
Три года назад подход к работе 
с рационализаторами на гра-
дообразующем предприятии в 
корне изменился. Чтобы эффек-
тивно использовать внутрен-
ние резервы рационализации, 
была поставлена цель привлечь 
как можно больше работников  
всех подразделений к выдвиже-
нию идей. 

Запущено мобильное приложение, 
зарегистрировавшись в котором, лю-
бой сотрудник ПАО «ММК» может пред-
ложить какое-то изменение в процессе 
производства, дающее положительный 

экономический эффект. Программный 
продукт оказался результативным, 
более того – если сначала отмечали 
количественный всплеск выдвигаемых 
идей, то последние два года анализ 
предложений и процента их реализа-
ции показывает качество представ-
ленных идей. 

В 2015 году, который считают точ-
кой отсчёта в изменении подхода к 
новаторскому движению на ММК, за-
родилась ещё одна традиция. Лучшие 
рационализаторы, чьи предложения 
дали наибольший эффект для пред-
приятия, по итогам года встречаются с 
генеральным директором ПАО «ММК», 

причём в неформальной обстановке, 
за чашкой чая. Каждый год находятся 
темы для обсуждения, обозначаются 
проблемы, которые, как показывает 
практика, в дальнейшем принима-
ют во внимание и решают. Когда-то 
обсуждаемые на деловом завтраке с 
генеральным директором вопросы 
доступности и простоты процедуры 
оформления и подачи предложений, 
работы уполномоченных по рациона-
лизации, создания стимула поддержи-
вать своих работников в выдвижении 
идей для руководителей подразделе-
ний приняты во внимание.  

Продолжение на стр. 3
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Ставшие лучшими в 2017 году рационализаторы ПАО «ММК»  
пообщались с Павлом Шиляевым

Деловой завтрак  
с генеральным директором
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Такой по счёту 
чемпионат мира по 
хоккею среди юнио-
ров стартует сегод-
ня в Челябинске и 
Магнитогорске.
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Экологическая акция

Магнитогорский аэропорт – 
одно из ключевых звеньев 
транспортной логистики не 
только города Магнитогор-
ска с населением свыше  
420 тысяч человек,  но и об-
разованного вокруг Магнит-
ки конгломерата поселений, 
относящихся к Челябинской 
области и Башкортостану. 
Ближайшие к нам аэро-
порты находятся за сотни 
километров – в Челябинске 
и Уфе. 

Магнитогорск – второй по числен-
ности населения и деловой актив-
ности город в регионе. Кроме того, 
горнолыжные курорты Банного 
и Абзакова популярны далеко за 
пределами нашей области.

Накануне сезона летних отпусков 
на вопросы корреспондента «Магни-

тогорского металла» ответил  гене-
ральный директор Магнитогорского 
международного аэропорта Евгений 
Кирсанов.

– Евгений Васильевич, напомни-
те нашим читателям, когда была 
проведена реконструкция аэро-
порта, после которой он получил 
статус международного?

– В 1998 году реконструировали 
аэродром: взлётно-посадочную по-
лосу, частично – системы энергообе-
спечения, оборудованы места стоя-
нок, установлено светосигнальное 
оборудование. В 2000 году открыли 
отремонтированный аэровокзал, и 
аэропорт приобрёл статус между-
народного.

– Минуло 18 лет – для объек-
тов подобного рода это весомый 
срок…

– Безусловно, времени прошло 
немало. Тем более, предполагалось, 
что это был лишь первый этап ре-
конструкции. По проекту на новом 
перроне могли размещаться само-
лёты отечественного производства 
– ТУ-154, ИЛ-86. Но за прошедшие 
годы характеристики современных 
самолётов значительно изменились, 
как и требования к аэродромам. 
В частности – по несущим способ-
ностям. Многие отечественные 
аэропорты в последние годы не 
удовлетворяют новым требованиям, 
не прошли реконструкцию. И потому 
имеют ограничения по приёму воз-
душных судов. В 2007 году мы вошли 
в федеральную целевую программу 
по реконструкции объектов аэро-
порта. Нас поддержало руководство 
ПАО «ММК», областные и городские 
власти, депутаты всех уровней. Эта 
программа несколько раз пере-
носилась, корректировалась, но в 
начале этого года была досрочно 
прекращена, а вместо нее иниции-
рована новая.

– Что дальше?

– Новая пилотная программа 
утверждена постановлением пра-
вительства России. Наш аэропорт в 
нее также вошёл. Но не попал в тот 
её раздел, где определены сроки и 
суммы, выделяемые государством 
на реконструкцию аэропортов. Это 
означает, что на первоначальном 
этапе из федерального бюджета мо-
гут быть выделены лишь средства 
на проектные работы. Ни о сроках, 
ни о предполагаемых суммах речи 
в документе нет. Вновь пришлось 
обращаться за помощью к государ-
ственным чиновникам разных ран-
гов, но пока публично озвученная 
министерством транспорта ситуа-
ция такова: «Средств в федеральном 
бюджете на это нет».

– Тем временем, воздушная 
гавань Магнитогорска не моло-
деет…

– Дело в том, что на фоне не-
хватки средств на реконструкцию 
сильно ужесточились требования 
к аэродромам. Каждые пять лет мы 
обязаны проводить инспекционную 
проверку – в текущем году она прак-
тически завершена. И в результате 
в активе имеем лишь две стоянки 
для обслуживания магистральных 
судов. А их нам требуется минимум 
шесть.

– Чем чревата нехватка стоя-
нок?

– Можно предложить авиапе-
ревозчику «развести» рейсы по 
времени, но авиакомпании ведь 
ориентируются на спрос – это конку-
рентный рынок. Безусловно, равно-
мерная загрузка аэропорта нам, 
как администрации, удобна. Но, как 
правило, предпочтения пассажиров 
совершенно иные. Сейчас ежедневно 
обслуживаются два утренних рейса 
и один вечерний на московское 
направление. У чартерных перевоз-
чиков было намерение выполнять 
свою программу также в утренние 

часы – к примеру, в Турцию. Но в 
нынешних условиях для нас это 
физически невозможно. Не хотелось, 
чтобы в следующем сезоне у хок-
кейной команды «Металлург» и у её 
соперников, которые должны будут 
прилетать в Магнитогорск, возник-
ли проблемы в связи с отсутствием 
стоянок воздушных судов. 

Если говорить о бетонных по-
крытиях аэродрома, то у них срок 
службы – 30 лет. Наши отработали 
уже 20: по нормам в середине срока 
эксплуатации должен производить-
ся капремонт: проверка Росавиации 
подтвердила, что наши объекты 
в хорошем состоянии благодаря 
грамотной эксплуатации и малой 
интенсивности полетов. Прилагаем 
все усилия, чтобы за лето провести 
их текущий ремонт и обеспечить 
годность к эксплуатации. 

– Какие перспективы?
– Они очевидны: в 2017 году в 

сравнении с предыдущим получили 
рост пассажиропотока на 50 про-
центов, в первом квартале текущего 
года – в полтора раза в сравнении с 
аналогичным периодом 2017 года. 
Словом, есть рост рынка, а с другой 
стороны – состояние аэродрома 
сдерживает нарастающий пассажи-
ропоток. Все ресурсы инвестируем 
в развитие. Прошлым летом аэро-
порт изменил статус государствен-
ного унитарного предприятия на 
акционерное общество, при этом 
сто процентов акций принадлежит 
Российской Федерации. Имущество, 
не вошедшее в уставный капитал 
общества, передано в казну госу-
дарства.

– Но оно пока молчит…
– Ситуация схожая во всех регио-

нальных аэропортах. Подавляющее 
большинство из них морально и 
физически устарели. Но мы ис-
пользуем все возможности, чтобы 
привести в порядок инфраструктуру, 
оборудование и технику. Обновля-
ем аэровокзал: отремонтировали 
кровлю, второй этаж, зал ожидания, 
приступили к обновлению общего 
зала. И это не просто косметиче-
ский ремонт. Устанавливаем систе-
му кондиционирования, которой 
раньше не было. В прошлом году 
начали, сейчас продолжим замену 
теплотрассы. Проведём конкурс на 
разработку дизайн-проекта фасада 
аэровокзала и сделаем это публично, 
чтобы магнитогорцы высказали 

своё мнение. В прошлом году при-
обрели современную аэродромную 
машину, топливозаправщик, в бли-
жайшее время ожидаем поставку 
перронного  автобуса – больная тема 
для нас и для пассажиров. Их нужно 
как минимум два. Но цена вопроса 
–  миллионы рублей по каждой по-
зиции. На днях объявим конкурс 
на поставку автомобильного за-
правочного комплекса.  Разработали 
и внедрили собственную информа-
ционную систему, позволяющую 
контролировать технологический 
процесс в режиме реального вре-
мени. Понимание того, в каком на-
правлении двигаться акционерному 
обществу, – полное. Но отсутствие 
финансирования объектов, являю-
щихся федеральной собственно-
стью, влияет на нашу работу весьма 
негативно.  

– Президент Путин поставил 
задачу развивать региональные 
авиаперевозки. Насколько она вы-
полнима в нынешних условиях?

– Потребность в региональных 
перевозках высока. К примеру, при 
адекватной цене билета очень 
востребованы полёты из Магни-
тогорска в Екатеринбург – иссле-
дования на эту тему проводили 
ещё несколько лет назад. Но не-
обходимо софинансирование со 
стороны регионов – Челябинской и 
Свердловской областей. К решению 
вопроса подключились губернатор 
Борис Дубровский, региональное 
отделение Союза промышленников 
и предпринимателей, сенатор Олег 
Цепкин, депутат Госдумы Виталий 
Бахметьев и наш градоначальник 
Сергей Бердников. Важно понимать, 
что Магнитогорск является крупным 
промышленным центром мирового 
уровня, здесь осуществляется  очень 
много деловых связей не только 
внутренних, российских, но и между-
народных. Кстати сказать, сейчас, в 
преддверии саммита ШОС и БРИКС 
в Челябинске, намеченного на 2020 
год, наш аэропорт вполне можно 
рассматривать в качестве  резерв-
ного. Так что, как видите, мы просто 
обязаны быть готовы к обеспечению 
бесперебойного и комфортного 
воздушного сообщения для самых 
разных категорий пассажиров – ту-
ристов, спортсменов, бизнесменов, 
политиков... В этом направлении и 
будем продолжать работу.

 Михаил Скуридин

Ситуация

Актуальное интервью с директором нашей воздушной гавани

Аэропорт Магнитогорска:  
реалии и перспективы

Городу нужны ваши голоса

В 2017 году Магнитогорск стал одним из по-
бедителей благотворительной экологической 
акции «Аллеи славы», посвященной Дню Побе-
ды. Благодаря активности жителей в наш город 
привезли 600 деревьев. Саженцы клена, туи и 
можжевельника высажены в сквере  
50-летия ММК. В этом году открыто новое 
интернет-голосование. 

В этот раз в акции будут принимать участие населен-
ные пункты, расположенные в Российской Федерации, 
Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии. В девяти 
городах, которые получат наибольшее количество голосов, 
появится девять тысяч деревьев. Лидеров рейтинга назо-
вут девятого мая. Победителей определят в трёх группах 
городов с населением от 100 до 500 тысяч, от 500 тысяч 
до одного миллиона и более одного миллиона жителей, 
сообщает пресс-служба городской администрации. 

Для участия в голосовании необходимо зайти на сайт ак-
ции «Аллеи славы» (http://аллеи-славы.рф), авторизо-
ваться через одну из социальных сетей, написать название 
нашего города и отдать за него свой голос. Затем нужно 
выбрать пять видов деревьев, лучше всего подходящих для 
высадки в Магнитогорске. Сейчас наш город находится на 
первом месте в своей категории.
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Окончание. Начало на стр. 1

На встречу с руководителем 
предприятия на этот раз были 
приглашены 20 из 43 самых 
творчески активных работни-
ков, победители двух номина-
ций «Лучший молодой рацио-
нализатор» и «Лучшее рациона-
лизаторское предложение». 

– Нам всегда есть что обсудить, но 
делать это лучше не в официальной 
обстановке, так сказать, «без галсту-
ков». Ведь новаторство само по себе 
против устоявшихся правил,  – уверен 
генеральный директор ПАО «ММК» Па-
вел Шиляев. – Хочется услышать от вас, 
если система где-то не дорабатывает 
или работает не столь эффективно, как 
ожидается. Наверняка есть вопросы, 
которые ускользают от внимания руко-
водителей подразделений.  К примеру, 
насколько находите поддержку у своих 
начальников в процессе работы над 
рацпредложением, не ставят ли палки 
в колёса? Ведь порой для внедрения 
нужен технический ресурс, прикладная 
помощь того же мастера.

– Руководитель сам заинтересован в 
том, чтобы довести идею до результата, 
– считает исполняющий обязанности 
ведущего специалиста по охране труда 
цеха улавливания и переработки хими-
ческих продуктов КХП Радик Хасанов. 
– Поэтому на всех этапах встречаем 
понимание и помощь. 

Сам Радик Хасанов заниматься ра-
ционализаторской деятельностью 
стал три года назад, с первой научно-
практической конференции, где моло-
дой рационализатор завоевал диплом 
первой степени. Работа была посвящена 
замене нержавеющих труб для подачи 
серной кислоты на более долговечные 
пластиковые. Результаты получили в 
первый же год: трубы, которые меняли 
с периодичностью раз в полгода, слу-
жат до сих пор. Теперь принимается ре-
шение о замене трубопровода на всём 
участке. В течение года Радик подаёт по 
несколько предложений. Связаны они с 
улучшением экологической обстанов-
ки на рабочем месте, с охраной труда. 
Немалую роль играет финансовая 
поддержка, которую получают нова-
торы. В 2017 году Хасанов подал шесть 

предложений. В основном они связаны 
с технологией: замена паровых подо-
гревателей на печь огневого подогрева, 
модернизация обслуживающих площа-
док, находящихся в непосредственной 
близости с опасными механизмами. 
Ценность, эффективность идей мо-
лодого специалиста оценили, назвав 
одним из лучших рационализаторов 
предприятия в возрасте до тридцати 
лет – уже второй год подряд. 

Обсудили гости с Павлом Шиляевым 
и работу ответственных за рационали-
зацию, насколько действенным оказал-
ся этот инструмент.

– Ответственные берут на себя 
приличную долю оформительской  и 
методической работы, – признаёт на-
чальник турбинного участка паровоз-
духодувной электростанции Сергей 
Афанасьев. – Поскольку они сами ра-
ботают на промышленной площадке, 
то в курсе процессов. Им  легко найти 
общий язык с работниками, которые 
порой выдвигают хорошую идею, но 
технически грамотно не могут её из-
ложить.

Сергей Афанасьев – победитель в 
номинации «Лучшее рационализатор-
ское предложение». Благодаря работе 
по реконструкции  главного масляного 
насоса на турбогенераторе, предложен-
ной им, удалось добиться устранения 
возникающих осевых сдвигов на ро-
торе. Как следствие, агрегат реже стал 
нуждаться в ремонте, а это снижение 
финансовых расходов на содержание 
оборудования, энергосбережение. 

Павел Шиляев напомнил,  
что в подаче рационализаторских 
идей могут быть заинтересованы 
не один, а несколько человек 

Одна голова хорошо, а две лучше: 
один может заниматься технической 
составляющей, другой – экономиче-
ской. 

– За содействие также выплачивается 
авторское вознаграждение, – заметил 
Павел Владимирович. – Если в 2015 
году рационализаторам выплачено 15 
миллионов рублей, то в 2017-м общая 
сумма премии существенно увеличи-
лась и составила 23,5 миллиона рублей. 
Из этого за содействие в рационализа-

ции выплаты в 2015 году составили 
3,6 миллиона рублей, а в 2017-м – 15 
миллионов, что говорит о заинтересо-
ванности работников в помощи ини-
циаторам подачи предложений. 

Деловой завтрак – не единственная 
возможность активных работников 
комбината вступить в диалог с ру-
ководством. Довольно новая форма 
работы с молодёжью, способствующая 
обмену опытом, – выездные семинары, 
когда есть возможность в неформаль-
ной обстановке пообщаться с главными 
специалистами ПАО «ММК».  

– В каждом подразделении уже опре-
делились свои лидеры новаторской 
деятельности, – говорит генеральный 
директор. – На своём участке они про-
явили себя, пора показать наработки 
другим. Выездной семинар – это школа, 
где можно свободно пообщаться друг 
с другом, обсудить сильные и слабые 
стороны, предложить и сгенерировать 
идеи по инновационной деятельно-
сти. 

Напомним, что в 2017 году ММК 
получил 600 миллионов рублей фак-
тического экономического эффекта 
от рационализаторских предложений. 
Всего экспертные комиссии структур-
ных подразделений ММК рассмотрели 
5665 идей. По сравнению с 2016 годом 
в 2017 году существенно увеличилась 
доля идей, одобренных цеховыми ко-
миссиями к внедрению, – с 57,4 до 63,9 
процента. Это свидетельствует о том, 
что авторы всё лучше прорабатывают 
подаваемые идеи.  Среди наиболее 
активных в деле рационализации под-
разделений – горно-обогатительное 
производство, доменный цех, произ-
водство толстолистового проката, 
листопрокатные цеха № 8 и  11, научно-
технический центр, управление логи-
стики, а также ряд подразделений глав-
ного энергетика – цех водоснабжения, 
кислородный цех и паровоздуходувная 
электростанция. 

Руководство предприятия рассма-
тривает изобретательство и рациона-
лизацию как одну из основ развития 
персонала, достижения компанией кон-
курентных преимуществ, повышения 
её эффективности с целью укрепления 
лидирующих позиций на рынке. 

 Ольга Балабанова

Ну и ну!

Не так считали
Трамп сказал, что его обманули с российскими 
дипломатами.

«Если бы вы сказали мне, 
что Франция и Германия 
собираются выслать только 
по четыре (российских ди-
пломата), то мы бы выслали 
столько же». Такое заявле-
ние сделал президент США 
Дональд Трамп, когда узнал 
об общем числе высланных 
дипломатов из России, пи-
шет газета The Washington 
Post (WP).

