
Главным вопросом повестки стал 
доклад главы города Сергея Бер-
дникова о результатах работы 
городской администрации и лич-
но мэра в 2017 году. Как всегда, 
главу города не ограничивали по 
времени. Но он был лаконичен, 
построив свой отчёт на основных 
социально-экономических ре-
зультатах и ближайших перспек-
тивах развития муниципалитета.

Цифры таковы: экономические по-
казатели в плюсе – производство на 
крупных и средних предприятиях, а 
также оказание услуг составило суммар-
но 521,5 миллиарда рублей. Это выше 
показателя 2016 года на 13,8 процента. 
Локомотивом роста выступает ПАО 
«ММК»: его доля в общий вклад соста-
вила 75,3 процента.

Положительная динамика обеспе-
чена и в сфере фонда оплаты труда: 
как отметил глава города, в сравнении 

с 2016 годом он подрос на 6,7 процен-
та – до 67 миллиардов рублей. Итого: 
средняя зарплата трудящихся крупных 
и средних предприятий города состави-
ла 40,9 тысячи рублей.

– В прошлом году в бюджет поступило 
12,7 миллиарда рублей, – констатировал 
Сергей Бердников. – Налоговые и нена-
логовые поступления – 4,5 миллиарда 
рублей. Повышается эффективность 
конкурсных процедур: экономия по 
результатам закупок составила почти 
135 миллионов рублей.

Говоря об инвестициях в основные 
производственные мощности, 
трудно не отметить 
лидирующую роль 
градообразующего предприятия

Из 49,6 миллиарда рублей вклад ПАО 
«ММК» составляет 92 процента. В теку-
щем году планируется завершить ещё 
129 инвестиционных проектов.

– На базе МГТУ имени Г. И. Носова 
откроется технопарк «Кванториум» 
для детей 12–18 лет, – сообщил гра-
доначальник. – На этапе финальной 
проработки находится проект строи-
тельства современного медицинского 
многофункционального центра, кото-
рый поддержал губернатор области.

Отдельная тема – диверсификация 
производства и создание условий 
для развития малых и средних произ-
водств. Флагманом в этом направлении 
выступает созданный комбинатом 
«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», на 
освобождающейся площадке калибро-
вочного завода. Сейчас на его терри-
тории действуют уже 16 резидентов: 
в ближайших планах пополнить их 
ряды до 26-ти. «Прописку» здесь по-
лучили самые различные по профилю 
деятельности компании – исключи-
тельно производители продукции, а не 
перекупщики.

Продолжение на стр. 3
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Мартовское пленарное заседание депутатского корпуса началось 
с минуты молчания в память о погибших в Кемерове

Результаты и перспективы

81
миллион

Пт -13°... -5°  

з 2...3 м/с
729 мм рт. ст.

з 3...4 м/с
736 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько человек со-
вершили турпоездки 
по России в 2017 году. 
По данным Росту-
ризма, 30 процентов 
отдыхающих в нашей 
стране – граждане 
других государств.

ю-з 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Вс -6°...0°

Сб -8°...-2°

Резонанс

Ставка на безопасность
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя 
вишня», в результате которого, по предвори-
тельным данным, погибли 64 человека, поро-
дил ряд инициатив, направленных на повыше-
ние безопасности россиян.

В частности, в России предлагают ужесточить надзор за 
пожарной безопасностью, а также осуществлять её мони-
торинг в режиме онлайн. По мнению министра по делам 
«Открытого правительства» Михаила Абызова, проблему 
можно решить, включив системы онлайн-мониторинга 
пожарной безопасности в правила строительства крупных 
объектов. Он также считает нужным ввести двойную си-
стему классификации поднадзорных субъектов: по слож-
ности, классу опасности и по виду объекта с точки зрения 
принадлежности и размера предприятия.

Всероссийский союз страховщиков подготовил пред-
ложения, которые уже на этой неделе могут направить 
в Госдуму. По мнению авторов, введение страхования от-
ветственности собственников мест массового скопления 
людей повысит пожарную безопасность объектов. На-
пример, без полиса торговый центр нельзя будет ввести 
в эксплуатацию или провести массовое мероприятие. По 
оценкам организации, могут быть застрахованы около 
400 тысяч объектов по всей стране.

Дипломатия

За визой – в Екатеринбург?
Южноуральцы, планирующие оформить визу в 
США, могут пока не волноваться.

В голосовании за то, в каком городе нужно закрыть 
американское генконсульство, объявленном российским 
посольством в США в Twitter, на первом месте оказался 
Санкт-Петербург, сообщает портал chelyabinsk.74.ru. Опрос 
стал ответом на объявление американцев о решении за-
крыть наше генеральное консульство в Сиэтле. Российские 
дипломаты решили подойти к вопросу креативно и пред-
ложили выбрать город, в котором закроют консульство, 
самим россиянам. Из 57526 участников голосования 47 
процентов посчитали, что нужно закрыть консульство 
США в Санкт-Петербурге. Ближайший к Челябинской об-
ласти Екатеринбург оказался на втором месте – за него 
высказались 35 процентов россиян, а за Владивосток – 18 
процентов. Будут ли применяться крайние меры и в какой 
степени будут учитываться итоги голосования, пока не 
уточняется.

Транспорт

Сезонные ограничения
В Челябинской области с 16 апреля на автодо-
рогах регионального или межмуниципального 
значения ограничат движение большегрузов с 
нагрузкой на ось более шести тонн.

Ограничение не распространяется на механические 
транспортные средства марки МТЗ-80 и Т-40; транспорт-
ные средства, используемые для содержания и ремонта об-
ластных автомобильных дорог, а также на международные 
перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, 
в том числе и международные; на перевозки продуктов 
питания, животных, кормов для скота, лекарственных 
препаратов, горюче-смазочных материалов, жидкого азо-
та для сельскохозяйственных организаций, сжиженного 
газа для населения, топочного мазута, печного топлива, 
угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и 
почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для 
предотвращения или ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
на перевозку грузов Министерства обороны Российской 
Федерации.
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Коротко По велению души

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Главные башенные часы Магни-
тогорска в эти дни стали свое- 
образным мемориалом. Жители 
города приходят сюда, чтобы 
почтить память тех, чьи жизни 
оборвались в пожаре в кемеров-
ском торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня». Это 
по-настоящему народная акция. 
О ней магнитогорцы договори-
лись в социальных сетях.

В понедельник 26 марта несколько 
десятков горожан собрались вечером у 
Курантов с цветами и мягкими игрушка-
ми. Почтить память погибших предло-
жила Татьяна Удовиченко в «ВКонтакте» 
в группе «Чёрное&Белое». Она призвала 
магнитогорцев не поддаваться панике 
и не гадать на горячую голову о при-
чинах кемеровской трагедии. Отвечая 
на вопрос «ММ» о том, считает ли она 
магнитогорские ТРК готовыми к чрез-
вычайным ситуациям, Татьяна сказала, 
что работала в «Гостином дворе» и 
«Континенте». Знает их лучше обыч-
ных посетителей – эти комплексы, по 

её мнению, готовы. Представители 
«Семейного парка» связались с обще-
ственниками и рассказали о противо-
пожарной системе комплекса. Также для 
общественников, в числе которых Удо-
виченко, обещали провести экскурсию и 
показать систему в действии. О степени 
готовности других магнитогорских 
торгово-развлекательных комплексов 
и торговых центров Татьяна рассуждать 
не стала.

Напомним, в отделе надзорной дея-
тельности № 2 УНД ГУ МЧС РФ, который 
отвечает за профилактику и проведение 
проверок противопожарной безопасно-
сти в организациях и на предприятиях, 
комментировать «ММ» готовность 
местных ТРК и ТЦ отказались.

Как сообщают «Ведомости», Генераль-
ная прокуратура РФ объявила о начале 
массовых проверок в стране. Во вторник 
в Кемерово прилетел президент Влади-
мир Путин. Причинами трагедии пре-
зидент считает преступную халатность 
и разгильдяйство. Сюда же «Ведомости» 
добавляют формализм, неэффектив-
ность и коррумпированность системы 
надзора и контроля. Хотя систему 

реформируют уже много лет, надзор и 
контроль не станут эффективными и не 
смогут обеспечить безопасность граж-
дан, резюмирует издание, пока каждый 
проверяющий и каждый проверяемый 
не будут отдавать себе отчёт в том, что 
конкретно их халатность, малодушие, 
корыстолюбие могут в буквальном 
смысле  убивать.

Во вторник 27 марта в течение дня 
горожане приносили к Курантам цветы 
и игрушки. Случайные прохожие остав-
ляли конфеты и шоколад. Вечером на 
Площади народных гуляний прошла 
ещё одна акция памяти, о которой до-
говорились в соцсетях. На этот раз с ини-
циативой в группе «Чёрное&Белое» вы-
ступила активистка Дарья Каримова. 

В акции участвовали 
150-200 человек разных возрастов

Хотя это собрание было стихийным, за 
правопорядком следили полицейские. 
Три офицера полиции тоже возложили 
гвоздики.

По данным сетевого издания 
«Meduza», 27 марта народные акции 
памяти запланировали в 23 региональ-
ных столицах. В Москве же провели 
ещё и официальную акцию, которую 
организовало правительство города. 
Отметим, в Магнитогорске молодёжная 
общественная палата при МГСД одно-
временно с народной провела свою ак-
цию памяти в парке у Вечного огня.

Максим Юлин

Магнитогорцы возлагают цветы 
и мягкие игрушки у Курантов в память о детях 
и взрослых, которые погибли в Кемерове

Общая трагедия

• Опасные погодные явления, среди которых урага-
ны и град, угрожают 30 регионам России. По данным 
специалистов центра «Антистихия», наибольшая веро-
ятность ЧС в этом году прогнозируется на территории 
Дальневосточного (Приморский, Камчатский, Хаба-
ровский края, Амурская, Сахалинская области), Сибир-
ского (Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, 
Бурятия, Иркутская область), Уральского (Челябинская 
область), Приволжского (Башкирия, Пермский край, 
Оренбургская, Нижегородская области), Центрального 
(Московская, Владимирская, Тверская области, Москва), 
Южного (Адыгея, Крым, Краснодарский край, Ростов-
ская область), Северо-Кавказского ФО (вся территория 
округа)», – говорится в документе, имеющемся в рас-
поряжении РИА «Новости».

• Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции 
на Южном Урале остаётся неблагополучной. В 2017 году 
треть жителей Челябинской области обследовали на нали-
чие ВИЧ-инфекции. По данным регионального Минздрава, 
количество носителей ВИЧ в регионе – 126 случаев на 100 
тысяч населения. По итогам 2017 года под наблюдением 
врачей находится 84 процента от числа подлежащих этому 
категорий населения. Охват их лечением составляет 44 
процента. Ведущий путь инфицирования – половой (60 
процентов). Основной возраст людей с диагнозом – 30−39 
лет (45,6 процента). В планах Минздрава – реализовать 
инновационные проекты по профилактике ВИЧ-инфекции, 
активнее сотрудничать с НКО, расширить тестирование и 
консультирование в группах риска.

• С 15 апреля в Челябинской области начнётся по-
жароопасный сезон. Соответствующее распоряжение 
подписали в правительстве региона. В пояснении к доку-
менту говорится, что решение принято в связи со сходом 
снежного покрова в отдельных районах Челябинской об-
ласти и повышением пожарной опасности в лесах. В про-
шлом году пожароопасный сезон начался чуть раньше, с 
10 апреля. Наиболее неблагоприятным считается период с 
30 апреля по 29 мая. В прошлом году в лесах региона было 
ликвидировано 420 возгораний. Между тем, по прогнозам 
метеорологов, в ближайшие дни на Южном Урале снова 
ожидают снег и слабые метели.

Экономика

Потребительская уверенность
Быстрый рост кредитного портфеля населения 
в прошлом году и в первую очередь ипотеки, 
которая на конец года составила 44 процента всей 
задолженности россиян перед банками, позволяет 
говорить о буме потребительского кредитования, 
считают эксперты РИА Рейтинг.

Основная причина роста – снижение процентных ставок, 
и как следствие – увеличение потребительской уверен-
ности. По прогнозу аналитиков, в 2018 году розничное 
кредитование вырастет ещё на 15–17 процентов в реаль-
ном выражении.

Эксперты подготовили рейтинг российских регионов 
по доле просроченной задолженности населения по бан-
ковским кредитам по итогам 2017 года на основе данных 
Центробанка РФ и Росстата.

«Лидерами по платёжной дисциплине по банковским 
кредитам стали Севастополь, Республика Крым и Ненецкий 
автономный округ», – говорится в исследовании. Хорошие 
результаты демонстрируют северные регионы и некото-
рые регионы Приволжского федерального округа. В част-
ности, Чукотка, ЯНАО, ХМАО, Чувашия, Якутия, Мордовия, 
Удмуртия, Магаданская область и Камчатка.

Лидерам по повышению платёжной дисциплины стали: 
Ингушетия (-3,7), Кабардино-Балкария (-2,3), Курганская 
область (-2,0), Омская область (-1,9), Башкирия (-1,8), Кеме-
ровская область (-1,8), Карачаево-Черкесская Республика 
(-1,7), Челябинская область (-1,7), Дагестан (-1,6), Татарстан 
(-1,6) и Бурятия (-1,5).

Таким образом, просрочка сильнее всего сокращалась 
в республиках Северного Кавказа, а также на Южном 
Урале.

С понедельника к Курантам приходят магнитогорцы, 
которые воспринимают трагедию в Кемерове как личную 
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Окончание.
Начало на стр. 1

Говоря об основных направле-
ниях развития города, Сергей 
Бердников подчеркнул: главная 
цель – создать комфортные 
условия проживания его жите-
лей.

Крупными мазками картина дости-
жений за отчётный период такова: ре-
конструировано 22 дорожных переезда 
через трамвайные пути, что, безусловно, 
не только увеличило проходимость 
дорог, но и повысило их безопасность. 
Капитально отремонтировано без 
малого 30 километров дорог. Объём 
ямочного ремонта составил 45,5 тысячи 
квадратных метров. Реконструирован 
перекрёсток пересечения улиц Совет-
ской и Труда.

– Впервые приступили к ремонту 
внутриквартальных дорог в серьёзных 
объёмах, – отметил глава города. – Тема 
сложная, проблемы застарелые. Но в 
этом направлении будем двигаться. 
Главное здесь – ямочный ремонт, но, 
если протяжённость повреждения до-
рожного полотна значительная, только 
им не ограничимся.

Транспортное обеспечение города 
также в плюсе. В планах – организо-
вать трамвайное сообщение в районе 
Зелёного Лога. В прошлом году город 
закупил 15 новых трамвайных вагонов, 
модернизировано по полной программе 
ещё два десятка, а для перевозки школь-
ников приобретено семь автобусов.

Отдельный проект – многоуровневая 
развязка на перекрёстке проспекта Ле-
нина и улицы Завенягина.

– Пропускная способность Казачьей 
переправы может быть намного выше, 
чем сейчас, – убеждён глава города. – 
Но перекрёсток Ленина и Завенягина 
в нынешнем виде не позволяет этого 
добиться. Проведены геодезические ра-
боты, готовим проект многоуровневой 
развязки: задача – получить документ в 
текущем году. Проект поддержан губер-
натором области Борисом Дубровским.

Один из приоритетных проектов соз-
дания комфортных условий жизни горо-
жан – организация хорошего освещения 
улиц. Подготовлено 52 проекта в этой 
сфере, в том числе – улицы Вокзальной 
от улицы Советской до путепровода 
в районе хладокомбината. Предстоит 
заменить более 4700 светильников на 
энергосберегающие светодиодные: без 

внимания не останутся посёлки право-
го и левого берега. Причём это будет 
сделано за счёт средств инвестора. 
Подготовлено 52 проекта по освеще-
нию городских территорий: сейчас они 
проходят государственную экспертизу. 
Новые лампы на улицах и дорогах го-
рода в отложенном эффекте принесут 
значительную экономию энергоресур-
сов. Но, как подчеркнул спикер МГСД 
Александр Морозов, главное – город 
станет более освещённым, а значит – 
более безопасным.

Сергей Бердников подчеркнул: лик-
видирована 41 несанкционированная 
свалка. Состоялось семь массовых суб-
ботников, в которых участвовало две 
тысячи предприятий. 

– Особое внимание уделяем посёлкам, 
– отметил глава города. – Зимой очища-
ем от снега. Отсыпали больше 143 тысяч 
квадратных метров дорог: 118 тысяч 
квадратных метров – фрезерованным 
асфальтом и 25 тысяч квадратных ме-
тров – скалой.

По программе «Формирование ком-
фортной городской среды» благоустрое-
на 61 дворовая и одна общественная 
территория. Жители сами определяли, 
как будут выглядеть их дворы. В планах 
текущего года привести в порядок 54 
внутриквартальные территории. Будет 
благоустроен Экологический парк: эта 
общественная территория была вы-
брана магнитогорцами рейтинговым 
голосованием.

Разительно изменился парк у Вечного 
огня. Впереди – реконструкция набе-
режной и восстановление ступеней к 
монументу «Тыл – Фронту». Капитально 
отремонтирован сквер Чапаева, обнов-
лён сквер Металлургов.

С фасадов зданий демонтировано 
5123 незаконно установленных реклам-
ных конструкций.

Большой вклад в озеленение города 
внесло ПАО «ММК»: высажено боль-
ше семи тысяч деревьев и 22 тысячи 
кустарников. Продолжена работа по 
содержанию зелёных насаждений: об-
следование, омолаживающая обрезка, 
снос, косьба газонов, формирование 
живой изгороди.

– Город необходимо избавить от 
стихийных зарослей, сформировать 
цивилизованные, удобные для горожан 
зелёные зоны, – считает Сергей Нико-
лаевич. – Эту работу продолжим.

В 12 учреждениях здравоохранения 
выполнены капремонты, в 11 боль-

ницах и поликлиниках – текущие ре-
монты. Для закрепления медицинских 
кадров врачам предоставлено больше 
ста квартир. Станции скорой помощи 
укомплектованы двенадцатью новыми 
автомобилями.

– Жильём обеспечили сто двенадцать 
детей-сирот, – доложил глава города. – 
За два года очередь сократилась в 2,3 
раза. В 2018 году планируем приобрести 
ещё 100 однокомнатных квартир. Жи-
лищные условия улучшили 20 молодых 
семей: половина из них многодетные.

Капитально отремонтирован Дом 
дружбы народов, в новое здание пе-
реехала детская музыкальная школа 
№ 3. В этом году планируется закончить 
ремонт в здании на Ворошилова, где к 
первому сентября разместится детская 
школа искусств № 6. Продолжатся рабо-
ты по Сталеваров, 26/1, куда переедут 
классы и мастерские детской художе-
ственной школы. Проходит экспертизу 
проект ремонта драмтеатра имени А. С. 
Пушкина. После реконструкции открыт 
Центральный стадион с искусственным 
футбольным полем.

В планах текущего года достроить и 
открыть школу в 144 микрорайоне на 
825 мест. Планируется строительство 
школы в 145 микрорайоне. Рассматри-
вается возможность размещения яслей 
в здании на Доменщиков, 28: в планах 
создать здесь детсад на 95 мест. Детские 
сады активно обновляли: в 64 заменены 
окна, в 33 отремонтирована кровля, 
обновлена вентиляция, установлены 
пандусы, отремонтированы входные 
группы.

Подытоживая доклад, Сергей Берд-
ников подчеркнул: город сохранил 
устойчивое социально-экономическое 
положение.

