагон – «золотой», стоимость 
проезда в нём в два раза дороже, чем 
в обычном, а обычный – это третий 
и дальше, а второй вагон – только 
для женщин и детей, поскольку 
ислам и разделение полов. Но не 
торопитесь раскошеливаться на 
«золотой» билет ради фото и видео. 
Дойдя до конечной станции, поезд 
не разворачивается, а просто едет в 
обратном направлении – как бы за-
дним ходом. Потому «золотой», до-
рогой вагон становится последним, 
а последний, дешёвый, – первым. 
Смело садите на площадку перед 
окном ребёнка – пусть наслажда-
ется «полётом».

Идём дальше по рекордам. Самое 
высокое здание – Бурдж Халифа, 
соединённое переходом с самым 
большим в мире торговым центром 
«Дубай молл», в котором находится 
самый большой в мире аквариум 
с цельной единственной в мире 
идеально прозрачной акриловой 
панелью толщиной 75 сантиме-
тров, за ней десять миллионов ли-

тров воды и 33 тысячи видов рыб. 
Бурдж Халифа самое высокое в мире 
только пока: к Экспо-2020, которое 
пройдёт в Дубае, строят ещё более 
высокую башню – 1000 метров про-
тив 868 Бурдж Халифы. Но то будет 
просто смотровая площадка, тогда 
как наша героиня – «барышня» 
многофункциональная. 163 этажа, 
восемь первых занимает отель «Ар-
мани», признанный лучшим в мире 
творением одного дизайнера, выше 
офисные здания и 900 квартир, 
проданные за три дня, несмотря 
на занебесные цены – целый этаж 
выкупил индийский миллиардер. 
Ещё в Бурдж Халифе самый высо-
кий в мире ресторан «Атмосфера», 
самая высокая в мире смотровая 
площадка и самая высокая в мире 
мечеть.

Факт: 35 тысяч жильцов башни 
в сутки потребляют 
миллион литров воды

Кстати, о воде: Бурдж Халифа сто-
ит на берегу – не поверите! – самого 
большого в мире рукотворного озе-
ра, на котором построен, опять же, 
самый большой в мире танцующий 
фонтан. Каждые полчаса в воздух 
одновременно «взлетают» сто 
тысяч литров воды, подсвеченной 
белыми фонарями – как символ 
роскоши и человеческого могу-
щества в одной из самых суровых 
пустынь мира, где нет ни одного 
естественного водоёма. Тысяча 
программ – от арабской музыки до 
мировой классики, высота струи 
150 метров, красиво – но мало, всего 
минуты три, и снова жди полчаса, а 
желающих тысячи. 

Особенно популярными 1200 
магазинов «Дубай молла», как и 
других торговых центров Дубая, 
становятся во время торговых 
фестивалей – тогда цены здесь 
падают до 90 процентов. Рекорд 
века: в прошлом году «Дубай молл» 
посетили 85 миллионов человек. Но 
о шопинге – в следующий раз. 

 Рита Давлетшина

Путешествие

Пляжно-экономический феномен
Объединённые Арабские Эмираты были одним из самых доступных направлений отдыха прошедшей зимой
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Участница двух Белых Олимпи-
ад Анастасия Чирцова, выступа-
ющая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск», в праздничный 
день Восьмого марта стала 
чемпионкой России по фристай-
лу в дисциплине «ски-кросс».

Другая магнитогорская участница – 
молодая спортсменка Елизавета Сафо-
нова заняла пятое место.

Соревнования прошли на южно- 
уральском курорте «Солнечная долина», 
расположенном неподалёку от Миасса. 
В женской части программы приняли 
участие четырнадцать лучших спорт- 
сменок страны. Чирцова сначала по-
казала лучшее время в квалификации, 
а затем победила в заезде большого 
финала. Второй финишировала другая 
участница недавней Олимпиады в Юж-
ной Корее Виктория Завадовская из 
Московской области, бронза досталась 
Марии Добровой из Санкт-Петербурга. 
Четвёртой в большом финале финиши-
ровала Анна Антонова, выступавшая 
по двойному зачёту – за Московскую 
область и Хабаровский край.

Остальные места были распределены 
по результатам квалификации. Показав-
шая в ней пятый результат Елизавета 
Сафонова из спортклуба «Металлург-

Магнитогорск» в итоге заняла пятое 
место.

Анастасия Чирцова чемпионкой 
страны по фристайлу в дисциплине 
«ски-кросс» стала третий раз и второй 
подряд. Прежде она завоёвывала зо-
лотые медали в 2013 и 2017 годах. В 
2014 и 2015 годах представительница 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
была бронзовым призёром чемпионата 
страны.

Чемпионату страны на южноураль-
ском курорте «Солнечная долина» пред-
шествовали два этапа Кубка мира, со-
стоявшиеся несколькими днями ранее. 
Но на этих соревнованиях Анастасия 
Чирцова выбыла из борьбы за медали 
на той же стадии, что и на недавних 
Олимпийских играх в Южной Корее.

На первом из этих этапов мировой 
серии Чирцова в четвертьфинальном 
заезде стартовала в одном квартете с 
Сами Кеннеди-Сим (Австрия), Бриттани 
Фелан и Тиной Гаирнс (обе – Канада). 
Единственную российскую участницу 
женской части соревнований соперни-
цы дальше не пропустили – Анастасия 
завершила соревнования на итоговом 
тринадцатом месте.

История повторилась и в рамках сле-
дующего этапа, состоявшегося спустя 
один день. Анастасия Чирцова вновь 
преодолела сито квалификации и стар-

товала в третьем четвертьфинальном 
заезде, где её соперницами на сей раз 
были победительница предыдущего 
этапа и обладательница бронзы Олим-
пиады в Южной Корее Фанни Смит 
(Швейцария), неоднократный призёр 
Кубков мира Мариэль Бергер Саббатель 
(Франция) и Тиана Гаирнс из Канады. 
Сразу после старта Анастасия вырвалась 
вперёд, но затем соперницы оттеснили 
нашу спортсменку, и она завершила за-
езд на четвёртом месте, не приняв уча-
стия в дальнейшей борьбе за медали.

Напомним, Анастасия Чирцова ро-
дилась в Кунгуре (Пермская область), 
где и начала заниматься спортом. Но 
когда занятия потребовали вложения 
средств, поддержки в родном крае спорт- 
сменке найти не удалось, и она стала 
выступать за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск». Перейдя в апреле  
2011 года из горных лыж в ски-кросс по 
предложению личного тренера Григо-
рия Лебедева, Анастасия быстро стала 
одной  из лучших спортсменок страны 
в этой самой скоростной разновидности 
фристайла. 

В состав сборной России по ски-кроссу 
Чирцова входит с 2011 года, когда де-
бютировала на одном из этапов Кубка 
мира. Дважды спортсменка была участ-
ницей Белых Олимпиады – в Сочи (2014) 
и Южной Корее (2018).

Поколение next

Здесь зажигаются звезды! 
Магнитогорск славится своими хоккейными тра-
дициями, а выпускники СДЮШОР «Металлург» 
добиваются самых серьёзных побед.

Воспитанниками хоккейной школы являются такие из-
вестные мастера, как Евгений Малкин и Николай Кулемин, 
выступающие в НХЛ. На прошедшей зимней Олимпиаде в 
Пхенчхане золотую медаль завоевал Егор Яковлев, который 
также в детстве занимался в «Металлурге».

Юные хоккеисты проводят свои игры в детском ледовом 
дворце. Данный объект станет тренировочной площадкой 
для сборных стран, которые приедут на чемпионат мира 
по хоккею среди юниоров. Основные же матчи группы 
«А» соревнований пройдут на «Арене-Металлург» с 19 по 
29 апреля. Тренерский состав и воспитанники СДЮШОР 
«Металлург» с нетерпением ждут начала грандиозного 
хоккейного турнира и приветствуют гостей города.

В шаге от сотни
Юношеская команда «Металлург-2003» с боль-
шим отрывом от соперников победила в ре-
гиональном (Урал–Западная Сибирь) турнире 
первенства страны среди юношей по хоккею.

Питомцы тренера Сергея Кавунова в своей возрастной 
группе набрали 99 очков в 36-ти матчах и на 19 пунктов опе-
редили занявшего второе место омский «Авангард-2003».  
Всего один балл наши хоккеисты не дотянули до сотни 
набранных очков. Заключительные поединки лидеров в 
Омске превратились в пустую формальность. Первую из 
этих встреч выиграли хозяева – 3:2, вторую – гости – 4:2.

Лучшим бомбардиром нашей команды в региональном 
турнире стал Никита Гребенкин, набравший 63 очка 
(14+49) по системе «гол плюс пас». Больше всех шайб за-
бросил Денис Корохов – 32.

Близки к победе в своей возрастной группе, где сорев-
нования ещё продолжаются, и магнитогорские ребята  
2004 года рождения. «Металлург-2004» (тренер Станислав 
Шумик) уверенно лидирует в региональном турнире, на-
брав 84 очка в 32 матчах. До финиша команде осталось про-
вести всего четыре встречи, причём с соперниками, находя-
щимися в нижней части турнирной таблицы. Занимающий 
второе место «Авто-Спартаковец-2004» из Екатеринбурга 
отстаёт от «Металлурга-2004» на десять очков.

Книга

Мысли об игре
В Пензе состоялся XXI лично-командный чемпи-
онат России по настольному теннису. В нём при-
няли участие  ведущие мастера малой ракетки 
из разных регионов страны.

Но примечателен этот крупный турнир не только спор-
тивными результатами. В финальной части соревнований  
Федерация настольного тенниса России в пресс-центре 
пензенского Дворца спорта «Буртасы» организовала твор-
ческую встречу и презентацию книги «Настольный теннис. 
От познания к пониманию», с автором, 
известным в спортивном мире специали-
стом, заслуженным тренером России, 
судьёй международной категории, глав-
ным тренером магнитогорской команды 
«ММК-Олимпия» Микаэлем Вартаняном. 
Кстати, это уже пятая книга, которая 
выходит из-под его пера.