Ссылаясь на неназванного представителя администра-
ции США, газета утверждает, что 24 марта помощники 
Трампа представили ему план скоординированных с 
Европой действий, призванных «наказать Москву за 
отравление бывшего российского шпиона и его дочери 
на британской территории». Они объяснили, что США 
вышлют «почти столько же российских дипломатов, 
сколько и европейские союзники». Помощники имели в 
виду общее число российских дипсотрудников, которых на 
тот момент уже выслал Лондон и намеревались выслать 
Париж, Берлин и ряд других столиц Европы, отмечает га-
зета. Но Трамп тогда почему-то посчитал, что «речь идет 
о каждой в отдельности стране», продолжает WP. «Мы не 
будем играть ведущую роль в этой ситуации. Мы вышлем 
равноценное число», – приводят слова президента в пере-
сказе представителя администрации.

 «И Трамп пришел в ярость, поскольку пресса преподнес-
ла это так, будто его администрация занимает самую жест-
кую позицию в отношении России», – указало издание. Он 
стал кричать, что «помощники ввели его в заблуждение 
относительно числа высылаемых дипломатов». «Прозву-
чало много бранных слов, очень много», – рассказал газете 
представитель администрации.

Как сообщало EADaily, 26 марта Вашингтон объявил о 
высылке из США 60-ти дипломатических работников в 
связи с пресловутым «делом Скрипаля», в то время как 
Франция и Германия ограничились четырьмя диплома-
тами каждая.

Политика и общество

Стартуют региональные дискуссии
Сегодня в Челябинской области начинаются 
дискуссии «Единая Россия. Направление 2026»,  
главная цель которых – выработать предло-
жения по реализации послания президента и 
модернизации  партии. 

Межмуниципальные дискуссии пройдут в пяти городах 
области, в них приедут представители ближайших терри-
торий.  19 апреля пройдут обсуждения в Магнитогорске, 
Аргаяше, Пласте, Кыштыме и Копейске, 20 апреля эстафе-
ту примет Миасс. В нашем городе сегодня муниципальная 
партийная дискуссия «Единая Россия. Направление 2026» 
состоится в общественно-политическом центре.

Итогом муниципальных обсуждений станет проведение 
региональной дискуссии в Челябинске 25 апреля. Вначале 
партийцы обсудят реализацию послания президента на 
шести тематических площадках,  затем подведут общий 
итог всех обсуждений на пленарном заседании. Лучшие 
предложения и лучшие практики по реализации послания 
президента и обновления партии «Еденая Россия» будут 
представлены в Москву для рассмотрения на всероссий-
ском форуме в мае.

Анонс

Актуальная тема
Сегодня вечером очередной выпуск программы 
«Времечко» (12+) телекомпании «ТВ-ИН» будет 
посвящён теме мошенничества. Сотрудники 
магнитогорской полиции в прямом эфире рас-
скажут об этом виде преступлений, уловках зло-
умышленников и методах противодействия им. 
Свои вопросы гостям студии вы можете задавать 
по телефону 24-55-11 с 19.00 до 19.30.

А 20 апреля теме мо-
шенничества будет посвя-
щён и дежурный телефон 
«ММ». С 9.00 до 11.00 на 
вопросы читателей отве-
тит руководитель пресс-
службы УМВД России по 
г. Магнитогорску Кон-
стантин Вуевич (на фото). 
Ждём ваших звонков по 
телефону 39-60-74.

Ставшие лучшими в 2017 году рационализаторы ПАО «ММК»  
пообщались с Павлом Шиляевым

Деловой завтрак  
с генеральным директором

Рационализаторы в непосредственной обстановке обсудили свои разработки с генеральным директором 
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Эта инициатива была озву-
чена ещё в конце 2017 года. 
Тогда же службы ММК про-
вели конкурсные процедуры 
по выбору поставщика и за-
ключили контракты. А перед 
этим в медсанчасти опреде-
лили подразделения, в кото-
рых вопрос модернизации 
стоит наиболее остро, список 
необходимого оборудования 
и его комплектацию. 

– Виктор Филиппович Рашников 
всегда ставит задачу, чтобы любые 
службы, имеющие отношение к 
комбинату, соответствовали самым 
высоким стандартам, и такие же 
требования – к медико-санитарной 
части, – отмечает главный врач 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» Марина 
Шеметова. – Мы очень благодарны 
за благотворительную помощь в 
размере 50 миллионов рублей на 
приобретение оборудования, по 
десять миллионов в квартал.  Это 
очень важно и своевременно. Ведь 

сегодня медицинская техника, 
инструментарий, технологии раз-
виваются быстрыми темпами. И 
Центральная клиническая медико-
санитарная часть, как одно из 
ведущих медицинских учреждений 
Челябинской области, должна это-
му статусу соответствовать. Про-
цесс модернизации оборудования 
у нас идёт постоянно, но, конечно 
же, хотелось бы его ускорить. 

Первая часть оборудования и 
расходных материалов, приобре-
тённых в рамках благотворитель-
ной помощи, уже поступила в мед-
санчасть и находится в работе. 

– В оперблоке и отделении карди-
ореанимации установлены С-дуги 
с широким спектром клинического 
применения, – рассказывает Ма-
рина Викторовна. – Эти аппараты 
используют для качественной 
визуализации инвазивных лечеб-
ных процедур, начиная от сравни-
тельно простых исследований и 
заканчивая точными и сложными 
операциями. Мобильный рентген- 
аппарат С-дуги позволяет обеспе-
чить максимально качественную 

визуализацию исследуемых орга-
нов и операционного поля во время 
хирургических вмешательств, про-
водить постоянную импульсную 
рентгеноскопию в условиях опе-
рационной с минимальной дозой 
облучения пациентов.

– Получили новый датчик взамен 
вышедшего из строя, – расска-
зывает заведующий отделением 
ультразвуковой диагностики ДЦ 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» Влади-
мир Блохин. – Очень довольны: на 
экране полноценное изображение, 
без выпавших секторов, легко смо-
треть, приятно работать.

Хирурги и медсёстры, работаю-
щие в эндоскопической операцион-
ной, по достоинству оценили совре-
менный инструментарий и новый  
коагулятор – медицинский аппа-
рат, предназначенный для бы-
строй остановки кровотечения 
и коагулирования тканей. Прак-
тически ежедневно здесь прово-
дят малоинвазивные операции 
по лечению холецистита, диа-

фрагмальных грыж, а гинекологи 
оперируют пациенток с миомами 
матки и бесплодием. 

– Инструментарий прекрасный, 
производитель – «Карл Шторц», 
– делится впечатлениями операци-
онная медицинская сестра Ирина 
Яхонтова. – Лёгок в обращении, в 
обработке. Кто понимает, что такое 
немецкое качество, тому объяс-
нять не надо. 

Анестезиологи-реаниматологи 
больницы получили в работу 
три самых современных 
аппарата искусственной 
вентиляции лёгких

 Это наркозно-дыхательные 
машины экспертного класса. Они 
«рекомендуют» докторам опти-
мальные режимы дыхательной 
вентиляции, на основании данных 
пациента – роста и возраста – по-
зволяют контролировать соотно-
шение параметров газовой смеси 
и даже дают графическое изобра-

жение динамики функциональных 
параметров у пациентов.  

– Очень хорошие аппараты. Они 
уже в операционных, на них работа-
ют врачи, – отмечает заведующий 
анестезиолого-реанимационным 
отделением № 2 АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть» Юрий Адамов. – Благодарны 
Виктору Филипповичу Рашникову, 
что смогли приобрести именно это 
оборудование. Оно позволяют ока-
зывать помощь на более высоком  
уровне.

– Ежегодно в больнице выпол-
няют до 12 тысяч различных опе-
раций, более 1,5 тысячи из них 
– эндоскопическим способом, – рас-
сказывает заместитель главного 
врача АНО «Центральная клини-
ческая медико-санитарная часть» 
Александр Субботин. – Оборудова-
ние, которое получили, позволит 
уменьшить риски и осложнения 
при проведении оперативных 
вмешательств. 

  Елена Брызгалина

Не пугайтесь: синоптики 
пока вроде не обещают 
на День Весны и Труда ни 
снегопадов, ни даже замо-
розков. Речь о традицион-
ном «Майском карвинге», 
который ежегодно про-
водит в первые майские 
дни ГЛЦ «Абзаково» – 
развлекательно-спортивное 
мероприятие, на которое 
съезжаются горнолыжни-
ки и сноубордисты со всей 
страны.

 

Съезды в костюмах и купальниках, 
конкурс мини-бикини и прочее. Для 
остальных горожан анонс меропри-
ятия означает одно: несмотря на то, 
что снег растаял, горнолыжный се-
зон в ГЛЦ «Абзаково» не закончится 
еще минимум полмесяца: трасса 
№ 11, или Северная, как её называ-
ют все, из-за удачного расположе-
ния в тени позволяет ГЛЦ откры-
вать сезон раньше всех на Урале 
– примерно в середине октября, что 
на месяц раньше конкурентов, и 
закрывать позже всех. Руководство 
горнолыжного центра надеется, что 
девятого мая состоится также гор-

нолыжный праздник «Георгиевская 
ленточка». 

И всё же «Абзаково» подводит 
итоги, которые, несмотря на до-
вольно трудные кризисные време-
на, скорее радуют.

С середины октября 
по апрель в горнолыжном  
центре побывали 
106980 человек, 
что на восемь тысяч больше, 
чем в прошлом сезоне

Традиционно самыми пиковыми 
днями стали зимние праздники и 
выходные, когда «Абзаково» прово-
дило спортивные торжества. Кста-
ти, о спорте: благодаря самому ран-
нему началу горнолыжного сезона, 
много лет «Абзаково» становится 
местом учебно-тренировочных 
сборов множества команд по гор-
ным лыжам и сноуборду со всего 
мира. Прежде всего, конечно, речь 
о сборной России: больше десяти 
лет начало зимы здесь встречает 
основной состав сноубордистов, и 
на трассах легко можно встретить 
теперь уже нашего соотечествен-
ника Вика Уайлда, а из иностранцев 

– словенцев Рока Маргуча и Рока 
Фландера, которые, казалось бы, 
могли проводить тренировки в 
более близких Альпах. 

– Дело в том, что в октябре трассы 
ГЛЦ «Абзаково» искусственно за-
снежены, и такой снег специфичен, 
– объясняет менеджер по участ-
ку спортивно-массовой работы 
Михаил Кузнецов. – На границе 
температур он влажный, тяжёлый 
и потому сильно прессуется, делая 
трассу жёсткой. А именно это нужно 
профессиональным спортсменам. 
Когда же трасса покрывается сне-
гом натуральным, иностранцы 
объясняют желание тренироваться 
у нас предсказуемостью уральской 
зимы, а потому чётким соблюдени-
ем тренировочного расписания, тог-
да как в Европе в это время часты 
оттепели или, наоборот, туманы 
и обильные снегопады, из-за чего 
спуски приходится отменять. 

Итак, в этом году «Абзаково» 
стало местом тренировок для по-
лутысячи спортсменов – горнолыж-
ников и сноубордистов с Сахалина, 
Камчатки и других регионов Рос-
сии, а также из Южной Кореи, Хор-
ватии, Македонии и даже Турции, 
несмотря на то, что страна давно 
сама обзавелась горнолыжными 
курортами. Кроме отличных трасс 
на все вкусы и виды состязаний, 
их устраивает весь комплекс услуг, 
когда, потренировавшись, можно 
расслабиться в аквапарке, полу-
чить медицинское обслуживание, 

а вечером поиграть в боулинг в 
развлекательном центре дома 
отдыха «Абзаково». Устраивает 
спортсменов и разнообразное ка-
чественное питание как в столовой 
дома отдыха, так и в коммерческих 
кафе на его территории. 

После учебно-тренировочных 
сборов подготовленная профессио-
нальная инфраструктура остаётся 
в пользовании обычных отдыхаю-
щих, съезжающихся в «Абзаково» 
со всей страны. Натуральный снег, 
гарантированно покрывающий 
землю к тому времени, смягчает 
трассы, что делает их удобными и 
безопасными даже для начинающих 
горнолыжников и сноубордистов. 

Объективной оценкой работы 
дома отдыха и горнолыжного цен-
тра «Абзаково» в прошедшем сезо-
не стали победы сразу в четырёх 
номинациях российского конкурса: 
«Лучший спортивный объект для 
туризма», «Лучший многофункцио-
нальный спортивный комплекс», 
«Лучшее комплексное решение в 
области строительства и оснаще-
ния спортивных объектов» и «Луч-
ший горнолыжный инструктор» 
– эта номинация стала заслуженной 
наградой для команды «Абзаково», 
которая работает как на соревно-
ваниях в близлежащих центрах, 
так и на Кубках мира в Москве, 
чемпионате России по сноуборду и 
даже олимпиаде в Пхёнчхане. 

 Рита Давлетшина

По высшим стандартам

Первомай на горных лыжах

Благотворительность

Инфраструктура

В Центральную клиническую медико-санитарную часть поступило современное медицинское оборудование, 
приобретённое на средства, выделенные в рамках благотворительной помощи 
председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым

ГЛЦ «Абзаково» подводит итоги сезона 
и анонсирует майские праздники

Сегодня медицинская техника, инструментарий, технологии развиваются быстрыми темпами. И Центральная клиническая медико-
санитарная часть, как одно из ведущих медицинских учреждений Челябинской области, должна этому статусу соответствовать
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Коммунальные платежи

Долгожданный закон о прямых 
договорах с ресурсоснабжаю-
щими организациями, нако-
нец, вступил в силу. Сама идея 
заключения прямых договоров 
с РСО и исключения из схемы 
расчётов посредников, не нова 
и несколько лет обсуждается на 
государственном уровне. 

Острой проблемой в сфере оказания 
жилищно-коммунальных услуг остаётся 
огромная задолженность перед постав-
щиками ресурсов. Несмотря на то, что 
многие собственники платят за оказан-
ные коммунальные услуги исправно, 
долг управляющих компаний перед 
ресурсоснабжающими организациями 
по России составляет более триллиона 
рублей. Несколько крупных скандалов, 
связанных с нецелевым использовани-
ем собранных с жильцов средств, было 
и в Магнитогорске. 

Система прямых договоров считается 
более эффективной. По сути, вводится 
новая система взаимоотношений участ-
ников рынка. Собственники получают 
право заключать договоры напрямую с 
ресурсоснабжающими организациями, 
минуя управляющие компании,  това-
рищества собственников, жилищные 
или потребительские кооперативы. 
В настоящие время именно эти орга-
низации представляют интересы соб-
ственников жилых объектов по оплате 
потреблённых электроэнергии, горячей 
и холодной воды, газа. 

– Закон будет действенным по от-
ношению к недобросовестным управ-
ляющим компаниям, позволит снять 
с  них функции по сбору и распределе-
нию средств, – объяснила начальник 
управления ЖКХ Елена Скарлыгина. 
– Жильцы предъявляют именно УК 
требования о качестве услуг, а ресурсни-
ки – об оплате потреблённых ресурсов. 
Большая часть управляющих компаний 
заключили договор с ЕРКЦ, который 
непосредственно перечисляет средства 
на счета Водоканала и Теплофикации. 
Но есть некоторые компании, которые 
аккумулируют средства на своих счетах 
и не отличаются добросовестностью в 
плане перечисления денег ресурсоснаб-
жающим организациям. Жители домов, 
обслуживаемых этими организациями, 
вовремя платят по счетам, но деньги 
через управляющие компании до ре-
сурсников не доходят или доходят в 
неполном объёме. Это означает, что УК 
противозаконно оставляет средства Во-

доканала и Теплофикации себе и тратит 
по своему усмотрению. В прошлом году 
суды уже рассматривали обвинения в 
использовании чужих средств, сейчас в 
работе судебных органов дело по «ЖЭУ 
г. Магнитогорска». 

В законе, который вступил в силу  
14 апреля 2018 года, прописаны осно-
вания для перехода на прямые до-
говоры. Теперь ресурсоснабжающие 
организации в случае долгов, накопив-
шихся в течение двух месяцев, могут в 
одностороннем порядке расторгнуть 
договор с управляющими компаниями 
и заключить его с собственниками, 
чтобы деньги поступали напрямую, 
без посредников. Жители могут и сами 
заключить такой договор, исключая из 
цепочки расчётов управляющую компа-
нию, даже если долгов нет. 

Для заключения договора напрямую с 
ресурсоснабжающими  предприятиями 
необходимо  провести общее собрание 
собственников жилья

 – Несмотря на то, что предпринимают 
меры по сокращению дебиторской за-
долженности, – рассказал директор МП 
«Теплофикация» Вадим Агафонов, – на 
сегодня просроченная задолженность 
всех потребителей составляет миллиард 
300 миллионов рублей. Из них около 
850 миллионов – долги населения, в том 
числе собственников, вовремя внёсших 

плату, но чьи деньги осели в управляю-
щих компаниях. Хочу отметить, что в 
Магнитогорске немало УК, которые 
добросовестно выполняют свои функ-
ции, в том числе по оплате ресурсов. 
Как и в прошлом году, самыми фи-
нансово недисциплинированныеми в 
первом квартале 2018 года стали ООО 
«Магнит-Сервис» – за март компания не 
перечислила Теплофикации ни одного 
рубля, ООО «ЖЭУ г. Магнитогорска» и 
ООО УК «Мой дом». Все эти компании 
содержат немаленький жилой фонд. 
В отношении руководителей первых 
двух из названных на рассмотрении 
в суде находятся уголовные дела по 
факту причинения имущественного 
ущерба путём обмана и злоупотребле-
ния доверием. Если переход на прямые 
расчёты будет инициирован ресурсос-
набжающей компанией из-за долгов, 
жильцы узнают об этом в уведомлении 
на доске объявлений у подъезда, на 
сайте ресурсоснабжающей организа-
ции. Такая работа уже идёт. Прямой 
договор, к примеру, заключён с домами, 
которые обслуживает «Аэлита». Закон 
о прямых расчётах в первую очередь 
нацелен на то, чтобы решить проблему 
двойных квитанций, оградить жителей 
от действий нечистоплотных управляю-
щих компаний. 

