
Акция прошла по инициативе 
городского парламента школь-
ников. Её поддержала админи-
страция Магнитогорска.

Перед тем как взять в руки лопаты, 
мальчишки и девчонки построились 
на торжественную линейку. Началь-
ник управления образования Наталья 
Сафонова отметила, что город славен 
своими традициями и теперь появи-
лась новая. 

– Благодаря ПАО «ММК» в прошлом 
году возле школ и детских садов была 
посажена тысяча деревьев, – сказала 
Наталья Викторовна. – Сегодня в зна-
ковом для горожан месте мы заложим 
Аллею выпускников. Надеюсь, акция 
станет традиционной, а география 

посадки деревьев будет расширяться 
год от года. 

Начальник управления охраны окру-
жающей среды и экологического кон-
троля Марина Зинурова подчеркнула, 
что озеленению в городе уделяется 
пристальное внимание.

В прошлом году  
на территории Магнитогорска 
посадили более семи тысяч 
деревьев, при этом примерно 2500 
появились в рамках  
экологических акций

– Сегодняшнее мероприятие являет-
ся продолжением усилий, направлен-
ных на то, чтобы город стал красивее, 

уютнее, – сказала Марина Зинурова. 
– Парк у Вечного огня символизирует 
взаимосвязь разных поколений.

Представители юного поколения 
выслушали рекомендации о бережном 
отношении к природе и окружающей 
среде, потом школьникам показали, как 
правильно сажать деревья.

Закипела работа. Уверенно работали 
лопатой Александр Курбанов из школы 
№ 39 и Богдан Жарков из гимназии 
№ 53.

– На кого буду учиться, решу точнее, 
когда сдам ЕГЭ, – пояснил Богдан. – А 
подобной работой уже занимался. 
Некоторое время жил в деревне. Там 
приходилось и выкорчёвывать старые 
деревья, и сажать молодые, а также 
картошку, помидоры, огурцы.

Рядом стояли одноклассницы Дарья, 
Валерия и Олеся, которые через месяц 
подадут документы в вузы. Ученики 
химико-биологического класса школы 
№ 64 заявили, что им сегодняшняя 
акция особенно интересна.

– Хотим сами заниматься украшени-
ем города, – пояснила Рената Астахова, 
– Делать его красивее, чище, привлека-
тельнее. Теперь этот парк станет ещё 
лучше и благодаря нам. Хотя здесь, 
конечно, уже произошли грандиозные 
изменения.
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Цифра дня Погода

Столько россиян ждут 
позитивных измене-
ний в работе нового 
Правительства РФ.  
49 процентов полага-
ют, что работать оно 
будет как прежнее, и 
только три процента 
ожидают ухудшений.

с-з 3...4 м/с
727 мм рт. ст.

Вс +10°...+18°

Сб +4°...+13°

Производство

ПАО «ММК» удерживает пози-
ции крупнейшего поставщика 
подката для производства труб 
в России, укрепляя и расширяя 
сотрудничество с трубными 
предприятиями и осваивая но-
вые виды продукции, отвечаю-
щие требованиям рынка.

В прошлом году ММК поставил рос-
сийским трубным компаниям порядка 
1,9 млн. тонн продукции – около 60 про-
центов всей отгрузки горячекатаного 
проката комбината в РФ. Основными 
потребителями металлопродукции ПАО 
«ММК» из числа трубных заводов явля-

ются ПАО «Челябинский трубопрокат-
ный завод», ПАО «Северский трубный 
завод» и АО «Волжский трубный завод», 
ОАО «Альметьевский трубный завод», 
ООО «Феррум» и ОАО «Уралтрубпром». 
Около 85 процентов подката для труб-
ной промышленности реализуется в 
регионах Урала и Поволжья.

За последний год ММК освоил произ-
водство следующего марочного и раз-
мерного сортамента: проката из стали 
марки 20А толщиной до 14 мм; проката 
из стали марок 09ГСФ и 13ХФА с гаран-
тией коррозионных свойств толщиной 
до 10 мм; проката из стали марки 20Ф 
класса прочности К50 толщиной до 10 

мм; проката из стали марки DNV SAWL 
450 FD. В 2018 году планируется к освое-
нию горячекатаный рулонный прокат 
из коррозионностойких марок стали 
09ГСФ, 13ХФА толщиной 12–18 мм. Во 
втором полугодии 2018 года предпо-
лагается также наладить выпуск про-
ката из криогенной стали марки 0Н9, 
применяемого вместо нержавеющего 
проката в северных условиях.

Кроме того, на ММК существует и 
собственное производство трубной 
продукции. В прошлом году его объём 
составил 47,3 тысячи тонн, из которых 
11,4 тысячи тонн пришлось на оцинко-
ванные трубы. В конце 2017 года было 
освоено производство профильных 
сварных труб, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».
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Рейтинг

Эффективное управление
Агентство политических и экономических 
коммуникаций и национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики» 
составили рейтинг российских городов по эф-
фективности управления муниципалитетами.

С января по март 2018 года 140 экспертов оценивали 
социально-экономическую и политико-управленческую 
ситуацию в девяносто двух столицах регионов и городах, 
где проживают более трёхсот тысяч человек. В первом бло-
ке учитывалось развитие сферы образования, культуры, 
спорта, досуга, работа общественного транспорта, ЖКХ, 
состояние дорожного хозяйства. Во втором – общественная 
поддержка и популярность главы, консолидация полити-
ческой и деловой элиты, эффективность продвижения му-
ниципальных интересов на региональном и федеральном 
уровне, отсутствие конфликтов.

Стабильно высокие результаты не показал ни один 
из муниципалитетов. Причём уровень эффективности 
в социально-экономическом блоке везде оказался зна-
чительно хуже, чем в политико-управленческой сфере. 
Эксперты предполагают, что самая распространённая 
причина этого – в необходимости решать множество слож-
ных вопросов, испытывая финансовые трудности. Хотя, 
конечно, в некоторых городах сказывается неэффектив-
ность управления.