В последнем издании автор де-
лится мыслями, знаниями и опы-
том о прекрасном виде спорта 
– настольном теннисе,  результате 
своей 50-летней тренерской работы. В аннотации к книге 
говорится о «перестройке» мышления в этом виде спорта, 
об изменениях сути тренировочного процесса, новых 
направлениях, подготовке спортсменов и тренеров, со-
вершенствовании в организации и структуре настольного 
тенниса.  

Книга написана в публицистическом стиле, и автор на-
деется, что она будет достаточно интересной, принесет 
пользу не только специалистам, спортсменам, любителям 
увлекательной игры, но и самому широкому кругу читате-
лей, влюбленных в этот вид спорта.

 Юрий Буркатовский

Трёхкратная чемпионка

«Молодёжка»

Новый розыгрыш Кубка Харла-
мова магнитогорские «Сталь-
ные лисы» начали дома, но 
преимуществом своего поля 
воспользоваться не смогли.

В субботу и воскресенье наша «мо-
лодёжка», занявшая второе место в 
регулярном чемпионате МХЛ на Вос-
токе, дважды встретилась с седьмой ко-
мандой конференции – нижнекамским 
«Реактором» в первом раунде плей-офф 
Молодёжной хоккейной лиги. В обеих 
встречах было заброшено по десять 
шайб, однако одна из них завершилась 
в пользу гостей, а другая – в пользу 
хозяев. Первый поединок выиграл «Ре-
актор» со счётом 6:4, во втором «Лисы» 
взяли убедительный реванш – 8:2. Счёт 
в серии равный – 1:1.

Осечка на старте плей-офф заставила 
нашу «молодёжку» в повторной встре-
че сразу же всерьёз взяться за дело. В 
первом периоде гости ещё сопротив-
лялись и завершили его с отставанием 

в одну шайбу, но уже к середине игры 
преимущество хозяев стало безогово-
рочным – на 31-й минуте счёт вырос 
до 6:2. В оставшееся время «Лисы», 
усилившиеся на второй матч двумя 
игроками, появляющимися в основ-
ном составе «Металлурга», упрочили 
своё преимущество до шести голов, 
причём последнюю восьмую шайбу 
забросили в меньшинстве. Авторами 
голов в составе хозяев стали Байрас 
Абдуллин, Илья Авраменко – дважды, 
Никита Рожков, Игорь Швырёв, Егор 
Мартынов, Александр Игошев и Павел 
Дорофеев. В первой игре отличились 
Макар Токарев, Павел Дорофеев, Егор 
Коробкин, Никита Рожков.

В концовке второго матча, когда 
исход уже не вызывал сомнений, у 
нескольких игроков не выдержали 
нервы, и на льду вспыхнула массовая 
драка. На 55-й минуте в рукопашной 
сошлись по пять хоккеистов из каждой 
команды. Двое из них по итогам эпизо-
да получили дисциплинарные штрафы 

до конца игры – магнитогорец Игорь 
Швырёв «схлопотал» двухминутное, 
пятиминутное и двадцатиминутное 
удаления, нижнекамец Максим Поль-
кин – пятиминутное и двадцатиминут-
ное. По три игрока из каждой команды 
получили по четыре минуты штрафа. 
Всего за матч, вошедший в историю 
МХЛ как один из самых грубых, общи-
ми усилиями соперники набрали 173 
минуты штрафа – 80 минут хозяева, 93 
минуты гости.

Учитывая, что завершался поединок 
очень нервозно, можно предположить, 
что и следующие встречи пройдут в 
том же ключе.

Завтра и послезавтра «Стальные 
лисы» и «Реактор» проведут ответные 
поединки серии в Нижнекамске.

Напомним, магнитогорская «мо-
лодёжка» была в своё время первым 
обладателем Кубка Харламова, но в  
последние годы не добивается в тур-
нире больших успехов. Главный трофей 
МХЛ «Лисы» завоевали в 2010 году, 
спустя год вновь дошли до финала, но 
уступили там московской «Красной 
армии», в 2012 году магнитогорская 
«молодёжка» стала полуфиналистом 
Кубка Харламова.

Нервный плей-офф

Магнитогорская спортсменка  
завоевала свою третью  
золотую медаль  
в Международный женский день

Анастасия Чирцова

Микаэль Вартанян
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Версии

Мы победили – 
и вы победите

Даже в том случае, если пациент 
проходит лечение в России, оста-
ётся масса сопутствующих рас-
ходов на поездки, проживание, 
реабилитацию. Если же оказы-
вается, что необходимы импорт-
ные препараты, не входящие 
в перечень Минздрава, суммы 
возрастают многократно. Ино-
гда российские онкологи сами 
советуют поехать в зарубежную 
клинику, специалисты которой 
имеют больший опыт лечения 
конкретного вида опухолей. А 
это уже миллионы рублей.

В мае 2012 года в Магнитогорске был 
создан благотворительный фонд помо-
щи детям с онкологическими и другими 
тяжёлыми заболеваниями «Отзовись». 
Основатели фонда Елена Морозова и 
Ирина Тарасова рассказали, что толч-
ком к открытию благотворительной 
организации послужила история сбора 
средств в помощь девочке, больной ра-
ком. Деньги были успешно собраны на 
второй день после того, как малышка 
умерла. Чтобы отсутствие денег не 
становилось приговором для детей, и 
был учреждён фонд «Отзовись».

В 2017 году директором фонда стала 
Елена Островская. О том, что чувствуют 
родители детей, больных раком, она 
знает не понаслышке. Когда её стар-
шему сыну Максиму был год, ему по-
ставили страшный диагноз – лейкоз. В 
течение двух лет он проходил лечение 
в Москве. Сейчас Максим взрослый 
парень, учится в университете.

– Максим стал одним из первых де-
тей, когда лейкозников начали лечить 
именно в России по немецким прото-
колам, – рассказала Елена Островская. 
– Людям психологически очень сложно, 
когда ребёнок заболевает. Мы их под-
держиваем, говорим: мы победили – и 
вы победите, нужно верить.

В работе благотворительного фонда 
«Отзовись» можно выделить два на-
правления – помощь в лечении и по-
мощь в реабилитации.

Самый важный социальный проект 
фонда «Отзовись» – социальное такси. 
Всё лечение и обследования проходят в 
областном центре или в Москве.

Такси в обе стороны стоит более 5000 
рублей. А так как в городе с 2009 года 
нет детского онкогематологического 
отделения, для любой процедуры, 
обследования, консультации нужно 

ехать в Челябинск. Фонд берёт на себя 
расходы по транспортировке детей 
до Челябинской областной детской 
клинической больницы, оплачивает 
билеты на лечение и обследование в 
федеральных клиниках. Также фонд 
помогает приобретать медикаменты, 
которые не входят в список Минздрава 
и не оплачиваются по квоте.

В острой стадии болезни 
общественный транспорт 
полностью исключён: 
«химия» убивает иммунитет, 
и любая инфекция 
может обернуться катастрофой

Важное направление работы фонда 
– это реабилитация не только меди-
цинская, но и социальная. Дети, побе-
дившие страшный диагноз, нуждаются 
и в оздоровлении, и в психологической 
поддержке, и в социализации. В реаби-
литации участвуют их здоровые братья 
и сестры – сиблинги. Генетический тер-
мин «сиблинг», означающий потомков 
одних родителей, прочно закрепился в 
программах психолого-социальной вос-
становительной терапии. Специалисты 
отмечают: иногда детям-сиблингам 
даже сложнее справиться с душевными 
переживаниями:

– Представляете, мать уехала и два 
года живёт в больнице, с больным ре-
бёнком. Это настоящая трагедия для 
семьи, сиблинг может чувствовать себя 
преданным и брошенным, – объясняет 
Елена Островская.

В программах реабилитации фонду 
активно помогают городские ор-
ганизации. В рамках совместного 
проекта с МБУ «Отдых» и детским 
оздоровительно-образовательным 
комплексом ПАО «ММК» фонд органи-
зует для подопечных летние и зимние 
выезды на природу. Спонсоры и пар-
тнёры помогают проводить праздники 
и спортивные мероприятия, организо-
вывать походы в цирк и в кино.

Есть у команды «Отзовись» мечта 
– чтобы в Магнитогорске появилось 
своё онкогематологическое отделение. 
Решение Минздрава перенести всё 
финансирование в областную столицу 
понять можно, но детям и родителям 
очень сложно, когда в Магнитогорске 
не к кому обратиться за медицинской 
помощью.

– В областной клинике другие специ-

алисты, другое оборудование. Но когда 
для любой консультации родители вы-
нуждены ехать в Челябинск – это слож-
но, – рассказывает директор фонда. – У 
нас на попечении есть девочка, про-
ходящая лечение в Москве. Когда она 
прилетает из Москвы, даже для того, 
чтобы промыть катетер, вынуждена 
ехать в Челябинск. Родители порой 
ради пятиминутного осмотра едут 340 
километров туда и 340 обратно.

В планах фонда «Отзовись» 
есть и помощь 
семьям больных детей

Но для этого необходимо налаживать 
взаимодействие с другими благотвори-
тельными организациями города. Так 
как материальная помощь родителям 
онкобольных детей не прописана в 
уставе организации. В то же время 
бывают ситуации, когда в таких семьях 
буквально нечего есть.

– Очень сложно: папа уходит, как 
только ребёнок заболевает. Какой му-
жик это выдержит? Их единицы. Мать 
остаётся одна, а у неё пенсия – шесть 
с половиной тысяч рублей. Что она 
может, когда ей нужно в Челябинск 
ездить? Мамы иногда просто впро-
голодь живут. Родителей в больнице 
не кормят, а они берегут буквально 
каждую копейку.

Кроме того, большая помощь тре-
буется и самому фонду. В 2017 году 
резко выросло число детей, которым 
был поставлен онкологический диа-
гноз. Если в 2016 году в фонд впервые 
обратились восемь семей, то в 2017 их 
было уже 14.