– Основными ориентирами для нас 
стали указы президента страны и главы 
региона, – отметил он. – Успехи не были 
бы столь заметными, если бы не помощь 
предприятий города, в первую очередь – 
ПАО «ММК», а также совместная работа с 
депутатским корпусом, неравнодушны-
ми жителями города. Будем продолжать 
и дальше: проблем предостаточно, 
важно не просто их констатировать, но 
определять приоритетные и поэтапно 
решать.

О других мартовских решениях 
МГСД «ММ» расскажет в ближайших 
номерах.

 Михаил Скуридин

Мартовское пленарное заседание депутатского корпуса началось 
с минуты молчания в память о погибших в Кемерове

Результаты и перспективы
Инфраструктура

Стратегическая магистраль
В среду, 28 марта, губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский 
доложил о планах по развитию 
дорожно-транспортной инфра-
структуры в свете принятого Ука-
за президента РФ по саммитам 
ШОС и БРИКС в Челябинске.

С докладом глава региона высту-
пил на заседании коллегии Мини-
стерства транспорта РФ. На встрече 
также обсуждали вопросы, свя-
занные с подписанием концессионного соглашения по 
Уральской высокоскоростной магистрали и подготовкой 
к саммитам аэропортовой инфраструктуры.

Предложение о заключении концессионного соглашения 
на финансирование, создание и эксплуатацию Ураль-
ской высокоскоростной железнодорожной магистрали 
Челябинск–Екатеринбург подало хозяйственное пар-
тнёрство «Уральская скоростная магистраль» в декабре 
2017 года. Проект включает создание высокоскоростной 
железнодорожной магистрали протяжённостью около 
209 км и сопутствующей инфраструктуры. Общее рас-
стояние между конечными станциями составит около 
218 км. Ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 
2024 году. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться 
до 300 км/ч и преодолевать расстояние между центрами 
Челябинска и Екатеринбурга всего за 1 час 10 минут. Также 
инфраструктура УВСМ позволит организовать транзитное 
движение скоростных транзитных поездов Нижний Тагил–
Челябинск, Челябинск–Тюмень, а в перспективе запустить 
ночные высокоскоростные поезда Москва–Челябинск и 
Екатеринбург–Астана. Таким образом, проект создания ма-
гистрали Челябинск – Екатеринбург имеет стратегическое 
значение как для Челябинской и Свердловской областей, 
так и для России в целом.

23 марта 2018 года министр транспорта России Максим 
Соколов подписал распоряжение, которым закрепляется 
возможность заключения концессионного соглашения. 
Также утверждён порядок проведения переговоров Мин-
транса России с хозяйственным партнёрством «Уральская 
скоростная магистраль».

«До 30 сентября мы должны прийти к единому мнению 
и принять решение, на каких условиях проект будет реали-
зовываться – с каким привлечением федеральных средств, 
сил, какую часть должны внести частные инвесторы, 
какую внесут регионы, какой ожидаемый доход государ-
ству, регионам будет приносить эта дорога», – сообщил 
заместитель губернатора Руслан Гаттаров.

Память

Бывают люди яркие, как солнце
Завтра исполняется пять лет, как 
ушёл из жизни журналист Юрий 
Борисович Балабанов.

Говорят, незаменимых людей нет. Но 
эта истина не всегда верна. Особенно если 

человек был неординарный, светлый. 
Многое в судьбе предопределено. Не 
мог молодой Юрий Балабанов после 
армии надолго остаться в Подмосковье 
и работать экскаваторщиком – был у 
него в жизни и такой период. Никак 

не мог, потому что уготована ему была иная стезя. Стать 
талантливым, дотошным журналистом, который не боится 
взяться за самое сложное дело, достучаться до специалиста 
или начальника любого уровня, чтобы в итоге не просто 
рассказать читателям о проблеме, а помочь, изменить 
ситуацию и жизнь конкретного человека. В поиске ис-
тины готов был добывать информацию там, где другой 
и не подступился бы. Сложить то, что узнал, «накопал», 
как пазл, и рассказать доступным языком, порой не щадя 
власть имущих, язвительно и прямолинейно.

Говорят, незаменимых людей нет? Но до сих пор нет в 
городе журналиста уровня Балабанова, который может 
и, честно говоря, которому позволено писать так хлёстко, 
без обиняков, без оглядки. Поэтому нет-нет да звонят 
читатели, сетуя, что нет Юрия Борисовича. Не обижаемся, 
стараемся хоть малость соответствовать. Гордимся, что 
посчастливилось работать с ним рядом, жить, общаться. 
Он был для коллег примером: человеком с чёткой граж-
данской позицией, скрупулёзным отношением к материалу 
и слову, уважением к людям и желанием возложить на 
алтарь профессии всё, что имел. И отдавал – силы, здоро-
вье, эмоции, душу. Поэтому так честны и особенны были 
его статьи. 

Если уж и говорить о незаменимости человека, то, ко-
нечно, это о семье. Уже пять лет нет в семье Балабановых 
крепкого надёжного плеча, любимого мужа, отца, деда. 
В прошлом году у Юрия Борисовича родился правнук. 
Как жаль, что у Ромки не будет возможности взять его за 
руку, рассказать о своих успехах и маленьких житейских 
сложностях. Но он непременно будет знать о знаменитом 
прадеде и гордиться им. И, как все мы, помнить, любить и 
скорбеть о рано постигшей утрате. Светлая тебе память, 
Юрий Борисович! 

 Коллектив «ММ» 

Борис Дубровский

Юрий Балабанов
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Большой вклад в озеленение 
города внесло ПАО «ММК»

По программе «Формирование комфортной 
городской среды» благоустроена 61 дворо-
вая и одна общественная территория

С фасадов зданий демонтирова-
но 5123 незаконно установленных 
рекламных конструкций
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Юбилей

Двадцать восьмого марта 
оперирующий гинеколог 
городской больницы № 2 
Владимир Филимонов от-
метил юбилей. Пятьдесят 
пять лет, из которых больше 
тридцати – в профессии.

«Горячий стаж»

Гинекология, конечно, не домен-
ные печи, но оперативная вред-
ность подразумевает «горячий 
стаж» – год за полтора. Так что 
Владимир Павлович уже семь лет 
как на пенсии по выслуге лет. Но с 
работой ещё не прощается.

В ординаторской встречает вы-
сокий, статный, крепкий мужчина, 
излучающий уверенность и спокой-
ствие. Весёлые глаза выдают люби-
теля шуток. Когда спрашиваю о нём 
заведующую первым гинекологиче-
ским отделением Раису Борисову, 
она искренне улыбается:

– Какой он? Красивый, умный и 
добрый. Пришёл 30 лет назад – все 
в него сразу влюбились. Настоящий 
коллега, товарищ. Спешит на по-
мощь, даже просить не приходится. 
Семьянин, коллективист. С ним 
всегда легко и просто работать.

Гинеколог Валентина Татарченко, 
которая сегодня заведует Центром 
планирования семьи, а в 1998 году 
интерном пришла в стационар 
больницы, вторит:

– Помню, как первый раз увидела 
его. Был рапорт. Дверь открывает-
ся, входит Владимир Павлович, и я 
немею. Высокий красавец с усами, 
в белом халате, колпаке… В него 
просто невозможно было не влю-
биться. Оперировать с ним всегда 

спокойно и надёжно. Если он рядом, 
точно будет отличное настроение и 
всё будет хорошо.

Коллеги во второй городской еди-
нодушны: Владимир Филимонов не 
только в профессии состоялся, но 
и человек он золотой, лёгкий, ком-
фортный. Заведующий 2-й гинеко-
логией Максим Прошин, с которым 
они не один пуд соли вместе съели, 
только головой кивнул:

– Так и есть, такой он.

Сельская жизнь

Нагайбакский район, совхоз Гум-
бейский. Через десяток километров 
степей от него примостилось тихое 
село Крупское. Здесь в семье Фили-
моновых 28 марта 1963 года родил-
ся пятый ребёнок – Володя. Роди-
тели простые сельские труженики. 
Мама, Антонина Ивановна, с юности 
работала дояркой и птичницей.

– Занятие тяжёлое, – вспоминает 
Владимир Павлович, – каждый день 
вручную доить по 30 коров. У мамы 
болели руки. Но именно эта работа 
принесла ей орден Трудового Крас-
ного Знамени. Премировали её и 
путёвкой в Чехословакию.

Отец, Павел Ефимович, с 16 лет 
воевал, разведчиком прошёл всю 
Великую Отечественную. Крепкий, 
могучий, как все мужчины рода 
Филимоновых, работал в селе куз-
нецом. А в 42 года внезапно умер от 
инфаркта. На руках молодой жен-
щины остались пятеро ребятишек 
мал мала меньше.

– Мать одна нас поднимала, о 
себе не думала. Помогать приехала 
бабушка из Пензенской области. 
Строгая была, строила нас, – улы-
бается Владимир Филимонов. – Ту 

нашу жизнь молодёжь не поймёт. 
Никаких айфонов, только телеви-
зор на два канала. Газировка – и та 
диковинка из города, в селе таких 
изысков не водилось. Жили про-
сто, но счастливо. Летом на речку 
за пескарями, зимой на коньках 
гоняли…

Свободного времени было не-
много. Скотина, домашняя птица, 
огород… Матери помочь – это свя-
тое. А ещё святое – учёба. К слову, 
Антонина Ивановна с детьми уро-
ками не занималась, когда ей! Но 
всегда говорила, мол, учитесь, это 
ваше будущее.

Семейная профессия

Возможно, ранняя смерть отца 
задала вектор в выборе профессии. 
В семье все пятеро детей оказались 
связаны с медициной. Валентина с 
отличием окончила медучилище, 
работает старшей медсестрой в об-
ластном кожно-венерологическом 
диспансере. Надежда – врач-
педиатр, заведует подразделением 
в поликлинике № 8. Александр вы-
брал ветеринарный институт.

Владимир Павлович обо всех 
говорит с гордостью, но с особым 
теплом – о старшем брате. Геннадий 
Филимонов – известный, талантли-
вый хирург, заслуженный врач РФ, 
заведует вторым хирургическим 
отделением Челябинской област-
ной клинической больницы № 3, 
Центром хирургии желчных путей 
и поджелудочной железы.

– Когда он учился в Челябинском 
мединституте, я на каникулах 
гостил у него в общежитии и был 
очарован студенческой жизнью. 
Поступил следом, сам, без репети-
торов. Чтобы облегчить заботы 
матери, подрабатывал с первого 
курса – заодно и практика. Когда 
дошёл до пятого курса, услышал от 
Геннадия: «У нас в семье уже есть 
хирург и педиатр. В семье должен 
быть гинеколог. Операций и в ги-
некологии хватает!»

Кстати, в мединститутах в хирур-
гию и оперативную гинекологию 
всегда шли лучшие. Из 400 «ле-
чебников» в хирургию набрали 60 
человек, ещё 60 – в гинекологию. 
Владимир Филимонов пришёл на 
практику в больницу на Уральской, 
так до сих пор здесь. На пару лет 
уходил в ОКВД, но вернулся в род-
ные стены.

Раиса Борисова, заведующая от-
делением, быстро его заметила.

– Ещё и потому, что в декрет я не 
уйду, – шутит доктор Филимонов. 
На деле же молодой специалист не 
боялся и умел оперировать.

Примерно в то же время, уже 
будучи врачом, Геннадий Павло-
вич откопал в архивах районной 
больницы, что отца их лечили не от 
инфаркта, а от воспаления лёгких. 
Не вылечили, конечно. Некоторые 
вещи в нашей жизни обретают 
особый смысл и становятся точкой 
отсчёта.

Обычный день доктора

То, что оперировать придётся 
много, убедился сразу же.

– Плановых у нас по 3–4 операции 
в день, практически ежедневно 
лапароскопические и экстренные. 
Поступают женщины в менопаузе с 
нарушением менструального цикла, 
с полипами шейки матки, миомами, 
осложнёнными кровотечениями. 

Много кист яичников, погибших и 
внематочных беременностей, пре-
рываний по медпоказаниям, раз-
рывов кист, онкологий, в том числе 
запущенных. Причём не только у 
пожилых, но и у 20-летних девчонок 
– когда распад тканей шейки матки 
виден невооружённым глазом.

Каждый рабочий день доктора 
Филимонова начинается одинако-
во: в 8 утра рапорт, потом обходы, 
выписки, операции. Как сложится 
дальше, неизвестно. Сколько будет 
экстренных? Бывало, и в сельскую 
больницу вызывают посреди ночи: 
«Сложный случай, приезжайте!»

Или как лет 17 назад, когда его с 
дежурства в детскую больницу вы-
звонила коллега, врач-гинеколог 
Юлия Медведева: «Вы срочно нуж-
ны, девочка шести лет, перекрут 
яичников». 

– Ребёнок поступил с сильными 
болями в животе, – рассказывает 
Юлия Геннадьевна. – Осмотр по-
казал: дело в яичниках, это врож-
дённая патология. Перекручены 
они были с нервными связками, 
кровеносными сосудами. Ждать 
было нельзя, мог начаться некроз. 
Владимир Павлович буквально 
прилетел к нам на Суворова за 
десять минут. Тут же ребёнка в 
операционную, вручную аккуратно 
разобрал запутанные связки. То, 
что у девочки сохранено женское 
здоровье и возможность иметь 
детей, – его заслуга.

Деликатная сфера

Сами гинекологи признают: их 
сфера очень деликатная. Не каждая 
женщина решится озвучить эти 
проблемы. Из-за ложного стыда и 
безграмотности нередко к докто-
рам поступают больные в аховом 
состоянии. Речь об очень востребо-
ванной интимной пластике. 

– Каждая третья женщина после 
50 лет нуждается в такой помощи. К 
этому возрасту связочный аппарат 
матки утрачивает эластичность, 
происходит пролапс гениталий. 
Возраст, тяжёлый физический 
труд, сложные многочисленные 
роды – это сказывается на состоя-
нии женского здоровья. Многие 
пациентки приходят на последней 
стадии, когда матка уже выпадает, 
хотя этот момент можно отследить 
на этапе обращения в женскую кон-
сультацию, получить направление 
на лечение.

Парадокс: терпеть женщины 
готовы неимоверно долго, безу-
спешно пытаясь самостоятельно 
справиться с проблемой, в то время 
как оперативно опущение стенок 
корректируется минут за 30. Рядо-
вая операция, которая возвращает 
качество жизни, и делают её во вто-
рой городской давно и успешно.

Загадка женщины

Сам доктор Филимонов утверж-
дает, что оперативная гинекология 
– всё-таки мужская работа, и по 
физическим, и по эмоциональным 
нагрузкам. Ещё ночные дежурства. 
Спрашиваю, больше ли стрессов, 
чем в других направлениях меди-
цины.

– Не больше, но мы приравнены 
к хирургам. Здесь те же кровотече-
ния, необходимость быстро при-
нимать решения.

Кстати, у гинекологов в стациона-
ре не бывает отгулов. Только редкие 
больничные, на которые они очень 
стараются не уходить. Времени 
болеть нет. Устаёт, конечно. После 
такого дежурства он идёт не домой, 
а на обход и делает дневную работу. 
Сутки отработал, а следующий день 
– с утра и до четырёх. Вся его про-
фессия, как бы это ни звучало, – это 
только женщины.

– Для меня женщина – существо 
загадочное, – смеется. – До конца вас 
никто не поймёт.

– Вы 30 лет в профессии, и мы 
всё ещё вам непонятны?

–  Непонятны. Всю жизнь читаем, 
учимся, растём. Бывают неясные 
случаи. Почему болеет женщина? 
Что влияет? Экология, стрессы, что-
то ещё?.. Погибшая беременность, 
например. Раньше таких случаев 
– один на полгода. А сейчас – пят-
надцать в месяц. По всем больницам 
посчитать – огромная цифра. И это 
не только в Магнитке, в столицах 
та же ситуация. Отправляем на 
гистологическое исследование, 
чтобы нам подтвердили причину, 
– скажем, генетика виновата или 
инфекция. Часто это хронический 
эндометрит или скрытые формы 
воспаления, которые никак себя 
не проявляют, а в это время неза-
метно развивается патологический 
процесс.

– Как относитесь к тому, что 
иногда медицина бессильна?

– Думаю, так будет всегда. Вспо-
минаю начало 90-х. Это было время 
высокой смертности от крими-
нальных абортов. Поступали с 
ознобами, температурой, асептиче-
ским шоком. Некоторым уже было 
невозможно помочь: запускался 
ДВС-синдром – кровь не останавли-
валась. Нередко приходилось ампу-
тировать матку. Слава богу, теперь 
этого нет. Тогда в день по 18–20 
абортов было, сейчас – один. 

– Отговариваете от аборта?
– Если вижу, что женщина в смя-

тении, до конца не решилась, всегда 
отговариваю. Потом подходит, 
благодарит. Почему отговариваю? 
Риски есть. После аборта может 
не получиться родить. Особенно, 
когда резус крови отрицательный. 
Первую беременность обязательно 
нужно сохранять.

После четырёх – 
обычный человек

Женат он единственным и проч-
ным браком. Недавно 32 года со-
вместной жизни отметили. Взрос-
лые дети: сын – студент техниче-
ского университета, дочь на пятом 
курсе мединститута, уже работает 
фармацевтом. С супругой познако-
мились на студенческой практике, 
потом вместе работали во второй 
городской, сейчас Надежда Иванов-
на – медсестра косметологического 
кабинета в ОКВД.

– Жене гинеколога сложно быть 
неревнивой?

– По молодости, может, и была 
ревность, но это ерунда. Я вам 
историю расскажу. Году в 91–92-м 
мы с супругой стоим на остановке. 
Подходит женщина с малышом: 
«Владимир Павлович, это ваш 
ребёнок». Жена на меня косится, я 
обомлел. А она: «Вы помогли мне 
сохранить ребёнка. Четыре раза 
лежала у вас».

Профессия очень благодарная. В 
Интернете нашла отзыв 2017 года. 
Пишет женщина, которую Филимо-
нов оперировал аж в 1991-м. Таких 
врачей не забывают поколениями. 
Теперь уже лечит дочерей бывших 
пациенток. Оперировать приходи-
лось и близких. Но дома он – «уже не 
гинеколог, а обычный человек».

– Уходить на отдых не собирае-
тесь? 

– Лет в 65. Садом займусь, к земле 
стану привыкать, – он снова пря-
чет улыбку. – Грехи замаливать и 
рыбачить.

А рыбак он знатный! С серьёзной 
экипировкой объездил все окрест-
ные водоёмы. Рыбачит и летом, и 
зимой. С удовольствием показывает 
на телефоне фото уловов. Спраши-
ваю, что там находит – компенса-
цию рабочих стрессов? Отвечает 
коротко:

– Тихо там, спокойно.
Владимир Павлович, кстати, не 

самый разговорчивый собеседник. 
Человек дела.

  Наталия Гузенко

Спасать женщин – 
мужская работа
Доктор Филимонов – золотой человек с золотыми руками
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Свидетельства эпохи

По мнению руководителя Росар-
хива Андрея Артизова,  
100-летие государственной 
службы – дата условная. 

История отечественных архивов ухо-
дит в глубь веков, а начало ей положили 
реформы Петра Первого. Именно он 
подписал устав 28 февраля 1720 года, 
благодаря чему во всех государственных 
учреждениях были образованы архивы 
и появилась должность архивариуса, 
которому надлежало «письма прилежно 
собирать, оным реестры чинить, листы 
перемечивать…».

Главное управление архивным де-
лом при Наркомпросе РСФСР было 
создано после революции 1917 года на 
основании декрета «О реорганизации 
и централизации архивного дела в 
РСФСР». Именно эта дата – 1 июня 1918 
года – стала считаться днём рождения 
отечественной архивной службы. В раз-
ные периоды государственная система 
управления архивным делом имела 
разную подчинённость. С апреля 2016 
года архивы находятся в ведении Пре-
зидента РФ.