Тем не менее, исследователи выделили большую группу 
относительно благополучных муниципалитетов. Среди 
них Челябинск, который занял шестнадцатое место, и 
Магнитогорск, разместившийся на двадцать второй по-
зиции. Эти показатели считаются весьма достойными, 
демонстрирующими благополучное и вполне успешное 
развитие. В этом же ряду Сургут и Новокузнецк. Место 
Екатеринбурга в рейтинге ниже – 38.

На первом месте рейтинга Казань, на втором – Тюмень. 
Третье место у Ростова-на-Дону. В пятёрке лучших также 
Ханты-Мансийск и Грозный. В первой десятке – Саранск, 
Салехард, Калуга, Сочи и Уфа. Нижний Тагил на одиннад-
цатом месте. 

В отстающих Нижний Новгород, Владивосток, Омск, 
Иркутск и Новосибирск. В конце списка печально просла-
вившийся город Кемерово. Там же Архангельск и Тамбов. 
Самые последние места заняли Махачкала, Петрозаводск 
и Волгоград.

Коротко
• В первом квартале 2018 года жители и организа-

ции Челябинской области задолжали энергетикам 4,7 
млрд. рублей, долг бытовых потребителей составил 1,4 
млрд. Уральский федеральный округ занял третье место в 
рейтинге собираемости платежей. Намечается тенденция 
увеличения задолженности отдельных категорий потреби-
телей. Недополученные ежегодно проценты складываются 
в миллиардные долги перед поставщиками. Если в среднем 
по стране доля населения в структуре задолженности 
составляет 19 процентов, то в Челябинской области этот 
показатель равен 29 процентам. В этой группе потребле-
ния процент оплаты хуже только на Дальнем Востоке и 
Северном Кавказе.

• В день Святой Троицы, 27 мая, у стен кафедрального 
собора Вознесения Христова пройдёт праздник, приу-
роченный к Дню защиты детей (0+). Его организаторы – 
Магнитогорская епархия, региональный кризисный центр 
«Магнитогорский дом для мамы», ОАО «ММК–МЕТИЗ». На 
воскресное торжество, которое пройдёт по благословению 
преосвященнейшего Иннокентия, епископа Магнитогор-
ского и Верхнеуральского, приглашаются дети из подо-
печных семей «Дома для мамы», ребята из многодетных 
семей сотрудников ОАО «ММК-МЕТИЗ» и все желающие. В 
программе: конкурсы, творческие мастерские, подвижные 
игры, угощения. Начало в 11.30.

Учащиеся выпускных классов посадили деревья  
в парке у Вечного огня

В новую жизнь –  
с новой аллеей

Динамика развития
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Документы

Удостоверят личность
В России предлагается выдавать новые до-
кументы, удостоверяющие личность, которые 
смогут получить лица без гражданства.

Например, бывшие граждане СССР, проживающие в 
стране более 15 лет, освободившиеся заключённые, а 
также те, кто переехал в Россию в детстве, но паспорта 
не имеет. Об этом пишет газета «Известия». По данным 
издания, соответствующей разработкой законопроекта 
занимается МВД.

Согласно проекту закона, предполагается «выдача лицам 
без гражданства нового документа, удостоверяющего лич-
ность». Законопроект МВД позволяет подавать заявление 
на гражданство «не только по месту жительства, но и по 
месту пребывания».

В настоящее время факт разработки законопроекта под-
твердила и член правительственной комиссии по миграци-
онной политике Светлана Ганнушкина. Она отметила, что 
в новый документ впишут основные данные о владельце, 
а также адрес его фактического проживания и вклеят 
фотографию. Удостоверение личности позволит людям 
без статуса впоследствии претендовать на получение раз-
решения на временное проживание в России.

Резонанс

Трагедия в роддоме
Следователи Челябинской области проведут 
проверку родильного дома № 1 Магнитогорска 
после смерти от кишечной инфекции двух ново-
рожденных.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления 
СК РФ по Челябинской области, один ребёнок в тяжелом 
состоянии поступил в лечебное учреждение из родильного 
дома, второй был доставлен из квартиры после выписки 
из родильного дома.

В ходе проверок будут установлены все обстоятельства 
произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действи-
ям медицинских работников. По результатам проверок 
будут приняты процессуальные решения.

Напомним, роддом с 16 мая был закрыт на дезинфекцию, 
после того, как несколько младенцев заразились кишечной 
инфекцией, а один малыш скончался. Мама погибшего 
мальчика утверждает, что инфекцию ребёнку занесли в 
роддоме. Роспотребнадзор проводит проверку лечебного 
учреждения.

Министерство здравоохранения Челябинской области 
взяло под контроль ситуацию в роддоме №1 Магнитогор-
ска. «О каких-либо причинах смерти говорить рано до по-
ступления результатов патологоанатомического исследо-
вания, – пояснили в ведомстве. – Муниципалитет временно 
закрыл роддом в профилактических целях, но это, скорее, 
превентивные эпидемиологические меры».

Кошелёк

Купюры к мундиалю
К чемпионату мира по футболу в России гото-
вятся не только футболисты, функционеры и 
организаторы, но и Центробанк.

Выпущены ку-
пюры, посвящён-
ные грядущим 
соревнованиям, 
сообщает пресс-
служба Банка 
России. Памят-
ные банкноты 
номиналом 100 
рублей ввели в 
обращение 22 
мая.

«Художествен-
ная композиция 
лицевой сторо-
ны банкноты 
символизирует 
п р е е м с т в е н -
ность поколе-
ний – мальчик 

мечтает повторить достижения великих футболистов, 
таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в исто-
рию мирового футбола. На оборотной стороне изображен 
летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, 
на котором выделяется карта России. Ниже – названия го-
родов, в которых пройдут матчи чемпионата», – объяснили 
в Банке России.