– Это много. Понимаем, что это свя-
зано с ростом рождаемости, но нам 
необходима помощь. Мы исчерпали 
практически все ресурсы. В грантах, к 
сожалению, не участвовали, у нас пока 
нет такой возможности, но будем очень 
благодарны, если найдутся люди, ко-
торые смогут помочь, – говорит Елена 
Островская. – У нас нет зарплатного 
проекта и людей, которые могут за-
няться этой большой работой. Но в 
планах на 2018 год участие в грантах 
стоит на первом месте. В этом году в 
фонд пришло очень много детей, ко-
торым требуется серьёзная помощь, 
в том числе и на приобретение ме-
дикаментов, которые не выделяются 
по квотам. У нас на попечении есть 
мальчик, у которого российский пре-
парат вызывал анафилаксию. Ему не-
обходимо было приобрести немецкий 
препарат, не продающийся в России. 
Одна упаковка стоит около 6,5 тысячи 
евро. Сейчас ребёнок идёт на поправку, 
чему мы безумно рады. Также в этом 
году по просьбе Челябинского онко-
центра приобретали лекарства. Из-за 
роста числа заболевших детей запасов 
препаратов не хватило до конца года, 
поэтому медики обратились за помо-
щью в благотворительные фонды.

В завершение материала добавлю: в 
настоящее время на попечении фонда 
находятся более сотни детей: 62 ребён-
ка, имеющие онкогематологические 
заболевания, и более 50 – сиблинги 
– родные братья и сёстры онкоболь-
ных детей. Среди подопечных фонда 
дети разных возрастов: от малышей 
до старшеклассников. Из 62 детей с 
онкологическим диагнозом 25 на-
ходятся в стадии основного лечения, 
остальные – в ремиссии. К сожалению, 
есть у фонда ребёнок, находящийся на 
паллиативном уходе.

– Таким детям стараемся уделить 
больше внимания, чтобы ребёнок по-
нимал, что он нужен для нас, для семьи, 
– рассказывает Елена Островская.

Всего же за пять с половиной лет 
работы фонда выздоровели около 
50 детей. К сожалению, пятеро за это 
время ушли из жизни. Но большин-
ство – выздоравливают. Благодаря 
профессионализму врачей, родителям, 
которые тратят все силы и средства на 
лечение ребёнка. И благодаря неравно-
душным людям, готовым на бескорыст-
ную помощь.

 Карина Левина

Хотя онкология – давно не приговор, борьба 
с раком по-прежнему требует огромных затрат

Сон и бессонница
Немногие заболевания вызывают столько спо-
ров среди врачей, как бессонница. До сих пор 
неизвестно, например, какие именно причины 
лежат в её основе.

Одна из версий – человек плохо спит, потому что недово-
лен жизнью. По другой версии, причина плохого сна связана 
с проблемами с кишечником. Специалисты утверждают: 
количество нейронов в толстом кишечнике сравнимо с 
количеством нейронов в головном мозге. Поэтому он так 
сильно влияет на сон.

Третья причина бессонницы – природные ритмы и ритмы 
самого человека. Однако единого мнения у сомнологов – 
специалистов по сну – нет.

Что же делать, чтобы победить бессонницу? Здесь со-
гласия во врачебном сообществе тоже нет: одни учёные 
утверждают, что самый крепкий сон происходит между 
одиннадцатью и двумя часами ночи и этот сон можно засчи-
тывать как час за два. Другие предлагают засчитывать час 
за два в период между четырьмя и шестью часами утра.

На Западе провели эксперимент – людей поместили в по-
мещения без окон, телевизора, радио и отняли у них часы. 
Каждый ложился спать, когда хотел, не зная, который час. 
Выяснилось, что большинство ложились спать за полночь 
и просыпались к обеду. Желающих ложиться пораньше 
и вставать с невидимым рассветом нашлось в несколько 
раз меньше.

Большой процент людей прекрасно чувствует себя при 
пяти-шестичасовом сне в сутки, тогда как восьмичасовой 
сон заставляет их просыпаться вялыми и разбитыми.

Подтверждено, что с возрастом люди начинают спать 
дольше, из сов становятся жаворонками, помогают заснуть 
кисломолочные и просто молочные продукты, а также ви-
тамин В6. Что же касается снотворных, то они действуют 
на организм отрицательно – человек засыпает, но после сна 
чувствует себя невыспавшимся и разбитым.

Информация к размышлению

Алкоголь ведёт к слабоумию?
Винная индустрия, защищённая распростра-
нённым представлением о том, что умеренное 
потребление алкоголя оказывает благотворный 
эффект на сердечно-сосудистую деятельность, 
получила жестокий удар со стороны учёных из 
Оксфорда и Кардиффа.

Они пришли к однозначному выводу о том, что люди, 
потребляющие в день больше одной порции вина равной 
половине бокала в 175 миллилитров, рискуют заполучить 
прогрессирующее слабоумие. Особой опасности подверга-
ются пожилые люди.

Медики рекомендуют пересмотреть существующие ныне 
нормы потребления алкоголя, чтобы защитить людей от 
невидимой опасности. Исследователи отмечают токсичный 
эффект, оказываемый алкоголем на мозг, прежде всего он 
повреждает память человека.

Профессор Университета Кардиффа Саймон Мур, один из 
ведущих авторов исследования, заявил, что для сохранения 
здоровья в пожилом возрасте следует минимизировать 
потребление спиртного. Установлено, что риск слабоумия 
резко возрастает, когда превышена норма алкоголя в 10 
граммов в день. Об этом свидетельствуют результаты 
экспериментов, в которых участвовали более 13 тысяч че-
ловек. Они выполняли специальные компьютерные тесты, 
оценивавшие работу мозга.

Предполагается, что спиртное растворяет нервные 
клетки, тогда как с возрастом мозг теряет способность к 
их генерированию, и ущерб становится невосполнимым. 
39 процентов пациентов в возрасте до 65 лет с диагнозом 
«слабоумие» злоупотребляли алкоголем.

Исследование

Следите за давлением
Учёные назвали снижение кровяного давления 
предвестником смерти.

Кровяное давление человека начинает неуклонно 
снижаться примерно за 14–18 лет до смерти, установили 
британские исследователи. Результаты работы были опу-
бликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Учёные проанализировали медицинские карты более 
45 тысяч британцев, умерших в возрасте от 60 и старше. 
Выборка включала как относительно здоровых людей, 
так и страдавших от деменции, болезней сердца и других 
хронических заболеваний. Как выяснилось, смерти боль-
ных британцев предшествовало значительное понижение 
давления на протяжении примерно 14–18 лет. Однако 
этот же симптом наблюдался и у здоровых людей, хотя и 
в менее выраженной форме. Более ранние исследования 
связывали понижение давления в пожилом возрасте с 
употреблением препаратов от гипертонии. Но на этот раз 
исследователи установили, что оно наблюдалось и у людей, 
которые не использовали такие препараты и не страдали 
от гипертонии.

Результаты не означают, что гипертония способна 
продлить жизнь, предупреждают учёные. Они намерены 
продолжить исследования, объектами которых будут по-
жилые люди.

В мае 2012 года в Магнитогорске был создан благотворительный фонд помощи 
детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями «Отзовись»

Доброе сердце
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Юбилей

Дворец рабочих муз1938 год. Магнитогорцы 
с нетерпением ожидают 
завершения строительства 
Центрального клуба метал-
лургов, расположенного 
рядом с городским театром. 
Его открытие обещало стать 
настоящим событием в жиз-
ни города. Поговаривали, 
что одной только мебели 
закуплено на полмиллиона 
рублей, а заводской комитет 
обещал передать новому 
очагу культуры одиннад-
цать пианино и роялей. 

С лепниной и зеркалами 
Комплекс из двух примыкающих 

друг к другу зданий по адресу: про-
спект Пушкина, 19 начали строить 
ещё в 1934 году. Незадолго до этого 
нарком чёрной металлургии СССР 
Серго Орджоникидзе пообещал 
жителям: «Когда Магнитка будет 
иметь четыре домны – вы получите 
новый театр!» И обещание сдержал. 
И даже более того – проект, разрабо-
танный архитекторами П. Бронни-
ковым и М. Куповским, включал не 
только театральное здание, но ещё 
и клуб металлургов. Не известно, 
какая новость радостнее. В то время 
большая часть населения Магнитки 
была вовлечена в самодеятельность 
и культурную жизнь. Но творческие 
коллективы разбросаны по по-
сёлкам и баракам, так как общего 
здания не было. 

Дворцовый комплекс стал на-
стоящим украшением не только 
театральной площади, но и всей 
Магнитки. Изящную лепнину за-
казывали в Москве. Её разработ-
кой занималась группа столич-
ных скульпторов и архитекторов 
под руководством профессора 
П. В. Митковицера. Стены театраль-
ного зала и вестибюля украшали 
более 30 барельефов с разнообраз-
ными героико-жанровыми сюже-
тами и портретами писателей и 
композиторов. Неизбалованную 
комфортом публику впечатляли 
паркетные полы, зеркала в рамах, 
бархатные портьеры и огромные 
люстры, выполненные под бронзу.

Культурный цех
Дворец ещё не был достроен, а 

творческие коллективы уже на-
чали «заселяться» и работать. К 
открытию решено было подгото-
вить грандиозный концерт. Хор 
металлургов, вокальная и балетная 
студии, джаз-оркестр, драматиче-
ский коллектив, кружок баянистов 
– репетиции шли постоянно. 

С первых же дней клуб металлур-
гов стал пользоваться огромной 
популярностью среди рабочих. Его 
даже называли культурным цехом 
комбината. Строители, врачи, пе-
дагоги, металлурги с упоением 
занимались в студиях, секциях и 
кружках. Здесь не было начальни-
ков и подчинённых, все носили одно 
звание – артист художественной 
самодеятельности.

Уже с первых минут каждый 
должен был понимать, что попал 
в клуб именно металлургов, а не 
работников просвещения или, 
скажем, медицины. По соседству с 
афишами висели производствен-
ные графики и фотовитрины с 
портретами ударников. А работу 
руководителей самодеятельных 
коллективов нередко сравнивали 
с трудом бригадиров, начальни-
ков смен, цехов, а то и высшего 
руководства. В 1939 году на одной 
из общезаводских конференций о 
руководителе кружка – товарище 
Шведове  – было сказано, что без 
него клуб не может обойтись, так 
же как и производство без главного 
инженера товарища Носова. 