 Ольга Балабанова

Если управляющая компания не переводит ресурсным организациям 
деньги жильцов, собственники могут заключить прямой договор 

Исключить посредников 

Комфортная среда

Губернатор Борис Дубровский 
положительно оценил результа-
ты рейтингового голосования, 
в котором решение о выборе 
приоритетных объектов благо-
устройства принимали жители 
Челябинской области. Такая 
практика будет продолжена. 

На прошлой неделе на заседании 
межведомственной комиссии по во-
просу реализации в нашей области 
приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 
рамках стратегического направления 
«ЖКХ и городская среда» были проана-
лизированы результаты рейтингового 
голосования.

Наибольшую активность жители 
проявили в Южноуральске (66,4 про-
цента), Сатке (59,4 процента), Еманже-
линске (58,7 процента). На некоторых 
участках, в том числе в Магнитогорске, 
количество людей, принявших участие 
в рейтинговом голосовании, превыси-
ло число участвующих в основных вы-
борах (за счёт того, что в рейтинговом 
голосовании принимали участие дети 
с четырнадцати лет).

«Вот эта статистика подтверждает 
правильность нашего решения о про-
ведении народного голосования – люди 
откликнулись. Конечно, понятна их за-
интересованность. Население должно 
выбирать объекты благоустройства, 
и нам такую практику нужно продол-
жать. Согласно посланию президента 
РФ Федеральному собранию реализа-
ция приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
будет продолжена как минимум в тече-
ние еще шести лет. Коллеги, мы долж-
ны и в последующие годы выбирать 
объекты для благоустройства только 
через опросы населения», – подчеркнул 
Борис Дубровский. 

По итогам рейтингового голосо-
вания победителями признано 47 
пространств (из 175). 38 из них будут 
благоустроены в 2018 году. Всего в 
2018 году планируется благоустроить 
более 600 дворовых территорий и 130 
общественных пространств, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Люди откликнулись

Совет

Объединяя народы
В Доме дружбы народов состоялось заседание 
общественного совета по национальным во-
просам. С докладом о работе учреждения по 
реализации Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации 
в Магнитогорске выступила директор ДДН 
Татьяна Брагина.

В учреждении действует 42 клуба, в которых занимают-
ся около 500 человек. В прошлом году коллективы Дома 
дружбы народов стали участниками более 400 культурно-
массовых мероприятий.

 – Это и городской праздник «Масленица», и кузнечный 
фестиваль «Железная Русь», и Навруз, и пасхальные гу-
ляния, – рассказала Татьяна Ивановна. – Кроме того, мы 
активно взаимодействуем с образовательными учреж-
дениями.

Стоит отметить, в этом году ДДН начал сотрудничать с 
предприятиями города.

– Мы очень благодарны администрации за поддерж-
ку, – сказала Татьяна Брагина. – В прошлом году была 
проведена противопожарная обработка деревянных 
конструкций кровли, отремонтировали коридоры, вы-
полнена установка дверей и окон в студии звукозаписи. 
По решению главы города Сергея Бердникова выделены 
средства на организацию велопарковки, приобретение 
светового и звукового оборудования, одежды для сцены, 
штор для фойе и холлов, светильников, гардеробных 
стоек, жалюзи и оргтехники.

По словам Татьяны Брагиной, в этом году планируется 
отремонтировать фасад здания.

Квест

Экология важна всегда
Перед стартом экологического проекта «Экоге-
рои» волонтёры вышли на уборку территории 
города, сообщает пресс-служба администрации 
Магнитогорска.

– Квест «Экогерои» – это серия активных игр, главная 
цель которых  – собрать как можно больше бросового 
мусора, – поясняет организатор проекта Альбина Ку-
накбаева. – Каждую субботу на протяжении пяти недель 
команды будут соревноваться между собой. Победитель 
удостоится чести высадить деревья в городских парках.

В рамках квестов игроки смогут продемонстрировать 
выносливость и физическую подготовку. Кроме того, 
им предстоит выполнять задания экологической тема-
тики.

Места для уборки определяли представители волонтёр-
ского центра «По зову сердца» совместно с сотрудниками 
управления охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации. Первая игра запланирована на 
21 апреля. Активисты уберут территорию ДОСААФ.

– Наша задача – сделать городские парки еще комфор-
тнее. Девиз проекта – «Экологическая обстановка важна 
всегда, – уточняет Альбина Кунакбаева.

Весенний атрибут

Уборка идёт полным ходом
Ежедневно сотрудники ДСУ Магнитогорска 
проводят санитарную уборку городских улиц 
и общественных территорий. В понедельник к 
ним присоединились сотрудники мэрии.

По словам заместителя главы администрации Право-
бережного района Сергея Скарлыгина, в тот день про-
исходила очистка девяти улиц, также работы вели в 
сквере Трёх поколений, сообщает пресс-служба городской 
администрации.

– Основной акцент мы делаем на уборке бросового 
мусора, – сказал Сергей Скарлыгин. – Свою лепту вносят 
и учащиеся образовательных учреждений. Например, в 
понедельник студенты двух училищ работали по улице 
Сталеваров.

К уборке города подключились и муниципальные пред-
приятия. В их числе, например, МП трест «Теплофикация», 
МП трест «Водоканал», МБУ ФОК «Умка».

Площадь территории, которую предстоит убрать 
управляющим компаниям, составляет 6,5 миллиона 
квадратных метров. По данным на 15 апреля, от бросо-
вого мусора очищено 70 процентов внутриквартальных 
территорий.
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В городе проводится комплекс 
мероприятий по стабилизации 
обстановки, нацеленный на 
предотвращение дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов.

Как сообщает группа по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
Госавтоинспекции Магнитогорска, с 
начала года зарегистрировано 65 ДТП 
с пострадавшими: 85 человек получили 
телесные повреждения, 35 из них – пе-
шеходы. Три человека погибли – двое из 
них были пешеходами.

Больше половины всех регистри-
руемых ДТП в Магнитогорске – наезд 
на пешехода. Из вышеупомянутых 
происшествий 20 произошли в зоне 
пешеходных переходов: только два на 
регулируемых зебрах.

В ГИБДД напоминают: для предот-
вращения ДТП с участием пешеходов 
водителям необходимо неукоснительно 
выполнять требование правил до-
рожного движения, в котором указано: 
«Водитель транспортного средства, 
приближающегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим дорогу 
или вступившим на проезжую часть 
(трамвайные пути) для осуществления 
перехода». Очевидно: водитель, подъ-
езжая к нерегулируемому пешеходному 
переходу, должен вести свой автомо-
биль так, чтобы у пешеходов была воз-
можность безопасно перейти проезжую 
часть. Водитель обязан двигаться со 

скоростью, позволяющей плавно за-
тормозить и уступить дорогу.

В рамках ежедневной контрольно-
надзорной функции сотрудники Гос- 
автоинспекции выявляют и пресекают 
нарушения требований ПДД водите-
лями и пешеходами. В ходе профилак-
тической и разъяснительной работы с 
пешеходами, нарушившими правила, 
установлено: часто они неверно трак-
туют действующие нормы законода-
тельства.

Правила дорожного движения гла-
сят: «На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть (трамвайные пути) по-
сле того, как оценят расстояние до при-
ближающихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход будет 
для них безопасен. При переходе дороги 
вне пешеходного перехода пешеходы, 
кроме того, не должны создавать помех 
для движения транспортных средств 
и выходить из-за стоящего транспорт-
ного средства или иного препятствия, 
ограничивающего обзорность, не убе-
дившись в отсутствии приближающихся 
транспортных средств».

Анализ аварийности показывает: 
главная доля наездов на пешеходов со 
смертельным исходом происходит в 
тёмное время суток, когда водитель не в 
состоянии вовремя увидеть вышедших 
на проезжую часть людей. Кроме этого, 
весной, в межсезонье много опасностей 
связано с погодными условиями. Несмо-
тря на то, что продолжительность све-
тового дня постепенно увеличивается и 

температура воздуха днём повышается, 
в ночное время она все ещё низка. И 
потому в утренние и вечерние часы на 
проезжей части гололёд, а днём – грязь 
и слякоть, что при ошибочном выборе 
скорости движения и дистанции может 
привести к ДТП.

Родителям нелишне напомнить: даже 
если вам кажется, что ребёнок спокой-
ный и послушный, уделите время и 
особое внимание для беседы с ним о 
правилах безопасного поведения на 
улице. Повторите самые простые вещи: 
на проезжую часть нельзя выбегать 
ни при каких обстоятельствах. Дорогу 
переходить – только в установленных 
местах и лишь на разрешающий сигнал 
светофора. В пасмурную погоду транс-
портные средства, особенно неярких 
цветов – серебристого, серого, корич-
невого, чёрного, бежевого, – становятся 
менее заметны. Важно не только осмо-
треться, но и прислушаться. 

Чтобы весенняя дорога была безопас-
ной, необходимо обозначить ребёнка, 
сделать его заметным для водителей 
транспортных средств. Одевайте детей в 
яркую контрастную одежду с использо-
ванием световозвращающих элементов: 
прикрепите их на одежду, школьный 
ранец, мешок для второй обуви. Со-
провождайте детей, при этом самых 
маленьких крепко держите за руки при 
подходе к дороге, переходе через неё.

Водители, будьте особенно внима-
тельны при приближении к пешеход-
ным переходам, снижайте скорость при 
подъезде к детским образовательным 
учреждениям, клубам, кружкам, секци-
ям. Даже при зелёном для вас сигнале 
светофора убедитесь, что все пешеходы 
закончили переход проезжей части.

Безопасность

Больше половины всех регистрируемых ДТП  
в Магнитогорске – наезд на пешехода

Прописные истины

Смена руководства
Новым президентом «АвтоВАЗа» станет Ив 
Каракатзанис, в настоящее время занимающий 
пост гендиректора Renault Group в Румынии. 
Такое решение принял основной акционер рос-
сийского автоконцерна – Alliance Rostec Auto BV, 
сообщает пресс-служба компании.

Первого июня текущего года Ив Каракатзанис сменит 
на посту главы «АвтоВАЗа» Николя Мора, который в ян-
варе был назначен операционным директором региона 
Евразия и старшим вице-президентом Renault Group. При 
этом Мор сохранит должность заместителя председателя 
совета директоров АвтоВАЗа.

«С приходом Ива Каракатзаниса планируем продолжить 
развивать продажи Lada в России и за рубежом, оптимизи-
ровать затраты на уровне компании и в сотрудничестве 
с поставщиками, а также обновлять модельную линейку 
– все эти действия обеспечат выполнение среднесрочного 
плана развития», – цитирует РБК председателя совета 
директоров АвтоВАЗа Сергея Скворцова.

Ив Каракатзанис начал карьеру в Renault в 1992 году. В 
разные годы он был индустриальным вице-президентом 
региона Евразия и вице-президентом по цепочке поста-
вок, а на нынешнем посту гендиректора Renault Group в 
Румынии он отвечает за всю коммерческую и производ-
ственную работу компании.

Кроме того, Ив Каракатзанис является президентом и 
гендиректором компании Automobile Dacia SA, которой 
принадлежит румынская марка Dacia – один из активно 
растущих автомобильных брендов в Европе, отмечается 
в публикации «Ведомостей».

Розыск

Очевидцы, откликнитесь!
Госавтоинспекция Магнитогорска просит по-
мощи. 27 марта 2018 года в 16.20 водитель, 
управляя автомобилем «ЗАЗ Шанс», следовал 
по проспекту Ленина со стороны улицы «Имени 
газеты «Правда» в сторону улицы Грязнова и в 
районе дома № 86 по проспекту Ленина совер-
шил наезд на человека, переходившего проез-
жую часть вне зоны пешеходного перехода, но в 
зоне его видимости.

В этом дорожно-транспортном происшествии пешеход 
– женщина 1968 года рождения, получила травмы и была 
госпитализирована.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного 
движения: если у вас есть информация об этом ДТП либо 
записи с камер видеорегистраторов, просим обратиться в 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску по адресу: улица 
Советская, дом 42, кабинет №320. Информацию можно 
сообщить по телефону 8(3519) 29-87-77 или по телефону 
дежурной части 8(3519) 20-90-14.

Начальник главного управле-
ния по обеспечению безопас-
ности дорожного движения 
ГИБДД МВД России Михаил Чер-
ников против переэкзаменов-
ки автомобилистов на знание 
правил дорожного движения 
по окончании срока действия 
водительского удостоверения. 
Подобные изменения противо-
речат общепринятым между-
народным нормам, в первую 
очередь венской Конвенции о 
дорожном движении, заявил он 
ТАСС.

– Фактически никаких требований о 
сдаче экзаменов нет, – напомнил Миха-
ил Черников. – Единственное, что не-
обходимо, – это медицинский контроль 
и соответствующее обновление в базе 
данных, это делается в режиме наших 
госуслуг. Проблем никаких нет, и поэто-
му что-то новое изобретать смысла нет, 
иначе мы выйдем из общепринятых 
международных норм и правил.

Он заверил, что в ближайшее время 
автомобилистам при замене водитель-
ских прав с истекшим сроком действия 
абсолютно ничего пересдавать не по-
требуется.

При этом глава ГИБДД выразил 
надежду, что изменения в Кодекс об 
административных правонарушениях, 
которые введут штрафы за агрессивное 
вождение, а также позволят внедрить 
институт «народного инспектора» и 
штрафовать автомобилистов авто-
матически на основании сделанных 
неравнодушными гражданами фото-
графий и видеозаписей нарушений 
правил дорожного движения, будут 
одобрены Государственной Думой уже 
в весеннюю сессию.

– Надеемся, что они будут рассмотре-
ны уже весной, и нормативно получим 
и инструментарий, и рычаги, – конста-
тировал Михаил Черников. – Агрес-
сивное вождение заразительно, и его 
нужно искоренять на первом этапе. 
Один участник дорожного движения, 
который ведёт себя неправильно и 
вызывающе, негативно настраивает 

поневоле и других участников дорож-
ного движения.

В конце января конгресс автошкол 
направил на рассмотрение ГИБДД 
инициативу о введении повторного 
экзамена на знание ПДД при каждой 
замене истекших водительских удо-
стоверений для усовершенствования 
системы допуска к управлению транс-
портными средствами.

Согласно действующим правилам 
водители в России получают права 
сроком на десять лет, а затем меняют 
их на новые, предоставив в ГИБДД 
медицинскую справку. В предложении 
конгресса автошкол указывалось: во-
дители, которым сейчас надо менять 
права, получали их ещё в то время, 
когда контроль над автошколами и 
качеством обучения будущих водите-
лей был не таким строгим, поэтому их 
надо перепроверять на знание правил 
вождения.

В феврале в пресс-центре МВД со-
общили, что в настоящее время вне-
сение изменений в порядок допуска 
к управлению транспортными сред-
ствами в части приёма экзаменов при 
замене водительских удостоверений не 
предусматривается.

Пересдавать не требуется
Права

Берегите дачи от пожара!
С наступлением весенне-летнего сезона 
возрастает количество пожаров в садовых 
товариществах. Как правило, возгорания 
происходят по вине самих владельцев дачных 
домиков. 

Главной причиной пожаров на дачных участках оста-
ется неосторожное обращение с огнем, использование 
неисправных отопительных печей и нарушение правил 
эксплуатации электробытовых приборов и электрообо-
рудования, сжигание мусора и сухой растительности. 

В связи с пожароопасной обстановкой управление 
гражданской защиты населения напоминает о правилах 
пожарной безопасности:

- запрещено временное хранение строительных ма-
териалов, песка, удобрений на улице за территорией 
приусадебного участка, так как это сужает проезжую 
часть и затрудняет передвижение пожарных машин в 
случае возгораний.

- территорию, прилегающую к садовому домику, 
нужно содержать в чистоте, весь горючий мусор не-
обходимо своевременно вывозить;

- в целях своевременной ликвидации возгорания на 
территории участка необходимо устанавливать бочку 
или другую емкость с водой;

- если в вашем домике ветхая электропроводка и 
при этом мощные электропотребители, типа электро-
печей или обогревателей – ждите пожара. При замене 
электропроводки обращайтесь к специалистам;

- отдыхая на даче вместе с детьми, следите за их 
играми или организуйте их досуг: дети любопытны ко 
всему, что связано с огнем;

Помните! Нарушение правил пожарной безопасности 
ведет к административной и уголовной ответствен-
ности.

В случае возникновения пожара сообщите о слу-
чившемся по телефону «01», с мобильного – «101» 
или по телефону экстренного вызова «112».
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Антон Кузенок

Александр Краснов

Ольга Богоявленских Алия Галямова

Наталья Буклага
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Событие

«Опера на выносливость» 
– так называют «Царскую 
невесту» её исполнители. 
По-русски протяжная – 
экзамен на физическую 
выносливость, по-русски 
эмоциональная – экзамен 
на актёрское мастерство и 
полноценную его вокаль-
ную поддержку.

Добавляет масла в огонь и то, что 
почти для каждого из основных 
участников фестиваля это дебют: 
исполнитель роли Лыкова Антон 
Кузенок, солист Самарского театра 
оперы и выпускник двухгодичной 
давности консерватории, хоть и 
спел в своём театре почти весь рус-
ский теноровый репертуар, участву-
ет в фестивалях впервые. Второй 
раз в роли Марфы выходит на сцену 
и Ольга Богоявленских – она стала 
солисткой Магнитогорского театра 
оперы и балета всего год назад, и её 
участие в фестивале – тоже дебют. 
Маститое меццо-сопрано – солистку 
прославленного на весь мир благо-
даря главному дирижёру Теодору 
Курентзису Пермского оперного 
театра Наталью Буклага Магнитка 
знает и любит давно, но в роль Лю-
баши она «вошла» всего три года 
назад, более того, по голосовым 
данным она не для голоса Буклага. 
Меццо-сопрано Натальи прозрач-
но и легко – подходит больше для 
ролей европейского репертуара, а 
«Царская невеста» требует голоса 
более «тёмного», фактурного и, 
если можно так сказать, грузного, 
но именно преодолением себя 
для Натальи эта роль интересна и 
любима. Наконец, «хозяин» «Вива 
оперы!» – главный дирижёр Магни-
тогорского театра оперы и балета 
Эдуард Нам, слушающий волнения 
солистов, смотрит на всех взглядом 
мудрого Каа: для него фестиваль, 
уже двенадцатый по счёту, разуме-
ется, яркое, но уже повседневное 
событие. Но только не «Царская 
невеста»: в рамках «Вива оперы!» 
Эдуард Вилорьевич дирижирует 
ею впервые. 

