
Для трёхлетней Софии это 
первая демонстрация в жизни. 
Кажется, она расстроена: мама и 
папа обещали после празднич-
ного мероприятия мороженое, 
а с первомайской промозглой 
погодой последнее, кажется, от-
меняется. Из коляски девчушка 
бормочет себе под нос, качая 
ногой в такт словам: «Ветер, 
ветер, уходи, солнце, солнце, 
приходи!» Но тут же улыбается: 
зато флажок на ветру развева-
ется красиво.

Несмотря на погоду, количество 
участников демонстрации впечатляет, 
многие горожане привели с собой де-
тей. На проспекте Ленина возле ЦУМа 
выстраиваются две колонны: одну 
традиционно возглавили глава города 

Сергей Бердников, председатель город-
ского Собрания депутатов Александр 
Морозов, депутат Государственной 
Думы от Магнитки Виталий Бахметьев, 
а другую – председатель первичного 
отделения профсоюзной организации 
группы ПАО «ММК» Борис Семёнов. 
Ровно в десять утра под звуки духового 
оркестра обе колонны двинулись по до-
роге, быстро объединяясь в одну. И вот 
единая колонна, словно полноводная 
река, величаво потекла к площади На-
родных гуляний. Из колонок несётся са-
мый известный голос Магнитки – актёра 
Александра Анкудинова: он перечисляет 
предприятия, идущие мимо трибуны, с 
которой демонстрантов приветствуют 
руководители города, и по проспекту 
разносится громогласное «ур-р-ра!»

В девяностые, несмотря на много-
летнюю советскую традицию отмечать 
Первое мая – тогда ещё Международный 

День солидарности трудящихся, – де-
монстрацию вдруг отменили – вместе 
с Советским Союзом. Прошло почти 
двадцать лет – и именно профсоюзы 
страны решили возродить первомай-
ские массовые шествия.

– В Магнитогорске возродить тради-
цию взялся профсоюз комбината, когда 
выросло уже целое поколение, не знаю-
щее, как это: когда папы сажают детей 
на шею, дают в руки цветы и флажки и 
идут на демонстрацию, – рассказывает 
председатель городского Собрания де-
путатов Александр Морозов. – Помню, 
на первой демонстрации молодёжь шла 
ошеломлённо и не понимала, чего от 
них вообще хотят (смеётся). Сегодня – 
сами смотрите, с каким удовольствием 
магнитогорцы принимают участие в 
шествии.

Евгений Силантьев, владелец компа-
нии международных грузовых перево-
зок, живёт на два города – Магнитку и 
Москву. В первомайской демонстрации 
принимает участие второй год – с 
обоими сыновьями весело шагает по 
проспекту, крича «ура!»

– Мне всё нравится делать с папой, 
– говорит старший сын Влад. – Потому 
что он редко дома бывает, а тут мы с 
ним вместе.

– Предприниматели работают бук-
вально сутками, – улыбается Евгений 
Силантьев. – И такие дни для нас на-
стоящие праздники: с детьми, друзьями 
и целым городом становимся единым 
целым – это очень бодрящее ощуще-
ние. И спасибо руководителям города 
и комбината, что устраивают такие 
«общегородские корпоративы».

Продолжение на стр. 7

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Торжество

Следующий номер «ММ» выйдет в субботу 5 мая

Отметить праздник мира и труда 
собрались тысячи магнитогорцев
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45 % Сб +7°... +11°  
с-в 3...5 м/с
734 мм рт. ст.

ю-з 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько россиян не 
используют прило-
жения для обмена 
мгновенными сообще-
ниями. 39 процентов 
пользователей мессен-
джеров предпочитают 
WhatsApp, 29 – Viber, 
19 – Skype, 10 – Telegram.
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Несмотря на погоду, количество участников демонстрации впечатляющее

Коротко

• В Челябинской области установ-
лен новый прожиточный минимум. 
Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский подписал постанов-
ление об установлении прожиточного 
минимума на душу населения в первом 
квартале 2018 года – его величина со-
ставила 9368 рублей (плюс 406 рублей 
на душу населения к четвёртому 
кварталу 2017). Для трудоспособного 
населения установлен прожиточный 
минимум 9989 рублей (+408), для 
пенсионеров – 7719 рублей (+304), для 
детей – 9838 рублей (+580). Напомним, 
минимальный размер оплаты труда в 
России с первого мая 2018 года состав-
ляет 11163 рубля.

• Нарушителям противопожарного 
режима грозят штрафы. Многие горо-
жане устремляются в майские празд-
ники на природу. Управление граждан-
ской защиты населения администра-
ции Магнитогорска напоминает, что в 
условиях особого противопожарного 
режима введён запрет на разжигание 
костров, сжигание мусора и прошлогод-
ней растительности. За несоблюдение 
мер пожарной безопасности предусмо-
трены штрафы, а по факту возгорания 
– уголовная ответственность. В случае 
возникновения пожара о случившемся 
необходимо сообщить по телефону 01, 
с мобильного – 101 или по номеру экс-
тренного вызова 112.

• За первый квартал 2018 года на 
Южном Урале 253 человека отрави-
лись лекарственными препаратами. 
В четырёх случаях это привело к леталь-
ному исходу. 252 человека отравились 
алкоголем, 11 из них скончались – за 
аналогичный период прошлого года этот 
показатель был вдвое выше. Втрое со-
кратилось количество отравлений нар-
котиками – 148 случаев, число смертей 
снизилось с пяти до двух. Всего с жалоба-
ми на отравление обратились 896 чело- 
век. В 65 процентах случаев южноураль-
цы травились случайно. В прошлом году 
большинство делало это преднамеренно 
– с целью суицида, одурманивания или 
прерывания беременности.

Календарь

Будни и праздники
Роструд напомнил о графике праздничных дней 
на следующей неделе.

Рабочая неделя с 7 по 11 мая у россиян в связи с празд-
нованием Дня Победы будет разделена на две части, на-
помнили в Роструде.

«Праздничный выходной, который в этом году прихо-
дится на среду, «разделит» рабочую неделю на 7–8 мая и 
10–11 мая. При этом, вторник, восьмое мая, как пред-
праздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу 
РФ, будет короче на один час», – пояснил представитель 
ведомства.

В Роструде также отметили, что в июне длинным выход-
ным дням будет предшествовать шестидневная рабочая 
неделя с четвёртого по девятое июня включительно.

«Это связано с празднованием 12 июня Дня России, 
который в текущем году приходится на вторник, у рос-
сиян будет три выходных дня подряд – с воскресенья, 
10 июня, по вторник, 12 июня, включительно. Как отмети-
ли в ведомстве, понедельник, 11 июня, станет нерабочим 
днем за счёт переноса выходного дня с субботы, девятого 
июня», – сказал собеседник агентства.

К Дню Победы

Письма от президента
В Челябинской области 25 тысяч ветеранов 
войны и тружеников тыла получат персональ-
ные поздравления с Днём Победы от президен-
та Российской Федерации.

Послания от Владимира Путина Почта России будет до-
ставлять пожилым адресатам со второго по девятое мая 
включительно.

«На конверте, в котором находится персональное по-
здравление, изображён орден Отечественной войны и 
знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена 
Кутузова дивизии. Фотография «Встреча демобилизован-
ных воинов на Белорусском вокзале» украшает лицевую 
сторону поздравительной открытки», – рассказали в УФПС 
Челябинской области – филиале «Почты России».

На обороте открытки находится целая серия тематиче-
ских фотографий – военного парада на Красной площади 
в Москве; Героя Советского Союза Александра Родимцева 
в окружении бойцов-сибиряков 13-й гвардейской диви-
зии; женщин во время конвейерной сборки пистолетов-
пулеметов ППШ в Москве; неизвестного бойца Красной 
Армии, беседующего с десятилетним Володей Лукиным, 
родителей которого угнали в Германию; группы детей, 
освобождённых из концлагеря «Освенцим»; салюта По-
беды в Москве.

В случае отсутствия ветеранов по адресам, указанным 
на конвертах, письма с персональными поздравлениями 
будут храниться в почтовых отделениях в течение месяца. 
Повторная доставка будет осуществляться неоднократно. 
При необходимости Почта России и Пенсионный фонд РФ 
будут выяснять новые адреса ветеранов – президентские 
поздравления обязательно найдут адресатов.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Охрана труда

С января 2018 года на ком-
бинате реализуется мас-
штабный проект обучения, 
переподготовки специали-
стов, а также проверки их 
знаний по основам безопас-
ной организации труда. 
Возможность делать это на 
постоянной основе появи-
лась с открытием обучаю-
щей платформы – школы 
безопасности.

С начала года 
более шестисот 
работников раз-
ных подразделе-
ний отучились на 
курсах и сдали 
э к з а м е н .  Н о , 
как объясняют 
организаторы, 
определённой разнарядки нет, 
хотя и планируется обучать в год 
около трёх с половиной тысяч че-
ловек. Ориентир – не количество, 
а качество. 

– Здесь не читают по инструк-
циям, а в воссозданных практиче-
ских условиях учатся, как делать 

правильно, – рассказал директор 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии ПАО 
«ММК» Григорий Щуров. – Сегодня 
немало говорится о мышечной па-
мяти, о том, что работники  долж-
ны не просто знать, как правильно 
выполнять требования охраны 
труда, но и следовать правилам 
на интуитивном уровне. И делать 
всё правильно и безопасно. Основ-
ной смысл школы безопасности 
– развить мышечную память спе-
циалистов всех уровней, чтобы не 
только знали, но и выполняли, как 
говорится, на автомате.

Заявок на тренировки много – 
как от предприятий, входящих 
в Группу ПАО «ММК», 
так и от сторонних

Руководители подразделений 
оценили возможности структуры, 
видят, что обучение даёт резуль-
таты. Интересу способствуют и 
положительные отзывы тех, кто 
уже имел возможность отучиться 
в школе. Качество преподавания и 

сдачи экзаменов высокое, серьёз-
ное. Персонал предприятия отра-
жает свою точку зрения в анкете о 
школе и работе непосредственно в 
цехах, это мнение важно и учитыва-
ется при дальнейшей организации 
работы. 

К Всемирному дню охраны труда 
в школе безопасности было решено 
провести первый конкурс среди 
работников разных переделов ПАО 
«ММК». Как заверил Григорий Щу-
ров, проводить подобные конкурсы 
планируется на постоянной основе, 
а не только к конкретной дате. В со-
став конкурсной комиссии вошли 
главный энергетик предприятия 
Алексей Хлыстов, главный про-
катчик Игорь Селезнёв, главный 
металлург Дмитрий Рабаджи.

В конкурсе приняли участие 
команды работников производ-
ственных структурных подраз-
делений главных специалистов 
и горно-обогатительного произ-
водства. Открывая состязания, 
Григорий Щуров напомнил, что к 
нулевому травматизму – основной 
цели, к которой нужно стремиться, 
– можно прийти, лишь соблюдая 

охрану труда, воспитывая культуру 
безопасного поведения. Участни-
кам предстояло пройти четыре 
коллективных этапа и один инди-
видуальный для капитанов команд 
«Работа на высоте».

После прохождения входного 
тестирования на знание требова-
ний охраны труда команды раз-
делились. Команда металлургов 
отправилась в зону моделиро-
вания опасных рабочих ситуа-
ций. Всего в школе безопасности 
их представлено четыре: в ЛПЦ 
№ 11, на коксохимическом произ-
водстве, при проведении ремонта 
и отгрузке продукции. Важно было 
определить несоответствия при-
менения средств индивидуальной 
защиты – каски, очков, перчаток, 
обуви, одежды, респиратора. Об-
ращалось внимание на состояние 
технических устройств, рабочего 
места: ограждение, инструмент, 
проходы, нарушения схем пеше-
ходного движения, требований 
электробезопасности. Определить 
правильность ответов можно было 
самостоятельно – с обратной сто-
роны стенда. Кроме того, точность 
выполнения задания оценивал 
инструктор. 

Тем временем команда горно-
обогатительного производства 
занималась оказанием первой 
помощи пострадавшим: необхо-
димо было показать правильный 
порядок действий – искусственное 
дыхание и непрямой массаж серд-
ца, а также транспортировку трав-

мированного.  Энергетики сдавали 
зачёт по пожарной безопасности 
– отвечали на вопросы и показыва-
ли, насколько умело справляются 
с огнетушителем, который нужно 
было ещё и грамотно выбрать. 

Представители ГОП Андрей 
Ямщиков из аглоцеха и Илья Под-
горнов с рудообогатительной 
фабрики, оба – уполномоченные 
по охране труда в своих цехах, 
признались, что для них задания 
не сложные. Прошли курсы в цен-
тре «Персонал», постоянно сдают 
квалификационные экзамены на 
рабочих местах. К тому же имели 
возможность провести «репети-
цию» перед конкурсом – участво-
вали в региональных состязаниях 
«Социальное партнёрство в сфере 
охраны труда». 

После подведения итогов оказа-
лось, что все четыре команды за-
няли пьедестал почёта, поскольку 
энергетики и металлурги раздели-
ли третье место, горняки заняли 
вторую позицию, а прокатчики 
стали первыми, получив  перехо-
дящий кубок «Безопасность – это 
не работа, а образ жизни!». Кроме 
того, участникам вручили подароч-
ные наборы: сигнальный жилет, 
рукавицы, фонарик. Это уже не для 
работы, а для дома, загородных 
поездок – подарок ещё раз напом-
нил, что политика предприятия 
предполагает соблюдение безопас-
ности повсюду, в любой жизненной 
ситуации. 

 Ольга Балабанова

На уровне интуиции

Новации

Майские изменения законов 
В России вступает в действие 
несколько новых нормативных 
документов.

Нововведения связаны со вступле-
нием в силу федеральных законов, 
правительственных постановлений 
и ведомственных распоряжений. В их 
числе документы, касающиеся МРОТ, 
курортного сбора, азартных игр и 
безопасности во время чемпионата 
мира по футболу в России.

Налоги
С 1 мая расширяется перечень до-

ходов добровольцев – волонтёров, не 
облагаемых НДФЛ. Теперь к таким дохо-
дам относятся полученные доброволь-
цами в рамках гражданско-правовых 
договоров, предметом которых явля-
ется безвозмездное выполнение работ. 
К перечню этих доходов относятся 
возмещение расходов на приобретение 
форменной и специальной одежды, 
оборудования и средств индивиду-
альной защиты, страховые взносы на 
добровольное медицинское страхо-
вание, проезд к месту осуществления 
благотворительной, добровольческой 
деятельности и обратно, а также до-
ходы в натуральной форме.

Оплата труда
С 1 мая вступил в силу федеральный 

закон, в соответствии с которым мини-

мальный размер оплаты труда повы-
шается до 11163 рублей в месяц. При-
каз о досрочном уравнивании МРОТ и 
прожиточного минимума президент 
России Владимир Путин подписал в 
марте 2018 года, до этого уравнять про-
житочный минимум и минимальный 
размер оплаты труда власти планиро-
вали с 1 января 2019 года. Ранее МРОТ 
был установлен в размере 9486 рублей, 
повышение составит 1674 рубля.

Туризм
С 1 мая в двух российских регионах с 

отдыхающих будет взиматься курорт-
ный сбор, который вводится законом 
субъекта. Эксперимент по развитию ку-
рортной инфраструктуры проводится 
в Алтайском и Ставропольском краях. 
Курортный сбор вводится региональ-
ным законом.  Курортный сбор должен 
был появиться в четырёх регионах, 
однако его введение на Кубани пере-
несли на 16 июля 2018 года, а Крым 
отложит введение курортного сбора 
до мая 2019 года.

Безопасность
С 25 мая в субъектах, которые примут 

чемпионат мира по футболу, а также 
на прилегающих к ним территориях, 
в соответствии с указом президента 
России, вводятся усиленные меры 
безопасности. Постановление прави-
тельства накладывает определённые 

ограничения на эти территории в 
период проведения турнира. Так, 
российские граждане, прибывшие в 
города чемпионата мира по футболу, 
будут обязаны в трёхдневный срок 
получить в полиции регистрацию по 
месту пребывания или по месту жи-
тельства, а также уведомить о сроке и 
месте своего пребывания. Иностран-
ные граждане и лица без гражданства 
обязаны получить регистрацию в 
первые сутки своего пребывания 
в городах проведения чемпионата. 
Чемпионат мира примут 11 российских 
городов: Волгоград, Екатеринбург, 
Казань, Калининград, Москва, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, 
Санкт-Петербург, Саранск и Сочи. В 
этих городах будет введён особый по-
рядок проведения собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетиро-
вания, не связанных с проведением 
чемпионата мира по футболу FIFA-2018, 
введён запрет на оборот гражданского 
и служебного оружия и патронов к 
нему, взрывчатых веществ и материа-
лов промышленного назначения и из-
делий, их содержащих. Усиленные меры 
безопасности в городах, принимающих 
чемпионат мира по футболу, продлятся 
по 25 июля 2018 года. 

Азартные игры
С 27 мая физические лица не смогут 

переводить свои средства на счета ор-
ганизаторов лотерей и казино, наруша-
ющих российское законодательство.

С победным размахом
В программу празднования Дня Победы в Маг-
нитогорске войдёт более ста различных меро-
приятий.

Мероприятия, приуроченные к Девятому мая, начались 
задолго до самого праздника, но самым насыщенным 
днём станет непосредственно День Победы. Девятого мая 
в 10.00 на площади Торжеств жителей и гостей города 
ожидает парад сотрудников УМВД, ГИБДД, учреждения 
исполнения наказаний и МЧС, а также казаков и воспи-
танников военно-патриотических клубов, участников 
боевых действий. Перед ветеранами пройдут техника 
объединённой технической школы ДОСААФ, спецтехни-
ка Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также 
ретро-автомобили военных лет. По завершении парада 
в парке у Вечного огня пройдёт торжественный митинг. 
Затем планируется переезд на Левобережное и Правобе-
режное кладбища с возложением венков к братским мо-
гилам, стеле воинам-интернационалистам, захоронениям 
Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы 
и других известных магнитогорцев.

Ещё один торжественный митинг пройдёт на Комсо-
мольской площади. Его начало запланировано на 10.30.

Родственники погибших защитников Отечества примут 
участие в международной акции «Бессмертный полк». На-
чало шествия назначено на 12.00 от пересечения улицы 
Ленинградской и проспекта Ленина. Завершится меро-
приятие митингом на площади Народных гуляний.

С 14.00 до 16.00 на площади возле курантов Магнито-
горская епархия представит «Бал Победы». Кульмина-
цией празднования станет концерт «Симфония Великой 
Победы», который начнётся в 19.00. Кроме того, будет 
реализован традиционный проект «Стена памяти». По 
завершении концертной программы в 22.50 небо озарит 
красочный фейерверк.
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В школе безопасности состоялся конкурс 
среди работников структурных подразделений ПАО «ММК»

Григорий Щуров

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru



Период проведения субботни-
ков определён со второго апре-
ля по 31 мая – условный период, 
когда предприятия, коммуналь-
ные службы и жители консоли-
дируют усилия для наведения 
порядка на улицах.

Больше 1100 предприятий всех форм 
собственности и 13700 человек приня-
ли участие в апрельских субботниках. 
Почти половина населения Магнитки 
вышла на уборку по месту работы, и 
треть учащихся школ и колледжей не 
остались в стороне.