В 1940 году в связи с десятой  
годовщиной со дня смерти поэта 
Владимира Маяковского клуб ме-
таллургов и проспект, который 
ранее именовался Клубным, были 
названы его именем. 

А завтра была война
В первые же дни Великой Отече-

ственной войны в здании Цен-
трального клуба металлургов раз-
местился призывной пункт. С утра 
до вечера площадь перед ним была 
многолюдна. Одни отправлялись 
на фронт, другие провожали. Через 
несколько месяцев в помещени-
ях клуба разместился госпиталь. 
Участники художественной самоде-
ятельности стали частыми гостями 
раненых. В палатах звучали песни, 
исполнялись танцы, декламирова-
лись стихи и даже демонстриро-
вались кинофильмы. Работники 
Дворца организовывали для ране-
ных бойцов встречи с писателями, 
поэтами, артистами, музыкантами 
и певцами. Не прекращалась и 

творческая деятельность Дворца. 
Отработав смену, а то и две, люди, 
поборов усталость, шли в любимый 
храм культуры. Пели, танцевали, 
ставили спектакли. 

Всех возрастов и званий

В 50-е годы Магнитка пережива-
ла очередной всплеск увлечения 
самодеятельностью. Дворец гудел 
как улей. Сюда приходили семьями. 
Одни – на сцену, другие – в зритель-
ный зал. В «левобережке» каждый 
мог найти занятие по душе. Со 
временем созданы академический 
и русский народный хоры, театр 
пантомимы и татаро-башкирский 
коллектив, ансамбли пионерского 
и современного эстрадного танца, 

кружок баянистов, ВИА «Магнитон», 
народный ансамбль танца «Зори 
Магнитки», театр юного зрителя, 
детский духовой оркестр и многое 
другое. Во Дворце действовала на-
родная изостудия, созданная ещё 
в 1938 году Георгием Соловьёвым. 
После него долгие годы студию 
возглавляли Владимир Павлов и 
Евгений Белицкий.

В 1957 году в стенах Дворца была 
организована киностудия. На её 
счету более ста фильмов и специ-
альных киножурналов, воспеваю-
щих трудовые подвиги металлургов 
и строителей, а также красоту 
уральской природы. Неоднократно 
киностудия становилась лауреатом 
и победителем международных и 
российских кинофестивалей.

Дворец славился не только твор-

ческими коллективами, но и не 
менее творческими педагогами и 
руководителями. В разные годы 
Дворец возглавляли В. Буйвид, 
Г. Карамышева, М. Поляков, В. Суббо-
тин, В. Хаузер, К. Марков, Т. Брагина, 
Н. Рытова. До сих пор в памяти маг-
нитогорцев имена руководителей 
кружка баянистов и хора Николая 
Хоменко и Евгения Малышева, 
руководителя ансамбля танца 
«Ровесник» Зинаиды Марковой, ки-
ноинженера Леонора Ибрагимова, 
руководителя ансамбля бального 
танца Лидии Войтовой, руководи-
телей татаро-башкирского театра 
Рафаэля Рахматуллина и Рашиды 
Хакимовой, художественного ру-
ководителя ансамбля «Зори Маг-
нитки» Константина Маркова и 
балетмейстера этого же ансамбля 
Евгения Маркова. И этот список 
можно продолжать. 

Из кружков Дворца вышло не-
мало талантливых актёров, худож-
ников, танцоров. В Государственном 
академическом ансамбле танца 
СССР Игоря Моисеева выступал 
солист Геннадий Кагин. Его твор-
ческая биография начиналась на 
подмостках левобережного Двор-
ца. Здесь же получила путёвку на 
профессиональную сцену Галина 
Думская – солистка Уральского 
государственного хора. В Омском 
театре музыкальной комедии ра-
ботал балетмейстером ещё один 
выпускник ЛДКМ – Геннадий Ко-
робейников. 

Кстати, артистов и работников 
«Левобережки» можно было встре-
тить не только на праздниках. В 
советские времена культуру достав-
ляли прямо в массы. Практически 
во всех микрорайонах были по-
строены эстрады, на сцене которых 
выступали агитбригады, проходили 
концерты и лекции, а также встре-
чи с населением, в том числе и «на 
злобу дня». Нередко концерты про-
водили и в деревнях подшефного 
Кизильского района. Творческая 
бригада из 3-4 человек – чтецы, 
певцы, танцоры – днём работала 
вместе с селянами в поле, а вечером 
выходила на импровизированную 
сцену, которую часто заменял кузов 
грузового автомобиля.

Культура с техническим 
уклоном

В 1981 году Дворец в очеред-
ной раз изменил название и стал 
Дворцом культуры и техники. Это 
был период, когда по всей стране 
начался подъём научной и инже-
нерной мысли среди трудящихся. 
Детскую развивали в кружках юных 
техников, взрослую – во Дворцах 
культуры, которым пришлось рас-
ширить сферу деятельности. Кро-
ме художественного и массового 
отделов, был создан ещё один – 
научно-технической пропаганды, 
который занимался разработкой 
мероприятий с техническим укло-
ном: фестивали документальных 
фильмов, выставок технического 
творчества, деловых игр. 

Дворец нашёл своё место и в 
современной жизни. Сюда по-
прежнему идут люди. Идут семья-
ми. Одни – на сцену, другие – в 
зрительный зал. В настоящее время 
левобережный Дворец объединил-
ся с ДКМ имени Орджоникидзе, ко-
торый возглавляет В.  А. Марченков. 
В парадном театральном здании 
проходят цеховые мероприятия, 
юбилейные торжества, конкурсы, 
собрания, концерты. В рабочем – 
располагаются музей ПАО «ММК», 
филиал универсальной массовой 
библиотеки, классы для занятий 
25 коллективов самодеятельного 
творчества, спортивный зал. Дво-
рец ведёт активную творческую 
жизнь. Ежегодно в его стенах и в 
цехах комбината проводится более 
800 различных мероприятий.

История Дворца – это история 
людей. И если собрать их воедино 
– получится увлекательный роман. 
Роман в лицах. Первая его часть уже 
написана, но продолжение обещает 
быть не менее увлекательным.

  Елена Брызгалина

Многие самодеятельные артисты, выросшие в стенах 
первого в городе храма культуры, 
получили признание на профессиональной сцене

С первых же дней он стал пользоваться огромной популярностью 
среди рабочих. Его даже называли культурным цехом комбината

Дворец гудел как улей. Сюда приходили семьями Библиотека металлургов в стенах ЛДКМ

Спектакль на сцене ЛДКМ

Левобережный дворец культуры металлургов
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Рассказ

Поэзия

  Ирина Кияшко

Лучшие 
годы
Сами себе 
внушаем 
посылы ложные
И бередим сердца 
по такому 
случаю.
Лучшие 
годы жизни терять положено… 
Если потеряны, значит – уже не лучшие!

Мы не умеем жить и учиться ленимся – 
Даром песок золотой не идёт к старателю.
И не помогут, увы, никакие лекции,
Если душа пресыщена пасторалями.

Все аттестаты, казалось, давно получены, 
Умные книжки на антресоли сложены…
Лучшие годы – они потому и лучшие,
Что преподносят людям 
задачки сложные.

Истово просигналят гудками сиплыми, 
Искрами золотыми в сознанье врежутся, 
Возрасту вопреки, вопреки усилиям, 
Лучшие годы жизни – они вне времени.

Не надевают маски, не притворяются,
Явную мерзость 
не выдают за странности…
Лучшие годы жизни не потеряются – 
Слитками золотыми в душе останутся,

Трепетного руна золотыми нитями
В каждой житейской мелочи обозначатся… 
И распознать способно одно наитие,
Кто и зачем 
так настойчиво с нами нянчится.

Скудны мои пожитки...
Скудны мои пожитки – 
Грёзы да миражи.
Просто я в этой жизни 
Не научилась жить.
Ангел берёг не шибко – 
Видно, всю жизнь продрых:
Груза моих ошибок 
Хватит на семерых.

Груды земного хлама 
На небе не в цене. 
Где-то усердно мама 
Молится обо мне.
Нежно ласкает стужа
Пряди седых волос…
Только со мной не дружит 
Грустный её Христос.

Пусть беспощадна рента – 
Правда моя проста:
Я не ищу смиренья
И не ношу креста.

Глупое слово «грешник» 
Вряд ли придумал Бог.
Вера меня не греет,
Греет одна любовь.

Жизнь отзвучит, как гамма,
И устремится ввысь…
Только послушай, мама, 
Ты всё равно молись, – 
Может, твоя молитва
Сделает мир добрей!
В небе парит калитка
В радуге фонарей…

Одиночество
(экспромт)
Январь потопчется немного – 
И сдаст дежурство февралю.
Мне не бывает одиноко,
Я одиночество люблю.

Как будто скатерть-самобранка,
Зима раскинется в окне.
Мои небесные собратья
Меня обступят в тишине,

И за возвышенной беседой
Нам будет очень хорошо!..
Мне только важно знать при этом,
Что ненадолго ты ушёл.

Созвездие Гончих Псов
Далёких звёзд неведомый букварь,
Луны ущербность
В последний раз мне подарил январь – 
Какая щедрость!

Собачий след сверкает наяву – 
На небо глянь-ка!
Я жизнь, похоже, так и проживу 
Собачьей нянькой…

Меня давно укрыла от беды 
Судьба земная,
Но я читаю звёздные следы – 
И вспоминаю…

Глаза тогда не видели ни зги, 
Но были знаки:
Когда от боли плавятся мозги – 
Нужны собаки…

Когда вся жизнь – помойка и тюрьма, 
Язык немеет, 
Они помогут не сойти с ума – 
Они умеют!

Когда мне было вовсе не до звёзд,
Темно и тяжко,
Они со мной тянули этот воз
В одной упряжке.

Когда тоска сжимала мне виски
Сильнее стали,
Они меня спасали от тоски – 
И улетали…

Но до сих пор, как близкая родня,
Мы всюду вместе – 
Они там держат место для меня,
В своём созвездье.