В 2018 году архивная служба Маг-
нитогорска отмечает своё 80-летие. 
Основанием для образования городской 
архивной службы послужило решение 
президиума Магнитогорского город-
ского Совета от 20 апреля1938 года: «В 
целях улучшения постановки архивного 
дела в городе… принять к исполнению 
постановление ВЦИК и Облисполкома 
об организации в Магнитогорске архива 
областного значения... Предоставить в 

распоряжение последнего полуподваль-
ное помещение школы № 16…»

Первым директором архива стал  
35-летний Владимир Васильевич Бо-
дров, член ВКБ(б), имевший начальное 
образование и прошедший специаль-
ные курсы в Ленинграде. В 1939 году 
Магнитогорский областной архив имел 
в активе два фонда, состоящих из 904 
единиц хранения, располагавшихся 
в двух комнатах. Сегодня городской 
архив считается одним из крупнейших 
на Южном Урале. В его хранилищах 
находятся документы 575-ти фондов, 
состоящих из 240 тысяч единиц хране-
ния, по которым можно проследить не 
только историю нашей малой родины 
начиная с 20–30 годов прошлого столе-
тия, но и все значительные события в 
судьбе страны.

К особо ценным относятся докумен-
ты градообразующего предприятия 
– Магнитогорского металлургического 
комбината, начиная с 1929 года. Ге-
роический труд первостроителей по 
возведению первых домен и цехов ком-
бината, работу комбината в годы войны, 
трудовые будни и подвиги металлургов 
в послевоенный период и на современ-
ном этапе – всё это можно проследить и 
проанализировать благодаря архивным 
документам ММК.

К категории особо ценных относятся 
документы Магнитогорского город-
ского совета, начиная с 1930 года. Они 
могут рассказать о том, как из посёлка 
при заводе вырос крупный промыш-
ленный и культурный город, второй по 
величине в Челябинской области.

Документы местных органов власти, 
предприятий и учреждений близле-
жащих территорий к Магнитогорску, 
начиная с 1919 года: городов Верхнеу-
ральск и Карталы и районов Агапов-
ского, Верхнеуральского, Брединского, 
Карталинского, Кизильского, Нагай-
бакского также хранятся в архиве. Они 
могут рассказать о строительстве кол-
хозов и совхозов, о развитии сельского 
хозяйства на этих территориях, а также 
о трагических событиях, связанных с 
раскулачиванием крестьянства.

В последние годы многие стали 
интересоваться своими предками, со-
ставлять генеалогическое древо. В го-
родском архиве хранятся метрические 
книги Челябинского духовного правле-
ния Верхнеуральского уезда станицы 
Магнитной с 1852 по 1919 год. И хотя 
это небольшой ресурс для поиска, тем 
не менее, часть исследователей сумела 
отыскать своих прапрадедов.

Документы происхождения людей, 
внёсших большой вклад в строитель-
ство и развитие Магнитогорска, значи-
тельно дополняют фонды архива. Среди 
них фонд организатора здравоохране-
ния Магнитогорска, залуженного врача 
РСФСР Александра Александровича Ба-
рышева, возглавлявшего в годы войны 
первое отделение эвакопункта № 98 в 
Челябинске. Документы доктора техни-
ческих наук, первого ректора Рижского 
политехнического института Кристапа 
Кришьяновича Нейланда, 15-летний 
магнитогорский период которого с 
1930 по 1945 год был связан с работой 
на ММК, содержат сведения о личном 
вкладе Нейланда в скорейшую победу 
над фашистской Германией. В годы вой-
ны он был начальником сектора Броне-
вого бюро. При его непосредственном 
участии впервые в мировой практике 
была разработана выплавка броневой 
стали в большегрузных печах.

Не менее интересны документы фон-
да главного архитектора Ирины Нико-
лаевны Рожковой, заслуженного архи-
тектора РСФСР, активного участника 
реализации генпланов Магнитогорска 
1947, 1974 годов, автора перспективно-
го озеленения Магнитогорска (1959).

Все 57 фондов личного происхожде-
ния значительно расширяют познания 
о людях, вложивших труд и талант в 
становление и развитие Магнитогор-
ска. Сквозь призму их биографий про-
слеживается яркая картина социаль-
ной и политической истории не только 
нашего города, но и всей страны. 

Подшивки газет, кино- и фотодоку-
менты, историческая, краеведческая, 
политическая литература – вот непол-
ный перечень того, что хранит город-
ской архив. Всё это документальное 
богатство призван сохранить для буду-
щих поколений коллектив городского 
архива. В современном мире архивы 
перестают быть лишь хранителями 
информации, они становятся её по-
ставщиками.

В юбилейный год руководство Росар-
хива ставит перед архивистами всей 
страны, а значит и Магнитогорска, одну 
из приоритетных задач по расшире-
нию доступа к архивным документам 
и созданию комфортных условий для 
пользователей.

 Г. А. Мироненко, 
ведущий архивист  

МКУ «Городской архив» Магнитогорска

Конец марта – время долго-
жданных весенних каникул. 
Время, когда отдохнуть от 
уроков могут не только 
дети, но и родители.

К сожалению, очень часто вместо 
полноценного отдыха на канику-
лах дети сутками смотрят ТВ или 
увлечённо играют в компьютер-
ные игры, поздно ложатся, спят до 
обеда. В результате возвращение 
к учёбе становится настоящим 
стрессом: приходится заново при-
выкать к утреннему подъёму и 
ежедневной работе над домашними 
заданиями.

Поэтому именно в каникулярное 

время важно внимательно подойти 
к организации режима дня. От того, 
как ученик проведёт каникулы, за-
висит успешность его обучения в 
следующей четверти.

Медицинские специалисты под-
ходят к требованиям организации 
режима дня детей на основании 
исследований и научных рекомен-
даций Владислава Кучмы – члена-
корреспондента РАН, профессора, 
доктора медицинских наук, ди-
ректора НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков ФГАУ 
«НЦЗД» Минздрава России. Основ-
ные правила организации здо-
рового распорядка дня, питания, 
двигательной активности он из-

ложил в учебнике «Гигиена детей 
и подростков».

– Важно, чтобы в каникулы ро-
дители не пренебрегали режим-
ными моментами. Распорядок дня 
ребёнка не должен отличаться от 
распорядка в учебное время, – под-
чёркивает педиатр детской поли-
клиники № 3 Юлия Анатольевна 
Шохова. – Не надо разрешать смо-
треть фильмы ужасов до 12 часов, 
а потом поднимать ребёнка в 7.30 
утра. Недопустимо, чтобы родители 
вместе с детьми до поздней ночи 
сидели перед телевизором.

В организации режимных момен-
тов особое внимание уделяется сну. 
Дети 7–11 лет должны спать не ме-
нее девяти часов. Подростки и стар-
шие школьники – не менее восьми 
часов. Систематическое недосыпа-
ние может привести к снижению 

успеваемости, переутомлению и 
невротическим расстройствам. 

Задача родителей на каникулах 
– организовывать полноценный 
досуг. В ежедневные занятия могут 
входить выполнение домашних за-
даний, которые дети получили на 
каникулах, чтение книг. Важно пом-
нить о двигательной активности – 
обязательны прогулки от полутора  
до двух часов, желательно дважды 
в день. Посвящать время гаджетам: 
телефонам, компьютерным играм 
учащиеся начальной школы могут 
20–30 минут в день, подростки и 
старшеклассники – 30–40 минут. 
Во время каникул дети должны 
отдыхать не только от учёбы, но и 
снижать нагрузку на зрение.

Особое внимание следует обра-
тить на рациональное сбалансиро-
вание питание.

– У ребёнка должны быть за-
втраки, обеды и ужины, – отмечает 
Юлия Шохова. – В весеннее время 
можно дополнительно витамини-
зировать рацион. – Полноценный 
завтрак, утренняя зарядка и за-
каливающий душ помогут бодро 
встретить утро.

Если родители не следят за тем, 
как у детей проходят каникулы, 
школьники недосыпают, успевае-
мость падает и повышается риск 
развития хронических заболева-
ний. В то же время организован-
ный детский отдых, насыщенный 
прогулками, играми при условии 
соблюдения режимных моментов 
и полноценного сна поможет соз-
дать позитивный настрой на даль-
нейшие занятия и новые успехи в 
обучении.

 Карина Левина

В этом году исполняется 100 лет  
государственной архивной службе России

Профилактика

Позаботьтесь о здоровье
Магнитогорцев приглашают пройти плановую 
диспансеризацию.

Обследование проходит бесплатно раз в три года. Проце-
дура является добровольной. В 2018 году диспансеризации 
подлежат жители города, которые родились в 1919, 1922, 
1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 
1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 
1985, 1988, 1991, 1994 и 1997 году.

Граждане могут обследоваться в медицинской организа-
ции по месту жительства, работы, учёбы или в учреждени-
ях, в которых они получают первичную медико-санитарную 
помощь.

Первый этап диспансеризации включает в себя: анкети-
рование в целях выявления хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их развития, потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назна-
чения врача; измерение роста, массы тела, окружности та-
лии, расчёт индекса массы тела; измерение артериального 
и внутриглазного давления (вторая процедура проводится 
с 60 лет); определение уровня глюкозы и холестерина в 
крови, а также сердечно-сосудистого риска (с 21 до 39 лет); 
клинический анализ крови; ЭКГ в покое; флюорографию 
лёгких (в случае необходимости); обследование на ВИЧ-
инфекцию (по желанию); онкоскрининг (маммография, 
исследование на рак простаты и прямой кишки); опреде-
ление уровня ПСА в крови у мужчин старше 50 лет; приём 
у врача-терапевта.

Как уточнили в МУЗ «Центр медицинской профилак-
тики», полноценное обследование на первом этапе не за-
нимает более двух дней. Затем пациента могут направить 
для прохождения второго этапа диспансеризации. В таком 
случае ему назначают углублённые методы обследования, 
консультации узких специалистов.

Конкурс

Ученики года
Областной конкурс «Ученик года» состоялся в 
Челябинске. В нём приняли участие  52 школь-
ника региона. 

Магнитогорск представляли два десятиклассника – по-
бедитель городского конкурса из школы № 56 Александр 
Ушков и призёр из СОШ-5 Максим Радаев. Конкурсанты 
участвовали в программе «Моя роль в этом мире». Пред-
ставляли выставку «Мой регион – Челябинская область». 
Показывали мастер-класс «Умные технологии». Обсужда-
ли школьное волонтёрство. Также были задания на тему 
«Я – гражданин», краеведческий конкурс и театральный. 
Александр Ушков в итоге получил диплом победителя в 
номинации «Гражданская позиция», Максим Радаев по-
бедил в номинации «Упорство и настойчивость».

Бодрые каникулы

Сохранить  
национальное  
достояние

Здоровый образ жизни
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Четыре года назад по теле-
фонному звонку согласилась на 
предложение одной из фирм 
бесплатно проверить и отрегу-
лировать оконные конструкции 
в квартире.

Тогда в дом пришёл молодой мужчина, 
осмотрел все окна, кое-что подкрутил, 
рассказал, что выходит из строя, какие 
работы желательно провести и, конеч-
но, предложил устранить все недочёты 
– понятное дело, в удобное время за 
определённую сумму. Я отказалась, обе-
щав подумать. После этого пару раз мне 
из этой компании звонили, но на отказ 
реагировали спокойно и в конце концов 
оставили в покое. Тогда меня ничто не 
напрягло: рекламная акция с целью най-
ти фронт работ – нормальное дело.

Несколько месяцев назад ситуация 
повторилась: на сотовый телефон стали 
настойчиво звонить с тем же предло-
жением – провести бесплатный осмотр 
и регулировку окон. На сто первый раз 
согласилась, не скрою – с корыстной це-
лью: балконная дверь и створка одного 
окна не всегда открываются с первого 
раза, ручка расшатана, пускай, думаю, 
приведут в порядок. Диспетчер объяс-
нила, что перед приходом специалиста 
мне позвонят и скажут имя и фамилию 
мастера, и я смогу проверить его удо-
стоверение.

В назначенный час в дверь постучал 
молодой парень. Руслан оказался веж-
ливым, улыбчивым, аккуратно одетым 
– как на подбор, в наличии все нужные 
качества работника сферы услуг. Но 
поскольку не отношусь к доверчивым 
людям и не люблю чужаков в доме, хо-
дила за ним по пятам. Довольно быстро 
он осмотрел все окна. Единственное, 
что специалист оконной компании 
сделал, это поставил ленту-заглушку в 
паз профиля балконной двери, чтобы 
туда не забивалась грязь. Ни о какой 
регулировке речи не шло.

Напротив, он так истово дёргал 
ручки и шатал конструкции,  
что пришлось сделать  
замечание: не ломайте то,  
что до вас хорошо работало

На это парнишка возразил, что и так 
всё нуждается в ремонте, и предложил 
присесть где-нибудь для разговора.

Тут решила раскрыть карты, чтобы 
сразу поставить точки над i: я – жур-
налист, и всё происходящее меня инте-

ресует больше с профессиональной 
стороны. Руслана это не остановило: 
в его задачу входило вывести меня на 
платные услуги. Ручка быстро мелька-
ла по листу бумаги, итоговая цифра за 
восстановление диагонали просевшей 
створки, замену фурнитуры составила 
4800 рублей. Насколько возможно кор-
ректно поинтересовалась: а не рухнул 
ли он, часом, с дуба? Не моргнув глазом, 
заверив, что в его компании самые 
лучшие материалы и специалисты, 
умеющие ценить свою работу, парнишка 
порадовал: «Поскольку вы участвуете в 
акции по регулировке окон, вам полага-
ется скидка в пятьдесят процентов!» Но 
и такая сумма хозяйку дома не устраи-
вала, и я стала вежливо прощаться с 
посетителем. Уже не пытаясь сохранить 
лицо, молодой человек не удержался от 
укола в мой адрес, заявив, что я такая же 
агрессивно настроенная по отношению 
к мастеру, как моя кошка, которая, к 
слову, всё время кидалась на него, как 
обычно делает, если ей человек не нра-
вится. На этой ноте и расстались.

Что подвигло меня, кроме любопыт-
ства, согласиться на визит оконщика? 
Бесконечные предупреждения разных 
служб о мошенниках, которые ходят по 
квартирам, уговаривают на приобрете-
ние сомнительного качества товаров и 
услуг по высоким ценам. Как правило, их 
«клиентами» становится самая доверчи-
вая категория граждан – пенсионеры: 
достаточно найти правильные слова, 
дать им мотивацию на здоровье и улуч-
шение качества жизни.

Не могу выдвинуть обвинение в мо-
шенничестве молодому парню, который 
был у меня, – это будет, как минимум, 
бездоказательно. Да, старался угово-
рить потратить деньги. Да, «включал» 
обаяние, использовал психологическое 
давление, «брал на понт»: мол, разве не 
можете, позволить себе жить в комфор-
те? Изо всех сил склонял к заключению 
кредитного договора. В итоге разоча-
ровался, поскольку я не поддалась. Но 
нельзя сказать, что он хотел совершить 
какие-то противоправные действия. 
Предлагать услуги в несколько раз до-
роже, чем это делают другие фирмы, 
не запрещено: право выбора всегда за 
потребителем. Главное, чтобы клиент 
не терял здравого смысла.

Тем не менее, прокомментировать 
ситуацию с навязыванием регулиро-
вочных услуг попросила специалиста, 
который больше десяти лет работает 
в этой сфере, занимается установкой и 
обслуживанием окон.

– Ситуация, когда горожанам предла-
гают, а вернее – навязывают услуги диа-
гноста оконных конструкций, известна, 
– рассказал управляющий профильной 
фирмы Сергей Пауесов. – На деле по-
лучается не услуга, а обман. Говорю не 
голословно, поскольку знаю многих 
людей, к которым такие горе-мастера 
наведывались. Как правило, приходят 
вдвоём. Пока один разговаривает с хо-
зяином, другой осматривает окно. Пси-
хологически подготовленные, умеющие 
убалтывать, не дают никому позвонить 
– имею в виду в другую фирму, – чтобы 
элементарно цены сравнить. Вместо 
регулировки окно просто выводят из 
строя, конструкцию расстраивают, окно 
начинает сифонить, детали болтаться. 
Хозяину показывают: видите, мол, здесь 
задевает, тут дует. Надо делать, резинки 
уплотнительные менять. Сталкивался 
и с другой историей. В квартире сам 
ставил окна года два назад, вызывают 
снова. Провожу осмотр, а там резинки 
стоят какие-то «левые». Выясняется, что 
такая вот фирма приходила и за работу 
взяла аж 12 тысяч, а поставила, прости-
те, полное фуфло. Уму непостижимо! В 
среднем регулировка окна стоит триста 
рублей, дополнительно могут оплачи-
ваться какие-то комплектующие. Но всё 
это делается за реальные деньги, здесь 
же речь идёт о баснословных суммах. 
Согласитесь, если стандартное новое 
двухстворчатое окно устанавливают в 
среднем за десять тысяч рублей, никак 
не может его регулировка стоить три–
пять тысяч. Это неразумно. Из-за таких 
контор, которые берут большие деньги 
за работу и её не делают, портится репу-
тация добросовестных компаний.

Потом люди спохватываются,  
но поздно: деньги-то  
сами отдают, добровольно

Пластиковые окна сегодня стоят 
практически в каждой квартире. Когда 
они входили на рынок, оконщики убеж-
дали потребителя, что эти конструкции 
вечные. На деле они действительно 
могут выйти из строя, потребовать 
ремонта, замены фурнитуры. Тем более 
что, пока этот рынок стабилизировался, 
кто только не пытался заработать в этой 
нише, и не всегда добросовестно.

Чаще всего ремонт пластикового окна 
требуется при нарушении его герметич-
ности и звуковой изоляции. Подобные 
проблемы обычно появляются при по-
вреждении резиновых уплотнителей 
окна, которые нужно заменить. Другая 
напасть – конденсат. Причин его появле-
ния может быть несколько, к примеру, 
плохо выполненная или отсутствующая 
конструкция вытяжной вентиляции 
или нарушение методики монтажа 
конструкции. Во время использования 
пластиковых окон может наступить 
момент, когда створка окна начинает 
неплотно прилегать к раме. При этом в 
такие соединения будет дуть ветер, ле-
теть пыль с улицы и выходить тепло из 
помещения. Проблема может привести 
к выходу из строя фурнитуры. Ещё одна 
распространённая «болезнь» пластико-
вых окон – плохо открывающаяся и за-
крывающаяся створка. И снова несколь-
ко возможных причин: заклинивание 
ручки, провисание створки окна.

Собственными силами проводить 
ремонтные работы бывает очень слож-
но, так как в конечном итоге можно 
сделать только хуже. К тому же могут 
потребоваться специализированные 
инструменты. Поэтому лучше доверить 
своё окно специалистам. Но не первым 
встречным, которые сами стучатся к вам 
в дом. Сегодня на рынке десятки ком-
паний, которые оказывают подобные 
услуги. Позвоните хотя бы в несколько, 
зайдите на сайт компании, сравните 
цены, узнайте об опыте работы спе-
циалистов. И только тогда вызывайте 
мастера.

Кстати. Единственное, что меня 
реально интересовало, когда ко мне 
приходил мастер, это приобретение 
москитной сетки на одно из окон. Но 
мой вопрос парень задвинул на потом – 
похоже, алгоритм, что говорить и когда, 
его работодателями чётко прописан 
и нарушать его нельзя. В итоге о моей 
просьбе так и не вспомнил. Другие, ви-
димо, у него были интересы.

