
Большинство сделанного ощу-
тимо и зримо, как, к примеру, 
масштабный ремонт дорог или 
реконструированный парк у 
Вечного огня. Но многие преоб-
разования остаются вне поля 
зрения, от чего их значимость 
вовсе не снижается. 

Подробный отчёт о проделанной 
работе по благоустройству и планах на 
ближайшее будущее дал на аппаратном 
совещании начальник управления капи-
тального строительства и благоустрой-
ства Александр Печкарёв.

В ведении управления большой объём 
работ: содержание и ремонт объектов 
благоустройства, инженерной и комму-
нальной инфраструктуры, реализация 
приоритетных национальных проектов. 
Но прежде чем напомнить горожанам о 
выполненном в 2017 году, расскажем о 
том, что ждёт нас в наступившем сезоне. 
Есть вероятность, что удастся сделать 
вдвое больше: запланированный бюд-
жет на благоустройство практически 

в два раза превышает прошлогодний 
– 2 миллиарда 400 миллионов против  
1 миллиарда 400 миллионов, потрачен-
ных в 2017 году.

Для детей и их родителей
Открытие новой школы на 825 мест 

в 144 микрорайоне – этого события 
с нетерпением ждут жители южных 
районов. Но есть другая новость: 
планируется приступить к строитель-
ству ещё одной школы на 1000 мест 
в 145 микрорайоне города. Проект 
образовательного учреждения на-
ходится на проверке в региональной 
Госэкспертизе. Капитальный ремонт 
ждёт стадион школы № 5. К концу лета 
ожидается положительное заключение 
Госэкспертизы по капитальному ре-
монту драматического театра имени  
А. С. Пушкина. До логического заверше-
ния будет доведён ремонт Дома друж-
бы народов и музыкальной школы на 
улице Калинина: благоустройство при-
легающей территории с асфальтирова-

нием, ремонт фасада, ремонт входных 
групп. По завершении капитального 
ремонта запустят в эксплуатацию шко-
лу искусств № 6 на улице Ворошилова, 
33 и детскую художественную школу 
на Сталеваров, 26/1.

Коммуникации и благоустройство
В 2018 году коммунальщики заменят 

11 водоподогревателей бойлерных и 
центральных тепловых пунктов горо-
да. Также будет выполнено проекти-
рование полной газификации посёлка 
«Западный-1».

– Завершится реконструкция парка 
у Вечного огня, – рассказал Александр 
Печкарёв. – Строители приступят к 
благоустройству Экологического парка 
и 51-й дворовой территории. Капи-
тального ремонта ждут часы-куранты, 
на которых заменят каменную об-
лицовку и смонтируют подсветку-
иллюминацию.

Продолжение на стр. 2
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Качество жизни

Такова численность 
населения Челя-
бинской области, по 
данным Челябинск-
стата на первое 
января 2018 года.

Ср +1°... +13°  
з 7...8 м/с
730 мм рт. ст.

Чт -5°...+3°  
с 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

с-з 1...3 м/с
728 мм рт. ст.

Пт -3°...+4°

Цифра дня Погода

3,493 
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Журчат ручьи…
Наступила весна, активно начал таять снег. По 
городским улицам зажурчали ручьи, а местами 
образовались огромные лужи.

Речь не только о вскрытых после зимы и заполненных 
водой небольших ямах в асфальте, но и о масштабных 
«озёрах», возникших из-за неровностей покрытия, которые 
затрудняют проезд, а особенно проход пешеходам.

Можно пенять на плохой приём талых вод ливневой 
канализацией, которая, к слову, по отчётам коммунальных 
служб, была прочищена. Или на нежелание работников 
управляющей компании пробивать пути отхода воды. В 
любом случае за подобное отношение к делу кто-то обяза-
тельно должен ответить. Приглашаем горожан рассказать 
о местах сильного подтопления во дворах, у подъездов, 
на пешеходных дорожках, ведущих к остановкам транс-
порта, которые заставляют едва ли не резиновые сапоги 
надевать, чтобы выбраться на центральные улицы. Вместе 
с публикацией карты «городских водоёмов» 
обещаем рассказать, какие меры принимать, 
чтобы изменить ситуацию.

Ваших звонков на дежурном теле-
фоне редакции «ММ» 39-60-74 завтра,  
11 апреля, с 9.00 до 11.00 будет ждать 
обозреватель Ольга Балабанова.

Редакции газеты «Магнитогорский металл» требует-
ся программист со знанием Delphi и опытом работы с 
базами данных. Возможна работа по совместительству 
или удалённо. Тел: 8-919-405-5335.

Город, в котором живём
С каждым годом Магнитогорск становится краше, чище, комфортней
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Аналитики подсчитали стои-
мость минимального набора на 
праздник Пасхи.

Согласно исследованию ретейлера, 
минимальный набор для Пасхи должен 
был обойтись в 334,1 рубля. В пасхаль-
ную корзину вошли: молоко, пачка 
сливочного масла, десяток яиц первой 
категории, упаковка сухих дрожжей, 
килограмм пшеничной муки, кило-
грамм сахара, соль, полкилограмма 
изюма и сухие пищевые красители.

Кошелёк

Почём нынче  
Пасха?
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Регион

Финансовый рейтинг
Международное агентство Fitch Ratings подтвер-
дило рейтинг кредитоспособности Челябинской 
области на уровне «BBB-» с прогнозом «Стабиль-
ный».

«ВВВ-» отражает низкий уровень долга и хороший теку-
щий баланс, прогноз эксперты объясняют уверенностью в 
том, что правительство Челябинской области продолжит 
сдержанную политику управления госдолгом и будет 
придерживаться «консервативного подхода к всплескам 
поступлений налога на прибыль организаций, обеспечи-
вая сбалансированность бюджетов и используя избыток 
денежных средств для выплаты рыночного долга».

Эксперты поясняют, что благодаря росту налоговых 
доходов и контролю за расходами со стороны местного 
правительства регион имел профицит консолидированно-
го бюджета в 2016 и 2017 годах. Разница между доходами 
и расходами была направлена на погашение имевшихся 
рыночных займов, что привело к сокращению прямого 
долга Челябинской области с 13,9 млрд. до 9,7 млрд. рублей 
в 2017 году. «Таким образом, на конец 2017 года долго-
вой портфель региона полностью состоял из бюджетных 
кредитов и не включал рыночного долга», – говорится в 
пресс-релизе агентства.

Кроме того, аналитики акцентируют внимание на реали-
зации своих ожиданий в части амортизации госгарантий. 
За последние два года объём выданных областью пору-
чительств сократился с 17,6 млрд. до 5,9 млрд. рублей и, 
по прогнозам Fitch, продолжит снижаться. На настоящий 
момент ни одна из гарантий не была востребована кре-
диторами.

«Неизменно высокий кредитный рейтинг Южного Урала, 
который сегодня не может выйти за уровень рейтинга на-
шей страны, обеспечивает инвестиционную привлекатель-
ность региона и доверие к нему со стороны инвесторов», 
– прокомментировал министр финансов Челябинской 
области Андрей Пшеницын.

Fitch Ratings присваивает кредитный рейтинг по между-
народной шкале. В настоящее время рейтинг Челябинской 
области находится на уровне рейтинга России в целом.

Статистика

Молодёжь на подходе
Среди населения Челябинской области преобла-
дают тридцатилетние люди и те, кому уже за 70.

Такой вывод можно сделать на основании свежих демо-
графических данных, опубликованных Челябинскстатом.

Согласно статистике, по распределению населения Че-
лябинской области по возрастным группам более всего в 
регионе проживает людей в возрасте 70 и выше. Таковых 
насчитывалось на 1 января 2018 года 322279 человек, пи-
шет «Южноуральская панорама». Второй по численности 
группой оказались тридцатилетние. Количество населения 
в возрасте 30–34 лет равно 303193 человека. На третьей 
позиции также молодые люди – возрастная группа 25–29 
лет составляет 266792 человека.

Всего в составе населения Челябинской области, которое 
на начало года, по предварительным данным, было равно 
3493036 человек, люди трудоспособного возраста состав-
ляют 1916671 человек. Подрастающей смены – населения 
моложе трудоспособного возраста – 677111 человек. Юж-
ноуральцев старше трудоспособного возраста насчитыва-
ется 899254 человека.

ЗОЖ

Инвестиции в человека
На Магнитогорском металлургическом 
комбинате подведены итоги физкультурно-
оздоровительной работы в 2017 году.

Формирование у работников потребности в регулярных 
занятиях спортом – одно из приоритетных направлений 
социальной работы на ММК. В Магнитогорске для занятий 
спортом и проведения активного досуга создана развитая 
инфраструктура спортивных объектов и сооружений. 
Реализацию социального заказа ПАО «ММК» по развитию 
массовой физической культуры и спорта, формированию 
здорового образа жизни среди работников и членов 
их семей осуществляет спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск». В 2017 году в рамках программы «Здоро-
вый образ жизни» на площадках спортклуба организованы 
62 спортивных праздника, в которых приняли участие 
около 9,5 тысячи работников Группы ММК и членов их 
семей. Около 3,5 тысячи человек участвовали в десяти 
видах зимней и девяти видах спорта летней Спартакиады. 
Аквапарк «Водопад чудес» работники и члены их семей 
посетили свыше 34 тысяч раз. Традиционно активно уча-
ствуют работники комбината в организованных коллек-
тивных выездах в горнолыжные центры ММК «Абзаково» 
и «Металлург-Магнитогорск» – в 2017 году их посетили 
почти 10,5 тысячи работников и членов их семей. На спорт и 
реализацию программы «ЗОЖ», включая содержание спор-
тивного клуба «Металлург-Магнитогорск» и проведение 
спортивно-массовой работы, в 2017 году было направлено 
100,4 млн. рублей, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Окончание. Начало на стр. 1
Больше чем на тридцати участ-
ках автодорог протяжённостью 
более 28 километров проведут 
средний ремонт с заменой верх-
него слоя асфальтобетонного 
покрытия.

Дорожники приведут в порядок 
десять трамвайных переездов. Акту-
альным остаётся и ямочный ремонт на 
улицах и внутри кварталов, отсыпка 
поселковых дорог – работы превысят 
прошлогодние. В этом сезоне ямочный 
ремонт коснётся пешеходных дорожек 
и тротуаров. Протяжённость дорожной 
продольной разметки составит почти 
900 километров. Зебру нанесут на 
площади свыше 50 тысяч квадратных 
метров. Планируется модернизация 
20 нерегулируемых пешеходных пере-
ходов, 20 светофорных объектов – с 
установкой более 160 транспортных и 
75 пешеходных светофоров.

Ещё один значимый объект, который 
будет реализован в будущем, – много-
уровневая развязка на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Завенягина. 
Цель проекта –  развести потоки и об-
легчить транспортную доступность, 
особенно в часы пик. Ведётся предпро-
ектная подготовка.

Озеленение
Работники дорожного специализиро-

ванного учреждения позаботятся о бо-
лее 9,5 тысячи деревьев и кустарников: 
ветхие спилят, разросшиеся обрежут, 
кустарники постригут. Весной плани-
руется посадить больше трёх тысяч 
кустарников и 210 деревьев.

Реализованные проекты
Перечень выполненных в 2017 году 

работ по благоустройству города впе-
чатляет. Из крупных, значимых – рекон-
струкция Центрального стадиона, где 

обустроен стилобат, подпорная стена 
центрального входа, отремонтирован 
фасад административного здания.

Крупным многофункциональным 
объектом стал парк у Вечного огня. Из-
менилась центральная аллея, появились 
велосипедные, беговые и прогулочные 
дорожки, освещение, скамейки и урны. 
Выполнен комплекс агротехнических 
работ: объёмная санитарная вырубка 
и удаление поросли, высадка более 
двухсот деревьев хвойных и листвен-
ных пород и более двенадцати тысяч 
кустарников. Поработали строители и 
в сквере имени Чапаева: территория 
замощена тротуарной плиткой, отде-
ланы гранитом бордюрная изгородь и 
фонтан, отремонтирован асфальт во-
круг сквера, установлены две детские 
игровые площадки.

На строительстве школы в 144-м 
микрорайоне завершён нулевой цикл, 
начата кирпичная кладка, подготовлено 
основание под заливку чаши бассейна. 
Усилена кровля бассейна «Ровесник», 
уложена теплоизоляция перекрытия, 
выполнен проект реконструкции систе-
мы вентиляции.

В Доме дружбы народов смонтирова-
ны автоматизированная пожарная сиг-
нализация и системы пожаротушения 
и освещения, отремонтированы поме-
щения и кровля. Заменили инженерные 
сети и кровлю и в здании музыкальной 
школы на улице Калинина, 10/1.

Без ям и ухабов
Основным объектом ремонта улично-

дорожной сети города в 2017 году стал 
капитальный ремонт улицы Комсо-
мольской, от Суворова до Советской, с 
замощением трамвайных путей про-
тяжённостью 675 метров. Строители 
уложили 5,5 тысячи квадратных метров 
асфальта, замостили плиткой 4,5 тысячи 
квадратных метров трамвайных путей, 
заменили рельсошпальную решётку и 
контактную сеть.

Строить и украшать
По программе «Формирование ком-

фортной городской среды» обустроена 
61 дворовая территория. Большая часть 
жителей в своём выборе не ограничи-
лась минимальным перечнем работ – 
ямочный ремонт, установка лавок и урн, 
наружное освещение. На условиях со-
финансирования во дворах обустроены 
детские площадки, парковки, проведено 
озеленение. Аналогичные работы, а 
также расширение внутриквартальных 
проездов и установка ограждений сде-
ланы в 47 дворах по реестру наказов из-
бирателей депутатам Магнитогорского 
городского Собрания.

Выполнен капитальный ремонт 
арки, расположенной между домами 
№ 17 и 19 по проспекту Металлургов, 
– восстановлены деформированные 
строительные конструкции и террази-
товая штукатурка. Приведён в порядок 
памятник Ленину с заменой мраморной 
облицовки и восстановлением лестнич-
ного марша.

На улицах, в скверах и на территории 
учреждений высажено почти 1800 
деревьев – липа, ясень, рябина и около 
семи тысяч кустарников. На клумбах в 
общей сложности высажено 617 тысяч 
цветов.

 Ольга Балабанова

Качество жизни

С каждым годом Магнитогорск становится краше, чище, комфортней

Город, в котором живём

Ремонт 
дорожного полотна 
в 2017 году

Ямочный ремонт – 45,5 тысячи кв. м.
Средний ремонт – 41 участок, 
более 27,5 км
Отсыпка дорог в посёлках – 
143 тысячи кв. м.
Трамвайные переезды – 22
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Образ жизни

История проекта «Вещеворот» 
началась в Челябинске в 2014 
году как часть экологического 
проекта, связанного с разделе-
нием отходов, «Сделаем!».

Когда в Россию хлынул поток бе-
женцев из Украины, население стало 
активно собирать вещи и передавать 
нуждающимся. Оказалось, что пример-
но 80 процентов собранной одежды 
непригодны для дальнейшего исполь-
зования. Экологи не могли их просто 
выкинуть – пришлось решать вопрос с 
правильной утилизацией. Так и появил-
ся «Вещеворот». Создатели называют 
его «эффективной благотворительно-
стью»: человек сдаёт ненужные вещи, 
помогая нуждающимся и внося вклад в 
сохранение экологии.

Идея «Вещеворота» проста: в контей-
неры приносят старую одежду, текстиль, 
который затем сортируют. «Некондиция» 
отправляется на завод по переработке, 
остальное раздают малоимущим или 
отправляют на продажу в благотвори-
тельный магазин. Создатели проекта 
подсчитали, что только за 2017 год было 
переработано более 100 тонн текстиля и 
больше 4000 человек получили бесплат-
ную одежду. Если перевести это в денеж-
ный эквивалент, экономия составила 20 
миллионов рублей!

Местные особенности

«Вещеворот» выиграл большое ко-
личество социальных конкурсов рос-
сийского и регионального масштаба. 
В 2017 году проект был поддержан 
Министерством социальных отношений 
Челябинской области. Кроме того, акция 
стала участником проекта компании 
Google «Вдали от столиц». В настоящее 
время «Вещеворот» активно расширяет 
границы и начинает развиваться в дру-
гих городах. Магнитогорск подключил-
ся одним из первых. Четвёртого апреля 
создатель экологического движения 
«Сделаем!» Дмитрий Закарлюкин и его 
команда встретились с журналистами, 
чтобы объяснить, как будет работать 
«Вещеворот» в нашем городе.

– Недавно мы получили письмо от жи-
тельницы Магнитогорска, которая напи-

сала обращение президенту с просьбой 
о гуманитарной помощи, – рассказал 
Дмитрий Закарлюкин. – Письмо было 
направлено в областное министерство, 
оттуда – нам. На данный момент этой 
девушке уже помогли, таким образом, 
начали работать в Магнитогорске, ещё 
не открыв представительство.

На реализацию проекта в Магнитогор-
ске был получен президентский грант в 
размере 1 миллиона 271 тысячи рублей. 
Эти средства пошли на установку 16 
контейнеров для сбора текстиля, аренду 
помещения для склада и сортировки и 
пункта выдачи. Куратором «Вещеворо-
та» в Магнитогорске выступил активист 
Антон Коверов.

Что сдавать?

В контейнеры можно сдавать любые 
вещи. Все они будут проходить сорти-
ровку. Не подходящие для дальнейшего 
использования отправят на переработ-
ку, хорошие раздадут. В контейнеры 
принимают весь домашний текстиль: 
шторы, полотенца, постельные при-
надлежности, одеяла, подушки. Одежда 
в любом состоянии. Обувь – только 
хорошего качества – она в переработку 
пока не поступает. Детские игрушки. 
Любые аксессуары: ремни, сумки, шля-
пы, бижутерия.

Где получить вещи?

В Челябинске часть вещей раздают, 
а часть отправляют на реализацию в 
благотворительный магазин: таким 
образом формируется бюджет органи-
зации, который идёт на аренду помеще-
ний и зарплаты сотрудникам. Открытие 
благотворительного магазина в Магни-
тогорске пока под вопросом. Зато уже 
есть договорённости с рядом организа-
ций, которые будут получать вещи для 
своих подопечных. Уже подключились к 
проекту благотворительный фонд «Со-
циальная гостиница», муниципальное 
учреждение «Комплекс социальной 
адаптации граждан» и комплексные 
центры социального обслуживания на-
селения, а также благотворительный 
фонд «Металлург» и благотворитель-
ный фонд «Гражданская инициатива».

