
К этой цифре сортовой цех шёл 
почти тринадцать лет. С того са-
мого момента, как были введены 
в строй три современных, полно-
стью автоматизированных стана 
итальянской фирмы Danieli сум-
марной производительностью 
свыше двух миллионов тонн 
сортового проката в год. 

Эти станы стали первыми, построен-
ными на территории бывшего СССР в 
постсоветскую эпоху, и самыми совре-
менными по уровню оснащённости.

– В середине 2000-х годов комбинат 
осуществил коренную реконструкцию 
сортопрокатного производства, – рас-
сказывает заместитель начальника 
сортового цеха ПАО «ММК» по техно-
логии Тулебай Мурзабаев. – Все старые 
станы, многие из которых работали ещё 
с середины 30-х годов прошлого века, 
были заменены. Им на смену пришли 
новые, на тот момент самые современ-
ные и мощные в стране. В 2005 году 
запустили сортовой стан «450» произ-
водительностью до 790 тысяч тонн ме-
таллопродукции в год. Он предназначен 
для прокатки уголка, швеллера, круга в 
прутках, полос. 

Эта продукция востребована в строи-
тельной отрасли, при изготовлении 
металлоконструкций. В том же году был 
пущен среднесортный стан «370» мощ-
ностью 585 тысяч тонн, который про-
изводит арматурный пруток, круг, ква-

драт, шестигранник. В 2006 году состо-
ялся пуск мелкосортно-проволочного 
стана «170» производительностью 765 
тысяч тонн в год. Он предназначен для 
выпуска катанки и термоупрочнённой 
арматуры малых размеров. Его про-

дукция уходит на «ММК-МЕТИз» для 
изготовления болтов, гаек, гвоздей и 
другого крепёжного материала. Вот 
на этих трёх станах мы и прокатали 20 
миллионов тонн горячего проката. 

Продолжение на стр. 2
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Промплощадка

В сортовом цехе ММК выпущена 20-миллионная тонна горячего проката,  
произведённого на новых сортовых станах

Коллективное достижение

108 Пт -7°... +3°  
с-з 2...3 м/с
729 мм рт. ст.

с-з 2...3 м/с
731 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько времени  
12 апреля 1961 года 
длился первый в 
истории человечества 
космический полёт, 
который совершил  
советский лётчик 
Юрий Гагарин.

з 4...6 м/с
726 мм рт. ст.

Вс -1°...+5°

Сб -5°...+5°

Встреча

К переменам готовы
Глава города Сергей Бердников провёл рабочую 
встречу с министром здравоохранения Челя-
бинской области Сергеем Приколотиным.

«Магнитогорск – особая территория, и нам предстоит со-
гласовать стратегию нашей дальнейшей работы, направлен-
ной на переход медицинских учреждений из муниципаль-
ного в региональное подчинение. Мы должны организовать 
эффективное взаимодействие между городом и областью, 
а также сохранить и преумножить имеющийся потенциал 
территории», – отметил министр здравоохранения. 

По словам Сергея Бердникова, процесс централизации 
системы управления медицинскими учреждениями нельзя 
назвать простым. «В течение прошлого года мы занимались 
подготовкой к передаче муниципальных учреждений здра-
воохранения в ведение области, – сказал Сергей Николаевич. 
– Это очень важный вопрос, и мы будем держать его под кон-
тролем. Чтобы достичь результата, который нас всех устроит, 
необходимо много работать». 

В рамках визита в Магнитогорск Сергей Приколотин так-
же совершил плановый объезд медицинских учреждений 
города и провёл несколько совещаний с коллегами. 
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Обсуждение

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Начальник стана «450» Тимо-
фей Зубков в сортовом цехе 
трудится более тридцати лет, 
так что успел поработать и 
на старых, и на новых станах. 
Помнит, как начиналась строй-
ка, как вывозили отслужившее 
свой срок оборудование.  

– Разницу между 
старым и новым 
о б о р уд о в а н и е м 
можно предста-
вить, сравнив ма-
шину довоенных 
времён и современ-
ный автомобиль, 
–  р а с с к а з ы в а е т 
начальник стана 
« 4 5 0 »  Ти м о ф е й 
Зубков. – Станы 

«300-1» и «250-1» эксплуатировались 
на ММК ещё с тридцатых годов про-
шлого века и выработали свой ресурс. 
Их сортамент был поделён между вновь 
введёнными станами. Последними 
были демонтированы станы «500» и 
«250-2». Строительство велось ударно. 
Облегчало  задачу то, что «коробки» 
остались от старых станов. Новое обо-
рудование монтировали под контро-
лем итальянских специалистов. Они 
помогали настраивать станы. В это 
время наш технологический персонал 
проходил обучение в Италии. 

Уже осенью 2008 года был преодолён 
5-миллионный рубеж выпуска сорто-
вого проката на новых станах, в 2012 
году выпущена 10-миллионная тонна. 
В 2014 году сортопрокатное производ-
ство вышло на рекордный в новейшей 
истории ПАО «ММК» уровень. Впервые 
с момента пуска новых прокатных ста-
нов в сортовом цехе было произведено 
более 1,84 миллиона тонн горячего 
проката. И вот – новый рекорд. 

– Двадцать миллионов тонн – это 
серьёзная цифра, – отмечает Тимофей 
Зубков. – За ней стоит труд многих 
людей. Впрочем, у нас все достижения 
– коллективные. Работает бригада – ра-
ботает стан. Так что в эти «миллионы» 
каждый работник сортового цеха внёс 
свою лепту. Да и тот факт, что юби-
лейная прокатка проходит в рабочем 
режиме, без пышных торжеств, тоже 
норма. Сначала надо сделать, а потом 
праздновать.

В настоящее время в состав сортового 
цеха входит пять участков. Первый – 
участок отделки литой заготовки, куда 
поступают для обработки заготовки из 
ЭСПЦ. Далее – станы «450», «370» и «170», 
которые считаются основными. Послед-
ний участок – адъюстаж, именно там 
происходит складирование и подготовка 
к отгрузке металла после прокатки.

– Благодаря новому со-
временному оборудова-
нию цех производит вы-
сококачественный сорт 
широкой номенклатуры 
для внутреннего и внеш-

него рынков, которая 
соответствует миро-

вым стандартам, 
– рассказывает Ту-
лебай Мурзабаев. 
– К числу основных 

преимуществ новых станов можно от-
нести высокую производительность, 
гибкость линий и широкий ассорти-
мент продукции в плане типов и разме-
ров, экономичность, эффективность за 
счёт автоматизации производственно-
го процесса. Ежегодно в сортовом цехе 
осваиваются новые виды продукции 
и новые технологии, направленные 
на улучшение качества и повышение 
стабильности технологических про-
цессов.

К слову, сортовой цех не раз стано-
вился площадкой для освоения новых 
видов продукции комбината. Так в 
2009 году возникла потребность в 

отдельных видах проката для автомо-
билестроения и тракторостроения. В 
связи с этим в цехе на сортовом стане 
«450» освоили производство рессорной 
полосы для автозаводов МАЗ, ГАЗ, Бело-
рецкого завода рессор и пружин.

– На стане «450» был освоен выпуск 
полос для изготовления траков гусениц 
сельскохозяйственной техники на Че-
лябинском тракторном и Чебоксарском 
агрегатном заводах, – рассказывает на-
чальник стана «450» Тимофей Зубков. 
– В короткий срок наладили производ-
ство новой, востребованной на россий-
ском рынке продукции – специального 
швеллера, который применяется в 
конструкции электровозов. Незадолго 
до этого Новочеркасский электрово-
зостроительный завод – крупнейший 
российский производитель маги-
стральных и промышленных электро-
возов – обратился к руководству ММК 
с просьбой рассмотреть возможность 
производства этого фасонного про-
филя на своих мощностях. Мы с этой 
задачей успешно справились. 

День 5 апреля 2018 года, когда была 
прокатана 20-миллионная тонна, без 
сомнения, войдёт в историю сортового 
цеха.

Хотя эту цифру здесь 
воспринимают не как рекорд, 
а как повод для новых достижений

– Все три сортовых стана на сегод-
няшний день загружены и обеспечива-
ют качественным сортовым прокатом 
метизное производство Магнитки и 
потребителей строительной отрасли 
России, – отмечает Тулебай Мурзабаев. 
– На 2018–2019 годы в цехе заплани-
рована серьёзная производственная 
программа, в рамках которой намечена 
реконструкция стана «170». В перспек-
тиве – модернизация стана «450». Они 
работают уже почти тринадцать лет, 
оборудование изнашивается, поэтому 
планируем их обновить. Так что исто-
рия цеха продолжается. 

 Елена Брызгалина

Дочерние общества

В ООО «Огнеупор», входящем 
в Группу ММК, прошла тради-
ционная – уже двадцать вторая 
– научно-практическая конфе-
ренция молодых специалистов, 
инженеров и техников.

По итогам конференции звания «Луч-
ший молодой инженер ООО «Огнеупор» 
удостоен обжигальщик ЦМДО Сергей 
Варганов, электромонтёр электрослуж-
бы ЦСИ Дмитрий Мыглин стал «Лучшим 
молодым техником». Первое место в 
конференции занял водитель погруз-
чика механослужбы Илья Дедушкин, 
второе – ведущий теплотехник энерго-
службы Евгений Ведяскин, третье место 
– формовщик огнеупорных изделий ЦСИ 
Андрей Соколов, сообщает управление 
информации, общественных связей и 
рекламы ПАО «ММК».

Выступление транспортёрщика ПФУ 
ЦШИ Игоря Матвиенко было отмечено 
номинацией «За актуальность доклада». 
Победу в номинации «С наименьшими 
затратами на внедрение» комиссия при-
судила обжигальщику ЦШИ Владимиру 
Субботину.

Все участники получили призы от 
руководства и профсоюзного комитета 
предприятия, а также дипломы и денеж-
ные премии.

Цель научно-практической конферен-
ции молодых специалистов, инженеров 
и техников – не только поиск новых 
технических решений. Мероприятие 
также ориентировано на развитие про-
фессионализма молодых специалистов, 
их подготовку как будущих управлен-
цев, руководителей.

Участники представили комиссии 
практические разработки, направлен-

ные на совершенствование, модерниза-
цию производства, решение конкретных 
технических и организационных задач. 
По словам организаторов конференции, 
уровень этих разработок неизменно вы-
сок. Особенно важно, что предложения 
молодых специалистов довольно актив-
но «внедряются в жизнь».

– Мы обстоятельно обсудили все 
перспективные предложения, – отме-
тил главный инженер ООО «Огнеупор» 
Андрей Анисимов. – Те, по которым 
есть 100-процентная определённость, 
будут направлены в техсовет, и нет 
сомнений, что эти предложения будут 
профинансированы. Кроме того, мы 
должны подумать о ротации и стажи-
ровке молодых специалистов. Того, кто 
работает, например, обжигальщиком, 
включать в резерв с перспективой ис-
полнения обязанностей мастера по всем 
службам, которые есть на предприятии. 
Это должно стать авансом всем участни-
кам конференции.

Аванс для участников

Промплощадка

В сортовом цехе ММК выпущена 20-миллионная тонна горячего проката, 
произведённого на новых сортовых станах

Коллективное достижениеПартийные дискуссии
«Единая Россия» начала региональные дис-
куссии, направленные на сбор предложений по 
реализации послания президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному собранию, а также на 
модернизацию партии.

Работа дискуссионных площадок началась 10 апреля и 
продлится до конца месяца. Их итог будет представлен на 
федеральной партийной конференции «Единая Россия-
2026» в мае. Об этом заявил секретарь генерального со-
вета партии Андрей Турчак.

В каждом субъекте дискуссии пройдут в два этапа – меж-
муниципальный и региональный. Регионы представят 
свои предложения и лучшие практики по реализации 
послания, а также проработают основные проблемы в 
данной части. По словам секретаря генсовета, обсуждение 
реализации послания будет проходить в том числе в при-
вязке к партийным проектам, партийному строительству 
и эффективности работы партии в решении проблем 
граждан, а также привлечению в «Единую Россию» мо-
лодых лидеров и работе кадровых лифтов.

Как рассказал секретарь Челябинского регионального 
отделения партии «Единая Россия», председатель За-
конодательного собрания области Владимир Мякуш,  
на Южном Урале принято решение о проведении шести 
муниципальных площадок.

«Мы решили провести обсуждение послания президен-
та и вопросов обновления партии вначале на площадках 
межмуниципальных координационных советов.  В рамках 
МКС обсуждения пройдут с 17 по 20 апреля в Пласте, Ар-
гаяше, Кыштыме, Копейске, Магнитогорске и Миассе. Ре-
гиональные дискуссии пройдут в  Челябинске  25 апреля 
в два этапа: в первой половине дня состоятся шесть дис-
куссионных площадок по темам: социальная сфера, обра-
зование, здоровье и экология, городская среда, достойная 
жизнь, обновление партии «Единая Россия».  Затем итог 
всех дискуссий будет подведён на общем пленарном засе-
дании.  Все предложения, которые поступят с территорий, 
будут проанализированы и направлены для рассмотрения 
в генеральный совет партии «Единая Россия», – рассказал 
Владимир Мякуш. 

Возможности

Обновлён портал госуслуг
Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации сообщает об обновлении 
Единого портала госуслуг (gosuslugi.ru). Расши-
рены возможности главной страницы, личного 
кабинета пользователя, добавлены персона-
лизированные уведомления, быстрый доступ 
к услугам по жизненным ситуациям, сервисы 
поддержки пользователя.

На главной странице портала госуслуг появилось меню 
с основной информацией из личного кабинета, добавле-
ны кнопки быстрого доступа к услугам по жизненным 
ситуациями, возможности поддержки пользователя. Для 
удобства использования обновлён интерфейс.

В личном кабинете пользователя теперь предоставля-
ется анализ индивидуального профиля, публикуются на-
поминания о необходимости внести недостающие данные, 
информацию о документах, повысить уровень учётной 
записи. Также появились тематические блоки «Моё здо-
ровье», «Транспорт и вождение», «Семья и дети», которые 
содержат список соответствующих услуг. Значительно 
расширены возможности ленты уведомлений.

Предложение

Пойдём ли на взлёт?
Министерство экономического развития РФ 
завершило приём заявок на включение регио-
нальных предложений в стратегию простран-
ственного развития России до 2025 года.

Власти Челябинской области включили в список пред-
ложений реконструкцию АО «Международный аэропорт 
Магнитогорск», который в начале года попал в пилотную 
государственную программу «Развитие транспортной 
системы». 

Однако директор аэропорта Евгений Кирсанов в разго-
воре с журналистом издания «Коммерсант–Южный Урал» 
отметил: «Пока планов у правительства относительно 
магнитогорского аэропорта, насколько я знаю, нет. Что 
касается нужд, то аэропорту нужна реконструкция. Тре-
буется замена средств сигнального оборудования, замена 
средств электрообеспечения. Также необходимо решить 
проблему со стоянками – у аэропорта остались только 
две функционирующие стоянки для самолётов из 12-ти, 
остальные не прошли проверку на соответствие феде-
ральным авиационным правилам. Есть определённые 
параметры по состоянию покрытия: несущая способность, 
то есть максимальная нагрузка, которую бетон может вы-
держать, а также предельно допустимые неровности. И по 
тому, и по другому критерию стоянки не подходят».

Сортовой цех не раз становился площадкой для освоения новых видов продукции комбината
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Программа

Министерство строительства 
России поставило задачу регио-
нам быстрее искать подрядчи-
ков для работ по благоустрой-
ству.

В начале апреля на всероссийском 
селекторном совещании по вопросам 
формирования комфортной городской 
среды министр строительства РФ Миха-
ил Мень назвал приоритетной задачей 
скорейшее утверждение программ по 
благоустройству на 2018–2022 годы. 

На сайте ведомства указано, что в 
муниципальных программах должны 
быть учтены все дворы и обществен-
ные территории, которые по итогам 
инвентаризации нуждаются в ремонте 
и реконструкции. Торги на местах, по 
поручению Михаила Меня, необходимо 
провести не только оперативно, но и 
учесть, что от подрядчиков потребует-
ся трёхлетняя гарантия на выполненые 
работы.

– Мы должны 
не просто не сбав-
лять набранные в 
2017 году темпы, 
а ускорить работу. 
Перед нами стоят 
очень масштаб-
ные задачи, – под-
черкнул министр 
строительства. – 
Президент России 
в послании Феде-

ральному собранию отметил важность 
развития городов и, в том числе, ком-
фортной городской среды. Мы понима-
ем, что в этом году будет сложнее. Коли-
чество муниципалитетов, участвующих 
в реализации приоритетного проекта, 
увеличилось, но жители поверили в 
этот проект, и их нельзя подвести.

Говоря о включении дворов и обще-
ственных территорий в программы 
благоустройства, Михаил Мень заме-
тил, что ведомство получает сообще-
ния о нарушениях. 

Также на селекторном совещании 
министр строительства напомнил, что 
ведомство составило реестр лучших 
практик реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Документ размещён 
на сайте Минстроя.

– В 2017 году поступило 538 заявок от 
всех регионов Российской Федерации. 
Эти заявки в течение двух месяцев рас-
сматривались экспертами, – рассказал 
Михаил Мень. – Для включения их в 
реестр было отобрано 125 реализован-
ных в 2017 году проектов. Больше всего 
их отобрано из Республики Татарстан, 
Московской и Ленинградской областей, 
Москвы и Санкт-Петербурга.

В перечень лучших практик включён 
проект 2011–2014 годов «Музей горо-
дов под открытым небом» как продви-
жение бренда «Магнитогорск – место 

встречи Европы и Азии». Напомним, ху-
дожникам из крупнейших европейских 
и азиатских городов предложили офор-
мить фасады магнитогорских домов. 
Оформление отразило уникальность 
историко-культурного наследия роди-
ны художников. За три года в проекте 
поучаствовали мастера из Германии, 
Австрии, Чехии, Польши и российские 
художники из Казани, Екатеринбурга 
и Москвы. Семь многоэтажных домов с 
украшенными фасадами стали местны-
ми достопримечательностями. 