Мерцают в центре разных полюсов
Мои знамёна,
Но помню я в созвездье Гончих Псов 
Всех поимённо.

Собачий след над городом повис – 
Как гладью вышит.
Наверно, в этом есть какой-то смысл,
Возможно – высший…

Инородное тело 
Он живёт, потрясён,
Как пакетики чайные, выжат,
Экономит на всём,
Потому что иначе не выжить, 
В летаргический сон
Погружаясь в слепой укоризне… 
Экономить на всём – 
Стало смыслом и таинством жизни.

Не соблазны извне
Допекают народ оголтело:
В этой лживой стране 
Он давно – инородное тело.
И давно нипочём
Изнурительный путь к вымиранью 
Всем, кто жить обречён
Не на грани уже, а за гранью – 

Опускаться на дно,
Разрушая божественный дар свой,
В государстве родном…
Только чьё оно, то государство?
Чей настойчивый план, 
Беспринципен, коварен и вздорен, 
Как бездушный тиран, 
Превращает страну в лепрозорий?
 
Кто во мраке кулис
Режиссирует шоу уродов, 
Дикий сюрреализм
Выдавая за волю народа?..
Кто так смачно смердит
Ароматом идей сумасбродных,
Обозвав геноцид
Отторжением «тел инородных»?..

В тёмном царстве химер
Чем подлее – тем слаще и круче!
Тот, кто сам лицемер, – 
Тот других лицемерию учит.
Очевидно одно:
В этом квесте под грифом «Мессия»
Инородным давно
Стало тело распятой России…

«Я читаю звёздные следы...»

Я не люблю 
трёх вещей. Не 
люблю молоч-
ный суп, не 
люблю краси-
вых мужчин 
и не люблю 
капроновые 
колготки, но всё же ношу их, 
потому что очень люблю ко-
роткие юбки. Но это теперь, 
когда мне уже шестнадцать 
лет, когда я научилась с 
грехом пополам ходить 
на каблуках и порой даже 
чувствую себя женщиной с 
большой буквы. И глядя на 
меня сейчас, никогда никто 
не подумает, что ребёнком я 
была ужасным. 

Мне было совершенно плевать, 
как я выгляжу и что обо мне по-
думают люди. Целыми днями бе-
гала с мальчишками по развалинам 
старой церкви, дралась отчаянно, 
и ни один из молочных зубов не 
успел выпасть сам – их выбивали. С 
коленок не сходили болячки, с лица 

– синяки. А боевым другом моим 
был Гришка Котов. Рыжий, вечно 
лохматый, с дерзкими голубыми 
глазами, в которых всегда плескала 
искорка озорства, он был таким 
бесшабашным мальчишкой, с кото-
рым можно было воровать яблоки 
из соседского сада и не бояться, 
что он выдаст тебя, наказываемый 
отцовским ремнём. 

Нам было по шесть лет, и мы оба 
твёрдо уверены были, что весь мир 
состоит из маленького городка на-
шего, двух близлежащих деревень, 
небольшого посёлка, густых лесов 
и невысоких скалистых гор, кото-
рые мы исходили вдоль и поперёк. 
И также в нас, в детях с цыпками 
на загорелых худых руках, сиде-
ла твёрдая уверенность, что мы 
–  хозяева этого мира. Мы знали, 
что никто не замечает, как тёплым 
летним вечером чудно пахнут бе-
лые звёздочки душистого табака в 
бабушкином саду, что никто не по-
нимает, как это здорово – прыгать 
в реку с разбега, отбивая о воду 
щёку и пузо так, чтоб они долго 

и приятно потом горели, и уж, 
конечно, никто не имел понятия о 
том, как хорошо есть под жарким 
августовским солнцем ворованные 
прохладные арбузы на крыше того 
самого ларька, из которого мы их 
стащили. 

Много дел натворили мы с Гриш-
кой. Я была Котов в юбке и с косой, 
ни в чём ему не уступала. Однажды 
мы облили бензином и подожгли 
покрышку от «БелАза». И катнули 
её с горы, да так, что она прошила 
насквозь старенький сарайчик 
бабы Томы. Это оказалась одна из 
тех совсем не безобидных проказ, 
за которые нас не наказали только 
потому, что не узнали. Я выкурила 
на спор пачку «Беломора» и облева-
ла все клумбы, а Гришка помочился 
в коляску, где лежала кукла самой 
красивой девочки двора Лены Ко-
лосковой. Гришка презирал девчо-
нок всей своей хулиганской душой, 
называл их «рёвами» и «дурами» 
и считал совершенно ненужными 
существами. На меня он глядел 
своими выпуклыми голубыми 

глазами как на парня своего в до-
ску, не давал ни в чём поблажек и 
часто говорил:

– Хороший ты человек, Алёха! 
– коверкая имя Алёна и считая 
оскорбленьем называть друга «по-
ганым девчачьим именем». 

Так мы с Гришкой пробегали 
босоногими, пока не исполнилось 
мне одиннадцать лет. Я израста-
лась быстро, и в этом возрасте у 
меня коса отросла до пояса и уже 
наметилась грудь. Я приехала на 
лето к бабушке, и Гришка встретил 
меня на вокзале. Когда он взглянул 
на меня, на лице его сперва воз-
никло удивленье, а потом и непод-
дельный ужас:

– Алеха, что это? – и Гриша сделал 
движенье, каким обычно мальчиш-
ки, да впрочем и мужчины, показы-
вают женские прелести. 

И мне вдруг почему-то стало му-
чительно стыдно, я покраснела, а 
Гришка, не сказав больше не слова, 
потёр грязным кулаком глаза, из 
которых казалось вот-вот брызнут 
слёзы обиды и разочарования, и 
убежал, сверкая голыми пятками. 
Продолжать дружбу со мной он 
больше не хотел. А через несколь-
ко дней Григория Котова сбила 
машина... 

Сутки прошли с похорон. Я си-
дела на лавочке под тенистой 
березой-шептуньей, плакала. А с 
памятника, с фотографии смотрел на 
меня улыбающийся Гришка Котов, с 
вечно смеющимися глазами и нечё-
саными рыжими вихрами. Вдруг 
что-то теплое и мягкое косну-
лось моей ноги. Я посмотрела 
на маленького рыжего котёнка и, 
взяв его на руки, отнесла домой. 
Баба с дедом разрешили оставить 
Рыжика у себя. Этот пушистый 
непоседливый комочек, после 
того как умер Гришка, стал для 
меня товарищем. И никто, кроме 
меня, не знал, что в те моменты, 
когда Рыжик пытался поддеть 
толстой лапой конфетный фантик, 
в выпуклых голубых глазах его по-
явля-
лось 
в ы -
р а -
жение 
чисто-
го дет-
с к о г о 
озорства, 
точно как у 
Гришки Ко-
това.

  Владимир НАУМОВ

Львёнок  
и бабушка  
Суета
Жила-была девочка 
Львёнок. Конечно, 
она была самая обычная девочка, но 
дедушка сказал, что она Львёнок. С 
первых дней малышка не плакала, 
не куксилась, как другие дети. Нет! 
Она рычала. Или, в крайнем случае, 
пыталась рычать. Дедушка даже учил 
её, как нужно правильно рычать. 
Смешной этот дедушка. Львёнок не 
спорила с дедушкой. Она была хоть 
и маленькая, но очень смышлёная 
девочка. 

А ещё у Львёнка была бабушка. Бабушку 
Львёнок любила. Она была такая добрая, тёп-
лая и мягкая. И очень забавная. Возьмётся 
бабушка играть с Львёнком и тут же вспоми-
нает, что нужно пол подмести или пелёнки 
постирать. Внученьку оставить она не может 
и поэтому зовёт на помощь маму или дедушку. 
Не успеют они справиться с поручениями, как 
бабушка бежит на кухню проверить, готова 
ли кашка для Львёнка. И даёт им новые по-
ручения. 

Львёнка очень забавляла эта карусель. Она 
заливисто хохотала, валилась на подушки и 
размахивала ручками и ножками. Бабушка 
пугалась, как бы она не свалилась на пол. 
звала на подмогу дедушку, а сама бежала го-
товить Львёнку бульон из курочки. По дороге 
бабушка снимала с верёвки сухие ползунки 
и одновременно пыталась вымыть посуду 
на кухне.

К тому времени, когда она возвращалась, 
дедушка со Львёнком уже разбрасывали по 
комнате игрушки и вообще вели себя крайне 
несерьёзно. Бабушка отправляла дедушку 
в магазин за молоком, а сама принималась 
за уборку. Беспокойная бабушка каждому 
находила дело. Маму Львёнка просила при-
нести расчёску, но тут же вслед кричала, что 
нужно ребёнку подстричь ноготки и поэтому 
пусть захватит ещё и ножнички. И к тому же 
оказывалось, что ребёнка пора поить сиропом 
шиповника. И такая суета без конца.

Вечером, засыпая, Львёнок радовалась, что 
у неё есть такая смешная бабушка – бабушка 
Суета! Сколько ещё развлечений она при-
думает для Львёнка на следующий день. Вот 
только почему-то дедушка с мамой не раз-
деляли её восторга. 

Странные люди эти взрослые.

Гришка Котов  Елена  
ХОЛОДОВА



Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, две-

ри, теплицы, металлоконструкции. Т. 
8-912-805-21-06.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-59-26.
*Металлические балконы. Решётки. 

Двери. Теплицы. Металлоконструкции. 
Т.: 8-912-805-27-10, 8-951-805-87-77, 
45-27-10.

*Металлические балконы, решётки, 
двери, теплицы. Т. 8-900-072-85-98.

*Покрытие и ремонт старых теплиц. 
Т.: 8-951-461-50-34, 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Доступно. Т. 
8-950-736-45-30, 43-30-86.

*Покрытие теплиц поликарбонатом. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-
09-80.

*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Установка замков. Вскрытие, гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Профессиональная замена водопро-

вода, канализации. Т. 8-909-097-82-24.
*«АкваСтройЭксперт». Замена водо-

провода, канализации. Т.: 45-89-09, 8-963-
479-99-19.

*Сантехработы. Т. 8-912-805-09-89.
*Сантехника. Канализация. Разводка. 