Одежда может передаваться нуждаю-
щимся напрямую. Человек, который хо-
чет получить поддержку, пишет заявку и 
список вещей, которые ему необходимы, 
затем приходит в пункт выдачи с до-
кументами и справкой от соцзащиты 
и получает помощь. Если нужда есть, а 
документов, подтверждающих статус 
малоимущего нет, то и таким людям 
«Вещеворот» готов помочь: нужно на-
писать заявление на имя руководителя 
организации, и человек также получит 
бесплатную одежду.

В Магнитогорске склад вещей, где 
проходит сортировка, находится по адре-
су: Сиреневый, 38а. Центр выдачи – на 
пр. Карла Маркса, 164.

Банк вещей и переработка

Весь текстиль, не подходящий для 
дальнейшего использования, отпра-
вится на завод по переработке. В России 
всего три предприятия на данный мо-
мент работают с таким вторсырьём. В 
Челябинске это компания «Втор-Ком». 
Из переработанного текстиля получа-
ют геотекстиль, теплонит, синтепон, 
ватин.

– Изначально, когда проект «Вещево-
рот» стартовал, мы ориентировались 
на мощности переработчика, – рас-
сказал Дмитрий Закарлюкин. – Сейчас 
«Втор-Ком» растёт за нашим потоком, 
происходит реинвестирование, растут 
объёмы и качество переработки.

У создателей проекта «Вещеворот» в 
планах установка контейнеров по всей 
стране.

– Наша задача по большому счёту 
сформировать инфраструктуру, чтобы 
это было максимально удобно, а также 
чтобы все организации, которые имеют 
потребность в вещах, точно знали, где 
их получить, – объяснил Дмитрий За-
карлюкин. – Системе благотворитель-
ных магазинов более 115 лет. Первый 
магазин «Гудвил» появился в США и 
работает по сей день. На данный момент 
это уже национальная сеть, которая 
заняла свою роль в экономике страны. 
Мы хотим реализовать проект «Феде-
ральный банк вещей», который был бы 
близок к этому формату в России.

  Карина Левина

Росреестр

Электронное взаимодействие
Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области и Кадастровая палата 
провели совещание с органами государственной 
власти и местного самоуправления.

В повестку дня включили вопрос, касающийся взаи-
модействия органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления региона с управлением Рос-
реестра по Челябинской области в части получения услуг 
в учётно-регистрационной сфере в электронном виде. 
Перед участниками совещания выступила начальник 
отдела организации и контроля управления Росреестра 
Ольга Мосина.

Она напомнила, что с 1 января 2018 года вступили в силу 
изменения в распоряжение правительства РФ «О целевых 
моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повы-
шения инвестиционной привлекательности субъектов 
РФ». Изменения коснулись и модели «Регистрация права 
собственности на земельные участки и объекты недви-
жимого имущества». В неё добавлен показатель о доле 
услуг по государственной регистрации прав, оказываемых 
Росреестром органам государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления в электронном виде. К 
концу 2019 года эта доля должна составлять 80 процентов 
от общего количества предоставленных услуг этим орга-
нам. В нашем регионе доля заявлений, представленных на 
госрегистрацию муниципалитетами в электронном виде, 
от их общего количества составила по итогам 2017 года 
48 процентов, а в январе-феврале 2018 года – 68,2 про-
цента. Далеки от достижения контрольных показателей 
органы госвласти: в 2017 году от них в электронном виде 
поступило только два процента заявлений, в первые два 
месяца 2018 года – семь процентов.

Кроме того, распоряжением правительства установлено 
целевое значение такого показателя, как доля ответов на 
запросы органа регистрации прав, полученных от органов 
власти в электронном виде. К 31 декабря 2019 года эта 
доля в регионах России должна составлять 85 процентов, 
в настоящее время в Челябинской области – 77 процентов. 
Также произойдёт изменение количества сведений, по 
которым осуществляется электронное взаимодействие 
управления Росреестра и власти: увеличится с 8 до 29 
процентов.

Ещё одно требование действующего законодательства 
касается предоставления документов для проведения 
государственной регистрации прав и кадастрового учёта 
без участия заявителей. Надлежащее исполнение этой 
обязанности имеет большое значение для граждан и 
юридических лиц, являющихся одной из сторон сделок с 
недвижимостью, заключаемых с местной властью.

Безопасность

Защита от огня и воды
В Челябинской области за возгораниями в лесах 
будут следить беспилотники и спутники.

С 15 апреля в Челябинской области начинается по-
жароопасный сезон. О подготовке к лесным пожарам 
отчитались на заседании областной комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям под председательством губернатора 
Бориса Дубровского. Как доложил начальник главного 
управления лесами региона Виктор Блинов, на данный 
момент утверждён план по тушению лесных пожаров, для 
этих целей привлекут больше 5,5 тысячи человек и 1744 
единицы техники. Следить за возгораниями в лесах будут 
как на земле, так и с воздуха и даже из космоса – авиация, 
беспилотные аппараты, космический мониторинг.

«У каждого главы муниципалитета есть алгоритм под-
готовки к пожароопасному сезону, прошу обеспечить вы-
полнение всех мероприятий. Мы должны ликвидировать 
возгорание в очаге в кратчайшие сроки, нельзя допустить 
распространение огня на большие площади», – сказал 
губернатор Борис Дубровский.

Кроме того, на заседании КЧС рассмотрели вопросы го-
товности области к весеннему паводку. По словам началь-
ника регионального управления МЧС Юрия Буренко, для 
оперативного реагирования в случае прихода «большой 
воды» сформирована группировка сил и средств: почти 9,5 
тысячи человек, 1893 единицы техники, 126 плавсредств 
и 4 воздушных судна. Как и сообщалось ранее, для безопас-
ного пропуска паводка проведены подрывные работы в 
трёх районах, прошли распиловка и чернение льда.

Министерство общественной безопасности региона, ГУ 
МЧС области и специалисты Ростехнадзора проверили 
местные власти на готовность к паводку. В семи муници-
пальных образованиях поставили оценку «ограниченно 
готовы». Глава региона поручил главам этих территорий 
выполнить все рекомендации ревизоров до начала весен-
него половодья. «Поручаю исправить все предписания 
комиссии в кратчайшие сроки, так как от этого напрямую 
зависит безопасность южноуральцев», – подчеркнул Бо-
рис Дубровский.

Эффективная  
благотворительность  
с «Вещеворотом»
В апреле возле торговых центров Магнитогорска  
появились необычные контейнеры

Куда сдавать вещи?

Контейнеры для сбора вещей расположены по адресам:

Магазин «Электрон»  пр. Ленина, 98/1

Торговый комплекс «Тройка»  ул. Советская, 170

Магазин «Всё для дома»  ул. Труда, 32а

Торговый центр «Дельфин»  пр. Ленина, 156а

Магазин «Маркер-игрушка»  ул. Советская, 199а

Крытый рынок  пр. Карла Маркса, 74

Магазин «Радуга вкуса»  ул. Советская, 86а

Торговая галерея «Мост 1»  ул. Завенягина, 10а

Торговая галерея «Мост 2»  ул. Завенягина, 10а, к 1

Магазин «Сельсовет»  ул. Советская, 164

Торговый комплекс «Большой»  ул. Бахметьева, 35/2

Торговый комплекс «Победа»  ул. Маяковского, 52

Аквапарк «Водопад чудес»  ул. Набережная, 9

ТЦ «Титан»  ул. Галиуллина, 15/1

Сеть магазинов экопродуктов 
«Здоровое питание»

пр. Карла Маркса, 101,  
пр. Ленина, 25
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Дата

В ноябре 2000 года возле 
дома № 3 по улице Кали-
нина состоялся митинг, 
посвящённый открытию 
мемориальной доски Герою 
Социалистического Труда, 
бывшему начальнику коксо-
химического производства 
ММК Григорию Дорогобиду.

В этом доме он прожил более 
тридцати лет, поэтому на митинге 
присутствовали не только его род-
ные, коллеги, друзья и ученики, но 
и соседи. Вспоминая Дорогобида, 
они отмечали, что он был честным, 
трудолюбивым человеком, не тер-
пел ханжества, лжи и лицемерия. 
Несколькими месяцами ранее имя 
Дорогобида было присвоено под-
шефной коксохиму средней обще-
образовательной школе № 53, со-
трудничество с которой началось 
ещё в то время, когда он возглавлял 
КХП ММК.

Родился Григорий Дорогобид 
в 1911 году на Украине, в селе 
Варваровка, в многодетной кре-
стьянской семье. В 1933 году посту-
пил в Днепропетровский химико-
технологический институт имени 
Дзержинского. В 1938 с отличием 
окончил его по специальности 
«технология пирогенных процес-
сов». Первый производственный 
опыт Дорогобид получил на Ново-
Орджоникидзевском коксохимиче-
ском заводе, куда был направлен 
на работу в качестве сменного 
помощника начальника коксового 
цеха. Направление подписал лично 
народный комиссар тяжёлой про-
мышленности Лазарь Каганович.

В Магнитку инженер-технолог 
Григорий Дорогобид прибыл в 
ноябре грозного 1941 года вместе 
с эвакуированным на Урал заводом. 
Устроился на ММК мастером по ре-
монту печей коксового цеха. И с того 
времени вся его трудовая жизнь 
была связана с КХП ММК. Меньше 
чем через год после поступления 
на комбинат Григория Дорогобида 
назначают начальником по эксплуа-
тации одной из коксовых батарей, а 
ещё через два – ему было доверено 
руководство блоком коксовых 
печей. В 1948 году он уже главный 
инженер коксохима, а в 1957 – на-
чальник коксохимического произ-
водства. За время его руководства 
КХП ММК стало самым крупным в 
СССР по выпуску кокса и химпродук-
тов и самым передовым по оснаще-
нию средствами механизации и ав-
томатизации трудоёмких и вредных 
процессов. Он в совершенстве знал 
технологию производства кокса 
и коксохимической продукции, 
механизмы и оборудование цехов. 

Большое внимание уделял техни-
ческому развитию, внедрению в 
производство современных дости-
жений отечественной и зарубежной 
науки и техники. 

Григорий Дорогобид – 
автор свыше 
60 рационализаторских 
предложений

Таких, как технология усредне-
ния коксующихся углей на складе, 
автоматическая дозировка ком-
понентов шихты, исследование 
влияния насыпного веса шихты на 
разовую загрузку коксовых печей 
и качество кокса. Под его руковод-
ством разработана технология без-
дымной загрузки печей, внедрена 
технология производства сульфата 
высшего сорта. 

За рационализаторскую деятель-
ность Дорогобид был отмечен зо-
лотой и бронзовой медалями ВДНХ 
и знаком «Изобретатель СССР», в 
течение нескольких лет он входил в 
состав редколлегии журнала «Кокс 
и химия». Несмотря на множество 
производственных забот, Григорий 
Макарович всегда находил время 
и силы для общественной работы. 
Более пятнадцати лет Дорогобид 
проводил воспитательную работу с 
молодёжью коксохима. Был депута-
том городского Совета нескольких 
созывов, а в Левобережном райкоме 
КПСС возглавлял работу по борьбе 
за технический прогресс. Кроме 
того, регулярно читал лекции сту-
дентам горно-металлургического 
института и много сделал для 
открытия кафедры химической 
технологии топлива и подготовки 
инженеров-коксохимиков. Большое 
внимание Григорий Дорогобид 
уделял шефской работе на селе и в 
воинской части. При нём в школе 
№ 53 были построены спортзал, 
стадион, учебные мастерские, га-
ражи. По его инициативе началось 
строительство на озере Банном 
дома отдыха – ныне санаторий 
«Юбилейный».

За самоотверженный труд Григо-
рий Дорогобид награждён многими 
правительственными наградами. В 
том числе двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом 
Октябрьской Революции и семью 
медалями. В 1966 году указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР ему присвоили звание Героя 
Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина. В 1971 году 
Григорию Дорогобиду было при-
своено почётное звание «Ветеран 
Магнитки».

 Елена Брызгалина

«В этом здании жил и работал…» 
Проект «Магнитогорского металла» 
посвящён людям и событиям, в память
о которых установлены
мемориальные доски

Пуск коксовой 
батареи № 1, 1943 год

Коксовая батарея № 2, выгрузка раскалённого кокса в тушильный вагон

Григорий Дорогобид

В апреле 1931 года вступила 
в строй первая магнитогор-
ская плотина – на тот момент 
самая длинная в мире.

Земляные работы на месте бу-
дущей плотины, которая должна 

была обеспечить водой строящийся 
завод, начались 26 июля 1930 года – 
практически сразу после закладки 
фундамента первой доменной печи. 
Разработкой проекта занимались 
американские специалисты, но 
выяснилось, что он пригоден лишь 

для скального грунта. Поэтому 
к делу подключились советские 
инженеры во главе с известным 
гидростроителем Г. О. Графтио. 

Так что первоначальный 
проект претерпел ряд 
существенных измене-
ний. Изначально на со-
оружение километровой 
плотины, состоящей из 
101 арки и водосливной 
части, отводилось около 
года. Работы нужно было 
завершить до наступления 
весеннего паводка. Строи-
тельство велось одновре-
менно с правого и левого 
берегов. Между бригадами, 
которые работали по не-
скольку смен подряд, чтобы 

вовремя выполнить намеченные 
объёмы, было организовано со-
ревнование. Победитель получал 
переходящее Красное знамя. Порой 
люди проявляли настоящий трудо-
вой героизм. Например, когда нуж-

но было подготовить котлован для 
бетонирования плотины, бригада 
землекопов Нурзуллы Шайхутди-
нова работала без отдыха 34 часа. 
А автогенщик Василий Мартьянов 
трудился без перерыва 36 часов, 
выполняя срочный заказ, необхо-
димый для строительства плотины. 
С Шайхутдиновым связана и ещё 
одна история, которую в своё вре-
мя обсуждал весь Магнитострой. 
Во время работы он, уставший, 
случайно выронил в ледяную воду 
лом, но, зная, как не хватает на 
Магнитострое инструментов, не 
задумываясь, нырнул за ним в реку. 
Вытащили Нурзуллу из воды, как 
огромную ледяную сосульку, а в 
руках у него – лом. 

Начальником строительства 
плотины был назначен инженер 
Михаил Степанов. Вопреки мнению 
американских инженеров, он при-
нял смелое техническое решение 
– возводить плотину без тепляков. 
Благодаря этому строители без 

потери качества значительно вы-
играли во времени. Он же заменил 
бетонолитную мачту на эстакаду, 
что позволило провести бетонные 
работы быстрее и надёжнее. 

Всё это позволило закончить 
работы значительно раньше на-
меченных сроков. Самая длинная в 
мире железобетонная многоароч-
ная плотина протяжённостью 1100 
метров и высотой десять метров 
была построена всего за 74 дня, а 
не за 120, как планировали амери-
канские инженеры. Первая её часть 
была пущена первого ноября 1930 
года. Из остатков бетона, приготов-
ленного для одной из последних 
арок, строитель соорудили поста-
мент, на который водрузили бюст 
В. И. Ленина, выполненный скуль-
птором Козловым. Полностью пло-
тина вступила в строй пятого апре-
ля 1931 года, после того как была 
построена водосливная часть. 

 Елена Брызгалина

Первый рекорд

Нурзулла Шайхутдинов
Строительство плотины
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Конкурс

Культурное наследие Вера

Самый светлый праздник
Накануне Христова Воскресения в школе № 63 
состоялось освещение куличей, организованное 
депутатом Законодательного собрания Челя-
бинской области Владимиром Дремовым.

Канун главного православного праздника здесь отме-
чают уже девятый раз. Традиция сохранилась даже после 
того, как Владимир Владимирович стал представлять ин-
тересы магнитогорцев в областном парламенте. «Тради-
циям не изменяем», – однозначно комментирует депутат. 
И с каждым годом в этот день в школу приходит всё боль-
ше людей самых разных возрастов: приносят пасхальные 
яйца, куличи, зажигают церковные свечи. Много детей,   
они внимательно следят за происходящим, спрашивая у 
мам и бабушек совета о  том, как себя вести.

Отец Алексей из храма святителя Николая Чудотворца 
перед процессом освящения рассказал: нынешняя Пасха 
особенная, в этот день два праздника – Воскресение Господ-
не совпало с Благовещением Пресвятой Богородицы. 

Священнослужитель напомнил: на следующий день по-
сле Страстного четверга, в Страстную пятницу, Иисус был 
осуждён и распят. В Великую субботу его тело находилось 
в склепе, но духом Христос спустился в ад и освободил 
праведников.

– Храни вас всех Господь и пусть радость от его воскресе-
ния не покинет ваши сердца никогда, – подытожил он.

Затем отец Алексей прочитал молитву и окропил святой 
водой принесённую еду.

– С каждым годом всё больше людей приходят в этот 
день освятить снедь, – комментирует Владимир Дремов. 
– Посмотрите, как много детей – это радует. Пасха – ве-
ликий христианский праздник, очень важный и светлый. 
Благодарим руководство школы, которое предоставляет 
помещения для освящения куличей, пасхальных яиц и 
пасх. Большое спасибо отцу Алексею, который уже девя-
тый год подряд откликается на нашу просьбу провести 
обряд освящения.

 Михаил Скуридин

Рыбалка

Где тонко, там рвётся
С наступлением весны происходит интенсивное 
таяние льда на водоёмах города.

Несмотря на реальную опасность рыбаков на водоёмах 
меньше не становится. И в будни, и в выходные они вы-
ходят на тонкий лёд, подвергая опасности свою жизнь.

Управление гражданской защиты населения адми-
нистрации Магнитогорска предупреждает: выход на 
водоёмы запрещен. Пренебрежение правилами безопас-
ности и здравым смыслом может привести к трагическим 
последствиям. 

При возникновении несчастного случая необходимо 
звонить по телефону экстренного вызова «112».

Экспозиция

Смелый и неординарный
Магнитогорская картинная галерея представ-
ляет персональную выставку живописи магни-
тогорского художника Владимира Некрасова 
L.I.V.E.2.0.1.8. (12+).