Парк у Вечного огня также занесён в 
реестр в качестве претендента. Также 
от Челябинской области заявлены 
четыре сквера и три парка Челябин-
ска, Троицка, Сатки, Еманжелинска, 
Златоуста, зона отдыха «Сад камней» 
в Карабаше. На включение в реестр 
претендуют две улицы в Сатке и Аше, 
четыре двора в посёлках Саргазы и 
Бреды, Еманжелинске и Сатке. Кыштым 
представил проект реконструкции на-
бережной.

Минстрой России предлагает му-
ниципалитетам использовать про-
екты из реестра лучших практик по 
благоустройству в качестве примеров 
для ремонтов и реконструкций вну-
триквартальных территорий и обще-
ственных мест. 

 Подготовил Максим Юлин

«Музей городов под открытым небом» как продвижение бренда  
«Магнитогорск – место встречи Европы и Азии» 
включён в перечень лучших практик Российской Федерации

Комфортный город
Малый бизнес

Двери открываются  
для предпринимателей
19 апреля с 12.00 до 16.00 организуется акция 
«День открытых дверей для предпринимате-
лей» в ТО управления Роспотребнадзора по Че-
лябинской области в г. Магнитогорске, Агапов-
ском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеураль-
ском, Карталинском, Брединском и Варненском 
районах по адресам:

г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, 84;
г. Карталы, ул. Ленина, д. 9А;
и в зданиях МФЦ г. Магнитогорска и г. Карталы по 

адресам:
г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, д. 79;
г. Карталы, ул. Калмыкова, д. 6.
Целью акции является оказание бесплатной консульта-

ционной помощи предпринимателям и представителям 
малого и среднего бизнеса в пределах компетенции 
ТО управления с разъяснением требований законода-
тельства при открытии и ведении отдельных видов 
бизнеса, например, таких, как деятельность по уходу и 
присмотру за детьми, деятельность предприятий обще-
ственного питания, торговли, деятельность организаций, 
оказывающих бытовые услуги, проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы в целях лицензирова-
ния отдельных видов деятельности, представляющих 
потенциальную опасность для человека, и других.

Предварительная запись не требуется.

Выставка

Сад твоей мечты
Ежегодная выставка-ярмарка «Сад твоей меч-
ты» пройдёт с 19 по 21 апреля с 10.00 до 19.00 
на открытой площадке по ул. Труда, 39 б.

Питомники Уральского региона представляют продук-
цию плодово-ягодных и декоративных культур. В послед-
ние годы работа селекционеров была в основном направ-
лена на выведение новых, более урожайных сортов, плоды 
которых были крупнее и вкуснее. Найти полюбившийся 
бабушкин сорт яблони было практически невозможно. 
Сегодня многие питомники начали восстанавливать 
забытые сорта. Селекционерами выведены новые сорта 
груш для садоводов Урала, с  сочными, крупными, долго 
хранящимися плодами, не уступающими по вкусу южным 
сортам. Яблони, груши, абрикосы, смородина, малина, жи-
молость, крыжовник и другие плодово-ягодные культуры 
– это основа любого дачно-садового участка. 

Нельзя не отметить относительно «новую» культуру 
для Магнитогорска – виноград. Мало кто высаживал в 
своём саду эту южную культуру. Сегодня всё с точностью 
до наоборот. Большой вклад внёс в популяризацию куль-
туры городской клуб виноградарей.   

На выставке также будет представлены декоративно-
лиственные культуры, большое разнообразие многолет-
них цветов и многое другое.

Любая выставка – это площадка для общения с произ-
водителями посадочного материала, бесплатные консуль-
тации от специалистов, обмен опытом и знаниями.

Аттракцион

В городе появится  
колесо обозрения
В последний месяц весны на территории ТРК 
«Континент» развлекательную работу начнёт 
27-метровое колесо обозрения. Эксплуатацией 
этого колеса займётся ульяновская компания 
ООО «Панорама», опытный оператор высотных 
аттракционов по всей России.

Монтажные работы продлятся всего пять дней. Колесо 
обозрения высокотехнологичное, оно будет установлено 
на бетонные блоки. Аттракцион будет работать в летний 
сезон. Все кабинки открытые, с высоты девятиэтажного 
этажного дома из них откроется отличная панорама.

В вечернее время колесо обозрения порадует горожан 
светодинамической иллюминацией. 

Викторина

Во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана прошёл спортивный 
праздник «Кубок открытия», 
посвящённый XIX городской 
краеведческой игре-викторине 
«Моя Магнитка».

Автор викторины – краевед Ирина 
Андреева, а воплощает её в жизнь от-
дел краеведения и туризма «Экополис» 
Дворца творчества детей и молодёжи, 
сообщает пресс-служба городской адми-
нистрации. Главная идея конкурса – это 
привлечение внимания школьников и 
всех магнитогорцев к истории родного 
города. Игра проходит 19-й год подряд. 

С 2007 года она стала проводиться на 
Кубок Магнитогорского городского Со-
брания депутатов.

В торжественном открытии меро-
приятия приняли участие председатель 
МГСД Александр Морозов, начальник 
управления образования администра-
ции города Наталья Сафонова, началь-
ник управления по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации 
города Александр Берченко. 

«Сегодня мы собрались во Дворце 
спорта лучшего города на земле, – от-
метил Александр Морозов. – Каждый 
год у конкурса новая тема, ведь нам есть 
чем гордиться».

Около ста учащихся из двадцати одной 
общеобразовательной школы Магнито-
горска приняли участие в соревнова-
ниях на спортивной площадке. Под-
держать юных спортсменов-краеведов 
пришли более 500 болельщиков.

Лучшей в «веселых стартах» стала 
самая многочисленная команда Право-
бережного района, она завоевала Кубок 
открытия и дополнительный балл на 
финальных играх. 

12 и 18 апреля состоятся финалы 
младшей и старшей подгрупп, где 
участники покажут свою эрудицию, 
актёрское мастерство и знание истории 
родного города.

С любовью к родному городу
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Он видел людей, имена ко-
торых знал каждый совет-
ский гражданин, и стал сви-
детелем событий, которые 
вошли в мировую историю. 
Но начиналось всё проза-
ично, с призыва на срочную 
воинскую службу. 

– Жил с родителями на 12-м 
участке, после восьмого класса 
поступил в училище на экскава-
торщика, одновременно учился 
в вечерней школе, – вспоминает 
Леонид Петрович. – В 1964 году 
был призван в армию. Погрузили 
нас в вагоны и отправили, а куда 
– неизвестно. Гадали всю дорогу, 
пытались проследить путь по кар-
те, но, когда прибыли на место, всё 
равно не сразу поняли, где оказа-
лись. Пустыня, солончаки, пески, 
колючки. Забегая вперёд, скажу, 
что тамошний климат тяжело было 
переносить даже нам, уральцам. 
Летом температура воздуха до плюс 
45 градусов в тени, часто случались 
пыльные бури. Зимой морозы  ниже 
36 градусов и сильные ветры.

Эшелон с новобранцами прибыл 
на станцию Тюра-Там. В 1950-60-е 
годы это был небольшой разъезд, 
состоявший из нескольких юрт, 
трёх кирпичных зданий, водонапор-
ной башни и глинобитных домиков, 
в которых жили железнодорож-
ники. Поезда там практически не 
останавливались, а единственным 
средством передвижения были 
верблюды.

– Приехали мы ночью. Вдале-
ке – сияние: то ли город, то ли 
крупный посёлок, – рассказывает 
Леонид Котельников. – Позже мы 
узнали, что это десятая площад-
ка светилась, где штаб полигона 
находился. Незадолго до армии я 
встречался со своим товарищем, 
который служил на Байконуре. 
Он рассказывал мне, где и что там 
располагалось. По этим приметам 
я и понял, где нахожусь. Нас рас-
пределили в сержантскую школу, 
где готовили ракетчиков для шахт, 
для наземных пусков. Начальник 
школы договорился с космической 
частью, которая располагалась 
через дорогу, там мы постигали 
технические азы. Часто бывали в 
монтажно-испытательном корпу-
се. Это огромный зал, куда свобод-
но въезжал маневровый тепло-
воз, доставлявший специальные 
вагоны с отдельными ракетными 
блоками. Разгрузку осуществлял 
мостовой кран. Кстати, для маски-
ровки ракеты привозили в вагонах, 
внешне выглядевших как обычные 
пассажирские. Моя специальность 
называлась «бортовик» и предпо-
лагала работу с электричеством. 

Дрожь земли
На Байконуре Леонид Котель-

ников прослужил три года. За это 
время он стал свидетелем столь-
ких знаменательных событий, 
что воспоминаний хватило бы на 
целую книгу. Некоторые из них по-
прежнему вызывают бурю эмоций, 
несмотря на то, что прошло более 
полвека. Например, запуск косми-
ческого корабля.

– Это было зимой 1964 года. 
Предварительно эвакуировали 
жителей, военнослужащих и граж-
данский персонал. В нескольких 
километрах вырыли траншеи, где 
люди должны были укрываться 
на случай аварии, – рассказывает 
Леонид Петрович. – Если не оши-
баюсь, запускали спутник серии 
«Электрон», предназначенный для 
изучения радиационного пояса 
земли и связанных с ним физиче-
ских явлений. Раздался страшный 
грохот, земля в буквальном смысле 
стала ходить ходуном. Хотелось 
вжаться в землю, срастись с ней. 
Никогда больше не доводилось мне 
переживать подобных ощущений.

С особым чувством вспоминает 
Леонид Петрович свои встречи с 
космонавтами и конструкторами. 
Эти люди в буквальном смысле 
творили историю освоения кос-
моса, но в обычной жизни были 

далеки от своих официальных 
газетных образов. 

– На второй площадке, где мы 
служили, справа от въезда стояли 
два финских домика: первый – коро-
лёвский, а второй – гагаринский, – с 
удовольствием вспоминает Леонид 
Петрович. – А перед ними – фут-
больное поле нашей школы. Идём 
мы как-то после матча, а навстречу 
полковник, на груди – звезда Героя 
Советского Союза. Оказалось, что 
это космонавт Владимир Комаров. 
Автографы он оставил даже на на-
ших комсомольских билетах. Это 
был первый космонавт, которого 
я увидел. 

Довелось Леониду Петровичу 
повстречаться и даже пообщать-
ся в неформальной обстановке 
с человеком-легендой – Юрием 
Гагариным. Но легендой он был 
только на страницах газет и кадрах 
кинохроники, а в жизни – простой, 
обаятельный, улыбчивый человек. 

– Когда Гагарин приезжал на по-
лигон, то всегда приходил к своему 
другу – космонавту Павлу Беляеву, 
который был начальником нашей 
группы, – отмечает Леонид Петро-
вич.– Юрий Алексеевич переоде-
вался и приходил к нам запросто 
– в трико. Однажды дневальный не 
признал его в этой одежде, не хотел 

пускать в расположение группы. 
Хорошо помню день, когда впервые 
увидел знаменитого Королёва. Это 
было 11 января 1965 года. Зимой 
вдруг пошёл настоящий дождь. Нас 
отправили на уборку территории. 
Стоим, долбим лёд, видим – едет 
чёрный «волгарь». Из машины вы-
шел невысокий крепкий человек в 
длинном пальто, под мышкой – пап-
ка. Сослуживец из Верхнеуральска 
Бородин толкнул меня локтем и 
сказал: «Смотри, Королёв!»

За плечами академика С. П. Коро-
лёва к этому времени были запуск 
первого искусственного спутника 
Земли, первых в мире лунных авто-
матических космических станций, 
первые фотографии обратной 
стороны Луны, давшие междуна-
родное право Академии наук СССР 
присваивать имена вновь откры-
тым природным образованиям на 
лунной поверхности, ну и, конечно 
же, его главное достижение: полёт 
в космос первого в мире космонавта 
– Юрия Гагарина. 

– Мы о Королёве были наслыша-
ны, конечно. Запомнилось, что он 
был в шапке-ушанке, с оторванным 
по тогдашней моде козырьком, – 
дополняет свой рассказ Леонид 
Петрович. – Ну и лицо – хмурое, 
сосредоточенное. 

Ветерок и Уголёк
– Перед тем как запустить в кос-

мос человека, всё отрабатывали на 
собаках. Ими занимался космонавт 
Борис Егоров, врач по образованию. 
Впервые мы встретились с ним 
на 32-й площадке, – вспоминает 
Котельников. – Наш земляк Шара-
футдинов варил собакам еду, мы 
часто к нему приходили, поэтому 
видели, как собак готовили в «кос-
монавты». 

В качестве небольшого отсту-
пления хочется вспомнить байку 
по поводу полёта Белки и Стрелки, 
которая долгие годы ходила на Бай-
конуре. Говорят, что накануне за-
пуска одна из собак сбежала. Чтобы 
избежать наказания, специалисты 
поймали в степи похожую дворняж-
ку и отправили её в космос. После 
того как четвероногие космонавты 
благополучно вернулись на Землю, 
на космодроме родилась шутка, что 
«любая байконурская собака – это 
потенциальный космонавт».

Но вернёмся к нашей истории. 
В феврале 1966-го на Байконуре 
стартовал беспилотный вариант 
космического корабля «Восход», на 
борту которого покорять косми-
ческое пространство отправились 

собаки Уголёк и Ветерок. Кроме них 
в кабине находились различные 
биологические объекты: хлорелла, 
дрожжи, образцы сывороток кро-
ви, препараты различных белков, 
лизогенные бактерии. В течение 22 
суток четвероногие космонавты на-
ходились в состоянии невесомости 
и установили мировой рекорд про-
должительности и высоты полёта.

– Кабина была размером с два 
журнальных столика, сверху – про-
зрачная. Готовили тогда около 30 
животных, – вспоминает Леонид 
Петрович. – То и дело возникали 
различные ситуации. Так, напри-
мер, работе специальной вытяжной 
системы в кабине мешал собачий 
хвост. Поэтому его пришлось купи-
ровать. В желудках собак сделали 
специальные отверстия – фисту-
лы, через них при помощи зонда 
осуществлялось принудительное 
кормление, чтобы собаки во время 
длительного космического экспе-
римента не смогли отказываться 
от пищи, а выделения их при этом 
были минимальны. Лучше всех по-
лёты переносили дворняги.

После армии Леонид Котельников 
вернулся в родной Магнитогорск, 
устроился на железную дорогу, где 
проработал до самой пенсии. Время 
от времени встречается с давними 
товарищами, вспоминает службу на 
Байконуре. Но с каждым годом этих 
встреч становится всё меньше: люди 
уходят, а вместе с ними уходит и 
история. Поэтому несколько лет на-
зад Леонид Петрович написал книгу 
обо всём, что происходило с ним на 
Байконуре. Правда, существует она 
только в рукописном варианте и в 
единственном экземпляре. Пока её 
с интересом изучают дети и вну-
ки Леонида Котельникова, но он 
уверен, что со временем интерес к 
истории первого советского космо-
дрома возродится и тогда его книга 
найдёт своего читателя. 

Справка «ММ»
Космодром Байконур ведёт свою 

историю с 1955 года, когда на стан-
цию Тюра-Там прибыли первые 
строители. Возведение объекта 
проходило в строжайшем секрете. 
Поговаривали, что Министерство 
обороны создаёт ракетную базу 
для защиты рубежей и нанесения 
ответного ядерного удара по США 
в случае войны. В Генштабе объект 
проходил под кодовым названием 
«Стадион». Годом раньше была 
создана экспертная комиссия, 
которой предстояло выбрать под-
ходящее место для строительства. 
Рассматривали Северный Кавказ, 
Поволжье, Казахстан. В результа-
те остановились на пустынном 
районе Казахстана, расположенном 
восточнее Аральского моря, не-
подалёку от посёлка Тюра-Там, в 
переводе с тюркского – «священная 
могила». Через посёлок проходила 
железная дорога Москва–Ташкент, 
а рядом текла река Сырдарья. 

Из всех вариантов полигон в 
Казахстане был самым южным. 
Следовательно, с большей эффек-
тивностью можно было использо-
вать центробежную силу вращения 
Земли, а это было немаловажно 
при выведении аппаратов в кос-
мическое пространство.

Откуда взялось название «Бай-
конур»? При оформлении доку-
ментов на установление рекордов 
Юрия Гагарина по дальности и 
высоте полёта в Международной 
авиационной федерации в Париже 
необходимо было указать место 
старта. Чтобы не рассекречивать 
Тюра-Там, указали посёлок Байко-
ныр, расположенный в 400 кило-
метрах к северу. Говорят, для того, 
чтобы окончательно запутать «по-
тенциального противника», там 
возвели ложный старт с большой 
деревянной ракетой. Его кругло-
суточно охраняли, но только для 
того, чтобы местные жители не 
растащили сооружение на дрова. А 
позже название Байконур перешло 
на настоящий космодром. 

  Елена Брызгалина

В песках Тюра-Тама
Люди Байконура

Магнитогорец Леонид Котельников – один из тех,  
кому посчастливилось служить на Байконуре

Леонид Котельников

Ветерок и Уголёк
Леонид Котельников (на фото слева) с сослуживцами, 
1965 г. 
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Санитарная уборка 

С каждым днём город всё боль-
ше освобождается от снега и 
льда, обнажая накопленный 
мусор. Едва на каком-то пятачке 
просохнет асфальт или земля, 
тут же появляется человек с 
метлой, лопатой, граблями. Все 
понимают, что жить в грязном 
городе нельзя, и чем активней 
будет санитарная уборка, тем 
быстрее сможем любоваться 
красотой и чистотой любимых 
мест. 