  Ольга Балабанова 

Уголок потребителя
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Конкурс

Нас не обманешь! 
В гимназии № 53 завершился конкурс потре-
бительских знаний. Состязания школьников в 
этой сфере прошли восьмой раз. И они вновь 
подтвердили, что дети лучше многих взрослых 
знают, кто прав и как себя вести в магазине и в 
любом другом учреждении. Их не обманешь.

Именно этого и добивается многие годы председатель 
объединения защиты прав потребителей Владимир Зя-
блицев, считая, что молодое поколение должно быть все-
сторонне образованным. Владимир Иванович с коллегами 
даже предлагал ввести в образовательных учреждениях 
уроки потребительского права, но пока эта идея не реали-
зована. А вот конкурс привлекает всё большее количество 
молодых людей. Кстати, с 2013 года он приобрёл статус 
городского. Проходит при поддержке управления образо-
вания и на Кубок городского Собрания депутатов. 

В этом году в конкурсе приняли участие команды из  
21 школы. На первом этапе ребята решали потребитель-
ские задачи и делали работы, посвящённые защите в сфе-
ре цифровых услуг. В финал вышли семь команд из школ  
№ 59, 63, 9, 67, 60, 58 и гимназии № 53.

Многие годы конкурс проходит на базе гимназии  
№ 53. В этот раз за победу в финале боролись команды из 
троих учащихся от 8 до 11 класса. Жюри собралось весьма 
солидное и уже ставшее традиционным. Председатель 
МГСД Александр Морозов отметил, что главная цель 
конкурса – чтобы мальчишки и девчонки могли защитить 
права – свои, родных, друзей. А начальник управления об-
разования Наталья Сафонова подчеркнула, обратившись 
к финалистам, что они уже победители.

– Вы показали,  что знаете законодательство и сможете 
его применить, – сказала Наталья Викторовна. – Желаю 
вам удачи. Добивайтесь целей, которые перед собой ста-
вите, и не останавливайтесь на достигнутом!

Затем начались сложные вопросы о правах потреби-
телей, которые для школьников, впрочем, оказались 
довольно простыми. Ошибки, конечно, были, но в общем 
и целом школьники порадовали членов жюри ответами. 
В прошлом году, напомню, лучшей в сфере защиты прав 
потребителей стала команды школы № 28. Ныне чемпион 
– СОШ № 9, которой и достался Кубок МГСД. Второе место 
заняла команда школы № 58, третье – гимназия № 53. 
Все победители получили дипломы, денежные премии 
и билеты в кино. 

   Татьяна Бородина

Навязывание по телефону услуг  
по регулировке оконных конструкций  
больше похоже на мошеннические действия

Их – в дверь,  
они – в окно

Владимир Зяблицев, Александр Морозов, Наталья Сафонова
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Промплощадка

Обучение

От теории – к практике
В корпоративном центре подготовки кадров 
«Персонал» впервые выпущена группа, которая 
обучалась по программе «Контроль качества 
сварных соединений конструкционных сталей».

Среди слушателей были представители ООО «Механо-
ремонтный комплекс», а также три сотрудника Черепо-
вецкого металлургического комбината.

Занятия проходили в специализированном классе, 
оборудованном микроскопами, твердомерами, инстру-
ментальным микроскопом, большой коллекцией проб с 
различного вида дефектами.

Особое внимание уделено вопросам макро- и микроана-
лиза сварных соединений, влиянию термических циклов 
сварки на структуру и свойства сварных соединений, 
на неразрушающие и разрушающие методы контроля. 
Подробно рассмотрен порядок отбора проб сварных 
соединений в соответствии со стандартами. Были рас-
смотрены вопросы по повышению трещиностойкости 
сварных соединений.

Со слушателями провели практическое занятие по ана-
лизу качества металла сварного соединения, вышедшего 
из строя раньше времени. Были представлены образцы, 
которые требовали совместных металлографических 
исследований.

В КЦПК «Персонал» к проведению занятий привлекает 
высококвалифицированных специалистов, которые име-
ют большой стаж работы в цехах ПАО «ММК», использует 
оборудование лаборатории, наглядные пособия.

В настоящее время подготовлена новая программа для 
формирования и развития профессиональных компетен-
ций в области восстановления, упрочнения и реновации 
деталей металлургического оборудования.

Центр «Персонал» оперативно реагирует на потреб-
ности заказчиков – ПАО «ММК» и других предприятий 
и организаций города, региона, – своевременно готовит 
программы обучения на согласованный период и каче-
ственно проводит обучение.

Без комментариев

Умер Сергей Мавроди
Основатель акционерного обще-
ства «МММ» скончался в Москве 
26 марта.

По данным сетевого издания «Мо-
сковский комсомолец», бизнесмену 
стало плохо с сердцем на автобусной 
остановке. Скорую вызвал случайный прохожий. Мавроди 
привезли в больницу, но врачи его не спасли. Ему было 62 
года. Смерть наступила  от сердечного приступа.

Издание «РБК», напротив, сообщает, что бизнесмена 
госпитализировали из квартиры, в которой он жил, на Ком-
сомольском проспекте. Об этом рассказал источник РБК в 
МВД. Смерть Сергея Мавроди подтвердил и его бывший 
адвокат Александр Молохов. В городской больнице, где 
умер бизнесмен, предоставить сведения РБК отказались. 
«Мы не комментируем подобную информацию о наших 
пациентах», – заявили изданию в пресс-службе медицин-
ского учреждения.

Сергей Мавроди основал акционерное общество «МММ», 
которое в 1990-х годах привлекало деньги инвесторов 
по принципу финансовой пирамиды. РБК сообщает, что 
несколько миллионов человек купили акции МММ (по 
данным «Коммерсанта» – 15 миллионов человек).

В 2007 году суд, который длился с 2003 года, пригово-
рил Мавроди к четырём годам и шести месяцам лишения 
свободы по обвинению в крупном мошенничестве. По-
терпевшими по делу проходили десять тысяч человек. 
Следствие оценило ущерб от МММ и связанных структур в 
1993–1995 годах в 110 миллионов рублей (по разным оцен-
кам, уточняет «Коммерсантъ», сумма ущерба составила 
от 110 миллионов долларов до 80 миллиардов долларов). 
Мавроди не признал себя виновным. На свободу он вышел 
через месяц после оглашения приговора, так как провёл 
весь срок в следственном изоляторе.

Семь лет назад Сергей Мавроди запустил проект «МММ-
2011», который затем переформатировал в «МММ-2012». 
Проект тоже не стал успешным, резюмирует РБК.

Мероприятия по реали-
зации стратегической 
инициативы руководства 
комбината «Персонализация 
управления ресурсами» в ЛПЦ-5 
продолжаются уже третий год. 
Их цель – совершенствова-
ние учёта расхода топливно-
энергетических ресурсов, а 
также создание системы сорев-
нования за эффективность их 
использования. 

– Программу запустили в 2015 году, 
– рассказывает исполняющий обязан-
ности начальника травильного участка 
ЛПЦ-5 Евгений Басалаев.– В этот период 
наблюдалось небольшое снижение 
производства, линии находились на ре-
жимных простоях. Получалось так, что 
продукцию не производили, а ресурсы 
тратили. Поэтому цех одним из первых 
на ММК попал в проект «Персонализа-
ция управления ресурсами». В качестве 
экспериментальной площадки выбрали 
травильное отделение. 

Специалисты цеха проанализировали 
технологический процесс, организаци-
онную структуру отделения, расходы на 
производство. Определили перечень по-
требляемых ресурсов, которыми может 
управлять техперсонал и влиять на их 
расход, – электроэнергия, сжатый воз-
дух, пар и техническая вода. Травильное 
отделение поделили на четыре участка: 
непрерывные травильные агрегаты 
№ 1 и № 2, склад горячекатаных рулонов 
и отделение регенерации солянокис-
лотных растворов, а каждый участок 
– на четыре бригады. Таким образом, 
получилось 16 микромест возникнове-
ния затрат. Далее определили места, где 
необходимо установить приборы учёта, 
рассчитали необходимые затраты на 
приобретение оборудования и срок их 
окупаемости.

– В помощь травильщикам разра-
ботали совместно со специалистами 
центральной электротехнической 
лаборатории специальную про-
грамму, которая позволяет видеть в 

режиме реального времени расход 
энергоносителей, – отмечает Басала-
ев.– В зависимости от того, на каком 
сортаменте работает агрегат, находится 
ли он на режимных простоях или на 
профилактических, мастер подбирает 
режим работы, вносит необходимые 
корректировки в процесс и, если видит, 
возможность снизить подачу каких-то 
ресурсов, даёт соответствующую ко-
манду аппаратчику. Например, когда 
линия останавливается на ремонт, 
чтобы экономить промышленную воду, 
которой требуется большое количество, 
её на время простоя перекрывают. Также 
рачительно подходим к пару, сжатому 
воздуху, электроэнергии.

Суточную картину расходов и потреб-
ления ресурсов руководство цеха видит 
уже утром следующего дня. Результаты 
обсуждают на сменно-встречных собра-
ниях. По итогам работы за месяц началь-
ник травильного отделения проводит 
совещание в каждой технологической 
бригаде. На совещании рассматривают 
показатели расхода ресурсов, предложе-
ния работников по снижению расхода, 
обсуждают лучшие практики по исполь-
зованию ресурсов в других бригадах. 

– Организовано соревнование бригад 
за эффективное использование и эконо-
мию энергоресурсов. В качестве мотива-
ции внедрена система дополнительного 
премирования, – рассказывает Евгений 
Басалаев.– За достижение лучшего по-
казателя коллектив технологической 
бригады премируется в размере пяти 
процентов от тарифной ставки за факти-
чески отработанное время, при условии, 
что расход ресурсов в целом по МВЗ за 
месяц не превышает установленного 
плана. Ежесуточные результаты со-
ревнований между бригадами отобра-
жаются на мониторе, который висит в 
АБК цеха. Люди сразу втянулись в это 
дело, так что никого уговаривать не 
пришлось. 

– Наша бригада неоднократно стано-
вилась победителем в соревновании по 
микроМВЗ, – рассказывает исполняю-
щий обязанности сменного мастера бри-
гады № 3 травильного участка Николай 
Шалун. – Никаких особых секретов нет, 
просто стараемся работать без оста-
новок, больше делать качественного 
металла и меньше тратить ресурсов. И 
у нас получается, хотя и другие бригады 
работают хорошо. Приборы учёта уста-
новлены в нужных местах, благодаря 
грамотному контролю удаётся разумно 
использовать и тем самым экономить 
энергоресурсы.

Результаты победы 
увидели в «табульках», 
это стало хорошим стимулом

Первый год работы по новой програм-
ме, по словам Евгения Басалаева, был 
очень результативным. Мероприятия 
по экономии дали ощутимый результат, 
а дополнительные затраты окупились 
за полгода. Кроме того, было внедрено 
несколько рацпредложений работни-
ков цеха. В частности, мероприятия, 
связанные с экономией пара во время 
режимных простоев, принесли эконо-
мический эффект восемь миллионов 
рублей в год. Так что в настоящее время 
система персональной ответственности 
за эффективное использование энер-
горесурсов активно внедряется и на 
других участках цеха. 

– Программа доказала свою эффек-
тивность. Экономия есть, – комменти-
рует Басалаев. – До конца года приборы 
учёта будут установлены на станах 
холодной прокатки, четырёхклетевом, 
реверсивном и дрессировочном, на 
агрегатах резки.

 Елена Брызгалина

Эффективно и экономно
Прокатчики ПАО «ММК» активно совершенствуют систему персональной 
ответственности за эффективное использование энергоресурсов 

Стратегическую инициативу руководства комбината «Персонализа-
ция управления ресурсами» активно внедряют и другие подразделения 
ПАО «ММК»: ЛПЦ-10, ЛПЦ-8, кислородный и паросиловой цехи, ПВЭС, 

ТЭЦ, ЦЭС, энергоцех и цех водоснабжения.

Евгений Басалаев Николай Шалун

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Ценообразование

Футбольно-финансовый бум
Роспотребнадзор в преддверии чемпионата 
мира по футболу 2018 года выявил 502 случая 
завышения цен на гостиничное обслуживание. 
По фактам злоупотреблений возбуждено 
1228 административных дел.

В начале года Ростуризм опубликовал список гостиниц, 
которые завысили стоимость проживания на время ми-
рового первенства. Максимальное увеличение цен было 
зафиксировано в калининградском отеле «Агора» – на 
5283 процента. После публикации гостиницы начали 
снижать цены до показателей, установленных законода-
тельством.

Напомним матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Калинин-
граде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде.



8 Фотовзгляд Магнитогорский металл 29 марта 2018 года четверг

– Я с тринадцати лет блон-
динка, – с улыбкой расска-
зала «ММ» длинноволосая 
победительница «Красы 
Магнитки-2018» Светлана 
Шереверова. – Если бы не 
научилась ухаживать за 
волосами, от них бы уже 
ничего не осталось, с ре-
гулярным окрашиванием, 
утюжками и укладкой.

К своим двадцати четырём Свет-
лана успела поработать в банке и 
рекламном агентстве, а помечтать 
– ещё и о карьере стюардессы. 
Приютила у себя хаски Тима, ког-
да хозяева – её друзья – уехали из 
города. Любит психологические 
детективы, занимается танцами, 
посещает тренажёрный зал. Её про-
фессиональные интересы сформи-
ровались от навыков: со школьных 
лет заботясь о собственной причё-
ске, девушка щедро делилась с под-
ругами и одноклассницами теоре-
тическим и практическим опытом 
ухода за волосами. Так и пришла в 
сферу красоты, а теперь мечтает о 

профессиональном образовании: 
обучиться на парикмахера, пора-
ботать с признанными мастерами. 
Но это мечта дальняя, а пока нужно 
готовиться к участию в «Красе Рос-
сии», право на которое дала победа 
в «Красе Магнитки».

Конкурс, представивший публике 
тридцать одну девушку – одна дру-
гой красивее, – в этом году отметил 
восемнадцатилетие. Среди поздра-
вителей был рэп-исполнитель Пта-
ха, прилетевший на выступления 
в Магнитку. В жюри – тоже народ 
известный: председатель фонда 
«Я – женщина» Марина Сергеева, 
ответственный секретарь «Магни-
тогорского металла» Евгений Нау-

мов, директор Дома кино Виталий 
Старков, руководитель союза моло-
дых металлургов Михаил Юхин и 
другие. Юные красавицы выходили 
на сцену в коротких «бронзовых» 
юбочках и бирюзовых купальниках, 
авторских костюмах и платьях из-
вестных торговых марок, босые и 
на высоченных каблуках.

Вместе с определением побе-
дительницы «Красы Магнитки» 
состоялся кастинг международ-
ного модельного агентства Casta 
Models и конкурса красоты «Мисс 
Волга-2018». Журналисты тоже не 
теряли времени даром и выбрали 
Мисс Прессу: ею стала девятнад-
цатилетняя Надежда Бастрыгина 

– второкурсница МГТУ, филолог, 
победительница конкурса «Топ-
модель России-2016» в двух номи-
нациях. У Нади двенадцатилетний 
стаж увлечения большим теннисом, 
и она не исключает в дальней-
шем тренерскую карьеру. Но от 
спортивных занятий отвлекают 
репетиции в модельном агентстве 
«Краса Магнитки», где девушка за-
нимается уже четыре года. Очень 
хотелось погрузиться в модельный 
бизнес, однако он сконцентрирован 
в больших городах, а Надежда с 
трудом выдерживает неделю в Мо-
скве – шумно, людно, утомительно, 
долгие маршруты. Зато дома – ро-
дители, кот Касьян и удовольствие 

несколько раз в год пересматривать 
любимый «Титаник» в привычной 
обстановке. Но если подвернётся 
случай – Надя воспользуется им, 
чтобы погрузиться в профессио-
нальную сферу индустрии красоты. 
Стойкости для этого у неё хватит: 
сумела же она после трёхнедельной 
болезни и недели на больничной 
койке всего за три дня до «Красы 
Магнитки-2018» вернуть «спортив-
ную» форму и пережить утомитель-
ный конкурсный день на каблуках и 
в волнениях. Правда, после финала 
конкурса проспала два дня – нужно 
было прийти в себя, благо выход-
ные позволили побездельничать. 
Но с начала рабочей недели На-
дежда набросилась на учёбу – надо 
навёрстывать пропущенное из-за 
репетиций. 

Сначала образование 
и  диплом, а остальное – потом

Ведь если конкурс «Краса Маг-
нитки» уже «совершеннолетний», 
то и его участницы ведут себя по-
взрослому – ответственно.

 Алла Каньшина

Конкурс

Девушки с характером
«Краса Магнитки» отметила своё совершеннолетие, 
а участницы, независимо от возраста, 
предъявили взрослое отношение к жизни

Конкурс, представивший публике тридцать одну девушку
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Первая Вице-мисс Ксения Семёнова, Краса Магнитки-2018 Светлана Шереверова, Вторая Вице-мисс Эльза Аскарова

Жюри конкурса

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Понедельник и вторник для 
спортивной Магнитки прошли 
под знаком баскетбола. Наша 
мужская команда «Динамо» 
во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана дважды встретилась  
с безусловным лидером второго 
дивизиона суперлиги – ярос-
лавским «Буревестником».

Первый матч хозяева выиграли в 
овертайме со счётом 88:83, во втором 
гости взяли реванш – 84:66 и почти 
гарантировали себе первое место по 
итогам всего сезона.

Очень драматичным получился пер-
вый поединок. Динамовцы, выиграв 
первую четверть с перевесом в девять 
очков, сохранили это преимущество во 
втором периоде, но в третьем гостям 
удалась погоня. Перед четвёртой чет-
вертью хозяева вели с преимуществом 
лишь в два очка. В концовке игра напо-
минала своеобразные «качели», свой-
ственные для большого баскетбола: 
команды попеременно выходили впе-
рёд. За четырнадцать секунд до сирены 
хозяева благодаря проходу и точному 
броску Владимира Чичайкина оторва-
лись на два очка, но за четыре секунды 
до конца периода гости благодаря двум 
попаданиям с линии штрафных пере-
вели игру в овертайм.

В дополнительные пять минут ярос-
лавцы поначалу вышли вперёд, однако 
точный трёхочковый бросок Алексан-
дра Матвеева сделал лидерами уже 
магнитогорцев. Страсти «кипели» на 

паркете до последних секунд, борьба 
шла бескомпромиссная и очень суровая, 
и к радости трибун финальная сирена 
зафиксировала перевес хозяев в пять 
очков. 23 очка в составе победителей 
набрал Владимир Чичайкин, Никита 
Иванов выполнил дабл-дабл – 22 очка, 
10 подборов.

На следующий день ярославцы верну-
ли себе статус-кво. Склонив-таки чашу 
весов в свою сторону в первой четверти 
и выиграв её с преимуществом в четыре 
очка, «Буревестник» в остальных пе-
риодах методично наращивал отрыв. 
Был, правда, момент в начале второй 
четверти, когда динамовцы догнали 
соперника и сравняли счёт – 29:29, но 
он оказался лишь эпизодом. К концу 
встречи превосходство гостей достигло 
восемнадцати очков. В составе хозяев 
самыми результативными стали Никита 
Иванов – 18 очков, Алексей Осокин – 17 
и Александр Матвеев – 16.

После поединков с лидером маг-
нитогорское «Динамо» догнало по 
набранным очкам екатеринбургский 
«Уралмаш». Сейчас у обеих команд по 
36 очков после 22-х игр. На балл больше 
набрал БК «Уфимец», но он и провёл 
на две встречи больше екатеринбурж-
цев и магнитогорцев.  Лидер турнира 
ярославский «Буревестник» имеет на 
своём счету 44 очка после 24-х встреч 
и практически стал недосягаемым для 
соперников.