Зато словно рыба в воде Алек-
сандр Краснов – исполнитель роли 
Грязного. Анонсируя оперу, ди-
ректор Магнитогорского театра 
оперы и балета Илья Кожевников 
сказал сразу: «Грязной будет ау-
тентичным». И это сразу видно: 
фактурный, брутальный, с мощным 
бас-баритоном, интересной био-
графией – подстать безудержному 
Грязному. О солисте Екатерин-
бургского театра оперы и балета, 
приглашённом солисте Большого, 
Мариинки, а также европейских, 
американских и чилийских театров 
расскажу в отдельном материале, 
сейчас лишь один пример. Четверо-
курсником Уральской государствен-
ной консерватории Краснов был 
приглашён в Михайловский театр 
Санкт-Петербурга, в котором… чуть 
ли не в первый же день подрался с 
главным дирижёром. 

– Он был иностранцем, более 
того, жутким русофобом, а я, как 
гражданин этой страны, не пони-
маю и возмущаюсь, что человек, 
приехавший зарабатывать деньги в 
Россию, может хаять саму страну, её 
искусство и артистов, – рассказыва-
ет Александр. – Не стерпел. Может, 
сейчас, когда есть определённая 
известность в узких кругах, нара-
ботанный статус, сто раз подумал 
бы – хотя не факт, что поступил бы 
по-другому, а тогда вообще терять 
было нечего. 

Наталью Буклага почитатели 
фестиваля «Вива опера!» помнят: 
в дуэте с другой Натальей – Кирил-

ловой, тоже солисткой Пермского 
театра оперы и балета, они произ-
вели в городе настоящий фурор. 
Но если Кириллову «в роли» на 
«Вива опере!» нам оценить удалось 
– она исполняла партию Розины 
в «Севильском цирюльнике», то 
Буклага блистала лишь в гала-
концерте и впервые представила 
Любашу магнитогорской публике. 
Собственно, и в родной Перми она 
играет «Царскую невесту» всего 
три года. Между тем, три года на-
зад перед магнитогорцами Любашу 
блистательно исполняла челябинка 
Анастасия Лепешинская, выдвигав-
шаяся с этой ролью на «Золотую 
маску». 

– Анастасия – прекрасная певица, 
у неё как раз русское меццо-сопрано, 
для которого и написана эта партия, 
– признаётся Наталья. – Моя же 
«природа» более прозрачная, так 
что Любаша для меня – роль на 
преодоление, как и Кончаковна из 
«Князя Игоря», и Лель из «Снегу-
рочки». Но я люблю преодоление: 
перелопатила все эти партии под 
себя, и сегодня Любаша – любимая 
роль. 

Не «по нутру» досталась роль и 
Ольге Богоявленских: образ Марфы 
светел, наивен и даже, если можно 
так выразиться, бесцветен с точки 
зрения характера. Тогда как сама 
Ольга гораздо более яркая – ей 
ближе «травиатовская» Виолетта. 
Ольгу, как солистку театра оперы и 
балета, Магнитка знает уже год – до 
этого она работала солисткой хора 
в Екатеринбургском театре оперы 
и балета вместе с Александром 
Красновым. За год у нас Ольга спела 
и Татьяну, и любимую «Травиату», 
и даже однажды Марфу. 

Что же кается Антона Кузенка, то 
и его лирический тенор, и характер 
Лыкова ему соответствуют. В Самар-
ском театре оперы и балета Антон 
перепел практически весь русский 
репертуар – и очень  рад продемон-
стрировать своё мастерство публи-
ке за пределами Самары. 

– О вашем фестивале слышал 
довольно много лестных слов, осо-
бенно меня поразило то, что право 
участвовать в фестивале нужно 
было заслужить победой на специ-
альном международном конкурсе-
прослушивании, – признаётся 
Антон Кузенок. 

Речь о конкурсе в Италии, дей-
ствительно второй год проводимом 
организаторами фестиваля «Вива 
опера!». Устроители предложили 
конкурс и на «Царскую невесту» 
– но русская опера слишком специ-
фична для иностранцев, особенно 
«Царская невеста», требующая 
особой глубины проникновения 
в образ, к тому же, текстово на-
полненной, что не всегда по плечу 
иностранцам. Словом, Илья Кожев-
ников, входящий в состав жюри, 
решил не рисковать – пригласил 
на «Царскую невесту» российских 
певцов. И не прогадал. 

– В трактовке Самарского театра 
мой герой – лирический, а у вас 
характер не совсем, если можно так 
выразиться, классический, может, 
даже не соответствующий моим 
представлениям об Иване Лыкове, 
– продолжает Антон. – Постараюсь 
на сцене выразить самого себя, но в 
рамках режиссёрской концепции. 

Не совсем согласен с режиссёр-
ской концепцией в видении своего 
героя и Александр Краснов. При-
меряя магнитогорский костюм, 
отметил, что в том же Большом, 
где, кстати, у Краснова состоялась 
двойная премьера, – он впервые 
исполнил роль Грязного в пре-

мьерном спектакле «Царская не-
веста» главного столичного театра, 
одеяния его героя более богатые: 
яркий красный кафтан с кушаком, 
высокий ворот, вышивка золотом, 
множество натуральных камней. 
Образ сразу наполнялся кастовой 
уверенностью в себе, становился 
более брутальным и многое себе 
позволяющим: захотел – посадил 
силком девку в свою тройку, и по-
минай, как звали. Костюмы магни-
тогорской «Царской невесты» не 
«дорогие-богатые». Натуральные 
материалы – некрашеная фактур-
ная рогожа, лён, хлопок, грубые 
швы, простые лаконичные лекала, 
предполагающие такой же аске-
тизм во внешнем поведении героев, 
и при этом – почти первобытные 
внутренние страсти. 

– Надел ваш костюм – и начинаю 
думать, как сыграть Грязного, 
прежде всего пластически, потому 
что этот наряд предполагает ак-
тёрское дополнение, – рассуждает 
Александр. – Не совсем согласен 
с тем, что видел на демо-диске, 
где Грязной предстаёт статичным 
персонажем. По-моему, это слиш-
ком безэмоционально, а Грязной 
– настоящий русский разудалый 
мужик, которому статика уж точно 
не свойственна. 

Это было не просто попадание 
– зрители стали свидетелями ре-
инкарнации Грязного, настолько 
этот образ подходит Краснову. 
Мощь, темперамент, постановоч-
ные штришки, казалось бы, мелкие, 
но точно дополняющие роль. Вот 
Грязной, влюбившийся в Марфу, 
пытается забыться в пьяной вече-
ринке, притягивает к себе в пылу 
хмельную девицу – и тут же от-
талкивает брезгливо. Хороша была 
и Любаша. Нет, Наталья Буклага не 
«переплюнула» Лепешинскую – у 
неё была совсем другая героиня. Не 
гордая и неукротимая в своей пре-
ступной решимости, а трепетная, 
чувственная, но не простившая 
унижения. 

Меньше повезло Лыкову и Мар-
фе – их образы не так интересны 
с точки зрения характера и его 
развития. Тем сложнее задача для 
голоса: исполнить партию так, что-
бы публика не заскучала. И певцам 
это, безусловно, блестяще удалось. 
Интересный момент: вернувшись 
из Немецкой слободы, Иван Лыков 
рассказывает собравшимся на вече-
ринке у Грязного о Европе: «Во всём 
у них порядок образцовый».

По залу пробежался шёпот: 
«Века прошли – 
а всё по-прежнему»

Фестиваль «Вива опера!»-2018 
открыл заместитель главы города 
Александр Хохлов, поздравивший 
любителей высокого искусства 
с очередным ярким событием в 
культурной жизни города. 

– Вновь город стал центром при-
тяжения мастеров оперного ис-
кусство со всего мира, и это очень 
важно для нашего любимого раз-
вивающегося Магнитогорска, – от-
метил Александр Викторович. 

– Впервые ещё до начала фести-
валя проданы все билеты. Чтобы 
вместить всех желающих, откры-
ваем приставные места, – говорит 
директор Магнитогорского театра 
оперы и балета Илья Кожевников. 
– Это значит, что мы с большим не-
терпением и волнением снова ждём 
неделю большого творчества. 

  Рита Давлетшина

Царский состав «Царской невесты»
Истинно русской оперой Николая Римского-Корсакова 
в Магнитогорске открылся XII международный фестиваль «Вива опера-2018»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Сегодня большой хоккей воз-
вращается в Магнитогорск. 
И дело не в том, что ХК «Ме-
таллург» на днях официально 
объявил о назначении чешско-
го специалиста Йозефа Яндача 
новым главным тренером. 

В нашем городе и в Челябинске стар-
тует 20-й по счёту чемпионат мира среди 
юниоров, в котором примут участие 
десять национальных команд, укомплек-
тованных хоккеистами 2000 года рожде-
ния и моложе. Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский назвал этот 
турнир «самым долгожданным событи-
ем весны 2018 года».

На «Арене-Металлург» первыми на лёд 
выйдут сборные Швеции и Швейцарии, 
а вечером магнитогорцы смогут лицез-
реть интригующее заокеанское «дерби» 
– состоится матч между канадцами и 
американцами. Российская команда, ко-
торая матчи группового этапа проведёт 
в Челябинске, свой стартовый поединок 
сыграет сегодня вечером с французами. 
Последний выставочный матч перед 
мировым форумом юниорская сборная 
России сыграла на ледовой арене «Трак-
тор» имени В. К. Белоусова в понедель-
ник и довольно уверенно выиграла у 
сверстников из Швеции со счётом 4:1. 
На лёд в составе национальной команды 
вышли два форварда магнитогорских 
«Стальных лисов» – Павел Дорофеев и 
Егор Спиридонов. Дорофеев отметился 
заброшенной шайбой, поразив ворота 
шведов на 30-й минуте. Спиридонова 

представители пресс-службы Федера-
ции хоккея России сразу после игры 
попросили прокомментировать свои 
впечатления.

Сегодня в Магнитогорске состоится 
заокеанское хоккейное «дерби» 
– матч между юниорскими 
командами Канады и США

«У нас достаточно сильная и обученная 
команда, – сказал Егор. – Матч со Швеци-
ей оставил позитивные впечатления. Да, 
реализовали не все моменты, с удаления-
ми немного намудрили, но хорошо, что 
удалось забить две быстрых шайбы, это 
нам помогло. Настроение у всех хорошее, 
здорово, что одержали победу. Всю игру 
старались выполнять установку трене-
ров и действовать по заданию. Нам ещё 
есть над чем работать, впереди два дня 
на то, чтобы исправить ошибки».

«Магнитогорский металл», естествен-
но, планирует освещать столь крупное 
хоккейное событие мирового масштаба. 
Наши журналисты аккредитованы на 
турнир, правда, почему-то не совсем в том 
качестве, в котором мы планировали (на-
пример, в качестве… видеооператора). Но 
это уже вопрос к организаторам. Можно 
не сомневаться, что на магнитогорском 
и челябинском льду в ближайшие дни 
сыграют будущие суперзвёзды мирово-
го хоккея, которые через несколько лет 
будут блистать на ледовых аренах по обе 
стороны океана. Для нашего города осо-
бенно любопытным станет появление 
на «Арене-Металлург» команды США. 

Американцы уже много лет реализуют 
очень эффективную программу разви-
тия национальных сборных (USNTDP), 
в рамках которой стремятся «обкатать» 
как можно больше молодых хоккеистов. 
Наиболее заметны их успехи как раз на 
юниорских чемпионатах мира, куда сосе-
ди Соединённых Штатов – канадцы – не 
всегда привозят своих лучших игроков, 
которые во время проведения мировых 
форумов заняты в матчах плей-офф 
заокеанских юниорских лиг. Из девят-
надцати предыдущих чемпионатов мира 
для хоккеистов не старше восемнадцати 
лет команда США выиграла больше поло-
вины – десять, да ещё трижды завоевала 
серебро и дважды бронзу.

По три раза чемпионами мира среди 
юниоров становились россияне, финны 
и канадцы. Но вот парадокс: представи-
тели родины хоккея выиграли все три 
форума, прошедшие в прежние годы 
в России. Не исключено, что и на сей 
раз канадцы привезли в нашу страну 
весьма боеспособную команду, которая 
поборется за золото. Так что на них маг-
нитогорским любителям хоккея, как и 
на американцев, тоже следует обратить 
пристальное внимание, благо поедин-
ки предварительного этапа турнира 
«кленовые листья» сыграют на «Арене-
Металлург». В общем, турнир, который с 
19 по 29 апреля пройдёт в Челябинске и 
Магнитогорске, станет весьма интерес-
ным. Настоящие хоккейные болельщики 
пропускать такие мировые форумы не 
должны.

  Владислав Рыбаченко

Праздник для болельщиков
На «Арене-Металлург» сыграют будущие суперзвёзды мирового хоккея

Превратности судьбы
В преддверии чемпионата мира среди юниоров 
впору вспомнить о причудливых странностях 
судьбы некоторых хоккеистов.

Магнитогорец Евгений Малкин, играющий третий сезон 
подряд в одном клубе с американцем Филом Кесселом, 
наверняка разговаривал с ним о том финале юниорского 
мирового форума, в котором два суперфорварда нынеш-
него состава «Питтсбурга» сошлись друг против друга. 
Напомним, в 2004 году в Минске в золотом матче чемпио-
ната мира сборная России, где блистал Малкин, одолела 
американскую национальную команду, в которой выступал 
Кессел. Но это далеко не вся история. Спустя год, когда 
Джино уже не мог по возрасту выступать на юниорском 
всепланетном форуме (Малкин на год старше Кессела), Фил 
всё-таки стал чемпионом мира среди юниоров. А ещё ранее, 
в ноябре 2003 года, он приезжал на родину Малкина – в 
Магнитогорск, где принимал участие в юношеском турни-
ре на Кубок четырёх наций. Американцы тогда выиграли 
главный приз и Кессел был одним из тех юных заокеанских 
триумфаторов, которые бурно праздновали победу в «не-
драх» Дворца спорта имени И. Х. Ромазана.

Вряд ли предполагал Фил тогда, что ему придётся играть 
бок о бок с магнитогорскими хоккеистами в Национальной 
хоккейной лиге. Судьба, однако, распорядилась именно 
таким образом. Оказавшись в 2009 году в канадском 
клубе «Торонто Мэйпл Ливз», Кессел несколько сезонов 
выступал в одной команде с магнитогорцем Николаем 
Кулёминым. А когда магнитогорский хоккеист покинул 
крупнейший канадский город и перебрался в ещё более 
крупный американский Нью-Йорк, недолго задержался в 
«Мэйпл Ливз» и американец Кессел. В 2015 году он дебю-
тировал в составе «Питтсбурга» и начал выступать в одной 
команде с другим магнитогорцем – Евгением Малкиным. 
Смена клуба пошла на пользу Филу – дважды подряд при 
его и Малкина непосредственном участии «Пингвины» 
завоевали Кубок Стэнли.

Любопытно, что Кессел из настоящей хоккейной семьи. 
Его младшая сестра тоже знаменитая хоккеистка. Аманда – 
олимпийская чемпионка 2018 года в составе женской сбор-
ной США. Зал хоккейной славы в Торонто, основанный в 
1943 году и посвящённый истории этого вида спорта, даже 
подшутил над Филом. Представленный в экспозиции его 
свитер сборной США с чемпионата мира 2008 года подписан 
как принадлежащий «брату Аманды Кессел». Сам Фил на 
Олимпиаде завоевал серебряную медаль в 2010 году.

Участники

Американцы приехали первыми
Первой из команд-участниц чемпионата мира 
среди юниоров в Магнитогорск приехала коман-
да США.

В понедельник сразу после приезда американская 
делегация посетила ледовую «Арену-Металлург», где ей 
предстоит сыграть как минимум пять матчей – на пред-
варительном этапе турнира  в группе «А». 

«Хочу поблагодарить Федерацию хоккея России и Че-
лябинскую область за тёплый приём, – отметил главный 
тренер юниорской сборной США Сэт Аперт. – В самое 
ближайшее время мы приступим к заключительным тре-
нировкам перед соревнованиями».

В прошлом сезоне американцы десятый раз стали чем-
пионами мира среди юниоров. На турнире в Словакии они 
выиграли семь матчей (в том числе и у сверстников из 
России – 5:4), в которых принимали участие. В финальном 
поединке команда под звёздно-полосатым флагом одолела 
команду Финляндии со счётом 4:2. Российская команда 
тогда завоевала бронзу, обыграв во встрече за третье место 
шведов – 3:0.

Помощники

Волонтёры готовы
На прошлой неделе волонтёрский корпус 
юниорского мирового форума провёл учебно-
тренировочное занятие на «Арене-Металлург».

Во время чемпионата добровольцы будут сопровождать 
участников и гостей как на ледовой арене, так и в городе. 
Волонтёры должны уметь ответить на любой вопрос и 
помочь гостям в любых ситуациях. За неделю до старта 
активисты познакомились с местом проведения турнира 
в нашем городе. Помощник исполнительного директора 
по безопасности АНО «ХК «Металлург» Роман Кодатенко 
показал им инфраструктуру нашей ледовой арены.

Затем состоялось совещание, на котором был проведён 
инструктаж: волонтёрам дали указания о том, как они 
должны действовать в разных ситуациях.

Павел Дорофеев (№ 16)  
обыгрывает  
шведского хоккеиста

Группа «А» (Магнитогорск)
               США
               Швеция
               Канада
               Швейцария
               Белоруссия
19 апреля. Швеция–Швейцария, Канада–США
20 апреля. Швейцария–США, Канада–Белоруссия
21 апреля. Белоруссия–Швеция
22 апреля. США–Швеция, Швейцария–Канада 
23 апреля. Белоруссия–Швейцария
24 апреля. США–Белоруссия, Швеция–Канада

Группа «В» (Челябинск)
               Финляндия
               Россия
               Словакия
               Чехия
               Франция
19 апреля. Словакия–Финляндия, Россия–Франция 
20 апреля. Франция–Финляндия, Словакия–Чехия 
21 апреля. Чехия–Россия 
22 апреля. Финляндия–Россия, Франция–Словакия 
23 апреля. Чехия–Франция 
24 апреля. Финляндия–Чехия, Россия–Словакия 

Предварительный раунд

За девятое место: 26, 28 и 29 апреля 
(три матча в Магнитогорске).