– Наступила традиционная пора 
субботников. И хотя зима ещё пытается 
спорить, неизбежно идёт тепло, –  с ин-
тонацией весенней романтики заявила 
на пресс-конференции начальник 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Марина Зи-
нурова. – Определён период санитарной 
уборки в городе – со 2 апреля до  31 мая. 
Но основные работы должны быть вы-
полнены к началу мая. Выбраны и даты 
проведения массовых субботников. 
Надеемся, что жители традиционно 
примут активное участие в наведении 

порядка на улицах, во дворах, на тер-
риториях учебных заведений, пред-
приятий и организаций. Как и в про-
шлые годы, Магнитка примет участие 
во всероссийском субботнике «Зелёная 
весна», который состоится в середине 
мая. Работниками предприятий города 
будет вычищена водоохранная зона 
реки Урал. 

В прошлом году  
в весенних субботниках  
приняли участие около  
40 тысяч магнитогорцев

Директор регионального оператора 
по утилизации отходов – центра ком-
мунального сервиса – Алексей Бубнов 
заверил, что компания приложит все 
усилия для своевременного вывоза со-
бранного на субботниках мусора. Кроме 
того, уже на следующей неделе в город 
поступят две дробильные машины, 
которые измельчат спиленные стволы 
и ветви деревьев. Полученный продукт 
будет использован на свалке для пере-
сыпания слоёв отходов.  Управляющие 

организации и предприятия получат 
специальные талоны для сверхнорма-
тивного вывоза отходов на полигон во 
время санитарной уборки мусора. При 
необходимости коммунальщики готовы 
работать не только в дневное время, но 
и сверхурочно. 

– Активное участие в наведении 
порядка на придомовых территориях 
примут и управляющие компании, – 
рассказал заместитель начальника 
управления ЖКХ Станислав Чернышев. 
– Каждую неделю проводятся совеща-
ния, на которых обсуждают вопросы 
взаимодействия заинтересованных сто-
рон. Контроль за выполнением объёма 
работ проводят ежедневно.  Управляю-
щие компании готовы присоединиться 
к объявленным дням чистоты и призы-
вают жителей принять участие в уборке. 
Шанцевым инструментом, рукавицами, 
мешками обеспечат. 

В случае, если собранный мусор не бу-
дет вовремя вывезен из дворов, можно 
обращаться как в управляющую компа-
нию, так и в созданный штаб по суббот-
никам районной администрации.

 Ольга Балабанова

Дан официальный старт весенним субботникам

Акция

Сохраним память о наших героях

В День Победы в Магнитогорске пятый раз прой-
дет акция «Бессмертный полк». В прошлом году 
она объединила около четырех тысяч человек.

Желающим встать в строй «Бессмертного полка» необхо-
димо изготовить штендер с фотографией участника Вели-
кой Отечественной войны, сообщает пресс-службы город-
ской администрации. Рекомендуемый размер переносной 
конструкции – 30 на 40 сантиметров. Время и место сбора 
участников шествия будет сообщено дополнительно.

Информацию о своих родных, которые внесли неоцени-
мый вклад в дело Великой Победы, также можно разме-
стить на официальном сайте патриотического движения 
«Бессмертный полк России».

Организаторы шествия в Магнитогорске ответят на во-
просы об акции «Бессмертный полк» в будние дни с 08.00 
до 17.00 по телефону горячей линии: 45-49-09, а также в 
официальной группе проекта в социальной сети.

Ямочный ремонт 

Латки на асфальте

В городе начинают заделывать обнажившиеся 
после зимы ямы.

– Погодные условия пока не позволяют дорожникам 
приступить к запланированным дорожным работам. Для 
того чтобы работать с горячим асфальтом, по технологии 
суточная температура не должна опускаться ниже пяти 
градусов, – рассказал начальник управления капитального 
строительства и благоустройства Александр Печкарёв. – Но 
есть другой вариант – холодный асфальт, в составе которого 
используются специальные добавки, позволяющие при-
менять его в холодную погоду, вплоть до минус двадцати 
градусов. Это временная мера, к которой вынуждены при-
бегнуть, чтобы горожане не ломали автомобили, ездили 
по ровным дорогам. 

В первую очередь заделывать начнут ямы, не соответ-
ствующие ГОСТу, по которому  глубина не должна быть 
больше пяти сантиметров, длина 60 и ширина 15 санти-
метров. Сначала – дороги с интенсивным движением. Но 
Александр Печкарёв заверил, что межквартальные про-
езды и дворы тоже не останутся без внимания. Стартовым 
участком стала Казачья переправа. 

Стоит отметить, что технология холодного асфальтиро-
вания этой зимой применялась на перекрёстке проспекта 
Ленина и улицы Ленинградской и прекрасно себя заре-
комендовала. Что не удивительно: применяется иннова-
ционный материал, открывающий новые возможности. 
Особенность холодного асфальта заключается в том, что 
битум в нём применяется с добавлением полимеров. Что, 
с одной стороны, приводит к двукратному удорожанию 
материала. Но уникальные качества покрытия позволяют 
использовать его в самых экстремальных условиях, так что 
цель оправдывает средства. Работать с составом просто: в 
качестве подготовки нужно лишь очистить поверхность 
от пыли. Покрытие из холодного асфальта отличается 
высокой прочностью, долговечностью и может эксплуа-
тироваться сразу после завершения ремонтных работ. Во 
время движения автомобилей по отремонтированному 
участку асфальт уплотняется и приобретает необходимую 
твёрдость. Композитные добавки, включённые в состав 
материала, улучшают сцепление смеси с поверхностью, чем 
облегчают процесс кладки и гарантируют высокое качество 
выполненных работ.

Составлен план-график и по традиционному ямочному 
ремонту. Как только погодные условия позволят, ремонт-
ники приступят к латанию дыр горячим асфальтом. Под-
готовлен автомобиль и заказана эмульсия для ямочного 
ремонта с использованием пневмонабрызга.

Идём в дни чистоты

Благоустройство

В летнем сезоне продолжится 
работа по озеленению улиц, 
дворов и территорий учрежде-
ний и организаций.

Прошлый год отметился активной 
работой в плане озеленения, что было 
вполне логично – всё-таки Год экологии. 
Не остались в стороне ни промышлен-
ные предприятия, ни инициативные 
жители. Но снижать темпы руководство 
Магнитогорска не намерено: немало 
ещё предстоит сделать, чтобы город об-
рос достойными «зелёными лёгкими». 
Поэтому и на 2018 год планы гранди-
озные. О них рассказала начальник 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Марина 
Зинурова.

– В прошлом году в городе высажено 
более семи тысяч деревьев и двадцать 
две тысячи кустарников – с учётом 
реконструкции парка у Вечного огня, – 
напомнила Марина Рамилевна. – В этом 
году снова готов оказать поддержку 
Магнитогорский металлургический 
комбинат – сейчас договариваемся о 
деталях, в  планах – высадить около 
тысячи деревьев на территориях соци-
альной сферы – детских садов и школ, 
пятьсот – на улицах. По программе 
развития уличной дорожной сети и 
благоустройства города с наступлением 

тепла начнём высаживать – запланиро-
вали тысячу деревьев и больше шести 
тысяч кустарников. 

Есть надежда снова стать участника-
ми всероссийской акции «Аллея славы». 
Голосование уже идёт, пока Магнито-
горск занимает лидирующую позицию. 
Чтобы сохранить результат, нужна под-
держка горожан. Для этого достаточно 
зайти на сайт организаторов, набрав в 
поисковике «Аллеи-славы.рф», автори-
зоваться через одну из предложенных 
социальных сетей и отдать свой голос 
за родной город. Кроме того, у каждого 
есть право выбрать пять пород деревьев 
из сорока представленных – сделать это 
можно во время голосования. Органи-
заторы выберут девять городов в трёх 
категориях. И если магнитогорцы будут 
активны, ведущий питомник страны 
подарит городу тысячу саженцев. Ре-
зультаты голосования станут известны 
9 мая. Если Магнитке снова повезёт, 
управление охраны окружающей среды 
запустит опрос, чтобы узнать мнение 
жителей о месте посадки деревьев. По 
условиям акции, они все должны быть 
высажены в одном месте. 

– В последнее время бережнее от-
носимся к мнению горожан, – говорит 
Марина Зинурова. – В прошлом году 
провели два опроса о месте высадки и 
предпочитаемых породах. Ограничения 

были лишь в случае наличия инженер-
ных сетей на предлагаемом участке. 

К слову, Марина Рамилевна  отметила, 
что саженцы 2017 года показывают 
хорошую приживаемость, хотя лучше 
говорить об этом, когда придёт весна и 
будет понятно, сколько деревьев выжи-
ло. Но на той же аллее славы погибших 
клёнов 20 процентов, а по посаженным 
в городе деревьям и кустарникам про-
цент  потерь – меньше десяти. И это 
при том, что норма погибших саженцев 
в нашем регионе – 30 процентов от вы-
саженных. 

– Сохранность во многом обуслов-
лена тем, что за саженцами хорошо 
ухаживают, – уверена Марина Зинурова. 
– С прошлого года посадка проводилась 
по конкурсу, и выбирали подрядные 
организации, которые не только непо-
средственно занимаются высадкой, но 
и гарантируют обслуживание. 

Убедиться в том, что саженцы тща-
тельно берегут, могут жители южной 
части города, где в конце зимы ёлочки 
укутали мешковиной. Многие не по-
няли, для чего это делается – зима-
то заканчивается, морозов ждать не 
приходится.  Но оказалось, что у этих 
действий другое назначение: на стыке 
зимы и весны у хвойных есть большая 
вероятность «потерять красоту и здоро-
вье» – попросту выгореть: яркое солнце, 
отражающееся от белого снега, неблаго-
творно влияет на хвою. Как только снег 
сойдёт, ели разденут, и они предстанут 
перед горожанами во всей красе. 

 Ольга Юрьева

Город зелёного цвета
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Многие родители хотели бы 
иметь послушных и удобных 
детей, которые покорно вы-
полняют все просьбы. Таких 
мальчишек и девчонок приятно 
показывать знакомым и род-
ным. Их хвалят воспитатели и 
учителя. Только всё это будет 
радовать недолго. 

Каша обидится?

– Со временем родители начнут 
спрашивать у подросшего уже ребён-
ка, почему он всегда идёт на поводу у 
других и не отстаивает своё мнение, 
– предупреждает психолог высшей ка-
тегории, специалист центра психолого-
педагогической, медицинской и соци-
альной помощи Ольга Белоногова. – Их 
вдруг начнёт интересовать, почему он 
не отказывается делать что-либо, если 
это противоречит его принципам. А всё 
очень просто: его так воспитали. 

Зачастую и взрослым сложно от-
ветить кому-либо отказом. Что уж 
говорить о ребёнке, которого с раннего 
детства учили со всем соглашаться и 
всех слушаться. Психолог отмечает, что 
малыша, конечно, надо учить говорить 
«да», когда просят помочь, и он может 
это сделать, оказать какую-либо по-
сильную помощь. Но необходимо по-
нимать и значение слова «нет». 

– Это своеобразное отстаивание 
своих границ, прав, которые каждый 
имеет, – отмечает Ольга Михайловна. 
– Возможность отгородиться от дей-
ствий, которые не хотел бы выполнять. 
И начинать учить его делать выбор 
между «да» и «нет» нужно с раннего 
возраста. Например, малыш съел 
несколько ложек каши и больше не 
хочет. Некоторые родители и бабушки 
начинают увещевать его, говорить, 
что, если не доест, каша обидится или 
– таким образом он показывает плохое 
отношение к родным. И у ребёнка фор-
мируется чувство вины. Он начинает 
бояться говорить «нет». Ведь в него 
заложили понимание, что этим он 
может кого-то обидеть. А почему ребё-
нок не может сказать, что я больше не 
хочу, я наелся? Что в этом страшного? 
Это нормально, это его право, и так он 
учится говорить «нет». Конечно, важно 
соблюдать принцип золотой середины. 
Четко разграничивать, где может и 
должен помочь, а в какой ситуации есть 
право выбора. Если ребёнок слишком 
увлечётся словом «нет», то вырастет 
слишком категоричным. Ему будет 
сложно сказать «да». А позиция против 
всех и всего довольно сложная. 

Комфортная дружба

Важно поддерживать ребёнка. Напри-
мер, многие считают, что если пришли 
гости, то ребёнок должен поделиться 
своими игрушками. Иначе он – жадина. 
А у него, может быть, есть любимые 
предметы, которые совсем не хочется 
давать кому-либо. Вдруг сломают, 
испортят? Ему приходится выбирать 
между желанием быть хорошим в 
глазах родителей и опасением за своё 
имущество. Если куклу или машинку 
в результате сломали, то, конечно, 
появятся мысли о том, что всё-таки не 
надо было давать. 

– Эти противоречия будут преследо-
вать его и в дальнейшем, – подчёркива-
ет Ольга Белоногова. – Почему я не мог 
сказать «нет»? Почему я не мог отстоять 
своё право? Не надо мучить ребёнка 
и ставить перед сложным выбором. В 
конце концов у него, даже у маленько-
го, есть личные интересы, права. Пусть 
уберёт любимую игрушку в шкаф, если 
она требует особого внимания и обра-
щения, а гости поиграют с другими. И 
все останутся довольны. 

Малыш подрастёт и превратится в 
подростка. И в этом возрасте очень 
важно уметь отказывать. Иначе могут 
возникнуть проблемы. В этом возрасте 
много соблазнов. Идти за толпой,. чтобы 
быть, как все, не всегда хорошо. Хорошо, 
если у ребёнка сформировано умение 
сказать «нет», когда что-то противо-
речит его принципам или опасно для 
здоровья, жизни.

– Он может сказать «нет, я не буду 
это делать» и покажет этим свою не-
зависимость, индивидуальность, силу, 
– говорит психолог. –  Но если в раннем 
возрасте этому не учили, то подросток 
не будет сопротивляться негативному 
давлению, с которым все мы порой 
встречаемся. Зачастую подросток боит-
ся, что если он скажет «нет», то с ним не 
станут дружить. Не поделится какой-то 
вещью, даже временно – и не будет 
подруги или друга. Это трансляция 
неуверенности в себе. И непонимания, 
что такое дружба. Надо объяснить, что 
друзья и дружба – это то, что комфортно 
двоим людям. Каждый что-то получает 
при этом, обогащается. И здесь важно 
уметь находить компромиссы, слышать 
друг друга. Дружить – это не значит 
всегда соглашаться с тем, что тебе навя-
зывают. Должны учитываться взгляды 
и желания, и наши, и друга. Конечно, 
людям неприятно слышать «нет», но это 
не так уж плохо. Просто значит, что мы 
умеем противостоять мнению, которое 

считаем неправильным. 
Умение сказать «нет» – один из 

способов борьбы с буллингом, изде-
вательствами, которые встречаются в 
школах. Ребёнок может отказаться в 
этом участвовать. За ним потянутся и 
другие. Сильная позиция, уверенность 
в себе могут помочь и новенькому, кото-
рый пришёл в класс, где его начинают 
дразнить, проверять. 

– Такая позиция очень важна при 
встрече с людьми, которые могут на-
нести вред, – добавляет Ольга Михай-
ловна. – Когда поступает предложение 
пойти куда-то со взрослым, если ребё-
нок умеет говорить «нет», то он скажет, 
что с чужими взрослыми я не хожу. И не 
пойдёт. Если же его этому не научили, то 
может проснуться чувство вины, кото-
рое мы невольно прививаем: я откажу, 
а это плохо. 

Жизнь по указанию

То, что наработано в детстве, затем 
превратится в багаж, опыт взрослой 
жизни. И взрослому, не умеющему от-
казывать, ещё сложнее идти по своему 
пути. Зачастую такие люди годам к 
сорока вдруг начинают размышлять, 
почему они работают не на том месте, 
где хотели, отчего живут не с тем че-
ловеком. А это, может быть, случилось 
потому, что родители выбрали ребёнку 
работу, а потом жену или мужа. От-
казаться не получилось. Ведь мама с 
папой лучше знают, как надо. 

– И человек разочаровывается в себе, 
в жизни, – сожалеет психолог. – Ведь 
всё сложилось не так, как хотелось, 
из-за того, что действовал по велению 
других. Не умел высказать своё мнение. 
Сказать пресловутое «нет». Разочаро-
ваться можно и в друзьях, ощутив, что 
они постоянно используют тебя. Когда 
есть выгода, чем-то можешь помочь, ты 
нужен. А когда нет, то остаёшься невос-
требованным. Это тоже происходит 
из-за неумения сказать «нет». Кажется, 
что соглашаться – более простой, по-
нятный и позитивный путь. Даже если у 
тебя мнение и желания другие. Зато не 
будет конфликтов. Так думают многие 
люди. И потом страдают. 

Ольга Белоногова отмечает, что уме-
ние говорить «нет», сформированное в 
подростковом возрасте, будет необхо-
димо и в семейных отношениях. Иногда 
необходимо обозначать эту позицию 
партнёру. И учить этому детей. 

Не ломать!

– Все идёт из детства, – напоминает 
Ольга Михайловна. –  Порой именно 
родители, близкие и любящие люди 
пытаются сломать ребёнка, сделать 
его послушным.  Вырабатывают у него 
убеждение, что надо делать так, как 
хотят окружающие, тогда все будут 
считать тебя хорошим. И слово «нет» 
при этом почти исчезает. А вместе с 
ним и ощущение того, что он хозяин 
своей жизни и сам принимает решения, 
совершает поступки. Так родные могут 
лишить ребёнка внутреннего стержня, 
уверенности в себе и стремления к 
каким-либо свершениям. 

Психолог считает, что дети не долж-
ны бояться отказать в тех случаях, 
когда это необходимо. Просто окружаю-
щие не всегда готовы принимать отказ. 
Особенно, если ребёнок обычно со 
всем соглашается. Это «нет» шокирует. 
Взрослые зачастую не готовы принять 
его мнение, выбор.  

– Помните, отказать – не значит оби-
деть, – подчёркивает Ольга Белоногова. 
– Это значит – отстоять свои границы, 
права. Сделать задел на будущее, чтобы 
жизнь выстраивалась наиболее гармо-
нично и комфортно. 

  Татьяна Бородина

Практика

Это поможет вашему ребёнку в будущем

Учите говорить «нет»Золотая медаль
Минобрнауки России разработало проект из-
менений порядка выдачи медали «За особые 
успехи в учении».