Гарантия. Скидки пенсионерам. Т.: 45-
00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Отопление, водопровод, сантехрабо-

ты. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*Домашний мастер. Любая мужская 

работа по дому. Т. 8-982-317-42-17.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-

02.
*Откосы, окна ПВХ. Т. 8-9000-755-

591.
*Наклейка обоев, 80 руб./м2. Т. 8-919-

334-73-85.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-69-46.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-99.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.
*Домашний мастер. Т. 8-906-871-06-

17.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-

03.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

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

*Электроработы, недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-94-

84.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам 

скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. 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 холодильников и «Атлант». 
Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Пенсионерам скидка. 
Т. 28-04-81.

*Качественный ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

*Фирменный салон, магазин «Трико-
лор». Завенягина, 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.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 104. 

Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерщик Евгений. Т. 8-982-

288-42-86.

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

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 43-42-87, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин и холо-
дильников Т. 8-904-975-6150, 8-900-
081-0191.

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

*Ремонт стиральных машин, водона-
гревателей. Вызов бесплатный. Т. 8-909-
097-38-51 (Андрей).

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», 180 р. грузчики. Т. 8-906-
872-21-91.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗели», гр. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессиональные 

«ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-124-71-
10.

*Грузоперевозки. Профессионально. 
Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Переез-
ды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 
8-912-897-72-86.

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-
851-11-42.

*Реставрация ванн. Т. 45-07-36.
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Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

МОхОвА 
Сергея Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
вАрфОлОМеевА  

валерия Дмитриевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и управление лПЦ-10 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

трагической гибели
ГруДИнИнА  

руслана Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
газоспасательной станции ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
КузьМИнОй 

Александры Семеновны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления уГЭ ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
САнКИнА 

николая Яковлевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
12 марта испол-
нился год со дня 
смерти отца, 
дяди  
САлЮКОвА Ива-
на фроловича. 
Боль утраты не 
утихает до сих 
пор. Помним, 
любим, скорбим. 
Помяните вме-
сте с нами. 

Дочь,  
племянницы, 

родственники

Память жива 
14 марта – 5 лет, 
как не стало ма-
мочки СМеТАнКИ-
нОй Клавдии Ива-
новны. её свет-
лый образ не со-
трётся из памяти 
никогда. нам так 
не хватает её доб-
рых глаз, мудро-
го совета и под-
держки. в нашей 
памяти она вечно 

жива. Помяните её с нами. 
Дочь, внуки

Память жива 
14 марта испол-
нится 20 лет, как 
нет с нами доро-
гого и любимого 
мужа, папы, де-
душки феДОруК 
виталия влади-
мировича. Боль 
утраты не прохо-
дит. Для нас он 

по-прежнему живой. Помяните его 
вместе с нами. 

Жена, сын, внучки и родные

Память жива 
11 марта – 8 лет, как нет родной, лю-
бимой мамочки, бабушки БехТере-
вОй Марии Мироновны. Память  о 
ней навсегда в наших сердцах. лю-
бим, скорбим. 

родные

Память жива 
13 марта исполня-
ется 40 дней со дня 
смерти дорогой и 
любимой мамы, 
жены, бабушки  
СОПьЯнИК  
нины Ивановны.  
Боль утраты без-
гранична. Она оста-
нется в наших 
сердцах навсегда. 

Дочь, муж,  
зять, внук

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с обязанностью, возложенной пунктом 

6 статьи 181.4 ГК РФ на истца, заблаговременно уве-
домляю членов СНТ им. Мичурина о намерении подать 
иск в суд об оспаривании решений очередного отчётно-
перевыборного собрания собственников недвижимости, 
уполномоченных представителей и членов  СНТСН им. 
Мичурина от 27.01.2018 и о ликвидации СНТСН им. Ми-
чурина.

Члены СНТ им. Мичурина, не присоединившиеся к иску, 
в последующем не вправе обращаться в суд с требования-
ми об оспаривании данного решения, если только суд не 
признает причины этого обращения уважительными.

В. С. Слепак, 
тел. 22-51-30



В актовом зале университета 
имени Г. И. Носова в начале мар-
та прошёл большой праздник в 
честь дня рождения. Собрались 
студенты и преподаватели, 
выпускники и руководители. 
Награждали лучших, отмечали 
выдающихся. И, конечно, гово-
рили о перспективах.

Директор Института экономики 
и управления, доктор политических 
наук Наталья Балынская призналась, 
что этот праздник для неё – один из 
самых важных. Она поздравила всех 
собравшихся и отметила, что есть 
дополнительный повод для радости: 
студенты сдали зимнюю сессию лучше, 
чем летнюю.

– Этот праздник не состоялся бы 
без очень хорошей команды, – сказала 
Наталья Ринатовна. – Спасибо моим за-
местителям и всему коллективу препо-
давателей. Признаюсь вам в глубокой 
любви!

По сложившейся традиции день 
рождения институт отмечает не только 
танцами и песнями, хотя и это было в 
изобилии. Главными же стали награды 
тем, кто добился наибольших успехов. 
Лучшей студенческой группой инсти-
тута по итогам 2017–2018 учебного 

года стала ЭЭб-16-2, которая проявила 
себя как дружный сплочённый кол-
лектив, способный отлично учиться, 
участвовать и побеждать в спортивных 
соревнованиях и научных конкурсах. За 
весомый вклад в развитие научной дея-
тельности института и университета 
отмечена доцент кафедры менеджмен-
та, кандидат педагогических наук Нина 
Кузнецова, у которой более ста публи-
каций и отличный индекс Хирша. Среди 
студентов в науке отличились Аскар 
Жусупов и Евгения Македонская.

Сейчас в институте обучаются 
более тысячи студентов,  
более 60 процентов профессорско-
преподавательского  
состава кафедр  
имеют учёные степени и звания

Жизнь института невозможно пред-
ставить без перспектив. Именно поэто-
му решено было сделать номинацию 
«Пополнение года». Её победители в 
этом году стали родителями. Награды 
были вручены старшему преподава-
телю кафедры государственного и 
муниципального управления и управ-
ления персоналом Марии Павлухиной 

и студентам Анастасии Потехиной, Диа-
не Акчувашевой, Олесе Злыдаревой, 
Евгении Крайновой, Елене Серёгиной, 
Марии Емельяновой.

За спортивные достижения отмечена 
преподаватель Татьяна Иванова – до-
цент кафедры бухгалтерского учёта 
и экономического анализа, кандидат 
экономических наук. Благодаря ей 
Институт экономики и управления 
достойно представлен на многих 
соревнованиях города. Среди студен-
тов в спорте проявили себя Валерия 
Сергеева, Олеся Фадеева и Кристина 
Сысоева. Девушки защищали честь 
университета в сборных по волейболу 
и по лёгкой атлетике. 

За достойную учёбу получили на-
грады Алексей Блинков, Алексей 
Бурыкин, Дарья Вандышева, Полина 
Грищенко, Теймине Казарян, Игорь 
Курбатов, Инна Лапытова, Дарья Са-
жинова, Татьяна Серёгина, Елизавета 
Сигай, Александра Соколова, Кристина 
Страхова, Екатерина Тимофеева, Дарья 
Трифонова, Анастасия Хачина, Стелла 
Шаверо, Тимур Шумобаев. У этих сту-
дентов средний балл – «пять».

Лучшим сотрудником института ста-
ла старший лаборант кафедры эконо-
мики и финансов Алевтина Малькова. 
Определять победителя в этой важной 
номинации было непросто, поскольку 
весь персонал, работающий в инсти-
туте, отличается профессионализмом 
и ответственностью.

Номинантов следующей премии 
большинство из присутствующих знали 
очень хорошо. Эти ребята организовы-
вали различные культурно-массовые 
мероприятия. Да и праздник в честь 
дня рождения института не обошёлся 
без их помощи. Тайным голосованием 
был определён лучший активист, и это 
Воронкова Валерия из группы ЭМб-15, 
председатель профбюро института.

Остаётся добавить, что это одно из 
престижных подразделений МГТУ. 
Здесь учат менеджменту, экономике, 
государственному и муниципальному 
управлению, управлению персоналом. 
В числе преподавателей немало прак-
тиков, работающих в государственных 
и коммерческих структурах. Отличные 
результаты учёбы студентов института 
и их достижения в науке часто отмеча-
лись именными стипендиями учёного 
совета университета, губернатора 
Челябинской области, Правительства 
и президента РФ.

Выпускники института работают 
в органах государственного и муни-
ципального управления, налоговых 
службах, банках, аудиторских и кон-
салтинговых фирмах, на крупных пред-
приятиях, в правоохранительных орга-
нах, надзорных, социально-правовых и 
страховых организациях.

  Тамара Анина

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
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Василия Ивановича АлИфАНоВА, Виктора Василье-
вича ВоробьеВА, Анатолия Петровича ПечАГИНА – с 
юбилеем!

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
внимания и заботы близких, уюта и  тепла в вашем доме 
и  бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха   
ПАО «ММК»

Сергея Стефановича ПАНтюшИНА, Валентину Аки-
мовну АлешкИНу, Зою Степановну фролоВу,  Геннадия 
Александровича теребИлкИНА, Аллу Васильевну 
шутко, юрия Александровича НИжеГородцеВА – с 
юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты
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лидию Александровну АВерИНу,  Ирину Ана-
тольевну коПтЯкоВу, Анатолия Армавировича 
дАллАкЯНА, Анатолия Михайловича ефИМоВА– с 
юбилеем! 

Ваш богатый жизненный опыт не ослабел и не угас. 
Желаем вам удачи, здоровья, любви родных и близких, 
вдохновения, счастья и позитива.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 

таисию Александровну бАлАНдИНу, Надежду Гри-
горьевну ИВАНоВу, Веру Семёновну троПИНу, Ирину 
юрьевну ХоХлюшкИНу – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы и 
управления логистики ПАО «ММК»

В марте юбилей отмечают:
юрий Степанович кАртАшеВ, евгений Иосифович 

коСтеНко, Сергей Никитович тойМурЗИН.
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благопо-

лучия, уважения и заботы близких на многие годы.