Всего выпущено 20 миллионов экземпляров новых 
купюр. Это первые полимерные купюры, созданные 
Центробанком. Благодаря этому визуальные защитные 
признаки можно проверить с двух сторон – в частности, 
голографическое изображение вверху. Узнать подробнее о 
степенях защиты поможет размещенный на банкноте QR-
код. А в ультрафиолетовом свете на купюре проявляются 
логотип и эмблема ЧМ-2018.

Промплощадка

От безопасной работы ме-
таллургического гиганта во 
многом зависит безопасность 
не только всего города, но и 
области, поэтому руковод-
ство ММК придаёт серьёзное 
значение системе ГО и ЧС. 
Для практической отработки 
действий личного состава при 
возникновении крупных тех-
ногенных аварий на комбинате 
ежегодно проводятся тактико-
специальные учения нештат-
ных формирований ГО. 

– ММК – основ-
ная по численно-
сти и значимости 
организация ГО в 
Магнитогорске, – 
отмечает исполня-
ющий обязанности 
менеджера группы 
по делам ГО и ЧС 
ПАО «ММК» Радик 
Ахмадуллин. – Кро-
ме того, это вполне самодостаточный 
объект по наличию техники и подготов-
ленности людей. Вся работа направлена 
на решение главной задачи – обеспе-
чение экстренного реагирования на 
возникающие чрезвычайные ситуации, 
снижение рисков и смягчение послед-
ствий ЧС в мирное и военное время. 

– В нынешнем 
году для отработки 
этих навыков было 
выбрано шламо- 
хранилище № 2, 
– рассказывает ве-
дущий специалист 
группы монито-
ринга безопасно-
сти гидротехни-

ческих сооружений ГОП ПАО «ММК» 
Константин Шмульян. – Дело в том, что 
проведение командно-штабных учений 
предусмотрено требованиями МЧС при 
подготовке декларации безопасности 
гидротехнических сооружений и пред-
ставления в орган надзора не реже 
одного раза в пять лет с даты ввода ГТС 
в эксплуатацию. Сейчас как раз подошёл 
срок декларирования безопасности 
этого объекта. 

Шламохранилище № 2 было введено 
в эксплуатацию в 1951 году, находится 
в семи километрах от города и входит 
в состав участка шламового хозяйства 
цеха рудообогатительных фабрик ГОП 
ПАО «ММК». Оно представляет собой 
ёмкость, образованную водоподпорны-
ми сооружениями – русловой плотиной 
и левобережной дамбой – и ограждаю-
щими дамбами в долине Сухой речки. 
Шламохранилище предназначено для 
складирования мокрых отходов про-
изводства, в частности хвостов обога-
щения железных руд, поступающих из 
цеха РОФ, шламов сероулавливающих 
установок от агломерационного цеха и 
шламов газоочисток от электростале-
плавильного цеха. 

В прудковой зоне шламохранилища 
происходит осветление оборотной воды, 
которая затем поступает в насосную 
станцию оборотного водоснабжения, 
а далее основной объём воды подаёт-
ся в цех РОФ. В 2004 году в структуре 
управления ГОП была создана группа 
мониторинга безопасности ГТС, которая 
осуществляет постоянный контроль 
за состоянием ГТС и их воздействием 
на окружающую среду с целью предот-
вращения возникновения аварийных 
ситуаций и создания условий для 
безопасной эксплуатации. 

– В шесть часов утра, согласно леген-

де учений, старшему диспетчеру ПАО 
«ММК» поступило сообщение о разру-
шении участка плотины шламохрани-
лища № 2, – рассказывает Радик Ахма-
дуллин. – В связи с этим возникла угроза 
затопления близлежащих территорий. 
В соответствии со схемой оповещения 
при ЧС, диспетчер оповестил о сборе 
сводную объектовую команду Группы 
ПАО «ММК» и филиал «Копейский ВГСО» 
ФГУП «ВГСЧ» в лице командира отряда 
Александра Аксёненко. 

Сбор личного состава и техники 
сводной объектовой команды Группы 
ПАО «ММК», в которую входят пред-
ставители различных подразделений 
комбината, медико-санитарной части, 
газоспасательной и противопожарной 
службы, состоялся на внутренней части 
Комсомольской площади. После провер-
ки готовности – укомплектованность по 
штату, наличие необходимого оснаще-
ния – команда выдвинулась на место 
предполагаемой аварии. При подъезде 
к шламохранилищу было обнаруже-
но трое «пострадавших», которым 
«оказана» необходимая медицинская 
помощь. 

– Когда прибыли на место аварии, 
там уже работала специальная и авто-
транспортная техника, – комментирует 
Константин Шмульян. – Экскаватор гру-
зил скальный грунт в машины для того, 
чтобы локализовать и ликвидировать 
аварию на разрушенном участке тела 
плотины. В короткий срок повреждён-
ный участок был восстановлен, ток 
воды из шламохранилища на прилегаю-
щие территории прекращён.

Как отметил руководивший учениями 
исполняющий обязанности генераль-
ного директора ПАО «ММК» Григорий 
Щуров, с основными целями – проверка 
оповещения и фактического уровня 
готовности служб ГО, должностных 
лиц и специалистов ГО структурных 
подразделений, дочерних обществ и 
учреждений комбината к проведению 
аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, отработка вопросов 
взаимодействия органов управления 
ГО и ЧС – справились успешно.

 Елена Брызгалина

На ММК проведены командно-штабные учения 
по гражданской обороне

Всегда готовы

Сбор сводной объектовой команды  
на территории ММК

В районе шламохранилища были обнаружены «пострадавшие»
Оказание медицинской помощи 
«пострадавшим»

Константин Шмульян

Радик Ахмадуллин



Отвечая на вопросы, Борис 
Дубровский дал общую 
характеристику экономи-
ческого развития области, 
рассказал о крупнейших 
инфраструктурных проек-
тах, перспективах решения 
экологических проблем. 