Предполагается, что это повысит её значимость и будет 
стимулировать учащихся к достижению высоких резуль-
татов. Теперь для получения аттестата о среднем общем 
образовании с отличием выпускникам необходимо по-
лучить итоговые отметки «отлично» по всем предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 
образования, а также успешно пройти государственную 
итоговую аттестацию. На ЕГЭ выпускники должны 
набрать по результатам сдачи госэкзамена не менее 
70 баллов по двум предметам.

– Это не новшество, а своевременное упорядочивание 
того, что имеет очень большую историю в нашей стране,  
– прокомментировала разработанный проект изменений 
глава Минобрнауки России Ольга Васильева. – За по-
следнее десятилетие произошла девальвация понятия 
«золотая медаль», и необходимо возвратить это замеча-
тельное явление в нашу жизнь. Мы столкнулись с тем, 
что значение медали – как отражения заслуг ученика в 
обучении – нивелируется, а допускать этого нельзя. Эта 
награда – традиционная для российской школы. На мой 
взгляд, предлагаемые изменения – большая внутренняя 
стимуляция для наших школьников учиться хорошо и 
стремиться к знаниям.

В Минобрнауки России уточнили, что изменения не 
коснутся выпускников 2018 года.

ЕГЭ

Запасные сроки
Первый ре-
зервный день 
досрочного пе-
риода единого 
государствен-
ного экзамена 
прошёл 
6 апреля. 

В Челябинской области ЕГЭ по истории и английскому 
языку в устной форме сдавали по два человека, по инфор-
матике и ИКТ – один. 

– Экзамены по всем предметам прошли без сбоев и на-
рушений, – сообщила начальник управления начального, 
основного и среднего общего образования минобрнауки 
Челябинской области Елена Тюрина. – Результаты экза-
мена по английскому языку станут известны не позднее 
23 апреля. По истории и информатике – не позднее 
18 апреля.

Резервные дни предназначены для тех, кто не смог ра-
нее набрать минимум баллов. А также для пропустивших 
или не закончивших сдачу экзаменов в основное время – 
по уважительной причине. Касаются эти дни и учеников, 
которые были удалены с экзамена, но при этом комиссия 
решила их допустить.

9 апреля состоится резервный день сдачи экзаменов 
по литературе, физике, обществознанию, биологии и 
иностранным языкам (письменно).

По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ в 
Челябинской области можно обращаться по телефону 
горячей линии:  +7 (351) 263-25-17.

Действует горячая линия Рособрнадзора: +7 (495) 
984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-
38. 

Олимпиада

Литературные достижения
Два школьника Челябинской области стали 
призёрами всероссийской олимпиады по лите-
ратуре.

Достойных результатов добились Ксения Тогусова из 
многопрофильного лицея № 1 Магнитогорска и Андрей 
Горбунов из гимназии № 80 Челябинска. Первый замести-
тель министра образования и науки Челябинской области 
Елена Коузова пожелала им дальнейших успехов.

Олимпиада проходила в Казани c 31 марта по 6 апреля. 
В ней приняли участие 237 человек. Все победители и 
призеры заключительного этапа награждены дипломом, 
дающим право поступления при наличии аттестата без 
экзаменов в любой университет Российской Федерации 
на профильные факультеты.

На данный момент завершены олимпиады по астро-
номии, праву, французскому языку, химии и литературе. 
9 апреля начнутся сразу семь всероссийских олимпиад 
школьников: по истории, физике, технологии, а также 
по русскому, китайскому, итальянскому и испанскому 
языкам.

Психолог считает, что дети не должны бояться 
отказать в тех случаях, когда это необходимо
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Интеллект

Соревнования проходят по зна-
менитой технологии Владими-
ра Тарасова «Управленческий 
поединок», которая активно 
используется в России и странах 
ближнего и дальнего зарубежья 
как обучающая и оценочная 
технология. Родилась методика 
в Таллиннской школе менед-
жеров, её родитель и руководи-
тель – Владимир Тарасов. 

Последователя технологии, органи-
затора и идейного вдохновителя чем-
пионата,  руководителя клуба искусств 
управления «Сун-Цзы» Асю Халитову 
в городе активно поддерживают союз 
молодых металлургов, МГТУ, городское 
отделение общественной организации 
«Опора России». Для Аси Халитовой 
искусство управления уже почти три 
десятка лет – дело жизни.

– Управленческая подготовка нужна 
не только руководителям, – заверяет 
Ася Георгиевна. – Всем, кто хочет в 
жизни чего-то добиться, быть лидером, 
нужно уметь общаться с другими людь-
ми, бесконфликтно решать спорные 
моменты. Это касается не только ра-
бочей обстановки, но и личной жизни. 
Искусство управленческой борьбы, по 
сути, это искусство жить. Профессио-
нальное практическое мастерство – это 
уровень качества этой жизни. Начинала 
в девяностых годах с молодёжной шко-
лы менеджеров, которая для многих её 
выпускников предопределила выбор 
профессии. Они не все начальники, но 
все успешны. И своих детей уже отправ-

ляют на тарасовский бизнес-проект 
для детей. Чемпионат – это популяриза-
ция управленческой борьбы как самого 
эффективного средства воспитания 
специалистов в сфере управления. Это 
помощь в формировании персонально-
го мастерства. 

Управленческие поединки  
знакомят с людьми,  
которые хотят развиваться, 
стремятся к большему  

Что же такое управленческие поедин-
ки? Каждый представляет собой про-
игрывание определённой ситуации, в 
которой участвует две, три или больше 
заинтересованных сторон. Участников 
двое, по очереди они выбирают роль 
и, находясь в ней, стараются добиться 
поставленной цели. Например, в фирму 
приходит новый директор, человек не 
слишком компетентный. Заместитель 
– профессионал, но руководитель его 
не ценит, хотя и сваливает на него 
всю работу. Подчинённый собирается 
уходить, прихватив на новое место 
работы свою команду. В ситуации че-
тыре роли: директор, который не хочет 
отпускать зама, заместитель – мечется: 
и новое место хорошо, но и здесь было 
неплохо, директор второй фирмы 
хочет получить нового работника, но 
одного, без команды, и представитель 
команды, которому без разницы, где 
работать, но под руководством заме-
стителя директора. Выигрывает тот 
участник, который максимально со-
блюдает условия заданной ситуации 

и добивается в процессе переговоров 
результата. Оценивают поединки три 
коллегии судей. 

Участники соревнований – 16 чело-
век, представители разных профессий. 
Поединки проходят по системе на 
выбывание. В итоге в четвертьфинал 
выходят восемь человек, в полуфинал 
– четверо. Дальнейшая борьба идёт за 
три призовых места. 

– Знакомство с технологией управ-
ленческих поединков стало для меня 
в своё время открытием, – рассказал 
директор ООО «Промсервис» Зуфар 
Мусин. – Не предполагал, что это пере-
вернёт мировоззрение и отношение 
ко многим привычным вещам. Был 
удивлён, что это есть в нашем городе. 
Жалею лишь об одном – многое упу-
стил, поскольку не познакомился с 
методикой управленцев раньше. 

Участие в интеллектуальном сорев-
новании позволяет развивать умение 
мыслить стратегически, противосто-
ять манипуляторам и тем, кто привык 
разговаривать с напором, жёстко. 
Поединки  формируют способность 
быстро ориентироваться в меняю-
щихся обстоятельствах, находить и 
принимать выгодное решение. Не-
маловажным считается и умение до-
стигать цели, сохраняя отношения, 
побеждать без борьбы. Согласитесь: 
трудно переоценить значение этих ка-
честв в современном мире, где многие 
проблемы решаются с применением 
силы и агрессии, а люди не скупятся на 
угрозы и оскорбления. 

  Ольга Балабанова

Искусство жить
В Магнитогорске прошёл второй открытый чемпионат города  
по классической управленческой борьбе на кубок «Вызов»

Образование

От идеи к действию
На базе детского оздоровительно-
образовательного центра «Уральские зори» 
прошла республиканская информационная 
акция, посвящённая вопросам профориентации 
и самоопределения и охватывающая южные 
районы башкирского Зауралья.

ДООЦ «Уральские зори» удобно расположен территори-
ально и обладает всей необходимой инфраструктурой для 
проведения таких встреч. Более 1,5 тысячи участников 
из муниципальных районов Башкортостана посетили 
экспозиции предприятий и учреждений, практико-
ориентированные игры, мастер-классы и семинары.

Открыли работу республиканской информационной 
акции выступления заместителя министра семьи, труда и 
социальной защиты населения Республики Башкортостан 
Фанура Шайхисламова и заместителя главы администра-
ции Абзелиловского района Урала Халисова. На сцене до-
сугового центра «Калейдоскоп» выступили агитбригады 
учебных заведений.

В рамках акции состоялась проектная сессия «Эффек-
тивное взаимодействие в вопросах непрерывного образо-
вания и подготовки кадров нового формата», модерато-
ром которой стала начальник отдела профессионального 
обучения, профориентации и психологической поддержки 
безработных министерства семьи, труда и социальной 
защиты Республики Башкортостан Элина Гатауллина. 
Заместители глав администраций муниципальных райо-
нов Зауралья, работодатели, директора и руководители 
филиалов центров занятости населения, руководители 
образовательных учреждений обсудили современные 
тренды профессионального образования.

Практико-ориентированный обучающий семинар для 
инспекторов центров занятости населения и специали-
стов по профориентационной работе «Профориентация. 
Основы карьерного построения» провела консультант по 
карьерному ориентированию Роза Ремеева.

Для детей и подростков была приготовлена насыщенная 
информационная и образовательная программа. С мастер-
классом по профессиональному консультированию вы-
ступила доктор экономических наук, профессор БашГУ 
Наталья Назарова. Профессиональное тестирование 
более ста обучающихся 7–11 классов по методике «Про-
фориентатор 5.1 блок «Личность и профессиональные 
навыки» центра тестирования и развития гуманитарных 
технологий при МГТУ имени М. В. Носова провела Альфия 
Дюсьмикеева. 

Насыщенный событиями день завершился торжествен-
ной церемонией закрытия и флешмобом.

Организаторы республиканской информационной ак-
ции – министерство семьи, труда и социальной защиты на-
селения Республики Башкортостан, межрайонный центр 
занятости населения Зауралья и Сибайский педагогиче-
ский колледж – выражают благодарность администрации 
детского оздоровительно-образовательного комплекса 
«Уральские зори», его директору Светлане Тулуповой за 
отличную подготовку площадки для столь масштабного 
и серьёзного события.

 Ильдар Хамитов, 
директор Сибайского педагогического колледжа

Тотальный диктант 

Проверка грамотности
В субботу, 14 апреля, состоится ежегодная все-
мирная акция. 

Тотальный диктант в Магнитогорске стартует в 13 
часов. Всех желающих проверить свою грамотность и при-
нять участие в масштабном и интересном мероприятии  
ждут на двух площадках: в МГТУ имени  Носова, в инсти-
туте гуманитарного образования по адресу: проспект 
Ленина, 26 и в центральной городской библиотеке имени 
Бориса Ручьёва – улица Советской Армии, 23. 

Для участия в тотальном диктанте в библиотеке тре-
буется предварительная регистрация на сайте акции 
totaldict.ru. Регистрация открыта. Участвовать в диктанте 
можно анонимно. Результаты сообщаются только участ-
никам и нигде не публикуются.

Актуально

Некоторые частные центры 
незаконно требуют у пациентов 
полис обязательного медицин-
ского страхования.

В контакт-центр фонда ОМС Челя-
бинской области поступают обращения 
граждан со всего региона, связанные с 
массовым обзвоном населения пред-
ставителями частных медицинских 
центров и настойчивыми приглаше-
ниями пройти полное обследование 
организма совершенно бесплатно 
якобы по полису ОМС в рамках некой 

федеральной программы. По информа-
ции пресс-службы областного фонда, 
бесплатная медицинская помощь по 
полису ОМС может быть оказана толь-
ко в тех медицинских организациях, 
которые включены в систему обяза-
тельного медицинского страхования. 
Это далеко не все медицинские органи-
зации Челябинской области. Перечень 
учреждений, работающих по полису 
ОМС, с указанием контактных дан-
ных размещён на официальном сайте 
ТФОМС Челябинской области. 

Проверить своё здоровье можно, 

пройдя диспансеризацию или профи-
лактический осмотр в своей поликли-
нике по месту жительства, действи-
тельно по полису ОМС и абсолютно 
бесплатно. 

По любому вопросу, связанному 
с оказанием медицинской помощи, 
можно обратиться к своему страховому 
представителю, координаты которо-
го указаны в полисе, или позвонить 
по бесплатному номеру телефона 
контакт-центра 8-800-300-10-03. В 
случае возникновения противоправ-
ных или мошеннических действий 
– вымогательства денежных средств 
или навязывания кредитных обяза-
тельств – необходимо сразу обращаться 
в правоохранительные органы.

Семь раз проверь
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Событие

Мацуев с «Синей птицей» 
18 апреля один из самых любимых и востребованных  
пианистов мира вновь встретится с магнитогорской публикой

8 Культурный слой

С лёгкой улыбкой ему «под-
даются» как академические 
произведения Баха, так и 
джазовые импровизации, 
как глобальные концерты 
Рахманинова, так и минут-
ные зарисовки советской 
эстрады. Но даже не в 
гениальности самого Де-
ниса Мацуева заключается 
прелесть и значимость его 
концертов в рамках фести-
валей собственного имени, 
которые проводятся по всей 
стране. 

Всеми признанный вундеркинд, 
Денис Леонидович, сын талант-
ливых, но провинциальных, а 
значит, финансово стеснённых 
российских музыкантов, познал 
трудности профессионального 
становления, когда его родители 
нашли смелость переехать ради 
сына в Москву. Правда, съёмную 
комнатку, соседа – буйного алко-

голика, который засыпал разве что 
под игру Дениса, когда он исполнял 
его любимую песню, а также нахо-
дящийся рядом с квартирой лифт, 
шахта которого поглощала звуки 
фортепиано, что позволяло парню 
заниматься позже позволенного 
времени, Денис вспоминает с улыб-
кой и ностальгией: «Сумасшедшие 
девяностые, голодные, лихие и 
непредсказуемые, вспоминаю с 
теплом и огромной благодарно-
стью, – не раз говорил со смехом 
Денис Мацуев в интервью. – Я, 
разумеется, не хотел уезжать в Мо-
скву, но мудрые родители, зная 
мою любовь к футболу и страсть 
к столичному «Спартаку», нашли 
верный ключик: ты, мол, сможешь 
в любой день смотреть вживую 
игры любимого «Спартака» на его 
собственном стадионе. К тому же, 
Москва подарила возможность об-
щаться и работать с величайшими 
музыкантами и деятелями культу-
ры нашего времени».   

Через год после переезда в Мо-

скву Денис стал лауреатом между-
народного благотворительного 
фонда «Новые имена», что дало сти-
пендию, возможность заниматься у 
ведущих музыкантов мира и вести 
концертную деятельность по всему 
свету самому. Укреплялась мировая 
популярность музыканта, всё плот-
нее становился рабочий график, 
росли гонорары – он имел полное 
право жить и работать за границей, 
наслаждаясь отстроенным веками 
уважением и любовью тамошнего 
населения к классической музыке. 
Но Мацуев оказался благодарным 
учеником и настоящим патриотом. 
Отказавшись от заокеанского бла-
гополучия, он посвятил свободное 
время поездкам по дальним угол-
кам страны, выступал в не самых 
благоустроенных концертных за-
лах, а главное, создавал фестивали, 
целью которых ставил поиск новых 
имён для «Новых имён», а лау-
реатов и стипендиатов программы 
возил потом с собой по другим 
фестивалям России и мира. 

Одним из таких стал междуна-
родный фестиваль «Денис Мацуев 
представляет», организованный 
в Челябинской области семь лет 
назад. Три года, как в его маршрут 
при поддержке губернатора Бори-
са Дубровского вошёл и Магни-
тогорск, приобретший к первому 
приезду пианиста рояль Steinway 
& Sons, который помогал городу 
выбрать лично Денис Мацуев 
– официальный представитель 
компании. В 2015-м музыкант в 
сопровождении симфонического 
оркестра из Екатеринбурга ис-
полнил перед магнитогорцами 
первый концерт Чайковского. 
2016-й и 2017-й для Магнито-
горска прошли под эгидой джаза: 
пианист привозил в город сти-
пендиатов программы «Новые 
имена», лауреатов всероссийско-
го телеконкурса «Синяя птица», 
а также старых добрых друзей 
– музыкантов-джазовиков.  В 
прошлом году изюминкой кон-
церта в рамках фестиваля «Денис 
Мацуев представляет» стало вы-
ступление музыканта с оркестром 
Магнитогорского театра оперы и 
балета, дополненного музыканта-
ми оркестра консерватории. 

В этом году приезд всемирно 
известного пианиста станет ярким 
финальным аккордом фестиваля 
Мацуева. Гала-концерт «Классика и 

джаз» в Магнитогорске прозвучит 
в исполнении целого созвездия 
титулованных музыкантов. Под-
держку фестивалю традиционно 
оказывает губернатор Борис Ду-
бровский. «Джаз сопровождает 
меня с раннего детства, он мне 
очень помогал и на сцене, во время 
исполнения классической музыки, 
и в жизни, – не раз признавался в 
интервью разным изданиям Денис 
Мацуев. – Ощущение импровиза-
ции позволяет достичь совершен-
но особенного, неповторимого 
состояния. Концерты «Классика 
и джаз» – это такой кроссовер, 
сплетение разных стилей, мой 
любимый проект». 

С Денисом Мацуевым на концер-
те во Дворце культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе 
18 апреля в 18.30 (6+) выйдут 
музыканты, друзья пианиста Ан-
дрей Иванов, признанный лучшим 
джазовым контрабасистом страны, 
потрясающий джазовый барабан-
щик Александр Зингер, российский 
баянист с мировым именем Айдар 
Гайнуллин, а также обладатели 
Гран-при всероссийского телеви-
зионного конкурса «Синяя птица» 
Софья Тюрина (саксофон), Алиса 
Рогулина (фортепиано), Даниил 
Гулевич (ударные) и Матвей Блю-
мин (скрипка). 