Администрация, профсоюзная организация ККЦ  
и комиссия по работе с пенсионерами  

кислородно-конвертерного цеха

Вадима дмитриевича  куЗНецоВА – с 50-летием!
Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей и судьба 

всегда оберегала.

Администрация, профком  цеха водоснабжения

Отличных сессий!
Институту экономики и управления МГТУ  
исполнилось двадцать четыре года

Продам
*Сад в СНТ «Ремонтник». Т. 8-952-

510-06-16.
*Благоустроенный подземный гараж 

в Ленинском районе. Т. 8-912-303-79-
13.

*Уголь, дрова, цемент, песок, щебень. 
Доставка. Т. 45-22-22.

*Шпалы на дрова. Т. 29-00-37.
*Срочно: стенку, трельяж, диван. Т. 

8-903-507-13-79.
*Дрова, доски, дёшево. Т. 8-968-116-

07-77.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-

инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

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

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

*Гармонь, баян. Т. 8-919-337-19-35.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Студию, 25 м2, с мебелью. Т. 8-903-

090-47-45.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*На вахту: водители (С, Е), бетонщи-

ки, монтажники, кузнецы, слесари МСР 
и МК, сварщики, электромонтажники, 
токари, фрезеровщики, наладчики ЧПУ, 
сверловщики. З/п 45–80. Проживание, 
спецодежда – бесплатно.  Т. 8-919-313-
96-76 (Наталья).

*Мастера СМР, водители грузовых 
автомобилей, автобетоносмесителя, 
машинисты (автогрейдера,  экскава-
тора, фронтального погрузчика, крана 
автомобильного), плотник. Т. 8-908-
818-39-22.

*В кондитерский цех – кондитер с 
обучением на месте. Т. 25-44-00. 

*Вахтер 700 р. Т. 8-906-851-53-18.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Вечерний администратор. Т. 8-912-

403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 8-900-

026-76-49.
*Мастер СРМ металлоконструкций, 

газоэлектросварщики, монтажники. 
Обращаться: ул. Чапаева, 4, с 9.00 до 
16.00. Т.: 8-961-577-00-72, 45-56-76.

*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Водители в такси, автомобили в 

аренду. Т. 43-16-43.
*Водитель на грузовую «ГАЗель». Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Руководитель проекта, директор. 

График свободный, возможно совме-
щение. Т. 8-909-096-14-13.
Разное

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Член Союза художников России 

набирает группу рисунка и живописи. 
Подготовка в институт. Т. 8-964-246-
55-22.



Экспозиция – совместный 
проект картинной галереи 
и багетной мастерской 
«Арт-галерея». Вернисаж 
самодеятельного искусства 
пятый год подряд радует 
мастериц и почитателей 
рукодельниц: здесь можно 
обменяться опытом, узнать 
новые направления, пере-
нять лучшее на мастер-
классах. 

– Возрастной состав участников 
от 24 до 78 лет, – говорит куратор 
выставки, научный сотрудник вы-
ставочного отдела галереи Ирина 
Терещенко. – 98 авторов предста-
вили 227 работ – это меньше, чем 
в прошлом году, однако уровень из-
делий много выше. Предпочтение 
отдано различным техникам вы-
шивки: крестику, бисеру, лентам, 
глади. Несколько произведений 
выполнены в технике алмазной 
мозаики и шерстяной акварели. 
Большая часть работ сделана по 
готовым образцам, но есть и автор-
ские полотна. 

На вопрос, в чём творческая со-
ставляющая вышивок, сделанных 
по готовым схемам, куратор от-
метила, что народное творчество, 
безусловно, содержит признаки ре-
месленности, однако работы не ис-
ключают авторского осмысления. 
На первый план выходит уровень 
владения техникой, оригиналь-
ность темы, трудоёмкость. 

Отдадим должное организато-
рам экспозиции, сформировавшим 
выставочные образцы по темати-
ческому принципу: произведения 
религиозной направленности с 
изображением ликов святых и би-
блейских сцен, анималистические 
работы, пейзажи, натюрморты, 
портреты. Одна из миниатюр-
ных работ – «Викторианская эле-
гантность» – настолько поразила 
ювелирностью исполнения, что 
захотелось поговорить с автором. 
Александра  Барсукова расска-
зала, что картину вышивала по 
готовой схеме. Роскошная шляпа 
и кружевное платье выполнены 
столь ювелирно, что стежков не 
разглядишь, будто это не вышив-
ка, а фотоснимок или живописная 
работа. Александра представила на 
выставку «Зимний пейзаж», снеж-
ное «настроение» которого удачно 
подчёркивает искусно состаренная 
рама белого цвета. Иная по технике 
исполнения и экспрессии её же ра-
бота «Сноубордист». Заняться вы-
шивкой Александру подвиг новый 
коллектив. Работники детского 
сада оказались сплошь творче-
скими людьми: вяжут, вышивают 
бисером, занимаются пэчворком. 

– Я прочно подсела на швейную 
иглу, – смеётся Александра. – Увле-
чение стало чем-то большим, чем 
хобби. 

Среди пиршества вышивок вы-
деляются работы Л. А. Неволиной, 
выполненные в технике шерстя-
ной акварели. Автор – активный 
участник выставок самодеятель-
ного творчества, освоив нюансы 
«шерстяной» живописи, создаёт 
чудные натюрморты. Воздуш-
ность лепестков пионов порожда-
ет крамольную мысль – вряд ли 
классическая живопись способна 
с такой реалистичностью пере-
дать природное творение.  Ирина 
Вдовина гладью «нарисовала» 
маки. Её цветы в полном смысле 
слова творческая работа: рисунок, 
композиция – авторские. Более 
монументальная работа – портрет 
«Дамы с веером», выполненный по 
готовому рисунку. Ирина – выши-
вальщица с полувековым стажем. 
Первые стежки сделала ещё школь-
ницей на бабушкиной машинке 
«Зингер», произведённой ещё в 
1895 году. Мастерица свободно 
владеет различными техниками 
рукоделия: вышивает ришелье, 
крестиком, бисером, работает в 
технике пэчворк. В учителях была 

и бабушка, и мама, которая отды-
хала душой за пяльцами. 

– Сейчас ей 93 года, и зрение не 
позволяет заниматься любимым 
делом, – объясняет Ирина. – Да и 
я вышиваю не каждый день. Для 
меня взять в руки иглу – это счастье 
уединения, возможность отдохнуть 
от быта, суеты. 

Анималистические работы с 
изображением барсов, львов, обе-
зьян, кошек, тигров обращают на 
себя внимание высокой техникой 
исполнения. Выставка приурочена 
к Международному женскому дню, 
и большинство работ тематически 
отражает направление экспозиции. 
Живописные шедевры бережно, 
с сохранением цветовых нюансов 
переданы в «нитяных» копиях 
магнитогорских мастериц: «Джо-
конда», «Девушка с жемчужной 
серьгой», «Неизвестная», «Поце-
луй» Густава Климта. 

На выставке организовали 
мастер-класс. Мастерицы делились 
секретами, выкладывали на стол и 
завершённые, и только что снятые 
с пялец и рамок незаконченные 
изделия. Всеобщий восторг вызва-
ло бисерное полотно «Идиллия» 
Елены Романовой. Многоцветное 
изображение авангардистского 
направления, выполненное по ди-
зайнерской схеме, Елена создавала 
полгода. Лариса Заря, показывая 
миниатюрные вышивки, делилась 
планами: 

– Девочку «пришью» к кухонному 
полотенцу, – Лариса приложила вы-
шивку в стиле пастораль к полотну 
в горошек. – Нет, использовать по 
назначению не буду, – успокоила 
она женщин, мол, такая красота не 
для утилитарного применения. 

Пейзаж Ларисы «Озеро в парке 
с каштанами» в прошлом году за-
воевал приз зрительских симпатий. 
Полотном можно восхититься и на 
нынешней выставке.

– В пейзаже использовано 170 
цветов: 80 «чистых», 90 смешан-
ных – блендов, для плавности 
переходов, – рассказывает Лариса. 
– Это копия с живописной работы 
голландского художника XVII века. 
Дизайнеры разрабатывают схемы с 
учётом закона об авторском праве, 
выбирая живописные полотна ста-
рых мастеров – не моложе 90 лет. 
Вышивкой занимаюсь почти десять 
лет. Для меня это и хобби, и отдых, 
и успокоительное, которое дешевле, 
чем аптеке. 

Удивили мастерицы творческим 
подходом к использованию вы-
шивки в быту, и не только в типич-
ном его проявлении.  Прабабушки 
украшали подушечки да салфе-
точки, а нынешние мастерицы  
Е. В. Пахомова, А. А. Калашникова, 
Ю. В. Карнацкая вышили циферблат, 
ключницу, шкатулку. 

Нельзя не отметить и творческо-
го подхода в оформлении вышивок. 
Рамы подобраны в соответствии с 
тематикой и стилистикой полотен 
– это заслуга сотрудников багетной 
мастерской. 

– Все участники экспозиции – кли-
енты «Арт-галереи», – рассказывает 
директор предприятия Людмила 
Дегтярёва. – Иногда приходится 
уговаривать мастериц представить 
рукоделие на выставку. Участники 
и победители получают скидки на 
оформление работ. Наши сотруд-
ники – специалисты, имеющие и 
художественное образование, и до-
статочный опыт, чтобы подсказать, 
помочь выбрать достойное обрам-
ление для полотна. Для нынешней 
экспозиции использовали новинку 
– безбликовое стекло.   

Посетитель выставки «Волшеб-
ное рукоделие» может стать членом 
жюри – оценить работы мастериц, 
проголосовав за лучшие полотна. 
Результаты конкурса зрительских 
симпатий объявят в последний 
день работы выставки 28 марта. 

 Ирина Коротких
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Экспозиция

Виртуозы швейной иглы
Посетители выставки «Волшебное рукоделие» (0+) 
могут проголосовать за лучшую мастерицу



Магнитогорский металл 13 марта 2018 года вторник

Подписано в печать 12.03.2018  
по графику в 19.00, фактически в 18.20. 
Заказ № 1280. Тираж 74920 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

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

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

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

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

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

16 Калейдоскоп

14 Марта 
Среда

Восх. 6.48.
Зах. 18.30.
Долгота 
дня 11.41.