– За четыре месяца 2018 года 
достигнуты плановые показатели 
экономического развития, – кон-
статировал губернатор. – Индекс 
промышленного производства с 
начала года составил 104,6 процен-
та. Прирост показывают ключевые 
отрасли, определяющие экономику. 
Более чем на треть по сравнению с 
прошлым годом выросли объёмы 
введённого жилья. Увеличились 
объёмы грузоперевозок, торговля. 
На уровне прошлого года остались 
инвестиции в основной капитал. 
Уровень безработицы – 1,2 про-
цента.

Четыре года назад ставилась за-
дача сбалансировать региональный 
бюджет, который был в дефиците, 
да ещё и при имеющихся долгах.  
И 2017 год область завершила с 
существенным профицитом. По-
зитивная  динамика сохраняется. 
Все виды поступлений составили 
60 миллиардов рублей. На 1 мая 
2018 года объём государственного 
долга – 15,3 миллиарда рублей, в 
том числе бюджетные кредиты – 
9,7 миллиарда, госгарантии – 5,6 
миллиарда  рублей. Челябинская 
область вторая в России после Мо-
сквы, показавшая такую динамику 
снижения государственного долга. 

Достигнутые показатели 
позволили  
Челябинской области 
закрепиться в рейтинге 
кредитоспособности  
на уровне «BBB-»  
с прогнозом «стабильный»

Руководитель региона поблаго-
дарил жителей за проведённую на 
высоком уровне избирательную 
кампанию, отметив Магнитогорск 
в числе самых активных муници-
палитетов. 

– Позиция Владимира Путина 
по многим векторам  созвучна 
начинаниям в регионе, – сказал 
Борис Александрович. – Сработали 
на опережение в плане развития 
первичного звена здравоохранения. 
Реализуется проект «Открытая по-
ликлиника». В области сформирова-
на трёхуровневая система оказания 

медицинской помощи, развивается 
телемедицина. За последние два 
года ожидаемая средняя продол-
жительность жизни увеличилась, 
идём к показателю  71,5 года. Обе-
спеченность детей от трёх до семи 
лет местами в детских садах с на-
чала 2018 года стопроцентная, до 
трёх лет –74 процента. Проблема 
решается с помощью федеральной 
поддержки. 

Область участвует практически 
во всех крупных федеральных 
программах, прежде всего в сфере 
здравоохранения, образования, 
культуры, демографии, поддержки 
моногородов, развития автодорог. 
Максимально тесное взаимодей-
ствие налажено с федеральным 
Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ по программе пере-
селения из аварийного жилья. 
Выполнив предыдущую программу, 

Челябинская  область имеет  250 
тысяч квадратных метров жилья, 
признанного аварийным уже после 
2012 года. Для переселения требу-
ется девять миллиардов рублей. В 
этом году выделен один миллиард 
–  финансирование на переселение 
сохранено. Если будет возобновлена 
федеральная программа, динамика 
будет другой. 

Активизируется взаимодействие 
с Минтрансом в части реконструк-
ции федеральных дорог. После 
подготовки пакета документов 
в Правительство России подана 
частная концессионная инициатива 
на проектирование, строитель-
ство и эксплуатацию уральской 
высокоскоростной магистрали 
«Челябинск–Екатеринбург».  Про-
ект даёт толчок к развитию эко-
номики, потому что формируется 
заказ на материалы, рабочие руки. 

Хорошо себя зарекомендовали 
проекты по благоустройству. По 
«Формированию комфортной го-
родской среды» определено финан-
сирование в размере миллиарда руб- 
лей. Пятьсот миллионов выделено 
на программу «Реальные дела». Всё 
это укладывается в логику прези-
дентской задачи пространственно-
го развития страны. 

Долгосрочные проекты – 
показатель силы региона, 
компетенции команды, 
способности правильно  
ставить задачи  
и концентрировать ресурсы

Проведение в Челябинске самми-
тов ШОС и БРИКС в 2020 году – воз-
можность изменить облик област-

ного центра. Один из крупнейших 
проектов – аэропорт Челябинск с 
новым пассажирским терминалом, 
привокзальной площадью, аэро-
дромом. Кроме того, Екатеринбург 
активно работает с  заявкой на про-
ведение «ЭКСПО-2025», по которой 
Челябинск станет одной из прини-
мающих гостей территорией. Это 
тоже возможная точка роста. 

– Важная проблема – экологи-
ческая, – сделал акцент губерна-
тор. – Сформированы инновации 
в решении тех вопросов, которые 
беспокоят жителей Челябинска, 
Магнитогорска, Карабаша и других 
крупных промышленных центров. 
Их применение позволит Челябин-
ской области стать площадкой для 
реализации пилотных проектов в 
решении важных задач качествен-
ного изменения окружающего про-
странства.  

К вопросам экологии можно от-
нести и новую систему обращения с 
ТКО. Население, особенно в тех горо-
дах и районах, где будут находиться 
центры по сбору, утилизации и 
переработке отходов, к которым 
относится и Магнитогорск, обе-
спокоено, насколько эффективно 
будут соблюдены меры по защите 
окружающей среды.

–  Региональный оператор – это 
структура, деятельность которой 
чётко регламентируется, – заверил 
Борис Дубровский. – Если они будут 
нарушать требования, министер-
ство экологии  расторгнет с ним  до-
говор.  От регионального оператора 
требуется построить цивилизован-
ную систему обращения ТБО, сбора, 
утилизации, ликвидации несанк-
ционированных свалок. Назначен 
новый министр экологии, которому 
предстоит сформировать команду, 
способную решить масштабные за-
дачи по улучшению экологического 
положения региона, в том числе 
по рекультивации свалок, отладке 
системы квотирования выбросов в 
крупных городах, озеленению. 