  Рита Давлетшина
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Магнитка богата талантами. 
Зрителям, которые придут 
21 апреля в уютный зал 
Магнитогорского концерт-
ного объединения на  
пр. К. Маркса, 126, предсто-
ит в этом убедиться. Яркая 
песенная программа «Же-
лаю вам» (6+) предназна-
чена для широкой публики 
разных поколений.

Инициатор проведения концер-
та и его ведущий, самобытный 
автор-исполнитель Валерий Пелих, 
работает слесарем в цехе сервисно-
го обслуживания ООО «Ремпуть», 
творчеству отдаёт свой досуг. 
Песни, идущие из самого сердца, 
полюбили друзья, коллеги, а потом 
оценил и широкий круг слушате-
лей. Валерий – постоянный участ-
ник общегородских праздников и 

камерных музыкальных встреч, 
лауреат творческих конкурсов.

Для Валерия Пелиха песня – 
способ поговорить с земляками 
по душам и поведать о главном. В 
первую очередь, о любви к родному 
краю – искренней, непридуманной, 
впитанной с молоком матери. 
Музыкально-поэтические компо-
зиции Валерия посвящены судьбе 
российского села, уважению к ро-
дителям, поиску смысла жизни и 
обретению себя – рано или поздно 
каждый об этом задумывается.

Валерий Пелих не боится под-
нимать серьёзные, «вечные» темы 
– но ценит и хорошую шутку. 
Потому в его творческом багаже 
немало песен с умным и добрым 
юмором. Единожды побывав на 
выступлении этого самобытного 
автора, люди приходят послушать 
его снова и снова.

Каждую встречу со зрителями 
Пелих старается сделать незабы-
ваемой. Магнитогорцев и гостей 
города, которые придут на концерт, 
ждёт немало сюрпризов. Это не 
только талантливые и разноплано-
вые композиции Валерия, но и за-
жигательные мелодии шоу-баяна 
Елены Горбуновой, зрелищные 
фольклорные номера ансамбля на-
родной песни «Марьюшка». Песни 
под гитару прозвучат в исполнении 
руководителя детско-юношеского 
КСП «Феникс» и бард-клуба для 
взрослых «Живые струны» Яны 
Морозовой.

Концерт «Желаю вам», который 
состоится в субботу 21 апреля, 
будет разножанровым. Эстрада и 
шансон, фолк и авторская песня – 
перед публикой предстанут яркие 
грани музыкальной Магнитки.

Начало концерта в 15.00. 
Справки по телефону 8-908-588-
75-88.

  Елена Лещинская

Концерт

«Желаю вам»
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Дважды выиграть  
не смогли

Честь флага

Молодёжка

Опыт – дело наживное
Молодёжная сборная России по хоккею, в со-
став которой вошёл защитник магнитогорских 
«Стальных лисов» Савелий Ольшанский, заняла 
второе место на турнире четырёх наций в чеш-
ском городе Годонин.

Это был первый турнир в статусе молодёжки нацио-
нальной команды, составленной из игроков 1999 года 
рождения и моложе. В следующем сезоне хоккеисты этого 
возраста примут участие в молодёжном чемпионате мира, 
который с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019-го со-
стоится в Канаде.

На турнире в Годонине российская команда стартовала  
с поражения от будущих победителей финнов – 1:2, но 
следующие две встречи выиграла. Чехов наши ребята 
разгромили со счётом 5:0, словаков обыграли с резуль-
татом 4:2. Савелий Ольшанский в поединке со словаками 
отметился голевой передачей.

«Начали с поражения, так как большинство ребят 
никогда не играли за сборную и впервые столкнулись с 
другим уровнем хоккея, более скоростным, более жёстким, 
– резюмировал главный тренер российской молодёжки 
Валерий Брагин. – После поражения от финнов провели 
разбор, указали на ошибки, внесли коррективы, и в матче с 
Чехией уже превзошли соперника во всех компонентах. Со 
словаками тоже многое получалось в плане содержания, но 
отрезками. Главное, что ребята приобрели хороший опыт. 
Поняли, что значит выступать за сборную».

Баскетбол

Первый этап пройден
На первой стадии Лиги Белова, финального 
этапа чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола, мужская команда Магнитогорского 
государственного технического университета 
имени Г. И. Носова одержала две победы и вы-
шла в так называемый Ласт-16.

Напомним, в основной сетке Лиги Белова участвуют  
64 команды. Соревнования проходят в три стадии: Ласт-
64, Ласт-16 и суперфинал. На каждом отсеивается три 
четверти участников. Победители суперфинала, в котором 
выступают четыре сильнейшие команды, становятся чем-
пионами АСБ и получают право выступать на чемпионате 
Европы среди студентов.

В Перми, на этапе Ласт-64, баскетболисты МГТУ (тренер 
Дмитрий Самохвал) сначала разгромили команду НГТУ 
(Нижний Новгород) – 94:48, а потом обыграли сопер-
ников из БГАУ (Уфа) – 76:72.  По ходу игры с уфимцами 
преимущество магнитогорцев было более весомым, но 
в заключительной четверти баскетболисты из столицы 
Башкортостана сократили отставание.

На следующем этапе турнира (Ласт-16) определятся 
четыре сильнейшие команды – участницы суперфинала 
Лиги Белова, который в этом году пройдёт в московском 
спорткомплексе «Игровой» 5 и 6 мая. Напомним, в прош-
лом году мужская команда МГТУ впервые пробилась в су-
перфинал Лиги Белова, но до медалей не добралась, заняв 
в финальном этапе чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола четвёртое место.

Пока два клуба Континенталь-
ной хоккейной лиги – казан-
ский «Ак Барс» и московский 
ЦСКА, пробившиеся в финал 
Кубка Гагарина – только го-
товятся к решающей для них 
золотой серии, игроки всех 
остальных команд, впрочем, 
как и тренеры, уже освободи-
лись для сборных.

Национальная сборная России, 
которой в мае предстоит выступать 
на чемпионате мира в Дании, ещё не 
собиралась. Но олимпийская сборная 
страны, являющаяся резервом главной 
национальной команды, уже задей-
ствована в международных матчах. В 
предстоящие субботу и воскресенье 
она проведёт две встречи в гостях со 
сборной Норвегии. Матчи состоятся 
в городе Йёвик и пройдут в рамках 
Европейского хоккейного вызова (Euro 
Ice Hockey Challenge).

Первые же два матча Еврочелленджа 
команда, в тренерский штаб которой 
входят Олег Браташ и недавний глав-
ный тренер магнитогорского «Ме-
таллурга» Илья Воробьёв, сыграла в 
прошлые пятницу и субботу в Сочи. В 

столице Белой Олимпиады-2014 олим-
пийская сборная России дважды встре-
тилась со сборной Германии, в которой 
тоже были сплошь резервисты главной 
команды этой страны. Магнитку в этих 
поединках представлял защитник «Ме-
таллурга» Алексей Береглазов.

Ремейк недавнего олимпийского 
финала в Южной Корее получился 
весьма любопытным и во многом 
поучительным. 

Стартовую встречу россияне уве-
ренно выиграли – 4:1 (Береглазов 
отметился заброшенной шайбой) 
и намеревались столь же успешно 
провести и второй матч. После двух 
периодов хозяева вели в счёте – 3:1. 
Однако немцы не дрогнули: до сирены 
они сумели выровнять положение, а в 
овертайме забросили победную шайбу 
– 4:3 в пользу Германии.

Главный тренер олимпийской 
сборной Олег Браташ поражение во 
второй встрече объяснил неопыт-
ностью игроков, вошедших в состав 
нашей команды: «Они ещё не имеют 
большого опыта, только набираются 

его. Видимо, у них «сидело» в голове, 
что после игрового преимущества в 
первой игре всё само собой пойдёт 
дальше». 

Главная сборная России, которая 
вскоре соберётся, чтобы приступить к 
непосредственной подготовке к чем-
пионату мира, в апреле примет участие 
сразу в двух этапах Евротура. С 19 по 
22 апреля она сыграет на Чешских 
хоккейных играх, а с 26 по 29 апре-
ля – на Шведских хоккейных играх. 
Первую из встреч этих двух турниров 
россияне проведут дома. 19 апреля они 
сыграют в Ярославле так называемый 
вынесенный матч чешского этапа 
Евротура с действующим чемпионом 
мира – сборной Швеции.

После двух этапов – Кубка «Карья-
лы» и Кубка Первого канала – сборная 
России лидирует в общем зачёте Евро-
хоккейтура, набрав 15 очков и одержав 
пять побед в шести матчах турнира. На 
втором месте расположилась команда 
Финляндии с 13 баллами. Третье ме-
сто занимает сборная Чехии, в активе 
которой 11 очков.

А в Континентальной хоккейной 
лиге главные события сезона начина-
ются в субботу, когда в Казани стартует 
финальная серия Кубка Гагарина.

В заокеанской Национальной 
хоккейной лиге завершился 
регулярный чемпионат. Увы, не 
все воспитанники магнитогор-
ской хоккейной школы доигра-
ли его до конца.

По ходу турнира сразу двое наших 
игроков получили серьёзные травмы. 
Ещё осенью перенёс операцию Нико-
лай Кулёмин и больше не появился в 
составе клуба «Нью-Йорк Айлендерс», 
а совсем недавно выбыл из строя за-
щитник команды «Баффало Сэйбрз» 
Виктор Антипин. Причём эпизод, в 
котором Виктор получил травму, вы-
звал настоящий шок. После грубей-
шего приёма канадского нападающего 
«Нэшвилла» Скотта Хартнелла бывший 
игрок «Металлурга» буквально вре-
зался в борт. В итоге Антипин покинул 
площадку на носилках. Позже у него 
были диагностированы сотрясение 

мозга, перелом носа, повреждение 
лица и зубов.

Евгения Малкина, русскую супер-
звезду клуба «Питтсбург Пингвинз», 
повреждения не одолевали в этом 
сезоне так часто, как прежде. «Джи-
но» пропустил всего четыре встречи 
регулярного чемпионата. Может быть, 
поэтому сезон для Малкина вышел 
одним из лучших в индивидуальном 
плане за годы выступлений в НХЛ. Ев-
гений чуть-чуть не дотянул до отметки 
в 100 баллов по системе гол плюс пас: 
он набрал 98 очков – 42 гола плюс 
56 передач.  Русский центрфорвард 
«пингвинов» занял четвёртое место и 
в рейтинге бомбардиров и в рейтинге 
снайперов лиги. «Питтсбург» признал 
Малкина самым ценным игроком клу-
ба в регулярном чемпионате и вручил 
специальный приз.

Неплохой сезон проводит и голки-
пер Антон Худобин, выступающий за 

«Бостон Брюинз». Являясь вторым вра-
тарём клуба, Антон очень часто появ-
лялся на льду, участвовал в 32-х матчах 
регулярного чемпионата, в которых 
отразил 91,3 процента бросков.

Виктор Антипин сыграл за «Баф-
фало» 47 матчей, сделал в них десять 
голевых передач. Николай Кулёмин в 
составе «Айлендерс» участвовал в 13-
ти встречах (1 гол, 2 передачи).

Ещё один воспитанник магнито-
горской хоккейной школы Владислав 
Каменев сыграл в этом сезоне лишь 
три матча за «Колорадо».

Розыгрыш Кубка Стэнли, главного 
трофея НХЛ, стартует сегодня (по 
российскому времени). В первом 
раунде плей-офф «Питтсбург», где 
играет Евгений Малкин, встретится с 
«Филадельфией», а «Бостон» с Анто-
ном Худобиным в составе сойдётся с 
«Торонто».

Заграница

В НХЛ стартует плей-офф

Подготовку к чемпионату мира по хоккею 
пока начали только резервисты  
сборной России
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Срочные меры 

Вода в подвале
Как бороться с поступлением воды? Как остано-
вить фильтрацию и проникновение грунтовых 
вод сквозь бетонные и кирпичные стены, через 
бетонный пол, из стыков и углов? Что делать и 
как поступить, чтобы стало сухо? 

Эти вопросы возникают весной и после обильных дож-
дей. В этом году, казалось бы, ничто не предвещало беды, 
но два дня высоких температур после сильного снегопада 
своё дело сделали. Говорят, вода дырочку найдёт. 

Возникновение воды в подвале может стать настоящей 
проблемой, ведь затопление погреба оказывает негативное 
воздействие на надёжность всего дома. Наиболее часто 
встречаемая причина затопления погреба – некачественно 
выполненная изоляция, которая приводит к возникнове-
нию в стыках или перекрытиях щелей, сквозь которые вода 
и проникает внутрь.

Задумываясь над вопросом о том, как избавиться от воды 
в погребе, следует понимать, что победить её невозможно, 
но можно перенаправить. Одним из эффективнейших мето-
дов борьбы с подтоплением является устройство системы 
дренажа внешнего типа. Есть немало вариантов и внутрен-
ней гидроизоляции. Но когда уже всё случилось, хозяин 
желает одного: как можно скорей избавиться от воды. 
Среди садоводов нередки споры: нужно ли это делать. 
Есть мнение, что по законам физики после механического 
устранения воды погреб становится свободным сосудом, 
куда потом с лёгкостью всегда будет идти вода, как по 
проторённой дорожке. Мол, лучше дождаться, пока через 
природные фильтры сама уйдёт. 

Но большинство специалистов склоняются  к тому, 
что откачка необходима. Это помогает быстро осушить 
фундамент дома и избавиться от накопившейся в нём 
влаги. Применение дренажного насоса для того, чтобы 
осушить подвальное помещение, – наиболее быстрый и 
результативный метод. Не стоит переживать по поводу 
того, что небольшое количество воды может остаться. 
Если вентиляционная система обустроена правильно, это 
поможет быстрее избавиться от остатков влаги и избежать 
появления сырости в помещении.

Актуально 

Повышая квалификацию
Председатели и бухгалтеры садовых товари-
ществ города пройдут обучающие курсы.

В течение сезона планируется отправить на курсы управ-
ления некоммерческим объединением руководителей, 
членов правления всех СНТ Магнитогорска. На данный 
момент сформировано две группы, в которые вошли пред-
ставители крупных садов. Обучающимся дадут основы 
управления СНТ: особенности проведения собрания, со-
ставление приходно-расходной сметы. Курсанты узнают, 
как в рамках закона работать с должниками и брошенными 
участками, индивидуальными садоводами, не являющи-
мися членами товарищества. Составление реестра членов 
СНТ, правила застройки, внутренние регламенты, борьба 
с несанкционированным подключением к электросети, 
передача сетей на обслуживание ресурсоснабжающей 
компании, содержание инфраструктуры  – спектр тематики 
курсов широк и разнообразен. 

– По окончании курсов слушатели сдадут тестирование 
и получат сертификат, документ о повышении квалифи-
кации, – рассказал председатель союза садоводов Магни-
тогорска Александр Головков. – Председатели и сейчас 
проходят обучение: ежегодно – по соблюдению правил 
противопожарной безопасности, раз в два года – по основам 
трудового законодательства. Обучение, которое проводит 
университет садоводов, это специализированные курсы 
для руководящего состава и бухгалтеров СНТ, позволяю-
щие повысить уровень их компетенции в вопросах управ-
ления некоммерческим объединением. Думаю, что все 
садоводы заинтересованы в том, чтобы у руля СНТ были 
люди грамотные. 

Права садовода 

Как известно, собрать всех 
собственников участков СНТ 
практически невозможно. В 
некоторых СНТ Магнитогорска 
их более пяти тысяч. Чтобы обе-
спечить кворум для принятия 
решения, прибегают к инсти-
туту уполномоченных: группа 
садоводов доверяет голос 
одному избранному, который 
представляет их интересы на 
конференции. 

Обязаны ли  садоводы передавать 
свои голоса уполномоченным предста-
вителям и какие последствия ожидают 
в случае отказа и самоустранения от 
участия на собраниях – об этом рас-
сказал юрист Олег Канаев. 

– Уполномоченные представители 
избираются садоводами и делегируют-
ся как доверенные лица. В некоторых 
СНТ уставом  допускается совмещение 
функций уполномоченного и квар-
тального или старшего улицы. Суть 
представительства  заключается в 
опосредованном участии граждан в 
принятии решений, в выборе ими в 
органы власти своих представителей, 
призванных выражать их интересы, 
принимать законы, определять основ-
ные направления развития. 

Проведение общих собраний в фор-
ме уполномоченных  представителей 
имеет множество преимуществ. Эконо-
мит время садоводов, не обязывает их 
знакомиться с проектами документов, 
выносимых на обсуждение, и приня-
тыми по ним решениями. Более точен 
при этом и подсчёт голосов. Нет необ-
ходимости собирать много народа на 
конференцию, а значит, переплачивать 
за аренду большого зала. К тому же, 
объективней принимаемые решения, 
ведь уполномоченные компетентны и 
понимают, за что голосуют. 

– Основная масса садоводов – пен-
сионеры, из которых не все разбира-
ются в юриспруденции и финансово-
хозяйственной деятельности неком-
мерческих товариществ и которых 
легко ввести в заблуждение на общем 
собрании, – объяснил Олег Канаев.  – 
Задача уполномоченных не допустить 
принятия решений, противоречащих 

интересам собственников участков, 
поскольку предполагается, что пред-
ставители должны иметь специальные 
познания как в правовой области веде-
ния садоводства, так и в деятельности 
товарищества.    

Однако многие садоводы,  вопреки 
закону и уставу, заблуждаясь, обви-
няют правление в преднамеренном 
умысле отстранить их от участия в 
принятии решений и категорически от-
казываются от передачи своего голоса 
кому-либо другому. Таким образом са-
моустраняются от участия в избрании 
уполномоченного, обосновывая свой 
отказ тем, что будут сами представлять 
интересы на собрании. Часто звучит и 
другое: мол, если меня на конферен-
ции не было, принятые решения, к 
примеру, по размеру взноса, меня не 
касаются. Это своего рода намерение 
снять с себя бремя содержания инфра-
структуры, уйти от ответственности за 
невнесение платежей. Правда, при этом 
готовы пользоваться благами наравне 
со всеми. 