– Дождливая холодная погода не оста-
новила горожан, – расска-

зала начальник управле-
ния охраны окружающей 
среды и экологического 

контроля Марина Зину-
рова. – Сделали больше, 

чем за такой же период 
в прошлом году: и по 
площади, и по коли-
честву вывезенных 

отходов. Уборкой бро-
сового мусора в скверах и на площадях 
занимается Дорожное специализиро-
ванное учреждение. Больше половины 
территории вычищено. Коммунальщи-
ки используют специализированную 
технику – вакуумную машину-пылесос 
и поливочный автомобиль. Активи-
зировалась работа с зелёными на-
саждениями. С начала года проведена 
омолаживающая обрезка двух тысяч 
деревьев, снесено более пятисот аварий-
ных стволов. Приведено в надлежащий 
вид более четырёх тысяч квадратных 
метров живой изгороди. 

Чтобы собранный мусор не стоял в 

мешках на улицах по нескольку суток, 
предприятиям, участникам санитарной 
уборки выданы талоны для вывоза 
отходов на левобережную свалку, а му-
ниципальные учреждения обеспечены 
дополнительной техникой. Завершили 
первый этап уборки внутрикварталь-
ных территорий все управляющие 
компании и приступили к сбору листвы. 
Марина Зинурова отметила, что лучше 
всего с работой справляются ЖРЭУ-3, 
ЖРЭУ-2  и ЖРЭУ-12.

На особом контроле управления ин-
женерного обеспечения, транспорта и 
связи очистка разворотных площадок 
общественного транспорта. Всего их на 
территории города 23, все убраны. Те-
перь главное – не допустить повторного 
захламления. Специалистами управле-
ния архитектуры и градостроительства 
обследовано 29 из 40 строительных 
площадок, расположенных в централь-
ной части города. Кроме санитарного со-
стояния, проверяют ограждение строек, 
наличие пунктов помывки колёс.

От бросового мусора очищены практи-
чески все городские кладбища. На свал-
ку вывезено свыше 1100 кубических 
метров мусора. Также приближаются к 
стопроцентной готовности территории 
муниципальных организаций.

Управление охраны окружающей 
среды и экологического контроля про-
веряет места, где прошли субботники, 
включая прилегающие к торговым 
центрам участки.

Две трети предприятий, по словам Ма-
рины Зинуровой, отличаются активным 
участием в уборке. Районные админи-
страции отстающим ставят в пример 
трест «Теплофикация», Водоканал, МП 
«Маггортранс», Прокатмонтаж, Промвы-

соту, строительно-монтажный колледж. 
Активное участие в уборке принимают 
волонтёрские движения, которые ещё 
и инициируют собственные проекты. 
Поблагодарила главный эколог города 
предприятия, выделившие для город-
ских субботников транспорт: «Монтаж-
ник», «Эталон», «Магнитострой». Но есть 
и организации, для которых основанием 
для уборки территории служат выдан-
ные предписания или составленные 
административные протоколы.

Официальные дни проведения суб-
ботников прошли. Но, учитывая небла-
гоприятные погодные условия, началь-
ник управления охраны окружающей 
среды предложила собраться и в другие 
выходные, чтобы навести порядок. 
Традиционная акция «Зелёная весна», 
в рамках которой работники комбината 
и других предприятий города освободят 
от мусора водоохранную зону реки Урал, 
пройдёт 18 мая.

– Успели проделать большой объём 
работ, – подтвердил глава 
города Сергей Бердни-
ков. – Упор в этом году не 
столько на привлечение 
общественности, сколько 
на исполнение обя-
занностей теми, кому 
это положено по роду 
деятельности. Хотя 
узким кругом прове-
сти санитарную убор-
ку непросто, поэтому надеемся всё-таки 
на активность горожан. Город уже в 
более-менее приемлемом состоянии. 
Но нужно использовать любую минуту 
хорошей погоды, чтобы довести уборку 
до конца.

 Ольга Балабанова 
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Акция

Озеленение – через Интернет
Магнитогорск вновь участвует в благотвори-
тельном экологическом проекте «Аллеи Славы», 
посвящённом Дню Победы. 

В прошлом году благодаря активности жителей в наш 
город привезли 600 деревьев. Саженцы клёна, туи и мож-
жевельника были высажены в сквере 50 лет ММК. В этом 
году открыто новое интернет-голосование.

В этот раз в акции будут принимать участие населён-
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.

Для участия в голосовании необходимо зайти на сайт 
акции аллеи-славы.рф, авторизоваться 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.

Стоит отметить, что в настоящее время наш город на-
ходится на первом месте в своей категории. За него про-
голосовали 6402 человека.

Фальшивки

Остерегайтесь подделок
В Челябинской области с января по март 2018 года 
были обнаружены 172 поддельные банкноты.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года число выявленных подделок осталось почти на 
том же уровне. Наметилась тенденция по сокращению 
количества фальшивых банкнот номиналом одна тысяча 
рублей: в первом квартале их было обнаружено 15 штук, 
за аналогичный период прошлого года – 28. Чаще всего 
подделывают пятитысячные – их количество увеличилось 
на 13 процентов и составило 152 штуки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по регио-
ну, количество выявленных фальшивых банкнот номина-
лом 500 рублей не изменилось – в прошлом и нынешнем 
годах их обнаружено по три штуки. Банкноты 50 и 100 
рублей подделывались реже – выявлено две фальшивых 
пятидесятирублёвки и ни одной сторублевой купюры, в 
аналогичном периоде прошлого года – 1 и 2 штуки соот-
ветственно.

Эксперты Банка России советуют обращать внимание 
на признаки подлинности купюры и не принимать банк-
ноты, вызывающие сомнения. Самое верное решение 
– обратиться в кредитную организацию для проведения 
экспертизы.

Мнение

Где наш Анискин?
Спросите любого магнитогорца, знает ли он в 
лицо своего участкового полицейского. Думаю, 
чаще ответ будет отрицательным.

Во всяком случае, мой опрос среди знакомых дал именно 
такой результат. Да и я – председатель совета дома – тоже не 
знаю своего участкового. Возможно, потому что они часто 
меняются, да и приём у них только три раза в неделю по 
два часа, а в другое время они посетителей не принимают. 
Прожив в доме № 26/3 по улице Московской почти сорок 
четыре года, я всего несколько раз, и то лишь по случаю уго-
ловных происшествий, видел участковых в нашем доме.  

Для сравнения приведу пример взаимодействия участ-
кового полицейского с жителями, который наблюдал в Уфе 
в дни посещения родни. Фаиса Хабибулина – тамошнего 
Анискина – знает вся округа. Он участвует в решении 
многих значимых для микрорайона вопросов, номер его 
мобильного записан в телефоне каждого жителя участка. 
Знаю, что и я могу из Магнитки позвонить Фаису Фоато-
вичу, если возникнет просьба относительно престарелой 
родственницы, проживающей в Уфе. Хочется, чтобы и у 
нас были такие Фаисы Хабибулины, к которым можно 
обращаться по мере надобности, а не только в приёмные 
часы: ведь житейские беды не спрашивают, когда на нас 
обрушиться. Настоящий страж закона должен уметь вни-
кать в проблемы микрорайона не в служебном кабинете, а 
на своём участке, начинать день с обхода. Снова возвраща-
юсь к Уфе: не видел там мусора, а в нашей округе периметр 
домов усыпан окурками и шприцами, водосточные трубы 
обклеены объявлениями. Конечно, не участковый должен 
их убрать, но от него зависит, посмеют ли асоциальные 
элементы – наркоманы, хулиганы, люди с привычкой вы-
брасывать мусор из окон – вести себя вызывающе. 

Считаю, в числе мер, которые могли бы вернуть резуль-
тативность работе участковых полицейских, должны быть 
не только повышение им зарплаты, но и участие жителей 
в оценке их работы. 

  Владислав Воронков, 
пенсионер

Напасть

Санитарная уборка города подходит к завершению
Порядок в каждом уголке
Благоустройство

По информации Роспотребнад-
зора, на территории Челябин-
ской области с 2011 года наблю-
дается активизация природного 
очага клещевого энцефалита и 
боррелиоза.

В прошлом году от укусов клещей 
пострадало более 22 тысяч жителей 
региона. В Магнитогорске в 2017 году 
за помощью в медучреждения об-
ратились порядка 2200 человек. Для 
сравнения, в 2016 году число укусов 
составило 1637.

По городу в прошлом году было зафик-
сировано 12 случаев клещевого энцефа-
лита. С диагнозом клещевой боррелиоз в 
больницы поступило 16 человек.

По состоянию на конец апреля в 
Магнитогорске зарегистрировано 87 

укусов, в том числе пострадали 24 ре-
бёнка до 17 лет.

По городской программе «Предупре-
ждение и борьба с социально значи-
мыми заболеваниями» на 2015–2018 
годы из городского бюджета выделены 
средства на вакцинацию и ревакцина-
цию групп риска детского населения 
– детей-сирот, воспитанников интерна-
тов, детских домов, ребят из малообес-
печенных семей.

Стоит отметить, что площадь террито-
рий, на которых проходит акарицидная 
обработка, ежегодно увеличивается. 
В прошлом году она составила более 
тысячи гектаров – это загородные базы 
отдыха, Экологический парк, городские 
пляжи, образовательные учреждения, 
территории легкоатлетического мане-
жа и некоторых промышленных пред-
приятий.

Однако необходимо помнить, что 
вакцинация способна защитить около 
95 процентов привитых. В случаях 
возникновения заболевания у тех, кто 
получил вакцину, оно протекает легче 
и с меньшими последствиями.

Стандартная схема вакцинации от 
клещевого энцефалита состоит из трёх 
доз. Первую прививку необходимо сде-
лать в октябре-ноябре, вторую – через 
1–7 месяцев от первой, третью – через 
12 месяцев от первой.

После первичного курса стойкий 
иммунитет сохраняется как минимум 
три года, затем каждые три года про-
водится ревакцинация.

Вакцину можно заказать и приоб-
рести в аптеках города. В течение 48 
часов необходимо обратиться в при-
вивочный кабинет поликлиники по 
месту жительства. Вакцина должна 
переноситься в бытовом термосе. При 
себе необходимо иметь чек.

Клещи не дремлют!

Почти половина населения Магнитки вышла на традиционную весеннюю уборку 
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Ректор МГТУ Михаил Чукин рас-
сказал на заседании 25 апреля о 
вызовах времени, исчезающих 
профессиях, производ-
стве экзоскелетов и 
сплавов для космоса, 
тандеме искусства 
и металлургии. 
Отметил важность 
привлечения к 
активной учёбе и 
работе талантли-
вой молодёжи.

Опорный край державы

Началось заседание общественной 
палаты Магнитогорска с вручения бла-
годарственного письма председателю 
организации – Валентину Романову. 
Заместитель главы города Виктор Ни-
жегородцев сообщил, что таким обра-
зом отмечена активная деятельность 
организации во время предвыборной 
кампании президента РФ. Пояснил, 
что письмо поступило от руководителя 
общественной палаты Челябинской 
области. В нём Валентина Фёдоровича 
благодарят за активную гражданскую 
позицию, формирование корпуса на-
блюдателей, ответственный подход к 
работе. Валентин Романов тоже вручил 
благодарственное письмо – за укре-
пление духовно-нравственных устоев 
общества – владыке Иннокентию. А 
затем члены палаты перешли к основ-
ному вопросу. 

– МГТУ для нас опорный край дер-
жавы, – сказал председатель палаты. 
– Вуз – главный поставщик кадров для 
муниципалитета и всей области. Это 
многоотраслевая образовательная 
структура, мощная и добротная, но 
есть и проблемы, ведь время сейчас 
наисложнейшее. 

Ректор университета Михаил Чукин 
рассказал, что в МГТУ учатся по 32 
специальностям около 15 тысяч сту-
дентов. В вузе порядка 220 объектов 
недвижимости, пять диссертационных 
советов.

 – Это большой университет не 
только по российским, но и по миро-
вым стандартам, – отметил Михаил 
Витальевич. – Один из немногих вузов, 
который за последнюю пятилетку 
победил во всех конкурсах Правитель-
ства России. Между прочим, один из 
проектов – создание новых сплавов 
для космоса – сдаём лично Дмитрию 
Медведеву.

Благодаря сотрудничеству МГТУ с 
ММК появилась современная арматура 
для шпал. Учёные вуза работают над 
материалами для сверхнизких темпе-
ратур Крайнего Севера. Университет 
стал инжиниринговым и инвестицион-

ным центром, что позволяет привлечь 
дополнительные средства в Магнито-
горск и в Челябинскую область. 

– Есть интересные проекты гума-
нитарной сферы, – отметил Михаил 
Чукин. – Это несколько лабораторий: 
словарная, народной культуры, по раз-
витию туристического Урала. Исполь-
зуется цифровой метод преподавания 
педагогики, исследований. Не забыва-
ем и о комфортной среде. В Ленинском 
районе благоустроены два сквера. По-
ставили скульптурную композицию 
«Броневое бюро», показывающую связь 
поколений, что тоже важно. 

МГТУ приобрёл статус опорного вуза 
России. Его признали одним из лучших 
среди 120 университетов страны. Есть 
и многие другие достижения, останав-
ливаться на которых коллектив не 
собирается. Ведь всё меняется очень 
стремительно. И нужно опережать вы-
зовы времени. 

Проекты для школьников

– Мы стоим на пороге третьей про-
мышленной революции, – заверил 
ректор. – Уже заметно, что дети стали 
другими. И нам тоже необходимо ме-
няться, привлекать талантливую мо-
лодёжь города, региона. Находить этих 
ребят ещё в школе. Именно поэтому за-
пускаем два новых проекта. Для 10–11 
классов открывается школа, где ребята 
будут вовлечены в различные образо-
вательные направления университета. 
Они смогут принять участие в работе 
над проектами, поконтактировать с 
профессорско-преподавательским со-
ставом. 

Дизайн-проект для школы делали 
студенты МГТУ. Оформлено всё будет 
современно, красиво. Не забыт и функ-
циональный аспект, комфорт. А ещё в 
новой школе можно будет писать на 
стенках. За такое поведение там никого 
ругать не станут. Активность только 
приветствуется. Ну и надо отметить, 
конечно, что стены сделают из специ-
ального материала, на котором легко 
рисовать, писать, а потом всё стирать. 

Второй проект реализуется совмест-
но с руководством Челябинской обла-
сти и Магнитогорска. МГТУ выиграл 
конкурс Минобрнауки России на соз-
дание детских технопарков «Кванто-
риум». Этот проект рассчитан на детей 
от 12 лет. В технопарках основное вни-
мание будет уделяться IT-технологиям, 
робототехнике. Ректор МГТУ подумы-
вает поставить в «Кванториуме» и 3d-
принтер, чтобы дети могли не просто 
смоделировать что-либо, но и изгото-
вить. Есть и другие идеи. А средства 
на ремонт в будущем кампусе выделил 
металлургический комбинат, который 

поддерживает вуз и во многих других 
начинаниях. 

Искусство и металлургия

Многие исследователи считают, что 
через пять–семь лет не будет нужно 
ни одно из действующих направлений 
обучения. По крайней мере, в нынеш-
нем виде. Михаил Чукин во многом с 
этим согласен.

– Возникает серьёзный вопрос, 
– подчеркнул он. – Как нам, имея се-
годняшние стандарты образования, 
адаптироваться под новые вызовы? 
Наиболее востребованы будут умение 
работать в команде, культура, интел-
лигентность, экологическое мышление 
– человеческие компетенции, которые 
обязательно должны присутствовать 
в образовательном процессе. Все дис-
циплины будут меняться. И главное – 
научить ребёнка работать самому.

Впрочем, в МГТУ опережают время 
и реализуют некоторые проекты, ко-
торые представляют сплав искусства 
и металлургии. Создан центр, где 
работают над современными техно-
логиями. Причём с прикладным их  
применением. Предполагается, что 
идеи, выработанные в нём, останутся 
собственностью команды. Затем эта 
команда сможет уйти в бизнес, разви-
вать своё производство. Это не теория 
и не мечты. Уже запущен проект по соз-
данию экзоскелетов, которые сделают 
труд человека легче. Первую партию 
планируют выпустить к октябрю. Идёт 
работа над принципиально новыми 
технологиями, которые позволят уви-
деть процесс металлургии изнутри. 
Михаил Витальевич уверен, что в наше 
время необходимо делать акценты на 
предпринимательские и социальные 
проекты. Именно такие проекты будут 
коллективно внедрять и развивать. 

Медицинский институт

Отвечая на вопросы членов обще-
ственной палаты Магнитогорска, 
ректор МГТУ рассказал о возможном 
появлении медицинского института. 
В городе большой дефицит соответ-
ствующих кадров. Властям приходится 
предпринимать различные меры, что-
бы привлечь врачей из других муни-
ципалитетов. Между тем, в Магнитке 
пять докторов медицинских наук, есть 
кому учить. А в опорном вузе страны 
могла бы появиться новая структура, 
которая заинтересовала бы абитури-
ентов и города, и ближайших сельских 
районов. Впрочем, пока это лишь идея, 
которую, возможно, рассмотрят более 
детально. Если власти Магнитогорска 
её поддержат, то ректорат выйдет с 
соответствующим предложением на 
уровень области.

– Необходимо целенаправленное 
развитие всех форм среднего и мало-
го бизнеса, чтобы у выпускников был 
шире рынок трудоустройства, и они 
не уезжали из города, – сказал пред-
седатель общественной палаты Магни-
тогорска Валентин Романов. – В МГТУ 
сошлись все профессии и специально-
сти, это универсальная научная база, 
но руководству вуза следует обратить 
большее внимание на гуманитарную 
составляющую. Подготовка педагоги-
ческих кадров должна занимать такое 
же место, как и подготовка кадров 
для комбината. А всем ветвям власти 
следует предельно внимательно реа-
гировать на проблемы МГТУ. Мы тоже 
будем этим заниматься. 

В завершение встречи ректор МГТУ 
Михаил Чукин отметил, что универси-
тет открыт для новых идей, предло-
жений. Здесь приветствуют всё, кроме 
стагнации. 

  Татьяна Бородина

Кошелёк

Эпоху новых технологий и перспективы образования  
обсудили в общественной палате 

На пороге революции… 
Событие

Электричка со скидкой
Пенсионеры-садоводы Южного Урала с 1 мая 
могут воспользоваться льготным проездом в 
пригородном железнодорожном транспорте.

Как и во все предыдущие годы, они получат возмож-
ность проезда с 70-процентной скидкой. Льгота предо-
ставляется с 1 мая по 15 октября, сообщает пресс-служба 
министерства социальных отношений. 

– Льготный проезд пенсионеры-садоводы реализуют на 
основании двух видов месячных абонементных билетов 
по выбору гражданина, – поясняет министр социальных 
отношений Татьяна Никитина. – Это либо месячные 
абонементные билеты, действительные для проезда 
пассажиров в выходные дни, при пользовании которыми 
пенсионер-садовод совершает поездки в период с пят-
ницы по понедельник в направлении туда и обратно. За 
месяц при полной реализации своего права пенсионер-
садовод осуществляет льготный проезд в течение 16 дней. 
Либо месячные абонементные билеты, действительные 
для проезда пассажиров в определённые ими даты, но не 
более 15 дней в месяц.

Таким образом, оба вида проездных билетов дают рав-
ные возможности для льготного проезда, при этом разный 
график проезда позволяет учесть конкретные жизненные 
ситуации граждан.

В областном бюджете для реализации указанных мер 
социальной поддержки в 2018 году запланировано семь 
миллионов рублей.

Спорт

Богатыри и богатырши
Южноуральцы стали призёрами открытого Куб-
ка Вооружённых Сил РФ.

В Челябинске шестой раз состоялось крупнейшее со-
бытие в мире военного гиревого спорта – всероссийские 
соревнования «Открытый Кубок Вооружённых Сил РФ» 
памяти В. К. Пикалова, сообщает министерство спорта.