– Устойчивое взаимодействие с 
федеральным центром – основное 
условие стабильного развития ре-
гиона, – отметил Борис Дубровский. 
– Завершается работа над страте-
гией социально-экономического 
развития Челябинской области до 
2035 года. В ней будут учтены все 
новации, которые появились в свя-
зи с новыми майскими указами пре-
зидента. В третьем квартале 2018 
года программу должны утвердить 
депутаты Законодательного со-
брания. 

 Подготовила  
Ольга Балабанова
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Стабильное развитие
Пресс-конференция 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский  
встретился с журналистами региона

Во вторник состоялась 
внеочередная конференция 
общественной организа-
ции «Союз журналистов 
Челябинской области», на 
которой решались важные 
организационные вопросы 
региональных масс-медиа.

На конференции выбирали пред-
седателя союза, а также новые 
составы правления, ревизионной 
комиссии и региональной кол-
легии большого жюри. Собрание 
проходило в лекционном зале 
музея истории Южного Урала, на 
которую прибыл 61 делегат. В ра-

боте съезда участвовали зампред 
Союза журналистов России Алек-
сей Вишневецкий, пресс-секретарь 
губернатора Челябинской области 
Дмитрий Федечкин, руководитель 
профильного комитета Законода-
тельного собрания  региона Мари-
на Поддубная и член общественной 
палаты Челябинской области 
Наталья Заварзина. Первичную  
организацию медиахолдинга «ПАО 
ММК» представляла обозреватель 
газеты «Магнитогорский металл» 
Ирина Коротких. 

Перед началом конференции по-
чтили минутой молчания память 
недавно скончавшейся Ольги 
Давиденко, при которой союз стал 
активной общественной организа-
цией, консолидировавшей област-
ные отделения СМИ. Сохранять 
и развивать проекты, иницииро-
ванные безвременно ушедшим 
председателем, предложила член 
правления Алена Вериго. 

– Проекты готов поддержать Се-
мён Мительман, потерявший очень 
близкого человека. Предлагается 
учредить творческий конкурс, так 
как Ольга Давиденко любила вы-
делять лучших и отмечать успехи. 
Будет продолжена работа над вто-
рым томом книги «Имена и време-
на». Традиционные соревнования 
по зимним видам спорта на Кубок 
СМИ, которые на протяжении 
пяти лет организовывала Ольга, 
предлагается назвать её именем. 

Кроме того, будет учрежден кон-
курс пиар-проектов имени Ольги 
Давиденко. 

За пост председателя СЖЧО 
боролись три кандидата – заведую-
щий сектором проектных техноло-
гий Челябинской областной уни-
версальной научной библиотеки 
Рифат Абдрашитов, обозреватель 
РИАНА «Урал-пресс-информ», спе-
циалист по связям с общественно-
стью ФГБУ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» 
Вячеслав Афанасьев и директор 
медиахолдинга ОТВ «Областное 
телевидение» Светлана Яремчук. 
В реферативной форме кандидаты 
изложили программы работы на 
последующие пять лет. Перед голо-
сованием Вячеслав Афанасьев снял 
свою кандидатуру, заявив, что по 
основным пунктам она совпадает 
с планами претендентов. 

Более двух третей делегатов 
отдали голоса опытному медиа-
менеджеру, руководителю различ-
ных телеканалов региона Светлане 
Яремчук. Отметим, что 2003 по 
2005 годы она была директо-
ром Магнитогорской телерадио-
компании. Поблагодарив коллег, 
Светлана Григорьевна отметила, 
что перед союзом стоят большие 
задачи: организация V Всероссий-
ского медиафорума, который будет 
совмещён с юбилейным, двадца-
тым фестивалем СМИ региона. 

Кроме того, но-
вый председатель 
сделала акцент на 
усилении бренда 
регионального 
отделения сою-
за журналистов, 
диалоге между 
журналистским 
сообществом и 
бизнесом, кото-

рый должен строиться на принци-
пах взаимовыгоды, полезности, а 
не попрошайничестве. 

– Союз журналистов должен уча-
ствовать в грантовой поддержке, 
влиять на распределение денег для 
районных СМИ. Нужно привлекать 
гранты от президента, УрФО.

В состав правления союза вош-
ли два конкурента С. Яремчук 
Вячеслав Афанасьев и Рифат Аб-
драшитов. 

Алексей Вишневецкий рассказал 
о подписании соглашения Союза 
журналистов с Ассоциацией юри-
стов России, сопредседателем 
которой является наш земляк 
председатель комитета Госдумы по 
государственному строительству 
и законодательству Павел Кра-
шенинников. Кроме того, гость из 
Москвы рассказал о предстоящей 
смене удостоверений Союза жур-
налистов России. 

 Ирина Колташёва

Журналисты выбрали  
председателя

Масс-медиа

Светлана Яремчук
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О работе поисковых от-
рядов написаны сотни 
материалов. Но эта тема по-
прежнему волнует миллио-
ны людей, а каждая новая 
вахта, каждая находка 
поисковиков добавляет ещё 
один штрих к истории Вели-
кой Отечественной войны 
и даёт надежду тем, кто всё 
ещё ждёт своего солдата.

Самые первые попытки хоть 
как-то разобраться с этой тяжёлой 
проблемой – поиском и переза-
хоронением солдатских останков 
– были предприняты ещё в конце 
1940-х – начале 1950-х годов, когда 
государство провело серию меро-
приятий по упорядочению солдат-
ских захоронений, появившихся в 
военные годы. Но работы эти по 
большей части были формальными, 
учитывая, что перед страной, вос-
станавливающейся из руин, стояли 
куда более важные задачи. Так что 
тему «непогребённых» и «про-
павших без вести» солдат Великой 
Отечественной войны власти оста-
вили до лучших времён. Но были и 
те, кому не давала покоя мысль, что 
их товарищи, оставшиеся в памяти 
молодыми и сильными, лежат в 
полях, лесах, болотах, скрытые 
только ковром опавших листьев и 
прелой хвои, будто и не жили они, 
не выкладывались до конца в своём 
солдатском труде. Сами фронтови-
ки и положили начало поисковому 
движению в нашей стране.