Заблуждение в подобных случаях 
основано на неверном толковании  
действующего гражданского законо-
дательства,  которое предусматривает 
обязательность соблюдения  принципа 
большинства. Это равно касается как 
членов товарищества, так и собствен-
ников, не являющихся членами СНТ, 
голосовавших за, против и воздержав-
шихся. 

Если садовод отдал свой голос 
уполномоченному,  
ему не заказана дорога  
на собрание. Но участвовать  
в принятии решения у него  
нет права, иначе было бы 
наложение голосов  
и некорректный их подсчёт

– Оппоненты и критики проведения 
общих собраний в форме уполномочен-
ных в качестве основного контраргу-
мента выставляют довод, что при из-
брании садоводы вынуждены голосо-
вать за малознакомых им кандидатов, 
которые в будущем могут протаскивать 

решения, угодные председателю, 
правлению, – рассказал юрист. – Это 
необоснованно, ведь никто не запре-
щает избрать другого доверенного или 
выдвинуть на эту должность самого 
себя. Как показывают практический 
опыт и статистические наблюдения,  
необоснованно критикующие уполно-
моченных, самоустраняющиеся от их 
избрания, как правило, провоцируют 
отсутствие кворума на собрании. Это 
в итоге даёт «законную» возможность 
обвинить правление в незаконности 
принятых решений. А заодно заявить, 
мол, платить за содержание общего 
имущества не обязаны, но воду, свет, 
хорошие дороги при этом, будьте до-
бры, подайте. Ничего, таким образом, 
кроме преследования корыстных инте-
ресов за чужой счёт, подобная позиция 
не имеет. 

Только вот других источников фи-
нансирования, кроме взносов в эконо-
мически обоснованном размере, в не-
коммерческих объединениях законом 
не предусмотрено. Нарушение прав и 
законных интересов СНТ и всех добро-
совестных садоводов заключается в 
том, что за отказывающихся платить 
собственников возмещать средства 
вынуждены другие члены товарище-
ства.  

Отказ от избрания уполномочен-
ных и проведение общих собраний 
садоводов, как показывает опыт, не 
обеспечивает большинства. Собрание 
срывается, решений нет, правление, 
по сути, обязано прекратить всю 
финансово-хозяйственную деятель-
ность и принимать деньги от садово-
дов, поскольку не утверждена смета 
на текущий год. Повторное собрание 
также не гарантирует, что ситуация не 
повторится и кворум будет. А это уже 
полная остановка работы правления, 
отключение электроэнергии, поливной 
воды, угасание СНТ как юридического 
лица и ведение садоводства индиви-
дуально. Очевидно, что в полном раз-
вале никто не заинтересован, а значит,  
проведение общих собраний в форме 
уполномоченных – это неизбежность, 
продиктованная временем и предусмо-
тренная законом. 

 Ольга Балабанова

Кому доверить голос
На общих собраниях садоводов решения принимают  
уполномоченные представители
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Вокруг праздника

День космонавтики стал 
для Магнитки близким 
праздником. Несколько лет 
назад довелось побывать в 
приграничном с Казахста-
ном Троицке. В городе дис-
лоцировалась эскадрилья 
Федерального управления 
авиационно-космического 
поиска и спасения при 
Министерстве обороны РФ 
– так назывались космиче-
ские спасатели в 2003 году. 

Теперь это Троицкий отряд Глав-
ного штаба ВВС. Сами пилоты 
попросту называют себя космиче-
скими спасателями. 

Журналисты – нечастые гости в 
полку. Однако в своё время редак-
ция «Магнитогорского металла», 
рассказав о деятельности военной 
прокуратуры, снискала располо-
жение руководства, и мне посчаст-
ливилось побывать в уникальной 
войсковой части. 

С журналистом общался коман-
дир эскадрильи – заслуженный 
лётчик России полковник Анато-
лий Михалищев. Сейчас он полков-

ник запаса. Стаж опытного пилота 
к тому времени составлял более 
четверти века. Говорил кратко, 
скупо, вероятно, боялся нагово-
рить лишнего. Для него встреча 
космонавтов – обычная работа. 
Хотя о деятельности космических 
спасателей и в начале «нулевых», и 
в наши дни обычные люди имеют 
весьма смутное представление. 
Командир эскадрильи объяснил 
задачи войсковой части. К встрече 
очередного космического экипажа 
начинают готовиться задолго до 
старта ракеты, присутствуют на 
космодроме, наблюдая за тем, как 
стальная махина, извергая столбы 
пламени, преодолевает земное 
притяжение. Потом приступают к 
комплексу необходимых замеров, 
например, плотности почвы, где 
по расчётам должна приземлиться 
металлическая капсула. На языке 
спасателей плановое приземление 
– это штатная ситуация. При по-
садке поисково-спасательный вер-
толётный полк держит под своим 
контролем значительную часть Ка-
захстана и Оренбургскую область. 
За полвека космической эры лишь 

дважды космонавты приземлялись 
за пределами этой территории. В 
1961 году Юрий Гагарин совершил 
посадку в Саратовской области, а 
ещё через несколько лет Алексей 
Леонов и Павел Беляев сели в глу-
хой пермской тайге.  

Анатолий Иосифович впервые 
рассказал подробности нештат-
ной ситуации, о которой спустя 
время сообщили в центральной 
прессе и сняли документальный 
фильм, посвящённый командиру 
экипажа эскадрильи капитану 
Чернявскому… 

Ноябрь 1976 года. Аппарат с тре-
мя космонавтами упал на середину 
озера Тингиз, что в Казахстане. 
Но вертолёты остались на земле. 
Погода нелётная – буран, мороз. 
Капитан Чернявский на МИ-6 был 
в воздухе до того, как разыгралась 
непогода. Ему удалось отыскать 
аппарат и посадить вертолёт на 
берег озера. Связи с командным 
пунктом не было. Конструкция ме-
таллической капсулы позволяет ей 
продержаться на поверхности воды 
не более трёх суток. Весь трагизм 
ситуации заключался в том, что 
дыхательное отверстие капсулы, 
которая бултыхалась в ледовом 
крошеве, затягивалось льдом. 
Покорив космические просторы, 
герои могли задохнуться на родной 
земле. Капитан на резиновой лодке 
добрался до капсулы и всю ночь, 
сдирая пальцы в кровь, счищал лёд 
с дыхательного отверстия. 

К утру небо прояснилось, связь 
установили. На озеро доставили 
плавающие машины, гусеничные 
вездеходы, которые отбуксиро-
вали капсулу на берег. Открыли 
крышку аппарата и с криками 
«ура!» извлекли космонавтов. О 
нештатной ситуации знали лишь 
специалисты и спасатели, а со-
ветские граждане, приветствуя 
очередных покорителей космоса, 
не знали, что герои остались живы 
благодаря самоотверженности 
капитана Чернявского. 

Выслушав захватывающую исто-
рию, спросила, какая награда 
украсила китель капитана? Пона-
чалу по приказу военного чинуши 
капитана разжаловали и выгнали 
из отряда, не по уставу действовал, 
надо-де было дождаться утра. Впо-
следствии он был восстановлен 
в звании и награждён орденом 
Красной Звезды. 

Но если ситуативные экстримы 
случаются редко, то внутреннее 
волнение спасатели переживают 
каждый раз, отвинчивая крышку 
капсулы – живы ли? Особенно 
тревожатся, когда с летательным 
аппаратом происходят неполадки. 

Анатолий Михалищев рассказал 
о встрече экипажа космического 
корабля «Союз-ТМ-25» под ко-
мандованием Василия Циблиева. 
Скорость капсулы – 10 метров в 
секунду. Если система торможения 
срабатывает на доли секунды рань-
ше или позже – капсула с космонав-
тами буквально врезается в землю. 
Удар аппарата на скорости семь ме-
тров в секунду считается штатным, 
но нередко скорость втрое, а то и 
вчетверо больше, как случилось в 
августе 1994 года. «Руки тряслись 
от волнения, когда откручивали 
люк», – вспоминал Михалищев. 

Команда встречавших, услы-
шав радостный вопль спасателей: 
«Живы!» – облегчённо вздохну-
ла. Нештатная ситуация выну-
дила пойти на риск в феврале 
1998 года. Спускаемая капсула с 
тремя космонавтами благополучно 
приземлилась недалеко от Куста-
ная. Однако вертолёты стояли на 
приколе – буран. По инструкции, 
в воздух должны подняться три 
экипажа –  по одному на каждого 
космонавта. Командир эскадри-
льи принял рискованное решение 
– лететь, но не тремя бортами, а 
одним. Слишком опасно работать 
в воздухе, не видя друг друга. От-
ветственность Михалищев взял на 
себя, как и управление вертолётом. 
Среди снежных заносов отыскали 
чёрную капсулу и благополучно 
долетели до базы. 

Во время разговора с Анатолием 
Михалищевым летчики эскадри-
льи напомнили командиру не 
менее опасные ситуации. Все они 
фиксируются в лётном журнале, а 
навскидку не всегда и приходят на 
ум. Пролистав документ строгой 
отчётности, Анатолий Иосифович 
прокомментировал августовскую 
запись 1999 года. 

– Встречали международный 
экипаж «Союз ТМ-29». Командир 
корабля Виктор Афанасьев, борт-
инженер француз Жан-Пьер Энье-
ре. К капсуле невозможно подойти. 
От столкновения аппарата с землёй 
загорелась сухая трава. Густой 
дым заволакивал дыхательное 
отверстие аппарата. Вовремя мы 
подоспели. 

В спускаемой капсуле не всегда 
находятся люди. Пилотам вертолё-
та случалось разыскивать аппарат 
с биологическими объектами, 
который вместо казахской степи 
приземлился в Якутии. Несколько 
дней искали капсулу в тайге, но 
всё же обнаружили, доставили на 
место. Медики, учёные, словно 
родных, встречали подопытных 
обезьянок, тритонов, мышей и 
другую живность. 

К завершению разговора в ка-
бинете Анатолия Иосифовича 
собрались пилоты, каждый из 
которых припомнил немало забав-
ных случаев из жизни эскадрильи. 
Заместитель командира эскадри-
льи майор Александр Мареев рас-
сказал, как японцы поразили их 
ноу-хау. В 1990 году с орбиты воз-
вращался международный экипаж, 
в составе которого был Тоёхиро 
Акияма. Японские журналисты 
встречали национального героя в 
лёгкой обуви, тонких перчатках и, 
казалось, не чувствовали ядрёного 
казахского мороза. Лишь потом 
спасатели узнали секрет их моро-
зоустойчивости: обогревателями 
были чудо-таблетки. А спасатели 
шокировали иностранцев, когда 
связывались со штабом по допо-
топному аппарату с крутящейся 
ручкой. Попеняли японцы, мол, в 
космос летаете, а связь полувеко-
вой давности. Правда, пребывая в 
невесомости, иноземцы предпочи-
тают российское меню – питаются 
едой из тюбиков, изготовленных в 
отечественных лабораториях. 

Южный Урал по праву стали на-
зывать космическим регионом, и не 
только из-за метеорита, благодаря 
которому он попал в рейтинг попу-
лярных туристических маршрутов. 
Космос для города металлургов 
стал ближе, когда путешествие к 
звёздам совершил Павел Попович. 
В 50-х годах он учился в Магнито-
горском индустриальном технику-
ме профтехрезервов, занимался в 
аэроклубе, затем окончил военное 
авиационное училище. В 1965 
году он стал первым обладателем 
звания «Почётный гражданин Маг-
нитогорска». Попович был коман-
диром первого отряда космонавтов 
СССР, дважды побывал в космосе.  
Став лётчиком-космонавтом № 4, 
приезжал в город своей юности. 

Дважды, в 2009 и в 2014 годах, 
побывал в космосе наш земляк, 
уроженец Челябинской области 
Максим Сураев. Он стал первым 
российским космонавтом, веду-
щим свой  блог во время полёта, 
который признали самым инте-
ресным и весёлым среди записей 
в невесомости. 

В Миассе находится один из круп-
нейших научно-конструкторских 
центров России по разработке 
ракетно-космической техни-
ки. Добавим сюда и поисково-
спасательный вертолётный полк. 
Эта войсковая часть лишь на два 
года младше начала космической 
эры. 

 Ирина Коротких

Южный Урал называют «звёздным» 
регионом, и не только из-за метеорита 

Космические 
спасатели

Воспоминания

«Лунный» факт из биогра-
фии космонавта – почётного 
гражданина Магнитогорска.

Лётчик-космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза Павел По-
пович стал первым обладателем 
звания «Почётный гражданин 
Магнитогорска». Но и для горожан, 
хорошо знакомых с его биографи-
ей, найдутся любопытные факты 
из жизни космонавта № 4.

Так, Павел Попович был ко-
мандиром одного из экипажей, 
которые должны были выполнить 
советские экспедиции на Луну. Но 
все эти полёты были отменены, 
несмотря на то, что экипажи на-
писали заявление в Политбюро 
ЦК КПСС с просьбой разрешить 
немедленно лететь к Луне для обе-
спечения приоритета СССР.

Вот как вспоминал об этом сам 
Павел Романович Попович. При-
водим выдержку из интервью 
П. Р. Поповича газете «Факты» в 
2003 году.

– Вы готовились к полёту на 
Луну?..

– Да, у нас была группа, во главе 
с Алексеем Леоновым, который 
первым вышел из корабля в космос. 
В группу входил и я. Мы могли об-
лететь Луну как минимум на год 
раньше американцев. Но перед тем 
как запускать туда человека, руко-
водство решило произвести два 
запуска в автоматическом режиме. 
Один корабль слетал, облетел Луну 
и вернулся к Земле. А сажать его 
надо, погасив перед этим вторую 
космическую скорость – 11,2 кило-
метра в секунду, по траектории под 
углом, равным одной минуте. Очень 
маленький угол! И если чуть-чуть 
ошибёшься, и он будет ещё меньше, 
корабль, как плоский камушек по 
воде, пошлёпает по касательной 
об атмосферу и уйдёт в открытый 
космос. А чуть круче траектория 
спуска – корабль перегреется в 
плотных слоях, а из космонавтов 
хорошее барбекю получится, да ещё 
куда-нибудь в Индийский океан эта 

жаровня грохнется. Словом, только 
один корабль сел нормально. Ой, 
как обидно! А ведь мы были готовы! 
Наблюдали мы это безобразие в 
Евпатории на командном пункте, 
откуда осуществлялось управление 
полётами на Луну. Спрашиваю глав-
ного конструктора ракеты Василия 
Мишина: «Василий Павлович, а 
если бы я находился в корабле, всё 
было бы нормально?» – «Конечно, 
– сказал Мишин. – Ты вмешался 
бы в действия автоматики и сел...» 
Мы и письмо в правительство 
писали, Брежневу: дескать, го-
т о в ы  р и с к н у т ь ,  р а з р е ш и т е ! 
Поняв, что облёта Луны с нашим 
участием не будет, мы поставили на 
корабле, летящем туда, перемычку 
между приёмником и передатчи-
ком. Когда корабль облетал ночное 
светило, я заговорил из Евпатории: 
«Докладываю: полёт нормальный, 
приближаемся к поверхности, раз-
решите посадочный режим...» И 
благодаря той перемычке передат-
чик транслировал эту чушь дальше, 
во Вселенную. Через три секунды 
мы услышали мой голос оттуда. Но 

его услышали и американцы. Мы 
же друг друга пасли, и даже голоса 
космонавтов знали. Тогдашний 
президент США позвонил своему 
советнику по космосу: «Почему По-
пович говорит с Луны?» А тот, мол, 
one moment, мистер президент, сей-
час разберёмся. Словом, переполоху 
мы наделали. А когда разобрались, 
в чём дело, американцы назвали 
меня космическим хулиганом. 
Жаль, конечно, что не удалось там 
побывать. А ведь наша программа 
«Л-2» предусматривала, в отличие 
от американской, прямой полёт и 
посадку на Луну на одном и том же 
корабле, без промежуточного лун-
ного корабля-модуля. И ракета Н-1 
для этого у нас была мощнейшая, 
могла вывести на орбиту груз весом 
до 120 тонн – такой ракеты не было 
ни у кого. Но первые две взорва-
лись на старте. Пока разбирались, 
Луну облетели американцы. Наши 
прикинули, что уже нечего дого-
нять. И перебросили все силы на 
орбитальные станции, освоение 
околоземного пространства.

«А ведь мы были готовы!»

Павел Попович

Анатолий Михалищев (в центре)
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Фестиваль

В Миассе состоялся ежегодный 
конкурс «Студенческий лидер 
Челябинской области-2018». 
За победу в нём и право выхо-
да на окружной этап боролись 
одиннадцать представителей 
высших учебных заведений 
региона, сообщает областное 
министерство образования.

Конкурс, состоявшийся на терри-
тории базы отдыха «Золотой пляж» 
в посёлке Тургояк, проходил по двум 
номинациям: среди образовательных 
организаций, подведомственных и 
неподведомственных Министерству 
образования и науки Российской Фе-
дерации. Победу в первой из этих но-
минаций одержала Екатерина Моргун 
из Магнитогорского государственного 
технического университета имени 
Г. И. Носова. Второе место тоже заняла 
представительница МГТУ Анастасия 
Мальцева.

«Теперь на плечах хрупкой девушки 
лежит большая ответственность, ведь 
Екатерина будет представлять Челябин-
скую область на окружном этапе кон-
курса «Студенческий лидер», который 
пройдёт с 17 по 20 мая на территории 
горнолыжного курорта «Абзаково». Нам 
остаётся пожелать ей удачи и, конечно 
же, победы», – отметил заместитель 
министра образования и науки Челя-
бинской области Вадим Бобровский.