Четвертьфинал: 26 апреля (два матча 

в Магнитогорске, два – в Челябинске).
Полуфинал: 28 апреля (два матча в 

Челябинске).

За третье место: 29 апреля (Челя-
бинск).

Финал: 29 апреля (Челябинск).
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Честь флага

Кошечкин едет на Евротур
Олимпийская сборная России по хоккею, в пер-
вой пятёрке которой играл защитник магнито-
горского «Металлурга» Алексей Береглазов (на 
днях он подписал новый двухлетний контракт с 
клубом), всухую выиграла две встречи у нацио-
нальной команды Норвегии.

Оба матча в рамках Европейского хоккейного вызова 
состоялись в норвежском городе Йёвик. Первый поеди-
нок завершился со счётом 2:0 в пользу нашей команды, 
второй – 1:0. Руководил игрой россиян Илья Воробьёв, 
назначенный на прошлой неделе исполняющим обязан-
ности главного тренера сборной страны. Он же повезёт 
национальную команду на предстоящий в мае в Дании 
чемпионат мира, утверждают источники в Федерации 
хоккея России. Прежний «главком» национальной команды 
Олег Знарок, как и обещал после февральской победы на 
олимпийском турнире в Южной Корее, покидает свой пост 
– на чемпионате мира он будет консультантом сборной. 
Пока, если верить сообщениям спортивных СМИ, Знарок 
уехал на отдых в Ригу.

Сегодня национальная команда уже в ранге первой сбор-
ной России сыграет так называемый вынесенный матч тре-
тьего в этом сезоне этапа Евротура – Чешских хоккейных 
игр. В Ярославле наши хоккеисты встретятся со шведами. 
21 и 22 апреля команда Ильи Воробьёва сыграет уже в 
чешском городе Пардубице – сначала с финнами, затем с 
чехами. Естественно, пока в сборной не будет хоккеистов 
казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА, которые сейчас 
участвуют в золотой серии десятого розыгрыша Кубка 
Гагарина. В воскресенье тренерский штаб сборной России 
объявил состав вратарской бригады на  чешский этап Евро-
тура. В неё вошёл голкипер магнитогорского «Металлурга» 
олимпийский чемпион Василий Кошечкин.

Заграница

Малкин заходит на седьмой десяток
Магнитогорский форвард действующего об-
ладателя Кубка Стэнли американского клуба 
«Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал 
первым российским хоккеистом, добравшимся 
до отметки в 60 заброшенных шайб в матчах 
плей-офф заокеанской Национальной хоккей-
ной лиги.

В третьем поединке первого раунда нынешнего розыгры-
ша Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Филадельфией» 
Малкин забросил шайбу и сделал голевую передачу. «Пинг-
вины», напомним, выиграли – 5:1 и повели в серии – 2:1. 
Первые две встречи, состоявшиеся в Питтсбурге, принесли 
прямо-таки полярные результаты: сначала со счётом 7:0 
выиграли хозяева, затем с результатом 5:1 победу одержали 
гости. Сегодня ночью по российскому времени команды 
провели четвёртый матч серии – в Филадельфии.

Теперь в активе Евгения ровно шесть десятков голов в 
матчах Кубка Стэнли. Второе место среди россиян занимает 
Сергей Фёдоров (52), топ-3 замыкает нынешний капитан 
клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (48).

Лучшим голеадором плей-офф НХЛ за все годы остаётся 
канадец Уэйн Гретцки – 122 заброшенные шайбы. Следом 
располагаются его соотечественник Марк Мессье (109) 
и финн Яри Курри (106). Среди действующих игроков 
лидирует канадский нападающий «Торонто Мэйпл Ливз» 
Патрик Марло (68).

Волейбол

Выправили ситуацию
Мужская команда «Магнитка-Университет» вто-
рой тур финального турнира за первое–шестое 
места в высшей лиге «Б» провела гораздо луч-
ше, чем первый.

Из пяти матчей, состоявшихся в подмосковном Один-
цове, магнитогорские волейболисты уверенно выиграли 
три: у «Владимира», воронежского «Кристалла» и даже 
у лидера  – санкт-петербургского «Автомобилиста» – с 
одинаковым счётом 3:0. «Подмосковью» «Магнитка-
Университет» уступила на тай-брейке – 2:3, «Тюмени» 
проиграла со счётом 1:3. Эти результаты позволили маг-
нитогорской команде подняться на пятое место – в десяти 
встречах команда набрала одиннадцать очков (3 победы, 
7 поражений, два из которых – в овертайме).

Мужская команда магнитогор-
ского «Динамо» заняла второе 
место во втором дивизионе су-
перлиги по итогам сезона. Наши 
баскетболисты великолепно 
сыграли на финише чемпиона-
та страны, и основной конку-
рент в борьбе за второе место 
– екатеринбургский «Уралмаш» 
– просто не выдержал поис-
тине сумасшедшего победного 
темпа, предложенного дина-
мовцами.

Заключительные матчи чемпионата 
страны питомцы главного тренера 
Олега Игумнова сыграли на прошлой 
неделе в Тамбове с одноимённым 
клубом, прошлогодним чемпионом 
суперлиги-2, и в обоих добились по-
беды. Первый поединок динамовцы 
выиграли со счётом 72:64, второй – 
79:75. Таким образом, в 28-ми матчах, 
идущих в зачёт финального турнира за 
первое–восьмое места, магнитогорская 
команда одержала девятнадцать по-
бед и набрала 47 очков. От чемпиона 
– ярославского «Буревестника» – наши 
баскетболисты отстали всего на три 
балла и поднялись на одну строчку 
выше по сравнению с прошлым се-
зоном. Причём в очных поединках 
магнитогорцы ярославцам, блестяще 
отыгравшим весь чемпионат, не усту-
пили: в четырёх матчах по две победы 
одержали «Буревестник» и «Динамо».

Екатеринбургский «Уралмаш» мог 
опередить магнитогорскую команду 
в итоговой таблице, но только в том 
случае, если бы так же, как и динамов-
цы, дважды выиграл в Тамбове у про-
шлогоднего чемпиона суперлиги-2 (эти 
матчи волей календаря состоялись уже 
после того, как магнитогорцы завер-
шили чемпионат). Однако повторить 
то, что удалось нашим баскетболистам, 
екатеринбуржцы не смогли, более того, 
они не сумели добыть хотя бы одну по-
беду. Серебряными призёрами стали 
динамовцы, сделавшие шаг вперёд по 
сравнению с предыдущим сезоном, 
когда наша команда завоевала бронзо-
вые медали. В усилившейся по составу 
лиге «Динамо» не только сохранило 
завоёванные позиции, но и добыло  
медали более высокого достоинства. 

Успех? Несомненно! Проект нынешнего 
директора Объединённой сервисной 
компании ПАО «ММК» Сергея Ласькова, 
ставшего в последние годы настоящим 
«локомотивом» магнитогорского ба-
скетбола, даёт хорошие плоды.

Кто знает, не проиграй динамовцы 
в октябре прошлого года, во втором 
туре первого этапа чемпионата, обе 
встречи незнакомому тогда «Урал-
машу» в Екатеринбурге, они вполне 
могли на финише сезона побороться и 
за чемпионство.

Два заключительных матча 
динамовцы  
выиграли в гостях  
у прошлогодних чемпионов

Напомним, что чемпионат России по 
баскетболу среди команд суперлиги-2 
в этом сезоне прошёл в два этапа. На 
первом – четырнадцать клубов сыгра-
ли в двух группах. На втором – по четы-
ре лучшие команды из каждой группы 
с учётом очных встреч на первом этапе 
провели турнир за первое–восьмое ме-
ста (остальные участвовали в турнире 
за девятое–четырнадцатое места). За 
весь чемпионат магнитогорское «Ди-
намо», представлявшее в чемпионате 
страны всю Челябинскую область, 
провело 40 матчей, одержало 31 победу, 
потерпело 9 поражений.

Успешно команда сыграла и в розы-
грыше Кубка России. В рамках этого 
турнира, в котором участвуют пред-
ставители разных лиг, магнитогорцы 
выиграли две встречи из четырёх, 
дошли до 1/16 финала, где в упорном 
поединке уступили ижевскому клубу 
«Купол-Родники», выступающему 
рангом выше – в первом дивизионе 
суперлиги.

Во всех 40 матчах чемпионата страны 
приняли участие три баскетболиста 
«Динамо» – Иван Фещенко, Алексей 
Осокин и Станислав Сарафанкин, при-
чём Фещенко всегда выходил на паркет 
в стартовом составе, а Осокин лишь 
однажды не появился в стартовой 
пятёрке. В 39-ти встречах участвовали 
Сергей Дубинин и Александр Матвеев,  
в 38-ми – Евгений Борисюк и Никита 
Иванов. Больше всего игрового време-
ни выпало на долю Александра Матвее-

ва – 32 минуты 44 секунды в среднем 
за игру и Алексея Осокина – 31 минута 
51 секунда.

Самым результативным игроком 
команды стал Александр Матвеев – 
16,1 очка в среднем за матч. 13,7 очка 
в среднем за игру набирал Владимир 
Чичайкин, 13 очков – Никита Иванов, 
10,7 очка – Алексей Осокин, 10,6 очка 
– Иван Фещенко. Лидер по голевым 
передачам Алексей Осокин – в среднем 
6,6 передачи за матч, больше всех под-
боров у Никиты Иванова – 7,8 в среднем 
за игру.

«На протяжении всего сезона мы на-
блюдали на паркете огромный «накал 
страстей», где каждая игра разворачи-
валась  в настоящую «битву» за медали, 
– подводит итог информационный от-
дел МБУ БК «Магнитогорск». – Подопеч-
ные Олега Игумнова показали волевой 
спортивный характер, продемонстри-
ровали красочный, комбинационный  
и динамичный баскетбол. Слаженная 
игра команды и точные указания тре-
нера дали свои плоды, команда «Ди-
намо» завоевала серебряные медали  
чемпионата России по баскетболу во 
втором дивизионе суперлиги».

Магнитогорское «Динамо» сделало шаг вперёд  
по сравнению с прошлым сезоном

Баскетбол

Команды И В П О

«Буревестник»
Ярославль 28 22 6 50

«Динамо»  
Магнитогорск 28 19 9 47

«Уралмаш» 
Екатеринбург 28 17 11 45

«Уфимец» 
Уфа 28 15 13 43

БК «Тамбов» 
Тамбовская обл. 28 12 16 40

«Чебоксарские 
ястребы» 28 12 16 40

«Динамо-МГТУ» 
Майкоп 28 8 20 36

«Арсенал» Тула 28 7 21 35

Суперлига-2  
За 1–8-е места. Итоговая таблица
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Экономика и жизнь

На недавнем заседании 
Госсовета обсуждали 
проблему повышения 
конкуренции, необ-
ходимости изжить 
бюрократическое 
мышление, кото-
рое тормозит раз-
витие малого биз-
неса. Президент 
Владимир Путин 
раскритиковал 
региональный 
протекционизм 
и засилье гос-
структур.

«Ущерб для эко-
номики на деле 
получается колос-
сальный, – поды-
тожил глава госу-
дарства. – Такие 
действия ведут к 
росту бюджетных 
расходов, консерви-
руют отсталые про-
изводства и низкое 
качество продукции. 
В конечном итоге от 
этого страдают потре-
бители, то есть гражда-
не России».

Один из механизмов, 
позволяющих повысить 
конкуренцию и сделать 
госзакупки прозрачными, 
– проведение электронных 
аукционов. Чтобы представить 
масштабы закупок по всей стране, 
приведём некоторые цифры, опу-
бликованные Министерством фи-
нансов. В прошлом году заключили 
3,52 миллиона контрактов на об-
щую сумму 6,31 триллиона рублей. 
Самым распространённым видом 
закупки остаётся электронный 
аукцион – прочти 60 процентов от 
числа всех извещений.

Пять жульнических схем
Но даже при электронной систе-

ме конкурсов эксперты называют 
минимум пять жульнических схем 
проведения тендера на госзакуп-
ки, позволяющих передать заказ 
«нужной» компании: например, 
демпинг, орфографические ошиб-
ки, так называемый «фильтр», 
который часто используют при за-
купке лекарств, а также подтасовка 
котировок и поручительство.  

– Это касается лишь конку-
рентных процедур, – объясняет 
старший помощник прокурора Ор-
джоникидзевского района Наталья 
Акименкова. – Условия заключения 
таких контрактов оговорены в за-
коне  «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». А вот ста-
тья 93 этого закона предусматри-
вает возможность закупок товаров, 
услуг у единственного поставщика, 
если он является естественным 
монополистом, допустим, поставки 
воды, газа. Либо закупки, связан-
ные с поручением президента, 
например, на военные нужды, 
выполнение работ, связанных с 
мобилизационной подготовкой. 

Большую часть нарушений вы-
являют в сферах, где закупки 
осуществляются единственным 
поставщиком на относительно 
небольшие суммы: до 100 и до 400 
тысяч рублей. В законе  «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» пере-
числены организации, которые мо-
гут проводить торговые операции 
на сумму до 400 тысяч рублей без 
аукциона: учреждения культуры, 
зоопарки, парки культуры и от-
дыха, заповедники, цирки, музеи, 
планетарии, организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В Ор-

джоникидзевском районе было 
выявлено нарушение, связанное с 
покупкой товаров на сумму до 100 
тысяч рублей. Следствие выявило 
нарушения при закупке товаров 
для нужд учреждения и хищение 
денег. В настоящее время идёт 
судебное следствие в отношении 
подсудимой – бывшего руководи-
теля центра занятости. 

Кроме того, в прошлом году в 
центре занятости обнаружили 
нарушения при реализации про-
граммы «Доступная среда». Центру 
выделили деньги на оборудование 
пандусов, поручней, тактильных 
плиток, обеспечивающих нави-
гацию для людей с нарушением 
зрения. В прокуратуру поступила 
жалоба от граждан, недовольных 
качеством установки и монтажа 
оборудования. 

– Во время проверки выявили 
следующие нарушения: тактиль-
ная плитка была наклеена с нару-
шением ГОСТов, по терминологии 
стандартов – «с задиранием», 
– уточняет Наталья Владимиров-
на. – Инвалиды по зрению могли 
получить травмы. Расстояние 
между поручнями пандусов также 
не соответствовало требованиям: 
вместо 86 было 72 сантиметра – 
стандартная  инвалидная коляска 
не проедет. Прокуратура внес-
ла представление, и недостатки 
устранили. Во время приёмки 
работ заказчики должны были 
проконтролировать качество их 
исполнения, соответствие ГОСТам. 
Заказчик предъявил иск к постав-
щику услуг, которые монтировали 
пандус, и взыскал деньги. 

Разные правила
Для разных категорий закупщи-

ков существуют разные правила, 
например, для сферы здравоох-
ранения требования одни, в об-
разовании и культуре – другие. По-
ложения закона актуализируются, 
постоянно вносятся изменения. 
Электронная площадка оценива-
ет все конкурсные предложения, 
сводя влияние человеческого фак-
тора к минимуму. Контролируют 

соблюдение законодательства в 
сфере закупок товаров и услуг мно-
жество органов:  Росфиннадзор, 
казначейство, главное контроль-
ное управление и Федеральная 
антимонопольная служба  по Челя-
бинской области. Муниципальные 
закупки отслеживают контрольно-
ревизионное управление Маг-
нитогорска, а также районные 
прокуратуры. Преступления в 
сфере закупок выявляет и служба 
ОБЭП. В случае нарушений, подпа-
дающих под признаки уголовно-
наказуемых деяний, материалы 
передаёт в органы полиции. В 
последнее время в Орджоникид-
зевском районе подобных дел не 
было, но выявлены нарушения, по 
которым возбуждены администра-
тивные производства. 

– В конце 2017 года выявлено 
нарушение при расторжении кон-
тракта в действиях подрядчика 
– муниципального учреждения 
Магнитогорскинвестстрой, – про-
должает Наталья Акименкова. – 
Выполняя контракт по сносу ветхо-
го и аварийного жилья, подрядчик 
вывез не весь мусор. Исполнители 
посчитали: чтобы убрать остатки 
строительного мусора, необходимо 
увеличить сумму контракта на 10 
процентов. Поскольку договорён-
ность между сторонами не была 
достигнута, подрядчик решил 
расторгнуть отдельные пункты 
контракта. Однако при расторже-
нии не была соблюдена законность 
процедуры, нарушены сроки.  Про-
куратура вынесла постановление о 
возбуждении дела об администра-
тивном нарушении в отношении 
Магнитогорскинвестстроя. По-
становление направлено в управ-
ление Федеральной  антимоно-
польной службы по Челябинской 
области.  Поскольку прокуратура 
без специальных исследований и 
замеров не в состоянии определить 
правоту каждой из сторон, спор 
заказчика и подрядчика проходит 
в Арбитражном суде. 

Другая техническая ошибка, 
связанная с нарушением в оформ-
лении платёжных документов, 
чуть было не разорила индивиду-
ального предпринимателя.  

– Подрядчик смонтировал си-
стему видеонаблюдения в психо-
неврологической больнице №  5, – 
рассказывает Наталья Владими-
ровна.  – Кроме контракта было 
составлено дополнительное согла-
шение, которое увеличило объём и 
стоимость работ на 10 процентов. 
Общая сумма контракта – миллион 
800 тысяч рублей. Заказчик ра-
боту принял, но при оформлении 
платёжных документов допустил 
ошибку. Недочёт исправили, но не 
уложились в сроки. Исполнитель 
рисковал потерять немалые день-
ги. После внесения прокурорского 
представления, а также обращения 
руководства медицинского учреж-
дения в Министерство здравоох-
ранения с просьбой выделить до-
полнительные средства подрядчик 
получил всю сумму. 