В Магнитогорске первый поис-
ковый отряд – «Рифей» – появился 
в 1988 году. Со временем к нему 
присоединился отряд «Феникс», в 
который вошли преподаватели и 
студенты МаГУ. В течение несколь-
ких лет отряды выезжают на все-
российские «Вахты памяти» вместе. 
Под Ржевом магнитогорские поис-
ковики работают с 2009 года.

– Место, где мы в этом году рабо-
тали, находится в пяти километрах 
от города, – рассказывает коман-
дир поискового отряда «Феникс» 
Артём Любецкий. – Между собой 
называем его «уральским», потому 
что там воевали наши земляки: 369 
стрелковая дивизия, которая была 
сформирована в Чебаркуле из при-
зывников Башкирии, Челябинской 
и Курганской областей.

Бои под Ржевом были такие, что 
старожилы тех мест до сих пор 
вспоминают о них с содроганием, 
а историки называют тот период 
«ржевской мясорубкой». Безвоз-
вратные потери Советской Армии, 
включая пленных, составили более 
600 тысяч человек.

За 17 месяцев  
фашистской оккупации Ржев,  
а также соседние города  
и деревни были практически 
полностью разрушены

Память о тех событиях по сей 
день хранят окрестные леса и поля, 
где запросто можно набрести на 
неразорвавшуюся мину, снаряд или 
человеческие останки. В своё время 
ржевские пионеры заняли первое 
место в стране по сбору металлоло-
ма, собрав с полей былых сражений 
брошенную военную технику. Но 
брошенной оказалась не только 
техника.

– На площади, равной половине 
футбольного поля, мы подняли 
останки 29 человек, – рассказыва-
ет Любецкий. – Бойцы лежали на 
расстоянии 30–40 метров друг от 
друга, по одному-два, в воронках. 
По количеству и по плотности рас-
положения останков можно судить 
о том, какие жестокие бои здесь 
были. Судя по всему, погибших сол-

дат просто наспех присыпали в этих 
воронках. Сейчас уже не узнать, кто 
именно: наши, немцы или местные 
жители. Среди останков не было 
личных вещей, документов. Только 
сапоги и кое у кого – хлораторы. На 
этой вахте самый лучший результат 
был у ребят из «Рифея» – Газиза 
Давлетбаева и Талгата Романова.

Воронки, в которых обнаружили 
останки солдат, были затоплены. 
Поэтому работать приходилось в 
буквальном смысле по пояс в грязи. 
Воду вычерпывали вёдрами, а даль-
ше в дело пускали щупы. Благодаря 
тому, что всю вахту держалась хоро-
шая погода, никто не заболел.

– В этом году на вахту ездило 
много первокурсников института 
гуманитарного образования, – рас-
сказывает Артём Любецкий. – В 
сентябре пришёл к ним на лекцию, 
рассказал о поисковой деятель-
ности, об отряде, многие заинте-
ресовались.

И для новичков, и для поискови-
ков со стажем подготовка к Вахте 
памяти длится в течение всего года. 
Одни учат, другие учатся.

Работа в местности,  
нашпигованной оружием, 
снарядами  
и человеческими останками, 
специфична и требует  
определённых знаний  
и навыков

Особая часть поисковой рабо-
ты – обнаружение и захоронение 
останков погибших солдат. Этому 
тоже нужно учиться. Поначалу 
может показаться, что главное – 
перебороть себя и прикоснуться к 
человеческим останкам. Кстати, по-
исковики никогда не употребляют 
по отношению к ним слово «кости». 
Но как раз эту часть пути новички 
проходят довольно быстро. Гораздо 
сложнее освоить чисто «техниче-
ские» моменты. Довольно часто 
останки одного человека могут 
быть разбросаны на участке в не-
сколько метров. Их приходится под-
нимать из затопленных воронок, 
выискивать среди корней деревьев. 
Как правило, останки имеют плохую 
сохранность. Так что работа требует 
ещё и большой осторожности.

– Найденные останки мы выкла-
дывали на эксгумационный баннер, 
– вспоминает Артём Евгеньевич. 
– Фотографировали, составляли 
протокол и раскладывали по от-
дельным пакетам. Восьмого мая 
передали их сотрудникам Ржевско-
го воинского мемориала, где для 
этих целей построено специальное 
хранилище. Там собраны находки 
всех поисковых отрядов, работав-
ших в районе Ржева. Торжественное 
захоронение останков погибших 
почти 80 лет назад бойцов состо-
ится 22 июня.

У местных жителей тема поиска и 
перезахоронения солдатских остан-
ков энтузиазма не вызывает. За 80 
лет они научились жить среди того, 
что оставила после себя война. Най-
ти проржавевшую каску, оружие, 
снаряды или человеческие останки 
– здесь считается обыденностью.

– В Ржеве есть свой поисковый 
отряд, но работают там взрослые 
люди, кому за 30, – комментирует 
Артём Любецкий. – Молодёжи это 
неинтересно.

По словам поисковиков, вахта 
меняет человека бесповоротно. И 
не важно, один раз ты прошёл «по 
следам войны» или десять. Привы-
кнуть к этому нельзя. Останки бой-
цов, провалявшиеся – по-другому не 
скажешь – более семидесяти лет под 
снегом и дождём, и близкие, так и не 
узнавшие о судьбе своего солдата, 
заставляют по-другому смотреть на 

жизнь, на историю, на День Победы.
Но для того чтобы вернуть солдата 
из небытия, требуется, по меньшей 
мере, чудо – считают поисковики. 
Ведь идентифицировать останки 
большинства погибших бойцов 
сегодня уже невозможно. Они на-
всегда остаются безымянными. Но 
время от времени чудеса случаются, 
и поисковикам удаётся найти за-
полненный и читаемый медальон. 
Или, как его называли сами солдаты 
– «смертник».