Основной этап конкурса состоял из 
пяти классических испытаний: «Ав-
топортрет», «Заседание профкома», 
«Правовое ориентирование», «Блиц» 
и «Сюрприз». Также в этом году на по-
следнем этапе студентам нужно было 
дать определения известным терминам. 
Например, стипендия, конституция, об-
разовательный процесс и профсоюзный 

комитет. Всего было десять терминов 
и две минуты, чтобы дать им опреде-
ления.

На протяжении всего конкурса 
участники показывали 
отличные результаты

Магнитогорский государствен-
ный технический университет имени 
Г. И Носова в этом году на областном эта-
пе конкурса представляли победитель-
ницы первичного этапа, прошедшего в 

стенах главного вуза города: Екатерина 
Моргун заняла первое место в 2017, Ана-
стасия Мальцева – в 2018 году.

Напомним, что с 2003 года кон-
курс «Студенческий лидер» ежегод-
но собирает вместе более 1000 яр-
ких, амбициозных и перспективных 
студентов-активистов со всей России. 
Главной задачей мероприятия явля-
ется подготовка профессиональных, 
квалифицированных и компетентных 
специалистов, способных авторитетно 
представлять интересы студенчества 
на всех уровнях власти.

Студенческий лидер – 
из Магнитки

Молодёжная палата

И школу молодого политика 
провели, и борьбу со свал-
ками организовали, и даже 
сыграли в хоккей в вален-
ках – о работе, проделанной 
общественной молодёжной 
палатой с начала года.

Общественная молодёжная пала-
та при Магнитогорском собрании 
депутатов объединила активных 
горожан в возрасте до 30 лет. В 
её состав вошли представители 
общественных и волонтёрских 
организаций, авторы проектов по 
развитию города и лидеры моло-
дёжных движений. Рассказываем 
о том, что нового было создано 
молодыми парламентариями с на-
чала 2018 года.

Разумеется, продолжилась реа-
лизация текущих проектов. «На 
мой взгляд, «Стоп-хлам» – один 
из самых актуальных и лучших, – 
рассказывает председатель обще-
ственной молодёжной палаты 
Алексей Лактионов. – Многие го-
рожане выкладывают фото свалок, 
загрязнений и других проблемных 
мест, по которым совместно с 
управлением охраны окружающей 
среды и экологического контро-
ля мы проводим работу. В этом 
году «Стоп-хлам» будет заявлен 
на грант, который может стать 
хорошим подспорьем для еще бо-
лее масштабной и качественной 
работы». 

Проект «Т2mgn – территория 
театра» даёт возможность моло-
дым магнитогорцам приобретать 
билеты в театр по сниженной 
стоимости. Для этого достаточно 
найти группу в социальной сети с 
одноимённым названием и через 
неё купить билет на спектакль. 

Кроме льготной цены «Т2» каждый 
месяц предоставляет участникам 
возможность получить приятные 
подарки от спонсоров проекта. 
«Т2» реализуется совместно с го-
родским управлением культуры.

В период новогодних каникул 
силами молодых парламентариев 
при поддержке Магнитогорской 
епархии была проведена акция 
«Новый год в каждый дом». Де-
путаты общественной палаты в 
образах Деда Мороза и Снегуроч-
ки посетили десять малоимущих 
и многодетных семей, подарив 
детям хорошее настроение и слад-
кие подарки. За этот проект ОМП 
при МГСД благодарит управление 
социальной защиты населения 
Магнитогорска.

Состоявшееся 6 марта 19-е за-
седание прошло в необычном, 

расширенном формате. На нём при-
сутствовали представители сразу 
нескольких молодёжных палат 
– Магнитогорской, Верхнеураль-
ской, Нагайбакской, Агаповской 
и Кизильской. В приветственном 
слове руководитель подразде-
ления по молодёжной политике 
администрации Магнитогорска 
Евгения Батырова пожелала участ-
никам по максимуму использовать 
предоставляемые возможности и 
впитывать каждое слово, сказан-
ное здесь. Основная цель – фор-
мирование единого направления 
развития молодёжного парламен-
таризма. Опорной площадкой юж-
ных районов Челябинской области 
доверили стать магнитогорской 
ОМП. Молодёжная палата при 
Законодательном собрании Челя-
бинской области помогает работе 

всех муниципальных молодёжных 
палат, входящих в Челябинскую 
область.

С 9 по 22 февраля молодёжная 
избирательная комиссия и обще-
ственная молодёжная палата про-
вели «Школу молодого политика». 
В рамках игры было несколько тре-
нингов, где участники учились 
правильно полемизировать, 
становиться лидером и доби-
ваться поставленных целей. 
В финале «Школы молодого 
политика» была проведена 
игра «Как стать президен-
том за две недели». Трём 
командам предстояло 
убедить жителей вы-
мышленного города в 
том, что кандидат от 
их партии должен 
стать президентом. 

Благодаря игре ребята получили 
наглядное представление о пред-
выборных процессах.

Другим значимым событием 
февраля стала серия «уроков му-
жества». Представители молодёж-
ной палаты и Российского союза 
ветеранов Афганистана провели 
серию уроков патриотического 
воспитания, цель которых – расска-
зать молодому поколению о собы-
тиях 1979–1989 годов в Афганской 
Республике. Ветераны всегда с 
большим удовольствием откли-
каются на предложение передать 
свой опыт молодёжи, стремятся 
донести до ребят, что служба в 
армии – почётный род занятий. 
Активисты надеются, что прохо-
дящие второй год «уроки муже-
ства» со временем станут доброй 
традицией.

Все мероприятия молодёжной 
палаты Магнитогорска поддержи-
вают городское Собрание депута-
тов и подразделение по молодёж-
ной политике, службы внешних 
связей и молодёжной политики 
администрации города.

 Екатерина Кожанова

Конкурс

Продемонстрировали таланты
В минувшие выходные в МГТУ имени Г. И. Носо-
ва состоялся муниципальный этап фестиваля 
студенческого творчества «Российская студен-
ческая весна».

В рамках мероприятия свои таланты продемонстриро-
вали более двухсот представителей средних специальных 
и высших учебных заведений, а также учреждений до-
полнительного образования. 

Председатель местного отделения организации «Рос-
сийский союз молодёжи» Надежда Емелина отметила 
высокий уровень подготовки участников. По её словам, с 
каждым годом на сцену поднимается всё больше талант-
ливых ребят, а значит, у фестиваля есть будущее. 

В рамках «Российской студенческой весны» победите-
лей определили по четырём направлениям – музыкаль-
ное, танцевальное, театральное и оригинальный жанр.

Гран-при творческого фестиваля получил вокальный 
ансамбль «Висталеди», представляющий делегацию 
Магнитогорского государственного технического уни-
верситета имени Г. И. Носова.

Представительницы МГТУ имени Г. И. Носова 
стали лучшими на областном этапе конкурса

Анастасия Мальцева и Екатерина Моргун

Проекты в разных форматах

Общественная молодёжная палата при Магнитогорском Собрании депутатов объединила активных горожан в возрасте до 30 лет
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Письмо в редакцию
Выражаем сердечную 

благодарность депута-
ту 137-го микрорайона  
г. Магнитогорска  Алек-
сандру  Геннадьевичу  
Маркову  за моральную и 
материальную поддерж-
ку в проведении похо-
рон Захарченко Василия 
Ильича. Спасибо всему 
вашему коллективу за 
помощь.  

Захарченко, Петровы,  
Уржумовы

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

смерти 
ПОПКОВА 

Николая Алексеевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ХОЛМОГОРЦЕВОЙ 
Раисы Сергеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ВОСТРИКОВОЙ 

Нины Устиновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
РАДАЕВА 

Николая Николаевича
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ФЕДОРОВА 

Константина Борисовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ПЕРЕСЫПКИНОЙ 

Любови Владимировны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти почетного пенсионера 

БЫСТРОВОЙ 
Галины Денисовны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Почетного пенсионера ПАО «ММК» 
Клавдию Дмитриевну  

ЦыгАнОву
с  105-летием!

105 лет — невероятно великая цифра!  Вы смог-
ли перейти вековой рубеж и достойны не просто 
уважения – настоящего восторга и восхищения. 
Вы являлись свидетелем и участником многих 
исторических событий, полностью менявших при-
вычный уклад жизни, при этом остались сильным 
человеком, который умеет работать и радоваться 
жизни, примером чести, искренности, целеустрем-
лённости и выдержки. Желаем вам прожить ещё 
много-много лет в окружении своих близких  и 
родных. С юбилеем!

                     Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

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

Дирекция БФ «Металлург»

Память жива 
13 апреля – 15 лет, 
как нет с нами до-
рогого, любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки ФОМИЧЕВА Ва-
лерия Федорови-
ча. Горечь утраты 
не проходит, боль 
сжимает сердце. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети,  
внуки,  

родственники

Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

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

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

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

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. Т. 8-950-742-79-47.

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

*Заборы, ворота, теплицы, наве-
сы. Т. 45-40-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гарантия. Т. 43-35-34.
*Сантехработы. Канализация. 

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Малярные работы. Ка-
фель и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

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

*натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*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.
*Наклейка обоев, 80 руб./м2. Т. 

8-919-334-73-85.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

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

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

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*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 любых стиральных ма-
шин.  Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-9000-72-84-47.

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-

52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Междугородние перевозки. Т. 

43-43-42.
*Грузоперевозки, 4 м. Т. 8-912-

806-00-33.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Экскаватор, погрузчик. Копка 

траншей. Ямобур и самосвалы  
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-902-604-66-
33.

*Качественный ремонт в кварти-
ре. Т. 8-982-302-13-13.

*Ремонт квартир. Т. 8-912-796-
40-55.
Считать недействительным

*Аттестат № В2018986, выдан-
ный МОУ «СОШ № 8» в 2006 г. Не-
красову А. С.

*Аттестат Б № 9734961, вы-
данный МОУ «СОШ № 20» на имя 
Вагиной Л. В.

валентина Алексеевича КОСТИнА, владимира Петро-
вича КОСЯнЧуКА – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и 
добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

Альбину николаевну ЗубРИлКИну, любовь Алексан-
дровну РОгОжИну – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, и 
пусть вас всегда окружают любящие и заботливые люди.

Администрация, профком копрового цеха
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Опыт

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-

ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Юлии Эдуардовне За-
вирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Детство

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

Александр Я. Иван А.Виктор Б. Игорь И.

Александр Я., (март 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Уважительный, исполнительный 

ребёнок, отзывчив на похвалу, добро-
совестный, переживает из-за ошибок, 
неудач, любит играть как в подвижные 
шумные игры, так и может долго в оди-
ночку заниматься конструктором или 
другими настольными играми.

Виктор Б., (ноябрь 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Быстро адаптируется к новым усло-
виям, первым вступает в контакт даже 

с незнакомыми людьми, общителен, 
откровенен. Увлекается танцами, по-
сещает кружок по бильярду. Очень 
любит спортивные игры. Принимает 
участие во всевозможных мероприя-
тиях, артистичный.

Иван А., (апрель 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Ваня добрый, любознательный, 
любит помогать воспитателям. От-
ношениях со сверстниками ровные, 
доброжелательные, не конфликтует, 
имеет друзей в семье. Посещает би-
льярд, спортивные мероприятия.

Игорь И., (июнь 2013 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Любит быть в центре внимания. 
Знает и запоминает интересующую 
его информацию: названия предметов 
(игрушек), цвета, названия бытовых 
предметов, имена и фамилии значимых 
в окружении людей. Знает названия 
некоторых животных – имитирует их 
звуковое выражение (кошки, собаки и 
т. д.). Развитие речи: осознано называет 
предметы, строит простые предложе-
ния из двух–трёх слов. Любит ритмич-
ную музыку, праздничную атмосферу. 
Нуждается в постоянном внимании и 
помощи взрослых.

Продам
*Отремонтированную 

однокомнатную, 5/5 эт., в 
Ленинском р-не за 900 т. р. 
Т. 8-351-901-71-82.

*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.

*Сад в «Мичурина-6». Т.: 
8-908-587-94-54, 34-05-97.

*Квартиру в Ленинском 
районе. Т. 8-912-805-52-45.

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

*Дом в п. Гранитном, S – 
50,4 кв. м, земля – 1340 кв. 
м. Торг. Т.: 8-904-944-91-62, 
8-912-797-21-89.

*Благоустроенный под-
земный гараж в Ленинском 
районе. 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 
карника и маток. Т. 8-912-
4000-106.

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-
63.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Козье молоко. Т. 8-951-
776-50-83.
Куплю

*Холодильник современ-
ный, неисправный. Т. 59-
10-49.

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

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

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

*Баллоны из под тех. газов. 
Т. 8-963-084-62-04.

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

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

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

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Посуточно. Т. 8-909-095-
24-60.

*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

Требуются
*Предприятию на посто-

янную работу: водитель 
автобетоносмесителя; во-
дитель автомобиля само-
свал; машинист погрузчика 
экскаватора New-Holland; 
водитель автоманипулято-
ра. Заработная плата выпла-
чивается 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: инженер 
(специалист) по охране тру-
да, промышленной безопас-
ности. Инженер-лаборант 
строительной лаборатории 
(бетон). Т.: (3519) 58-03-01, 
8-909-747-58-88.

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

*В кондитерский цех – 
уборщица, фасовщица, кон-
дитер (можно без опыта). Т. 
25-44-00. 

*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 руководителя. 
Т. 8-919-323-73-12.

*Курьер. Т. 8-950-723-84-
42.

*Библиотекарь. Т. 59-16-
83.

*Архивариус. Т. 59-10-78.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-

68-27.
*В гостиницу на Банном 

администраторы с опытом 
работы. Звонить строго с 
18 до 20 часов. Т. 8-968-117-
89-98.

*Охранники. Т. 8-912-892-
70-10.

*Электрогазосварщики, 
слесари-ремонтники, мон-
тажники, мастера по ре-
монту металлургического 
оборудования. Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

*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.

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

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

*Оператор на телефон. Т. 
43-48-73.

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

*Продавец в продуктовый 
магазин. Т. 8-902-617-15-07.

Анатолия Емельяновича ДЕмьянЕнКО, Зинаиду Пе-
тровну КОДыЛЕВУ, Алевтину Александровну КсЕнО-
фОнТОВУ, Булата Гусмановича ЛАТыПОВА, Эрну Пе-
тровну ЛЕймАн, Виктора Александровича сТрУГОВА, 
Анатолия Пантелеевича ХрисТЕнКО – с юбилеем!

Желаем хорошего настроения, заботы и тепла ваших 
близких и родных, бодрого духа, здоровья, любви и счастья.
Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха  ПАО «ММК»

В апреле день рождения отмечают:

Василий иосифович АВДЕйчУК, Анатолий Владими-
рович АЗАрьянсКий, Виталий Алексеевич БЕЛОБО-
рОДОВ, Александр Алексеевич БОрисОВ, Владимир 
Арсентьевич БУжинсКий, фарит Ахатович ГАри-
ПОВ, Владимир сергеевич ГЕрмАн, сергей Леони-
дович ГрищЕнКО, Юрий фридрихович ЕрмАКОВ, 
Алексей иванович жДАнОВ, Анатолий михайлович 
ишимОВ, Анатолий михайлович КАДОшниКОВ, Ва-
силий Андреевич КАЮКОВ, Виктор Константинович 
КиВЛЕВ, Владимир Андреевич КОЛмыКОВ, Юрий 
Артемьевич КОрОБКОВ, Владимир семёнович ЛЕн-
ДяЕВ, Александр Петрович ЛяПчЕнКОВ, Валерий 
Александрович ПОВХ, Виктор Тимофеевич ПОПОВ, 
Виктор никифорович ПОрсин, Виктор Констан-
тинович ПУДОВиКОВ, Валерий иванович рыжОВ, 
Камиль мирза Оглы сОЛТАнОВ, ирек Тагирович 
сУЛЕймАнОВ, иршат Айратович ТУХВАТУЛЛин, 
Александр Григорьевич щербаков.

Желаем удачи, добра, исполнения мечты, внимания близ-
ких и родных. Пусть повторяются снова и снова мгновения 
светлого счастья!

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

«Металлург» делится опытом
Представители социальной сферы свердловской 
области заинтересовались магнитогорской прак-
тикой работы с пожилыми.

В начале апреля Магнитогорск посетила делегация из 
Екатеринбурга во главе с заместителем министра социаль-
ной политики Свердловской области Сергеем Золотовым. 
Гостей заинтересовал опыт благотворительного фонда 
«Металлург» по привлечению некоммерческих учрежде-
ний в сферу социального обслуживания населения.

В конце 2015 года президент РФ поручил постепенно 
передавать социально ориентированным некоммерче-
ским организациям часть бюджета, предусмотренного на 
социальные региональные и муниципальные программы. 
Первые шаги уже сделаны: в 2017 году для таких органи-
заций открылся доступ к оказанию услуг, которые финан-
сируются из бюджета. Пока речь идёт о десяти процентах 
сумм, выделяемых регионами на эту статью расхода. В 
дальнейшем же конкуренция между государственными и 
социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями должна стать решающим фактором в повышении 
качества услуг. 

Представители «Металлурга» познакомили гостей с дея-
тельностью партнёров фонда – гериатрического отделе-
ния поликлиники центральной клинической медсанчасти, 
санатория-профилактория «Южный».  Екатеринбуржцы 
посетили и все объекты фонда: специализированный 
дом «Ветеран», центры – медико-социальной защиты, 
«Материнство», социальную аптеку, столовую и магазин. 
Особый интерес вызвал центр социального обслуживания 
населения – единственное в Челябинской области неком-
мерческое учреждение, входящее в реестр поставщиков 
социальных услуг. Сегодня среди их получателей – за-
служенные работники ММК, имеющие государственные 
награды, и почётные пенсионеры ММК-МЕТИЗ. Уже к 
середине этого года количество получателей социальных 
услуг на дому будет увеличено. В Челябинской области 
утверждён комплексный план мероприятий по обеспе-
чению доступа некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым  на предоставление социальных 
услуг населению. 