Ежегодно соревнования собирают более 200 участни-
ков, из них около десяти действующих чемпионов мира, и 
более 1000 зрителей. В нынешнем году Челябинск посети-
ли гиревики экстра-класса, такие, как двенадцатикратный 
чемпион мира Антон Анасенко из Омской области, рекорд-
смен мира Алексей Рябков из Тюмени, шестикратный 
чемпион мира Александр Хвостов из Санкт-Петербурга. 
Со стороны хозяев турнира была представлена не менее 
титулованная команда: двукратный чемпион мира Илья 
Ташланов, чемпионы мира Марина Иванова, Ирина Мя-
кишева, Денис Гафаров и ряд молодых и перспективных 
спортсменов Южного Урала.

На турнир съехалось 19 регионов: Челябинская, Тюмен-
ская, Астраханская, Курганская, Свердловская, Воронеж-
ская, Омская, Смоленская, Оренбургская, Волгоградская, 
Ростовская, Томская, Тверская области, Москва, Забай-
кальский край, Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
Республики Татарстан и Башкортостан.

Представители Южного Урала завоевали семь медалей 
различного достоинства.

В общекомандном зачёте третье место заняла Астрахан-
ская область, второе – Тюменская, первое – Челябинская 
область. 

Знай наших!

Стали лучшими
Магнитогорские школьники успешно выступи-
ли на Всероссийской олимпиаде по географии.

В число победителей и призёров вошли четверо ребят 
из Челябинска и Магнитогорска, сообщает министерство 
образования и науки Челябинской области.

– Вячеслав Боголюбский, ученик школы № 13 города 
Челябинска, стал победителем Всероссийской олимпиады 
по географии. Евгений Вдовкин из гимназии № 80 Челя-
бинска и двое школьников из школы № 5 с углублённым 
изучением математики города Магнитогорска – Георгий 
Суспицын и Александр Степикин – вошли в число призёров 
– отметила первый заместитель министра образования и 
науки Челябинской области Елена Коузова. – Поздравляем 
всех участников и желаем им дальнейших побед. 

На заключительном этапе участники решали задания 
трёх туров – теоретического, практического и тестового. 
В ходе первого финалисты выполняли письменные за-
дания по различным темам школьного курса географии. 
Практический тур проводили на местности, по маршруту, 
который предварительно разработали представители 
центральной предметно-методической комиссии. Тесто-
вый тур проходил в письменной форме и состоял из 30 
заданий, которые необходимо было решить за час. Его 
цель – выявление знания географической номенклатуры, 
основных терминов и понятий, относящихся к различным 
разделам школьного курса географии.

Валентин Романов и Виктор Нижегородцев

Михаил Чукин
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Профессионалы

Улучшить условия труда, вне-
сти изменения в производ-
ственный процесс, проявить 
себя – участие в научно-
исследовательской работе даёт 
немало преимуществ. Хотя, не 
скрывают участники научно-
практической конференции, 
это требует и дополнительного 
времени, и усилий.

– Работаю мастером по ремонту обо-
рудования в Домнасервисе,  – рассказал 
Михаил Лебедев – победитель конкурса, 
ставший лучшим молодым специали-
стом ООО «ОСК». – С проблемой выхода 
из строя гидроцилиндра при эксплуа-
тации гидравлического оборудования 
бесконусных загрузочных устройств 
столкнулись давно. Проанализировали 
все нюансы, которые этому сопутству-
ют, приняли решение о модернизации 
оборудования посредством установки 
дополнительных механизмов в ги-
дравлическую систему. Первый по-
ложительный результат получили на 
четвёртой доменной печи. Тогда было 
решено провести аналогичную работу 
на всех остальных печах с бесконусным 
загрузочным устройством.

Это не единственная тема, которую 
разрабатывал Лебедев. В 2017 году 
он закончил курсы мехатроники, где 

изучал модернизацию системы диагно-
стики гидравлического оборудования 
печи. Активного, нестандартно мысля-
щего молодого человека заметили. В 
доменном цехе Лебедев работает с 2010 
года, в начале 2015-го его посчитали 
вполне подготовленным специалистом 
и назначили  мастером. Работа «Модер-
низация запорно-регулирующей аппа-
ратуры гидравлики клапанов сброса и 
выравнивания давления бесконусного 
загрузочного устройства доменной 
печи № 4», с которой он вышел на кон-
ференцию в 2018 году, стала его первым 
научным трудом. Но, уверяет Михаил, 
точно не последним. 

В традиционной научно-практической 
конференции ОСК  приняли участие 60 
человек. В финальный тур вышли 24 
работника, треть из которых стали луч-
шими из лучших и получили дипломы и 
памятные подарки.

– Год от года конкурс научных работ 
набирает обороты, – сказал, поздравляя 
финалистов исполняющий обязанности 
главного инженера ООО «ОСК» Виктор 
Шишкин. – Участие в конференции даёт 
не только возможности для личного 
профессионального роста, но и позволя-
ет не стоять на месте, двигаться вперёд 
организации, совершенствовать подход 
к производству, наладочным работам. Из 
этого складывается  будущее, в котором 

должны быть и улучшение технологии, 
и повышение качества труда, и эффек-
тивность всего предприятия.

Начальник управления  персоналом и 
социальными программами ООО «ОСК» 
Алексей Цибизов пожелал  молодым 
участникам не зацикливаться на себе, 
брать лучшее от работников со стажем. 
И не бояться спорить с теми, кто  привык 
в работе оперировать  исключительно 
кувалдой и монтировкой, отстаивать 
свою позицию, если того требует дело. 
Ведь научно-исследовательская рабо-
та направлена на совершенствование 
металлургического производства, ре-
шает конкретные технические задачи, 
способствует выпуску конкурентоспо-
собной продукции высокого качества с 
наименьшими затратами, повышению 
качества оказываемых сервисных и 
ремонтных услуг. 

Среди тех, кто был особо отмечен 
руководством Объединённой сер-
висной компании, работники разных 
подразделений. Лучшим молодым 
техником ОСК стал Александр Копытов 
из Домнасервиса. Первые три при-
зовых места распределили Владислав 
Никонов – Прокатсервис-1, Артём 
Рахмангулов – цех вентиляции и Олег 
Залогин – Прокатсервис-1. Лучшую 
исследовательскую работу выполнил 
Александр Дыль  из цеха ремонта кок-
совых печей. За оригинальность разра-
ботки поощрили Евгения Панфилова из 
Прокатсервиса-2. А лучший   экономиче-
ский эффект показала работа Кирилла 
Берлина из Прокатсервиса-3. 

Эти и другие ребята, а всего 19 чело-
век, будут представлять Объединённую 
сервисную компанию на междуна-
родном этапе научно-практической 
конференции. В нём примут участие 
работники цехов ММК  и предприятий 
ближнего зарубежья.

 Ольга Балабанова

В Объединённой сервисной компании подвели  
итоги научно-практической конференции

Зелёный свет  
пытливому уму

Акция 

Пять тысяч ярких жилетов с 
логотипами первичной про-
фсоюзной организации и ПАО 
«ММК», эмблемой «24/7» – 
«Возьми безопасность с собой» 
подготовил профсоюз для 
работников.

 Получить жилет можно было по ку-
пону, выданному в цехе, или без него, 
ответив на три вопроса викторины по 
охране труда. Прямо в центре площади 
расположились столы, за которыми 
организаторы выдавали «аксессуар 
безопасности» и предоставляли воз-
можность желающим достать из бара-
бана билет лотереи. 

– Профсоюзная организация ПАО 
«ММК» каждый год во Всемирный день 
охраны труда проводит различные ак-
ции, – рассказал технический инспектор 
по охране труда первичной профсоюз-
ной организации группы ПАО «ММК» 
ГМПР Борис Кириченко. – В этом году 
акция проходит под лозунгом «Безопас-
ность начинается дома». Раздаём бу-
клеты в подразделениях, где работают 
члены профсоюза. В брошюре есть «на-
поминалка» о безопасном поведении 

дома, в бытовых ситуациях. Привычка 
соблюдать безопасность должна быть 
не только  на работе. В каждом буклете 
есть отрывной талон, по которому мож-
но получить светоотражающий жилет. 
Буклетов, к сожалению, на всех не хва-
тит. Но для тех, кто хочет получить в по-
дарок жилет, заготовлено сто билетов с 
вопросами по охране труда.

В буклете в виде картинок представ-
лены ситуации, которые возникают 
в обычной семейной жизни. Но мало 
кто задумывается, что они требуют со-
блюдения правил безопасности. В част-
ности, работа с садовым и домашним 
инвентарём – дрелью, газонокосилкой. 
Осторожность нужна при работе с вы-
сотным грузом, электричеством, при 
переходе железнодорожных путей. По 
новым правилам остановка на трассе 
в тёмное время суток требует исполь-
зования сигнального жилета, чтобы 
человека было издалека видно. Это 
необходимо как при аварии, так и при 
более банальной ситуации, к примеру, 
замене пробитого колеса. 

Желающих принять участие в лоте-
рее оказалось немало. Прошло всего 
чуть больше трёх часов, а уже около 

пятидесяти человек попытали счастья в 
лотерее. Первые два вопроса стандарт-
ные для всех: ключевые требования по 
охране труда и обязанности работника 
по соблюдению безопасности в соот-
ветствии с Трудовым кодексом. Кто-то 
отвечает достаточно бойко, кому-то 
приходится задавать наводящие вопро-
сы. Были и те, кто решил взять время на 
подготовку, чтобы иметь возможность 
подойти позже и показать свои знания, 
благо акция продолжалась до вечера. 
Третий вопрос у всех «экзаменующих-
ся» свой. К примеру, бригадиру произ-
водственного бюро ОСК Дарье Почепе 
пришлось вспомнить о действиях при 
несчастном случае. Девушка не расте-
рялась и рассказала, что нужно делать. 
И получила яркий жилет. 

– Стараемся демократично подходить 
к оценке знаний, не зверствовать, – улы-
бается Борис Кириченко. – Не требуем 
дословно изложения тех требований, 
которые  действуют на предприятии. 
Главное – понимание человеком тех 
обязанностей по охране труда, которые 
сберегут его жизнь и здоровье. 

 Ольга Юрьева

Безопасность начинается дома

Рынки сбыта

Прямой контакт
В Москве состоялась XXII Международная вы-
ставка, посвящённая машинам и оборудованию 
для добычи, обогащения и транспортировки 
полезных ископаемых MiningWorld Russia-2018. 
По инициативе директора ООО «МРК» Магнито-
горского металлургического комбината Сергея 
Унру, впервые в ней участвовал Механоремонт-
ный комплекс ПАО «ММК».

Посетители экспозиции Механоремонтного комплекса 
смогли ознакомиться с производственными возможно-
стями одного из крупнейших предприятий Группы ММК, 
а также задать интересующие вопросы специалистам 
технологической и коммерческой служб, получить исчер-
пывающую информацию.

MiningWorld Russia – признанная эффективная бизнес-
площадка для прямого контакта производителей и постав-
щиков оборудования со специалистами горнодобывающих 
предприятий, горно-обогатительных комбинатов и опто-
вых торговых компаний из различных регионов России.

В этот раз в выставке участвовали больше 320 ведущих 
отечественных и зарубежных компаний из 27 стран мира. 
Среди них более 150 компаний, включая ООО «МРК» – 
впервые.

Большой интерес вызвали изделия из износостойких 
сталей MAGSTRONG производства ПАО «ММК». Изно-
состойкие стали – актуальная тема именно для горно-
обогатительной отрасли. Магнитогорская сталь уже не 
первый год завоёвывает популярность среди покупателей 
как отличным, в сравнении с зарубежными аналогами, 
качеством, так и конкурентной ценой.

Неменьший интерес вызвали сменные запасные части 
для дробильно-размольных машин российского и зарубеж-
ного производства из сталей, разработанных специалиста-
ми Механоремонтного комплекса: их показатели твёрдости 
превышают характеристики традиционных сталей на 
30–60 процентов, что позволяет добиться значительного 
увеличения стойкости изделий.

Выставка получилась популярной: её посетили больше 
четырёх с половиной тысяч специалистов и руководите-
лей: как отмечают организаторы – это на десять процентов 
выше прошлогодних показателей. С каждым годом растёт 
не только количество посетителей, но и качественный 
состав участников.

– Очень много сильных, опытных компаний-произ- 
водителей, но ничего невыполнимого в условиях ООО 
«МРК» здесь нет. Составим достойную конкуренцию, – 
отмечает начальник производства Механоремонтного 
комплекса Андрей Бердников.

– В такой выставке участвуем впервые, но, несмотря 
на это, чувствуется явный интерес к нашей продукции, – 
подытоживает начальник коммерческого управления ООО 
«МРК» Владислав Антипенко. – Наработано много новых 
контактов, знакомств, теперь будем переводить их в раз-
ряд наших клиентов.

 Михаил Скуридин

Во Всемирный день охраны труда на Комсомольской площади  
работникам ММК раздавали сигнальные жилеты

Михаил Лебедев (на фото в центре) – победитель конкурса, 
ставший лучшим молодым специалистом ООО «ОСК» 

В традиционной научно-практической 
конференции ОСК приняли участие 60 человек

Борис  
Кириченко
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На прошлой неделе в 
Магнитогорске состоялась 
научно-практическая кон-
ференция, в которой при-
няли участие руководители 
образовательных учрежде-
ний Челябинской области. 

Первыми на встрече выступили 
её организаторы. Директор Магни-
тогорского педагогического кол-
леджа Ольга Леушканова расска-
зала о разработке новых подходов 
и технологий. Отметила успешное 
участие учащихся и преподава-
телей учреждения в чемпионате 
WorldSkills. Также Ольга Юрьевна 
отметила важность взаимодей-
ствия с работодателями и системы 
наставничества, поддержку та-
лантливой молодёжи. Заведующий 
кафедрой образовательных техно-
логий и дистанционного обучения 
Южно-Уральского государственно-
го гуманитарно-педагогического 
университета Владимир Беликов 

подчеркнул, что сейчас основной 
тенденцией должно быть не за-
крытие педвузов и не разрушение 
системы подготовки учителей. Не-
обходимо предлагать этой системе 
новые содержание, концепцию лич-
ности, взаимоотношения.

На конференции обсуждались 
актуальные вопросы 
профессиональной подготовки

И, конечно, презентации, докла-
ды подготовили и многие другие 
руководители. Директор института 
гуманитарного образования МГТУ 
Ольга Гневэк говорила о профстан-
дартах в образовании, которые по-
могают определять квалификацию 
педагога. 

– Чтобы занять должность учите-
ля, достаточно иметь образование 
и обладать представлением об 
основных навыках этого ремесла, 
– отметила Ольга Владимировна. – 

Старший учитель, помимо теории, 
должен владеть педагогической 
практикой и демонстрировать её 
своим коллегам даже в классах с 
самым сложным контингентом. 
Ведущий учитель – это высший 
пилотаж. Он – координатор усилий 
всех участников образовательно-
го процесса, включая учителей, 
родителей, школьных психологов, 
работающих на главный резуль-
тат – личный прогресс каждого 
ребёнка.

Перечисленные рамки квалифи-
каций планируется ввести на феде-
ральном уровне. В проекте делается 
акцент на работу с одарёнными 
и отстающими детьми, а также 
имеющими серьёзные отклонения 
в поведении. Современный педагог 
должен быть мобильным, готовым 
к изменениям и нестандартным си-
туациям, уметь работать в команде, 
принимать самостоятельные реше-
ния и нести за них ответственность.  
Требований много. Специалисты 
считают, что практикующие учи-

теля не готовы к некоторым из них. 
Кроме того, инновационные разде-
лы увеличивают нагрузку. Так что 
профсоюз педагогических работ-
ников России попросил отложить 
введение новых стандартов. 

Директор института экономики и 
управления МГТУ Наталья Балын-
ская рассказала об особенностях 
профориентации молодёжи. На-
звала проблемой большой процент 
отчислений государству. Волнует 
юношей и девушек собственное 
будущее и социальные гарантии, 
экономика и качество жизни. При 
этом в последние годы изменился 
механизм передачи опыта от по-
коления к поколению. 

– Происходит технологическая 
эволюция, творцом новых идей ста-
ла молодёжь, – пояснила Наталья 
Ринатовна. – Сегодняшнее обще-
ство – переходного типа. Промыш-
ленное производство сохраняет 
приоритет, одновременно делается 
ставка на возможность обучения 
молодого поколения. И впереди 
нас ждёт развитие базисных ин-
новаций: биотехнологии и генная 
инженерия; интеллектуальные 
информационные сети; сверхпро-
водники и экологически чистая 
энергия.

Поэтому необходимо более широ-
ко информировать молодых людей, 
давать им возможность выбора, 
взаимодействовать с учёными, ана-
лизировать ресурсы, перспективы. 

Требуется обновление научных 
кадров области, страны и изучение 
мировых трендов. 

Одним из важных вопросов ста-
новится инклюзивное образование. 
Об этом на конференции говорил 
исполняющий обязанности дирек-
тора Челябинского государствен-
ного промышленно-гуманитарного 
техникума Антон Вардугин. Он 
отметил, что инвалиды не должны 
исключаться из системы общего об-
разования. Но при этом необходимы 
приспособления, учитывающие их 
индивидуальные потребности. 

Заместитель директора Цен-
тра повышения квалификации и 
информационно-методической 
работы Татьяна Ищенко расска-
зала, что использование новых 
технологий значительно расши-
ряет возможности знакомства с 
предметами, управления учебным 
процессом, позволяет повысить 
мотивацию к обучению. Это спо-
собствуют и более широкому рас-
крытию способностей учащихся. И 
в то же время может сформировать 
рефлексию. 

Всего на пленарном заседании и 
в шести секциях прозвучало око-
ло пятидесяти докладов. В итоге 
решено сделать конференцию 
традиционной.

 Тамара Анина

Конференция

Совершенствование профессионального 
преподавания обсудили в педагогическом колледже

Ведущий учитель

Практика

Родные люди часто кон-
фликтуют больше всего.

Многие супружеские пары с не-
терпением ждут второго ребёнка, 
надеясь, что теперь первому будет 
с кем дружить, семья станет более 
полной и счастливой. А в итоге 
нередко получают истерики, дра-
ки, слёзы и не знают, что с этим 
делать.

Капризные погодки

Почему браться и сёстры 
ссорятся? Отчего не лю-
бят друг друга? Эти и 
многие другие вопросы 
редакция «ММ» зада-
ла психологу высшей 
категории, кандида-
ту психологических 
наук и сотруднице 
Центра психолого-
педагогической, меди-
цинской и социальной 
помощи Ульяне Зино-
вой. 

– Как правило, кон-
фликты вызваны непра-
вильным воспитанием 
или ошибочным пове-

дением родителей, – пояснила 
она. – Мамы и папы изначально 
выбирают, на какую сторону им 
встать. Поощрять соперничество 
или сотрудничество. Правда, они 
не всегда это осознают. Появился 
младенец, и им кажется, что первый 
ребёнок уже большой, всё понима-
ет. А он старше, к примеру, всего 
на год. И ещё остаётся малышом, 
которому хочется ласки, внимания. 
Он не понимает, почему это мама 
полностью переключилась на дру-
гого. Эта разница в возрасте – самая 
конфликтогенная. Именно у таких 
детей больше всего конкуренции и 
ссор. Чтобы избежать этого, мама 
должна делать всё то же, что и 
раньше. Подстраивать к прежним 
отношениям лучше младшего. 
Старший-то ведь уже привык к ним. 
И он будет бороться за внимание, 
если получает его мало. Самыми 
разными способами. 