– Во время нынешней вахты мы 
нашли два медальона, – рассказыва-
ет Артём. – Один оказался пустым, 
без вкладыша, а второй – заполнен, 
но прочесть его без специальной 
экспертизы, к сожалению, невоз-
можно. Как только мы сумеем от-
сканировать его в необходимом 
разрешении, то отправим в Москву, 
в поисковый отряд «Застава Ильи 
Муромца», который имеет большой 
опыт в расшифровке медальонов. 
Так что надежда установить имя 
солдата, пусть и небольшая, но всё 
же есть.

Нередки случаи, когда найден-
ный медальон оказывается пуст. 
Причины могут быть самые разные. 
Военные историки объясняют это 
тем, что солдаты заполняли вкла-
дыши чернилами на растительной 
основе, и уже через несколько лет 
они растворялись на бумаге без сле-
да. У поисковиков своё мнение на 
этот счёт. По рассказам ветеранов, 
заполнение медальона считалось 
плохой приметой. Вот и оставляли 
бойцы их пустыми, в надежде на 
то, что их медальоны никогда не 
будут использованы по прямому 
назначению. Вахта затягивает, как 
наркотик, признаются поискови-
ки. Может, леса и поля, усеянные 
человеческими костями, и впрямь 
обладают какой-то особой энер-
гетикой.

Многие утверждают,  
что, когда уходят с места  
раскопа, возникает чувство, 
будто тебе смотрят в спину  
ещё не найденные солдаты

И это чувство не позволяет ре-
бятам работать спустя рукава, за-
ставляет искать и в холод, и в жару. 
И в воронках, заполненных грязью 
и ледяной водой, и в засыпанных 
блиндажах. Заставляет просеивать 
и перебирать руками в поисках 
мелких косточек и медальонов 
кубометры земли.

– Никаких мистических случаев 
за 16 вахт со мной не бывало, – от-
мечает Артём Любецкий. – Но то, 
что ненайденных и незахоронен-
ных солдат Великой Отечественной 
войны ещё очень и очень много, 
– неоспоримый факт. Только во 
Ржеве работы хватит на 10–15 лет. 
А сколько ещё по всей России таких 
мест?

Давно ушла в историю Великая 
Отечественная. Но до сих пор ищут 
могилы своих отцов и дедов мил-
лионы людей и не прекращается 
поток писем в административные 
и военные, ветеранские и обще-
ственные организации с просьбой 
отыскать хоть какие-то следы 
пребывания на той войне того 
или иного солдата. Приезжают на 
места боёв за тысячи вёрст и сами 
родственники погибших – в надеж-
де лично убедиться, что в поиске 
поставлена последняя точка. И во 
многом это становится возможным 
именно благодаря поисковикам. 
Благодаря их трудной, грязной, но 
столь необходимой работе, которую 
нередко сравнивают с подвигом. А 
сами поисковики, избегая громких 
фраз, называют её долгом.

 Елена Брызгалина

Вахта памяти

Магнитогорские поисковики обнаружили останки  
29 советских солдат, погибших во время битвы под Ржевом

В списках не значились

Среди останков не было  
личных вещей, документов.  
Только сапоги и кое у кого –  
хлораторы, противогазы

Во время вахты поисковики  
нашли два медальона –  
один оказался заполненным

Магнитогорские поисковики из отрядов «Рифей» и «Феникс»

Когда щуп натыкается на останки, 
слышен глухой звук

Останки приходилось поднимать  
из затопленных воронок,  
выискивать среди корней деревьев
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Отборочные прослушивания к 
концерту идут на новых роялях, 
купленных городом для детской 
музыкальной школы № 3.

– В рамках реконструкции зда-
ния бывшего детского сада под 
школу городская администрация, 
кроме прочего, выделила средства 
на покупку новых инструментов, 
поскольку кабинетов стало гораз-
до больше, – говорит завуч ДМШ 
№3 Валерия Фоменко. – Теперь мы 
обладаем двумя новыми роялями, 
а также восемью акустическими и 
двумя цифровыми фортепиано.

Чешское отделение фирмы 
Bechstein: два концертных рояля 
«Хофман» ручной работы стои-
мостью каждый миллион триста 
тысяч рублей сделаны специально 
для детей: акустика камерная, кла-
виши мягкие – не нужно прилагать 
усилий для звукоизвлечения, да и 
сам инструмент компактный – и 
технически, и психологически 
ребёнок будет чувствовать себя 
комфортно. Потом, когда привы-
кнет, – милости просим к роялям 
консерватории: на сцене большо-
го зала учреждения стоят те же 
«Бехштейны», но классом выше 
– концертные, полноразмерные 
в длину.

Школе повезло: именно приоб-
ретённые инструменты были ещё 
раньше отобраны специалистами 
третьей музыкальной школы – и 
именно они, так уж получилось, 
победили в объявленном город-
ской администрацией тендере. 
Устроило всё: и качество, и цена, и 
сопутствующие услуги, и твёрдая 
заводская гарантия.

На сцене нового концертного 
зала третьей музыкальной школы, 
обитого специальными звуковыми 
панелями, прекрасно вписались 
оба рояля. Валерия Фоменко уточ-
няет: рояли – товар штучный, 

пожалуй, раз в сто лет бывает, что 
два инструмента из одной партии 
попадают в одно учебное заведе-
ние, и эти «Бехштейны-Хофманы» 
– как раз та самая редкость: даже 
производственные номера идут 
один за другим.