Владимир Некрасов – член Творческого союза художни-
ков России, Европейского художественного союза, пред-
седатель регионального отделения Союза российских пи-
сателей. Его произведения известны знатокам живописи 
своей смелостью, неординарностью и провокационным 
характером. Экспозиция наряду с работами разных лет 
включает и новые произведения. Каждое из полотен 
воплощает авторские мысли, становясь внутренней реф-
лексией на противоречивые явления реальной жизни. Не-
смотря на то, что многие произведения знакомы публике, 
авторское концептуальное построение арт-пространства 
с элементами художественной агрессии вызывает интерес 
не только галеристов, художников, коллекционеров, но и 
творческой элиты.

Выставка откроется 18 апреля в 18.00.

Городской парламент школьни-
ков и студенты МГТУ решили 
заполнить пробелы на карте 
Магнитки. Молодёжь готовит 
эскизы и проекты указателей, 
после установки которых в 
городе не будет безымянных 
скверов. 

–  Просто таблич-
кой не ограничим-
ся, – пояснил заве-
дующий кафедрой 
дизайна МГТУ Ан-
дрей Григорьев. – 
Сделаем компози-
цию, которая будет 
вызывать воспоми-
нания либо какие-
то ассоциации.

Проект  так и называется – «Безы-
мянные скверы». Андрей Григорьев 
рассказал, что среди тех, кто готовит 
эскизы, есть студенты разных курсов. 
Все они прошли серьёзную графиче-
скую и композиционно-эстетическую 
подготовку и понимают,  что делают. И 
каждый должен будет защитить свои 
проекты. 

Идея родилась на выездном слёте 
актива общественного объединения 
«Лидеры Магнитки». Было решено 
познакомить жителей и гостей Магни-
тогорска с историческими названиями 

парков и скверов. Предварительно го-
родской парламент школьников провёл 
социологический опрос среди подрост-
ков и старшеклассников. Результаты 
подтвердили актуальность темы: жи-
тели города не знают точного названия 
парков и скверов – в них нет именных 
указателей, табличек с датой создания, 
мемориальных досок. Многие истори-
ческие названия существуют только в 
документах управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Магнитогорска. Всё это способствует 
забвению исторических мест. 

Заведующий кафедрой дизайна 
МГТУ пояснил, что цель проекта – вос-
становить названия  парков и скверов  
Магнитогорска. Архивные материалы 
доступны. Вдобавок ветераны ещё 
помнят первые исторические названия. 
Городская администрация поддержала 
это начинание. Так что студенты уже 
старательно работают. Первокурсник, 
уже архитектор и будущий дизайнер 
Вадим Сачков готовит проект на основе 
камня, дерева и бионики для Экопарка. 
Вполне оправданно делает акцент на 
природные материалы. «Как человек 
к природе будет относиться, так и она 
к нему, – говорит. – К тому же, хочу об-
ратить внимание на важность развития, 
стремления вперёд». 

Карандаш второкурсницы Татьяны 
Фроловой, которая специализируется 

на дизайне мебели, выводил руку, удер-
живающую земной шар. Конструкция в 
законченном виде будет символизиро-
вать связь человека с природой и мир. 
Алёна Муравина делает проект скульп- 
туры с фонариком, который должен 
перекликаться с Вечным огнём. Альфия 
Халикова считает важным применять 
в технических устройствах структуру 
живой природы. Она работает над про-
ектом для Экологического парка. А вот 
Алина Минина взяла за основу входной 
группы для парка на левом берегу схе-
матичное изображение гусениц танка, 
который стоит на площади Победы. 

Многие студенты обдумывают не-
сколько проектов для различных пар-
ков. Ведь тем для размышления масса. 
В городе очень много скверов. Не все 
знают, что некоторые из них носят 
имя В. И. Чапаева, М. В. Ломоносова,  
М. Ю. Лермонтова. Есть Литературный 
сквер и имени Г. М. Димитрова. 

Первые обозначения скверов появят-
ся уже в сентябре этого года. Возможно, 
это будут малые архитектурные формы, 
к примеру, памятный знак. Или гранит-
ные плиты. Возможны и другие вари-
анты. Инициаторы проекта считают, 
что его реализация позволит сохранить 
историческую память и культурное на-
следие Магнитогорска. 

  Татьяна Бородина

В поликлиниках, детских садах, 
школах и других организациях 
социальной сферы встречаются 
смешные, абсурдные и даже 
странные объявления. 

Вот пациентов просят приходить на 
забор крови со своими шприцами. Или 
сообщают, что стоимость бесплатного 
питания для первоклассников со-
ставляет 45 рублей. А вот информи-
руют, что в связи с усилением мер по 
обеспечению антитеррористической 
безопасности вход в детский сад через 
центральные двери – строго в бахилах. 
Такие объявления, по мнению экспер-
тов Общероссийского народного фрон-

та, создают неудобства для граждан 
или же нарушают их права.

ОНФ запустил конкурс «Вот так 
объявление!». С помощью конкурса 
Народный фронт обращает внимание 
на «неоднозначное творчество» управ-
ленцев социальной сферы. Эксперты 
Фронта предлагают гражданам сфото-
графировать абсурдные объявления, 
на основе которых ОНФ проведёт со-
ответствующие проверки.

Участвовать в конкурсе могут со-
вершеннолетние граждане. До 21 мая 
на почту info@narocenka.ru отправ-
ляйте фотографии, на которых чётко 
распознаётся текст объявления. В 

письме укажите свои фамилию, имя, 
отчество, возраст, регион и телефон. А 
также название и адрес организации, 
где сделали фотографию, дату съёмки и 
напишите поясняющий комментарий. 
ОНФ не ограничивает количество фото-
графий от одного участника.

Жюри конкурса выберет 50 лучших 
фото. На сайте narocenka.ru – это сайт 
проекта ОНФ «Народная оценка каче-
ства», откроют онлайн-голосование. 
Итоги конкурса объявят 15 июня. Де-
сять победителей и лауреаты получат 
благодарственные письма и призы. 

Эксперты ОНФ изучат фотографии и 
проинспектируют наиболее проблем-
ные организации социальной сферы. 
Общероссийский народный фронт об-
ратится с обнаруженными нарушения-
ми в органы власти и проконтролирует 
устранение недостатков.

Скверам вернут имена
В Магнитогорске начали реализовывать новый социальный проект

И как это понимать?
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Возьмите на заметку

Напомним, с декабря изме-
нилась система обращения с 
твёрдыми коммунальными 
отходами. Вернее, был дан 
старт изменениям, они должны 
привести к рачительному отно-
шению к экологии, на которую 
влияет накопление бытового 
мусора и грамотная утилизация 
– вплоть до раздельного сбора и 
переработки максимального ко-

личества возмож-
ных отходов.

Нововведения в пер-
вую очередь коснулись 
логистики: территори-
альная схема поделила 

регион на кластеры, 
внутри которых и 
организуется работа 
регионального опе-
ратора.

– На начало апреля 
в магнитогорском 

кластере не охваченным региональным 
оператором остался только один посё-
лок, к которому зимой нет подъездных 
путей и сложно добраться, – рассказал 
директор Центра коммунального серви-
са Алексей Бубнов. – Обязательства по 
инвестиционной программе выполне-
ны на пятьдесят процентов: это 330 но-
вых пластиковых контейнеров и восемь 

единиц техники, оснащённой кузовами 
повышенной ёмкости и современными 
двигателями стандарта «Евро-5» с по-
ниженным шумообразованием, соот-
ветствующими требованиям СанПиНа. 
Собираемость платежей за обращение с 
ТКО в январе была на уровне 60 процен-
тов, в марте показатель увеличился до 
78 процентов. Это даёт право говорить 
о том, что население не только приняло 
нововведения, но и видит работу регио-
нального оператора, находит ответы 
на все интересующие вопросы в колл-
центре, который поначалу принимал до 
470 звонков в день.

Около семидесяти человек 
ежедневно приходят в ЦКС лично, 
больше половины – 
за перерасчётом

Счета выставляют организации, с 
которыми региональный оператор 
заключил договор: ЕРКЦ – по городу и 
Челябэнерго – в районах. У ЕРКЦ актуа-
лизированная база данных, со второй 
компанией возникают вопросы по ин-
формации о количестве проживающих. 
Это и приходится уточнять. К слову, 
обращение в ЦКС можно направить по 
электронной почте info@cks174.ru и 
через сам сайт регионального опера-
тора – ООО «ЦКС», воспользовавшись 
окном «Отправить заявление». На сайте 

компании есть информация о графике 
вывоза мусора по конкретным адресам, 
а также о местах, где установлены но-
вые евроконтейнеры.

Не всё в работе идёт гладко, при-
знался Алексей Бубнов. Но с каждым 
случаем стараются разобраться, объ-
яснить, исправить ошибки, чтобы ни у 
кого не осталось недопонимания. Были 
замечания, особенно в новогодние 
праздники, что после вывоза мусора 
контейнерная площадка остаётся 
загрязнённая. Уборка же её входит в 
компетенцию управляющих компаний. 
Согласовали графики маршрутов мусо-
ровозов, время вывоза, чтобы остатки 
подбирались вовремя – и ситуация 
изменилась. Были и единичные срывы 
графика из-за поломки транспорта, 
что лишний раз показывает, насколько 
верным было решение о замене парка 
автомобилей.

Город готовится к проведению суб-
ботников, и региональный оператор 
готов к сбору дополнительных отходов 
и транспортировке их на свалку. ООО 
«ЦКС» ждёт поступления прицепных 
измельчителей повышенной мощности 
для древесины.

– Опилки планируем использовать 
на свалке для пересыпания слоев, – 
рассказал Алексей Бубнов. – Это так 
называемая мини-подготовка к той 
рекультивации, которая ждёт магни-
тогорскую свалку в 2019 году.

 Ольга Балабанова

Обращение с отходами

Руководитель Центра коммунального сервиса 
представил на пресс-конференции доклад о проделанной работе

Стремиться 
к отличному результату

Нормативы качества
В предыдущем выпуске полосы «ЖКХ» мы рас-
сказали о том, что Общероссийский народный 
фронт запустил проект – «Журнал кота Хари-
тона». В каждом выпуске эксперты намерены 
рассказывать о правилах и тонкостях сферы 
коммунальных услуг. Первый выпуск посвящён 
нормативам качества подачи ресурсов.

Предоставление населению коммунальных услуг стро-
го регулируется федеральными законами, правилами, 
нормативными и иными актами.

Зная стандарты их предоставления, объёмы, качество 
и время подачи, граждане могут добиваться улучшения 
обслуживания. Но нельзя забывать и о своих обязан-
ностях – оплате, допуске контролёров.

В случае нарушений нормативов качества потреби-
тель может обращаться в управляющую компанию и ре-
гиональную государственную жилищную инспекцию.

Перерыв в холодном водоснабжении допускается 
суммарно в количестве восьми часов в месяц, единов-
ременно – четырёх часов. Отклонение состава и свойств 
холодной воды не допускается, как и изменение дав-
ления.

В горячем водоснабжении допускается суммарный 
перерыв в течение месяца – восемь часов, единовремен-
но – четыре часа, при аварии на тупиковой магистрали 
– 24 часа. Допустимое отклонение температуры воды 
в ночное время – с 0.00 до 5.00 – не более чем на пять 
градусов, в дневное время – не более чем на три градуса. 
Отклонение состава и свойств горячей воды не допуска-
ется. Не должно изменяться и давление.

В электроснабжении допускается перерыв в течение 
двух часов при наличии двух независимых взаимно ре-
зервирующих источников питания, 24 часов – при нали-
чии одного источника питания. Отклонение напряжения 
и (или) частоты электрического тока не допускается.

В системе водоотведения допустимый перерыв – не 
более восьми часов суммарно в течение месяца, четырёх 
часов единовременно.

В газоснабжении позволяется прерывать поставку 
ресурса не более четырёх часов суммарно за месяц. Не 
допускается отклонение свойств подаваемого газа, от-
клонение давления газа более чем на 0,0005 МПа.

Допускается суммарный перерыв в подаче отопления 
в течение месяца – не более 24 часов, на 16 часов единов-
ременно при температуре воздуха в жилых помещениях 
свыше двенадцати градусов, до восьми часов, если тем-
пература держится от десяти до двенадцати градусов, не 
более четырёх часов, если в помещении похолодало ниже 
десяти градусов. Допустимое превышение нормативной 
температуры – не более четырёх градусов. Допустимое 
снижение нормативной температуры в ночное время – 
не более трёх градусов, днём – не допускается. Давление 
должно быть неизменным.

Нововведения

Только через банк
Проектное финансирование в сфере строитель-
ства жилья должно заработать уже с первого 
июля 2018 года.

В случае одобрения закона застройщики смогут выби-
рать между проектным финансированием и привычным 
привлечением средств граждан по договору долевого уча-
стия. При этом компании, которые выберут второй способ, 
должны будут соблюсти все требования, установленные 
законом для застройщиков. Иначе использовать денежные 
средства физических лиц не смогут. А вот на застройщиков, 
которые предпочтут проектное финансирование, указан-
ные требования распространяться не будут.

Напомним, в 2017 году был принят закон, регламен-
тирующий создание специального фонда защиты прав 
граждан – участников долевого строительства. Фонд уже 
работает. Кроме того, закон ввёл дополнительные требо-
вания к застройщикам, позволяющие привлекать деньги 
граждан при строительстве жилья. Распространяться 
новые требования будут на тех, кто получит разрешение 
на строительство после первого июля 2018 года.

Идея проектного финансирования  изложена в «дорож-
ной карте» – плане мероприятий по поэтапному замеще-
нию в течение трёх лет средств граждан, привлекаемых 
для строительства, банковским кредитованием и другими 
формами финансирования, минимизирующими риски. За-
стройщики потеряют возможность привлекать средства 
неквалифицированных инвесторов – физических лиц, 
будут строить только на деньги от профессиональных 
участников рынка – банков. Как и прежде, можно будет 
заключить договор долевого строительства, но средства 
будут вноситься на специальный эскроу-счёт.

Южноуральцам в заявлении 
на получение услуг Росреестра 
важно указать свой электрон-
ный адрес.

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской 
области информирует заявителей о це-
лесообразности получения сообщений 
о своей недвижимости по электронной 
почте.

Управление Росреестра по Челябин-
ской области осуществляет государ-
ственную регистрацию прав и сделок с 
недвижимостью в максимально сокра-
щённые сроки: 3–4 рабочих дня. Однако 
указанный срок достигается при усло-
вии, что документы, представленные 
заявителем для получения услуги Рос-
реестра, соответствуют требованиям 
действующего законодательства.

Если же в ходе проведения правовой 
экспертизы замечания к документам 
будут выявлены, то сообщение об этом 
направляется заявителю для приня-
тия мер к их исправлению. Наиболее 
оперативный способ связи в данной 
ситуации – отправка сообщения по 
электронной почте. В этой связи 
управление Росреестра просит граждан 
при подаче заявления о государствен-
ном кадастровом учёте недвижимого 
имущества и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним указывать адрес 
своей электронной почты.

Наличие электронного адреса заявите-
ля позволит оперативно направлять ему 
и другие сообщения, к примеру, если в 
отношении его недвижимости произой-
дут какие-то изменения – поступят 
судебный акт или постановление судеб-
ных приставов-исполнителей о запрете 

регистрационных действий в отношении 
объекта недвижимости. Кроме того, на 
электронную почту правообладателя 
будет направлено соответствующее 
уведомление, если в Росреестр обратят-
ся третьи лица с заявлением о продаже, 
дарении его объекта недвижимости. Это 
позволит собственнику быстрее принять 
меры для защиты своих имущественных 
прав.

Сообщить адрес своей электронной 
почты можно и тем гражданам, кто 
ранее при получении услуг Росреестра 
указывал только почтовый адрес. В 
этих целях необходимо обратиться с за-
явлением о внесении изменений в Еди-
ный государственный реестр недвижи-
мости в любой многофункциональный 
центр. Эта услуга бесплатная.

  Пресс-служба управления Росреестра  
по Челябинской области

Официально

Для оперативного реагирования

Алексей Бубнов

Город готовится к проведению субботников, и региональный оператор 
готов к сбору дополнительных отходов и транспортировке их на свалку



Совет народных комиссаров 
принял декрет об учрежде-
нии военкоматов 8 апреля 
1918 года. Это было необхо-
димо для создания Красной 
Армии. Затем учреждения 
мобилизовывали граждан 
Советского Союза во время 
Великой Отечественной 
войны, призывали моло-
дёжь для службы в горячих 
точках. 

Военкоматы не останавливают 
свою работу и в мирное время. В 
честь столетия в библиотеке состо-
ялась встреча ветеранов, действую-
щих сотрудников и молодёжи. 

– Мы были горды, когда нас при-
зывали в армию, – рассказал депу-
тат Законодательного собрания 
Челябинской области, президент 

МГТУ им. Г. И. Носова Валерий 
Колокольцев. – Те ребята, кого 
комиссовали, переживали. Служба 
в армии была почётной. Надо, ко-
нечно, отметить, что каждый умел 
постоять за себя. Идти служить 
было не страшно. 

Обратившись к молодёжи, кото-
рая пришла на встречу, Валерий 
Михайлович отметил, что нынеш-
нее поколение иное. Не то чтобы 
совсем рафинированное, но многие 
не готовы к армии. 

– Допризывная подготовка и 
работа военкоматов до сих пор не 
потеряли важности, – отметил он. 
– Не зря же говорят: если не кор-
мить свою армию, будешь кормить 
чужую. 

Значимость даты и деятельности 
военных комиссариатов отметили 
депутат городского Собрания Вик-
тор Токарев, председатель город-

ского совета ветеранов Александр 
Макаров, исполняющий обязанно-
сти председателя комитета содей-
ствия офицерам запаса, участник 
боевых действий в Афганистане 
Василий Блинов.

Бывший начальник четвёртого 
отделения военкомата Правобереж-
ного района Магнитогорска Алек-
сандр Шилов напомнил, что в 1941 
году в Магнитке был сформирован 
615-й стрелковый полк, который 
героически воевал. Кадры для него 
поставлял военный комиссариат. 

Председатель Правобережного 
совета ветеранов, участник боевых 
действий во Вьетнаме Александр 
Мякушко рассказал, что отдал 
армии 27 лет. Служил в войсках 
противовоздушной обороны. Дет-
ство прошло в оккупации. 

– Знаю, и что такое современная 
война, – подчеркнул он. – Вооруже-

ние поменялось, конечно. Прежде 
пользовались ракетами, которые 
сейчас находятся в музее военной 
техники. Но, как и раньше, необхо-
димо защищать Родину. И к этому 
нужно готовиться. 