Довольно сложные взаимоотно-
шения между сёстрами и 

братьями могут быть 
и при разнице от 
двух до четырёх лет. 

А если родители, 
вдобавок, нач-
нут больше на-
казывать стар-
шего ребёнка 
и во всём по-
ощрять млад-

шего, ситуация 
станет ещё хуже. 
Ни любви,  ни 
уважения между 

детьми тогда не будет. Этот подход 
может разрушить отношения. Неко-
торые мамы усугубляют положение, 
выделяя достоинства брата или 
сестры и отмечая недостатки того, 
кого хотят наказать за проступок. 
На самом деле получается, что она 
даёт понять: другой ребёнок луч-
ше, и я люблю его больше. И это не 
будет способствовать стремлению 
тоже стать лучше. Скорее приведёт 
к агрессии, скандалам. 

Зачем родили?

– Оптимальная разница между 
детьми – пять лет, – говорит Ульяна 
Александровна. – В этом возрасте 
ребёнок уже может понять, что 
его брат – маленький. Способен 
делать скидки, относиться снисхо-
дительно. Разница в 10 лет может 
привести к большим конфликтам. 
Ведь ребёнок привык жить один, а 
теперь ему принесли кого-то, кому 
уделяется больше внимания, да ещё 
и следить за ним надо, ухаживать. У 
многих детей в этом возрасте воз-
никает вопрос к родителям: «Зачем 
вы мне его родили вообще?»

При разнице более десяти лет 
отношения уже иные. Как правило, 
старший ребёнок занимает более 
взрослую позицию. Особенно де-
вочки. Они могут превратиться 
в маленьких мам и старательно 
заботиться о своих братьях и сё-
страх. Меньше конфликтов и в 
многодетных семьях. Если детей 

трое и больше, они привыкают 
приспосабливаться. Правда, в этих 
случаях обычно крайними и за всё 
отвечающими делают старших 
детей.  Малышей балуют. А дети 
среднего возраста получают мень-
ше внимания. И это тоже не очень 
хорошо. 

– Однополые дети обычно друж-
нее. У них совпадают интересы, 
– отмечает психолог. – Хотя и они 
могут ссориться, драться по самым 
разным поводам, даже самым мел-
ким. Но порою из-за ревности, со-
перничества они могут перейти все 
границы при выяснении отноше-
ний. Возможны драки, испорченные 
вещи, разбитая посуда, стёкла. Это 
касается как сестёр, так и братьев. 
И причина конфликта чаще всего, 
опять-таки, в неправильном пове-
дении родителей. 

Другие отношения

Отношения могут быть другими, 
если развивать сотрудничество, 
создать атмосферу доброжелатель-
ности, любви. Конкуренция при 
этом всё равно никуда не денется, 
но отойдёт на второй план. Ульяна 
Зинова, кстати, отмечает, что со-
перничество – это не так уж и плохо. 
Оно пригодится в карьерном росте, 
в продвижении себя. Так что не нуж-
но останавливать сразу и все ссоры. 
Иногда детям необходимо давать 
возможность разобраться самим. 
Это сделает их более самостоятель-

ными и умеющими договариваться, 
принимать решения. 

В любом случае родители должны 
сохранять спокойствие. Не стоит не-
медленно мчаться в комнату детей 
по любому поводу. Сделайте паузу. 
Возможно, без вас они разберутся 
быстрее и лучше. Если решили 
вникнуть в ситуацию, то поста-
райтесь не поддаваться эмоциям. 
Если один ребёнок кричит, а другой 
стоит обиженно в сторонке, это со-
вершенно ничего не говорит о том, 
кто прав, кто виноват. И наказывать 
детей лучше одинаково, вне зависи-
мости от возраста. Объяснить при 
этом, конечно, что конфликт можно 
разрешить словами, драться совсем 
не обязательно. И, конечно, родите-
ли должны подавать пример. Если 
мама и папа  постоянно скандалят, 
да ещё и дерутся, то сложно будет 
научить детей иным отношениям. 
Если на первом плане материаль-
ные ценности, то конкуренция тоже 
может усилиться. 

– Чаще говорите и давайте понять 
детям, что они самые родные, бли-
же никого не будет, нужно беречь 
друг друга, – рекомендует психолог. 
– Стратегия любви, акцент на том, 
что когда вы вместе, тогда непобе-
димы и ничего вам не страшно – это 
самые выигрышные направления. 
Тогда дети будут дружить и в стар-
шем возрасте, и взрослыми. Они 
будут поддерживать друг друга и в 
радости, и в горе. 

 Татьяна Бородина

Братья 
и сёстры
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Торжество

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Такие праздники нужны, – 
уверен глава города Сергей 
Бердников. – Магнитогорск 
– город трудовой славы, и, 
кроме трудовых будней, у 
нас должны быть и трудо-
вые праздники.

Название новое, но суть осталась 
прежней: люди отмечают солидар-
ность, общность друг с другом. 
Нашей стране сейчас нелегко – и 
на уровне государства, и на уровне 
межгосударственных отношений, 
но люди-то остаются единым на-
родом, дружным и добрым.

На площади Народных гуляний, 
где продолжился праздник, на сцене 
меж тем выступала челябинская 
кавер-группа «Онлайн». Хороший 
звук, приятные песни – многие даже 
пританцовывали, воспользовав-
шись дополнительной возможно-
стью погреться. Остальные гуляли 
вокруг заработавшего первого мая 
«поющего фонтана» в ожидании 
Алёны Апиной, заявленной хэд-
лайнером праздника. Кстати, сама 
певица не раз говорила в своих 
интервью, что без удовольствия 
вспоминает всё, что связано с до-
перестроечным периодом страны 
– потому и принимала участие в 
90-х в агитационном туре в под-
держку Бориса Ельцина: лишь бы 
не вернулись к власти коммунисты. 
Но к Первому мая отношение всё же 
особенное.

Прозвучали любимые песни в 
исполнении Алёны Апиной – и из 
«комбинационного» периода певи-
цы, и из её популярного сольного 
творчества, и новые песни, к сожа-
лению, менее знакомые широкой 

публике. Специалист профсоюзного 
комитета ММК Светлана Лисунова, 
меж тем, рассказывает, как тща-
тельно относится певица к своей ра-
боте: поёт исключительно живьём 
– нет даже голосовой «подкладки», 
называемой «полуплюсом», когда 
исполнители поют поверх записан-
ного голоса, чтобы было легче. 

– Вчера вечером репетировала 
здесь, лично настраивая звук, – 
говорит Светлана Александровна. 
– В джинсиках, курточке, никем не 
узнаваемая, гуляющие даже внима-
ния не обращали на неё. Артистов 
не в сценических костюмах вообще 
довольно часто не узнают. Помню, 
когда приезжала Лайма Вайкуле, её 
охранник не пускал на собственный 
концерт: брючки, куртка, рюкзачок 
на спине, на голове кепка… «Уйдите, 
– говорит, – женщина, сейчас сюда 
Вайкуле приедет». – «А я-то кто?» 
(смеётся).

Напоследок не могу не спросить 
Александра Морозова, гуляющего 
на площади с женой и сыном, что 
для него круче: пройтись в колонне 
обычным горожанином с сыном на 
шее или приветствовать колонну с 
трибуны?

– Да всё по-своему круто, – от-
вечает. – В детстве было здорово 
смотреть на демонстрацию с вы-
соты папиной шеи, на которой 
сидел. В молодости хорошо было 
встретиться с друзьями, подругами 
и, пройдя в колонне, завалиться 
всей шумной компанией к кому-
нибудь в гости, потом водить на 
демонстрации своих детей, а теперь 
и стоять на трибуне, видя людскую 
радость. Главное, чтобы уныния 
было поменьше, уходили трудности, 
уступая место радости. 

 Рита Давлетшина

Отметить праздник мира и труда 
собрались тысячи магнитогорцев

Магнитка 
встретила 
Первомай
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Алёна Апина

Александр Морозов, Борис Семёнов, Сергей Король, Виталий Бахметьев, Сергей Бердников

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Здоровый образ жизни

В спортивном плане 70-я ве-
сенняя легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
«Магнитогорский металл», 
которая по сложившейся в 
последние годы традиции 
прошла в последнюю не-
делю перед первомайскими 
праздниками, сенсаций не 
преподнесла. 

Переходящий кубок «ММ» вто-
рой год подряд завоевала команда 
литейного цеха ООО «Механоре-
монтный комплекс» ПАО «ММК», 
главный фаворит последнего деся-
тилетия. Лучшими представители 
МРК, как и год назад, были и в 
женской части программы, вновь 
одержав убедительную победу – как 
говорят в таких случаях, по всем 
статьям. Но статус соревнования, 
открывающего летний спортив-
ный сезон на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, в 
этом году оказался на высочайшем 
уровне. На церемонии открытия 
участников приветствовали даже 
депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев и министр 
физической культуры и спорта 
Челябинской области Леонид Одер. 
Словно эстафетную палочку, они, 
много лет проработавшие в системе 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината, передали друг другу 
микрофон и поведали собравшимся 
любопытную историю. Виталий 
Бахметьев рассказал, как в середи-
не восьмидесятых годов прошлого 
века он сам участвовал в эстафете 
на призы газеты «Магнитогорский 
металл», а Леонид Одер вспомнил, 
что именно он тогда фиксировал 
время, с которым преодолевал свой 
этап нынешний депутат Госдумы.

«Когда я работал в должности гла-
вы города, у меня даже появилась 

идея объединить две легендарные 
городские эстафеты – на призы 
газет «Магнитогорский рабочий» и 
«Магнитогорский металл», – сказал 
Виталий Бахметьев. – Но быстро 
понял, что это будет ошибкой. Эста-
фета на призы «ММ» – яркий спор-
тивный праздник Магнитогорского 
металлургического комбината, 
который объединяет людей. Пусть 
он проходит ежегодно и дальше. В 
нём нет проигравших, зато всегда 
побеждает сильнейший».

Вместе с депутатом Госдумы и 
региональным министром физиче-
ской культуры и спорта участников 
юбилейной эстафеты приветство-
вали главный редактор газеты 
«Магнитогорский металл» Олег 
Фролов, ведущий специалист ППО 
Группы ПАО «ММК» ГМПР Денис 
Херсун, глава администрации Ле-
нинского района Иван Крылов, 
начальник городского управления 
по физкультуре, спорту и туризму 
Александр Берченко, директор 
ЧУ ДО «Спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов, 
заместитель директора страховой 
компании «Энергогарант» Разия 
Жигарева.

Спортивная составляющая эста-
феты тоже получилась весьма насы-
щенной. На старт вышли без малого 
сто взрослых и два десятка детских 
команд. Для воспитанников детских 
садов уже десятый год подряд орга-
низованы свои соревнования, вновь 
по эмоциональному накалу значи-
тельно перевесившие «взрослую» 
программу. И здесь судьи зафикси-
ровали неожиданность. Чемпионы 
трёх предыдущих детских эстафет 
– юные бегуны из детского сада № 
113 – выиграть четвёртый раз кряду 
не смогли. Лучшее время из участ-
ников трёх забегов на сей раз пока-
зала команда детского сада № 134  

– она стала новым чемпионом и 
впервые завоевала главный приз. 
Малыши из детского сада № 113 
в этом году получили серебро, ко-
манда детского сада № 157 – бронзу. 
Своей порции наград были удо-
стоены самые быстрые участники 
в личном зачёте. Призы за лучшее 
время на первом этапе получили 
Иван Павленков, Илья Файрузов и 
Вадим Серебряков.

Традиционный старт 
объединяет металлургов, 
убеждён Виталий Бахметьев

Во взрослой эстафете состоя-
лось восемь забегов, в последнем 
из которых приняли участие ещё 
и три женские команды. Первый 
результат, претендующий на чем-
пионство, был зафиксирован в 
третьем забеге, который команда 
листопрокатного цеха № 5 выигра-
ла с очень хорошим временем –  
5 минут 2,3 секунды. Однако уже в 
следующем забеге этот показатель 
«перекрыли» главные фавориты – 
представители литейного цеха ООО 
«Механоремонтный комплекс» ПАО 
«ММК», «выбежавшие» из пяти ми-
нут – 4 минуты 50,9 секунды. Рубеж, 
достигнутый литейщиками, боль-
ше никому не покорился. В седьмом 
забеге команда аглоцеха победила 
с хорошим результатом – 5 минут 
4 секунды, но достать чемпионов 
не смогла.

Таким образом, команда литей-
ного цеха ООО «Механоремонтный 
комплекс» вновь стала победите-
лем весенней легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты «Маг-
нитогорский металл» – шестой раз 
за последние десять лет. Серебро в 
абсолютном зачёте, как и год назад, 
завоевали спортсмены листопро-

катного цеха № 5, третье место за-
няли представители аглоцеха.

Абсолютно лучшее время на 
первом этапе показал Нурлан Иси-
баев из команды управления ММК. 
Вместе с ним грамоты также по-
лучили самые быстрые участники 
первого этапа всех других забегов 
– Роман Федин (ККЦ), Дмитрий 
Завалишин (вагонный цех), Игорь 
Агафьев (ПТЛ), Александр Калаш-
ников (литейный цех), Константин 
Чернов (кислородный цех УГЗ), 
Азат Аллабирдиев (КРЦ), Михаил 
Шейкин (Энергосервис).

Среди женщин вновь привлек-
ло внимание участие Екатерины 
Зайцевой из команды Механоре-
монтного комплекса, которой явно 
симпатизировал однофамилец 
– судья-информатор, популярный 
спортивный комментатор Павел 
Зайцев (телекомпания «ТВ-ИН»). 
Екатерина словно по привычке, как 

и на нескольких предыдущих эста-
фетах, задала тон своей команде, 
показав лучшее время на первом 
этапе среди представительниц 
прекрасного пола, да ещё и соста-
вила серьёзнейшую конкуренцию 
бежавшим рядом мужчинам. После 
такого старта команда ООО «МРК» 
захватила лидерство и не упустила 
его до финиша. Второе место заняли 
девушки из команды инженерных 
служб, третье – команда ООО «ММК-
Информсервис».

Победители и призёры получи-
ли не только кубки и медали, но и 
ценные призы, предоставленные 
нашей редакцией, первичной проф- 
союзной организацией Группы ПАО 
«ММК» ГМПР и страховой компани-
ей «Энергогарант», много лет яв-
ляющейся спонсором весенней лег-
коатлетической эстафеты на призы 
«Магнитогорского металла».

Летний спортивный сезон на Маг-
нитогорском металлургическом 
комбинате открыт. А традиционная 
эстафета, объединяющая, по словам 
депутата Госдумы Виталия Бахме-
тьева, людей, начинает восьмой 
десяток лет своей очень интересной 
биографии.

  Владислав Рыбаченко

Чемпионы по всем статьям
Юбилейную эстафету на призы «Магнитогорского металла»  
почтили вниманием депутат Государственной Думы и региональный министр

Абсолютный зачёт

Мужчины. 1. Литейный цех ООО «МРК». 2. ЛПЦ № 5. 3. Аглоцех.
Женщины. 1. ООО «МРК». 2. Инженерные службы. 3. ООО «ММК-
Информсервис».

Победители забегов

Первый забег – ООО «Шлаксервис». Второй забег – цех эсплуатации. 
Третий забег – ЛПЦ № 5. Четвёртый забег – литейный цех ООО «МРК». 
Пятый забег – кислородный цех УГЭ. Шестой забег – КРМЦ-2. Седьмой 
забег – аглоцех. Восьмой забег (мужчины) – Прокатсервис-3. Восьмой 
забег (женщины) – ООО «МРК».

Победители по группам

Первая группа – аглоцех. Вторая группа – ООО «Шлаксервис». Третья 
группа – ЛПЦ № 5. Четвёртая группа – литейный цех ООО «МРК». Пятая 
группа – кислородный цех УГЭ. Шестая группа – коксовый цех. Седь-
мая группа – службы ТО. Восьмая группа – цех эксплуатации. Девятая 
группа – КРМЦ-2. Десятая группа – Прокатсервис-3.

Табло эстафеты

Победители получили 
массу наград

Главный редактор «ММ»  
Олег Фролов награждает  
самых юных  
участников эстафеты
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Баскетбол

На прошлой неделе ба-
скетболисты и тренеры 
мужской магнитогорской 
команды «Динамо», пред-
ставляющей в чемпионате 
России всю Челябинскую 
область, получили серебря-
ные медали, завоёванные 
ими в рамках второго диви-
зиона суперлиги.

Церемония награждения состоя-
лась во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана, где наши баскетболисты 
проводят домашние матчи. На 
встречу с серебряной командой 
пришли не только руководители 
города и металлургического ком-

бината, но приехали и гости из 
областного центра – первый за-
меститель председателя Челябин-
ской региональной организации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного общества «Динамо»  
Анатолий Ситников и президент 
областной федерации баскетбола 
Валерий Сырых.

«Магнитогорск – город трудовой 
славы. Но он всегда славился и 
сильными спортивными тради-
циями, в том числе в баскетболе, 
– подчеркнул в своём выступлении 
глава города Сергей Бердников. – 
Хотелось бы поблагодарить всех, 
кто приложил усилия к достиже-
нию такого результата. Желаю 

удачи нашей команде в дальней-
ших соревнованиях. Я уверен, что 
второе место в суперлиге-2 для 
баскетболистов «Динамо» – это не 
предел».

Председатель попечительского 
совета БК «Магнитогорск» дирек-
тор ООО «Объединённая сервисная 
компания» Сергей Ласьков этой 
мысли, высказанной главой горо-
да, придал ещё более конкретные 
очертания. «На следующий сезон 
мы ставим более высокую задачу – 
выиграть суперлигу-2», – сказал он. 
И добавил: «Надо отметить вклад 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК». Виктор Филиппович 
Рашников – человек, который под-

держал команду, баскетбольный 
клуб, и мы постараемся оправдать 
это доверие и в следующем се-
зоне».

Серебряные награды получили 
как спортсмены и тренеры муж-
ской команды «Динамо», так и 
руководители магнитогорского 
баскетбола и муниципального ба-
скетбольного клуба, обслуживаю-
щий персонал команды,  в общем, 
все люди, причастные к очередно-
му успеху спортивной Магнитки. 
Но главными виновниками торже-
ства всё-таки остались спортсмены 
и их наставники. Назовём их имена 
и фамилии. Это баскетболисты 
Алексей Осокин, Александр Матве-
ев, Владимир Чичайкин, Станислав 
Сарафанкин, Иван Фещенко, Алек-
сандр Амелин, Евгений Борисюк, 
Сергей Дубинин, Кирилл Епанов, 
Антон Кохельников, Артём Русаков, 
Никита Иванов (он, кстати, по-
лучил индивидуальный приз Рос-
сийской федерации баскетбола как 
лучший тяжёлый форвард второго 
дивизиона суперлиги), главный 

тренер Олег Игумнов, помощник 
тренера Артём Куринной.

Магнитогорскую прописку, по 
решению областной власти, муж-
ская команда «Динамо» получила 
два года назад. Идею, озвученную 
председателем попечительского 
совета БК «Магнитогорск» Сергеем 
Ласьковым и директором баскет-
больного клуба «Магнитогорск» 
Валерием Армером, в Челябинске 
поддержали. И в первый же свой 
магнитогорский сезон динамовцы 
с ходу вошли в тройку призёров 
второго дивизиона суперлиги. 
Теперь в усилившейся по составу 
лиге команда сделала ещё один шаг 
вперёд. Логика подсказывает: для 
поступательного движения вверх 
(российская спортивная кинодрама 
2017 года с таким названием для 
городского баскетбола подоспела 
как раз вовремя) нужно дойти до 
первого места. И Сергей Ласьков, 
ставший настоящим «локомоти-
вом» развития магнитогорского 
баскетбола, эту задачу во время 
церемонии награждения озвучил.