Народные приметы: если на Евдокию ясно – год пре-
красный, если пасмурно – год плохой.

Именины празднуют: Анна, Антонина, Василий, Иван, 
Надежда, Пётр.

Совет дня: день усиленной работы и получения новых 
знаний.

Это интересно. Откажитесь от высоких каблуков.
Многие женщины каждый день проводят на каблуках. Это 

очень вредно для позвоночника. У тех, кто часто и подолгу 
ходит на высоких каблуках, происходит смещение центра 
тяжести тела. Появляется добавочный изгиб в поясничном 
отделе позвоночника, что приводит к неравномерной на-
грузке на позвонки. Они смещаются, причём не только в 
поясничном, но и в грудном и шейном отделах. В результате 
начинаются жалобы на бессонницу, головные боли, при-
ступы стенокардии. Могут появиться дискогенные грыжи 
пояснично-крестцового отдела. Женщинам рекомендуется 
ходить босиком как можно чаще. Это поможет привести в 
порядок внутренние органы, улучшить осанку и самочув-
ствие за счёт стимуляции активных зон в ступне.

Народные приметы: на Федота снежный занос (метель, 
ветер) – долго травы не будет.

Именины празднуют: Федот, Богдан, Арсений.
Совет дня: избегайте чрезмерной целеустремлённости, 

возможно время важных свершений ещё не пришло.
Дата: Всемирный день защиты прав потребителей.

15 Марта 
Четверг

Восх. 6.45.
Зах. 18.32.
Долгота 
дня 11.47.

Календарь «ММ»

Услышать удивительную по 
своей красоте и мощи органную 
музыку – возможность, которую 
истинные меломаны вряд ли 
упустят. В четверг, 22 марта, в 
18.30 в большом зале Магнито-
горской государственной кон-
серватории имени М. И. Глинки 
выступит музыкант из Уфы 
Владислав Муртазин (6+).

Уникальный электронный орган 
«Хауптверк», созданный в США, про-
звучит на концертной площадке, 
славящейся прекрасной акустикой. На 
концерте органной музыки магнито-
горцы услышат произведения Баха, 
Брунса, Пахельбеля, Боэльмана.

Пианист, органист, клавесинист, 
народный артист Республики Башкор-
тостан Владислав Муртазин окончил 
Уфимский государственный институт 
искусств по классу фортепиано, стажи-
ровался в Московской государственной 
консерватории: по классу фортепиано 
и органа. Вернувшись в Уфу в конце 
80-х, стал солистом Башкирской госу-
дарственной филармонии. В этот же 
период начинается педагогическая 
деятельность музыканта в Уфимском 
государственном институте искусств.

Стремление к дальнейшему углу-
бленному изучению органной музыки 
приводит Владислава Львовича в 
Швейцарию. В 90-е годы он учился в 
виртуоз-классе Лозаннской консер-
ватории и в Женевской консервато-
рии, работал в высшей музыкальной 
школе Лозанны «Институт Рибопьер» 
и был титулярным органистом в про-
тестантской церкви. Затем Муртазин 

посещал класс высшего исполнитель-
ского мастерства профессора Т. Дюссо 
в консерватории Тулузы во Франции. 
За десять лет учёбы и работы в Европе 
музыкант стажировался у знаменитых 
европейских мастеров, а также вёл ак-
тивную концертную деятельность как 
органист и пианист.

Муртазин известен не только как 
солист, но и как музыкант-ансамблист. 
Его творческие эксперименты в об-
ласти синтеза западных музыкальных 
традиций и башкирского музыкально-
го этноса дают интересные результаты. 
Так, на органе Женевского кафедраль-
ного собора Владислав Муртазин за-
писал компакт-диск, в который вошли 
не только традиционно органные со-
чинения, но и обработки башкирских 
народных песен.

Будучи доцентом Уфимской государ-
ственной академии искусств имени 
Загира Исмагилова, Муртазин создал 
класс старинной музыки (клавесин, 
орган). Кроме того, Владислав Львович 
стал инициатором международных фе-
стивалей камерной и органной музыки 
и других масштабных проектов. 

Справки о предстоящем концерте – 
по телефону 21-46-07.

Когда звучит орган
Концерт

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 3. Спас. 
8. Мекка. 9. Тесла. 10. Вера. 11. Спорк. 12. Ллойд. 13. Гуфи. 
14. Потсдам. 15. Нутро. 21. Переписка. 22. Звонок. 23. При-
ступ. 24. Лётчик. 26. Верховцев. 27. День. По вертикали: 
1. Чемпион. 2. Актриса. 4. Пленум. 5. Сталин. 6. Эскорт. 
7. Банджо. 13. Гашек. 16. Убийство. 17. Рекрутер. 18. Петруха. 19. 
Взгляд. 20. Болтун. 21. Пошив. 25. Кеа.

Кино

В стране оленьей
Иногда надо стать животным, чтобы открыть в себе человека

Малюбюджетная драма «О теле и 
душе» (18+) венгерского режис-
сёра Ильдико Эньеди проходит в 
декорациях мясокомбината. 

Картины, которые здесь можно уви-
деть, предельно натуралистичны – они 
зафиксировали повседневность дей-
ствующей скотобойни под Будапештом: 
забой скота, разделка мяса, уборка окро-
вавленных помещений. На этом фоне 
люди как могут устраивают личную 
жизнь, которая мало чем отличается 
от жизни животных, поскольку лишена 
красоты и духовности. Большинство 
тружеников топора народ малокуль-
турный и не склонный к сантиментам 
по поводу убийства коров. Но для двоих 
очень не сходных по опыту и характе-
ру людей это всё-таки драма. Им-то и 
снятся удивительные общие сны, где 
они видят себя и возлюбленного как 
прекрасных оленей. Сюрреалистическая 
картинка помогает им обрести любовь 
хотя бы в нереальности: выходит, что 
став животными, они раскрывают в 
себе человеческое. К тому же, только как 
олени, живущие в дикой природе, эти 

двое могут оказаться на открытом про-
странстве – метафора свободы: на про-
тяжении всего фильма они существуют 
в замкнутых помещениях. Зрители и 
критики отметили убедительную игру 
актрисы Александры Борбей и непро-
фессионального актёра – драматурга, 
переводчика русской литературы Геза 
Морчани.

Технически сцены с оленями 
были одними из самых сложных: 
эти животные 
мало поддаются дрессуре

Куда проще было бы заменить их бо-
лее податливыми существами – лошадь-
ми, например. Но надо знать Ильдико 
Эньеди. Почти тридцать лет назад она 
получила приз Каннского кинофести-
валя «Золотая камера» как дебютантка 
за чёрно-белый фильм «Мой ХХ век» 
с Олегом Янковским. С тех пор почти 
не снимала полнометражное кино, не 
найдя себе места в коммерческом кине-
матографе, но не шла на компромиссы 

с профессией. Она погрузилась в корот-
кий метр, телевизионные и докумен-
тальные проекты, взрастила немалое 
число молодых кинематографистов. 
И если именно олень с его грацией и 
вошедшими в строй поэтических об-
разов глазами олицетворяет красоту, 
свободу и любовь, то в фильме должно 
было появиться именно это животное. 
Ведь картина навеяна стихотворением 
венгерской поэтессы Агнеш Немеш 
Надь о бурях, бушующих в человеческой 
душе. По счастью, удалось найти оленя, 
привычного к присутствию человека, а 
самка хоть и была диковата, но доверяла 
самцу и его спокойствию, к тому же её 
закормили оленьими лакомствами. 

Фильм завоевал на прошлогоднем 
Берлинском кинофестивале главный 
приз – Золотого медведя, призы экуме-
нического жюри, зрительских симпатий 
и кинокритиков и удостоился стать 
претендентом от Венгрии на премии Ев-
ропейской киноакадемии и на «Оскар». 
Завтра в кинотеатре с джазовой душой 
его посмотрят и обсудят члены клуба 
P. S.

   Алла Каньшина

Кроссворд

Гибрид ложки с вилкой
По горизонтали: 3. «Пахнет яблоком и мёдом по церквам 

твой кроткий ...». 8. Самый известный город в исторической 
части Саудовской Аравии. 9. Кто из великих изобретателей, 
если вполне доверять его словам, спал по два-три часа 
в сутки? 10. «Стоит ли ... того, чтобы убивать за неё?». 
11. Гибрид ложки с вилкой. 12. Первый чернокожий игрок, 
кто вышел на площадку НБА. 13. Какой пёс стал любимым 
мультяшным героем для Уолта Диснея? 14. Где проходили 
съёмки исторической драмы «Охотники за сокровищами»? 
15. «Адрес» шестого чувства. 21. «Деловая ...» между биз-
несменами. 22. «Телефонная весточка». 23. «Отправляется 
нежность на …, в свои тихие трубы трубя». 24. Кого сыграл 
режиссёр Дмитрий Астрахан в своей комедии «Леди на 
день»? 26. Под какого доктора маскируется космический 
пират у Кира Булычёва? 27. Рабочий, но не график.

По вертикали: 1. Кто на Олимпиаде «озолотился»? 
2. Кто, работая, реплики бросает? 4. Повод для встречи 
партийных боссов. 5. Кого из советских лидеров на-
зывали «машинистом истории»? 6. Автомобили вокруг 
президентского лимузина. 7. Балалайка у исполнителей 
кантри. 13. Кто из классиков чешской литературы од-
нажды стал комендантом Бугульмы? 16. Физическое 
уничтожение. 17. Менеджер по персоналу в штате фирмы. 
18. Кто с Гюльчатай заигрывал за спиной товарища Сухова? 
19. Ошарашенный ... 20. Кто страдает недержанием речи? 
21. Следующая операция после кройки. 25. Чуть ли не 
единственная птица, чья стая способна разобрать авто-
мобиль по винтикам.

Владислав Муртазин

На съёмках фильма «О теле и душе». 
Геза Морчани, Ильдико Эньеди, Александра Борбей