На встречу пришёл также на-
чальник отделения подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата 
Магнитогорска Андрей Дадаев. Он 
сообщил, что с 1 декабря 2016 года 
в городе  работает только один во-
енкомат. В нём трудятся около 90 
сотрудников. 

– К сожалению, из-за проведён-
ных реформ все они гражданские, 
– отметил Андрей Антонович. – Сей-
час военнослужащих в учреждении 
нет. Но с поставленными задачами 
военкомат справляется и остаётся 
на хорошем счету. 31 марта на-
чались мероприятия по призыву 
граждан 2001 года рождения, ко-
торых насчитали около двух тысяч. 
Все поставлены на учёт. Две трети 
пока ещё соответствуют требова-
ниям призыва. 

Весенняя призывная кампания 
стартовала 1 апреля. В целом по 
России необходимо призвать 128 
тысяч человек. В прошлом году в 

армии ждали 134 тысячи молодых 
людей. Снижение количества при-
зывников Андрей Дадаев объяснил 
тем, что многие должности активно 
занимают военные, которые служат 
по контракту, профессионалы. 

– В Магнитогорске необходимо 
призвать около 400 человек, – про-
информировал Андрей Антонович. 
– Сейчас активно работает меди-
цинская комиссия. Призыв будет 
выполнен в полном объёме. Прошу  
молодёжь готовиться к военной 
службе, а ветеранов – больше рабо-
тать с подрастающим поколением. 

Завершилась встреча концертом. 
Перед собравшимися выступил 
победитель областных, между-
народных конкурсов ансамбль 
русской песни «Дашеньки». Ребята 
занимаются в Доме дружбы наро-
дов под руководством Елены Вос-
кобоевой. В заключение добавлю, 
что мероприятие в честь столетия 
военкоматов было подготовлено 
объединением городских библио-
тек и советом ветеранов Магни-
тогорска. 

  Татьяна Бородина
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Сто лет военкоматам

Рынок, связанный с установкой, 
обслуживанием и заменой водо-
счетчиков, растет. Увы, в том числе 
за счет мошенников, ведь горожане 
не знают многих тонкостей этой 
сферы.

Наш эксперт – Виталий Соколов, руко-
водитель метрологической службы ООО 
«Единый Центр Экономии Ресурсов». Эта 
организация имеет государственный атте-
стат аккредитации и занимается поверкой 
бытовых счетчиков воды. 

Для чего нужна поверка?
Поверка – это утвержденная законода-

тельством процедура, а также способ убе-
диться, что вы потратили именно столько 
воды, сколько показал счетчик. Согласи-
тесь, обидно, если счетчик зафиксировал 
расход в 120 л, тогда как на деле вы исполь-
зовали 100 л воды. Первую поверку обычно 
делает завод-изготовитель, а за последую-
щие отвечают жильцы. Поверять счетчики 
воды нужно примерно через 4–6 лет. Дата 
первичной поверки и межповерочный 
интервал указаны в паспорте на прибор. 
Допустим, межповерочный интервал для 
вашего счетчика истекает 12 октября. Это 
значит, что уже с 13 октября платить за 
расход воды вы будете по среднему тарифу 

и с применением повышающего коэффици-
ента (ПП РФ №344 от 16.04.2014).

как происхоДит  
поверка?

–  С п е ц и а л и с т ы  О О О 
«ЕЦЭР» выезжают к вам 
домой с так называемым 
эталонным счетчиком, – 
рассказывает наш эксперт. 
– Он имеет более точные 
характеристики, чем бы-
товой счетчик. Наш прибор 
присоединяется к крану по-
требителя, затем мы вклю-
чаем воду, и показания по 
ее расходу снимаются одно-
временно двумя счетчика-
ми – эталонным и бытовым. 
Вот это расхождение между показаниями 
двух приборов и является основанием к 
допуску или недопуску счетчика к дальней-
шей работе. Чтобы выдержать поверку, ваш 
счетчик должен показать погрешность не 
более 2–5%. Если покажет больше, счетчик 
придется менять. К сожалению, поверку 
не проходят 15–20% бытовых счетчиков, 
подчеркивает наш эксперт. Чаще всего 
они ломаются из-за некачественной воды 
в трубах. 

как не нарваться  
на мошенников?

В Магнитогорске ООО «Единый Центр 
Экономии Ресурсов» занимается поверкой 

счетчиков на законных основаниях по 
утвержденной методике. Методы же мо-

шенников никак нельзя на-
звать профессиональными.

Бывают случаи, когда мо-
шенники подносят к счетчику 
брелок от автосигнализации 
и щелкают им, утверждая, что 
некая «установка считала все 
дистанционно».  

Другие набирают воду 
в десятилитровое ведро и 
говорят: «Вот видите – тут 
10 литров, а на счетчике  
11!». А третьи просто просят 
показания за последние пол-
года. На самом же деле в их 
интересах, чтобы ваши при-
боры учета такую «поверку» 

не прошли. Как правило, основной бизнес 
таких компаний – замена счетчиков, а счет, 

выставленный после проведения работ в 
разы превышает их реальную стоимость.

В качестве защиты свидетельства ООО 
«ЕЦЭР» маркируются специальной го-
лографической наклейкой, являющейся 
на сегодняшний день одним из самых 
надежных способов защиты от подделок. 
Наклейка содержит уникальный номер, с 
помощью которого можно отследить про-
исхождение свидетельства. Мошенники же 
используют подделку – обычную цветную 
копию свидетельства, напечатанную на 
принтере, без наклеек.

Поверка счётчиков воды:  
как не нарваться на мошенников?

ре
кл

ам
а

Расскажем, почему так важно проводить поверку по всем правилам  
и как это поможет сэкономить несколько тысяч рублей

полезно знать
Выбирая организа-

цию для поверки, убе-
дитесь, что она отвеча-
ет трем критериям:
• имеет аттестат аккре-
дитации на право повер-
ки счетчиков воды;
• имеет оборудование – 
эталонный счетчик;
• имеет обученный пер-
сонал.

вызвать поверителя можно по телефонам:

 8 (3519) 43-48-87, 8 900 087 50 07 (с 9 до 19 часов).
приглашаем к сотрудничеству управляющие компании 

 и тсж для проведения комплексных поверок  
индивидуальных приборов учёта.

ООО «Единый Центр Экономии Ресурсов», аттестат аккредитации в области обеспечения единства 
измерений № РОСС RU.0001.310287 (в соответствии с приказом №А-4579 от 11.12.2013г.), 
http://etser.ru/

Торжественную дату отметили 
в библиотеке имени Бориса Ручьёва

Андрей ДадаевВалерий Колокольцев
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

– Христос воскресе! – не-
взрачного вида мужичок, 
примостившийся возле 
ограды кафедрального 
храма Вознесения Хри-
стова, робко протягивает 
пластиковый стаканчик, 
уже наполовину запол-
ненный монетами.

– Воистину воскресе! – у благо-
образной старушки специально 
припасённый мешочек с мелочью, 
которую она раздаёт нищим. На 
мой немой вопрос отвечает: Бог 
велит ближнему помогать, да ещё 
в такой день!

«Такой день» поначалу выдался 
ясным и даже тёплым, но холодный 
ветер таки нагнал тучи, рассыпав-
шиеся мелким колким снегом.

Народ на непогоду 
не реагировал – тянулся 
освящать куличи, 
крашеные яйца 
и прочую пасхальную снедь

В храме после службы успокаи-
вающая тишина, нарушаемая шёпо-
том прихожан, которые пока не зна-
ют, что и как делать по правилам. 
На Евгения Рухмалёва, доставшего 
огромный фотоаппарат, смотрят 

неодобрительно: негоже это – сни-
мать в «доме божием». Объясняем 
тихонько: для газеты репортаж де-
лаем – страж порядка одобритель-
но кивает: «Богоугодное дело, мож-
но». В центре храма на постаменте 
выставлена праздничная икона 
«Воскресение Господне», убранная 
цветами. К ней основная очередь: 
подойдя, прихожане осеняют себя 
крестом и целуют святыню. Затем 
идут ставить свечи – обязательно 
за здравие к круглому подсвечни-
ку, потом многие за упокоенных 
родственников – к подсвечнику в 
форме креста.

– Мама, я тоже так хочу, – маль-
чишка, которому едва исполнилось 
два годика, тянет мать за подол 
пальто.

– Пошли, мой хороший, – мать 
поднимает сына на руки, даёт за-
жжённую свечу и помогает поста-
вить её в подсвечник. – Давай за па-
пино здравие свечку поставишь, он 
с работы придёт, ему приятно будет, 
что сынок такой заботливый.

Встречаю знакомую Оксану: 
свечи ставить отправила мужа с 
сыном, а сама решила посидеть на 
лавке возле входа – отдаться покою, 
созерцанию.

– Святой день, хороший, люди 

вспоминают, что они сотворены 
Богом добрыми душами, и злые 
помыслы уходят, отпускают, – свя-
щенник в длинном чёрном облаче-
нии, погладив по голове подростка, 
осеняет его крестом, а парень по 
традиции целует ему руку.

Выйдя из храма и крестившись 
напоследок, народ попадает в 
весёлье – в день Светлой пасхи 
Магнитогорская епархия устроила 
традиционные народные гулянья. 
Собравшихся горожан от име-
ни епископа Магнитогорского и 
Верхнеуральского Иннокентия 
приветствует секретарь епархиаль-
ного управления священник Лев 
Баклицкий, дав начало празднова-
нию вечным пасхальным: «Христос 
воскресе!», пожелав прихожанам 
пасхальной радости о воскресшем 
Спасителе и освятив принесённые 
горожанами в корзинах пасхальные 
угощения.

Малыши тут же облепили дет-
скую площадку, радостно прыгая 
прямо по грязному подтаявшему 
снегу. Родители, следя за отпры-
сками вполглаза, выстроились в 
длинную очередь – сегодня детей 
бесплатно катают на паровозике и 
на карусели, устроенной неподалё-
ку. Тут же воспитанники детского 

дома рисуют на асфальте – тема 
конкурса серьёзная: собственное 
видение Дня Христова воскресе-
ния.

Ветер разносит манящие аро-
маты готовящейся еды – на по-
левой кухне из четырёх огромных 
дымящихся котлов с тяжёлыми 
крышками желающим наклады-
вают щедрую порцию гречневой 
каши, сдобренной обжаренными 
овощами и мясной тушёнкой. В 
аккуратные пластиковые чашки 
наливают крепкий сладкий чай, 
выдают по кусочку праздничного 
кулича и конфетку, от которой в 
особый восторг приходят дети. 
По другую сторону прихрамовой 
площадки концерт коллективов 
Дома дружбы народов, ансамбля 
«Станичники», прочих детских и 
взрослых народных ансамблей.

Налетевшая непогода собравших-
ся не испугала – многие ожидали 
окончания празднества и обещан-
ной под финал возможности под-
няться на колокольню и ударить в 
колокол. Долго потом разносился 
по городу пасхальный звон.

 Рита Давлетшина

Красная Пасха 
под снегом 
Магнитогорцы отметили
самый главный праздник церковного года –
Светлое Христово воскресение

Традиция



В субботу и воскресенье баскетболисты магнитогор-
ского «Динамо» провели матчи предпоследнего тура 
чемпионата России среди команд второго дивизиона 
суперлиги. В Ярославле динамовцы дважды встрети-
лись с местным «Буревестником», который досрочно 
гарантировал себе первое место.

Обе встречи получились очень напряжёнными – борьба за побе-
ду шла до последних секунд. Но вновь команды поделили победы, 
как и в недавних очных поединках в Магнитогорске. Первый матч 
выиграли хозяева: 87:83, второй – гости: 97:93.

На последней минуте воскресного матча ярославцы вплотную 
приблизились к магнитогорцам – 94:93 в пользу «Динамо» за 37 
секунд до сирены. Но это было последнее попадание «Буревест-
ника» в корзину. В оставшиеся секунды точные броски удались 
только динамовцам, причём все три очка попаданием с линии 
штрафных принёс своей команде Алексей Осокин – плюс четыре 
в пользу гостей.

Алексей Осокин стал самым результативным игроком «Динамо» 
в обеих встречах в Ярославле, правда, оба раза поделил пальму 
первенства с одним из партнёров. В первой игре в нашей команде 
отличились Алексей Осокин – 17 очков, 7 подборов, Александр 
Матвеев – 17 очков, 4 подбора и Иван Фещенко – 12 очков, 4 под-
бора, во второй – Никита Иванов – 27 очков, 8 подборов, Алексей 
Осокин – 27 очков, 5 подборов, Александр Матвеев – 20 очков,  
4 подбора.

Завтра и послезавтра динамовцы сыграют последние матчи в 
сезоне. В Тамбове магнитогорцы встретятся с местным клубом, 
прошлогодним чемпионом суперлиги-2. Наша команда занимает 
второе место в таблице, однако у екатеринбургского «Уралмаша», 
отстающего на три очка, есть два матча в запасе.

  Данил Пряженников

Поколение next
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В воскресенье юниорская сбор-
ная России по хоккею, которая 
готовится к предстоящему в 
Челябинске и Магнитогорске 
чемпионату мира для игроков 
не старше восемнадцати лет, 
провела контрольный матч с 
подмосковным клубом «Атлан-
ты», выступающим в Молодёж-
ной хоккейной лиге.

Встреча состоялась в Новогорске, где 
проходит учебно-тренировочный сбор 
юниорской национальной команды, и 
завершилась уверенной победой «сбор-
ников» – 4:1. Состоялась также серия 
тренировочных буллитов, которую 
тоже выиграли хоккеисты, готовящие-
ся к чемпионату мира, – 2:1.

Питомцы Александра Зыбина одну 
шайбу забросили в первом периоде и 
три – во втором. Соперник сподобился 
на единственный гол во второй двад-
цатиминутке. Заключительный период 
прошёл без заброшенных шайб.

Напомним, на сбор в Новогорске 
были вызваны двое магнитогорских 
хоккеистов – форварды «Стальных ли-
сов» Никита Рожков и Павел Дорофеев. 

Оба принимали участие во встрече с 
«Атлантами», причём Дорофеев вы-
ходил на лёд в первом звене вместе с 
Кириллом Марченко и Иваном Моро-
зовым (оба – из ханты-мансийского 
клуба МХЛ «Мамонты Югры») и от-
метился голом в большинстве на 24-й 
минуте. Рожков играл  в тройке с Се-
мёном Кизимовым (Ладья» Тольятти) 
и Александром Жабреевым («Динамо» 
Санкт-Петербург).

Сегодня запланирован  
день открытых дверей  
юниорской национальной команды

Любопытно, что в составе юниорской 
сборной России вышел на лёд форвард 
по фамилии Спиридонов. В списке игро-
ков, вызванных на сбор, такой фамилии 
не было вообще. Однако в юношеской 
национальной команде, составленной 
из игроков 2001 года рождения (они на 
год моложе тех, что играют на юниор-
ском уровне), в этом сезоне выступал 
Егор Спиридонов – форвард магнито-
горских «Стальных лисов».

Сегодня в учебно-тренировочном 

центре «Новогорск» запланирован так 
называемый день открытых дверей 
юниорской сборной России, а также 
ещё один контрольный матч. Соперни-
ком национальной команды на сей раз 
станет молодёжный хоккейный клуб 
«Динамо» (Москва).

Чемпионат мира среди юниоров 
стартует 19 апреля. В четверг наша 
юниорская сборная отправится в 
Челябинск ,  в недельный трени-
ровочный лагерь перед стартом 
мирового форума. На завершающем 
этапе подготовки планируются и два 
контрольных матча на Южном Урале.  
14 апреля российские юниоры сыгра-
ют выставочный матч со сверстни-
ками из Белоруссии, 16 апреля – с 
командой Швеции.

В предварительном раунде юни-
орского чемпионата мира россияне 
встретятся в Челябинске со сверстни-
ками из Франции (19 апреля), Чехии 
(21 апреля), Финляндии (22 апреля) и 
Словакии (24 апреля).

С тремя из этих команд наши юниоры 
в этом сезоне уже играли. Особенно 
хорошо юниорская сборная России 
знакома со сверстниками из Чехии, с 
которыми в августе встречалась в го-
стях на Мемориале Ивана Глинки (1:2), 
в октябре – в выставочных матчах (1:3, 
4:2, 5:2), в декабре – на турнире под на-
званием Мировой юниорский вызов в 
Канаде (2:4), в феврале – в Кубке пяти 
наций в США (9:2). Со словаками наша 
команда сыграла на Мемориале Ивана 
Глинки (9:3), с финнами – на Мемориале 
Ивана Глинки (3:1) и Кубке пяти наций 
(4:0).

 Владислав Рыбаченко

Размялись  
на «Атлантах»

Щит и мяч

Юниорская сборная России по хоккею  
проводит последние контрольные матчи  
перед мировым форумом

Перед чемпионатом мира юниорская сборная России провела фотосессию после игры в… бенди

Конкурс

Победителей – двое
Победителями перво-
го этапа конкурса для 
знатоков хоккея (см. 
«ММ» за 3. 04. 2018 г.) 
наша редакция при-
знала двоих 
магнитогорцев. 
Алексей Преде-
ин и Евгений Шаваев 
в день выхода газеты, в которой были озвучены 
условия первого этапа, прислали правильные 
ответы на электронную почту «ММ». Лучшими 
вратарями юниорского чемпионата мира по 
хоккею признавались двое воспитанников маг-
нитогорской хоккейной школы – Игорь Бобков в 
2009 году и Илья Самсонов в 2015-м.

Правильные ответы также прислали Евгений Жмур, 
Анна Кимайкина, Вячеслав Гмызин.

Победители могут получить билеты на матч юниорского 
чемпионата мира между командами Белоруссии и Швей-
царии (он состоится на «Арене-Металлург» 23 апреля) в 
приёмной редакции газеты «Магнитогорский металл» по 
адресу: пр. Ленина, 124, корпус 1, с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Просьба захватить 
с собой документ, удостоверяющий личность. Алексей 
Предеин, сообщение от которого поступило первым, мо-
жет получить два билета, Евгений Шаваев – один.

Тем временем мы объявляем второй этап конкурса. 
Приз – два билета на матч юниорского мирового форума 
между командами США и Швеции, который состоится на 
«Арене-Металлург» 22 апреля.