«Движение вверх»
Фильм с таким названием 
для магнитогорского «Динамо» подоспел вовремя

Эхо события

Оценив выступление своей 
команды на тройку, глав-
ный тренер юниорской 
сборной России южноураль-
ским любителям хоккея 
поставил «отлично».

Ещё на стадии четвертьфиналов 
20-й чемпионат мира по хоккею 
среди юниоров, прошедший в Че-
лябинске и Магнитогорске, обновил 
рекорд посещаемости. Кубковый 
раунд мирового форума только 
стартовал, а прежнее высшее до-
стижение, установленное в 2010 
году в Белоруссии, южноуральский 
турнир превысил. Восемь лет назад 
все матчи чемпионата в Бобруйске и 
Минске посетили 115140 зрителей. 
Этот недоступный прежде ориен-
тир магнитогорские и челябин-
ские любители хоккея с лёгкостью 
преодолели ещё 26 апреля, хотя 
турнир завершился 29-го числа. До 
начала полуфиналов игры турнира 
в двух южноуральских городах по-
сетили в общей сложности 128703 
человека. А к финишу турнира этот 
показатель увеличился до 159076 
зрителей.

Жаль, но юниорская сборная 
России, где Магнитку представляли 
форварды «Стальных лисов» Павел 
Дорофеев и Егор Спиридонов, отве-
тить взаимностью южноуральским 
любителям хоккея не смогла. Наши 
ребята в четвертьфинале проигра-
ли американцам в Челябинске – 1:5. 
Счёт, конечно, совершенно не со-
ответствовал духу игры. Упорная 
борьба шла до самого конца, а четы-
ре шайбы из пяти (причём две в пу-
стые ворота!) «звёздно-полосатая» 
команда забросила за последние 
7 минут 5 секунд. Однако от этого 
поражение россиян стало ещё более 
обидным, тем более что решающую 
вторую шайбу они пропустили в 
большинстве после собственной 
грубейшей ошибки. Главный тренер 
нашей команды Александр Зыбин в 
интервью газете «Советский спорт» 

оценил выступление своих питом-
цев на чемпионате мира на троечку: 
«Мы рано сошли с дистанции». И 
добавил: «А болельщикам поставлю 
«отлично». Они до конца в нас вери-
ли, не уходили с трибун».

«На арене царило настоящее 
сумасшествие, – сказал после игры 
форвард юниорской сборной США 
Джек Хьюз, которого называют од-
ним из главных фаворитов входно-
го драфта НХЛ 2019 года. – Русские 
без ума от хоккея. Для нас было 
очень важно обыграть их перед 
этими семью с половиной тысячами 
болельщиков, и нам удалось это 
сделать».

Шведы влюбились  
в Магнитогорск, но в Челябинске 
довольствовались только бронзой

«Споткнулась» в четвертьфинале 
и понравившаяся магнитогорским 
болельщикам канадская сборная. 
«Кленовые листья», выигравшие 
группу «А» на предварительном 
этапе, в первой же игре на вылет 
сенсационно уступили чехам – 1:2 
и выбыли из борьбы за медали. 
Пять встреч канадцев на «Арене-
Металлург» посетили 35380 чело-
век (в среднем по 7076 зрителей на 
каждой встрече), а в Челябинске, где 
прошли главные матчи – полуфи-
налы, поединок за третье место и 
финал, юниоры из самой хоккейной 
страны мира так и не сыграли.

Зато в областной центр отпра-
вились шведы, с лёгкостью разгро-
мившие в четвертьфинале, своём 
последнем поединке на «Арене-
Металлург», словаков – 6:1. Главный 
тренер юниорской команды «Тре 
Крунур» опытнейший специалист 
Торгни Бенделин от пребывания 
в Магнитогорске остался в полном 
восторге. «Мы просто влюбились в 
этот город! – заявил он журнали-
стам. – Здесь замечательные люди, 
фантастическая ледовая арена, 
прекрасная хоккейная инфраструк-

тура. Организация турнира – на 
высочайшем уровне! Я был на семи 
чемпионатах мира – трёх юниор-
ских и четырёх молодёжных, но 
нигде, кроме Магнитогорска, не 
видел такое большое количество 
зрителей на трибунах даже на «про-
ходных» матчах! Сумасшедшая под-
держка! Я бы очень хотел забрать 
эти трибуны в Челябинск!»

В полуфинале шведы сошлись с 
географическими соседями финна-
ми, выигравшими к тому времени 
в Челябинске все свои матчи на 
турнире в основное время. Забрать 
с собой магнитогорские трибуны 
хоккеисты «Тре Крунур» не смог-
ли, и юниоры Суоми продолжили 
впечатляющее победное шествие – 
2:0. А американцы учли канадские 
ошибки и в другом полуфинале 
уверенно обыграли чехов – 4:1. 
Парадокс: заняв третье место в 
магнитогорской группе на пред-
варительном этапе, команда США 
в кубковом раунде прошла дальше 
шведов, ставших вторыми, и ка-
надцев, занявших первую строчку 
таблицы.

Заключительный день чемпио-
ната принёс успех скандинавам. 
Шведская команда всё-таки добыла 
медали, выиграв поединок за брон-
зу – 5:2 и оставив чехов за чертой 
призёров. А финны в золотом матче 
одержали на турнире седьмую по-
беду кряду! Американцы, пропустив 
две шайбы в середине первого пе-
риода и оказавшись в роли отыгры-
вающихся, по ходу игры догнали 
соперника. Но последнее слово всё 
равно осталось за юниорами Суоми. 
Финны, забросив победную шайбу 
за девять минут девятнадцать 
секунд до сирены, выиграли – 3:2 
и четвёртый раз стали чемпиона-
ми мира среди игроков не старше 
восемнадцати лет. Таков главный 
спортивный итог первого в истории 
мирового хоккейного форума в Че-
лябинске и Магнитогорске.

  Владислав Рыбаченко

Челябинская область – 
хоккейный регион
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Законодательство

Дачные супер-гаджеты
Мир современных технологий проникает и в огородничество
Казалось бы, что нового мож-
но придумать для обработки 
земли, растений? Но прогрес-
сивные умы и для земледелов 
придумывают новинки, при-
званные облегчить жизнь и 
усовершенствовать труд. Живой 
шланг и умную перчатку лично 
я опробовала: первое ещё куда 
ни шло, второе, несмотря на 
широкие возможности, вообще 
не впечатлило – неудобная. Но 
это, как говорится, дело вкуса.

Жидкий газон
Хотите идеальный 

газон – травинка к тра-
винке? Самый иннова-
ционный способ добить-
ся совершенства – так 
называемый «жидкий газон». 
С помощью специального приспособле-
ния семена высаживаются ни на что не 
похожим методом – в виде раствора. У 
этого способа есть масса преимуществ. 
Во-первых, он самый быстрый и простой. 
Во-вторых, семена наносятся безукориз-
ненно ровным слоем, что гарантирует 
равномерность зелёного покрова – лу-
жайка будет идеальная, без проплешин. 
В-третьих, на поверхности образуется 
корочка, защищающая семена и гаран-
тирующая практически 100-процентное 
их прорастание. 

Кран-нагреватель
Если на даче про-

блемы с горячей во-
дой или её просто нет, 
выручит этот гаджет. 
Что особенно приятно: 
нагреватель не требует 
сложного монтажа, не нуж-
но ничего вешать на стену. Установить 
его сможет даже ребёнок. Работает от 
сети. Воду нагревает за три секунды. 
Проточный. Максимальная температура 
– 60 градусов. 

Солнечная зарядка
Внешнее зарядное 

устройство. Кроме 
возможности заря-
жать от сети, можно 
использовать энер-
гию солнца, даже зим-

него. Вполне хватит комнатного света. 
А уж на даче летом – тем более. Станет 
вашим собственным независимым ис-
точником энергии, которого вполне 
хватит, чтобы держать заряженными 
телефон, планшет и что-нибудь ещё. 
Можно заряжать и от солнца, и от 
сети. 

Усилитель Интернета
Проблема слабого 

интернет-сигнала те-
перь решается очень 
просто. Если источник 
не добивает до того 
места, где вам нужен Ин-
тернет, нужно просто поставить между 
этими двумя точками специальный 
гаджет. Усилитель легко «дотянет» 
сигнал туда, куда нужно. И Интернет 
там будет работать быстро. Приборчик 
«подхватывает» сигнал и расширяет 
его зону примерно в два раза. Заряжать 
его можно от чего угодно – пауэрбэнка, 
обычной зарядки, ноутбука.

Умная перчатка
Заменяет десятки 

обычных рабочих 
перчаток, а также ре-
зиновые, защитные и 
другие разновидности. 
Умная перчатка сделана 
так, чтобы, не снимая её, можно б ы л о 
быстро выполнять любые виды работ: 
вскапывать, высаживать, сортировать, 
сгребать, поливать. При этом не боясь 
порезаться, уколоться или обжечься. 
Руки останутся чистыми и целыми – без 
мозолей и волдырей. 

Аквабронь
Погодные условия 

и инфраструктура в 
российской глубинке 
таковы, что грязь и 
лужи – обычная среда 
обитания. Кажется, 
невозможно выйти по-
сле дождя в огород и 
вернуться чистым. А вот и можно! Если 
предварительно обработать обувь или 
одежду специальным гидрофобным со-
ставом. Кстати, эта штука незаменима и 
в городе. Особенно в межсезонье. Обувь 
всегда чистая и прослужит дольше, так 

как защищена от разрушительного воз-
действия влаги. 

Живой шланг
Представьте шланг, 

который не закручи-
вается, не протекает, 
почти ничего не весит 
и может удлиняться в 
три раза под напором 
воды! А вдобавок он ещё 
и симпатичный и приятный на ощупь. 
Сегодня такой шланг можно встретить 
почти на каждом европейском приуса-
дебном участке. У нас это пока редкость, 
хотя в продаже такие шланги уже есть. 
При заказе шланга в подарок дают удоб-
ный распылитель.

Контролёр воды
К сожалению, се-

годня питьевая вода 
даже известных про-
изводителей может 
не соответствовать 
нормам: содержать тя-
жёлые металлы и вред-
ные микроорганизмы. Что уж говорить 
о воде из родников и колодцев, которую 
часто употребляем за городом. Чтобы 
снять все вопросы и спокойно пить 
такую воду, нужно сначала проверить 
её состав. И желательно делать это ре-
гулярно. Благо, сегодня совсем необяза-
тельно везти образцы в лабораторию. 
Специальный контролёр за пару секунд 
выдаст точный результат, на основании 
которого можно точно узнать: опасна 
вода или нет. 

Жидкий утюг
Что-то подсказы-

вает: эту штуку ско-
ро начнут исполь-
зовать везде – не 
только в условиях 
загородной жизни. А 
тяжёлые утюги уйдут в 
прошлое. Как работает жидкий утюг? 
Допустим, вы постирали рубашку. 
Дальше раскладываете её на ровной 
поверхности, равномерно пшикаете на 
неё средство и разглаживаете руками. 
Всё! Эффект – как после полноценной 
глажки. Вот такая фантастика, доведён-
ная до реализации. 

Инновации

Кому дача, кому дом
Разработан порядок признания садового дома 
жилым помещением.

Завершено общественное обсуждение проекта прави-
тельства, который уточняет многие спорные вопросы, 
связанные с актуальной для садоводов темой. В частно-
сти, планируется ввести правило, по которому, в случае 
оценки и обследования дома специалистами  органов 
архитектуры, градостроительства, жилищного контроля, 
аттестованные эксперты смогут признать садовый дом 
жилым. 

По проекту документа, оценка соответствия садового 
дома предъявляемым требованиями будет проводиться 
комиссией на основании заявления собственника. При 
этом жилой дом должен соответствовать требованиям 
технических регламентов, стандартов и сводов правил, 
предназначенных для проектирования и строительства 
объектов индивидуальной жилой застройки. Соответ-
ствовать требованиям должны все помещения здания. 
В частности, быть  обеспеченными инженерными систе-
мами – электроосвещением, хозяйственно-питьевым и 
горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением и 
вентиляцией, а в газифицированных районах и газоснаб-
жением. Хотя в поселениях без централизованных инже-
нерных сетей в одно- и двухэтажных зданиях допускается 
отсутствие водопровода и канализации: предполагается, 
что собственник может пользоваться собственными ко-
лодцем и выгребной ямой. 

Для рассмотрения вопроса о пригодности садового дома 
для постоянного проживания заявитель должен будет 
представить ряд документов: заявление, копии правоуста-
навливающих документов на дом с регистрацией в ЕГРН, 
проект реконструкции, заключение об обследовании 
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения.

При положительном решении комиссии орган местного 
самоуправления в течение 30 дней со дня получения за-
ключения будет в установленном им порядке принимать 
решение о переводе садового дома в жилой дом и издаст 
распоряжение с указанием о дальнейшем использовании 
помещения.

Советы

«Быстрый» урожай
Получить ранний урожай овощей можно без 
каких-либо дополнительных затрат. 

Прежде всего следует подготовить почву. Сеять в хо-
лодную землю бесполезно, семена только набухнут, но 
не взойдут, а, полежав в таком состоянии несколько дней, 
они могут просто сгнить. Их впоследствии нужно будет 
пересевать. Поэтому ранние овощи следует выращивать 
на более высоких местах – там, где снег тает в первую 
очередь.

Для ускорения всходов, перед посевом семена нужно 
замачивать или проращивать. Сухие семена всходят на 
3–4 дня позже.

Особенно это касается укропа, петрушки, моркови и 
лука. Семена нужно разложить на влажной бумаге или тка-
ни и поставить в тёплое место на 1–2 дня. Перед посевом 
их нужно слегка посушить, до сыпучего состояния.

После посева грядку можно вновь накрыть полиэ-
тиленовой плёнкой, но при этом нужно внимательно 
следить за всходами. Как только они появятся, плёнку 
необходимо сразу же убрать, иначе молодые растения 
получат ожоги.

Рассадный способ значительно ускоряет развитие 
растений. Его особенно полезно использовать для выра-
щивания листовой и обычной свёклы, салата, сельдерея, 
кустового укропа и т. п. Исключение составляют лишь 
морковь и редиска. Если повредить их корешки, то кор-
неплоды будут иметь уродливый вид.

Эти простые огородные приёмы позволят на недельку-
другую ускорить развитие растений.

Сверхкрупноплодная жимолость 
в вашем саду

Жимолость – самая первая из со-
зревающих в России ягод, и оттого 
одна из самых любимых. Уже не раз 
было написано о ней, как о возможно 
самой полезной ягоде в саду. Прогресс не 
стоит на месте, и благодаря российским 
селекционерам каждый год появляются 
новые сорта, которые стали абсолютно 
сладкими и сверхкрупноплодными. Не-
сомненно, жимолость является самой 
полезной ягодой на садовом участке, 
это настоящий клад витаминов, которые 
необходимы нашему организму ранней 
весной. Жимолость абсолютно зимо-
стойкая культура, выдерживает морозы 
до – 47 0С, а весной цветки жимолости 
выдерживают морозы до – 10 0С.

Главное в выращивании жимолости – 
это сорт!

Сегодня «Садовая фирма «Виктория» 
представляет садоводам Магнитогорска 
два уникальных сорта жимолости это: 
ВОСТОРГ и ЗЕМЛЯНИЧНАЯ!

Уникальность сорта ВОСТОРГ 
заключается в его крупноплодности, 
несколько ягод едва помещается в ладонь! 
Этот новейший сорт Бакчарской селекции 
очаровывает своим вкусом, а нежная, соч-
ная, желеобразная мякоть ягод заставляет 
вспоминать о них холодными зимними 
вечерами, вызывая приятные чувства 
аппетита! По-настоящему десертный 
сорт жимолости! Крупные ягоды удоб-
но собирать, а собранные хранятся до 
следующего лета в холодильнике, не 
меняя формы.

Сорт ЗЕМЛЯНИЧНАЯ рожден на 
Урале и станет настоящей изюминкой 
на любом дачном участке! Урожайность 
этого сорта сравнима с машиной по про-
изводству ягод: нагруженные ветки гнут-
ся от крупных, аппетитного цвета темных 
плодов. Несколько кустов данного сорта 
обеспечивают всю семью прекрасным и 
полезным лакомством на весь год. Счи-
тается самым ранним сортом жимоло-
сти, именно этот сорт открывает сезон 
спелыми плодами, когда другие ягодные 

культуры только начинают цвести в это 
время. Один из самых вкусных и уро-
жайных сортов в мировой селекции 
жимолости!

Жимолость – не самоплодная культура, 
поэтому 2 этих сорта просто необходимы 
друг другу и порадуют своим стабиль-
ным урожаем даже в неблагоприятных 
погодных условиях!

• 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-летия  

Магнитки, 80 (выезд  
в сторону пос. Звёздный)

ре
кл
ам

а



Социум 11Магнитогорский металл 4 мая 2018 года пятница

Резонанс
Старые фотографии – нечто 
большее, чем документы 
эпохи. Это ещё и живое сви-
детельство о прошлом для 
тех, кто на них запечатлён, 
для их потомков. «Магнито-
горский металл» совместно 
с музеем Магнитогорского 
металлургического ком-
бината представил проект 
«История ММК – история 
твоей семьи».

В поисках родственников
На страницах газеты размещают-

ся «безымянные» фото из музейно-
го архива, а читатели узнают на них 
своих родных и знакомых. Так шаг 
за шагом восполняются пробелы 
в биографии трудовой Магнитки, 
состоящей из тысяч ниточек – ра-
бочих династий.

В редакцию обратился житель 
Миасса Владимир Гребенюк. Он 
прислал фото большой и дружной 
семьи Мамыкиных, на которой за-
печатлён ещё ребёнком. Ребятишки 
в центре снимка – Оля и Саша, дети 
Степана Петровича Мамыкина, 
и Вова Гребенюк, сын Марии Пе-
тровны. Их родители также есть на 
этом фото.

За десятилетия связь с двою-
родными братьями и сёстрами 
прервалась, но нашему читателю 
очень хотелось бы возобновить её. 
Может быть, Ольга Степановна и 
Александр Степанович узнают себя 
на старой фотографии и позвонят 
двоюродному брату Владимиру по 
телефону 8-902-613-78-80.

Владимир Гребенюк вниматель-
но следит за развитием проекта 
«История ММК – история твоей 
семьи». На опубликованных в «Ме-
талле» фото не оказалось родствен-
ников Владимира Гребенюка из 
рода Мамыкиных, но их биография 
– тоже часть истории легендарного 
города-труженика. Вот что написал 
нам Владимир Николаевич о своей 
маме Марии Желниной, в девиче-
стве Мамыкиной, и её семье.

Дыхание времени
«Моя мама Мария Петровна роди-

лась в селе Сара Башкирской АССР. 
Сара – место глухое и девственное, 
удивительное и необычайно краси-
вое. Далёкое от районного центра и 
городской суеты. Но пришло время 
великих строек – 30-е… Дыхание 
времени ощутила и большая семья 
Мамыкиных. Решили поехать на 
Магнитострой. Добирались поез-
дом. Самая энергичная и озорная, 
восьмилетняя непоседа Машенька 
чуть было не отстала от поезда, но 
всё обошлось.