Сегодня и завтра динамовцы прове-
дут последние в нынешнем чемпионате 
домашние матчи: во Дворце спорта 

имени И. Х. Ромазана они сыграют с про-
шлогодним победителем суперлиги-2 
БК «Тамбов», который сохраняет шансы 
на одно из призовых мест в этом году. 
Завершит сезон магнитогорская ко-
манда на выезде: 7 и 8 апреля «Динамо» 
встретится в Ярославле с фактически 
уже чемпионом суперлиги-2 «Буревест-
ником», 11 и 12 апреля – в Тамбове с 
местным баскетбольным клубом.

Страсти у корзины
Магнитогорское «Динамо» поделило победы с лидером

Баскетбол

Два хоккеиста магнитогорской 
молодёжной команды «Сталь-
ные лисы» вызваны в юниор-
скую сборную России, которая 
начала завершающий этап под-
готовки к юниорскому чемпио-
нату мира. Напомним, мировой 
хоккейный форум для игроков 
не старше восемнадцати лет 
пройдёт в Челябинске и Магни-
тогорске с 19 по 29 апреля.

Для участия в учебно-тренировочном 
сборе в подмосковном Новогорске тре-
нерский штаб юниорской национальной 
команды, возглавляемый Александром 
Зыбиным, вызвал 28 хоккеистов (3 вра-
таря, 10 защитников, 15 нападающих). 
В их числе форварды «Стальных лисов» 
Никита Рожков и Павел Дорофеев. Оба 

в нынешнем сезоне уже получали при-
глашения в юниорскую сборную России. 
Но в международном турнире в составе 
национальной команды выступал толь-
ко Рожков. В декабре он стал участником 
так называемого Мирового юниорского 
вызова – турнир прошёл в канадском 
городе Труро (провинция Новая Шот-
ландия). Россияне два матча выиграли и 
два – проиграли, заняв четвёртое место 
из шести участников.

В составе «Стальных лисов» Никита 
Рожков в регулярном чемпионате МХЛ в 
этом сезоне провёл 47 матчей, забросил 
28 шайб, сделал 17 голевых передач, 
Павел Дорофеев сыграл 48 матчей, 
забросил 19 шайб, сделал 20 голевых 
передач. В розыгрыше Кубка Харламова 
оба форварда сыграли по пять встреч, 
Рожков забросил две шайбы и сделал 

пять голевых передач, Дорофеев тоже 
дважды поразил ворота соперников, но 
сделал одну голевую передачу.

Как сообщает официальный сайт Фе-
дерации хоккея России, тренировочные 
мероприятия юниорской национальной 
команды в Новогорске продлятся до 11 
апреля и включат в себя два товари-
щеских матча – 8 апреля против МХК 
«Атланты» (Московская область) и 10 
апреля против МХК «Динамо» (Москва). 
Ночью 11 апреля команда отправится 
в Челябинск, где проведёт недельный 
тренировочный лагерь перед стартом 
юниорского чемпионата мира. До на-
чала турнира 14 апреля наши юниоры 
сыграют выставочный матч со свер-
стниками из Белоруссии, 16 апреля – с 
командой Швеции.

В предварительном раунде юниор-
ского чемпионата мира россияне сы-
грают в Челябинске со сверстниками из 
Франции (19 апреля), Чехии (21 апреля), 
Финляндии (22 апреля) и Словакии (24 
апреля).

Поколение next

Час пик для юниоров

Команды И В П О

«Буревестник»
Ярославль 24 20 4 44

«Уфимец» Уфа 24 13 11 37

«Уралмаш»
Екатеринбург 22 14 8 36

«Динамо» 
Магнитогорск 22 14 8 36

«Чебоксарские 
ястребы» 24 9 15 33

«Тамбов»
Тамбовская обл. 20 10 10 30

«Арсенал» Тула 
 24 6 18 30

«Динамо-МГТУ» 
Майкоп 24 6 18 30

Суперлига-2  
Положение на 28 марта

Пока – без подробностей
В понедельник в «Арене-Металлург» состоялось 
рабочее совещание, на котором были подве-
дены итоги сезона и сделаны, как сообщает 
пресс-служба магнитогорского хоккейного клу-
ба, системные промежуточные выводы, позво-
ляющие провести положительные изменения в 
межсезонье. 

Напомним, в прошлую пятницу наша команда завер-
шила свой десятый сезон в Континентальной хоккейной 
лиге, уступив в четвертьфинальной серии розыгрыша 
Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу».

На встрече с хоккеистами и тренерами вице-президент и 
председатель правления ХК «Металлург» Геннадий Велич-
кин вручил медали КХЛ «За верность лиге» целой группе 
игроков, выступавших в составе Магнитки в нынешнем 
сезоне, – Василию Кошечкину, Сергею Мозякину, Денису 
Платонову, Евгению Бирюкову, Александру Будкину, 
Денису Денисову, Никите Пивцакину, Денису Казионову, 
Мэтту Эллисону и Денису Кокареву. Медали выполнены 
из латуни. При их создании применялось высокоточное 
фрезерование. Одна медаль весит около 300 граммов. 
Основная идея награды – её форма в виде щита. Она по-
вторяет форму основного логотипа КХЛ. Щит – это символ 
защиты чести, достоинства и верности лиге на протяже-
нии всех десяти лет её существования.

Однако хоккейный мир интересовали отнюдь не эти 
подробности встречи команды со своим руководством, а 
предполагаемые изменения в составе. Поэтому на одном 
из популярных российских порталов в Интернете тут же 
появился целый град информации о переменах в «Метал-
лурге», прежде всего в тренерском штабе команды. Ген-
надий Величкин ни одну из новостей не подтвердил. «По 
информации об изменении в тренерском штабе задавайте 
вопросы источникам этой информации, – заявил вице-
президент и председатель правления ХК «Металлург» 
журналистам газеты «Спорт-Экспресс». – У всех трене-
ров действующие контракты, и никто их не разрывал, 
а Виктора Козлова никто не снимал. Изменения могут 
последовать в конце апреля – начале мая».

Впрочем, изменения и в тренерском штабе, и в составе 
«Металлурга» обязательно будут. Просто говорить о 
каких-нибудь решениях руководства клуба пока действи-
тельно преждевременно. Это для магнитогорской ко-
манды десятый сезон Континентальной хоккейной лиги 
завершён, а для четверых полуфиналистов нынешнего 
розыгрыша Кубка Гагарина он продолжается.

Пинг-понг

Чемпион определится  
в последнем туре
Предпоследний третий тур командного чем-
пионата России по настольному теннису среди 
женщин в суперлиге состоялся в Казани. 

Магнитогорская команда «ММК-Олимпия» уверенно 
обыграла  УОР (Казань) и УОР (Екатеринбург) со счётом 
3:0, а «Терехино» (Новокузнецк) и КНТ (Тюмень) – 3:1. 
Команда «ЦСКА-Хакасия» (Абакан) на турнир не явилась, 
и ей засчитано техническое поражение. С 31 очком «ММК-
Олимпия» занимает второе место.

Победные очки команде принесли мастера спорта На-
талья Шохова, Ксения Котельникова, Валерия Щетинкина, 
Раиса Ширяева, заслуженный мастер спорта Анна Кондра-
това. Команду к соревнованиям готовили заслуженный 
тренер России Микаэль Вартанян и мастер спорта Елена 
Тиханова.

Наш основной соперник «Борей» (Санкт-Петербург) 
также в своей группе выиграл все матчи и по-прежнему 
возглавляет турнирную таблицу. Окончательная судьба 
первого места определится в заключительном четвёртом 
туре, где команды из Магнитки и Санкт-Петербурга встре-
тятся в очном поединке. Напомним, что в первом круге 
наши спортсменки проиграли теннисисткам с берегов 
Невы 2:3. Матчи состоятся в апреле в Ярославле.

А в Магнитогорске состоялось командно-личное пер-
венство по настольному теннису среди юношей и девушек 
Уральского федерального округа. В командном зачёте у 
юношей и девушек победили сборные Свердловской об-
ласти. Команда юношей Челябинской области, в составе 
которой были магнитогорцы Михаил Крашеков и Данил 
Алипов, заняла третье место. Успех сопутствовал и тенни-
систкам Челябинской области, в числе которых выступала 
Евгения Трубицина, кстати, в личном первенстве она была 
третьей в смешанных парах. Сборная девушек нашей об-
ласти заняла второе место, что дало ей право участвовать 
в финале первенства России, которое состоится в апреле 
в Славянске-на-Кубани Краснодарского края.  

 Юрий Буркатовский

Хоккей
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Пробудите сад от спячки
Апрель – месяц предшествующий активной 
работе в саду.

Когда снега на участке почти не останется, аккуратно 
обойдите владения, желательно по дорожкам, чтобы 
напрасно не утаптывать сырую землю. Обрезка плодо-
вых деревьев и ягодных кустов производится до начала 
сокодвижения. Поднимите пригнутые побеги малины, 
вырежьте лишние и слабые. Подрежьте подмёрзшие 
верхушки. Как минует опасность больших заморозков, 
уберите с земляники укрытие и сухие листья.

Как только растает последний снег и просохнет верхний 
слой земли, приведите в порядок участок: сгребите остав-
шиеся листья, ботву в компостную кучу или сформируйте 
из них огуречную гряду. Разрыхлите почву, чтобы ликви-
дировать образовавшуюся после таяния снега корочку.

Внимательно осмотрите кусты чёрной смородины. На 
ветках в это время хорошо видны толстые вздутые почки, 
заселенные почковым клещом. Их надо удалить и сжечь. 
До распускания почек на плодовых деревьях, а также 
кустах смородины, крыжовника, малины проведите об-
работку раствором нитрофена, одновременно опрыскивая 
почву под деревьями и кустами. Можно заменить поливом 
кустов кипятком из лейки.

В апреле ещё не поздно провести побелку штамбов 
свежегашёной известью с добавлением медного купороса. 
Для лучшего прилипания раствора к коре деревьев, можно 
добавлять в раствор коровяк или глину.

Садовым растениям постоянно нужна дополнительная 
подкормка, даже если они растут на богатых почвах. Удо-
брения обеспечивают им сильный здоровый рост. Если 
осенью под перекопку почвы внесли органические, фос-
форные и калийные удобрения, то весной дайте только 
азотные. Если осенью не вносили удобрения, то можно 
применить комплексные удобрения. 

Грядки с многолетним луком-батуном, щавелем, реве-
нем нужно освободить от старой листвы и мульчи, взрых-
лить – иначе грядки быстро зарастут сорняками. Кроме 
того, взрыхлённая почва быстрее прогреется, и растения 
раньше порадуют зеленью.

Апрель – подходящий месяц для деления и рассажива-
ния многолетних цветов: флокса, колокольчика, хосты, 
астильбы, хризантемы, пиретрумы. Они лучше прижи-
вутся, если их делить до начала активного роста и раз-
вёртывания листьев.

Цветник 

Роза из букета
Как бывает жаль выбрасы-
вать увядшие цветы, подарен-
ные близкими людьми. А ведь 
им можно дать вторую жизнь.

Конечно, гарантию, что черенко-
вание будет иметь успех, дать 
сложно, потому что в этом 
деле важны многие факто-
ры: от места происхождения 
растения до условий хране-
ния и времени года. Даже 
у опытных цветоводов 
это не всегда получается, 
но если очень хочется, по-
чему не попробовать?

Чтобы укоренение черенков прошло успешно, надо 
постараться создать черенкам самые благоприятные 
условия: оптимальная температура в пределах плюс 25 
градусов, влажность 80–90 процентов, которой можно до-
стичь, укрыв растение плёнкой. Как только на покрытии 
капли высохнут – пора снова поливать. Кроме того, нужен 
нейтральный, бедный грунт. Самый простой вариант – 
земля и песок в пропорции один к одному.

Часто советуют обрезать листочки наполовину или на  
одну треть. На деле это никак не влияет на проращивание 
корешков. Единственное, что надо знать и выполнять:  
при черенковании на свету листья нужны, а при прора-
щивании в темноте листья надо обрезать.

Другой совет – использование корневина или какого-
нибудь другого корнеобразующего препарата. Практика 
показывает, что заметного положительного действия 
эти препараты на выращивание роз из черенков не ока-
зывают.

Заглублять черенок в землю лучше на пять–семь санти-
метров. Побеги приживаются если не лучше, то во всяком 
случае не хуже, а вот работать с ними значительно проще. 
Саженцы, воткнутые в грунт на один–полтора сантиметра, 
падают при самом лёгком прикосновении, особенно если у 
них не обрезаны шипы, которые так и норовят зацепиться 
за всё подряд.

Нижний срез лучше сделать сразу под почкой, обяза-
тельно острым ножом, а вот под каким углом – 45 или 
90 градусов, это абсолютно не важно. Чтобы увеличить 
количество корешков, на нижнем крае нужно сделать 
несколько ранок – корешки лучше появляются на трав-
мированных частях стебля.

Шесть соток

Традиционные весенние конфе-
ренции прошли в большинстве 
СНТ. Исключение составляют 
мелкие товарищества числен-
ностью меньше пятидесяти 
собственников, которым  
нецелесообразно снимать боль-
шие залы – они вполне могут 
собраться летом на территории 
сада и решить все насущные 
проблемы.

Практически все собрания посетил 
председатель союза садоводов города 
Александр Головков, который старается 
быть в курсе дел каждого СНТ, помогает 
в решении спорных ситуаций. 

– Каждый год 
преподносит свои 
проблемы, – рас-
сказал Александр 
Сергеевич. – В 
этом году голов-
ная боль членов 
союза садоводов 
и председателей 
садов – новый 
тариф на вывоз 
мусора. Получили 
разъяснение от директора региональ-
ного оператора по обращению с ТКО и 
начальника договорного отдела Центра 
коммунального сервиса, достигнута 
договорённость о лояльных условиях – 
вроде бы должны брать с товариществ 
поменьше плату, чем предполагалось 
изначально. Каждый председатель СНТ 
заключает договор с региональным 
оператором. На вывоз мусора в этом 

году были вынуждены заложить до-
полнительные средства. К примеру, сад 
имени Мичурина в прошлом году за 
вывоз мусора заплатил один миллион 
шестьсот тысяч рублей за сезон. В этом 
году заложили четыре с половиной 
миллиона. Пошли на беспрецедентное 
решение – вывели их как целевой взнос 
с одной целью: чтобы люди видели, 
сколько денег СНТ платит за вывоз 
отходов.

Сад «Дружба» по этому пути пошёл 
давно – вывел плату за вывоз мусора це-
левым взносом. В прошлом году каждый 
собственник, а участков в «Дружбе» две 
тысячи, платил по этой статье расходов 
380 рублей с участка. Денег не хватило. 
В этом году заложили с участка 470 
рублей.

Естественно, что изменение 
системы оплаты за утилизацию 
отходов не могло не отразиться  
на величине годового взноса

Но председатели – люди здравомыс-
лящие и понимают, что нельзя допу-
скать большого роста платы за участок 
и обслуживание общей территории. В 
среднем по городу увеличение взноса 
составило триста рублей. Но при этом 
пришлось чем-то поступиться, умень-
шить целевой взнос, следовательно 
какие-то дела отложить на потом – ре-
монт дороги, новую электропроводку.

Кроме того, садоводов призывают 
сократить объёмы мусора. В частно-
сти, можно измельчать и пускать на 
мульчу ветки, траву. Ряд товариществ 

готовы приобрести измельчители и 
оказывать дополнительную услугу по 
изготовлению мульчи. А что делать с 
крупногабаритом? Куда девать при-
шедший в негодность диван, если жечь 
его по правилам противопожарной 
безопасности на территории участка 
тоже запрещено? Только вывозить, а это 
нынче накладно.

Не всем садоводам нравится даже 
небольшое увеличение взноса. Но из-
бежать этого не получится. Александр 
Головков говорит, что рассматривается 
вариант перехода на ежемесячную опла-
ту – тогда для собственников будет не 
так накладно. Впрочем, среди садоводов 
есть те, кто с января начинает вносить 
деньги на счёт и уже к началу сезона 
полностью справляется с годовой 
платой. К тому же, СНТ Магнитогор-
ска начинают постепенно переходить 
на приём платежей не через кассу, а в 
электронном виде. 

Ещё одна острая проблема многих 
садов – магазины на территории това-
рищества, торгующие не только про-
дуктами питания, но и не гнушающиеся 
несанкционированной продажей алко-
голя, зачастую сомнительного качества, 
а то и вовсе – пойлом типа боярышника. 
Совокупно в СНТ города около ста тор-
говых точек. И практически в каждой 
– нарушения. Жаловались в админи-
страцию города, но там ссылаются на 
то, что руководства товариществ сами 
допустили ситуацию и сами должны 
её разрешать. Да, правление сада даёт 
разрешение на торговлю на террито-
рии СНТ. Но должен быть контроль и со 
стороны надзорных органов, полиции, 
прокуратуры, поскольку большинство 
садовых товариществ находятся на 
муниципальной земле, а значит, спрос с 
торговых объектов должен быть таким 
же строгим, как и с тех, что работают 
на улицах города. Хотелось бы, чтобы 
на эту проблему обратили внимание 
структуры, ответственные за порядок 
в торговле.

 Ольга Балабанова

На пороге сезона
Магнитогорские садоводы определяют  
фронт работ в товариществах

Место встречи

Союз садоводов города создаёт 
информационный интернет-
ресурс.

В планах собрать в одном месте всю 
полезную для членов садовых това-
риществ информацию. Закон об СНТ, 
нормативные акты, устав – вся база до-
кументов будет собрана на сайте. Кроме 
того, каждое из более чем трёх десятков 
садовых товариществ города и приго-
родных СНТ, вошедших в состав союза 
садоводов, будет иметь собственную 

страницу. Здесь каждый собственник 
сможет познакомиться с уставом СНТ, 
годовой сметой, членами правления, 
полезной информацией: время приёма 
руководством, график подачи воды.

На создание сайта руководство союза 
садоводов толкнуло не просто желание 
не отставать от жизни, современных 
технологий, а законодательство, кото-
рое требует предоставлять свободный 
доступ каждому члену СНТ к необхо-
димой информации. Проще всего, по 
словам председателя союза садоводов 

Магнитки, это сделать при помощи 
общего сайта. У некоторых СНТ, к при-
меру, у «Металлурга-2», «Строителя-1» 
есть собственные сайты, но содержать 
их не дёшево. Гораздо правильнее 
объединиться на одном ресурсе.

Предполагается, что сайт будет со-
держать страницы для комментариев 
специалистов: юриста, кадастрового ин-
женера, рекомендации о проверенных 
поставщиках услуг, а также обратную 
связь – каждый садовод сможет задать 
вопрос и получить на него ответ из 
компетентного источника. О начале 
работы информационной платформы 
для садоводов «ММ» обязательно со-
общит горожанам.

Сайт для садоводов
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Визиты

Что ни говорите, но судьба 
Магнитки удивительна. 
Самого города ещё не было, 
на строительстве будущего 
гиганта – хаос, неразбериха, 
горы земли, бесчисленные 
котлованы, а Магнитка уже 
притягивает к себе людей, 
среди которых немало 
личностей, известных всей 
стране и даже всему миру.

Одним из первых 
посетил Магнито-
строй видный дея-
тель международ-
ного коммунисти-
ческого движения 
немец Вильгельм 
Пик, впоследствии 
первый и единствен-
ный президент Гер-
манской Демократи-
ческой Республики 
в 1949–1960 годах. 
Он побывал в Магни-
тогорске в декабре 
1930 года. Это был крат-
ковременный визит, кото-
рый мало кому мог запомниться. А 
вот 30 лет спустя весь город вновь 
услышал имя Вильгельма Пика и 
узнал о его кончине. Сообщение об 
этом 9 сентября было размещено в 
газете «Магнитогорский металл».