Победителем второго этапа нашего конкурса станет 
тот любитель хоккея, кто первым правильно ответит на 
вопрос: кто из магнитогорских хоккеистов и в каких годах 
входил в состав сборных СССР и России на чемпионатах 
Европы среди юниоров, которые предшествовали юни-
орскому мировому форуму? Ответы по-прежнему ждём 
на электронную почту «ММ»: inbox@magmetall.ru

Горные лыжи

Среди россиянок – лучшая 
Горнолыжница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Ксения Алопина стала серебря-
ным призёром чемпионата России в слаломе.

В заключительный день индивидуальных гонок откры-
того чемпионата и финала Кубка России по горнолыжному 
спорту в ГЛК «Салма» в Полярных Зорях (Мурманская 
область) в слаломе среди женщин победила белорусская 
горнолыжница Мария Шканова. По сумме двух гонок она 
опередила на 0,45 секунды россиянку Ксению Алопину из 
СК «Металлург-Магнитогорск», ставшую второй. Третье 
место заняла выступающая за Московскую и Кемеровскую 
области Анастасия Силантьева, заметно уступившая обе-
им главным соперницам. Шкановой она проиграла 3,80 
секунды. Всего в гонке участвовали 45 горнолыжниц.

Напомним, что Мария Шканова родилась в СССР в Ленин-
граде, но ещё в 2008 году стала выступать за Белоруссию. 
Горными лыжами она начала заниматься в Магнитогорске 
в 1998 году.

Сноуборд

Медальный «Райдер»
Две спортсменки школы олимпийского ре-
зерва ЧУ ДО «Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» завоевали медали на финальном 
этапе Кубка России по сноуборду. Соревнования 
прошли на базе ГЛЦ «Райдер» в Миассе.

В дисциплине «параллельный слалом-гигант» (PGS) 
бронзовым призёром стала Алёна Максимова (тренер  
А. В. Максимов), уступившая лишь победительнице Марии 
Волгиной из Миасса и Анастасии Курочкиной из Таштаго-
ла Кемеровской области. В малом финале наша сноубор-
дистка обыграла Елену Болтаеву из Татарстана.

В дисциплине «параллельный слалом» (PSL) серебро за-
воевала Полина Смоленцова (тренер Э. В. Хурамшин). Она 
дошла до финала, где уступила Марии Волгиной из Миасса.

Лёгкая атлетика

Горный бег
Магнитогорские спортсменки вновь добились 
успеха на первенстве России по горному бегу 
(вверх), которое в этом году по традиции про-
шло на горе Бештау в городе Железноводск 
Ставропольского края.

Анна Минуллина и Екатерина Домнина, выступавшие в 
соревнованиях среди девушек до 18 лет (2001–2002 годов 
рождения), завоевали золотую и серебряную награды. 
Обе спортсменки тренируются под руководством Ирины 
Киселёвой в СШОР № 1 Магнитогорска.

Дистанцию в 2100 метров (перепад высот 247 метров) 
Анна Минулина пробежала за 11 минут 59 секунд, Екатери-
на Домнина – за 12 минут 20 секунд. Третье место заняла 
Анна Ильина из Санкт-Петербурга (12 минут 24 секунды), 
которая старше обеих магнитогорских спортсменок.

На равных с чемпионом
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Всемирный фонд искусств, 
который осуществляет 
международный проект, 
площадкой для проведе-
ния выставки-конкурса 
«Неделя искусств» (6+) 
в уральском регионе вы-
брал Магнитогорск.

В двух предыдущих форумах 
участвовали более 700 молодых 
и профессиональных художников 
различных стилей, направлений, 
жанров и видов искусств. Организа-
торы масштабной выставки – МГТУ 
им. Г. И. Носова, союз художников и 
мастеров современного искусства 
«Европейский художественный 
союз», Российское отделение Все-
мирного фонда искусства при под-
держке управления культуры го-
родской администрации, картинной 
галереи, а также творческие Союзы 
архитекторов и дизайнеров.

Гостей и участников выставки, 
экспонаты которой заняли все 
залы, встретили неземные существа 
в космическо-фантастических наря-
дах – костюмах авторства главного 
художника драматического театра 
Алексея Вотякова к спектаклю 
«Снежная королева». С добрыми 
словами напутствия к «артвиков-
цам» и почитателям искусства об-
ратились президент МГТУ Валерий 
Колокольцев, директор картинной 
галереи Юлия Кривошапко и пред-
седатель Общественного евро-
пейского художественного союза 
Оксана Савельева.

Э к с к л ю з и в н о с т ь  т р е т ь е й 
выставки-конкурса ArtWeek, по 
словам заведующей выставоч-
ным отделом картинной галереи 
Анастасии Мироновой, в более 
насыщенных образовательных 
программах. В галерее пройдут лек-
ции и мастер-классы по живописи, 
дизайну, фотографии, архитекту-
ре. Учителями станут художники 
из Тюмени, Кургана, Челябинска, 
преподаватели МГТУ, творчество 
которых хорошо известно горожа-
нам: Светлана Рябинова, Александр 
Мартемьянов, Андрей Григорьев, 
Антонина Герасимова, а также 
сотрудники картинной галереи, 
детской художественной школы. 
Номинации, в которых опреде-
лят лучших, остались прежними: 
живопись, графика, скульптура, 
художественный текстиль, дизайн, 

декоративно-прикладное, мульти-
медийное, цифровое и современное 
искусство.

– Число участников «Недели» 
приближается к трём сотням, почти 
столько, как и на предыдущем фору-
ме, но работ представлено меньше 
– около 500, – отмечает Анастасия 
Геннадьевна. 

– В столичных городах, Москве, 
Питере, «Неделя искусств» прохо-
дит дважды в год. «Пиратские» вер-
сии «Уральской недели искусств» 
пытались проводить в Челябинске, 
Екатеринбурге. Однако форум, кото-
рый был проведён в Магнитогорске 
в 2015 году, доказал энтузиазм, про-
фессионализм организаторов, обе-
спечив «артвиковцам» постоянную 
прописку в городе металлургов. Что 
касается экспозиции, то её палитра 
отличается разнообразием, подвиж-
ностью. В прошлый раз, например, 
были архитектурные проекты, но 
не было скульптуры, теперь в экс-
позиции появились такие работы. 
Что касается зарубежных мастеров 
– заочных участников выставки, то 
копии произведений после распе-
чатки прибудут из Москвы позже.

В день открытия на стене, 
отведённой для работ 
мастеров из Франции, 
Германии, Швейцарии 
и других стран, 
были развешены 
разноцветные варежки

Пройдёмся по залам галереи и об-
зорно познакомимся с экспонатами 
масштабного проекта ArtWeek. В но-
минациях живопись и графика ак-
тивно выступили магнитогорские 
мастера, что вполне логично. Город 
с высокой художественной культу-
рой и академической школой имеет 
прочный базис живописных тради-
ций и новаторства. Художественно-
графический факультет воспитал 
плеяду талантливых живописцев. 
Так, Ринат Шарафутдинов предста-
вил пейзаж «Россия» в различных 
оттенках красной гаммы, почерк 
Бориса Гагарина ярко проявляется 
в натюрморте «Цветы Узяна», как и 
тематические предпочтения Андрея 
Григорьева в «Тверди небесной» и 
триптихе «Гнев богов»: на полотнах 
земной апокалипсис в космическом 

ракурсе. Стиль, почерк, жанры и 
направление творчества магни-
тогорских мастеров узнаваемы 
искусствоведами и поклонниками, 
знакомыми с работами художников 
по персональным выставкам. А вот 
виртуозный карандашный рису-
нок «Портрет правой руки» Олега 
Базылева ранее не появлялся в 
экспозициях галереи. Изображение 
гипертрофированно и одновре-
менно приближено к анатомизму, 
а название работы заставляет 
вспомнить иронический вид ис-
кусства. Узнаём и технику гризайль 
в пейзаже «Речная аллея», которую 
продолжает совершенствовать 
активный участник выставок са-
модеятельного творчества Борис 
Новосёлов.

Среди полотен без труда уга-
дываются произведения профи, 
например, сюжетная работа Розы 
Савиновой «Голуби», «Испанский 
портрет» Михаила Воробьёва, гра-
фика городских пейзажей Казани 
Екатерины Сорокиной, акварель-
ные листы из серии «Прогулки 
по Праге» Ольги Шенцовой. Но и 
студенческие работы порой вы-
полнены на столь высоком уровне, 
что вполне могут быть причислены 
к работам мастеров. Монохром-
ная гамма пастели «Натюрморт 
с лампой» Екатерины Пучковой 
почти натуралистично передаёт 
фактуру предметов. Руководитель 
проекта – лауреат региональных, 
всероссийских и международных 
конкурсов Анастасия Гончарова, 
известная потрясающими воздуш-
ными акварелями. Ученица члена 
Союза художников России, педагога 
университета Рината Шарафутди-
нова Анастасия Александрова до-
стойно выступила с натюрмортом 
«С остринкой».

В конкурсе художественного тек-
стиля на зрительский и суд жюри 
представлены работы, выполнен-
ные в различных техниках: вяза-
нии, валянии, батике, текстильной 
картине. Зульфия Махиянова, при-
бегнув к традиционной для народов 
Азии технике валяния из шерсти, 
выполнила женский портрет на 
кошме, привнеся в работу элемент 
современности. Поклонники ори-
гинального творчества Светланы 
Рябиновой, персональная выставка 
которой недавно прошла галерее, 
имеют возможность сравнить её 

достижения с полотнами художни-
ков, работающих в технике худо-
жественного выжигания по ткани, 
например, натюрмортом Светланы 
Столяровой «Пионы». Моделье-
ры и дизайнеры одежды оценят 
оригинальность кроя и высокую 
технику исполнения парадного 
платья «Леди», жакета «Небесный 
колодец» – в отличие от обычной 
одежды он создан с помощью тех-
ники валяния и плетения.

В художественном состязании 
участвуют и дизайнеры 
интерьеров, представившие 
фотоснимки проектов 
оформления частных домов 
и квартир

Кроме того, в конкурсе участвуют 
художники-плакатисты, модельеры, 
разработавшие коллекции одежды 
на основе модных тенденций 50-х 
годов прошлого столетия, а также 
дизайнеры, показавшие концепты 
костюмов для компьютерных игр. 

В номинации декоративно-
прикладное искусство активно 
выступили студенты и педагоги 
университета. Мастерством и ори-
гинальностью отличаются юве-
лирные украшения, декоративные 
панно, выполненные начинающими 
мастерами под руководством при-
знанного в регионе мастера эмали 
Антонины Герасимовой. 

Юмор, сатира, политический гро-
теск отличает работы Александра 
Карпенко «Переправщик» и «Пред-
выборная кампания». Виртуозная 
резьба по дереву передаёт не толь-
ко пластику и характер образов, 
но и накал политических страстей. 
Современное искусство инстал-
ляций представлено работой Ан-
дрея Григорьева «Скрепы». Мотки 
бечёвки, шнурков, гвозди, скрепки и 
зажимы объединены их прямым на-
значением – соединять, скреплять. 
По аналогии можно сотворить своё 
произведение авангардного ис-
кусства, допустим, «Тара», собрав 
на подиуме всевозможные сосуды, 
начиная от рюмки, заканчивая 
бочкой. 

Фотографы состязались в но-
минациях: натюрморт, пейзаж, 
портрет, оценивался уровень вла-
дения макро- и микросъёмкой. 

Обзор конкурсной экспозиции не-
вольно напомнил высококлассные 
снимки магнитогорских мастеров 
творческого фотоклуба RUSART, вы-
ставки которых задали высокую 
творческую планку. Из фоторабот 
ArtWeek лишь один снимок «У каж-
дого своя планета» профессионала 
Андрея Федоренко встаёт вровень 
с творчеством мастеров из RUSART. 
Фотограф «поймал» в объектив 
бабочку, для которой землёй обе-
тованной стал бордовый цветок 
чертополоха.

– Элитарность, избранность экс-
позиций, на которых выставляются 
работы исключительно профессио-
налов, не ведёт к развитию, – счи-
тает председатель Общественного 
европейского художественного 
союза Оксана Савельева. – У нас 
нет строгого отбора – двери от-
крыты для всех. Художественный 
форум – это творческая площадка, 
на которой о себе могут заявить 
и профи, и студенты, и любители. 
Предварительный отбор, например, 
студенческих работ, осуществлялся 
в учебных заведениях. Творения 
любителей и профессионалов от-
бирают специалисты российского 
отделения Всемирного фонда ис-
кусств, оргкомитет которого на-
ходится в Москве.

Выставка-конкурс – 
это ещё и учёба, школа, 
опытные мастера 
могут стать наставниками

III Международную выставку-
конкурс отличает разнообразная 
образовательная программа, кото-
рая включает мастер-классы для 
детей, педагогов и всех желающих 
научиться рисовать, освоить пе-
чатную графику, мокрое валяние, 
роспись пасхальных яиц, квиллинг, 
а также постичь эстетику компью-
терного искусства и самопиара. В 
день открытия форума искусств в 
одном из залов состоялся первый 
мастер-класс. Участники творче-
ской студии ArtTime – студенты 
Института строительства, архи-
тектуры и искусства университета 
Анастасия Балобанова, Алина Шара-
фуллина и Наталья Пасеева учили 
ребятишек мастерить весёлых 
страусят из цветной бумаги.

В фестивальные дни в залах га-
лереи работает жюри, определяя 
лучших мастеров в каждой из но-
минаций. 14 апреля на церемонии 
закрытия «Недели» победителям 
вручат дипломы.

 Ирина Коротких

Масштабный форум искусств
Картинная галерея в третий раз предоставила залы для проекта ArtWeek

Экспозиция
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Гостей и участников выставки, экспонаты которой заняли все залы, 
встретили неземные существа в космическо-фантастических нарядах
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Юбилей

Нина Левшунова, которая в эти 
дни отмечает 90-летие, сама 
«рисует» свою судьбу, живёт 
настоящим и верит в будущее, 
сочетая житейский опыт с энер-
гией молодости.

В многодетной семье
Широко и привольно раскинулся 

Ставропольский край: край удиви-
тельной природы, лихих казаков, ми-
неральных источников, край золотого 
колоса. Здесь, в этом благодатном краю, 
10 апреля 1928 года в селе Никольское 
родилась Нина Сологуб. Мама Алексан-
дра Никифоровна, мастерица на все 
руки, прекрасная швея, росла в много-
детной казачьей семье. Папа Павел, 
участник гражданской войны, был взят 
в плен австрийцами, о чём не очень 
любил вспоминать. Родители Нины 
встретились, успев овдоветь, и имели 
по двое детей. В браке у них родилось 
ещё четверо, в том числе Нина.

В 1933 году семья Сологуб переехала 
на Урал в строящийся Магнитогорск. 
Жили в землянке, в бараке, и только в 
1936-м семья получила 12 соток земли 
на месте сегодняшнего посёлка Дими-
трова. Павел Еремеевич в это время 
работал бригадиром плотников, ему 
выделили материалы на строительство 
дома, и он своими руками построил дом 
из шпал.

Трудовое детство
Жили дружно, не делили детей на 

своих и чужих. Сызмальства ребятиш-
ки были приучены к труду: сажали 
картошку, выращивали помидоры. 
На всю жизнь Нина запомнила фразу 
отца: «Будешь работать – голодным 
не будешь». Частенько две сестрёнки, 
Люба и Нина, неделями работали на 
прополке овощей в ЖОСе. Жили и пита-
лись в совхозе бесплатно, а по субботам, 
возвращаясь домой, с гордостью несли 
родителям заработную плату. А ещё 
девочки вязали кружево и обменивали 
его на продукты.

В годы войны Нина вместе с сёстрами 
и мамой вязали варежки, тёплые носки 
– благо была у них коза – и отправляли 
на фронт. Выращивали табак, рубили 
махорку, наполняли ею кисеты, сшитые 
своими руками, и тоже отправляли сол-
датам. В городе располагалось девять 
госпиталей, куда привозили раненых 
в «вагончиках забураненных». Нина с 
подружками и сёстрами стирали одежду 
раненых и бинты, читали солдатам по-
следние сводки с фронта.

Путь в педагогику
Девушка много читала и хорошо учи-

лась. Десятикласснице Нине Сологуб 
доверили вести уроки литературы по 
творчеству её любимого поэта Мая-
ковского. Вскоре, как одну из лучших 
учениц, направили на курсы учителей, 
по окончании которых она пришла 
работать в 46-ю школу Димитровского 
посёлка.

Экстерном сдав экзамены за десятый 
класс, Нина поступила в педагогический 
институт. На третьем курсе встретила 
своего будущего мужа Вячеслава Левшу-
нова. На одиннадцать с половиной лет 
старше её, вдовец с двумя детьми… Че-
рез несколько лет в семье Левшуновых 
рождаются дочка и сын. Нина Павловна 
по примеру своих родителей никогда 
не делила детей на своих и чужих. С 
мужем прожила 49 лет в уважении и 
согласии. У Нины Левшуновой десять 
внуков, одиннадцать правнуков, три 
праправнучки и один праправнук – и 
это её самое главное богатство!

Активная общественница
В 1948 году семья Левшуновых пере-

езжает в новую квартиру на улице 
Горького. Нину, обаятельную и комму-
никабельную, выбрали старшей дома. С 
этих пор начинается её активная обще-
ственная деятельность. Нина Павловна 
организует первые тимуровские коман-
ды в квартале, детские кружки по инте-
ресам, вместе с родительским активом 
создаёт квартальную библиотеку. Под её 
руководством тимуровцы озеленили не 
только свой квартал, но и прилегающую 
к нему улицу Комсомольскую. Много 
внимания Нина Павловна уделяет рабо-
те с трудными подростками. В 1956 году 
её назначают инспектором детской ком-
наты милиции Сталинского района.

В 1964 году открывается городской 
Дворец пионеров и Нину Павловну при-
глашают на работу методистом отдела 
техники. Вскоре она переключается на 
новый фронт работ: создает в Магни-
тогорске научное общество учащихся. 
А когда город готовился к всесоюзному 
семинару секретарей школьных комсо-
мольских организаций, её отправляют 
в «Артек» для изучения опыта работы 
разновозрастных отрядов. На прощаль-
ном костре Нина Павловна сидела на 
гостевой трибуне недалеко от первого 
космонавта Юрия Гагарина.