Жили в бараке. Селянам, хоть и 
привыкшим к тяжёлому сельскому 
труду, поначалу было особенно 
трудно. Оно и понятно: уклад жиз-
ни другой, незнакомый и шумный, 
одним словом – заводской. Да и 
образования нет, а стройке нужны 
были специалисты. Пришлось 
учиться. С годами приходили опыт, 
знание, мастерство.

Забегая вперёд, скажу: дедушка 
Пётр Иванович Мамыкин – глава 
рода – стал почётным металлургом. 
Его путь, в общем-то, похож на судь-
бы многих магнитогорцев. Сначала 
– простой строитель. Затем курсы, 
учёба, работа сварщиком нагрева-
тельных колодцев. А последние 13 
лет перед выходом на пенсию был 
сменным мастером нагреватель-
ных колодцев в обжимном цехе. 
Награждён орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями.

Дети почётного металлурга
Вместе с бабушкой Марией Ива-

новной растили семерых детей. 
Моя мама вспоминала: её родители 
были невероятными тружениками, 
папа был строгий, а мама сглажи-
вала его строгость. Бабушка – это 
планета любви, добра и заботы. 
Медаль «Мать-героиня» тому под-
тверждение. Если дедушка был 

весь в работе, то всё остальное 
ложилось на плечи бабушки. Она 
как генеральша при орденоносце. 
Накормить, одеть, помочь советом, 
вовремя поздравить, написать 
письмо, связать носки, платок, да 
мало ли дел у многодетной мамы. 
А мужества бабушке было не за-
нимать. Когда она почувствовала, 
что болезнь одолевает её, поехала 
в другой город прощаться с детьми, 
но мало кто из них догадывался 
об этом… Но вернёмся во времена 
строительства Магнитки.

Вместе с заводом строился и 
город. Нужны были разные про-
фессии, Мамыкины не остались в 
стороне. Анна выучилась на врача, 
Раиса – учитель, экономист, Зоя 
– военврач, Степан – металлург… 
Подробнее расскажу о своей маме 
Марии Петровне, средней дочери 
рода Мамыкиных – семьи, давшей 
Родине скромных тружеников.

Заменить у станка 
фронтовиков

Вся молодость Марии Петровны – 
это Магнитогорск. В годы Великой 
Отечественной поступила в ремес-
ленное училище № 1, которое гото-
вило кадры для ММК по 37 специ-
альностям, – во время войны из него 
выделилось училище № 13. Учились 
по шесть часов, потом четыре часа 
работали в цехах, недоедающие, 

усталые от непосильной мужской 
работы. Было невообразимо трудно, 
холодно и голодно. Из-за отсутствия 
помещений обучались в три смены. 
В это трудное для страны время 
моя юная мама трудилась, как и 
все её сверстницы, во имя защиты 
своей Родины, наполняла бутылки 
«коктейлем Молотова».

Казалось бы, в те трудные вре-
мена людям было не до искусства 
– но это не так. Чтобы поддержать 
боевой дух, горком постановил: 
в одном из ремесленных училищ 
Магнитогорска создать коллектив 
песни и пляски.

Вселяя надежду
На призыв комсомольского вожа-

ка откликнулся директор ремеслен-
ного училища № 13 Василий Несте-
рович Кулешов. А воспитателем впо-
следствии знаменитого ансамбля  
народного танца при училище 
№ 13 предложили стать Наталии 
Карташовой, солистке театра музы-
кальной комедии, эвакуированной 
в Великую Отечественную войну в 
Магнитогорск.

То, что было в стенах учебного 
заведения, потрясало. Дети 14–15 
лет были одеты кто во что... Учё-
ба, работа, учёба, а в общежитии 
комнаты заставлены нарами в два 
этажа, тумбочками, узкие длинные 
проходы, досуг коротали за картами 
и домино. Уговорить ребят запи-

саться в кружок танцев было не-
просто. И всё же сталевары, домен-
щики, коксохимики, прокатчики, 
газовщики после изнурительной 
работы каждый вечер приходили 
заниматься танцами. Удивляло, что 
среди рабочих столько одарённых 
девчат и ребят.

Энтузиазм, энергия молодости, 
задор в танце заряжали оптимиз-
мом. Даже в свои 85 лет мама с 
особым трепетом вспоминала о 
танцевальном коллективе и его 
руководителе Наталии Николаев-
не, повлиявшей на её судьбу. Очень 
тепло мама рассказывала о друзьях 
и подругах по танцевальному 
коллективу: Анне Сомович, Наде 
Кравченко, Мише Тулякове, Алле 
Поляковой, Зое Кусик, Лидии Док-
шиной, Гене Кащееве. О том, как 
из простыней шили костюмы, как 
трудные репетиции привели к пер-
вым успехам. На репетиции мама и 
познакомилась с моим отцом.

А как довольны были строгий 
дедушка и бабушка выступлением 
дочери на концерте в Левобереж-
ном Дворце культуры металлургов, 
состоявшемся уже после войны! 
Дворец стал её вторым домом – за-
нятия в танцевальном коллективе 
требовали немалого времени.

«Приглашение к танцу»
В 1965 году, уже будучи заслу-

женным деятелем искусств РСФСР, 

Наталия Николаевна написала в 
книге «Приглашение к танцу»: 
«Коллектив поначалу выступал 
перед ранеными солдатами в 
госпиталях, в цехах, училищах. 
Добившись успехов, признания, 
плясали на сценах Москвы, в том 
числе в Большом театре. Их видели 
миллионы зрителей в кинофильме 
«Здравствуй, Москва!» А на общем 
концерте в зале Большого театра 
присутствовал сам товарищ Ста-
лин, особо отметивший магнито-
горский коллектив».

 Вызывали в Москву для участия 
в праздновании 25-летия комсомо-
ла, танцевали и пели в Большом 
театре, в одной программе с хором 
имени Пятницкого, с ансамблем 
Игоря Моисеева, ансамблем песни 
и пляски Красной Армии. Потом 
участвовали в показе художествен-
ной самодеятельности учащихся 
ремесленных, железнодорожных 
училищ и школ ФЗО. Удивительно: 
идет жестокая война, а в Москве – 
смотр самодеятельности. Какую 
это вселяло веру в Победу! Ан-
самбль песни и пляски проработал 
с 1941 по 1948 годы. После войны 
танцевальный коллектив выезжал 
с гастролями в страны социалисти-
ческого содружества».

Некоторые участники коллек-
тива были приглашены Игорем 
Моисеевым в Москву – в том числе 
моя мама и её муж Николай Алек-
сандрович Гребенюк, мой отец. Но 
судьба распорядилась по-своему – 
осталась одна с ребёнком.

Быть нужной людям
Мария Петровна – сильная и 

гордая женщина. В трудные мину-
ты она себе говорила: «Держись, 
Мария!» В послевоенные годы ра-
ботала в «Ателье мод» швеёй, потом 
закройщицей. Демонстрировала 
модели этого ателье на выставках. 
В это же время руководила танце-
вальным кружком – сказались шко-
ла и «воспитание танцем» Наталии 
Карташовой.

Вновь встретила Мария Петровна 
того, кого полюбила, родила дочь. 
И опять судьба распорядилась по 
своему. А на судьбу Петровна, – как 
её звали в «Карагайском бору», 
куда забросила, опять же, судьба – 
никогда и никому не жаловалась, 
в жилетку не плакала. Принимала 
жизнь такой, какая она есть. Мама 
говорила: «Что было – знаем, а что 
будет – узнаем».

И в пансионате «Карагайский 
бор» Петровна не расставалась с 
танцами. Общительная, энергичная 
и жизнерадостная, принимала дея-
тельное участие и в общественной 
жизни: организовала танцеваль-
ный коллектив, а в спортивных 
мероприятиях в своей возрастной 
категории ей не было равных. Для 
Петровны, труженицы тыла и вете-
рана труда СССР, было очень важно 
признание и уважение людей.

Никто не забыт…
Мария Петровна Желнина про-

жила яркую жизнь, в которой были 
самоотдача и преодоление трудно-
стей, радости и горести. Привыкла 
находиться в гуще событий. Добро-
желательность, отзывчивость и 
не угасающий с возрастом юный 
задор – такой помнят Петровну все, 
кто её знал. И до последнего дня ей 
хотелось быть нужной – как и всем 
пенсионерам военной закалки.

Мария Петровна скончалась в 
2014 году в миасской больнице в 
результате врачебной ошибки. То, 
что к трагедии привела халатность 
медперсонала, доказано судом – но 
человека не вернёшь.

Хотелось бы, чтобы внимание к 
ветеранам войны и труда было не 
только в канун 9 Мая и чтобы не 
только лозунг «Никто не забыт, ни-
что не забыто!» был не только сло-
вами, но и жизненным принципом, 
нравственным ориентиром новых 
поколений».

 Елена Лещинская  

Проект «ММ» получает отклики не только из Магнитки,  
но и из других городов

Сплав человеческих судеб

Владимир Гребенюк надеется, что двоюродные сестра Оля и брат Саша Мамыкины (в центре) откликнутся

Танцевальная группа Левобережного Дворца культуры металлургов  
в послевоенные годы Мария Петровна Мамыкина
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Миниатюры

Встреча
Ну, здравствуй, друг! Это я, 

Николай Зернов. Что, не узнал? 
Не мудрено. Сколько годков-то 
прошло-пролетело, как мы с тобой 
расстались. Помнишь тот день, 
бой жаркий у железнодорожной 
насыпи, как фашисты обложили 
нашу роту со всех сторон? Думали, 
что все останемся здесь, у этой 
проклятущей железяки.  Да нет, 
уцелели те, кого бог уберёг.

Не забыл земляка моего Петра 
Свирина, старшину нашего? За-
ботливый был мужик, душевный 
к солдатам. Помню, как он всё о 
своих сыновьях нам рассказывал, 
планы строил насчёт их устрой-
ства  жизни. «Всех в люди 
выведу, – говорил он, – обра-
зование дам». Да не суждено 
было сбыться этим мечтам. 
Снайпер, сволочь фашист-
ская, подстерёг моего зем-
лячка, когда он солдат в 
атаку поднимал. Сразу 
насмерть сразил. Пом-
нишь, наверное? 

А сыновья его живы-
здоровы, продолжают 
род Свиринский.  Встре-
чаюсь я с ними. Ладные 
мужики, крепко стоят 

на ногах в жизни!  Уже дважды 
приезжали они со своими детьми 
сюда, на могилку своего батьки. 
Это правильно, что не забывают, 
кто их народил. А ещё правильней, 
что детей своих, внуков погибшего 
Петра, приучают чтить память о де-
душке, о тех, кто кровь солдатскую 
проливал.

И вот о чём я думаю, друг. Не про-
пало семечко родовое  Петра! А вот 
род Вани Шадрина начисто кончил-
ся. Под корень срубили фашисты. 
Его отец  не вернулся с финской 
войны. Двое братьев захоронены  
где то под Сталинградом. А Ваню 
смерть здесь нашла. И сейчас он 
у меня перед глазами: молодой, с 
копной чёрных волос и почему-то 
с виноватой улыбкой на лице. Вот 
так оно бывает!

 Где остальные наши? Семён 
Хворостенко под Берлином лежит, 
Сашка Бережной – под Прагой. 
Вдвоём мы с тобой остались на 
земле. Чуть не унесла костлявая 
и меня в бою возле насыпи этой 
проклятой. Да ты спас от пули, 
заслонил мою жизнь своим телом. 
Вот такая жизнь она, друг!

...Тяжёлой походкой уходил сол-
дат в сторону большака. Вслед ему 
шелестел листвой израненный пу-
лями вековой 
дуб.

Чья доля дороже?
Схоронили деда Петра быстро. 

Какие-то обшарпанные мужики с 
полупьяными рожами засыпали 
комьями могилу, собрали лопаты 
и чуть поодаль распечатали ещё 
одну бутылку водки, занюхивая 
каждую стопку полынью. Да и 
поминальный обед в доме стар-
шей дочери был скорее похож 
на вокзальную трапезу, когда на 
станцию вот-вот должен прибыть 
твой скорый поезд, а ты на ходу 
съедаешь одинаковую везде ре-
зиновую котлету.

Не успела закрыться за по-
следним человеком калитка, как 
на веранде разгорелись страсти: 
сыновья и дочери начали делить 
нажитое отцом добро. Правда, 
разной там утвари и мебели не 
касались. Главный спор разгорел-
ся вокруг добротного дома деда, 
за который можно было урвать 
хороший куш. Все считали, что 
большая доля должна достаться 
одному.

В этом дележе и подсчёте, кто 
сколько раз приезжал проведывать 
отца и кого он крепче любил, не 
принимал участия лишь средний 
сын. Он сидел на скамейке у вишни, 

доставая своей единственной, и 
то покалеченной на фронте, 

рукой сигареты и дымил, 
как та печная труба в мо-

розный день.
– Что же ты, Ге-

оргий, долю свою 
упускаешь? – по-

дала голос через 
плетень соседка. – Ты 

же самым любимым 
сыном был у покой-
ного. Лекарства ему 
возил, ухаживал. Не 

упускай момента!
– Я свою долю уже 

взял, – ответил он и 
кивнул на подушечку 
с орденами Красной 

Звезды и Отечественной войны. 
Ту самую, которую  ещё два часа 
тому назад по дороге на кладбище 
впереди гроба с дедом нёс бело-
брысый паренёк.

Часы с кукушкой
Тракторист Пётр Подгорный 

купил в райцентре гостиный гар-
нитур. Полированные до зеркаль-
ного блеска шкаф, сервант, яркая 
обивка дивана до неузнаваемости 
преобразили пятистенку Под-
горных. Она стала  городской и 
совершенно незнакомой для до-
мочадцев.

Большую часть мебели по-
ставили в зал, а книжный шкаф 
и кресла хозяйка решила разме-
стить в угловой комнате старого 
Подгорного.

– Не нужны мне ваши доски, – 
запротестовал он. – И без ваших 
кресел обойдусь! Не привык я на 
них штаны протирать…

Заспорили. А старик на своём 
как кремень стоит. Сын со снохой 
удивляются: ведь красиво и как у 
всех сейчас! Но невдомёк им, что 
старая железная кровать, часы 
с кукушкой  на стене, окошко с 
занавеской и вся обстановка в 
комнате напоминают старику о 
старшем сыне Иване, без вести 
пропавшем в Великую Отече-
ственную войну. Прокукует дере-
вянная птаха из часов пять раз, и 
просыпается старый Подгорный. 
Чудится ему, что встаёт с железной 
кровати Иван. Потягивается до хру-
ста костей и говорит: «Опять ты, 
батя, не разбудил пораньше». Он 
шёл в пристройку, выпивал почти 
до дна кувшин с молоком и шёл по 
утренней росе  на покос. А в 42 году 
вот так же по утренней зорьке 
ушёл с котомкой на призывной 
пункт. И всё, пропал. Всего-то 
одно письмо и успел прислать 
домой, которое хранится у Под-
горного в укромном месте.

А если уберут эту кровать, то 
где будет спать его старшой? Не 
убедили деда сын со снохой. Так 
и остались в комнатушке часы с 
кукушкой и кровать. Как и  оста-
лась память  о не вернувшимся с 
поля брани сына.

Посылка 
«Небось стар я уже. Помру скоро. А 

тут фашист проклятый к самой Мо-
скве подошёл. Пётр, старшой мой, 
где-то там, под Наро-Фоминском 
сгинул. Двое младшеньких, Колька 
и Федька, по осени ушли на фронт, 
да что-то ни слуху, ни духу от них. А 
Петра жалко. Друг его, однополча-
нин, письмишко прислал с фронта. 
Пишет, что кровью он истёк, когда 
две ноги ему разом оторвало.

Оно бы и мне ещё можно трёх-
линейку снарядить на врага, Да 
ноги дальше завалинки не несут. 
А бывало, с карабином на медведя 
в тайгу ходил, кабана  добывал. Но, 
видно, вышел мой срок. Потому 
решил подмогнуть вам с врагом 
бороться своим  чудо-корнем. Знал 
бы, где сыновья воюют, так им бы 
посылку отправил, но поспешать 
надо. Коренья собирал на опушке, 
которую в детстве ещё прадед по-
казал. По его же рецепту и настойку 
делал. Выпейте, сынки, по глоточку 
хотя бы. Теплее станет, силы при-
бавятся. Да и глаз острее будет, 
рука – крепче. И бейте немцев до 
победы. Тогда и я помру спокойно. 
С тем низко кланяюсь. Дед Федот с 
заимки Розовой. Сибирь»

…Ротный сложил письмо и огля-
дел уставших солдат. Завывая по-
волчьи, ветер тянул по белоснеж-
ному полю позёмку. Крепчал мороз, 
загоняя пехоту на дно промёрзших  
окопов. Командир открыл ба-
клажку и, сделав глоток, протя-
нул солдату. Тот тоже отхлебнул 
горьковатую,  пахнущую землей и 
травами настойку и передал това-
рищу. И пошла по кругу баклажка 
деда Федота, поднимая со стылой 
земли роту.

До начала третьей атаки за высо-
тку оставалось десять минут. 

Светлой памяти полёт Владимир Рыбак

Ночь в Новороссийске 
На посту притих 
тревожный тополь, 
штык макушки в небо занеся. 
Вот сейчас в огонь 
под Севастополь 
уплывут мои последние друзья. 

Вот сейчас корабль, 
готовый к бою, 
выберет из бездны якоря. 
Дай вам, други, счастье боевое – 
вновь ступить на берег с корабля. 

Победить, 
вернуться в этот город... 
Так далёк и труден тот возврат. 
Ходят «хейнкели», 
как демоны, над морем, 
И сердца огнём у нас горят. 
1942

У старой карты 
Вот на этой тропке, 
что на карте пунктиром, 
я, голодный и мрачный, 
вставал под огнём. 
Не мог уступить 
ни «пантерам», ни «тиграм», 
примириться не мог 
с кровожадным зверьём. 

Я на зверя, как зверь, выходил. 
А если б иначе – не победил. 
1943

Маринка 
Про Маринку, про сердце её 
будет это сказанье моё. 
Начал дед, опершись на костыль, 
белорусскую повесть-быль. 

Было так: перед самой войной 
за отменные, слышь, дела 
в Крым послали Маринку весной. 
Отдохнула там, подросла 
и оттуда в Полесье, домой, 
виноградный росток привезла. 

Посадила. Поила водой: 
встань под солнцем 
листвою резной! 
И поднялся, окреп росток, 
будто в жарком своем Крыму. 
Ждёт Маринка – приходит срок 
первым цветом кипеть ему. 

Да куда там – огонь и смрад! 
Лихолетья пора подошла. 

Закатили солдаты орудия в сад, 
Зазвенела немецкою сталью пила. 

Заметался пожар на селе. 
Встала смерть и пошла по земле. 
Побрела с автоматом она 
по крестьянским дворам: от окна 
до окна, 
ненасытна, люта, голодна... 

Не стерпела Маринка. 
Кто смерти рад?.. 
По тропинке в леса ушла. 
Мстила ворогу, как солдат: 
подрывала, рубила, жгла. 
Далеко её путь пролёг. 
Листья падали. Подступала зима. 
В полночь, помнится, 
только прилёг – 
заявилась, пришла сама. 

И такая на вид боевая, 
и рада, видать, до слёз!.. 
Но тут, как назло, въезжает 
в деревню немецкий обоз. 
Дитя, говорю, родное, 
вот одёжка твоя, сапоги... 
Скорей, говорю, в Заречье, 
в старый урман беги! 

Как случилось – и сам не знаю: 
метнулась сперва к сараю, 
затем по запруде – в сад. 
А там, кусты раздвигая, 
навстречу – чужой солдат. 