На следующий день  
в городе произошло 
драматическое событие,  
о котором не написано 
ни в одной исторической 
хронике Магнитогорска

10 сентября по московскому 
радио было сообщено о кончине 
президента Германской Демократи-
ческой Республики и объявлен тра-
ур. Администрация левобережного 
парка Металлургов, вероятно, не 
знала об этом, и, как обычно, про-
давала билеты на все аттракционы 
и танцплощадку. В парке царило 
веселье. Уже вечером до какого-то 
ответственного товарища дошла 

весть о трауре и запре-
щении увеселительных 
мероприятий. После-
довало распоряжение 
работу парка прервать. 
Музыка умолкла, осве-
щение выключили. 

В кромешной темноте 
из всех аллей, возму-
щаясь, устремилась к 
центральному выходу 
молодёжь. Шумели: «Он 
немец. Вешал и стрелял 
наших людей. Мы день-
ги заплатили, а нас вы-
гоняют из парка». Сре-

ди этих людей было немало 
привезённых в годы войны 

с Украины и Белоруссии для учёбы 
в ФЗО. На одной из аллей милиция 
пыталась остановить молодёжь, но 
толпа потеснила милиционеров. Во-
рота парка были закрыты, работали 
только калитки. На одну из аллей в 
эти дни было завезено несколько 
машин дроблёного камня для ре-
монтных работ. Камни полетели 
в милиционеров и в тех, кто был 
прижат толпой впереди. Один из 
милиционеров выстрелил вверх, 
но это лишь привлекло других от-
дыхающих. Парк гудел, как встре-
воженный улей. Громили и раста-
скивали всё, что оказывалось под 

рукой, в конторе 
парка выбили все 
стёкла. Было вы-
звано несколько 
пожарных ма-
шин, но это не 
спасло положе-
ния, потому что 
шланги были тут 
же перерезаны. 
Руководство го-
рода подтянуло 
военную часть. 
Но командир 
части отказался 
действовать, так 
как не имел 
приказа от ко-
мандования 
Уральского во-
енного округа. 
Только к утру 
силами мили-
ции удалось остановить бесчинства 
толпы. Рассвет высветил страшную 
картину погрома: парк был почти 
уничтожен, разнесён, были со-
жжены киоски, аттракционы, скуль-
птуры, украшавшие аллеи.

Несмотря на выходной день, со-
звали экстренное совещание город-
ского партийного руководства. Уже 
к вечеру в парке был наведён отно-
сительный порядок, а более полуто-
ра десятков главных закопёрщиков 
сели на скамью подсудимых. 

У читателей может возникнуть 
вопрос: «Откуда эти сведения?» 
Отвечаю: об этом драматическом 
событии в своё время рассказал 
участник Великой Отечественной 
войны, ветеран магнитогорского 
уголовного розыска Григорий Ива-
нович Яковенко. 

В апреле 1931 года Магнитогорск 

посетил народный комиссар просве-
щения РСФСР Андрей Бубнов. Его 
приезд стал большим 
событием прежде всего 
для педагогов города.

Андрей Сергеевич был 
известным человеком в 
стране. Более пяти лет 
он возглавлял Поли-
тическое управление 
Рабоче-крестьянской 
Красной Армии и одно-
временно работал от-
ветственным редакто-
ром газеты «Красная 
звезда». В сентябре 
1929 года его назначи-
ли наркомом просве-
щения РСФСР. Он часто 
выезжал в различные регионы стра-
ны, оказывал действенную помощь 
органам народного образования и 
школам на местах. Вот и в Магнитке 
Бубнов встретился с педагогами, по-

сетил ряд школ, побывал на 
уроках педагогов ФЗС № 13 
Марии Мельниковой и Алек-
сандры Альметевой. Мария 
Павловна позднее вспоми-
нала: «Вся школа готовилась 
к встрече. На два дня прекра-
тили занятия. Белили, мыли 
стены, полы, всё приводили 
в порядок. Купили портреты 
Бубнова и развесили их по 
всей школе. И вот идёт урок, 
открывается дверь, и в класс 
входят шесть мужчин, в числе 
которых Бубнов. Он поздоро-
вался и начал расспрашивать 
ребят об учёбе, о том, как идут 
классные дела. Вдруг один 
из учеников сказал: «Вот два 
дня не учились, готовились к 
встрече Бубнова». Нетрудно 
догадаться, как оценил подоб-
ные приготовления нарком. 
За самовольное прекращение 
занятий досталось и директо-
ру, и завучу».

Кроме посещения школ Ан-
дрей Сергеевич выступил на 
пленуме Магнитогорского 
горсовета с докладом «Строи-
телей социалистического ги-
ганта вооружить пролетарской 
культурой». Он ратовал за соз-
дание политехнической шко-
лы – учебно-воспитательного 

учреждения, тесно связанного с 
жизнью и практикой социалисти-
ческого строительства, за профори-

ентацию. Наверняка 
никому из слушав-
ших выступление 
наркома и в голову 
не могло прийти, что 
через семь лет Буб-
нов – реформатор 
советской школы – 
будет арестован и 
расстрелян. Вместе с 
ним арестуют и жену 
Ольгу Николаевну – 
научного сотрудника-
искусствоведа Госу-
дарственного исто-
рического музея. Её 
тоже приговорят к 

расстрелу, но она скончается в 
тюрьме.

 Ирина Андреева,  
краевед

Город обладает удивительным свойством  
притягивать к себе интересных людей

Государевы люди  
на Магнитке

Краеведение

Посёлок Гумбейский Ага-
повского района возник как 
поселение, производное от 
Магнитогорска. 

После тяжёлой «голодоморной» 
зимы, сопровождавшейся тысячами 
смертей, по распоряжению ОГПУ 
примерно в 20 километрах от горо-
да силами сосланных в Магнитку 
спецпереселенцев и раскулаченных 
весной 1933 года была создана сель-
хозартель для обеспечения продо-
вольствием строящегося города и 
комбината. Первоначально вдоль 
реки Гумбейка были построены 

два барака, получившие названия 
Северный и Туковый, что указывает 
на непосредственную связь с однои-
мёнными спецпосёлками Магнито-
горска. В последующие годы были 
построены контора, фельдшерский 
клуб, магазин, кузница, пимокатная 
мастерская, детский сад и школа.

В течение первых пяти лет в по-
сёлок было перевезено из Магнитки 
более ста семей спецпереселенцев. 
При этом все они продолжали чис-
литься в списках городского НКВД. 
Семьи спецпереселенцев оказыва-
лись разлучёнными на долгие годы, 
поскольку, скажем, отец семейства 

жил в Гумбейском, а его семья – в 
городском спецпосёлке. Свидания 
были редкими: из-за расстояния, 
ограниченности во времени и слож-
ностей в получении разрешений от 
комендатур.

В посёлке трудились две про-
изводственные бригады, кото-
рые возглавляли И. Н. Боярский и  
А. Я. Бойко. На их базе была создана 
сельхозартель «Объединение», в 
которой работали люди из магни-
тогорских спецпосёлков – Новоту-
кового, Северного и Известкового. 
В 1939 году артель стала колхозом 
«Объединение». Спецпереселенцы 
развивали полеводство, овощевод-
ство, животноводство, птицевод-
ство, садоводство, пчеловодство. 
И делали это настолько успешно, 
что довольно скоро колхоз стал 
«миллионером».

Гумбейский был посёлком за-
крытого типа, поэтому никто из 
жителей не мог свободно оттуда 
выехать. Хотя в нём и отсутство-
вала комендатура, Гумбейский, 
с известными оговорками, мож-
но считать пятым спецпосёлком 
Магнитогорска. Он находился под 
бдительным надзором НКВД, пред-
ставители которого постоянно 
проводили проверки, выясняя все 
ли жители на месте, нет ли фак-
тов вредительства, недовольства 
или инакомыслия. Известно, что в 
Гумбейский постоянно приезжал 
на лошади помощник коменданта 
Северного спецпосёлка П-ев (фа-
милию не указываем по этическим 
соображениям). Не обошли посёлок 
стороной и репрессии. Расскажем о 
«деле» семерых спецпереселенцев 
колхоза «Объединение», которое 
удалось воссоздать благодаря ин-

формации, полученной от бывших 
жителей Гумбейского К. Н. Антро-
повой и А. К. Соломатенко, а также 
сведениям, изложенным в первом 
томе «Книги Памяти жертв поли-
тических репрессий» историка Г. Н. 
Васильева.

В 1941 году трагически погиб 
председатель колхоза «Объедине-
ние» А. С. Кузнецов, которого очень 
уважали рядовые колхозники за 
то, что он смог достичь высоких 
показателей во вверенном ему 
хозяйстве. В начале лета на вакант-
ную должность председателя по 
рекомендации партийных органов 
был прислан вышеупомянутый 
работник НКВД П-ев, который 
сразу начал злоупотреблять слу-
жебным положением. Постоянно 
приезжали бывшие коллеги П-ева 
по «органам». За колхозный счёт 
устраивались пьянки-гулянки, 
после чего в качестве бесплатных 
подарков гости забирали различ-
ные продукты питания. Всё это воз-
мущало как рядовых колхозников, 
так и членов правления колхоза. 
Они начали обращаться в контро-
лирующие инстанции с просьбой 
прекратить расхищение «социали-
стической собственности». Но бла-
годаря обширным связям нового 
председателя ситуация обернулась 
против тех, кто пытался добиться 
справедливости. В первую очередь 
были арестованы самые информи-
рованные свидетели злоупотре-
блений: заместитель председателя 
колхоза А. И. Чесноков и бухгалтер 
И. К. Саратовский, которые сгинули 
в застенках магнитогорского НКВД. 
Затем было арестовано ещё пять 
колхозников, вскоре осужденных к 
длительным срокам заключения в 

лагерях. Через полтора десятка лет 
домой удалось вернуться лишь дво-
им из них – бывшему механику А. К. 
Соломатенко и бывшему фуражиру 
Н. И. Климанову.

Лишь в марте 1948 года жители 
посёлка Гумбейский были полно-
стью восстановлены в гражданских 
правах. Но, будучи колхозниками, 
паспорта они получили гораздо 
позже горожан.

Историческая связь посёлков Но-
вотукового и Гумбейского отражена 
на карте города. В послевоенные 
годы территория бывшего магни-
тогорского спецпосёлка вместе с 
его жителями вошла в состав вновь 
строящего Димитровского посёлка. 
И вовсе не случайно, сегодня одна 
из его улиц называется Туковая, а 
другая – Гумбейская.

В 2010 году по инициативе дирек-
тора Гумбейской начальной школы 
С. Н. Лавритовой и библиотекаря  
Г. Н. Гибнер создан музей, посвящён-
ный местным спецпереселенцам. В 
октябре 2016 года в День памяти 
жертв политических репрессий в 
Гумбейском открыт памятник рас-
кулаченным крестьянам, основав-
шим это поселение. Идея создания 
памятника принадлежит внуку гум-
бейских спецпереселенцев – Алек-
сею Добрину, который нашёл и при-
вёз в «родовое гнездо» громадный 
гранитный мемориальный камень. 
Работы по установке, подготовке 
площадки, изготовлению мрамор-
ных табличек с надписями про-
финансировали глава Агаповского 
сельского поселения И. В. Гуляев  
и депутат Е. В. Хасанова.

 Салават Ахметзянов, 
историк-краевед

Без комендатуры,  
но под надзором

Памятник  
посёлка Гумбейский

Вильгельм Пик

Андрей Бубнов

Сообщение в «ММ»  
о смерти  
Вильгельма Пика



12 Официально Магнитогорский металл 29 марта 2018 года четверг

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Тарифы

С декабря 2017 года из-
менилась плата за вывоз и 
утилизацию коммунальных 
отходов. Как теперь рабо-
тает система, кто отвечает 
за организацию вывоза 
мусора, сколько платим – на 
эти вопросы неоднократно 
отвечали  руководство и 
специалисты региональ-
ного оператора – Центра 
коммунального сервиса. Тем 
не менее, права жителей 
досконально разобраться в 
вопросе никто не отменял. 

Собственники помещений  дома 
№ 4 по проспекту Металлургов 
написали запрос с просьбой разъ-
яснить нюансы, касающиеся сферы 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами, в министер-
ство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области. 
Поскольку тема важна для всех го-
рожан, «ММ» публикует основные 
тезисы ответа, пришедшего из 
регионального ведомства. 

Новая услуга

До вступления в силу изменений 
федерального закона плата за сбор 
и вывоз твёрдых бытовых отходов 
являлась составной частью платы 
за содержание жилого помещения 
и определялась собственниками 
помещений на общем собрании 
или с учётом тарифов, утверждён-
ных органом местного самоуправ-
ления. В Магнитогорске жителям 
выставлялись счета из расчёта 1,03 
рубля за один квадратный метр по-
мещения.  Данная плата, несмотря 
на инфляцию, не менялась с 2014 
года. 

Изменения в закон определили 
новую коммунальную услугу – 
обращение с ТКО. Были  опреде-
лены принципы и порядок рас-
чёта, утверждения и применения 
предельных индексов изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги. 
Структура платы граждан за ком-
мунальные услуги включала в 
себя плату за холодную и горячую 
воду, электрическую и тепловую 
энергию, газ, отведение сточных 
вод, обращение с ТКО. Предельные 
индексы применяются исходя из 
принципа неизменности набора и 
объёма потребляемых коммуналь-
ных услуг. Но при появлении новой 
коммунальной услуги – обращение 
с ТКО – в 2017 году набор изменил-
ся, и оплата за данную услугу не 
учитывается при расчёте разницы 
в размере платежей.

Обращение с ТКО – это дея-
тельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов, которая 
осуществляется на территории 
субъекта РФ региональным опе-
ратором, выбранным по конкурсу. 
На основании действующего за-
конодательства приказом мини-
стерства экологии Челябинской 
области утверждена территори-
альная схема обращения с отхо-
дами, по которой предусмотрено 
деление региона на шесть класте-
ров: челябинский, магнитогор-
ский, кыштымский, карабашский, 
саткинский, усть-катавский. В 
Магнитогорский кластер входят 
территории десяти муниципаль-
ных образований: Магнитогорск, 
Локомотивный, Агаповский, Бре-
динский, Варненский, Верхнеу-
ральский, Карталинский, Кизиль-
ский, Нагайбакский и Чесменский 
районы.  Министерством экологии 
Челябинской области проведён 
конкурсный отбор регионального 
оператора по обращению  с ТКО на 
территории магнитогорского кла-
стера, на основании которого за-
ключено соглашение с ООО «Центр 
коммунального сервиса».  

Принять к исполнению

Обязанность по внесению платы 
за коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО наступает при на-
личии заключённого соглашения 
между органом государственной 
власти субъекта, то есть городской 
администрацией, и региональным 
оператором и утверждённого 
единого тарифа на услугу. Размер 
платы за услугу по обращению 
с ТКО рассчитывается на основе 
установленных тарифов и норма-
тивов накопления отходов. 

В Челябинской области полномо-
чиями по установлению тарифов и 
нормативов наделено министер-
ство тарифного регулирования и 
экономики, чьим постановлением 
от 28 сентября 2017 года утверж-
дён предельный единый тариф на 
услугу регионального оператора 
по обращению с ТКО на террито-
рии магнитогорского кластера – 
426,19 рублей за кубический метр 
без учёта НДС, или 502,90 рубля за 
кубический метр с учётом НДС.  В 
результате проведённой министер-
ством  экспертизы экономической 
обоснованности расходов ООО 
«Центр коммунального сервиса» 

тариф утверждён со снижением 
на 24,2 процента от заявленного 
организацией – 561,99 рубля за 
кубический метр без учёта НДС. 
В тарифе отсутствуют затраты 
на реализацию инвестиционной 
программы, в том числе на закупку 
новых мусоровозов, строительство 
полигона и мусоросортировочного 
комплекса, так как данная про-
грамма не разработана и не предо-
ставлялась для утверждения.          

Предельный единый тариф на 
услугу регионального оператора 
установлен впервые с учётом 
планируемых затрат. Исходный 
документ – «Основы ценообразо-
вания в области обращения с ТКО, 
утверждённые постановлением 
Правительства РФ». 

– При этом фактические затраты 
ООО «Центр коммунального сер-
виса» будут проанализированы и 
откорректированы, – заверила ми-
нистр тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области 
Татьяна Кучиц. – Нормативы ком-
мунальных отходов  утверждены 
с учётом материалов территори-
альной схемы, включённых в схему 
на основании замеров накопления 
мусора. Так как образование от-

ходов не зависит от занимаемых 
человеком квадратных метров, 
но происходит в процессе жизне-
деятельности человека, в целях 
определения размерности норма-
тивов ТКО для домовладений на 
официальном сайте министерства 
тарифного регулирования  прово-
дилось голосование. Более вось-
мидесяти процентов  опрошенных 
проголосовало за то, чтобы считать 
расчётной единицей кубический 
метр на одного проживающего и 
учитывать число жильцов. 

Обязательно для всех

Таким образом, исходя из утверж-
дённого норматива накопления 
ТКО для населения многоквар-
тирных домов  в размере 2,088 
кубических метра  в год или 0,174 
кубических метра в месяц с одного 
человека, а также единого тарифа 
на услугу регионального операто-
ра по обращению с ТКО в размере 
502,90 рубля за кубический метр 
с учётом НДС, плата для жителей 
многоквартирных домов состав-
ляет 502,90 Х 0,174 = 87,50 рубля  
в месяц с одного человека. 

С момента предъявления регио-

нальным оператором населению 
платы  за обращение с ТКО плата за 
услугу по сбору и вывозу твёрдых 
бытовых отходов исключается из 
состава платы за ремонт и содер-
жание жилья. По федеральному 
закону «Об отходах производства» 
собственники жилья обязаны за-
ключить договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО с региональ-
ным оператором и  оплачивать 
услуги регионального оператора 
по цене, определённой в пределах 
утверждённого единого тарифа. 
Региональный оператор обязуется 
принимать отходы  в определён-
ных объёме и местах, обеспечивать 
их сбор, транспортирование и за-
хоронение. 

Сравнивать размер платы за 
сбор и вывоз ТБО в составе платы 
за содержание жилого помещения 
с новым тарифом, по мнению спе-
циалистов, некорректно. Отличие 
обусловлено принципиально иным 
формированием единого тарифа на 
услуги регионального оператора 
и включаемых в данный тариф 
затрат по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов. 

Слагаемые тарифы

Система, принципы и методы 
регулирования тарифов основы-
ваются на ряде нормативных до-
кументов: федеральном законе 
«Об отходах производства», по-
становлениях правительства РФ: 
«Об утверждении порядка разра-
ботки, согласования, утверждения 
и корректировки инвестиционных 
и производственных программ 
в области обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами», 
«О ценообразовании в области об-
ращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами», приказе ФАС России 
«Об утверждении методических 
указаний по расчёту регулируемых 
тарифов в области обращения с 
ТКО».