Передовой опыт
Неуёмная энергия этой удивительной 

женщины заставляет её придумывать 
всё новые формы образования и воспи-

тания детей. Созданный ею городской 
клуб юных филателистов «Планета» 
объединил около двухсот мальчишек. 
Теперь уже опыт Нины Левшуновой 
изучают специалисты из Москвы и 
Минска.

В 1972 году профком ММК предлага-
ет Нине Павловне возглавить детский 
сектор Левобережного Дворца культуры 
металлургов. При поддержке обкома 
металлургической промышленности и 
комитета ВЛКСМ ММК проводит слёт 
детей городов-металлургов, организует 
детский кинотеатр.

1976 год – новый виток в жизни Лев-
шуновой. Она – заведующая экскурси-
онным отделом на правах замдиректора 
Магнитогорского бюро путешествий и 
экскурсий. И хотя в бюро у Нины Пав-
ловны всё шло хорошо, её тянуло к де-
тям. Работает руководителем кружков: 
«Красные следопыты», «Аквариуми-
сты». Любовь к рыбкам у неё с детства. 
Отец с рыбалки частенько приносил 
дочери мальков и мелких рыбок.

В 90-е годы Нина Павловна пришла в 
дошкольное образование и разработала 
систему экологического воспитания 
детей.

Быть счастливой
Где бы ни работала Нина Левшуно-

ва, она никогда не стояла в стороне 
от общественной работы. Всю жизнь 
в гуще событий образовательной и 
культурной жизни города. Сегодня она 
активный участник городских праздни-
ков осени, выставок рукодельных работ, 
на которых представлены её чудесные 
вышивки и украшения из уральского 
камня.

Выйдя на пенсию в 72 года, Нина 
Павловна активно включилась в работу 
совета ветеранов работников образова-
ния. С молодости интуитивно понимала, 
что жизнь не зебра из чёрных и белых 
полос, а шахматная доска, и делала 
правильные ходы, которые наполняли 
смыслом её жизнь. Кстати, она неплохо 
играла в шахматы.

Отдушиной стало и поэтическое 
творчество. Песни на стихи Нины Лев-
шуновой, написанные самодеятельным 
композитором Людмилой Плаховой и 
выпускником Магнитогорской государ-
ственной консерватории имени М. И. 
Глинки Алексеем Коржовым, исполняет 
Любовь Фролова и дуэт «Очарование».

У Нины Павловны есть замечательная 
привычка – каждый день стремиться 
быть счастливой. И она готова поде-
литься счастьем со всеми.

Живите долго и радуйте родных, 
близких и друзей! Крепкого вам здоро-
вья, дорогая Нина Павловна!

  Надежда Карпова

Хозяйка своей судьбы
«Возраст – это выдумка скучных людей», – считает Нина Павловна

Без лишних документов
Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области напоминает, что заявите-
лям не надо предоставлять на госрегистрацию 
лишние документы.

Управление Росреестра по Челябинской области обраща-
ет внимание заявителей на то, что перечень документов, 
необходимых для государственной регистрации прав и сде-
лок с объектами недвижимости, строго регламентирован 
действующим законодательством. Федеральный закон «О 
государственной регистрации недвижимости» запрещает 
требовать у заявителя дополнительные документы, кото-
рые не предусмотрены данным законом. Об этом особенно 
важно знать тем, кто прибегает при совершении сделки к 
услугам посредников.

Так, в соответствии с указанным законом в перечень 
документов, необходимых для регистрации прав, не 
входит выписка из единого государственного реестра 
недвижимости. При проведении правовой экспертизы 
регистраторы самостоятельно проверяют сведения об 
объекте недвижимости, на который регистрируются права, 
исходя из информации, содержащейся в ЕГРН на момент 
перехода права.

Напомним, что владелец недвижимости – как физиче-
ское, так и юридическое лицо – может узнать информацию 
о принадлежащем ему объекте недвижимости с помощью 
сервиса Росреестра «Личный кабинет правообладателя», 
который размещён на главной странице сайта ведом-
ства.

На сайте Росреестра также можно получить справочную 
информацию из ЕГРН об объектах недвижимости с помо-
щью бесплатного сервиса «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online».

Происшествие

Нечаянная радость
Кемеровчанину по ошибке перевели на счёт 
30 миллионов рублей.

Сотрудник одной из торговых организаций по ошибке 
перевёл деньги на счёт 37-летнего кемеровчанина, кото-
рый не имеет отношения к деятельности организации, 
сообщает РИА «Новости». Когда ошибка была обнаружена, 
мужчина получил уведомление с просьбой вернуть по-
лученные средства, однако он решил распорядиться ими 
самостоятельно. Около 20 миллионов рублей он перевёл 
на другой счёт, ещё 90 тысяч потратил в магазинах.

Представители организации обратились в полицию, в 
отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное 
дело по статье «Самоуправство», а его счета были забло-
кированы. В результате большую часть суммы удалось 
вернуть законному владельцу.

Права пациента

Страховые представители
Сотрудники ОМС будут консультировать во всех 
медицинских организациях региона.

Служба страховых представителей создана два года на-
зад, чтобы обеспечить персонифицированный подход к 
пациентам, обеспечить защиту прав граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи. 

Как разъясняет пресс-служба ТФОМС Челябинской об-
ласти, институт страховых представителей работает по 
принципу трёхуровневой системы: начиная от операторов 
контакт-центра, отвечающих на типовые вопросы граждан, 
заканчивая врачами-экспертами высокого класса, прово-
дящими экспертизы качества оказанной медицинской 
помощи по конкретным случаям заболеваний. При этом 
к страховым представителям предъявляются высокие 
квалификационные требования, в том числе прохождение 
специального обучения на базе аккредитованных учебных 
заведений.

– Если в 2017 году на территории Челябинской области 
организована работа страховых представителей перво-
го и второго уровня, то в 2018 году запускается работа 
страховых представителей третьего уровня, – объяснила  
исполняющая обязанности заместителя директора ТФОМС 
Челябинской области Юлия Маркова. – Их задача – привле-
чение к профилактическим осмотрам, диспансеризации, 
решение обращений любой степени сложности. 

Кроме того, в течение ближайшего времени во всех 
медицинских учреждениях региона, оказывающих 
амбулаторно-поликлиническую помощь, появятся пункты 
страховых представителей с соответствующей опознава-
тельной символикой. Страховщики будут оказывать паци-
ентам консультационную поддержку, а при возникновении 
сложных случаев привлекать специалистов более высокого 
уровня. В дальнейшем планируется разместить страховых 
представителей в стационарах.

ТФОМС Челябинской области напоминает, что при воз-
никновении любого вопроса, связанного с получением бес-
платной медицинской помощи, граждане могут обратиться 
к страховым представителям – позвонить в контакт-центр. 
На территории региона работает единый бесплатный 
номер в сфере ОМС 8-800-300-10-03, также свои номера 
горячих линий имеют все страховые медицинские органи-
зации, их номера указаны в полисах ОМС.

Регистрация прав

Всю жизнь в гуще событий образова-
тельной и культурной жизни города

У Нины Павловны есть замечательная привыч-
ка – каждый день стремиться быть счастливой
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Литературная история

Он стал первым в истории 
Магнитки писателем-
фантастом, но написал всего 
три романа. Последний, 
принёсший ему наиболь-
шую известность, вышел в 
свет уже после смерти ав-
тора и был закончен благо-
даря коллегам по писатель-
скому цеху. 

Его произведения вызывали 
неоднозначную оценку. Молодёжь 
зачитывалась ими, а учёные и пи-
сатели считали романы Нефедьева 
дилетантскими. Со временем имя 
его на долгие годы было предано 
забвению. И лишь в 2000 годах 
интерес к его жизни и творчеству 
возник вновь. С 2001 по 2003 в 
Магнитогорске проходил Между-
народный литературный конкурс 
имени Константина Нефедьева, 
организованный ММК совместно 
с Союзом российских писателей. И 
вновь забвение.

О его биографии до Магнит-
ки известно немногое. Родился в 
1922 году. В 1941 ушёл на фронт. 
Демобилизовавшись, служил на 
Тихоокеанском флоте матросом. В 
1948 году переехал в Магнитогорск 
и устроился на ММК. 

Записи в трудовой книжке 
свидетельствуют о том,  
что Нефедьев не искал  
лёгких путей

На комбинате бывший фронто-
вик освоил профессии сварщика, 
машиниста мостового крана, га-
зовщика и дверевого на коксохи-
ме, машиниста и обжигальщика в 
эмальцехе. 

В 1953 году Нефедьев попро-
бовал свои силы в журналистике, 
проработав несколько месяцев в 
«Магнитогорском металле». Одно-
временно устроился инструктором 
на станцию юных техников ММК. 
Кружок, которым он руководил, 
назывался «Умелые руки». Это 
название как нельзя лучше под-
ходило Нефедьеву. Он, без преуве-
личения, был мастером на все руки. 
Как вспоминали его знакомые, 
брюки он никогда не покупал – не 
нравился пошив. Поэтому шил сам. 
И хорошо шил. Мог отремонтиро-
вать часы, фотоаппарат. Мебель 
делал своими руками и украшал 
картинами в технике выжигания 
по дереву.

Проба пера

В 1956 году Константин Не-
федьев пришёл в городское лит- 
объединение. В качестве «вступи-
тельного взноса» принёс пролог 
к роману «Тайна алмаза». Вот как 
вспоминал об этом прозаик Нико-
лай Курочкин: «В те далёкие годы 
литературным кружком руково-
дил писатель Николай Воронов. 
Однажды пришёл к нему невысо-
кий мужчина в кожаной куртке, 
назвался: Нефедьев Константин. 
«Что пишете? – поинтересовался 
Воронов. – Стихи? А может, рас-
сказы?» «Да вот, – смущённо произ-
нёс новенький. – Роман я написал 
«Тайна алмаза». Мы рты разинули: 
роман! Поглядели, действительно 
много написано. И даже отпеча-
тано на машинке. Через неделю 
Воронов, уезжая по делам в Сверд-
ловск, сказал: «Начинайте читку и 
правку. Малограмотно. Грамматика 
хромает и синтаксис. Затем ещё раз 
обсудим и будем рекомендовать к 
изданию». 

Вот это да! К изданию! Партия 
и правительство нацеливали пи-
сать о жизни современной, о ме-
таллургах. А тут приключения и 
фантастика. Роман читался целых 
полгода. Мы убирали лишние эпи-
зоды, трупы и разные ужасы. Потом 
рукопись отправили в областное 
издательство. И хоть «Тайна ал-
маза» и являлась коллективным 
трудом, но было ясно, что автор 
имел искру божию».

– Первую книгу Нефедьева – 
научно-фантастический роман 
«Тайна алмаза» – критика встрети-
ла именно как труд начинающего 
автора, – отмечала искусствовед 
Наталья Троицкая. – Но она до 
сих пор пользуется успехом у 
любителей приключений и фан-
тастики. Роман стал популярен не 
только среди читателей. На него 
обратил внимание знаменитый 
фантаст, академик Иван Ефремов. 
Его положительная рецензия была 

чрезвычайно важна для начинаю-
щего писателя, как и предложение 
участвовать в экспедиции по раз-
гадке Тунгусского метеорита. Еф-
ремов отметил, что в своей книге 
Нефедьев предугадал открытие 
месторождений алмазов в Якутии. 
А вторая его книга «Шайтан-гора» 
стала настоящей библиографиче-
ской редкостью.

В лесах Амазонии

«В отличие от многочисленных 
собратьев по перу, писавших о 
рабочем классе, Нефедьев пошёл 
по неизведанной дороге, – писала 
магнитогорская поэтесса Римма 
Дышаленкова. – Он решил стать 
фантастом. Он легко бы мог стать 
маститым советским литератором, 
если бы начал писать о ратном 
труде рабочих и колхозников. В 
те годы издательства прямо-таки 
вырывали из рук молодых авторов 
рукописи на рабочую тему. Но Не-
федьев преодолел непонимание 
со стороны издателей, друзей и 
подруг. Таким образом, два его 
приключенческо-фантастических 
романа «Тайна алмаза» и «Могила 
Таме-Тунга» появились вопреки 
реальным обстоятельствам».

После выхода первой книги 
литературный язык Нефедьева 
изменился. По совету коллег он 
записался в вечернюю школу, за-
нялся самообразованием. Через 
некоторое время возник замысел 
нового романа, действие которого 
происходило в Бразилии. 

«Автор романа проделал ги-
гантский духовный труд, – писала 
Римма Дышаленкова. – Нефедьев 
изучил более 300 книг специаль-
ной литературы о флоре и фауне, 
историю тех стран и народов, в 
джунглях и топях которых про-
исходило действие романа. После 
пыльных, горячих, одуряющих ноч-
ных смен в коксохимическом цехе 
он работал в читальных залах го-
родских библиотек. Но по ходу соз-

дания «Могилы 
Таме-Тунга» он 
чутко улавли-
вал в окружаю-
щей атмосфере 
устойчивое не-
доверие к себе 
как писателю. 
Он ушёл из жиз-
ни, ни минуты 
не веря в вы-
ход своего ро-
мана». 

Период рабо-
ты над романом 
«Могила Таме-
Тунга» стал для 
Нефедьева од-
ним из самых 
тяжёлых в жиз-
ни. Навалилось 
всё и сразу: тра-
гическая смерть 
жены Надежды, новый неудачный 
брак, разгром литобъединения 
местными партийными органами. 
К этому процессу подключился и 
КГБ, так что в кабинетах чекистов 
побывали почти все «крамольные» 
литераторы Магнитки. Что именно 
стало причиной, достоверно не 
известно, но 20 февраля 1964 года 
Константин Нефедьев, которому 
было лишь 42 года, покончил с со-
бой, оставив на письменном столе 
рукопись романа «Могила Таме-
Тунга». В своей предсмертной за-
писке писатель просил сыграть над 
его могилой «Полонез» Огинского. 
Это пожелание было исполнено его 
знакомым музыкантом во время 
похорон.

Спустя три года после смерти Не-
федьева роман был опубликован, 
и 65-тысячный тираж разошёлся 
мгновенно. Иллюстрации к перво-
му изданию выполнил свердлов-
ский художник Виталий Волович. 
Правкой рукописи занимался поэт 
Владилен Машковцев, за стилисти-
ку и орфографию отвечала Анна 
Турусова, по специальным темам 
и научным гипотезам, затронутым 

в романе, Южно-Уральское изда-
тельство консультировал москов-
ский учёный Никита Болотников. 
Кстати, автором главы «Осьминог и 
Мадонна» в романе «Могила Таме-
Тунга» считается магнитогорский 
прозаик Николай Курочкин.

«Как-то, подражая стилю Кости, 
хохмы ради, я написал главу «Ось-
миног и Мадонна», – вспоминал 
Николай Петрович.– Костя, одна-
ко, исправив кое-что, включил её 
в книгу. Узнав об этом уже после 
кончины автора, редактор изда-
тельства Раиса Ушеренко предло-
жила мне довести книгу до конца. 
Я отказался…» 

Книгами Константина Нефедье-
ва зачитывалось не одно поколе-
ние магнитогорских мальчишек и 
девчонок. Вместе с писателем они 
переносились в далёкую, полную 
опасностей Бразилию и станови-
лись участниками увлекательных 
приключений. В наше время рома-
ны Нефедьева стали библиогра-
фической редкостью, но главное 
–  они по-прежнему находят отклик 
у читателей. 

 Елена Брызгалина

Опередивший время

Поэзия

***
И снова мир зовёт 
ночной дорогой,
Когда степная рыжая луна,
Поднявшись 
над равниною пологой,
Луч направляет в темя валуна;

Когда вокруг – пахучие омёты
Да светятся подфарники в ночи,

Когда неспешно 
совершают взлёты
В седое небо грузные грачи.

И всплески крыльев 
слышатся тугие,
И воздух словно мёдом напоён.
Я снова в средоточии России
Стою на перекрёстке 
всех времён.

***
Пролетел последний чибис 
И пропал за стынью вод... 
Лавой огненною вздыбясь, 
Полыхал ночной завод;

Там железное – полезней, 
Там звучней земная медь, 
Ну а мне в крылатой бездне
Дайте с песней помереть.

Снегири

Сегодня здесь 
толпятся снегири.
Как будто шёл 
и позабыл прохожий
Собрать лоскутья розовой зари,

А лоскуток – 
назло морозу – ожил.

Сегодня здесь 
толпятся снегири.
И сердце гложет зависть 
к этим птицам.
Среди зимы – тепла поводыри,
Они в груди несут его частицу.

Ледоход

Попробуй-ка пройди сторонкою,
Попробуй сердцем промолчи,
Когда к тебе капелью звонкою
Уже подобраны ключи!

И там, где горизонта линию
Река стремится пересечь,
Смешавши белое и синее, –
Рванёт апрельская картечь!

***
Покатился зелёный стеклярус.
Наклонился молоденький серп.
А в ладони ударила ярость
Над ручьями качнувшихся верб.
Вот и март объявился. 
Не ждали?

Потемнела на соснах кора.
Синеокое время проталин,
Краснощёкого солнца пора!

***
Плыли над землёю облака.
Вздрагивала девичья рука.

Выходили лисоньки из нор.
Волки затевали 
полюбовный спор.

Из распадка выбредал медведь,
Чтоб за корневищами реветь.

Токовали глухари в снегах.
Нёс любовь сохатый на рогах.

Щуки млели в заводях глухих,
И кометы падали, дробясь…

Ну, а он? Вовсю писал стихи,
В первый раз и плача, и смеясь.

***
Здравствуй,
Жаворонок серый…
Слышишь ли меня?
С необъятной песней-верой
В неизбежность дня –

Не велишь мне петь 
Бездумно,
На крылах скользя.
Можно быть полезным, 
Умным,
А пустым –
Нельзя.

Только знаю,
Что весною
Я не устою.
Стукнет сердце,
Грудь заноет –
Запою!

***
С благоговейным 
трепетом вхожу
В прозрачный лес, 
что звонок и печален,
И маленькие солнца нахожу
На дне глубоких 
и сквозных проталин.

Стоят берёзы полуостровком 
Среди прибоя 
прошлогодней пашни. 
А журавли 
стремительным рывком 
Пересекают холодок вчерашний.

«Над ручьями качнувшихся верб...»