Белые пятна
Несмотря на изменения за-

конодательства, регулирующего 
госзакупки, остаётся немало белых 
пятен, их необходимо устранить, 
чтобы исключить ЧП, которое 
едва не случилось в Магнитке с 
организацией школьных обедов. В 
начале прошлого года московская 
фирма, не имеющая опыта работы 
в сфере школьного питания, не-
намного сбросила цену услуги и  
выиграла аукцион. Закончились 
школьные каникулы, и детей надо 
было кормить горячими обедами, 
а фирма-победитель только на-
бирала работников. 

– Победители аукциона, осознав, 
что не могут исполнить обяза-
тельств, вышли с предложением 
расторгнуть муниципальный 
контракт, – поясняет старший по-
мощник прокурора.  –  Договор был 
расторгнут, и каждое учебное заве-
дение индивидуально заключило 
договор с Горторгом, поскольку 
сумма закупки не превышала 400 
тысяч рублей. Чтобы подобного 
не происходило, в заявке должны 
быть указаны все требования к 
поставщику. Они оговариваются 
в закупочной документации, где 
должны быть перечислены все 
параметры, предъявляемые к 

детскому питанию. Федеральный 
закон определяет требования не 
к опыту работы, но к качеству 

услуги, проверяет наличие 
допуска, если речь идёт 

о лицензируемом виде 
деятельности. К недо-

бросовестным постав-
щикам могут быть 

применены  санк-
ционные меры, и 
контракт может 
быть расторгнут 
в одностороннем 
порядке. Кроме 
того, с большой 
долей вероят-
н о с т и  т а к о й 
участник торгов 
может быть вне-
сён в реестр не-

добросовестных 
поставщиков.  

Однако при ви-
димом соблюдении 

конкурсных требова-
ний качество питания 

в российских больницах, 
детсадах и школах вы-

зывает массу нареканий и 
жалоб. В конце прошлого 
года нарушения были вы-
явлены в Псковской, Улья-

новской, Свердловской, 
Волгоградской об-

ластях и Пермском 
крае. И даже в столь 
локальных масшта-
бах сумма картель-

ных контрактов пре-
высила 25 миллиардов 

рублей. Но и эта сумма – капля в 
море по сравнению с данными Ин-
ститута экономической политики 
имени Е. Гайдара. В целом на фе-
деральном уровне через систему 
госзаказа тратится 16 триллионов 
рублей, два  триллиона рублей 
проходит через мошеннические 
схемы. Пресечению преступлений 
послужит ужесточение наказаний 
за «откаты».

Поправки к закону
На днях Госдума приняла во 

втором чтении законопроект о 
введении уголовной ответствен-
ности за злоупотребления при 
госзакупках и подкуп работников 
контрактных служб. Поправки к 
закону предусматривают уголов-
ное преследование не только в 
отношении чиновников, но и лиц, 
которые не относятся к категории 
должностных. Речь о сотрудниках 
федеральной контрактной систе-
мы, контрактных управляющих, 
лицах, которые осуществляют при-
ём выполненных работ и оказан-
ных услуг. Закон предусматривает 
наказание до семи лет лишения 
свободы, если преступники дей-
ствовали по предварительному 
сговору, а также нанесли бюджету 
ущерб более девяти миллионов 
рублей. Максимальное наказание 
за «откаты» при госзакупках – до 
восьми лет лишения свободы. Кро-
ме того, предусмотрен штраф, рав-
ный 40-кратной сумме подкупа.

Глава Комитета по госстрои-
тельству и законодательству Го-
сударственной Думы РФ Павел 
Крашенинников в интервью «Рос-
сийской газете» подчеркнул, что 
законопроект позволит установить 
более эффективный механизм 
противодействия коррупционным 
проявлениям в системе госзакупок 
и защитит бюджетную систему. 
Кроме того, с 1 июля этого года 
вступят в силу законодательные 
поправки, согласно которым все 
«бумажные» конкурсы останутся 
в прошлом и закупки переведут в 
электронный формат. 

 Ирина Коротких

Госзакупки: искушение большими деньгами 
Через систему госзаказа тратится 16 триллионов рублей, два триллиона проходит через мошеннические схемы
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Династия

На сайте магнитогорского 
драматического театра сре-
ди фотографий актёров нет 
фото Алексея Бунина. Его 
имя оказалось забытым.

Родоначальник династии

Алексей Фёдорович Бунин ро-
дился в 1911 году на Алтае. В 
19 лет поступил в театральную 
студию Пролеткульта в Кемерове. 
После её окончания до 1934 года 
работал в Сталинском – ныне Ново-
кузнецком – городском театре. А в 
1934 году в жизни артиста начался 
магнитогорский период, который 
продлился 14 лет. Это было самое 
длительное время работы в одном 
театре.

В Магнитогорск Алексей Бунин 
приехал с женой – актрисой Клав-
дией Буниной (Нехорошковой). Эта 
пара была в числе самых талант-
ливых артистов ТРАМа. Правда, 
играли они в основном небольшие 
роли, но пользовались успехом у 
зрителей. 

Жизнь в Магнитке начала 30-х 
годов была очень непростой. В 
октябре 1935 года о тяжёлых усло-
виях быта актёров даже написали 

в газете: «До сих пор большинство 
артистов не имеют квартир. Ютят-
ся главным образом в общежитии 
на Ежовке, в совершенно ненор-
мальных условиях. Сообщения нет. 
Автобус у театра отобрали, поэто-
му ежедневно можно наблюдать 
такую сцену: на центральном шос-
се администратор «ловит» автобус 
и умоляет шофёра сняться с рейса 
и отвезти актёров. До последнего 
времени не было столовой…»

В конце концов актёрский быт 
более-менее наладился, иначе не 
продержались бы супруги Бунины 
в Магнитке до 1948 года. Но какой 
провинциальный артист не меч-
тает о столичной сцене?  Когда-то 
Алексей Бунин подружился с ак-
тёром МХАТа Львом Бордуковым. 
И тот просто толкал товарища в 
спину: «Иди во МХАТ! Убегай из 
уральской провинции! Твоё место 
– на главной сцене, к тому же  ты 
очень похож на молодого Янши-
на». И что удивительно, переселе-
ние Бунина на мхатовскую сцену 
действительно случилось. Чуть 
позже.  После Магнитки сначала 
был Владимирский театр драмы, 
а с 1950 года – Тамбовский город-
ской театр. За три года работы в 
Тамбове Алексей Бунин не только 

зарекомендовал себя талантливым 
актёром широкого диапазона, но и 
был удостоен Сталинской премии 
за исполнение одной из главных 
ролей в спектакле «В Лебяжьем». 

В 1953 году Бунин оказался на 
желанной мхатовской сцене, где 
сразу же получил заметную роль 
в «Домби и сыне» Диккенса. Но 
всего год проработал Бунин на 
прославленной сцене. Уйти из 
театра заставила жена, которой 
во МХАТе не нашлось места. И 
последние тринадцать лет своей 
жизни Алексей Фёдорович отдал 
киевскому театру русской драмы 
имени Леси Украинки. В Киеве на-
чалась и его кинематографическая 
жизнь. На счету Алексея Бунина 
13 кинофильмов. Кстати, в 1957 
году в фильме «Орлёнок» Алексей 
Фёдорович играл вместе с женой 
Клавдией. Скончался актёр 6 ноя-
бря 1967 года в Киеве. 

Счастье и трагедии  
Ирины Буниной

В августе 1939 года в семье маг-
нитогорских актёров Алексея и 
Клавдии Буниных родилась дочь 
Ирина, их первый и единственный 
ребёнок. Ирочка выросла за кули-
сами магнитогорского театра и с 
детских лет мечтала быть актри-
сой. В девять лет она с родителями 
покинула Магнитку. В 1957 году 
легко поступила в театральное 
училище имени Б. Щукина. В искус-
ство её «принял» Владимир Этуш, 
преподававший в Щукинском 
училище. Он и подмигнул ей на 
вступительных экзаменах: «Какая 
фигура у девушки! Просто пре-
лесть!» На одном курсе с Ириной 
учились А. Збруев и В. Смехов. На 

третьем курсе она ступила на про-
фессиональную сцену театра им. 
Вахтангова. Её наставницей стала 
народная артистка РСФСР Цецилия 
Мансурова. Но особое внимание 
проявил к Ирине народный артист 
СССР Николай Гриценко, ставший, 
несмотря на большую разницу лет, 
главной любовью её жизни и одно-
временно человеком, разрушив-
шим её карьеру в Москве. После 
того как их личные отношения за-
кончились, он заявил руководству 
театра: «Или я остаюсь на этой 
сцене, или она». 

В 1966 году Ирина вернулась в 
Киев и поступила в русский драма-
тический театр имени Леси Укра-
инки. Там она влюбилась в буду-
щую украинскую кинозвезду Леся 
Сердюка, но и в этот раз счастье 
было недолгим. Беда не приходит 
одна – ушли из жизни родители. 
Единственной радостью была  
дочь Настя, родившаяся в 1968 
году. Ролей в театре становилось 
всё меньше. Спасало кино. За свою 
жизнь актриса снялась в более 
чем 40 фильмах. И хотя это были в 
основном роли второго плана, ши-
рокому зрителю она запомнилась. 
Наибольший успех пришёл к Ирине 
Буниной после сериалов «Вечный 
зов» и «Возвращение Мухтара». 
В 1974 году ей было присвоено 
звание  заслуженной артистки 
Украинской ССР, в 1992 она стала 
народной артисткой Украины, а в 
2010 году ей была вручена самая 
престижная премия Украины в 
сфере театрального искусства 
«Киевская пектораль». В последние 
годы Ирина Бунина тяжело болела, 
перенесла несколько операций. 
Скончалась в июле 2017 года. 

Актриса в третьем поколении

Продолжателем театральных 
традиций семьи Буниных стала 
Анастасия Сердюк, дочь Ирины. 
В 1991 году она окончила Киев-
ский государственный институт 
театрального искусства имени 
Карпенко-Карого. И  в том же году 
стала актрисой Национального 
академического театра русской 
драмы имени Леси Украинки, того 
самого, на сцене которого блиста-
ли её дед, бабушка, мама и отец. 
Будучи студенткой, Анастасия 
снялась в главной роли в фильме 
«Мои люди». С тех пор она много и 
успешно играет не только в театре, 
но и в кино: успела сняться уже в 
40 картинах.

Мужем Анастасии стал талант-
ливый украинский актёр Георгий 
Дрозд, который был старше неё 
на 27 лет. В 1997 году у супругов 
родилась дочь, которую назвали 
Клавой в честь прабабушки – Клав-
дии Буниной. Впервые Клава Дрозд 
появилась на телеэкране в семи-
летнем возрасте, снявшись в одном 
сериале с мамой.  Сегодня она сту-
дентка Киевского национального 
университета театра, кино и теле-
видения имени Карпенко-Карого, 
и активно снимается в украинских 
сериалах.

Анастасия оказалась достойной 
продолжательницей актёрской 
династии, у истоков которой 
стоял её прадед, актёр Магнито-
горского драматического театра 
в 1934–48 годах Алексей Фёдо-
рович Бунин.

 Ирина  Андреева,
краевед 

Магнитка стала для него испытанием  
на профпригодность и ступенью  
к большой сцене 

Бунинские 
истории

Наш человек

Цените 
жизнь
Живу в Магнитке с 1931 
года – с трёхлетнего возрас-
та. Начинали с землянки в 
Шанхае у подножия горы 
Атач, на Ежовке. 

В землянках не только жили – их 
приспосабливали под магазины. 
Печь топили угольной мелочью 
или крупным коксом – он всегда 
плохо разгорался. Чтобы сэконо-
мить керосин для освещения, по-
дольше задерживались вечером на 
завалинке. Санитарная обстановка 
была тяжёлая: чесотка, вши. От 
блох спасались полынью на полу 
– сначала он был глиняным, по-
том застелили досками, которые 

скоблили ножом при уборке. Лет 
с девяти-десяти я уже носила воду 
из родника, «спрятанного» в желез-
ную трубу на дне оврага. Тяжёлые 
вёдра на коромыслах давались с 
трудом, особенно зимой: надо было 
подниматься с ними в гору. 

Мама была неграмотная, а отец 
с четырьмя классами образования. 
Он работал кузнецом на горно-
рудном предприятии ММК, был 
мудрым человеком, с детьми не-
строгим, любил потолковать о 
политике. Помню, иногда помогал 
мне писать: учил правильно нажи-
мать на пёрышко. Тогда большие 
вычисления вели на арифмоме-
тре и счётах, и мне это давалось 
легко.

Во время войны в школе появи-
лись плакаты с напоминанием 
быть бдительным. Между рядами 
землянок стали рыть окопы, окна 
для затемнения заклеивали бума-
гой. У папы была бронь: он заправ-

лял буры для фронта – это была ра-
бота большой секретности. Сестру 
забрали в ремесленное училище, 
она выучилась на сварщика, тру-
дилась в прокатном производстве. 
Порой признавалась: так тяжело 
работать, да ещё без отдыха, очень 
рано вставать, чтобы накормили на 
работе, – жить не хочется, только 
бы дождаться победы. Но до по-
беды не дожила: в конце 1941 года, 
когда немцы стояли под Москвой, 
погибла – на неё упала тяжёлая 
балка. Боясь, что и меня скоро 
заберут в ремесленное – мне уже 
было около четырнадцати – отец 
обратился в бухгалтерию горного 
управления, чтобы устроить туда 
на работу. Приняли на складское 
предприятие учеником счетовода. 
Мне там очень нравилось, работала 
старательно – одиннадцать лет.

В середине пятидесятых посту-
пила в научно-исследовательскую 
лабораторию – её потом переиме-

новали в строительно-монтажную 
– Востокметаллургмонтажа. Для 
своевременной сдачи квартальной 
или годовой отчётности работала 
вечерами, в выходные. С докумен-
тами ездила в Челябинск, всегда 
сдавала вовремя, без замечаний. 
Да и на всём протяжении трудо-
вой биографии получила немало 
поощрений и трудовых наград. В 
восьмидесятые, уже пенсионеркой, 
получила предложение работать 
старшим экономистом в Востокме-
таллургмонтаже для проведения 
ревизий. В составе этого треста 
много организаций – заводы, ав-
тобазы, монтажные управления 
не только в Челябинской области, 
но и в Казахстане, Узбекистане. 
Командировки были длитель-
ными, месяцами, но я не боялась 
трудностей, не думала о заработке 
– мне важно было качественно вы-
полнить работу. 

Мне всё было интересно: спорт, 

моржевание, сдавала кровь, дежу-
рила в народной дружине. Привык-
ла жить экономно, научилась сама 
кроить и шить – получалось очень 
хорошо: одно из моих платьев 
взяли на выставку народного твор-
чества, младшей дочери сшила под-
венечный наряд из парчи – ткань 
привезла коллега из заграничной 
командировки. 

Больно оттого, что одна из трёх 
моих дочерей уже ушла из жизни. 
Но у меня шесть внуков и двенад-
цать правнуков от шести лет до 
двадцати шести. У всех взрослых в 
семье высшее образование. Стар-
ший правнук уже женат. Верю: во 
всём, что в жизни удалось, есть 
промысел Божий. А ещё верю, 
что жизнь – самый большой дар. 
Цените его, наполняйте добром и 
теплотой, заботой о близких.  

  Евдокия Кильдюшова,  
труженик тыла, ветеран Магнитки, 90 лет

К. Бунина в роли Марии в спектакле  

«Двенадцатая ночь». Магнитогорский 

драматический театр, 1946 г.

А. Ф. Бунин

И. Бунина

А. Бунин в роли Бобыля в спектакле «Снегурочка». 

Магнитогорский драматический театр, 1943 г.

А. Бунин (справа) и К. Бунина в к/ф «Орлёнок» 

(Киев, 1957 г.)

Ирина Бунина с отцом (Киев, 1954 г.)

Ирина Бунина в фильме «Вечный зов»

Анастасия Дрозд

Клавдия Дрозд
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Срочные меры 

В этом году на конференции  
СНТ «Строитель-3», членом ко-
торого являюсь, то и дело одна 
женщина пыталась вмешаться 
в ход  собрания. То кричала с 
места, то выскакивала на сцену, 
против чего-то протестовала. 
Понять, чего она хочет, было 
невозможно. За последние два 
года в СНТ  многое сделано: 
главное – выплачены долги, 
улучшилась подача воды, нет 
перебоев с электроснабжением  
и переплаты за эту услугу. Об 
этом говорили многие садово-
ды. И только «активистка» в 
пику всем возмущалась и него-
довала, пока ей не пригрозили, 
что выведут из зала, если не 
угомонится. 

Но, как рассказали в союзе садоводов 
города, это вовсе не из ряда вон вы-
ходящее явление – недовольные были 
и есть везде. Хуже, когда находится 
человек, у которого есть время и же-
лание буквально дестабилизировать 
работу правления, находить повод для 
разбирательства в суде. История с СНТ 
имени Мичурина заинтересовала меня 
после объявления в газете, где один из 
собственников приглашал членов СНТ 
на внеочередное собрание для призна-
ния нелегитимным  общего собрания 
садоводов. 

В один голос  
садоводы товарищества 
рассказывали о бунтаре 
как не слишком радивом хозяине. 
Участок он не обрабатывает,  
растёт там один бурьян,  
семена сорняков ветер разносит  
по всей округе

Соседи, понятное дело, возмущаются.  
Приглашали на правление, пытались 
убедить, что нужно возделывать уча-
сток, как того требует закон. К тому 
же собственники соседних участков 
боятся, что рано или поздно дело мо-
жет кончиться пожаром. На претензии 
пожилой мужчина отвечает, мол, не 

ваше дело, у меня самый экологически 
чистый сад. 

Удивляться-то подобной бесхозяй-
ственности не приходится. Некогда 
хозяину посадками и прополками зани-
маться. У него есть более важные дела. 

Три года назад терпение садоводов 
лопнуло, и мужчину исключили из 
членов товарищества. По закону по-
сле этого между СНТ  и владельцем 
участка должен быть заключён договор 
пользования инфраструктурой сада с 
внесением соответствующей платы. Эти 
условия мужчину не устроили. И решил 
он не просто встать в позу, а ни много ни 
мало… ликвидировать СНТ. 