На основе этих правовых актов на 
размер тарифа, утверждённого для 
ООО «Центр коммунального серви-
са», в значительной мере повлияли 
затраты, которые не учитывались 
при формировании платы за сбор и 
вывоз ТКО. Это плата за негативное 
воздействие на окружающую среду 
– до появления регионального опе-
ратора её вносили только юриди-
ческие лица. Другая составляющая 
– налог на добавленную стоимость: 
управляющие компании освобож-
дены от уплаты этого налога, и 
предприятия, занятые вывозом и 
захоронением отходов, как правило, 
находятся на упрощённой системе 
налогообложения и тоже не платят 
НДС. Это означает, что к стоимости 
услуг по вывозу и захоронению 
отходов с началом работы регио-
нального оператора добавляется 
ещё 18 процентов. Учитывается и 
сбытовая надбавка регионального 
оператора, которая включает за-
траты на заключение и обслужи-
вание договоров с потребителями. 
Также на размер тарифа повлияло 
увеличение транспортных расходов 
в связи с изменением схемы сбора 
и вывоза ТКО по территориальной 
схеме. 

Предпринимаются меры со-
циальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
для малообеспеченных слоёв на-
селения: предоставление льгот 
отдельным категориям граждан 
– участникам Великой Отечествен-
ной войны, инвалидам, ветеранам 
труда, а также субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
семьям с низким совокупным до-
ходом. Для оформления субсидий 
нужно обратиться в районный 
центр социальной защиты насе-
ления.

Министерство тарифного регулирования региона ответило  
на письменный запрос жителей Магнитогорска о тарифах на ТКО 

По новым правилам

Утверждённые нормативы и предельные единые тарифы  
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО по регионам России 

Субъект РФ
Предельный единый 

тариф, рублей за 
кубический метр  

(с учётом НДС)

Норматив,  
кубических метров 

на человека в год

Плата,                                                         
рублей на человека  

в месяц

Челябинская область 502,90 2,088 87,50

Астраханская область 549,23 2,17 98,86

Ивановская область 480,78 2,16 86,54

Камчатский край 444,55–929,42 2,86 105,95–221,51

Краснодарский край 429,72 2,31 82,14

Ставропольский край 694,49 2,5 144,68

Севастополь 426,46 2,91 103,42
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Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одинокие сердца 
на склоне лет, благотворительный фонд «Металлург» приглашает вас 
поселиться в тёплом и уютном доме с комфортными и достойными 
условиями проживания. 
Всех, кто одинок,  болен и в связи с возрастом испытывает  недуг и 
трудности – дом «Ветеран» готов предоставить покой и заботу при 
заселении по договору найма с оказанием комплекса социально-
бытовых услуг.
Мы рады видеть вас в стенах нашего дома, где всегда открыты двери.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Наш  адрес: пр-д Сиреневый, 16. 
Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция БФ «Металлург»

12 апреля в 18.00  

по адресу: г. Магнитогорск, 

проезд Сиреневый, 28/1, к. 206, 

состоится очередное собрание 

членов НПСГ «Сиреневый 33».

Педагогический  
колледж

приглашает   
на

ВЕЧЕР  
ВСТРЕЧИ

ВЫПУСКНИКОВ
31 марта в 15.00 ч.
Ждем вас по адресу:

ул. Им. газеты  
«Правда», 79

Память жива 
29 марта ис-
полняется 
год, как нет 
с нами само-
го дорогого, 
родного, лю-
бимого мужа, 
отца, дедуш-
ки СЕНОГНО-
ЕВА Алексан-
дра Трофи-
мовича. 

Боль утраты мучительно свежа. 
Светлая память о нём всегда в на-
ших сердцах. Любим, скорбим. Кто 
его знал и помнит, помяните вме-
сте с нами.

Жена, дети, внуки

Память жива 
29 марта – 6 лет, 
как ушёл из жиз-
ни любимый муж, 
отец, дедушка, 
прадедушка СА-
ЖиН Пётр Алек-
сандрович. 
Утрата невоспол-
нима. Добрая, 
светлая память 
о нём останется 

навсегда.
Семья

Память жива 
30 марта – год, как ушёл из 
жизни БОрУНДУКОВ Валентин 
Анатольевич. Добрая, светлая 
память о нём всегда будет в наших 
сердцах. Кто знал его, помяните.

родные и близкие

Память жива 
30 марта ис-
полняется 25 
лет, как не ста-
ло иНОПиНА 
Михаила Евге-
ньевича. 
Боль утраты 
не проходит. 
Любим, скор-
бим.

родные,  
близкие

Коллектив цеха водоснабжения 
ПАО «ММК» и скорбит по поводу 

трагической смерти 
начальника участка 

НУрУЛиНА 
Анвара Амировича 

и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким.

Первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО «ММК» 
ГМПр выражает соболезнование 
Гавриленко Дмитрию Владими-
ровичу по поводу смерти брата.   

Первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО «ММК» 
ГМПр скорбит по поводу смерти  

ГАЛКиНА 
Анатолия Николаевича  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного 

Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

двери, теплицы.Крыши. Металло-
конструкции. Т. 8-912-805-21-06.

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

*Кровли. Кровельные работы. Не-
дорого. Т. 8-951-461-50-34.

*Летние бани на сваях. Дёшево. Т.: 
8-919-117-60-50.

*Металлические балконы. Ре-
шётки. Двери. Теплицы. Металло-
конструкции. Т.: 8-912-805-27-10, 
8-951-805-87-77, 45-27-10.

*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 поликарбона-
том. Т. 45-40-50.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-961-576-
00-38.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 8-912-805-08-46.

*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Вскрытие, га-

рантия. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Сантехмонтаж. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренние отделочные работы. 

Квартир, помещений, садов. Работаю 
один. Т.: 8-964-245-14-32, 8-964-246-
70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Малярные работы. Ка-
фель и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-
69-46.

*Обои, багеты. Т. 40-65-74.
*Наклейка обоев, 80 руб./м2. Т. 

8-919-334-73-85.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 8-906-871-

06-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Пластиковые окона – откосы, 

ремонт и установка, гарантия, каче-
ство. Рассрочка, скидки. Т.: 8 (3519) 
43-08-48, 27-08-24.

*Перетяжка мебели. Быстро. Дёше-
во. Качественно. Т. 8-908-579-65-44.

*Изготовление шкафов-купе, ку-
хонь. Т. 8-906-854-51-51.

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

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

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

*Электрик. Качественно. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Ремонт холодильников. Пен-

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Фирменный салон, магазин «Три-
колор», 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 скид-

ки. 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 стиральных машин. Т. 

8-908-086-04-16.
*Ремонт любых стиральных ма-

шин.  Пенсионерам скидки. Выезд 
Бесплатно. Т. 8-9000-72-84-47.

*«Мастер-Техно». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников. Т.: 
8-968-120-21-10, 45-55-24.

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

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

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

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

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

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

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

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

18-17.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

*Грузоперевозки. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-
езды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Обои. Т. 8-951-454-87-60.

Продам
*3-комнатную квартиру в сана-

тории «Карагайский бор». Т. 8-963-
479-65-45.

*Или сдам: дом (ул. Большевист-
ская), газ, вода, канализация. Т. 
8-967-868-84-38.

*Благоустроенный подземный 
гараж в Ленинском районе. Т. 8-912-
303-79-13.

*Шпалы строительные. Т. 29-00-
37.

*Песок, щебень, отсев, ПГС, дрова, 
от 1 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-

973-41-43.
*Дрова, песок, щебень, навоз. Т. 

8-951-464-79-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.
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Хусаинова Юрия Курбановича, Роганова Виктора 
Сергеевича, Азарову Надежду Евгеньевну, Бли-
нова Михаила Дмитриевича, Тарасову Лидию 

Михайловну – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, се-

мейного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие 
и любящие люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

Виктора Сергеевича МОСОЛКОВА  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3(ПМП) ПАО «ММК»

Это интересно

Просто я работаю астрологом…
20 марта свой профессиональный праздник  
отметили представители необычной профессии

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-

44.
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 

(3519) 464-555.
*Холодильник современ-

ный, неисправный. Т. 59-
10-49.

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

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

*Телевизор. Т. 8-952-516-
91-49.

*Ванну, холодильник, ма-
шинку. Т. 43-09-30.

*Рога лося. Дорого. Т. 8-963-
036-60-18.

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*2-комнатную квартиру, 
ул. Суворова, 120, 5/5-эт. 
дома. Т. 8-908-064-43-51.

*Срочно – жилье пенсио-
нерке, недорого. Т. 22-46-45.

*Сутки, часы. Т. 8-968-117-
31-35.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
Требуются

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-
50.

*Вечерний администра-
тор. Т. 8-912-403-42-18.

*Комплектовщик на пол-
дня. Т. 8-900-026-76-49.

*Подработка. Т. 8-919-323-
73-12.

*Гардеробщик-контролер, 
12500. Т. 8-908-057-44-38.

*Курьер. Т. 8-950-723-84-
42.

*Диспетчер. Т. 8-909-749-
39-91.

*Фасовщики. Т. 8-950-735-
51-67.

* Э л е к т р о г а з о с в а р щ и -
ки, монтажники, слесари-
ремонтники. Т.: 45-53-25, 
46-05-00.

*Газоэлектросварщики, 
монтажники. Т. 8-900-077-
47-31.

*Охранники. Т. 8-908-083-
18-80.

*Диспетчер на 4 часа. Т. 
8-963-476-51-16.

*На временную работу в 
Магнитогорск – монтажники 
стальных металлоконструк-
ций, электросварщики. C 
10.00 до 18.00, кроме суббо-
ты и воскресенья. Т. 8-902-
893-22-07.

*Сторожа на автопарковку. 
Т. 43-04-41.

*Предприятию на посто-
янную работу: водитель 
автобетоносмесителя; во-
дитель автомобиля само-
свал; машинист погрузчика 
экскаватора New-Holland; 
водитель автоманипулято-
ра. Заработная плата вы-
плачивается своевременно, 
два раза в месяц. Оформле-
ние по ТК РФ. График рабо-
ты: пятидневка, с 8.00 до 
17.00. Работа на территории  
г. Магнитогорска. Телефоны: 
8-902-892-33-33 (Сергей 
Викторович), 58-03-01.

*Уборщики территории 
(поселки: Нежный, Светлый, 
Зелёная Долина). Оформ-
ление, заработная плата 
выплачивается своевремен-
но, два раза в месяц, оклад 
10000 р. График – пятиднев-
ка: пн-пт (с 08.00 до 17.00). Т.: 
8-963-478-77-47, 58-03-01.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на по-
стоянную работу: врача-
физиотерапевта, акушерку. 
Т.: 255-638, 255-486, 255-
410.

* П о ч т а л ь о н ы  в  р / н 
«Альфа-центра», ул. Герцена. 
Т. 26-33-49.

*Водители в такси. А/м в 
аренду. Т. 43-16-43.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

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

*Автокрановщик. Т. 8-922-
709-64-21.

*Работа до 22000 р. Т. 
8-982-311-04-93.

*Администратор до 25000 
р. Т.8-908-587-35-48.                                  

*Оператор на телефон. Т. 
43-48-73.
Разное
*Кто видел, как 25.05.2017 г.  

по ул. Советской, 143/1 с 
балкона 3-го этажа выпал 
молодой человек, прошу 
откликнуться. Т. 8-951-463-
65-13.

*Обучаю правильному чте-
нию. Т. 8-932-300-50-38.

И хотя современная наука от-
рицает действенность астро-
логических методик, гороско-
пы становятся неотъемлемой 
частью жизни каждого чело-
века. Пожалуй, не найдётся ни 
одного даже самого отъявлен-
ного материалиста, не знаю-
щего свой знак зодиака.

Астрологию иногда путают с астро-
номией. И не случайно – астрология 
основывается на знаниях о взаимо-
действии небесных тел: созвездий, 
планет и светил, по расположению 
которых астролог помогает человеку 
понять самого себя, осознать своё 
предназначение.

Сами астрологи отнюдь  
не считают свою профессию 
загадочной

– При желании каждый может 
освоить эти знания, – утверждает 
магнитогорский астролог Екатерина 
Уметбаева.

Профессионально она стала зани-
маться астрологией около пяти лет 
назад. До этого у Екатерины была 
более прозаическая работа в сфере 
журналистики.

– Меня всегда интересовала астро-
логия. Но всё это было на уровне 
журнальных гороскопов. Потом, 
как это часто бывает, сталкиваясь 
с какими-то проблемами, искала 
способы их решения. Так познако-
милась с эзотерикой, объясняющей 
духовные принципы мироздания. 
Начала заниматься по различным 
методикам, обращалась к опыту це-
лителей, экстрасенсов, в том числе к 
астрологической практике.

Несколько лет назад в Магнито-
горске работала школа авестийской 
астрологии, где Екатерина получила 
первые профессиональные знания. С 
тех пор не было ни одного дня, кото-
рый бы она не посвящала этой науке. 
Ведь астрология – как огромный дом, 
уходящий верхними этажами в подне-
бесье, всю её выучить невозможно.

Екатерина шутит, что в представле-
нии обывателя астролог – это звездо-
чёт с телескопом, предсказывающий 
будущее по пожелтевшим манускрип-
там. Современный астролог работает 
с компьютерной программой, 
которая в одну секунду строит 
натальную карту человека. 
Рабочие инструменты Ека-
терины – два ноутбука. На 
одном – астрологическая 
карта, на втором – табли-
цы, расшифровывающие 
полученную инфор-
мацию.

Н а т а л ь н а я 
карта – это схе-
м а ,  к о т о р у ю 
нужно прочи-
тать. Раньше 
она чертилась 
от руки, су-
щ е с т в у ю т 
огромные 
таблицы 
с расчё-
тами,  
 
 

по которым составлялись гороскопы. 
На построение карты одного человека 
уходило очень много времени. Со-
временные технологии существенно 
облегчили жизнь астрологам. Теперь, 
зная дату и время рождения, со-
ставить карту очень легко. А вот на 
расшифровку и интерпретацию по-
лученных данных нужно время.

Натальная карта строится из  
12 знаков зодиака, 16 планет, четыре 
из которых – точки на небе, опреде-
лённые самими астрологами, лун-
ные и солнечные дни. В китайском 
гороскопе к этому добавляются ещё 
12 животных – символов года, а в 
авестийской астрологии, в которой 
работает Екатерина Уметбаева, такой 
цикл составляет 32 года и животных, 
соответственно, не 12, а 32.

Для точного составления гороскопа 
нужно знать и время, и место рожде-
ния. Без этих данных астролог сможет 
рассказать человеку о его основных 
чертах характера, предназначении, 
но создать подробный прогноз не по-
лучится. Ведь буквально несколько 
минут уже изменяют судьбу.

Екатерина показывает карту, на 
которой по кругу меняются линии и 
координаты:

– Даже если близнецы родились с 
разницей в несколько минут, карта 
уже будет другой: планеты не стоят 
на одном месте. Перемены не карди-
нальные, но для астролога они имеют 
значение.

А вот, к примеру, у людей, рождён-
ных не в срок, намеченный природой, 
а планово или посредством кесарева 
сечения, могут накладываться две 
программы – заложенная изначально 
не стирается полностью, при этом в 
момент рождения человеку даётся но-
вый гороскоп. И в этом случае астро-
логические прогнозы рассчитывать 
гораздо сложнее.

Узнав о натальных картах и горо-
скопах, обыватель может задать за-
кономерный вопрос: получается, что 
человек не может повлиять на своё бу-
дущее: всё уже начерчено звёздами?

– Слава богу, что астрология не ра-
ботает на сто процентов, – объясняет 
Екатерина Уметбаева. – Именно по-
тому, что жизнь человека не фатальна. 
Иначе люди были бы роботами, и рож-
даться не было бы никакого смысла, 
раз мы ничего не можем в этой жизни 

изменить. Есть люди, которые 
недалеко уходят от своего 

гороскопа. Они по нему 
живут, и события со-
впадают с большей ве-
роятностью.

Люди могут влиять  
на свою жизнь, 
хотя большинство 
прогнозируемых 
событий  

всё равно так 
или иначе 

найдут  
в ней 
отражение

Е к а т е -
рина го-
в о р и т, 

что астрология даёт 10–15 процен-
тов свободной воли, позволяющей 
менять ход событий. Поэтому делать 
категоричные прогнозы неправиль-
но. Еще одна причина, по которой 
астрология не работает на сто про-
центов – сложности в интерпрета-
ции натальной карты. Даже сами 
астрологи не всегда могут прийти к 
единому мнению, обсуждая значения 
положений светил.

– Никогда не говорю человеку: вы 
заболеете, – рассказывает Екатери-
на. – Говорю: у вас такой период, в 
который нужно поберечь здоровье. 
И никогда не утверждаю: вас ждёт 
развод – объясняю, что могут быть 
сложности в семейной жизни. Вообще 
не бывает несовместимых партнёров. 
Если люди встретились, это уже не 
просто так.

Для чего люди обращаются к астро-
логам? Многие воспринимают астро-
логию как некое ясновидение, идут к 
астрологам за предсказаниями буду-
щего. Астрология может рассказать 
о грядущем. Но предсказания – лишь 
небольшая часть этой науки. Так, 
есть натальная астрология, которая 
занимается составлением личных 
гороскопов. Астропсихология пока-
жет особенности личности человека, 
объяснит, как выйти из жизненных 
проблем. Есть астрология здоровья, 
есть астрология совместимости с 
другим человеком – синастрия, есть 
элективная астрология, которая под-
скажет лучшее время для каких-то 
событий. Есть астрология хорарная, 
которая больше отвечает гадатель-
ной технике. Интересно, что в хо-
рарной астрологии не нужно знать 
ни дату, ни время рождения – ответ 
даёт время, когда был задан вопрос. 
И это не фантастика – астрологи объ-
ясняют, что в момент, когда человек 
задаёт вопрос, звёзды подсказывают 
ему ответ – нужно лишь суметь его 
«прочитать».

– Люди чаще приходят с вопросами 
о деньгах и переезде, но бывает, че-
ловек спрашивает: подскажите моё 
предназначение, – говорит Екатерина 
Уметбаева. – Конечно, такие консуль-
тации мне больше интересны. Хочется 
поднять человека над бытом, помочь 
понять ему, что каждый приходит в 
этот мир со своей миссией.

Она подчеркивает:  
винить в своих проблемах 
неудачное расположение звёзд  
в момент рождения –  
большое заблуждение 

Звёзды не определяют судьбу. Их 
расположение и взаимодействие лишь 
отражают, расшифровывают зало-
женные в человеке черты характера, 
судьбу, предназначение.

– Это философский принцип подо-
бия, – объясняет Екатерина. – Что на-
верху, то и внизу. Звёзды не влияют на 
нас, они отражают картину того, что 
есть в нас самих. Я не даю прогнозов, а 
рассказываю о человеке. Раскрою один 
секрет: всё, что в жизни даётся очень 
тяжело, всё, чего боитесь, всё, от чего 
бежите – это ваши задачи. А все ваши 
таланты и способности – это инстру-

менты, средства, кото-
рые помогут вам 

реализовать 
своё предна-
значение.

  Карина  
Левина
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Образование

Кинофестиваль

В Москве прошёл всероссийский этап  
робототехнического фестиваля «РобоФест-2018»

Лего-НБА  
и горный муравей

Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы  
и папы.

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

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих де-
тей, обращаться к главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения адми-
нистрации города Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Дети из одной семьи

Геннадий С.,  
(февраль 2007 г. р.)

Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, 
попечительство.

Гена очень коммуникабель-
ный ребёнок, это помогает ему 
быстро адаптироваться в новых 
условиях. В поведении непо-
средственен и раскрепощён. 
Улыбчивый, дружелюбный, от-
зывчивый, ласковый мальчик. 
Принимает активное участие в подвижных играх, спортив-
ных мероприятиях, увлекается конструированием.

Камилла К., (май 2013 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, 
попечительство.

Симпатичная девочка, лю-
бит заниматься, настроение 
всегда позитивное, улыбается, 
любит играть в настольные 
игры, самостоятельно соби-
рает лото, после игры наводит 
порядок, все игрушки ставит 
на место. Легко вступает в 
контакт со всеми взрослыми, 
отзывчивая, ласковая, добрая, милая.