Константин Нефедьев – человек непростой судьбы.  
И творческой в том числе

Константин  
Нефедьев

Нэмир  
Голланд
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Выражаю искреннее 
соболезнование Баландину Олегу 
Алексеевичу в связи с кончиной 

мамы Натальи Тихоновны. 
Светлая память о ней навсегда 

останется в сердце. 
Виталий Бахметьев, 

 депутат ГД ФС РФ

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

смерти
РуБАНОВА 

Геннадия Сергеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
АНиСиМОВОй 

Нины Александровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
МАйСюКОВА 

Владимира ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Юрия Кузьмича 
ТОМИЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов Энергоцеха

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
АФАНАСЬЕВА 

Александра Степановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
КОРЫТНОГО  

Сергея Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
БЕЗПАЛОВА 

Александра ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
СМАГиНОй 

Клавдии ильиничны
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ЧАБАН 

Нины Николаевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-3 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ГОНЧАРОВА 

Виталия Алексеевича
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива 
11 апреля –  
полгода, как 
ушёл из жизни 
родной и близ-
кий нам человек 
ЕВСТиГНЕЕВ  
Виталий Вита-
льевич.
Светлая память. 
Помним, лю-
бим.

Мама, жена,  
сыновья

Продам
*Парикмахерскую «Лунная 

дорожка» на Ворошилова, 18 
(100 м2) или сдам в аренду 
отдельное помещение в ней 
(14 м2) за 5 тыс. руб. Т. 8-950-
729-44-85.

*3-комнатную в д/о «Карагай-
ский бор». Т. 8-963-479-65-45.

*Уютную однокомнатную с 
новым ремонтом в Ленинском 
р-не за 900 т.р. Т. 8-351-901-
71-82.

*Жилой дом, 340 м2, 10 со-
ток, есть всё. За 5,5 млн. р.  
Ул. Благодатная, 1.  Т. 8-351-
901-91-91. 

*Благоустроенный подзем-
ный гараж в Ленинском райо-
не. Т. 8-912-303-79-13.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, землю, перегной, дрова 
и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, граншлаг. Доставка. Т. 
8-904-305-12-12.

*Привезу пчелопакеты кар-
ника и маток. Т. 8-912-4000-
106.

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

*Дрова колотые. Т. 8-982-
319-73-33.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Теплицы с открывающими-
ся крышами, оцинкованные. 
Качели. Т. 8-904-973-41-43.

Куплю
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

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

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

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

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

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Посуточно. Т. 8-909-095-

24-60.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 43-16-35.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Услуги
*Ворота, заборы, ковка, ре-

шётки, двери, теплицы.Крыши. 
Металлоконструкции. Т. 8-912-
805-21-06.

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

*Кровли. Кровельные ра-
боты. Недорого. Т. 8-951-
461-50-34.

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

*Кровля крыш. Ремонт. Т. 
43-40-24.

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

*Заборы, ворота, теплицы, 
навесы. Т. 45-40-50.

*Теплицы. Каркасные до-
мики. Вагончики. Бани. При-
стройки. Заборы. Ворота. Баки. 
Хозблоки. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Металлические балкон-
ные рамы. Решётки. Двери. 
Теплицы ПК. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т.: 45-27-10, 8-951-
805-87-77.

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

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

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

*Теплицы из поликарбона-
та. Т. 45-09-80.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-982-
287-95-71.

*Теплицы качественные. 
Т. 43-40-24.

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 45-46-35.

*Перетяжка теплиц. Ремонт. 
Т. 43-40-24.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

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

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

*Сантехработы. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. Скид-
ки пенсионерам. Т.: 45-00-21, 
28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Отопление (сады), водопро-
вод, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
8-982-317-42-17.

*Внутренняя отделка квар-
тир, помещений, садов и т. д. 
Работаю один. Т.: 8-964-245-
14-32, 8-964-246-70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Панели, линолеум. Т. 43-
20-95.

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

*Откосы, окна. Т. 8-9000-
755-591.

*Натяжные потолки. Т. 
8-9000-755-591.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
339-69-46.

*Обои, багеты. Т. 40-65-74.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Ремонт 

мебели, компьютеров, санех-
ники. Т. 8-908-064-43-51.

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

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Откосы, недорого. Т. 43-
19-50.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-

91.
*Электрик. Ремонт быто-

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

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

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Ремонт холодильников. 

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

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

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

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

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 43-61-
34.

*«Рембытхолод». Пенсионе-
рам скидка. Т. 28-04-81.

*Качественный ремонт лю-
бых телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

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

*Триколор ТВ, обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-
000.

*Компьютерщик Евгений. 
Т. 8-982-288-42-86.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок на дому, недо-
рого. Т. 8-903-090-00-95.

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

*Ремонт любых стиральных 
машин.  Пенсионерам скидки. 
Выезд бесплатно. Т. 8-9000-
72-84-47.

*«Мастер-Техно». Ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников. Т.: 8-968-120-21-10, 
45-55-24.

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», от 180 р. грузчи-
ки. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-
24-80.

*Грузоперевозки, 4м. Т. 
8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки. Професси-
ональные «ГАЗели» и грузчики. 
Т. 8-951-124-71-10.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Професси-
онально. Т. 8-908-587-92-33.

*Экскаватор, погрузчик. Коп-
ка траншей. Ямобур и само-
свалы от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Экоуборка, окномойка, хим-
чистка. Т. 292-300.

*Качественный ремонт в 
квартире. Т. 8-982-302-13-13.

*Реставрация ванн. Т. 
8-906-871-36-55.

Антонину  
Александровну БРЕУС,  

Александра  
Борисовича  

НАГОДКИНА –  
с днём рождения!

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия.

Администрация, профком и совет 
ветеранов грузовой службы и 

управления логистики ПАО «ММК»
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Как создают медийные сенса-
ции, почему люди верят мифам 
и как противостоять информа-
ционному терроризму – ответы 
на актуальные вопросы совре-
менных СМИ юнкоры Магнитки 
узнали на лекциях, мастер-
классах, творческих встречах, 
состоявшихся в рамках  
VIII фестиваля «Зоркое сердце». 

Концепция и идея фестиваля ро-
дились в деканате филологического 
факультета на кафедре журналистики 
и речевой коммуникации в 2010 году, 
сегодня это кафедра русского языка, 
общего языкознания и массовой ком-
муникации Института гуманитарного 
образования МГТУ им. Г. И. Носова. 
Конкурс состоялся при поддержке 
управления образования администра-
ции Магнитогорска. 

Форум объединил школьников, 
гимназистов лицеев и центров до-
полнительного образования, прогно-
зирующих свою будущность в сфере 
коммуникаций. Фестиваль традици-
онно проходит в два этапа. Во время 
очного тура более двух сотен юнкоров 
из 20 команд, представляющих учени-
ческие СМИ, встречались с известны-
ми журналистами города, проходили 
тренинги формирования коммуника-
тивной и лидерской компетенции, со-
вершенствовали методику командной 
работы. Параллельно в аудиториях 
лекции читали учёные, ведущие педа-
гоги вуза. Альбина Юсупова говорила 
о технологии создания мифов и причи-
нах  легковерности аудитории, Оксана 
Чернова раскрыла природу рождения 
сенсаций в СМИ. Школьники побывали 
на виртуальной экскурсии, увидели 
образцы археологических открытий 
студентов и преподавателей универси-
тета, встречались с коллективами ре-
дакций молодёжного журнала «МАСТ» 
и студенческого СМИ «Радио зачётное», 
прослушали мастер-класс по вёр-
стке,  дизайну, искусству репортажной 
фотографии, участвовали в ворк-шоп 
от блогеров и коллектива редакции 
сайта campus74, узнали особенности 
современного мультимедийного жанра 
лонгрид. Кафедра романо-германской 
филологии и перевода пригласила 
участников фестиваля, изучающих 
различные иностранные языки, за 
круглый стол с элементами интерак-
тивной игры. 

Одновременно в спортивном и ак-
товом залах университета проходили 
конкурс ораторского искусства и 
состязание на лучшее самопредстав-
ление школьных команд. Участники 
и студенты вуза оценивали уровень 
школьных газет, альманахов, телепро-

грамм, задавали вопросы юнкорам и 
голосовали за лучшее школьное масс-
медиа. Команды редакций «Классный 
репортёр», «Парнас», «Лицейский 
вестник», «Гимназические ведомости», 
«Горячая десятка» рассказали о целях 
и задачах ученических изданий, дока-
зывая оригинальность и уникальность 
своего контента. 

Первое место в конкурсе самопред-
ставлений заняла команда газеты 
«Классный репортёр»  центра детского 
творчества. Руководитель коллектива – 
выпускница кафедры журналистики и 
речевой коммуникации МаГУ Евгения 
Добош. Недалеко отстали от победите-
ля команды гимназий № 18, 53 и школы 
№ 64, они тоже в лидерах конкурса.

– Фестиваль встал на крыло – оба 
конкурсных дня проходили в одном 
здании, – отмечает кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры русского 
языка, общего языкознания и массовой 
коммуникации  Дарья Бужинская. – Но-
минации и темы конкурса – классиче-
ские, однако программа предполагает, 
что по решению жюри номинация 
может быть создана под конкретного 
участника, допустим: яркий дебют или 
оригинальный жанр и других экстра-
ординарных проявлений творческого 
начала. У фестиваля нет узкой терри-
ториальной привязки и жёстких тема-
тических рамок, поэтому открываются 
площадки, непосредственно не связан-
ные с журналистикой, но расширяющие 
горизонты познания, как, например, 
площадка научно-исследовательского 
Института исторической антропологии 
и филологии,  которая востребована 
большим количеством участников. 

В актовом зале университета высту-
пали риторы. Первый конкурс орато-
ров состоялся в 1995 году. В последние 
годы он проходит в рамках фестива-
ля «Зоркое сердце». XXIV городской 
конкурс ораторов собрал более 200 
участников. Оценивают конкурсантов 
по единым критериям: глубина рас-
крытия темы, убедительность аргу-
ментации, стройность композиции, 
логичность суждений, точность фор-
мулировок, образность, эстетичность, 
гражданская и жизненная позиция. 
Общая тема конкурсных выступлений  
«Образ будущего страны». Пути разви-
тия России излагали в прозе и стихах не 
только школьники, но и студенты. 

– На конкурсе были свои звёздочки, 
– подводит итог только что завершив-
шегося состязания доктор филологи-
ческих наук, заведующая кафедрой 
русского языка, общего языкознания и 
массовой коммуникации, председатель 
жюри  Любовь Чурилина. – Порадовало, 
что дети поднимают значимые про-
блемы на уровне личностного осмыс-

ления, а не штампов. Высказывают своё 
видение гуманитарного образования, 
определяют место России в современ-
ном мире. Одна из участниц удивила 
нестандартным подходом, заявив: наше 
будущее не дети, но старость, посколь-
ку на молодых лежит ответственность 
за тех, кто рядом. Часто приходится  
слышать, что молодёжь не с нами, они 
в придуманных мирах, в айфонах. Как 
оказалось, наши дети с нами, может, 
мы не умеем их слушать, не даём озву-
чить их социальную позицию? Конкурс 
ораторов предоставляет им такую воз-
можность. 

Лучшим ритором среди школьников 
стала Дарья Королёва из академическо-
го лицея, на втором месте – ученики 
этого же учебного заведения Арина 
Вахницкая и Валерия Ревинова, тре-
тьей стала девятиклассница школы  
№ 10 Анна Точилкина. Кирилла Чир-
кова и Екатерину Кожемякину при-
знали победителями среди студентов-
ораторов. Второе место у Валерии 
Шуйской и Ярослава Жадченко, на 
третьем – Светлана Яковенко и Алина 
Сутенова,

– Фестиваль занимает огромное 
место не только в рамках развития 
направления журналистики, но и 
подготовки грамотных людей в эпоху 
информационных войн, – подчеркнула 
директор Института гуманитарного 
образования, профессор Ольга Гневэк. 
– В мире активно реализуются поли-
тические технологии, созданные на 
основе приёмов русофобии. Участников 
форума в перспективе рассматриваем 
как специалистов, способных противо-
стоять деструктивным технологиям. 
Интерес к фестивалю ширится, возрас-
тает и уровень подготовки участников, 
что доказывает необходимость поиска 
более креативных форм конкурсного 
формата, который бы соответствовал 
социальному заказу нового времени. 
В перспективе фестиваль может пере-
расти университетский масштаб, став 
ресурсным центром региона, что отве-
чает статусу опорного  вуза области. 

Репортажи, интервью, очерки, об-
зоры, фоторепортажи, номера га-
зеты, созданные под впечатлением 
фестивальных событий, определят 
номинантов заочного этапа конкурса. 
Тексты традиционно пройдут оценку 
экспертной комиссии, в которую входят 
педагоги города, преподаватели уни-
верситета, практикующие журналисты, 
редакторы городских СМИ. Лучшие 
работы юнкоров составят контент 
электронного журнала «УНИВЕРCITY». 
Награждение победителей состоится в 
мае, в День празднования славянской 
письменности. 

 Ирина Коротких

«Зоркое сердце» МГТУ
Площадка школьного фестиваля СМИ  собрала более 400 участников 

Требуются
*Предприятию на посто-

янную работу: водитель ав-
тобетоносмесителя; води-
тель автомобиля самосвал; 
машинист погрузчика экс-
каватора New-Holland; во-
дитель автоманипулятора. 
Заработная плата выплачи-
вается своевременно, два 
раза в месяц. Оформление 
по ТК РФ. График работы: 
пятидневка, с 8.00 до 17.00. 
Работа на территории г. 
Магнитогорска. Телефоны: 
8-902-892-33-33 (Сергей 
Викторович), 58-03-01.

*Предприятию: инже-
нер (специалист) по охра-
не труда, промышленной 
безопасности. Инженер-
лаборант строительной 
лаборатории (бетон). Т.: 
(3519) 58-03-01, 8-909-747-
58-88.

*Организация примет на 
работу квалифицирован-
ных электрогазосварщиков 
и газорезчиков для работы 
на территории ПАО «ММК». 
Опыт работы обязателен. 
Т. 8-904-808-16-54 с 9.00 
до 16.00.

*Мастера СМР, водители 
грузовых автомобилей, 
автобетоносмесителя, ма-
шинисты (автогрейдера,  
экскаватора, фронтального 
погрузчика, крана авто-
мобильного), плотник. Т. 
8-908-818-39-22.

*Диспетчер. Т. 8-909-749-
39-91.

*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.

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

*Помощник в архив. Т. 
8-908-054-12-25.

*Грузчик. Т. 8-919-357-
89-26.

*Фасовщики. Т. 8-908-
082-68-27.

*Помощник руководите-
ля. Т. 8-919-323-73-12.

*Проходная. Т. 8-900-071-
99-16.

*Подработка. Т. 8-952-
519-08-28.

*Вахтёр. Т. 8-951-485-
06-23.

*Курьер. Т. 8-950-723-
84-42.

*Библиотекарь. Т. 59-
16-83.

*Архивариус. Т. 59-10-78.
*Склад. Т. 8-912-792-96-

51.
*Сторожа-охранники. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Плотники. Т.: 8-909-096-

14-41, 49-01-46.
*Грузчики. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Продавец в магазин «Се-

мена». Т. 8-963-096-68-69.
*Маляры, з/п достойная. 

Т. 8-912-805-00-29.
*Работа, до 22000р. Т. 

8-982-311-04-93.
*А д м и н и с т р а то р ,  д о 

25000 р. Т.8-908-587-35-
48.                                  

*Оператор на телефон. Т. 
43-48-73.

*Водитель категории С, Е 
на межгород. Т. 8-912-404-
74-44.

Разное
*Скидки 40 %  на ремонт 

шуб, дублёнок, кожи. Ате-
лье Дубровской. Тевося-
на, 4 а. Т. 46-54-95.

День детской книги
Беседы в литературной гостиной прошли в 
детском оздоровительно-образовательном 
центре «Уральские зори». К детям, отдыхающим 
по программе «Лесная школа», в гости заглянул 
писатель Николай Пономарёв.

Апрель – месяц культуры и творчества. Это и Междуна-
родный день детской книги, и юбилей детского советского 
и российского писателя Сергея Михалкова.

Визит автора книг для детей и подростков, обладателя 
первой литературной премии имени Сергея Михалкова Ни-
колая Пономарёва завершал образовательную программу 
«Недели детской книги». Перед этим ребята знакомились с 
новыми произведениями для детей, участвовали в виктори-
нах, боролись за победу в конкурсе на лучшее чтение стихов, 
создавали рисунки по мотивам творчества Михалкова. 
Такая насыщенная неделя состоялась благодаря усилиям 
библиотекаря центра Сирени Бахтеевой. Хорошим подспо-
рьем ей стал книжный фонд, который недавно пополнился 
более чем на 500 книг в ходе реализации социальной акции 
«Подари книгу». 

Встреча ребят и писателя началась с познавательной 
викторины, продолжилась ответами Николая Пономарё-
ва на непосредственные, а иногда и каверзные вопросы. 
А завершилась она церемонией награждения и селфи со 
знаменитостью. Любознательных юных читателей ин-
тересовало буквально всё: «Для кого писать легче – для 
мальчиков или девочек?», «Что писатель делает, чтобы 
пришло вдохновение?», «Как вы познакомились с Сергеем 
Михалковым?»,  «Как учился в школе?», «Когда написал свою 
первую повесть?».

Встреча запомнится ребятам надолго. А вот любовь к чте-
нию и книге, хочется верить, сохранится на всю жизнь. Ведь 
в наш век электронных гаджетов и интернет-технологий 
именно чтение остаётся основой для развития мышления и 
воображения, духовно-нравственных качеств личности.
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Идейки для индейки

Питание с пользой

Соперница курицы
Птичье мясо считается более диетическим, 
чем свинина, говядина или баранина
Великий пост остался поза-
ди. Кто-то сумел постепенно 
ввести в рацион животную 
пищу, кто-то устроил пир 
горой и страдал от послед-
ствий переедания. Как бы 
то ни было, мясо вновь в на-
шем рационе. И рацион этот 
должен быть максимально 
полезным и сбалансирован-
ным. Умеренность никогда 
не повредит. Думаю, дамы 
в преддверии лета со мной 
согласятся – лишние кило 
никому не нужны.