Знакомство с практикой «Металлурга» позволило гостям 
получить ответы на многие вопросы. Представители соци-
альной сферы Свердловской области выразили готовность 
поделиться опытом с Магниткой.

 Нурсиля Бачурина,  
директор центра соцобслуживания населения  

благотворительного фонда «Металлург»
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Дорога

Деньги должны быть направлены на 
развитие безопасных и качественных 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного зна-
чения. Такое распоряжение опублико-
вано на официальном сайте кабинета 
министров.

Государство предоставляет финан-
совые средства в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию 
автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного 
значения» и приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
государственной программы «Развитие 
транспортной системы».

Из всей суммы 2,1 миллиарда направ-
лено на реализацию крупных, особо 
важных для социально-экономического 
развития проектов восьми субъектам. 
Ещё 2,5 миллиарда рублей предна-
значено на приведение в нормативное 
состояние, развитие и увеличение про-
пускной способности сети автодорог 
общего пользования 14 субъектам. На 
строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт и ремонт уникальных 
дорожных искусственных сооружений 
пяти субъектам адресовано 1,3 мил-
лиарда рублей. Оставшиеся средства 
направят восьми субъектам на финан-
сирование дорожной деятельности в 
рамках приоритетного проекта «Безо-
пасные и качественные дороги».

Любопытно: «Известия», ссылаясь 
на Федеральное дорожное агентство 
– Росавтодор, сообщают, что с июня 

в России будет разрешено делать до-
рожное покрытие из ранее использо-
ванного асфальта. Такую возможность 
предусматривает предварительный на-
циональный стандарт, определяющий 
требования к асфальтобетону и нормы 
его применения. Он будет действовать 
с первого июня текущего года по июнь 
2019 года. Но срок его действия может 
быть и продлён.

Как отмечают в Росавтодоре, приме-
нение вторичного асфальтобетона уже 
разрешено для обустройства дорожно-
го основания: теперь эта технология 
будет разрешена и для верхних слоёв. 
На дорогах со слабой интенсивностью 
движения можно будет применять 
в составе асфальтобетонной смеси 
до 20 процентов крошки из старого 
асфальта, на малоинтенсивных – без 
ограничений. На самых загруженных, 
как федеральные трассы, подобная 
технология запрещена.

В конце прошлого года 
глава Росавтодора 
Роман Старовойт 
заявил: все феде-
ральные трассы Рос-
сии, в соответствии с 
поручением прези-
дента Владимира 
Путина, будут 
приведены 
в норматив-
ное состоя-
ние к концу 
2018 года.

Состояние автомобильных дорог  
в России остаётся одной  
из главных транспортных проблем

В последнем рейтинге, ежегодно 
составляемом экспертами Всемирно-
го экономического форума, Россию 
поставили на 114-е место в мире по 
качеству дорог.

В начале октября прошлого года 
правительство страны распорядилось 
направить без малого десять миллиар-
дов рублей в бюджеты ряда регионов 
на строительство, реконструкцию и 
ремонт дорожной инфраструктуры в 
текущем году. Как сообщалось, 1,4 мил-
лиарда из них пойдут на приведение 
в нормативное состояние, развитие и 
увеличение пропускной способности 
сети автомобильных дорог различного 
значения в регионах.

Напомним: в июле прошлого года 
Владимир Путин утвердил поправки 
в федеральный бюджет на 2017 год, 
предусматривающие выделение более 
900 миллионов рублей на финансирова-
ние автотрассы «Таврида» в Крыму. А в 
начале августа правительство выделило 
Крыму более 15 миллиардов рублей 
на строительство и реконструкцию ав-
тотрассы Керчь–Феодосия–Белогорск 
–Симферополь–Бахчисарай–Севастополь 
и строительство дороги к Керчи.

Действие предварительного на-
ционального стандарта ПНСТ даст 
возможность ускоренного внедрения 
результатов научно-исследовательских 
работ и предварительной проверки 
требований на практике, поясняют 
в Роставтодоре. На основе информа-
ции, накопленной по результатам его 
применения, проведут последующую 
разработку национального стандарта 
России.

 Михаил Скуридин

Новое из старого?
Правительство России выделило  
6,1 миллиарда рублей  
на дорожное строительство тридцати регионам

В Госавтоинспекции России 
приступили к подготовке 
плана в русле новой страте-
гии безопасности движения: 
она предполагает достижение 
нулевой смертности в дорожно-
транспортных происшествиях к 
2030 году.

В том случае, если план ГИБДД при-
мут, водителей ожидает целый ряд 
серьёзных новшеств, в том числе «ал-
козамки» и полный запрет на исполь-
зование мобильных телефонов.

Первые наброски плана уже готовы, 
хотя, скорее всего, он будет меняться в 
процессе «шлифовки». Из самых ради-

кальных новшеств – увеличение камер 
фото- и видеофиксации, установка на 
автомобили «алкозамков», которые не 
дадут нетрезвому водителю запустить 
двигатель.

Есть и практичные предложения: 
борьба с некачественными 
автокреслами на потребительском 
рынке и внедрение системы  
их проката

Предполагается возврат к перекрёст-
кам с круговым движением, поскольку 
по статистике они считаются менее 
аварийными. Обсуждается и идея 
выдавать водителям-новичкам вре-
менные водительские удостоверения. 
Через какое-то время, если не было 
грубых нарушений правил дорожного 
движения, их обменяют на постоянные. 
Весьма вероятно, грядёт и ужесточение 
экзаменов на получение прав для мото-
циклистов и водителей автобусов.

Новую стратегию дорожной безопас-
ности в начале текущего года утвердил 
премьер правительства Дмитрий Мед-
ведев. И теперь в ГИБДД обязаны разра-
ботать план с конкретными мерами.

  Данил Пряженников

Безопасность

Кровавый анализ
Президент России Владимир Путин подписал 
закон, определяющий новую максимально до-
пустимую норму содержания алкоголя в крови 
водителя.

Речь идёт о «0,3 г/л абсолютного этилового спирта и бо-
лее». Эту самую кровь совершенно законно начнут брать 
на анализ начиная с лета, сообщает федеральная пресса.

Чтобы признать водителя пьяным, дорожным поли-
цейским достаточно его отказа от проведения медицин-
ского освидетельствования либо наоборот – согласия с 
неутешительными для него показателями алкотестера. 
Напомним: таковыми считаются более 0,16 миллиграмма 
алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Если водитель с 
результатом алкотестера не согласен, его должны доста-
вить в медицинское учреждение, где врачи вновь пред-
ложат пройти процедуру либо сдать на анализ мочу.

Метод забора крови на анализ у водителей действует 
и сейчас. Но применяется, если водитель физически не 
может, отказывается сдать мочу на анализ или находится 
в бессознательном состоянии.

Но действующая редакция Кодекса административ-
ных правонарушение гласит: результаты анализа крови 
не могут быть признаны в качестве доказательства того, 
что автомобилист находился в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. Административный 
кодекс считает подтверждением лишь результаты, 
полученные при исследовании выдыхаемого воздуха 
или мочи.

Теперь же резолюцией Владимира Путина этот пробел 
исключается: в июле соответствующие поправки, внесён-
ные в КоАП РФ, вступят в законную силу.

За управление автомобилем в нетрезвом виде в России 
предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также 
лишение права управления транспортным средством на 
срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение 
штраф для нетрезвого водителя составит 300 тысяч руб-
лей, а водительского удостоверения лишат на три года 
минимум. Рецидивиста могут и за решётку отправить 
– сроком до двух лет.

Дорожная полиция

Открыты вакансии
Отдельный батальон дорожно-патрульной служ-
бы Госавтоинспекции УМВД России по городу 
Магнитогорску объявляет о приёме на службу в 
органы внутренних дел на должность инспекто-
ра дорожно-патрульной службы.

Требования к кандидатам: граждане Российской Феде-
рации, возраст до 35 лет, годные по состоянию здоровья и 
деловым качествам к службе в органах внутренних дел, не 
имеющие судимости. Обязательно наличие водительского 
удостоверения категории «В» и служба в армии, образова-
ние высшее или среднее специальное юридическое.

Оформление, прохождение службы, льготы и социаль-
ные гарантии – в соответствии с федеральным законом 
«О полиции».

Преимущества: стабильная и своевременная заработная 
плата. Увеличение её в зависимости от выслуги лет. Опла-
чиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учёта выход-
ных дней и времени проезда к месту отдыха. Увеличение 
времени отпуска – в зависимости от выслуги лет.

Также: исчисление выслуги лет для назначения пенсии 
на льготных условиях, возможность получения бесплат-
ного высшего образования в учебных заведениях системы 
МВД и перспективы карьерного роста. Немаловажно – бес-
платное медицинское обслуживание.

По всем вопросам обращаться по адресу: улица Со-
ветская, дом 42, ОБДПС ГИБДД УМВД России по Магни-
тогорску. Телефон для справок 8(3519)29-99-88.

Контроль

Проверки на дорогах
Дорожные полицейские провели очередное 
профилактическое мероприятие группами на-
рядов дорожно-патрульной службы по массовой 
проверке водителей на предмет опьянения.

Как сообщает группа по пропаганде безопасности до-
рожного движения ГИБДД Магнитогорска, выявлено два 
случая управления транспортными средствами в состоя-
нии опьянения. Один водитель отказался от прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения. Ещё один сел за руль, не имея прав на управление 
транспортом. Один из нарушителей повторно сел за руль 
нетрезвым: теперь в отношении него решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Рейд проходил в ночь с минувшей пятницы на субботу: 
ГИБДД работала при поддержке сотрудников спецпод-
разделения войск национальной гвардии Российской 
Федерации.

ПДД

План готовится
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13 Апреля 
Пятница

Восх. 5.30.
Зах. 19.31. 
Долгота 
дня 14.00.

Народные приметы: Если ранней весной сверкает 
молния, а грома не слышно – это к сухому лету.

Именины празднуют: Иван, Иннокентий.
Совет дня: Не придавайте избыточного значения сакра-

ментальному сочетанию «пятница, 13-е».
Дата: День мецената и благотворителя.
Это интересно. Поздний ужин способствует набору 

веса.
У поздно ужинающих людей 

обычно талии на пять сантиме-
тров больше, чем у остальных. 
У женщин это выливается в 
разницу в два размера.

Причина в следующем: люди 
так созданы, чтобы использо-
вать энергию днём. Вечером 
все механизмы замедляются:  
это тело готовится ко сну. Следо-
вательно, падает скорость перера-
ботки пищи, что доказал анализ данных 
почти 5500 человек.

Получается, что утренние часы отвечают за выработку 
оптимальной концентрации пищеварительных фермен-
тов и гормонов днём. А вот вечером уровень выработки 
падает. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у 
людей, ужинавших поздно, индекс массы тела был при-
мерно на полпункта больше. Для женщин ростом 160 см 
это означает набор 1,4 кг.

Народные приметы: Если ночь ясная и течёт тёплая 
вода, то лето будет тёплое и сухое.

Именины празднуют: Ефим, Мария, Сергей.
Совет дня: Ориентируйтесь на свои вкусы и интересы.

14 Апреля 
Суббота

Восх. 5.27.
Зах. 19.33.
Долгота 
дня 14.06.

Календарь «ММ»
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Кроссворд

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Мята. 8. Скалолазка. 9. Гита. 10. Гардемарин. 11. 

Пони. 13. Мандрил. 16. Сочи. 17. Таис. 18. Пшено. 21. Сите. 22. Возраст. 
24. Вериги. 25. Хамство. 26. Костюм.

По вертикали: 2. Ярило. 3. Асаги. 4. Патриаршество. 5. Комендант. 6. 
Габарит. 7. Скрип. 11. Пост. 12. Ночь. 14. Лабиринт. 15. Аскетизм. 19. По-
жар. 20. Треск. 23. Дефо.

Долгожители

Ветераны не приемлют штампов

Сегодня Клавдии Дмитриевне 
Цыгановой исполняется сто 
пять лет. Она легенда и гор-
дость горно-обогатительного 
производства Магнитогорского 
металлургического комбината. 

За свой большой век ей многое 
пришлось пережить. Она входила в 
состав бюро комсомола, вела актив-
ную социальную работу, была членом 
компартии. В истории комбината за-
помнилась как единственная женщина, 
занимавшая должность горного масте-
ра и начальника смены в годы Великой 
Отечественной.

Её живая память сохраняет со-
бытия давних лет. В дни учёбы в 
Свердловском горном институте на 
кафедре открытых горных разрабо-
ток студентам сообщили: требуются 
горные инженеры для работы на 
Магнитогорском железном руднике, 
который начал работать с 1931 года. 
Клавдию Цыганову с ещё четырнад-
цатью ребятами откомандировали на 
рудники горы Магнитной. Поселили в 
деревянном бараке без перегородок, 
но на жилищные условия молодые 
труженики не жаловались: понимали, 
что пока лучшего места не найти. А 
в 35-м на преддипломной практике, 
вспоминает Клавдия Дмитриевна, ре-
бят переселили в комнаты на первом 
этаже нового здания управления 
горнорудного хозяйства. 

– Я устроилась горным мастером – 
тогда должность называлась «помощ-
ник начальника смены». Начальником 
рудника был Григорий Моргунов – про-
стой в обращении с подчинёнными, 
энергичный. Он направил меня об-
служивать экскаватор, – рассказывает 
Клавдия Дмитриевна.

В 36-м после защиты дипломной ра-
боты она получила разнарядку Нарком-
тяжпрома на рудники горы Магнитной. 
Здесь её с подругой Ольгой Старковой 
разместили в комнате на втором этаже 
двухэтажки по улице Бибишева в посёл-
ке Берёзки. Ольга вскоре вышла замуж, 
и Клавдию Дмитриевну переселили 
в соседнюю двухэтажную гостиницу 
для инженерно-технических работни-
ков. В гостинице также жили молодые 

специалисты – будущие легенды, чья 
деятельность не прошла бесследно: 
Василий Котов – позднее он стал на-
чальником горнорудного управления, 
заместитель директора завода Гри-
горий Носов, Иван Шитов – будущий 
лауреат Сталинской премии, автор 
идеи усреднения руды на складах. В это 
время на руднике действовало восемь 
гарнизонов, на некоторых по два экс-
каватора, а всего – десять. Трудились 
самоотверженно. Для Клавдии Дмитри-
евны Цыгановой было важно, что она 
в кругу единомышленников, которые 
верят – каким бы штампом это сегодня 
ни звучало – в светлое будущее. Ради 
него все работали и старались.

С 1944 года и до самой пенсии она 
возглавляла планово-экономический 
отдел горного управления. В коллек-

тиве считают, что первые позиции, 
завоёванные рудником в профильных 
соцсоревнованиях, во многом – за-
слуга её отдела. Клавдия Дмитриевна, 
даже выйдя на пенсию, не оставалась в 
стороне от товарищей – двадцать лет 
возглавляла ветеранскую организацию 
управления горно-обогатительного 
производства. 

Она настоящий представитель 
своей эпохи – из разряда деятельных, 
влюблённых в своё дело мастеров и, 
несмотря на миниатюрность, – силь-
ная женщина, оставившая яркий 
след в истории металлургического 
комплекса Магнитки. Она и сегодня 
сохраняет бодрость духа, а её жизнь 
служит образцом новым поколениям 
земляков.

  Анна Болдырева

Ради будущего

Максимум 
предмета

По горизонтали: 1. Душистая трава, чьим 
маслом можно лечить бронхит. 8. «А ты к вер-
шине шла, а ты рвалася в бой». Кто такая? 9. 
Племянница Эдуарда Исповедника, ставшая 
женой Владимира Мономаха. 10. Кадет из былых 
лет. 11. Пинки Пай. 13. Африканский павиан. 16. 
Откуда родом Григорий Лепс? 17. Гетера, упо-
мянутая в «Божественной комедии». 18. Крупа 
для каши красоты. 21. Откуда Париж пошёл? 
22. Во что складываются прожитие годы? 24. 
«Все единому служим мы господу, возлагая ... 
на плечи». 25. Линия поведения грубияна. 26. 
Британский каскадёр Гари Коннери совершил 
прыжок с вертолёта без парашюта. Что заменило 
ему крылья?

По вертикали: 2. Какому богу поклоняются 
берендеи из «Снегурочки»? 3. Золотая рыбка. 
4. Что ввели на Руси 5 февраля 1589 года? 5. 
Должность мужа героини Елены Яковлевой из 
фильма «Мамочки». 6. «Максимум предмета». 7. 
Жалобный ... 11. Диета «во славу Всевышнего». 
12. Время оборотней. 14. Где лютовал Минотавр? 
15. Кредо отшельника. 19. Что улики обращает 
в пепел? 20. Шумиха от ходьбы по скорлупе. 23. 
«Что является спасением для одного, губит дру-
гого» (мировой классик).

Улыбнись!

Эта коварная «граммулька»
Работница «Почты России» идёт домой целую не-

делю.
***

Русская мера объёма «граммулька» коварна своей аб-
солютной относительностью.

***
Мальвина неоднократно пыталась бросить Бурати-

но, но Артемон постоянно приносил его обратно.
***

Если бы Бог был женщиной, то заповедей было бы 
значительно больше: не сори, не храпи, не дыми, не ори 
на меня…

***
Он держал её за талию, а она его – за дурака. Так 

сидели и болтали: он о любви, а она ногами.
***

Махнуть на курорт проще всего рукой.
***

Жизнь налаживается, когда пакетик чая становится 
действительно одноразовым.

***
Самая страшная депрессия – это когда уже не радуют 

даже деньги.
***

Нельзя ли вместо ужина отдать врагу утреннюю 
зарядку?

***
Ничто так не ориентирует человека на местности, как 

поиски туалета.

Клавдия Дмитриевна  
в день своего столетия  
в окружении коллег  
по горно-обогатительному про-
изводству: бывшего главного 
инженера Николая Гостева (слева)  
и бывшего начальника ГОП  
Владимира Долгополова (справа)