Святослав К., (май 2008 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, 
попечительство.

Святослав общительный, 
легко устанавливает друже-
ские связи. Быстро адаптиру-
ется к новым людям и новой 
обстановке. Легко включается 
в любую деятельность, лю-
бознателен. Увлекается под-
вижными играми, активен на 
спортивных мероприятиях.

Татьяна С.,  
(октябрь 2005 г. р.)

Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, 
попечительство.

Таня энергичная, общитель-
ная, оптимистичная, легко 
вживается в разные социаль-
ные роли. В поведении непо-
средственная и раскрепощён-
ная. Девочка очень творческая, 
любит петь и танцевать. В 
делах точна и обязательна, ха-
рактеризуется активной позицией и высокой мотивацией 
на достижение цели.

В соревнованиях выступили бо-
лее 7500 участников, представ-
ляющих команды 65 регионов 
страны. В десятый, юбилейный 
для «РобоФеста» год, он полу-
чил новое название – ProFest.

Сборная Челябинской области стала 
одной из самых многочисленных на 
ProFest-2018. В число юных южноураль-
ских инженеров вошли и одиннадцать 
учащихся трёх образовательных учреж-
дений Магнитогорска: детского сада  
№ 24, общеобразовательной школы № 10 
имени В. П. Поляничко и школы № 40.

По итогам соревнований магнитогор-
цы завоевали три призовых места. Ко-
манда школы № 10 выиграла золотую 
медаль в новой категории «РобоФеста», 
организованной центром молодёжного 
инновационного творчества «Поли-
цент: авиация и космос», «ЦМИТ Поли-
цент Баскет-бот». Робот-баскетболист, 
которым управляли учащийся девятого 
класса Антон Ананкин и семиклассник 
Глеб Якимович, должен был за две ми-
нуты забросить в корзину максималь-
ное число мячей. Ребята сделали ставку 
на трёхочковые броски и, не совершив 
ни единого промаха, стали абсолютны-
ми чемпионами в робобаскетболе.

Также команда «10» школы № 10 
стала третьей в соревнованиях робо-
тов Double Ball. В этой номинации в 
команде с Антоном и Глебом выступил 
семиклассник Артём Юлин.

– Первый раз попробовали себя в этих 
номинациях и сразу заняли призовые 

места, – рассказала тренер команды 
СОШ № 10 Ксения Лаврова. – В Double 
Ball нужно было пройти квалифика-
цию, написать программу по заданию. 
После этого команда представляла 
трёх роботов: вратаря, футбольного 
нападающего и робота-баскетболиста, 
управляемых по Bluetooth. В «Полицен-
те» нужно было выполнить двухочко-
вые и трёхочковые броски. Наш робот 
ни разу не промахнулся.

Интересно, что на областном этапе 
команды не участвовали в этих но-
минациях. Но решили проверить свои 
силы, подали заявку и поехали сразу на 
всероссийский финал.

– Это говорит о том, что инициа-
тива не только не наказуема, а очень  
поощряется, – уточнила старший мето-
дист центра повышения квалификации 
и информационно-методической ра-
боты, руководитель магнитогорской 
команды робототехников Инна Веш-
кина.

В ближайших планах команды школы 
№ 10  – подготовка к международным 
соревнованиям по робототехнике World 
Robot Olympiad. Там ребята планируют 
продолжить спортивное направление и 
сейчас готовятся к участию в категории 
«Футбол роботов».

Учащиеся школы № 40 под руковод-
ством Инны Вешкиной также вошли в 
число призёров соревнований. В кате-
гории «Инженерный проект» в направ-
лении «Агропромышленный комплекс» 
в группе «Юниоры» третье место заняла 
команда MagHobby СОШ № 40. Деся-

тиклассники Руслан Башаров и Ильяс 
Лукманов представили агротехнический 
проект Аnt mountain – «Горный муравей». 
Цель разработки – сельскохозяйственное 
освоение горной местности.

Благодаря такому «муравью» 
люди смогут выращивать растения 
на участках, недоступных  
обычной сельхозтехнике

– Ребята работают над проектом 
второй год, – уточнила Инна Яновна. 
– В Магнитогорске они представляли 
его на технической олимпиаде «Путь 
к успеху-2017», организованной МГТУ. 
Проект был доработан и представлен 
на всероссийском финале фестиваля 
«РобоФест».

Для участия школьником пришлось 
пройти через серьёзный отбор: сначала 
заочный, а затем – очный. Защита про-
екта проходила в несколько этапов, 
включающих собеседования и пре-
зентации.

–  Проект будет иметь продолжение, 
– уточнила Инна Вешкина. – Будут 
устанавлены дополнительные моду-
ли для выполнения агротехнических 
задач. Команда разрабатывает базу 
данных, на основании которой робот 
сможет определять готовность почвы 
к посадке, следить за температурой и 
увлажнением. 

Уже в апреле с этой же работой Рус-
лан Башаров и Ильяс Лукманов высту-
пят на фестивале. Разработка попала в 
десятку для участия в WRO-2018: тема 
международной робототехнической 
олимпиады этого года Food matters – 
«Еда имеет значение».

Всего юные инженеры Южного Урала 
завоевали на всероссийском финале 
18 медалей. В общекомандном зачёте 
по итогам фестиваля ProFest команда 
Челябинской области стала третьей, 
уступив только сборным Москвы и 
Московской области. 

  Карина Левина

В академическом лицее 
прошёл двухдневный 
конкурс-фестиваль детского 
кино (6+) «Уральские зори», 
посвящённый году добро-
вольчества и волонтёрства в 
Российской Федерации «Спе-
шите делать добро, спешите 
делать прекрасное». Фести-
валь стал традиционным и 
проходит третий раз.

С каждым годом количество и 
география участников расширяет-
ся: своим творчеством поделились 
будущие актёры, сценаристы, режис-
сёры и операторы из Магнитогорска, 
Санкт-Петербурга, Казани, Твери, 
посёлков Варна, Чесма и других го-
родов России.

Все дни фестиваля с ребятами 
работали специалисты в области 
киноискусства: член Союза россий-
ских писателей, режиссёр центра 

визуальной культуры «Век» Игорь 
Гончаров, актёр Магнитогорского 
драматического театра имени А. С. 
Пушкина Андрей Бердников, глав-
ный редактор ЮУрГУ-ТВ Наталья 
Тучкова, ведущий мастер сцены Маг-
нитогорского театра куклы и актёра 
«Буратино» Ирина Барановская, 
студент Института строительства и 
архитектуры МГТУ, выпускник ака-
демического лицея Антон Близнюк 
и представители Магнитогорского 
театра оперы и балета – балетмей-
стер Виктория Сайкина и солист 
Александр Семивражнов.

Серьёзный вклад в организацию 
фестиваля внесли преподаватели 
академического лицея – учитель 
русского языка, кандидат филоло-
гических наук, руководитель лицей-
ского телевидения Ольга Соловьёва, 
учитель литературы, кандидат 
филологических наук, руководитель 
городского киноклуба «P. S.», глав-

ный редактор газеты «Лицейский 
вестник» Татьяна Таянова, член Ев-
ропейского художественного союза 
и союза педагогов-художников, учи-
тель изобразительного искусства 
Екатерина Дзюба, педагог допол-
нительного образования Василий 
Некревич.

Фильмы, представленные на 
конкурс-фестиваль, оценивали 
в номинациях «Документаль-
ный фильм», «Информационный 
сюжет», «Мультипликационный 
фильм», «Комедия», «Драма», «Со-
циальная реклама» и «Мобильное 
кино».

На церемонии открытия дирек-
тор академического лицея Людми-
ла Смушкевич отметила, что осо-
бый интерес фестиваль вызывает 
у творческой молодёжи, которая 
имеет возможность развиваться 
благодаря сильным наставникам 
и талантливым педагогам. Вместе 
с ведущим специалистом управле-
ния образования администрации 
Магнитогорска Натальей Савело-
вой она поблагодарила участников 

конкурса и пожелала им успехов в 
покорении новых вершин кино-
искусства.

Участникам конкурса показали 
фильм о деятельности ЮНЕСКО. 
Гостья из Казани, исполнительный 
директор «Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО» в России Наталья Ларио-
нова рассказала о проекте:

– В мире насчитывается более 
11000 ассоциированных школ, в на-
шей стране их 368. Эти учреждения 
занимаются организацией проектов, 
касающихся повышения уровня об-
разования, защиты прав человека, 
решения экологических проблем. 
Проект расширяет кругозор уча-
щихся и преподавателей. Участие 
в нём позволяет посещать между-
народные мероприятия, заводить 
новые знакомства и проявлять свои 
способности в различных сферах. 

Наталья Борисовна выразила 
огромную благодарность коллек-
тиву лицея за организацию фести-
валя.

Впереди у участников фестиваля 
были эксклюзивный показ и об-

суждение фильма Игоря Гончарова 
«Звонок на дачу», мастер-классы по 
темам: «Жанр социального кино: 
теория и практика», «Основы актёр-
ского мастерства», «Танцевальная 
культура XIX века», «Ваш выход, 
актёр!», «Фотография и кино сквозь 
призму идеи и жанра», «Секреты 
операторского мастерства», «Теа-
тральный костюм» и другие, а также 
просмотр и обсуждение фильмов – 
участников фестиваля.

В очном конкурсе среди команд 
академического лицея победили 
ребята из 6-а класса, было немало 
наград в разных номинациях. Сре-
ди заочных участников лучшей 
работой фестиваля-2018 – то есть 
обладателем Гран-при – признали 
фильм киностудии «Кадриль» из 
города Лысьва, а первое место за-
няла работа «Любите ли вы театр?» 
киностудии «Первый шаг» из Евпа-
тории.

  Валерия Реунова, 
8-б класс,  

пресс-центр академического лицея

Спешите делать добро
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30 Марта 
Пятница

Восх. 6.06.
Зах. 19.03.
Долгота 
дня 12.57.

Народные приметы: Алексей тёплый. Алексей зиму 
на нет сводит. Рыба трогается с зимовья и трётся под 
берегами.

Именины празднуют: Александр, Алексей, Виктор, 
Макар.

Совет дня: Астрологический фон пё-
стрый, ориентируйтесь на свой жиз-
ненный опыт.

Это интересно: Легенда про вине-
грет. В России упоминания о винегре-
те появились в XIX веке. Как гласит 
легенда, при царствовании Александра 
I на кухне у царя работал французский 
повар Антуан Карем. Увидев, как русские 
повара делают странный салат, просто смеши-
вая все ингредиенты и затем поливая всё уксусом, 
он удивлённо спросил: «Vinaigre?» (по-французски «уксус»), 
а те и ответили: «Винегрет! Винегрет!». Так в царском меню 
появилось новое блюдо, а затем оно перешло в народ и ста-
ло закуской, без которой не обходилось ни одно застолье.

Рецепт салата с тех времён значительно упростился, но 
до сих пор есть секреты приготовления. Например, если вы 
хотите, чтобы все ингредиенты имели свой естественный 
цвет, то свёклу нужно замешать в масле отдельно, а если 
хотите, чтобы все ингредиенты стали розовыми от све-
кольного сока, то замешать нужно всё вместе.

Народные приметы: Прилетело много лебедей – к тё-
плой весне. Пшеница хорошо уродится, если весной муравей 
просыпается сытый и чистый.

Именины празднуют: Кирилл, Трофим.
Совет дня: Привлекайте детей к участию в спортивных 

и развивающих играх.

31 Марта 
Суббота

Восх. 6.03.
Зах. 19.05.
Долгота 
дня 13.01.

Календарь «ММ»

Рейтинг

Уровень счастья
В списке счастливых и несчастливых стран Рос-
сия занимает золотую середину.

Впервые информация об уровне счастья населения в 
странах мира была опубликована в 2012 году. Авторы 
проекта считают, что исследования могут помочь государ-
ственным руководителям, политическим и общественным 
деятелям лучше реагировать на нужды и потребности сво-
их граждан. Счастье же рассматривается как объективная 
мера социального прогресса.

При составлении рейтинга учитываются такие показа-
тели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, 
средняя продолжительность жизни, наличие гражданских 
свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем 
дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень 
коррупции, а также такие категории, как уровень доверия в 
обществе, великодушие и щедрость. Основную часть иссле-
дования составляют результаты опросов общественного 
мнения жителей разных стран о том, насколько счастли-
выми они себя чувствуют.

В итоговый рейтинг 2017 года вошли 155 стран и 
территорий мира. Самой счастливой страной в мире при-
знана Норвегия, а вот жители Центрально-Африканской 
Республики чувствуют себя в своей стране наименее 
комфортно. Россия в списке занимает 49-е место. Выше по 
уровню счастья, и то незначительно, из бывших союзных 
республик считается Узбекистан, занявший 47-ю строчку. 
Казахстан в рейтинге занимает 60-е место, Белоруссия – 
67-е, Украина – 132-е.

Проза на сцене

Маленький великий человек
Театральная премьера отсылает 
к пушкинской Болдинской осени, 
но уводит от хрестоматийности  

Драма про дуэль, мелодрама 
про свадьбу, хоррор про мон-
стров, трагедия про отцов и 
детей и розыгрыш про переоде-
тую юную дворянку – примерно 
в таких жанрах отвечает на 
извечные вопросы о жизни, 
чести, любви, ответственности, 
покаянии и социальном равен-
стве спектакль драматического 
театра имени А. С. Пушкина 
«Повести Белкина» (16+). 

Пушкин написал свои знаменитые 
«Повести» в один из самых плодотвор-
ных «деревенских» сезонов – период 
Болдинской осени: залпом, словно 
забавляясь, с доброй улыбкой в адрес 
своих персонажей. Вслед за ним маг-
нитогорская труппа – многие заняты в 
этой постановке – принимает на сцене 
подчёркнуто беззаботный тон, за кото-
рым, однако, сквозит щемящая нота. Да 
разве расскажешь по-другому историю 
дуэлянта в исполнении Ивана Пого-
релова из «Выстрела»: по молодости 
мог оскорбить, повзрослев – пережил 
страх смерти и боль за будущее жены, 
а переосмыслив собственные ошибки 
– возмужал, научился видеть сердцем. 
Ведь надменный бретёр, демонстри-
рующий равнодушие под дулом писто-
лета, счастливый семьянин, обречённо 
ожидающий пулю в лоб, и радушный 
хозяин, из солидарности шумно прихлё-

бывающий чай вслед за простоватым 
соседом с деревенскими манерами, – это 
всё один человек. 

А в других эпизодах – наоборот: рас-
топят артисты лёд в душе зрителей, 
а пуще зрительниц, трогательной 
историей о любви, как в «Метели», да и 
выльют на головы ушат ледяной воды, 
чтобы отрезвить от несбыточных меч-
таний. И это – не считая клоунады, когда 
врачи извлекают из мнимого больного 
в «Станционном смотрителе» гигант-
ское тряпичное сердце и бесконечные 
кишки, или фокусов вроде грозящей 
руки судьбы из пустого чемодана в 
соединяющих все части пушкинских 
повестей интермедий с издателями, 
«продвигающими» каждый свою часть 
из «Повестей Белкина». 

Петербургский режиссёр и автор 
инсценировки Тимур Насиров и прежде 
ставил Пушкина с творческой поддерж-
кой «нашей» художницы по костюмам 
Гульнур Хибатуллиной: «Дубровского» 
(12+) в Томском ТЮЗе и «Капитанскую 
дочку» (12+) в Челябинском молодёж-
ном театре. Как и в «Повестях Белкина», 
с юмором и задушевностью рисовал 
картины русской жизни разных эпох и 
смело заглядывал в бездонную русскую 
душу. Художница уже знает привычку 
режиссёра наделять всех актёров не-
сколькими ролями в одном спектакле, 
усложняя и обогащая им этим творче-
скую задачу.

Магнитогорскую труппу 
трудностями не испугаешь

Тем более, что Тимур Насиров не огра-
ничивает тружеников сцены в воплоще-
нии образов. Так, Гульнур Хибатуллина 
реализовала в «Повестях Белкина» не 
только исторические «костюмные» 
идеи, но и эскизы современной одежды 
и даже одеяний из загробной жизни. 

Не отставал и актёрский цех. На-
пример, Лира Андреева (Лямкина), 
которой достались эпизодические роли 
в нескольких повестях, отыграла коми-
ческую барышню лёгкого поведения 
в «Выстреле» и трогательную слепую 
монашку в «Станционном смотрите-
ле», послав тем самым привет Марине 
Крюковой с её неповторимым образом 
слепой приживалки из «Грозы». Иван 
Погорелов немало помучился, чтобы в 
коротком эпизоде «Гробовщика», где 
он играет гостя, не падать, а баланси-
ровать на столе, одновременно наи-
грывая мелодию на губной гармошке. 
Александра Кохан в роли маркитантки 
в «Выстреле» дохулиганилась на сцене 
до того, что взвалила кавалера на плечи. 
У Игоря Панова, сыгравшего в той же 
повести жаждущего мести за пощёчину 
Сильвио, сложились свои отношения с 
персонажем: лет пятнадцать назад он 
занял второе место в республиканском 
конкурсе чтецов именно с этим литера-
турным материалом, и, ориентируясь на 
характер героя и пушкинские ремарки, 
много размышлял о предшествующей и 
дальнейшей судьбе этого человека.

– Долгие годы жил местью, а осуще-
ствив – помчался под пули: потерял 
смысл существования? – ищет он ответы 
на загадку личности Сильвио. 

И, не умаляя его душевной боли, по до-
говорённости с режиссёром, в фарсовом 
духе раскрывает драму романтической 
личности: не напоминает ли Сильвио 
того покойника, что буквально теряет 
голову на ночном шабаше у гробовщи-
ка? Раскроем секрет: для сцены с появ-
лением «клиентов» с кладбища Тимур 
Насиров не ограничивал фантазию актё-
ров. Так на сцене появились гоголевская 
панночка и толстяк, брызжущий водой 
из каждой поры. И ещё один секрет: для 
многих из этих затей пришлось немало 
повозиться – сшить пальто особого кроя 
для человека-фонтана и для «безголо-
вого», соорудить ему отдельную голову, 
снабдить «фонтаны» моторчиками от 
стеклоомывателей и зарядить их от 
аккумулятора. На этом фоне уже не уди-
вят дополнительные комплекты сухой 
одежды почти для каждого персонажа: 
часто, очень часто на сцене принимают 
очистительный водный душ.  

Много личного вложил в свою роль 
станционного смотрителя в одноимён-
ном эпизоде «Повестей» заслуженный 
артист РФ Михаил Никитин.  

– Пусть невозможно совпасть с ним 
полностью, но точки соприкосновения 
есть: вижу в Самсоне Вырине прежде 
всего отца – у самого взрослые дети. Его 
беда вполне современна. Загляните в 
Фейсбук: каждый день объявления – то 
тут, то там исчез человек, «помогите в 
поисках». Понимаю этот крик отчаянья: 
по-отцовски, матерински невозможно 
смириться с потерей, с мыслью о сло-
манной судьбе ребёнка – такие, как 
Вырин, хоть пешком пойдут спасать. 
Уверен, его история тронет зрителя до 
глубины души. Пусть в литературе за 
такими, как он, закрепилось понятие 
«маленький человек» – он велик без-
граничной отцовской любовью, пре-
данностью, чистой душой.

Только не печальтесь о судьбе героев 
«Станционного смотрителя», ведь в «По-
вестях Белкина» есть и другая история 
отношений отцов и детей – в «Барышне-
крестьянке». Но это – действительно 
другая история.

 Алла Каньшина

Магнитогорский металл 29 марта 2018 года четверг

Тимур Насиров