«Хальт!» – ощерился враг. 
Сталь сверкнула в его руках. 
Эхо свистнуло и затихло, 
растворилось в чащобе лесной. 
Спит Маринка, 
а может, не спит под сосной. 
– Смерти, может, и вовсе нет, – 
наклоняясь, мне шепчет дед. – 
Чуешь, каждый листок поёт: 
здесь оно, её сердце, живёт. 

Я смотрю на осенний сад. 
Виноградные листья 
на солнце горят. 
Груши, яблоки зреют в саду... 
Золотые, литые, на чистом меду.

Прощание 
На перроне оркестр, 
золочёные трубы. 
И притихли, и замерли 
девичьи губы. 

Помутились зрачки 
недоласканных глаз. 
И крик: «По вагонам!» – 
как первый приказ. 

Ты одна среди нас 
медсестра на плацу. 
Так по швам, 
по-военному, руки. 

И ни мне, ни другому бойцу, 
а тому, что в толпе, удальцу 
улыбнулась на счастье, 
а может, на вечные муки.

Под Ленинградом 
Светает. 
Команда звучит: по местам! 
К орудиям, хлопцы, 
Отчизна зовёт. 

На небе последняя 
гаснет звезда. 
Не знаем, кто вновь 
до звезды доживёт. 

Не знаем, но верим, 
что кто-то из нас 
воскреснет из мёртвых 
в назначенный час. 
И сядет за стол, 
и победную чарку нальёт. 
И молча напомнит 
о тех, кто уже не придёт. 

Возвращение 
Я иду на Магнитную гору, 
как в тридцатом, 
по тропке крутой. 
Разреши доложить тебе, город: 
я вернулся из пекла живой. 

Над рекою в дали синеватой, 
ты уже и на том берегу. 
И радостно мне, солдату, 
что у города я не в долгу. 

Здесь когда-то садил я деревья, 
домны строил, дома поднимал... 
Мне броню боевую доверил 
сам великий Урал-генерал. 

Дал в дорогу мешок с сухарями 
и – вперёд – приказал, иди! 
До Берлина дошёл я с боями, 
сто смертей у меня позади. 

Вновь гляжу, не могу наглядеться 
на железные эти края. 
На магнитное доброе сердце, 
что навек притянуло меня.

 Александр Лозневой

Поэзия 

«О тех, кто уже не придёт...»
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Память жива 
4 мая – год, как 
ушла из жизни 
любимая дочь, 
мама, жена, ба-
бушка, све-
кровь, сестра 
КАРАПЕТОВА 
(АфОнинА) 
ирина Викто-
ровна. Она ушла 
внезапно. нам 

очень плохо без неё. Пусть земля ей 
будет пухом.

Родные

Услуги
*Сварка. Ремонт теплиц. Ворота. 

Заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровли. Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-

40-24.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*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.

*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 (евроштакет, профлист, 

рабица). Ворота. Навесы. Теплицы. 
Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

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

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

*Теплицы. Каркасные домики. 
Вагончики. Бани. Пристройки. Забо-
ры. Ворота. Баки. Хозблоки. Навесы. 
Качество. Т. 8-912-805-46-35.

*Теплицы усиленные. Недорого. 
Т. 45-46-35.

*Теплицы дёшево. Т. 43-40-24.
*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, рас-
пашные). Замеры бесплатно. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т. 59-11-09.

*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

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

*Заборы, ворота, ограды. Т. 43-
49-07.

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

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

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

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

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 43-10-66. 

*Монтаж сайдинга. Т. 8-908-043-
78-64.

*Благоустройство захоронений. 
Плитки, памятники. Без предопла-
ты. Т. 8-908-588-89-01.

*Отделка балконов. Бани. Т. 28-
10-28.

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

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т. 45-00-21.

*Отопление (сады), водопровод, 
сантехработы. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Водопровод. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Малярные работы. Т. 8-963-094-

27-28.
*Наклейка обоев, 80 руб./м2. Т. 

8-919-334-73-85.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

*Изготовление нестандартной 
мебели. Т. 45-07-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Электроработы, недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

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

*Телевизоры, телеантенны, циф-
ровые ресиверы. Ремонт. Установка. 
Гарантия. Т. 44-02-05.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Телекарта. Ремонт, сервис, обмен. 

Т.8-908-086-09-28.
*Триколор, МТС. НТВ+. Т. 8-904-

933-33-33.
*Антенны в сад. Ремонт. Т. 8-951-

116-93-94.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ. Антенны. Пр. Лени-

на, 104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерщик Евгений. Т. 

8-982-288-42-86.
*Ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

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

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников Т.: 8-904-975-6150, 
43-42-87.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 

водонагревателей и др. бытовой тех-
ники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

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

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

*Ремонт стиральных машин и во-
донагревателей. Т. 8-967-867-09-05.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-477-44-19.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-05.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели» 

высокие, длинные, обычные. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 
200 р. Т. 8-912-806-00-33.

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

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

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*«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.
*«ГАЗель». Т. 8-900-024-56-79.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

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

*ГАЗель. Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

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

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

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-
51.

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

Коллектив дирекции по 
корпоративным вопросам и 

социальным программам выражает 
соболезнования Бархоткину н. В.  

в связи со смертью отца  
БАРхОТКинА  

Вячеслава Владимировича.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
РАзуМОВсКОй 

Галины Васильевны                                                                                                             
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти            
БАБинА 

Юрия ивановича                                                                                                                             
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
соцпрограмм ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ГРишинА 

Андрея николаевича                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти        
ТиТОВА 

Алексея Михайловича                                                                                                                   
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив МОу «сОш № 10 им.  
В. П. Поляничко» г. Магнитогорска 

скорбит по поводу смерти
ТРОиЦКОй

Эммы федоровны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Галину Петровну КОСТИНУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Людмилу Ивановну СИмОНОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и 

всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов  
паровоздуходувной электростанции (ПВЭС)
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Продам
*Сад в «Мичурина-4». Т. 

8-912-315-73-81.
*1-комнатная, ул. Москов-

ская. Т. 8-982-299-74-04.
*Большой газифицирован-

ный дом в с. Анненск, или 
меняем на квартиру в Магни-
тогорске. Т.: 8-922-758-46-22, 
8-922-766-94-04, 8-950-529-
00-13.

*Машину 2174, пробег 49 
тыс., Таврик 56 м. Т. 8-951-786-
52-11.

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

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

*Тротуарную плитку, бор-
дюр, поребрик, крышки на 
забор. Т. 45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубле-
ный, перегородочный, цвет-
ной. Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
навоз, чернозём и др. От 3 т. до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

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

*Дрова, песок, щебень, пере-
гной. Т. 8-968-116-07-77.

*Песок, щебень, отсев, земля, 
перегной от 3до 30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т.  

8 (3519) 464-555.
*Холодильник, ванну, ма-

шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

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

*Холодильник современный, 
можно неисправный, за 1 т. р.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Баллоны. Т. 8-951-785-16-
96.

*Каслинское литьё, самова-
ры. Т. 8-963-084-62-04.

*Лом чёрных и цветных ме-
таллов по высоким ценам. Т. 
8-952-501-58-00.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Посуточно. Т. 8-909-095-

24-60.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Анапа. Гостевой дом. Номе-

ра со всеми удобствами, 10-15 
минут до моря. Т.: 8-900-082-
36-18, 8-918-326-69-71.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Требуются
*Предприятию на постоян-

ную работу: водитель авто-

бетоносмесителя, водитель 
автомобиля самосвал, маши-
нист погрузчика экскаватора 
New-Holland, водитель авто-
манипулятора. Заработная 
плата выплачивается своев-
ременно, два раза в месяц. 
Оформление по ТК РФ. График 
работы: пятидневка, с 8.00 до 
17.00. Работа на территории г. 
Магнитогорска. Телефоны для 
связи: 8-902-892-33-33 (Сергей 
Викторович), 58-03-01.

*Машинист бульдозера 
(Т170). Телефон главного меха-
ника 8-902-892-33-33 (Сергей 
Викторович). Телефон отдела 
кадров 58-03-01.

*В ООО «УК «Западный-1» 
– озеленитель на полный рабо-
чий день (рабочий по обслужи-
ванию зелёных насаждений) 
в пос.: «Нежный», «Светлый», 
«Зелёная долина». Заработная 
плата выплачивается своевре-
менно, два раза в месяц. Оклад 
15000 р. Оформление по ТК РФ. 
График работы: пятидневная 
рабочая неделя; выходные дни: 
суббота, воскресенье. Т.: 8-963-
478-77-47, 58-03-05.

*В садовый центр срочно: 
продавцы, продавцы-кассиры. 
Т. 8-906-898-41-17.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-
41, 8-982-331-23-22.

*Сборщики металлокон-
струкций. Т.: 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Мастера СМР и по бетону, 
водители грузовых автомоби-
лей и автобетоносмесителя, 
машинисты (фронтального 
погрузчика, крана автомобиль-
ного), станочник. Т. 8-908-818 
-39-22.

*Почтальоны в район  парка 
«Металлургов», ул. Разина, 
«Центрального рынка». Т. 26-
33-49.

*Сторож-кочегар. Сутки че-
рез двое. Обращаться Комсо-
мольская, 127/1.

*Заведующий производ-
ством, повар, кухонный рабо-
чий. Т. 24-34-78.

*Фасовщики. Т. 8-908-082-
68-27.

*Активные люди. Т. 8-912-
805-07-12.

*Охранники. Т. 59-16-84.
*Кладовщик. Т. 59-16-87.
*Сварщик. Т. 8-912-805-

01-23.
*Помощник руководителя. 

Т. 8-919-323-73-12.
*Плотники. Т.: 8-909-096-

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

01-47.
*Водитель на «ГАЗель». Т. 

8-950-745-40-19.
*Автомеханик. Т. 8-950-745-

40-19.
*Водители в такси. А/м в 

аренду. Т. 43-16-43.
*Сварщик, разнорабочий. Т. 

8-906-852-53-31.
*Уборщики (цы) в «Маг-

нит». Т. 8-952-509-39-22.

Тест

Многие из нас, хорошо разби-
рающиеся в себе люди, в со-
стоянии оценить степень своей 
активности и проявлять её в 
соответствии с собственным по-
тенциалом. В то же время мно-
гие люди, которые наделены 
природой большой жизненной 
активностью, не реализуют её и 
даже не знают о её существова-
нии. Ответьте на вопросы наше-
го теста – и вы подтвердите своё 
мнение о себе либо откроете 
что-то новое. 

1. Убеждены ли вы в позитивном 
значении школы жизни для развития 
человека и для достижения определён-
ных позиций в обществе? Да. Нет. 

2. Хорошо ли вы себя чувствуете в 
атмосфере борьбы, соревнования, до-
стижения замыслов? Да. Нет. 

3. Какую из функций современных 
политических лидеров вы считаете 
наиболее важной: 

а) реализация практических задач; 
б) деятельность, направленная на 

защиту человеческого достоинства и 
прав сограждан. 

4. Наша деятельность должна быть 
регламентирована: 

а) религиозными положениями; 
б) идеями прекрасного; 
в) материальными соображениями; 
г) всеобщим благосостоянием. 
5. Себе в друзья вы бы выбрали: 
а) человека предприимчивого, работя-

щего, наделённого практическим умом; 
б) человека думающего, мечтатель-

ного, оторванного от действитель-
ности; 

в) человека со способностями руко-
водителя и организатора. 

6. Достаточно ли бывает у вас энер-
гии, чтобы преодолеть встречающиеся 
на пути трудности? Да. Нет. 

7. Можем ли мы радоваться, что жи-
вём в такое активное время? Да. Нет. 

8. Любите ли вы смотреть на огонь? 
Да. Нет. 

9. Родились ли вы под одним из на-
званных знаков зодиака: Овен, Лев, 
Стрелец? Да. Нет. 

10. Легко ли вы переносите отказ, 
даже если знаете, что вашу просьбу вы-
полнить невозможно? Да. Нет. 

11. Разговорчивы ли вы? Да. Нет. 
12. Живёте ли вы по принципу, что 

каждая дорога ведёт к цели? Да. Нет. 
13. Любите ли вы действия, требую-

щие быстроты? Да. Нет. 

Активный  
ли вы  
человек?

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы

Время собирать камни
Инициатива

на правах рекламы

В конференции, посвящённой 
вопросам сохранения памяти об 
умерших, приняли участие исто-
рики, краеведы, представители 
интеллигенции и духовенства. 

Инициатором встречи выступил ди-
ректор МП «КПРУ» Евгений Могулевцев. 
На его счету немало социально значимых 
проектов, цель которых – сохранить 
информацию о людях, погребённых на 
городских кладбищах. Краеведческая 
конференция стала новым этапом этой 
большой работы. Обсуждали кладбища, 
некрополи и погосты как отдельный раз-
дел истории. Ведь за каждым надгробием 
стоит чья-то судьба. А если потянуть за 
ниточку – история целого рода. 

Открыл встречу «Гимн краеведов» в ис-
полнении Ирины Андреевой и Надежды 
Карповой. Их имена давно и прочно связаны 
с историей Магнитки. Вот уже несколько 
лет краеведы активно сотрудничают с МП 
«КПРУ». Некрологи, биографии умерших, 
фильмы памяти, книги по истории кладби-
ща – результат их большой работы. А с тех 
пор как на сайте КПРУ появилась электрон-

ная книга памяти, география его посетите-
лей вышла далеко за пределы страны. 

– Сегодняшнюю работу по сохранению 
памяти оценят не дети и даже не внуки, 
а правнуки,– считает Надежда Карпова. – 
Можно сказать, что благодаря этому исто-
рия города сохранится на века.

– На сайте КПРУ есть страничка о маг-
нитогорцах. Можно зайти и посмотреть 
биографию замечательного актёра, почёт-
ного гражданина, – отметил заместитель 
председателя городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий. – Это очень нужное 
дело.

Краеведение – это не работа, а состояние 
души. Зачастую собиратели и хранители 
истории своей малой родины работают на 
энтузиазме. Краевед из Верхнеуральска 
Василий Ашитков вместе с добровольными 
помощниками восстановил 84 надгробия 
на старом кладбище. Но главное – собрал 
информацию о похороненных там людях: 
купцах, мещанах, казаках, представителях 
интеллигенции. Восполнив тем самым 
утерянную часть истории не только Верх-
неуральска, но и всего Южного Урала.

Директор Гумбейской школы Светлана 
Лавритова представила на конференции 

доклад об истории погостов Малиновки, 
Агаповки и Гумбейки, где и сейчас ещё 
можно найти могилы первых поселенцев, 
хотя все они находятся в плачевном состоя-
нии. По её словам, вопрос взят на контроль 
общественностью посёлка, так что ситуация 
будет меняться. 

Выступление этнографа Галины Гонча-
ровой касалось истории кладбищ станицы 
Магнитной. В голодные 20–30 годы они 
были разорены: кресты пошли на растопку 
печей, надгробия – на хозяйственные нуж-
ды. Со временем часть кладбища отошла 
под жилую застройку. В 2005 году силами 
местного казачества был построен мемори-
альный комплекс, на территории которого 
установлены надгробия конца XIX – начала 
XX века и небольшая часовня.

Особый интерес участников конферен-
ции вызвало выступление Евгения Могулев-
цева. После того, как предприятие «КПРУ» 
первым в России провело инвентаризацию 
всех городских кладбищ, интерес к его 
деятельности вырос в разы. А опыт КПРУ 
рассматривается на федеральном уровне. 

– Основная задача инвентаризации, 
чтобы никто не был забыт, – рассказал 
Евгений Анатольевич. – В ходе работы 
была сфотографирована каждая могила, 
выявлены все брошенные захоронения, и 
теперь есть полное представление о ситуа-
ции на кладбищах Магнитогорска. Готовы 
поделиться опытом с другими городами и 
провести инвентаризацию всех российских 
кладбищ. Очень рад, что в конференции 
приняли участие представители не только 
Магнитогорска, но и близлежащих районов. 
Планируем проводить такие встречи раз 
в четыре месяца и со временем выйти на 
всероссийский уровень. В планах – созда-
ние общественной организации, которая 
объединит известных краеведов, с тем, 
чтобы это уникальное явление, на котором, 
по сути, держится история городов и посёл-
ков, не исчезло. 

– Нужно привлечь к этому делу моло-
дёжь, работников учреждений культуры, 
сотрудников предприятий, – считает автор 
книги о магнитогорских кладбищах Ирина 
Андреева. – Будет у нас общество, будут дела, 
будет цивилизованное кладбище и память 
о людях, на них лежащих.

Светлана Лавритова,  
директор Гумбейской школы

0+

От 0 до 45 баллов. К сожалению, ваша энергия не является 
наиболее сильным вашим качеством. Вы быстро устаёте, 
неохотно берёте на себя ответственность. Своё мнение дер-
жите скорее при себе. Слишком много в вас равнодушия и 
осторожности в отношениях с окружающими. Вы с большим 
трудом принимаете решения. Ваша энергия, а также спо-
собность к действиям зависят от вашего воображения и не 
всегда обоснованного страха. Попытайтесь открыться! 

От 45 до 65 баллов. Вы отличаетесь весёлым характером, 
легко и в согласии живёте с людьми. У вас есть определённые 
черты характера руководителя. Вы энергичны и деятельны. 
Не очень хорошо переносите зависимость от других людей 
(например, начальников). Вы склонны считать, что всё, 
что вы знаете в жизни, – это результат ваших собственных 
изысканий, ибо вы в состоянии эффективно работать и 
распространять свои взгляды на окружающих. Вы превос-
ходите окружающих энергичностью и быстротой принятия 
решений, умеете брать на себя ответственность. В своём 
окружении вы желаемы и любимы, прежде всего за свою 
динамичность и необычайную активность.

Теперь подсчитайте баллы (см. таблицу)

№ Да Нет А Б В Г
1 5 – – – – –
2 5 – – – – –
3 – – 5 – – –
4 – – – – – 5
5 – – – 5 – –
6 5 – – – – –
7 5 – – – – –
8 5 – – – – –
9 5 – – – – –

10 5 – – – – –
11 5 – – – – –
12 5 – – – – –
13 5 – – – – –
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Пикник

Весна в этом году выдалась 
поздняя. Всё больше радуют 
тёплые деньки, и горожан тянет 
выехать на природу. А какой 
пикник без мангала? Сегодня 
поговорим о любимом восточ-
ном блюде россиян. Конечно, 
это шашлык.

Не женское дело?
Поесть настоящего шашлыка, при-

готовленного в лучших кавказских 
традициях, можно в любое время года 
и в любую погоду, благо в городе и его 
ближних окрестностях достаточно кафе 
и ресторанов, где повара знают в этом 
толк. Но куда интереснее приготовить 
шашлык самим.

Распространено убеждение, что это 
мужское дело. В фильме «Ошибка 
резидента» Павел Синицын, которого 
играет любимец миллионов зрителей 
Михаил Ножкин, говорит: «Дай мне 
пять молодых барашков, да? Я возьму 
от каждого по триста грамм мяса, да? На 
хороший шашлык больше не возьмешь 
с барашка! Я вымочу мясо в белом вино-
градном вине, да? Я дам его тебе – на, 
красивая женщина, делай шашлык. И 
ты загубишь баранину!»

Полвека прошло, а мужчины в боль-
шинстве своём всё так же считают, что 
женщина непременно «загубит» мясо. 
Кто сказал, что это плохо? Пикник на 
природе для милых дам становится 
отличной возможностью отдохнуть 
от кулинарных забот и полюбоваться 
на гордые лица спутников жизни, чув-
ствующих себя королями кухни.