– Довольно долго работаю по этому 
собственнику, поскольку судится с СНТ 
он уже четвёртый год.  Узнал, что это 
не первая его судебная тяжба: до этого 
иски предъявлял и ТСЖ, и Водокана-
лу, – рассказал юрист Союза садоводов 
Магнитогорска Олег Канаев. – Его цель 
– ликвидировать СНТ как юридическое 
лицо, на смену которому якобы придёт 
управляющая компания, и за всё будет 
отвечать город.  Мужчина уверен, что 
муниципалитет заберёт всё хозяйство 
себе, будет за счёт бюджета восстанав-
ливать дороги, делать электролинии, 
подавать воду, а хозяева садовых наде-
лов ни копейки платить за участок не 
будут. Среди пенсионеров есть его сто-
ронники, которые верят, что такое раз-
витие ситуации возможно: услышали, 
что можно не платить, и поддерживают, 
не задумываясь, насколько это нелогич-
но и незаконно. При этом истец нашёл 
самую болевую точку некоммерческих 
объединений: объявить собрание не-
легитимным из-за  отсутствия кворума. 
Просто на пустом месте. Суд заявление 
принимает.  Более того, истец  процесс 
выигрывает. 

Почему так происходит? Попробуйте 
собрать из четырёх с половиной тысяч 
собственников достаточное коли-
чество участников собрания, чтобы 
были  законные основания для при-
нятия решений. Это нереально.  Выход 
товарищества находят в институте 
уполномоченных представителей, о 
чём «ММ» рассказал в предыдущем 
выпуске «Нескучного сада».  Избрание 
уполномоченных  не регулируется ни 
Гражданским кодексом, ни каким-то 

другим законодательным актом. До-
веренность предполагает оформление 
через нотариуса с указанием Ф. И. О., 
паспортных данных, места жительства 
того, кто доверяет, и аналогичная ин-
формация прописывается о том,  кому 
доверяют. Далеко не все садоводы гото-
вы дать полные сведения,  ссылаясь на 
закон о защите персональных данных. 
Поэтому делается упрощённая форма 
коллективной доверенности, в которой 
указывается только фамилия, имя, от-
чество и ставится роспись. При таком 
подходе не сложно доказать невозмож-
ность идентификации личности. Тем 
более если указаны фамилия, инициалы 
типа Иванов А. А., а не полное имя, от-
чество и роспись. Судья считает, что это 
ненадлежащим образом оформленная 
доверенность. 

Позиция жалобщика такова: если есть 
решение общего собрания о том, что 
оно недействительно, соответственно, 
председатель незаконно избран, что 
автоматически влечёт ликвидацию 
юридического лица. На самом деле, это 
заблуждение, потому что ликвидиро-
ваться СНТ можно только по решению 
общего собрания. 

Получается, что обстановка в товари-
ществе дестабилизируется. Вместо того 
чтобы заниматься исключительно от-
крытием сезона, правление вынуждено 
созывать новое собрание, подтверждать 
ранее принятые решения, нести до-
полнительные затраты, подключать 
к работе юриста. Противопоставить  
«бунтарю» можно только надлежащим 
образом собранные доверенности.  
Вероятность того, что ситуация в 
конце концов разрешится, есть, если 
большинство владельцев участков СНТ 
проявят благоразумие и общим решени-
ем поставят точку в конфликте одного 
человека с большой армией садоводов-
мичуринцев. А ещё хотелось бы, чтобы в 
этой истории, где намеренно не названо 
имя «героя», увидели свои действия  те, 
кто в других садовых товариществах 
не идёт к председателю и правлению с 
хорошими идеями и перспективными 
инициативами, а занимается демагоги-
ей и поднимает скандал ради скандала, 
будто больше и заняться нечем. 

  Ольга Балабанова 

Идея фикс  
мичуринского разлива

Ситуация

Вода  
на участке
Весной многие садо-
воды сталкиваются 
с проблемой подто-
пления земельных 
наделов.

Из-за талых вод уровень 
воды на участке начинает 
подниматься, хотя и на не-
большое время. А если сад 
в низине, то, бывает, через 
него идёт сплошной поток, 
после чего земля просыхает 
несколько недель. Какие же 
варианты осушения имеют-

ся, какие из них стоит применять и в какое время?
Первый вариант, наиболее лёгкий и вполне возможный 

для всех, – посадка насаждений, которые могут удерживать 
влагу. Таких как берёза или дуб – они способствуют умень-
шению воды в грунте. Другой  действенный способ – под-
нятие уровня почвы. Выполнить это не так уж и тяжело: 
узнать, где имеется недорогая земля, заказать несколько 
грузовых машин и равномерно поднять землю до необходи-
мой высоты. Один кубический метр земли может покрыть  
40 квадратных метров поверхности слоем 2,5 сантиметра. В 
среднем же нужен слой около 25–30 сантиметров. Главное  – 
не переборщить, чтобы дом не оказался при этом в низине. 
Иначе под него будет затекать вода, что станет ещё худшей 
проблемой. К тому же привезённая земля может являться не 
очень качественной, содержать семена сорняков, камни. 

Оптимальный выход из подтоплений – дренаж. Один из 
способов  – проложить  пластиковые трубки под землёй на 
глубине около 70 сантиметров в местах, где  почва тяжёлая и 
глинистая. Хорошо работает система, при которой трубы ста-
вят «ёлочкой» – основная труба под небольшим уклоном не 
меньше 10 сантиметров диаметром и несколько отходящих 
от неё боковых меньшего диаметра. Желательно направить 
водоспуск куда-нибудь в канаву или близко находящийся 
ручей. Прекрасным решением будет сооружение маленького 
колодца, глубиной даже в один метр, который необходимо 
построить в наиболее низком месте вашего сада. Некоторые 
огородники применяют весьма-таки забавную систему 
дренажа, на которую не нужно тратить деньги. Собирают 
верхний слой почвы прямо до самой глины, а на её место 
сбрасывают разные ветки и укрывают слоем земли. Правда, 
этот способ работает недолго, а времени занимает много. 

Хорошее решение –  открытый дренаж земельного участ-
ка, канава по всему периметру или в стороне постоянного 
подтопления. Схемы и рекомендации по организации дре-
нажа можно найти в Интернете. 

Советы

Как спасти  
домашние  
растения  
от кота
Сочетание «кот и 
домашние расте-
ния» может иметь 
печальные послед-
ствия, начиная от 
фигурно изгрызен-
ных листьев и за-
канчивая разбитым 
цветочным горшком 
на полу. 

В большинстве случаев наказывать кота не имеет смысла, 
а убирать растения из зоны его доступа не хочется, ведь они 
так здорово смотрятся именно там, где стоят. К счастью, 
есть способ оставить всё на своих местах и спасти свои 
растения от страшной смерти. Чтобы сохранить свою до-
машнюю зелень и не провоцировать кота на преступления 
против растений, можно поступить умнее – сделать коша-
чий репеллент. Раствор из обычной воды и эфирных масел 
не причинит вреда ни вашему коту, ни растению, ни вам. 
Наоборот, запах будет просто восхитительный. Как сделать 
кошачий репеллент?

Для спрея вам понадобится:
• маленькая бутылочка с распылителем, например от 

пробника духов;
• 60 г воды;
• эфирное масло лимона;
• эфирное масло дикого апельсина;
• эфирное масло лаванды.
Добавьте в воду по две капли каждого эфирного масла, 

тщательно взболтайте и распылите на землю в горшке и 
в воздухе вокруг растения. Старайтесь не попасть на само 
растение, особенно на листья. У кошек очень чувстви-
тельный нюх, и они просто ненавидят запах цитрусовых и 
лаванды. Так что ваш любимец вряд ли ещё раз подойдёт 
к растению, и оно будет в безопасности. Если вам не по-
нравится, как пахнет эта смесь, можно попробовать другие 
эфирные масла. Например, перечную мяту, эвкалипт, лайм 
и лемонграсс. В итоге вы получаете отличный запах в 
квартире, лучше всякого химического освежителя воздуха, 
и целые растения.

Практически в каждом саду есть один или несколько садоводов,  
которым не нравятся установленные порядки
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Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти  
ЖуРАвскОй  

Екатерины степановны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Память жива 
20 апреля –  
15 лет, как  
не стало  
МОЛЧАНОвА 
Евгения  
сергеевича,  
замечательно-
го мужа, отца, 
деда, брата и 
друга. Помним, 
скорбим.

Родные  
и близкие

Память жива 
18 апреля – 3 года, 
как нет дорогой 
доченьки, люби-
мой мамы, сестры, 
тёти – БАкИРОвОй-
сМОЛДЫРЕвОй  
Натальи Леонидов-
ны. Боль утраты не 
утихает, любовь и 
память будут жить в 
наших сердцах. кто 
знал её, помяните 
добрым словом.
Мама, сын, родные

Память жива 
20 апреля испол-
няется год, как 
ушла из жизни 
наша любимая 
мамочка, бабуш-
ка, прабабушка 
БуХАРИНА Лидия 
семёновна. все, 
кто знал её, по-
мяните вместе с 
нами. Пусть зем-
ля будет ей пу-
хом.

Дети, внуки, правнуки,  
родные, знакомые

Память жива 
19 апреля ис-
полняется пол-
года, как ушёл 
из жизни род-
ной и близкий 
нам человек – 
кРЯЖЕвскИХ 
валентина Ива-
новна. светлая 
память. Пом-
ним, любим.

Племянница

Память жива 
20 апреля – 40 дней, 
как перестало бить-
ся сердце любимо-
го, единственно-
го мужа, отца, деда, 
прадеда кРЫЛОвА 
виталия Николаеви-
ча, с которым про-
жили 56 лет в люб-
ви. Горечь утраты 

не проходит, боль сжимает сердце. 
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, родные

Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

двери, теплицы.Крыши. Металлокон-
струкции. Т. 8-912-805-21-06.

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

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

*Кровельные работы. Монтаж сай-
динга. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Крыши: новые, замена старой на 
новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Кровли. Изготовление и монтаж. 
Рассрочка. Т.  46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. Рас-
срочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 43-
42-87, 8-909-747-78-48.

*Крыши недорого. Т. 45-21-03.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Т. 8-950-742-79-47.
*Летние бани на сваях. Дёшево. Т.: 

8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, теплицы, навесы. 

Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, профлист, сетка. 

Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.
*Заборы сетка-рабица, профлист, 

ворота (откатные, распашные). Т. 8-912-
793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, профлист. 
Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, распаш-
ные). Замеры бесплатно. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распашные. 
Теплицы. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 43-
40-24.

*Теплицы. Каркасные домики. Вагон-
чики. Бани. Пристройки. Заборы. Воро-
та. Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота. Навесы. Теплицы. Т. 
8-982-332-31-57.

*Металлические балконные рамы. 

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

*Заборы, ворота, решётки, двери, на-
весы. Т. 8-900-082-94-72.

*Заборы, ограды, ворота. Т. 43-49-07.
*Покрытие и ремонт старых те-

плиц. Т.: 8-951-461-50-34, 43-19-21.
*Теплицы усиленные. Доступно. Т. 

8-950-736-45-30, 43-30-86.
*Теплицы. Дёшево. Т. 8-982-287-

95-71.
*Теплицы. Дёшево. Т. 8-961-576-

00-38.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

45-09-80.
*Теплицы усиленные. Недорого. 

Т. 45-46-35.
*Теплицы качественные. Т. 43-

40-24.
*Ворота откатные, распашные. За-

боры. Т. 43-10-66. 
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-912-805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Отделка балконов. Т. 8-904-970-

93-37.
*Откосы. Т. 8-968-116-20-41.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Разводка. 

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

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

*Сантехработы. Водомеры. Качество. 
Гарантия. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-
57.

*Водопровод. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-39-31.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-288-

85-60.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. За-

мена пола. Малярные работы. Кафель и 
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Наклейка обоев, 80 руб./м2. Т.  8-919-

334-73-85.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Изготовление нестандартной 

мебели. Т. 45-07-03.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

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

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-
91.

*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-
47-35.

*Ремонт холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-803-
65-05.

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

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

*»МастерТехно». Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, водонагрева-
телей. Т.: 45-55-24, 8-968-120-21-10.

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

*«Рембытхолод». Пенсионерам скид-
ка. Т. 28-04-81.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-982-311-40-07.

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
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». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*«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. Профессиональные 

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

*Газель. Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессионально. 

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

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

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

*Сергей. Риелтор. Т. 8-909-096-92-
69.

*Стрижка животных. Т. 8-919-316-
07-87.

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

Уважаемый акционер!
Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров акционерного 

общества «ШахтСтройИнжиниринг». Юридический адрес общества: 455002, г. Магни-
тогорск, ул. Электросети, д. 16. Форма проведения собрания: совместное присутствие. 
Дата проведения собрания: 11 мая 2018 года. Место проведения собрания: г. Магни-
тогорск, ул. Электросети, д. 16, административное помещение. Время проведения 
собрания: начало регистрации участников собрания – 9.00 местного времени. Время 
начала собрания – 10.00 местного времени. Дата составления списка акционеров 
–10.04.2018 г. Повестка дня очередного ОСА: 1. Утверждение аудитора общества.  
2. Избрание ревизионной комиссии общества.  3. Избрание совета директоров обще-
ства. 4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) общества.  
5. Распределение прибыли по результатам финансового 2017 года, в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов. Для регистрации участникам собрания необходимо 
представить: акционерам – паспорт; представителям акционеров – паспорт и доверен-
ность, оформленную надлежащим образом. С информацией (материалами), подлежа-
щей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Электросети, д. 16, административное помещение АО 
«ШахтСтройИнжиниринг». По вопросам обращаться по тел. 24-71-47. 

Генеральный директор АО «ШахтСтройИнжиниринг» Р. И. Камалов
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Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одинокие сердца 
на склоне лет, благотворительный фонд «Металлург» приглашает вас 
поселиться в тёплом и уютном доме с комфортными и достойными 
условиями проживания. 
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»

Продам
*Отремонтированную однокомнатную, 

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

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

*Сад в «Строитель-7», 300 т. р., торг. Т. 
8-967-868-07-51.

*2-комнатную, раздельную, Б. Ручьева, 9. 
Т. 8-908-053-30-40.

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

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-07-77.
Дрова колотые. Т. 8-982-319-73-33.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. 

Т. 45-48-48.
*Козье молоко. Т. 8-951-776-50-83.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-555.
*Грузчик-разнорабочий. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Б/у холодильник, батарею, ванну, ст. 

машину, газовые, электроплиты, дверь. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

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

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

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

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
*Телевизоры, компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Двухкомнатную на вокзале. Т. 8-912-

804-50-27.
*Посуточно. Т. 8-909-095-24-60.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Предприятию на постоянную работу: 

водитель автобетоносмесителя, водитель 
автомобиля самосвал, машинист погруз-
чика экскаватора New-Holland, водитель 
автоманипулятора. Заработная плата 
выплачивается своевременно, два раза в 
месяц. Оформление по ТК РФ. График ра-
боты: пятидневка, с 8.00 до 17.00. Работа 
на территории г. Магнитогорска. Телефоны 
для связи: 8-902-892-33-33 (Сергей Викто-
рович), 58-03-01.

*Предприятию для работы на ММК-
ММЗ: мастер строительных и монтажных 
работ, электрогазосварщики (5, 6 разряд), 
монтажники наружных трубопроводов 
(пластиковые трубы). Т. (Юрий Константи-
нович): 8-902-616-52-29, 58-03-01.

*Предприятие приглашает на работу ма-
шиниста автогидроподъемника, трактори-
ста, имеющего права водителя. Т.: 26-13-89, 
8-904-803-05-16.

*В кондитерский цех – уборщица, фа-

совщица, кондитер (можно без опыта). Т. 
25-44-00. 

*Почтальон в р/н парка Металлургов и 
ТЦ «Радуга вкуса». Т. 26-33-49.

*Заведующий производством, повар, 
кухонный рабочий. Т. 24-34-78.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Вечерний администратор. Т. 8-912-

403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. 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.
*Электрогазосварщики, слесари-

ремонтники, монтажники, мастера по 
ремонту металлургического оборудова-
ния. Т.: 45-53-25, 55-01-84.

*Мастер СРМ металлоконструкций, 
газоэлектросварщики, монтажники. Об-
ращаться: ул. Чапаева, 4, с 9.00 до 16.00. 
Т.: 8-961-577-00-72, 45-56-76.

*Проходная. Т. 8-900-071-99-16.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Охраники. Т. 8-922-759-16-84.
*Преподаватели. Т. 8-900-060-28-91.
*Подработка. Т. 8-912-792-96-51.
*Продавец в магазин «Семена». 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 «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.

Считать недействительным
*Аттестат № Б3566889, выданный ВСОШ 

№ 1 в 2006 г. Гуськову А. Г.

Виктора Борисовича СЛАВГОРОДСКОГО  –  
c  юбилеем!

Желаем здоровья и благополучия на многие годы, счастья 
вам и вашим  близким.

Администрация, профком и совет ветеранов   
управления главного энергетика ПАО «ММК»

Юрия Акимовича КИСЕЛЕВА, Вячеслава Васильевича 
ЛУНИНА, Любовь Ивановну ПУШКАШ – с юбилеем!

Желаем долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья, 
прекрасного самочувствия, замечательного настроения, 
искренней улыбки, счастливого взгляда. Пусть вас окру-
жают любовь и забота близких, ежедневная радость и 
добрые слова.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5

Вадима Григорьевича АНТИПАНОВА,  Марию Иванов-
ну ИЛЬИНУ, Наталью Викторовну КРЮКОВУ, Людмилу 
Николаевну ЛУКЬЯНОВУ, Людмилу Павловну ФРОЛО-
ВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

центральной лаборатории контроля

0+

Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха подготовки 
составов: Валентину Фирстовну Катыхову, Маргариту 
Александровну Котляр, Раису Никифоровну Курма-
нову,  Николая Кондратьевича Лисовенко,Сергея 
Павловича Теревянина, Михаила Петровича Ушако-
ва, Веру Васильевну Шабалкову – с юбилеем! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта. 

Администрация, профком металлургического производства и профсоюзная 
комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

В центральной детской библио-
теке имени Н. Кондратковской 
прошёл практикум «Библио-
течный квест» для сотрудников 
системы детских библиотек.