Диетологи советуют

Не секрет, что стройности фигуры 
вредят не только плюшки и сладо-
сти, но и жирное мясо, – особенно 
при неумеренном его употребле-
нии. Поэтому было бы неплохо 
завести привычку питаться в соот-
ветствии с рекомендациями дието-
логов – придерживаться принципов 
здорового питания постоянно. 
Общеизвестно, что куриное мясо 
легко усваивается и не слишком 
калорийно. Но, положа руку на серд-
це, курица надоедает – как и любой 
продукт, постоянно появляющийся 
на столе. А значит, мясное меню 
нужно разнообразить. Чем же? От-
вет прост: другим птичьим мясом. 
Например, индюшатиной, которая 
всегда в продаже.

Индейку считают одним из самых 
качественных и полезных видов 
диетического птичьего мяса. Разве-
дение этой птицы распространено  
во многих странах, в том числе и 
в России. Мясо индейки содержит 
в большом количестве такие ви-
тамины, как А и Е. При этом в нём 
мало холестерина, оно превосходно 
переваривается и легко усваивается 
организмом. Именно по этой при-
чине это мясо относят к разряду 
диетических продуктов.

Полезные свойства индейки при-
знают и педиатры. Мясо этой птицы 
разрешено включать в рацион детей 
начиная с полугодовалого возраста. 
Оно не вызывает аллергии, легко 

усваивается, поставляет в организм 
высокие дозы белка, необходимые 
для развития костно-мышечной 
системы и роста зубов. Пюре из 
индейки – достойный внимания 
продукт, особенно если малыш 
плохо набирает вес или страдает от 
перепадов настроения.

Гостья из Нового Света

Сегодня трудно представить, что 
каких-нибудь полтысячи с хвости-
ком лет назад Европа не знала тако-
го продукта, как мясо индюшки или 
индейки – название вариативно. 
Эту удивительную птицу привезли 
из-за океана. Потому до открытия 
Америки она и была неизвестна в 
странах Старого Света.

Индюшки принадлежат к обшир-
ному семейству фазановых. Их ро-
дина – Северная и Южная Америка. 
Первоначально эти птицы были 
связаны с индейскими культурами 
коренного населения Нового Света. 
Отсюда, как полагают, они и получи-
ли своё название.

В естественных условиях ин-
дейки едят разнообразную пищу: 
желуди, семена сосны, клубни, 
луковицы, дикие ягоды, люцерну и 
клевер, жуков, кузнечиков и цикад. 
Столь обширный рацион во многом 
определяет высокую питательную 
ценность мяса индеек и полезные 
свойства продукта. Индюшка бо-
гата полноценным белком с не-
обходимым для человека набором 
аминокислот, а по содержанию 
триптофана выигрывает даже у 
сыров.

Продукт богат витаминами груп-
пы B, включая: ниацин (B3, или 
никотиновая кислота), пиридоксин 
(B6) и немного рибофлавина (B2), 
фолиевой кислоты (B9), биотина 
(H, или B7) и холина (B4). В числе 
достоинств индейки – высокое со-
держание ненасыщенных жирных 
кислот, обладающих многочис-
ленными полезными свойствами. 
Для сбалансированного питания 
человека крайне важно правильное 
соотношение омега-6 и омега-3 
– индейка может похвастаться и 
этим тоже. 

Чемпионка по натрию
В составе мяса индейки много 

нужных для человека микроэле-
ментов, таких как железо и кальций, 
натрий и фосфор, калий и сера, йод, 
марганец и магний. Таким образом, 
польза индейки в том, что, упо-
требляя её, человек вместе с превос-
ходного качества белком получает 
и другие вещества, без которых 
нормальное функционирование 
организма невозможно.

Интересно, что по содержанию 
такого вещества как натрий индей-
ка существенно опережает даже го-
вядину и телятину. Благодаря этому 
происходит пополнение объёмов 
плазмы в крови и обеспечиваются 
нормальные обменные процессы. 
Именно наличие натрия позволя-
ет при приготовлении индейки 
практически не использовать соль, 
что служит важным фактором для 
питания людей с повышенным 
кровяным давлением.

Содержание калия в мясе этой 
птицы соответствует ровно той 
концентрации, в которой он наи-
лучшим образом всасывается в 
организм. А уровень жирности весь-
ма умеренный и наиболее способ-
ствующий нормальному усвоению 
кальция, который, в свою очередь, 
играет важнейшую роль в форми-
ровании костных тканей. Поэтому 
мясо индейки рекомендуют для 
профилактики болезней суставов, 
остеохондрозов и остеопорозов.

Железная леди

Мясо индейки значительно пре-
восходит куриное по содержанию 
железа, а по сравнению с говядиной 
– вдвое. Учитывая такие показате-
ли, врачи рекомендуют индейку 
при назначении диет для больных 
железодефицитной анемией. Кроме 
того, многие считают, что регуляр-
ное употребление мяса индейки 
предупреждает появление раковых 
клеток.

Важно помнить, что из всех ми-
кроэлементов железо признано 
самым универсальным и значимым 
составляющим многих видов кле-
ток организма. Его необходимость 
заключается в том, что это биоло-
гически активное вещество 

входит в состав эритроцитов – крас-
ных клеток крови, транспортирует 
в связанном состоянии кислород к 
органам и тканям, участвует в мета-
болизме и энергетическом обмене, 
регулирует процессы тканевого ды-
хания, обеспечивает поддержание 
работы большинства ферментных 
систем и многое другое.

Как выбирать и хранить?

Индейка практически не имеет 
противопоказаний. 

Её стоит включать рацион, но 
необходимо следить за качеством и 
свежестью мяса, чтобы из еды была 
извлечена максимальная польза.

Мясо индейки продают в разных 
видах: целыми тушками, расфасо-
ванными ломтиками, в виде фарша 
и котлет, отдельно грудки и бедра.

Чтобы купить качественное мясо, 
старайтесь выбирать фермерскую 
продукцию. В ней обычно содер-
жится меньше веществ, наносящих 
вред здоровью человека: пестици-
дов и гербицидов из кормов, анти-
биотиков и прочего. Мясо должно 
быть мягким, но не слишком. Оно 
не должно разваливаться и от-
деляться от кости при малейшем 
воздействии.

Наименее жирная часть индейки 
– грудка. Именно её рекомендуется 
включать в рацион при различных 
диетах. Далеко не вся продукция 
из мяса этой птицы отличается 
низким содержанием насыщенных 
жиров. Например, котлеты из фар-
ша обычно производят из наи-
более жирных частей тушки. В 
итоге можно получить 
столько же нездоро-
вых калорий, как и при 
употреблении 
гамбургера.

З а м а р и н о -
в а н н о е  м я с о 
немедленно 
отправляй-
те в холо-
дильник – оно 
чувствительно к 
теплу. Охлаждён-
ную индейку мож-
но хранить в холо-
дильнике в течение 
одного-двух дней. В 
приготовленном 
виде – не более 
четырёх дней.

Термическая обработка
При приготовлении индейки 

крайне важна тщательная тер-
мическая обработка продукта. 
Дело в том, что в сыром мясе этой 
домашней птицы часто находят 
болезнетворные микроорганизмы, 
в том числе кишечную палочку, эн-
терококки и стафилококки. Причём 
из-за постоянного использования 
лекарственных препаратов на 
крупных фермах опасные штаммы 
становятся всё более устойчивыми 
к антибиотикам. Но не надо думать, 
что эта опасность исходит только от 
индюшатины – та же проблема на-
блюдается и с куриным мясом.

Чтобы обезопасить себя и свою 
семью от кишечных инфекций, до-
водите индюшиное мясо до готов-
ности. Расскажем о среднем време-
ни варки различных частей тушки. 
Грудку варят 30–36 минут, бедро 
– 60–72 минуты, голень – 50–60 
минут, а целую тушку – и вовсе 180 
минут, то есть целых три часа. Как 
видите, при всём внешнем сходстве, 
мясо курицы готовится несрав-
ненно быстрее, чем мясо индейки. 
Поэтому наберитесь терпения.

Помните, что индюшка быстро 
высыхает при температурной об-
работке, поэтому при жарке и 
запекании в духовке контролируй-
те процесс от начала и до конца. 
Приготовление мяса этой птицы 
требует повышенного внимания, 

но результат того стоит. 
Попробуй-

т е  –  и 
убеди-
т е с ь 
сами.

Во Франции птицу фарши-
руют трюфелями, белыми 
грибами и розмарином, в 
Италии – апельсинами, в Ан-
глии – ягодами и грибами, в 
Норвегии – морской капу-
стой. В США в День благода-
рения – четвертый четверг 
ноября – запекают индейку 
для бездомных людей. Но 
везде кулинары сходятся в 
одном: запечённая в духов-
ке индейка – одно из попу-
лярных праздничных блюд.

Большой любовью у хозяек 
пользуется индейка, запечённая 
в фольге или в рукаве, фарши-
рованная яблоками или просто с 
картошкой. Её можно запекать и 
варить, тушить и фаршировать, 
готовить целиком или порубить 
на куски. Очень ценится диети-
ческое филе и грудка. Не менее 
вкусно получаются крылышки, 
бедро и голень.

Рецептов при-
готовления 

огромное 
множе-

ство, и 

каждый сможет выбрать что-то 
для себя. Но ничто не сравнится с 
запечённой целиком индейкой в 
гранатово-ореховом соусе.

Для начала – несколько со-
ветов. Мясо желательно заранее 
замариновать на срок до две-
надцати часов, это даст сочность 
и дополнительный вкус от спе-
ций. Время запекания зависит от 
массы птицы и от её возраста, из 
расчёта 20 минут на каждые 500 
граммов мяса. Чтобы образова-
лась румяная корочка, перед за-
пеканием индюшку надо смазать 
сметаной. Температура запекания 
составляет 180–200 градусов в 

газовых духовках с конвекцией, 
главное – не пересушить мясо. 

Поэтому индейку необходи-
мо поливать выделившимся 
соком через каждые 20–30 
минут, если она готовится 

без фольги и без рукава.
Ингредиенты:  индейка – 

5–6 кг, грецкие орехи – 500 г, 

яблоко – 5 шт., лук – 2 шт., сметана 
– 0,5 ст., гранатовый соус – 200 г, 
соль, сахар, специи и пряности: 
базилик, розмарин, зира, курку-
ма, карри, шафран, чеснок, смеси 
перцев – по вкусу.

Приготовление. Для маринада 
соль, сахар, специи растворите в 
воде. Возьмите большую ёмкость, 
положите птицу и залейте до-
статочным количества рассола. 
Оставьте на 10–12 часов.

Пока мясо маринуется, самое 
время приготовить начинку. Ябло-
ки в орехово-гранатовом соусе – 
вариант праздничный, способный 
удивить самых взыскательных 
гурманов. Грецкие орехи очистите 
от скорлупы и измельчите с по-
мощью скалки или блендера. Лук 
нарежьте мелкими кубиками, об-
жарьте на подсолнечном масле до 
золотистого цвета. Спелое яблоко 
нарежьте дольками, обжарьте в 
кипящем сливочном масле с са-
харом, добавьте корицу, гвоздику, 
чёрный перец. Такое сочетание 
даёт невообразимый персидский 
аромат.

В большой миске смешайте из-
мельчённый орех, обжаренный 
лук, добавьте гранатовый соус и 
хорошо перемешайте. Получился 
орехово-гранатовый фарш, по 
консистенции он должен быть 
примерно как мясной. Если же 
фарш получится слишком густой, 
добавьте ещё немного гранатово-
го соуса.

Возьмите в ладонь кусочек 
орехового фарша и внутрь зало-
жите обжаренную дольку яблока. 
Начините этим фаршем индейку. 
Остатки смеси разбавьте гранато-
вым соусом и сметаной и обмажьте 
птицу снаружи. Положите в глубо-
кий поддон для духовки, вокруг 
индейки разложите некрупные 
целые картофелины.

Заранее разогрейте духовку. 
На приготовление блюда уходит 
два-три часа при температуре 180 
градусов.

Готовность можно проверить с 
помощью острого ножа: сделайте 
маленький прокол – если выде-
ляется прозрачный сок, то мясо 
готово.
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16 Калейдоскоп

11 Апреля 
Среда

Восх. 5.35.
Зах. 19.27.
Долгота 
дня 13.51.

Народные приметы: Если весной снег тает от солнца 
– будет урожайный год, от дождя – жди засухи. Солнце за 
тучу садится – к дождю, галки стаями летят – к дождю.

Именины празднуют: Иван, Кирилл, Марк.
Совет дня: По возможности сторонитесь толпы.
Это интересно. Тем, кто носит очки.
Для многих женщин очки, кроме своего прямого на-

значения, стали аксессуаром красоты. 
Во всех случаях макияж глаз должен 
гармонировать с цветом оправы 
очков.

Форма её должна сочетаться со 
строением лица. К овальному лицу 
подходит любая форма. На круглом 
лице оправа должна быть вытянута 
несколько вверх, а к низу сужаться. 
На длинном – «растянута» в ширину. 
Если у вас квадратное лицо, оправа долж-
на быть высокой и расширенной кверху (немного треу-
гольной формы). А если треугольное лицо и вы хотите 
подчеркнуть его форму, оправа должна быть высокой и 
чуть расширяться кверху. При желании скорректировать 
форму лица выбирают оправу, более «массивную» книзу. 
Запомните: тонкие и светлые оправы «облегчают» лицо. 
Толстые и тёмные – подчёркивают индивидуальность.

Основным методом в подборе оправы должно быть 
то, чтобы её верхняя линия совпадала и следовала ли-
нии бровей. Очки должны корректировать и размеры 
носа. Если носить их на переносице высоко, нос будет 
значительным; если же очки носить на середине носа, 
длина его сократиться. При близорукости глаза кажутся 
маленькими, и макияж должен их увеличивать.

12 Апреля 
Четверг

Восх. 5.32.
Зах. 19.29.
Долгота 
дня 13.57.

Календарь «ММ»

Кроссворд

По горизонтали: 4. «Крикливая» охота. 
8. «И. о. пуговицы». 9. У кого все права на 
произведение? 10. Аквариумная рыбка 
из Амазонки. 12. Типаж Валеры из се-
риала «Выжить после». 15. «Съедобные 
вершки» растений в белорусской кухне. 
16. Кто из голливудских патриархов стал 
«калифом на час» благодаря банковскому 
билету в миллион фунтов стерлингов? 
17. Кто только под выгоду заточен? 18. 
Популярный планшетник. 21. Сердце-
вина среднего рода. 22. Где получил 
образование Блаженный Августин? 24. 
«Книга мироздания» иудаизма. 27. Ткань 
из древесины эвкалиптового дерева. 
29. Мировой кутюрье ... Лагерфельд. 30. 
Розыгрыш в надежде на выигрыш. 31. 
Религиозная столица севера Франции. 
32. Кто из голливудских секс-символов 
повредил себе ахиллово сухожилие, сни-
маясь в роли Ахиллеса?

По вертикали: 1. Кто из литератур-
ных сыщиков раскрыл убийство в «Вос-
точном экспрессе»? 2. «Официальная 
версия» смерти Серго Орджоникидзе. 
3. Бытовой растворитель жемчуга. 5. 
Модель Lamborghini. 6. Где царствует по-
рок? 7. Заготовка для омлета. 11. Какая 
система устраивает подвохи для героев 
фильмов о Терминаторе? 13. «Залезть в 
непролазные...». 14. Растиральщик в тер-
мах Древнего Рима. 15. «Чарли Чаплин» 
бразильского футбола. 19. «Тот …, кто 
сам себе враг». 20. Музыкальная попытка 
опровергнуть закон всемирного тяготе-
ния. 23. Какая прибыль бульону с мяса? 
25. Боевая раскраска. 26. Изобретатель-
ный мошенник. 28. «И твой ... победой 
блещет, бельведерский Аполлон!».

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Травля. 8. Булавка. 9. Творец. 10. Орнатус. 12. Скинхед. 15. 

Гич. 16. Пек. 17. Рвач. 18. Айпод. 21. Нутро. 22. Карфаген. 24. Танах. 27. Тенсел. 29. 
Карл. 30. Тираж. 31. Руан. 32. Питт.

По вертикали: 1. Пуаро. 2. Паралич. 3. Уксус. 5. «Ревентон». 6. Вертеп. 7. Яйцо. 11. 
«Скайнет». 13. Дебри. 14. Фрикатор. 15. Гарринча. 19. Дурак. 20. Балет. 23. Навар. 
25. Хаки. 26. Плут. 28. Лик.

Популярный 
планшетник
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Ярмарка

Состоялась большая гастро-
номическая ярмарка, орга-
низованная Магнитогорским 
технологическим колледжем 
имени В. П. Омельченко при 
содействии городской админи-
страции.

В ней приняли участие ведущие шеф-
повара и рестораторы Магнитки, сту-
денты и педагоги колледжа, ценители 
кулинарного искусства. На ярмарке про-

шёл конкурс в компетенции «Поварское 
искусство» между начинающими пова-

рами и профессионалами 
своего дела.

– Задания разрабо-
таны по стандартам 
мирового движения 
WorldSkills, которое с 

каждым годом наби-
рает всё большую 
популярность, – 
рассказала дирек-

тор Магнитогорского технологического 
колледжа имени В. П. Омельченко Ольга 
Пундикова. – Студенты города и области 
принимают активное участие в этом 
движении и добиваются значительных 
результатов.

Стоит отметить, что профессио-
нальная подготовка по стандартам 
WorldSkills помогает молодым дарова-
ниям уже на старте карьеры работать 
в соответствии с требованиями вре-
мени.

Так, в номинации «Горячее блюдо» 
победил Иван Фирсов, в номинации «Хо-
лодная закуска» первой стала Анастасия 
Аблашева, «Миниатюры, пирожные, 
птифуры» лучше всего удались Ана-
стасии Грушецкой. Все они – третье-
курсники технологического колледжа 
имени В. П. Омельченко». Победителям и 
участникам конкурса вручили грамоты 
и памятные подарки.

Для гостей были организованы 
мастер-классы от баристов и шеф-
поваров. Кроме того, на ярмарке про-
шёл круглый стол «Кухня ресторанного 
бизнеса» и состоялся показ фильмов на 
гастрономические темы.

Начинающие повара не подвели  
своих наставников в кулинарной битве  
с профессионалами

Готовить пищу –  
это искусство

Народные приметы: Чайка прилетела – скоро лёд пой-
дёт. Весной первый гром при северном ветре – холодная 
весна, при восточном – сухая и тёплая, при западном – 
мокрая, при южном – тёплая, будет много насекомых.

Именины празднуют: Иван, Софрон.
Совет дня: Не настаивайте на своей исключительной 

правоте.
Дата: Всемирный день космонавтики.
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