Знаю немало женщин, которые, вы-
ехав за город на девичник, прекрасно 
справляются с жаркой мяса на мангале. 
Но надо видеть их честные глаза, когда 
они, уже в смешанной компании, гово-
рят: «Конечно, дорогой, шашлык – муж-
ское дело, не стану вмешиваться».

Как бы то ни было, надеемся, и леди, и 
джентльменов заинтересует небольшой 
экскурс в историю.

Во всём мире во все времена
Родиной этого блюда считается Вос-

ток – Иран, Ирак, Ливан, Кавказ… Впро-
чем, искать страну, где впервые появил-
ся шашлык, бессмысленно. Ещё древние 
люди, научившись добывать огонь, с 
удовольствием ели мясо, приготов-
ленное на костре. Тысячелетия спустя 
на шомполах от мушкетов и пищалей 
жарили мясо охотники и солдаты. Воз-
можно, именно благодаря восточным 
традициям приготовления мясо и 
получилось таким ароматным 
и сочным. Сегодня шашлы-
ком называют практиче-
ски любое мясо, приго-
товленное на углях. А 
ведь шашлык – это не 
просто жареное мясо, 
а целый ритуал.

Кстати, само слово 
«шашлык» в русском 
языке оказалось и 
вовсе случайно. Это 
искажённое тюрк-
ское «шиш» – «вер-
тел» и «шишлык» 
– «что-то на верте-
ле». Изначально на 
Руси такое мясо на-
зывали «верченым» 
– переворачиваемым 
на вертеле. Кстати, 
существительное «вер-
тел» и происходит от 
глагола «вертеть».

В Азербайджане в числе любимых 
национальных блюд – «кебаб», в Тур-
ции – «шиш-кебаб». Кебаб – это что-то 
вроде котлеты, с большим количеством 
мяты. Вся эта масса нанизана на дере-
вянные палочки и запекается на углях. 
А вообще способов приготовления и 
дополнительных ингредиентов великое 
множество. Так, на западе мясо готовят 
на решётке. В некоторых районах Аф-
рики аборигены делают шашлык из 
ливера. В Грузии для самых дорогих 
гостей делают «мцвади» на сухой вино-
градной лозе. 

Маленькие кусочки мяса на шампурах 
распространены и в Юго-Восточной 
Азии: Таиланде, Малайзии, Индонезии, 
– их называют «satay». 

Из чего угодно,  
но лучше из мяса

Шашлык можно приготовить из чего 
угодно – из курицы, индейки, креветок, 
рыбы. Но настоящим считается лишь 
шашлык из мяса животных. Расскажем 
о классических способах приготовления, 
в которые можно привносить свои до-
полнения.

Шашлык из баранины ценят ис-
тинные гурманы и любители восточной 
кухни. Баранина должна быть молодой 
и нежирной. Лишний жир желательно 
убрать и порезать мясо на небольшие 
кусочки. Лук прокручивают через мя-
сорубку и перемешивают с мясом. Затем 
мясо с луком сутки маринуют в аджике, 
сделанной из томатов, перца и специй, и 
лишь затем приступают к приготовле-
нию шашлыка.

Шашлык из свинины можно назвать 
одним из наиболее распространённых. 
Для него лучше взять окорок или рё-
брышки. Технология приготовления 
примерно та же, что у шашлыка из 
баранины. Рёбрышки нарезаются па-
рами. При нанизывании на шампуры 
в рёбрышках прокалывается мякоть 
между костями.

Шашлык из говядины, поскольку 
это мясо жёстче, чем свинина, рекомен-
дуется предварительно вымочить в га-
зированной минеральной воде. А рецепт 
приготовления остается тот же.

Шашлык из мяса птицы. Для мари-
нада используется тот же соус. Курица 
должна мариноваться подольше, чем 
свинина. Если же вы по каким-либо при-
чинам не любите аджику, то существует 
множество других способов мариновать 
мясо.

Итак, для шашлыка рекомендуется 
брать только свежее и молодое мясо и 
ни в коем случае не готовить шашлык 
из мяса замороженного – в нём уже нет 
тех питательных веществ. Впрочем, и 
парное мясо брать тоже не следует. Рыбу 
берут исключительно первой свежести 
– второй свежести, как известно, просто-
напросто не существует. А вот дичь 
готовят не ранее, чем через два-три дня 
после охоты. Помните: мясо, добытое на 
охоте, необходимо прожаривать очень 
тщательно – в мясе диких животных 
могут быть паразиты. Ни в коем случае 
нельзя есть плохо прожаренную дичь – 
это не просто приводит к неприятным 
последствиям, а опасно для жизни.

Жарим правильно
Принцип приготовления шашлыка 

можно назвать универсальным – на-
резают мясо, затем маринуют в течение 
двух-трёх часов, иногда – сутки. Затем 
куски мяса нанизывают на шампур 
вдоль волокон вперемежку с репчатым 
луком, нарезанным кольцами. Шампуры 
лучше укладывать вплотную друг к дру-
гу, тогда дым не уходит, а коптит мясо, и 
угли загораются реже.

Расстояние от угля до шашлыков 
должно быть примерно 15 сантиметров. 
Жарить шашлык нужно над горячи-
ми, без пламени, углями, поворачи-
вая вертел, чтобы мясо поджарилось 
равномерно. Для дров подходят лишь 
лиственные породы деревьев, так как 
хвойные – слишком смолистые. Лучший 
мангал – чугунный.

Сосиски жарятся без оболочки 4–5 
минут при высокой температуре, а 
затем 5–6 минут – при более низкой. 
Шашлык из ветчины – 7 минут с каждой 
стороны. Печень – около шести минут. 
Цыпленок жарится 15–20 минут, пока 
не приобретёт золотистый цвет и не 
пропечётся как следует. Рыбу жарят от 
8–10 минут, причём постоянно пере-
ворачивая и смазывая растопленным 
сливочным маслом. 

Решётку или шампуры нужно смазать 
растительным маслом и нагреть, мясо 
время от времени поливать жиром, а 
чтобы оно получилось более сочным, 
поверх ещё горячего шашлыка можно 

положить кусочек сливочного мас-
ла. Однако, если мясо достаточно 
жирное, всего этого делать необя-

зательно.
Если куски мяса большие, то сна-

чала их жарят при более высокой 
температуре, чтобы закрылись поры, 
и уже после того, как они зажарятся, 
продолжают жарить при более низкой 
температуре.

Под электрической решёткой или 
вертелом нужно поставить сосуд, куда 
бы стекал сок. После того как мясо 

готово, сок можно слить, заправить и 
затем полить им мясо.

После каждого употребления вер-
тел и решётку следует тщательно 
вычищать, так как прилипшие 
мелкие кусочки мяса подгорают и 
придают следующей порции непри-
ятный вкус.

К шашлыку подают нашин-
кованный кольцами репчатый 
лук, мелко нарезанный зелёный 
лук, лимон, свежие и жаренные 
на вертеле помидоры, жареные 
баклажаны. Их можно посыпать 
сушёным барбарисом, мелко на-

резанной зеленью кинзы, укропа 
и петрушки.

Хорошей погоды, весеннего на-
строения и приятного аппе-

тита!

Что там на шампуре?
Май – время выезжать на природу на шашлыки
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Рецепты

Маринады на любой вкус
Предлагаем вниманию читателей рецепты 
универсальных маринадов, которые подходят 
для шашлыка из свинины, курицы, баранины, 
говядины и индейки.

Какой выбрать маринад для шашлыка и сколько дер-
жать в нём мясо, зависит от индивидуальных вкусовых 
предпочтений, а также от степени жёсткости мяса: чем 
оно жёстче, тем дольше должно мариноваться.

С майонезом
Понадобится 200 граммов любого 

майонеза в расчёте на килограмм мяса, 
четыре луковицы, специи. Майонез 
смешивается со всеми специями по 
вкусу. Затем им промазывается мясо. 
А если к майонезу добавить немного 
кетчупа, он окрасится в розовый цвет.

С кефиром
К кефиру любой жирности добавляются приправы, 

соль. Затем мясо опускается в маринад на три часа. Такой 
маринад не подходит, если придётся долго ехать до места 
отдыха.

С луком и вином
Белое вино смешивается с приправами. Полученной 

смесью заливается мясо, выложенное слоями с луком так, 
чтобы сверху оказался слой лука. Мясо накрывается та-
релкой с грузом. Желательно оставить его в холодильнике 
до утра. Можно использовать и красное сухое вино.

С портвейном и черносливом

Можно замариновать мясо в красном портвейне со 
специями и нарезанным черносливом. Пока мясо марину-
ется, рекомендуется перемешать его несколько раз. Вкус 
у такого мяса очень необычный.

С минеральной водой и лимоном
Отличный маринад получается из обычной минераль-

ной воды с газом. В воду следует добавить сок нескольких 
лимонов, специи и залить этим мясо. Пузырьки делают 
мясо более рыхлым и нежным.

С томатным соком
Томатный сок смешивается со специя-

ми по вкусу. Мясо опускается в маринад 
на шесть часов. К такому маринаду 
можно добавить кусочки свежих по-
мидоров, которые затем можно также 
нанизать на шампур.

С квасом
В свежий, не бутылочный квас добавить соль, перец, 

кориандр, базилик, розмарин по вкусу. Перемешать смесь 
и залить ею мясо.

С уксусом
Чайную ложку уксуса добавить к половине стакана 

воды. Всыпать измельчённый на блендере репчатый лук, 
посолить и поперчить. Но не стоит добавлять в маринад 
слишком много уксуса, так как он может полностью за-
глушить вкус мяса и сделать его более жёстким.

С ананасовым соком
Понадобится четыре столовые ложки ананасового сока, 

по одной чайной ложке мёда и соевого соуса, два зубчика 
чеснока, соль и перец по вкусу. Все ингредиенты следует 
перемешать и залить полученной смесью шашлык.

С мёдом и горчицей
Смешайте в посуде 2 столовые ложки горчицы, по чет-

верти стакана мёда, красного винного уксуса и оливкового 
масла. Мариновать три часа.

С гранатовым соком
Зёрна граната раздавить, процедить через марлю сок. 

Добавить к соку граната приправы по вкусу. Этот маринад 
придаёт шашлыку изысканный вкус.

С чаем
Понадобится чёрный заварной чай. Три столовые ложки 

заварки залить 300 миллилитрами кипятка и настаивать 
в течение десяти минут. Затем процедить чай и добавить 
в него полторы чайные ложки соли, чёрного перца, сушё-
ного укропа и немного соевого соуса. В таком маринаде 
мясо можно держать всего около часа, а потом приступить 
к приготовлению шашлыка.
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16 Калейдоскоп

4 Мая 
Пятница

Восх. 4.40.
Зах. 20.13. 
Долгота 
дня 15.32.

Народные приметы: В мае три похолодания. Первое 
– когда зацветает абрикос, второе – черёмуха, бывает 
особенно холодно, вплоть до заморозков. Чем раньше 
она начинает цвести, тем жарче будет лето. Третье по-
холодание – когда дуб развернётся.

Именины празднуют: Алексей, Денис, Евгений, Кон-
драт, Николай, Фёдор.

О здоровье: Наиболее деятельным союзником болезни 
является уныние больного. (М. Горький)

Совет дня: Уделите внимание домашнему хозяйству.
Это интересно. Как сохранить све-

жую зелень в течение нескольких 
недель.

Понадобятся бумажные салфет-
ки. Зелень промыть и обсушить. 
Уложить в контейнеры. Сверху 
накрыть бумажной салфеткой, 
которая впитывает излишнюю 
влагу и сохраняет свежесть зеле-
ни. Плотно закрыть. Отправить в 
холодильник.

Народные приметы: Тёплый май весну начинает. Если 
ночью морозит, то нужно ждать сорок холодных утренни-
ков, пока хлеб в поле стоит.

Именины празднуют: Виталий, Всеволод, Гавриил, 
Лука.

О здоровье: Судите о своём здоровье по тому, как вы 
радуетесь утру и весне. (Г. Торо)

Совет дня: Не давайте непродуманных обещаний и будьте 
осмотрительны, особенно в вечерние часы.

Дата: 83 года со дня выхода первого номера газеты 
«Магнитогорский металл».

Это интересно. Какие болезни «написаны» на 
коже?

Внешние симптомы, которые сиг-
налят о проблемах с внутренними 
органами.

1. Кожа приобрела желтова-
тый оттенок – нужно срочно 
обследовать печень и желчный 
пузырь.

2. Молочная бледность – может 
говорить об анемии, связанной с 
дефицитом железа, а также о наруше-
нии дыхания – болезни лёгких и бронхов. 
Желательно сдать анализ крови и для начала пройти 
флюорографию.

3. Общая бледность в сочетании с синеватым оттенком 
– особенно носогубного треугольника и ногтей – явный 
сигнал проблем с сердцем. Срочно сделать ЭКГ и пробы 
с нагрузкой!

4. «Мраморная» кожа – говорит о ломкости сосудов и 
образовании подкожных гематом.

5. Вялая, дряблая – внешнее проявление хронически 
истощающих системных заболеваний.

6. Лоснящаяся кожа – признак невротических рас-
стройств.

7. Жирная – проявление гиперфункции сальных желёз 
либо нарушение жирового обмена. Хорошо бы обследо-
вать пищеварительную систему и сдать развёрнутый 
анализ крови.

8. Красные пятна на лице и шее – чаще всего проявление 
аллергии: пищевой или лекарственной.

9. Высыпание красных крупных прыщей на лице и теле 
– либо проблемы с желудочно-кишечным трактом, либо 
– проявление гиперандрогении (переизбыток мужских 
гормонов).

10. Сухая кожа с восковатым отливом – признак хрони-
ческого гастрита, язвы желудка или 12-перстной кишки. 
Неплохо бы сделать гастроскопию.

11. Участки сухой кожи на локтях – знак общего сни-
жения иммунитета и авитаминоза, особенно нехватки 
витаминов группы В.

5 Мая 
Суббота

Восх. 4.38.
Зах. 20.15.
Долгота 
дня 15.37.

Календарь «ММ»

Магнитогорский металл 4 мая 2018 года пятница

Экспозиция

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

В экспозиции представлены 
более 150 дипломных и творче-
ских работ студентов и педаго-
гов кафедры художественной 
обработки материалов Инсти-
тута строительства, архитекту-
ры и искусства МГТУ имени  
Г. И. Носова.

Арт-объекты, ювелирные изделия, 
шкатулки, панно из камня, керамики, 
эмаль – всё разнообразие стилей, тех-
ник, направлений являет собой хрони-
ку творческого и профессионального 
роста художественно-графического и 
технологического факультетов МаГУ. 

После реорганизации вуза в Инсти-
туте строительства, архитектуры и 
искусства создали кафедру художе-
ственной обработки материалов, соеди-
нившую два направления декоративно-
прикладного искусства: художественное 
и технологическое. Универсальные 
знания, полученные на кафедре, по-
зволяют выпускникам быть востребо-
ванными дизайнерами, технологами, 
педагогами.

Открывая выставку, директор ин-
ститута профессор Оксана Логунова, 
заведующий кафедрой художественной 
обработки материалов Сергей Гавриц-
ков, директор картинной галереи Юлия 
Кривошапко говорили о традициях, 
богатом педагогическом опыте, ко-
торый объясняет профессиональное 
мастерство выпускников. Уровень под-
готовки позволяет вчерашним учени-
кам уверенно осваивать современный 
рынок труда. Мастерство студентов и 
педагогов является основой прочных 
деловых отношений с художествен-
ными предприятиями региона, среди 
которых Южноуральский и Сысертский 
фарфоровые заводы, компании по из-
готовлению декоративного оружия в 
Златоусте, ювелирные фирмы област-
ного центра и Магнитогорска.

– В экспозиции представлены изде-
лия и тех, кто ещё постигает секреты 
мастерства, и дипломные квалифика-
ционные работы выпускников вуза, – 

рассказала куратор выставки старший 
научный сотрудник картинной галереи 
Ольга Шадрина. – Кафедра бережно 
хранит экспонаты, большая часть из 
которых была удостоена наград на раз-
личных выставках и конкурсах.

Дипломные работы исполнены 
с профессиональным блеском, 
отличаются оригинальностью, 
демонстрируют умение работать  
в различных техниках  
с разного рода материалами 

Например, ювелирное украшение 
«Амфитрита» – кружевной воротник, 
«сотканный» из металла, выполнен в 
духе нарядов придворных дам эпохи 
Позднего Возрождения.

Работа Алёны Федониной «Фрейя» – 
авторское прочтение наряда скандинав-
ской богини. Женская харизма времён 
викингов в ретроспекции века нанотех-
нологий превратилась в кожаное одея-
ние с медальонами из меди и змеевика. 
А Максим Исаев «осовременил» доисто-
рических животных, превратив их в арт-
объекты «Технозавр» и «Технорыбу». 
Железные остовы сделаны из негодных 
автомобильных запчастей. Технозавр 
«живой» – у доисторического животного 
двигаются лапки и хвост. Арт-объекты 
являют собой замечательную идею 
вторичного, а главное, творческого при-
менения отжившего свой век металла. 
Железная живность могла бы украсить 
городские дворы и парки.

– Специалисты по художественной 
обработке камня востребованы в Маг-
нитогорске, Сибае, уфимских филиалах, 
которые занимаются мозаичными 
работами, – рассказывает  заведующий 
кафедрой художественной обработки 
материалов Сергей Гаврицков. – Наши 
выпускники работают в ювелирных 
фирмах. Многие предприятия с нетер-
пением ждут специалистов по дере-
вообработке, первый выпуск которых 
состоится в следующем году. Сейчас 
остались столяры старой закалки, а 

практиков, умеющих работать на стан-
ках с ЧПУ, – нет.

Сергей Алексеевич демонстрирует 
экспонат – резной комплект детской 
мебели, выполненный Сергеем Рожно-
вым. Резьба по дереву – словно вышив-
ка, выполнена безупречно – без сучка 
и задоринки. В этом и преимущество, и 
минус новых технологий. Неправиль-
ность узора, ошибка, особая аура пред-
мета, наверное, и составляют ту самую 
душу, которую вкладывает мастер в 
творения своих рук.

Приближены к фантастике работы 
студентов, выполненные под руковод-
ством кандидата педагогических наук 
доцента кафедры Валерия Канунни-
кова.

– Вот одна из них – «Шкатулка» 
Анастасии Малышевой, – показывает 
Валерий Викторович. – На самом деле 
это оригинальный ночник, выпол-
ненный из полупрозрачного камня 
серпентинита, или змеевика. В ларчике 
скрывается внутренняя подсветка, от 
которой камень сияет фантастическим 
светом. Кроме того, среди экспонатов 
выставки есть объекты с городской 
символикой – первая палатка, в созда-
нии которой использовали латунь и 
красную яшму.

Валерий Викторович показал функ-
ционирующий арт-объект, способ-
ствующий релаксации, – камин с вя-
занкой дров лилипутских масштабов, 
и не менее удивительный письменный 
прибор работы Константина Буйкли, 
нарушающий законы земного притя-
жения: каменный шарик и ручка парят 
в воздухе.

В своё время директор высшей 
школы дизайна Русско-британского 
института управления Ирина Винокур 
восхитилась дипломными работами 
магнитогорских студентов:

– Город должен гордиться, ценить, 
лелеять и продвигать университетский 
очаг искусства и сделать всё, чтобы 
таланты нашли себя в Магнитке.

  Ирина Коротких

Картинная галерея приглашает на выставку «Вдохновение и призвание» (6+)

Университетский очаг искусства
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