Современная библиотека – это не 
только книгохранилище, но и место, где 
можно интересно и с пользой провести 
время. Библиотечные специалисты 
внедряют новые креативные формы 
работы с детьми и подростками. Одной 
из таких форм является живой квест, 
который так популярен в молодёжной 
среде. На практикуме специалисты об-
судили понятие и виды библиотечного 

квеста, посмотрели видеоурок «Лите-
ратурный квест для младших школь-
ников» Российской государственной 
детской библиотеки (Москва). 

Свой опыт представила заведующая 
левобережной библиотекой семей-
ного чтения № 10, расположенной 
на ул. Чкалова, 11, Елена Косицына. 
Сотрудники филиала разработали 
три разноплановых квеста: «Остров 
сокровищ», «День индейца» и «При-
ключение ковбоев в библиотеке». За 
три года прошло семь игр, в которых 
приняли участие 183 подростка. В 
планах новая квест-игра – путеше-
ствие по странам мира.

Как лучше всего научиться про-
водит библиоквесты? Поучаство-
вать в них самим. Пройти профес-
сиональный библиотечный квест 
«Этапы большого пути», площадкой 
для которого стала вся централь-
ная детская библиотека, собрались  
36 специалистов ЦДБС. Ковбойские 
шляпы, костюмы, таблички с именами 
и названиями… Библиотекари разде-
лились на пять команд и проходили 
увлекательные задания, связанные с 
их профессией. Не обошлось и без шу-
точных вопросов с подвохом, напри-
мер, предлагалось исправить ошибки 
в «читательских курьёзах». 
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Поколение next Впервые!

Завтра – финал
20 апреля в стенах Магнитогорского государ-
ственного технического университета имени 
Г. И. Носова состоится финал конкурса «Мисс и 
Мистер студенческого отряда имени С. С. Ува-
ровского» (6+). На мероприятие соберутся 350 
студентов, а также представители администра-
ции вуза и спонсоры конкурса.

Многочисленные тренировки, фотосессии  и  прове-
дение благотворительной акции – вот через что прош-
ли двенадцать активных и целеустремлённых бойцов 
студенческих отрядов при подготовке к конкурсу. На 
заключительном этапе на сцене участникам предстоит 
показать все свои умения и навыки в танцах, музыкаль-
ном дефиле и конкурсе талантов. Также на суд зрителей 
будут представлены короткие видеоролики, на которых 
конкурсанты расскажут, что же для них значат студенче-
ские отряды.  Выбирать победителей будет компетентное 
жюри, в состав которого входят представители Челя-
бинского областного студенческого отряда, МГТУ имени  
Г. И. Носова и спонсоры конкурса.

Мероприятие проводят впервые. Кастинг на участие в 
конкурсе прошёл в октябре прошлого года. Из всех желаю-
щих были отобраны двенадцать самых находчивых и ярких 
девушек и юношей. В период подготовки к финалу моло-
дёжь успела поучаствовать в благотворительной акции: 
в преддверии Нового года она отправились в село Ургаза, 
чтобы поздравить детишек из многодетных и малоимущих 
семей с праздником, а также вручить им подарки.

Весна

Открывается сезон охоты

21 апреля начинается сезон весенней охоты в 
Агаповском, Брединском, Варненском, Верхне- 
уральском, Карталинском, Кизильском, Нагай-
бакском и Чесменском районах Челябинской 
области.

Он продлится десять календарных дней. В этот период 
можно охотиться на селезней с подсадной уткой из укры-
тия, на токующих самцов глухаря и тетерева. В остальных 
районах области с 28 апреля откроется охотничий сезон на 
селезней с подсадной уткой из укрытия, самцов глухарей 
и тетеревов на токах, вальдшнепов на вечерней тяге, со-
общает пресс-служба министерства экологии области. 

Подробности предстоящей весенней охоты обсудили в 
министерстве экологии Челябинской области на совеща-
нии с охотпользователями. Минэкологии рекомендовало 
всем заинтересованным структурам и охотникам озна-
комиться с ограничениями, установленными на период 
весенней охоты.

Ну и ну!

Нападение на пристава
Шестидесятидвухлетний житель Магнитогор-
ска С. предстанет перед судом по обвинению в 
применении насилия в отношении представите-
ля власти, сообщает пресс-служба УФССП России 
по Челябинской области. 

В феврале он явился в Правобережный районный суд, 
чтобы записаться на приём к председателю суда. Судеб-
ный пристав обнаружил, что пришедшая вместе с ним 
гражданка осуществляет видеосъёмку на сотовый теле-
фон, что запрещено правилами поведения в здании суда. 
Женщина подчинилась законным требованиям пристава, 
прекратив видеозапись. Гражданин С. потребовал, чтобы 
пристав немедленно пропустил его к судье, который ранее 
рассматривал дело с его участием и исходом которого он 
остался недоволен. Пристав отказал, поскольку судьи не 
осуществляют личный приём граждан, тем более что посе-
титель был записан на приём к председателю суда. В ответ 
С. несколько раз ударил пристава тростью. Представитель 
власти применил к драчуну физическую силу и вызвал 
наряд Росгвардии. В отношении нападавшего возбудили 
уголовное дело, которое находилось в производстве след-
ственного органа Правобережного района.

Судебное заседание назначено на конец апреля. Мак-
симальная санкция статьи предусматривает лишение 
свободы сроком на пять лет. 

В течение всего заезда юные 
читатели и любители книги 
раскрывали тайны детской ли-
тературы, знакомились с новин-
ками, рисовали иллюстрации к 
понравившимся произведени-
ям, встречались с писателями. 

Ксения Фёдорова – писатель, худож-
ник, искусствовед, журналист, ориги-
нальный молодой автор, чьё сердце 
чутко слышит душу современного 

ребёнка. Она вошла в российскую  ли-
тературу как автор остросоциальных 
проектов для всей семьи. Книга «Азбу-
ка безопасности» – это стихотворные 
советы малышам о правилах поведе-
ния на природе и дома, в Интернете 
и общественных местах, с опасными 
предметами и домашними питомцами, 
о гигиене и здоровом питании.  В 2016 
году уполномоченный при президенте 
России по правам ребёнка Павел Астахов 
высоко оценил неординарный  подход к 

воспитанию подрастающего поколения 
на XIII Съезде российских омбудсменов 
в Ростове-на-Дону. Книга легла в основу 
фильма «Детские уполномоченные – де-
тям. Правила безопасности для самых 
маленьких».

В уютном зале досугового центра «Ка-
лейдоскоп» ребята из разных городов 
Челябинской области познакомились с  
книгами «Кодекс маленьких чистюль», 
«Азбука безопасности» и «Ехал пёсик 
на машине». Автор прочитала самые 
интересные стихи, познакомила детей 
с понятием «рифма». Участники импро-
визированных команд азартно соревно-
вались в стихосложении. Победители 
получили авторские  экземпляры книг 
из рук Ксении.  

Весь зал торжественно дал клятву 
«маленьких чистюль», пообещав беречь 
природу, помогать старшим, нести от-
ветственность за свои поступки.

Во время встречи с детской писатель-
ницей было время и для откровенных 
вопросов о творчестве, и для экскурсии 
по территории центра, и для знакомства 
с легендами Уральских зорей.

 Оксана Савельева, 
ведущий специалист  

по научно-методической работе  
детского оздоровительно-образовательного 

комплекса

Азбука  
безопасности  
в стихах
В эти весенние дни для ребят, отдыхающих  
в «Уральских зорях», прошла интересная встреча  
с писателем из Москвы Ксенией Фёдоровой

Во время встречи с Ксенией Фёдоровой 
было время и для откровенных вопросов

Те садоводы, кому посчастли-
вилось вырастить на своих 
садовых участках сорт  
«Саратовский рубин», называ-
ют его абрикосовым чудом или 
десертным совершенством.

Самое главное достоинство этого 
сорта – его идеальный вкус, он 

считается одним из самых вкусных 
сортов, известных на сегодня. «Са-
ратовский рубин» намного слаще 
южных сортов, а по внешнему виду  
больше напоминает персик, что 
делает этот сорт еще более аппетит-
ным. Его нежная, сочная мякоть тает 
во рту, а насыщенный аромат чарует 
своим великолепием, невозможно 
остановиться, если в тарелке или на 
дереве осталась хоть одна ягода этого 
спелого абрикосового чуда. Мелкая 
косточка прекрасно отделяется от 
мякоти. Крупноплодность «Сара-
товского рубина» достигает 50 гр. 
Плоды, словно прекрасные фонарики 
величиной со среднее яблоко, за-
полняют крепкие ветки, не оставляя 
места даже листве.

Сорт очень ранний, самый первый 
зацветает в саду прекрасными розо-
выми цветами, доставляя настоящее 
эстетическое удовольствие дачникам 
и их соседям.

Высокая морозостойкость древе-
сины и плодовых почек ставит этот 
сорт на порядок выше сортов, суще-
ствующих и произрастающих в нашей 
климатической зоне. «Саратовский 
рубин» плодоносит даже после за-
морозков до -40º С.

Все эти качества делают «Сара-
товский рубин» одним из самых 
перспективных и востребованных 
сортов абрикоса в нашей стране. 

Для достижения желаемого урожая 
абрикоса необходим сорт-опылитель. 
Лучшим сортом-опылителем для 
«Саратовского рубина» станет 
«Триумф северный», который вы 
сможете приобрести в пару.

Мы хотим, чтобы ваш урожай 
абрикоса был действительно уди-
вительным, поэтому сообщаем, где 
можно с гарантией приобрести сорт 
абрикоса «Саратовский рубин» и 
необходимые сорта-опылители.

Ждём вас  в наших садовых цент- 
рах «Виктория»! 

Уникальный сорт абрикоса  
«Саратовский рубин»

• ул. Зелёная, 12  
(выезд в сторону  

аэропорта)
• ул. Космонавтов, 68  

(выезд в сторону  
Челябинска)

• шоссе Дачное, 16  
(выезд в сторону озера 

Солёного)
• ул. Калмыкова, 16  
(выезд в сторону  

пос. Хуторки)

 • ул. Труда, 22
• ул. 50-лет. Магнитки, 

80  
(выезд в сторону пос. 

Звёздный)

ре
кл
ам

а
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16 Калейдоскоп

20 Апреля 
Пятница

Восх. 5.13.
Зах. 19.45. 
Долгота 
дня 14.31.

Народные приметы: Если на Акулину дождь – яровые 
плохие, калина хорошая.

Именины празднуют: Георгий (Егор, Юрий).
Совет дня: Будьте предусмотрительны – беритесь 

только за хорошо продуманные дела.
О здоровье: Нездоровому всё немило.
Дата: Национальный день донора в РФ.

Народные приметы: Если встреча красна солнца с ме-
сяцем добрая – ясный день и хорошее лето, а если худая 
– ненастье и плохое лето.

Именины празднуют: Нифонт, Родион.
Совет дня: Остерегайтесь высоких мест и доверяйте 

только проверенным методам работы.
Дата: День местного самоуправления, 

День главного бухгалтера.
Это интересно. Доверяй, не про-

веряй.
Одно из важных условий счаст-

ливого брака  – открытость и до-
верие в отношениях. Это вовсе не 
означает, что необходимо полное 
проникновение в мысли и чувства 
друг друга – свои «островки» в душе 
должны оставаться у каждого. Но 
между близкими людьми не должно быть 
страха признаться в сокровенном, боязни оказаться непо-
нятым. Уверенность, что вы можете выложить жене или 
мужу всё, что вас волнует, и будете услышаны, как ничто 
другое, укрепляет отношения. Открытость также предпо-
лагает возможность и способность свободно проявлять 
свои чувства.

Кроме того, счастливые супруги  просто верят друг дру-
гу, не мучаясь подозрениями, что их предадут в сложной 
ситуации.

21 Апреля 
Суббота

Восх. 5.10.
Зах. 19.47.
Долгота 
дня 14.37.

Календарь «ММ»
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Кроссворд

Ответы на кроссворд: по горизонтали: 4. Долги. 7. Алексей. 9. Скерцо. 10. Аполлон. 12. Кадышева. 13. Дождь. 14. Реактор. 
16. Голос. 18. Бог. 19. Майко. 24. Аксаков. 25. Жмурик. 26. Неохота. 27. Спарта. По вертикали: 1. Хлопкороб. 2. Скалодром. 
3. Мешок. 5. Открытка. 6. Гардероб. 8. Гопак. 11. Наседка. 15. Робость. 17. Садист. 20. Оксер. 21. Тарха. 22. Ужас. 23. Гуща.

Форум

С 13 по 15 апреля детский за-
городный комплекс «Абзаково» 
встречал молодых и амбициоз-
ных. Старшеклассники и сту-
денты приехали на площадку 
муниципального бюджетного 
учреждения «Отдых» для уча-
стия в молодёжном образова-
тельном форуме «Весна». 

В этом году форум собрал более ста 
участников в возрасте от 14 до 30 лет, 

подарив им атмосферу деятельного 
позитива, реальные инструменты 
для социального проектирования и 
деньги для разработки и внедрения 
собственных социальных проектов. 
Среди главных организаторов фору-
ма – подразделение по молодёжной 
политике администрации Магнито-
горска. Руководитель форума – Данил 
Марков, председатель магнитогорского 
молодёжного отделения движения «За 
возрождение Урала». 

Выездной этап в муниципальном 
загородном комплексе – не первая 
ступень форума. К «Весне» школьники 
Магнитки готовятся с сентября – зна-
комятся с действующими молодёжны-
ми инициативами, размышляют о том, 
как и чем они могут помочь родному 
городу. Затем наступает этап сбора 
заявок.

На «Весну» в «Абзаково» парни 
и девушки привезли свои идеи по 
организации проектов, которые уже 
завтра могут повлиять на жизни каж-
дого южноуральца. Три дня школьники 
участвовали в своеобразном мозговом 
штурме – «интенсивах» от молодых 
тренеров региона, получали знания о 
том, как обойти возможные подводные 
камни и реализовать проекты на прак-
тике. А также встречались с людьми, 
которые сегодня успешно возглавляют 
социальные проекты региона.

Выездной этап «Весны» – образо-
вательный. Его главная задача – дать 
участникам мероприятия навыки, 
которые позволят им самостоятельно 
создавать универсальные дорож-
ные карты под любые общественно-
значимые проекты. Школьников 
ждала насыщенная программа: их 
обучали написанию социальных про-
ектов, владению принципами тайм-
менеджмента и командообразования, 
учили не бояться трудностей и входить 
даже в закрытые двери. В рамках этого 
этапа прошёл грантовый конкурс для 
поддержки лучших инициатив. Для 
команд состоялись встречи с руко-
водителем молодёжного ресурсного 
центра Челябинской области Павлом 
Хромовым и лидерами таких действую-
щих проектов, как магнитогорское 
отделение движения «За возрождение 
Урала», областной проект «Экслибрис», 
общественная молодёжная палата при 
МГСД, волонтёрский центр «По зову 
сердца», общественное движения «Во-
лонтёры Победы».

Вторая важная цель встречи – по-
мощь магнитогорской молодёжи в 
продвижении на форумы региональ-
ного и федерального уровня, которое 
позволит быстро получать гранты на 
воплощение идей в жизнь. А кроме 
того, форум – место, где легко найти 
друзей и единомышленников.

Конкурс

Корона для Мисс России
В прошлую субботу в подмо-
сковном концертном зале 
«Барвиха Luxury Village» завер-

шился конкурс «Мисс Россия-
2018». Заветный титул до-
стался восемнадцатилетней 
студентке из Чувашии Юлии 
Полячихиной.

Победительница получила в награду корону из бе-
лого золота с бриллиантами, рубинами, сапфирами 
и жемчугом, вознаграждение в три миллиона рублей 
и автомобиль. Двум вице-мисс достались гранты на 
обучение в любом из вузов страны. Первой вице-мисс 
названа уроженка Белгорода Виолетта Тюркина, Второй 
вице-мисс – Наталья Строева из Якутии

В номинации «Народный выбор», победительница ко-
торой определяется интернет-голосованием, выиграла 
Норгянма Монгуш из Тывы.

Как сообщается на сайте конкурса, на победу пре-
тендовали 50 красавиц со всей страны. Челябинскую 
область в конкурсе, напомним, представляла участница 
из Магнитогорска Виктория Кушик. Виктория пришла 
на открытый кастинг конкурса «Мисс Россия», где про-
шла в топ-10, а потом и в число 50 финалисток. Сейчас 
она учится на специалиста по рекламе, увлекается 
фитнесом и танцами, обожает читать русскую классику 
и усердно изучает английский язык.

По горизонтали: 4. К чему ведут покупки того, на что де-
нег не хватает? 7. Основатель графского рода Бобринских и 
внебрачный сын русской императрицы Екатерины Великой. 
9. «Хоровод духов» от Антонио Бадзини. 10. Палач Ахилла. 
12. Кто запевает в «Золотом кольце»? 13. Что из тучи вы-
падает? 14. Что необходимо перезапустить героям фанта-
стического триллера «Пандорум»? 16. «Незнакомый...» в 
телефонной трубке. 18. «... за нас, пока мы с ним». 19. Ученица 
гейши. 24. Кто сочинил русскую версию сказки про красави-
цу и чудовище? 25. Блатной покойник. 26. «Каюк желания». 
27. Суровая страна под боком у Эллады.

По вертикали: 1. Кто «белое золото» выращивает? 
2. «Тренировочная база» для альпинистов. 3. «Спальный ...» 
в рюкзаке у туриста. 5. Что служит «чёрной меткой» для бу-
дущих жертв из сериала «След оборотня»? 6. Раздевалка при 
театре. 8. Что лихо отплясывает Марика Рёкк в музыкальной 
комедии «Гаспароне»? 11. Какая курица за «продолжение 
рода» отвечает? 15. Страх в зародыше. 17. Кому жестокость 
«на роду написана»? 20. Препятствие в конкуре. 21. Шёлко-
вый шарф в наряде палестинцев. 22. Что внушает Фредди 
Крюгер с улицы Вязов? 23. Компонента супа.

Раздевалка при театре

Молодёжь учили реализовывать яркие проекты на практике
«Весна» – для активных и творческих

Форум – место, где легко найти друзей и единомышленников

В этом году форум собрал более ста участников в возрасте от 14 до 30 лет

Юлия Полячихина