– Это значит, что ансамблевая 
игра учеников друг с другом или 
с учителем будет выравнена по 
звуку, – говорит Валерия Ринатов-
на. – Очень приятно, что к каждому 
роялю прилагаются профессио-
нальные банкетки: мягкие, очень 
удобные, регулирующиеся по вы-
соте и углу наклона. 

К каждому инструменту – свой 
ключ и специальный набор тех-
нических принадлежностей для 
ухода, ибо рояль – инструмент 
капризный.

– В Магнитогорск рояли ехали 
неделю, теперь «привыкают» к на-
шему климату: влажность, темпера-
турный режим, – говорит Валерия 
Фоменко. – Полноценно «раскроет-
ся», зазвучит рояль примерно через 
полгода, и, чтобы это произошло, 
на нём нужно постоянно играть, 
чтобы инструмент не стоял. Это мы 
и собираемся делать.

Но рояль – это для концертов 
и репетиций. А для будничного 
педагогического процесса в школу 
вместе с роялями были поставлены 
ещё восемь акустических форте-
пиано – те же «Бехштейны», только 
фабричные, марки «Вебер» и «Берг-
ман» стоимостью 380 и 280 тысяч 
рублей. Будущие же эстрадные 
композиторы и аранжировщики 
получили в подарок от города три 
цифровых фортепиано производ-
ства Германии. Профессиональные 
инструменты оснащены всеми 
современными возможностями. 
Для занятий пианистов они не 
подходят: их главным профес-
сиональным навыком является 

звукоизвлечение – как нажмёшь 
пальцем на клавишу, такой звук она 
и «отдаст». Цифра же – это просто 
записанный звук, откликающийся 
всегда одинаково. А вот для компо-
зиции и аранжировки инструменты 
– то, что надо. Валерия Фоменко 
улыбается: возможно, скоро при-
дётся открывать официальное от-
деление композиции в школе, ведь 
и сегодня юные авторы участвуют 
со своими произведениями в город-
ских и региональных конкурсах. 

– Не в обиде ли другие школы 
искусств: в третьей такие значимые 
покупки, а другим? – переходим в 
режим интервью. Валерия Фоменко 
смеётся:

– Мы своё уже натерпелись: и по 
концертным залам других школ 
скитались, и в камерном зале теа-
тра оперы и балета академические 
концерты проводили, и занимались 
по причине отсутствия кабинетов 
по домам – тут же и инструмент, и 
тапочки, и пирожки. И вот, наконец, 
появилось здание, инструменты, ко-
торые создают атмосферу, настрой. 
Вы бы видели, как горят глаза у де-
тей при виде новых инструментов, 
как они бегут заниматься в школу! 
Другим школам, думаю, причин 
обижаться нет, ведь, по сути, на 
базе нашей школы появился новый 
современный концертный зал с 
высококлассными роялями для 
всего города. Раньше просились 
«в гости» к музыкальным школам, 
теперь приглашаем их проводить 
свои концерты у нас. 

И музыкальные школы с удо-
вольствием откликаются на при-
глашение. В третьей музыкальной 
школе проходят последние про-
слушивания к концерту 1 июня. Их 
финалисты выступят на сцене ДКМ 
имени С. Орджоникидзе в День за-
щиты детей.

Рита Давлетшина

Культура

Звучать 
так звучать

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Окончание. 
Начало на стр. 1

Рената готовится сдавать 
ЕГЭ, а потом стать врачом-
педиатром. Её коллегой в 
будущем, возможно, станет 
одноклассник Владислав. Он 
планирует быть спортивным 
врачом, путешествовать по 
миру с командами. 

– Люблю спорт и хочу связать с ним 
свою жизнь, – сказал он, прикрывая 
землёй корни дерева. Владиславу по-

могал Георгий Ананин из 62-й школы, 
будущий лингвист, которому уже дово-
дилось сажать с отцом вишню. Удалось 
найти даже почти программиста Ми-
хаила Щура, который быстро посадил 
ель и рассказал, что дело это не такое 
уж хитрое. Молодой человек оказался 
выпускником школы-интерната № 2, 
который собирается поступать в МГТУ. 

Серьёзный и основательный Дмитрий 
Иванов из школы № 60 отметил, что 
аллея – это хорошо, получается, что он 
и одноклассники немного улучшили 
экологию города. Рядом работали уча-

щиеся из СОШ № 25 и других школ. Каж-
дому учреждению досталось по одному 
деревцу. Всего через несколько минут 
чёрный пустырь преобразился. Теперь 
там аллея из 52 елей.

Школьники Магнитки сделали для 
родного города доброе дело и обещали 
почаще приходить в парк, чтобы по-
любоваться его преображением и про-
ведать свои деревья.

 Татьяна Бородина

В новую жизнь – с новой аллеей
Благоустройство Вниманию автомобилистов!

Скорректируйте маршруты
Сегодня, 24 мая, на площади Народных гуляний 
состоится праздник «Парад выпускников-2018».

В связи с проведением торжественного мероприятия 
движение автотранспортных средств будет прекращено 
с 12.00 до 14.30 по северной и южной сторонам улицы 
имени газеты «Правда» на участке от проспекта Ленина 
до проспекта Карла Маркса.

Учащиеся выпускных классов посадили деревья в парке у Вечного огня

Музыкальные школы Магнитогорска 
готовятся к концерту, посвящённому 
Дню защиты детей

Теперь традиционно музыкальный марафон – когда учащиеся 
музыкальной школы играют произведения в сопровождении 
симфонического оркестра Магнитогорского театра оперы и 
балета – пройдёт не в театре, инициировавшем когда-то этот 
проект, а во Дворце культуры металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе, с участием концертного рояля Steinway & Sons, 
который ещё помнит руки Дениса Мацуева, выступавшего в 
Магнитогорске в апреле в рамках фестиваля своего имени.

Полноценно «раскроется», зазвучит рояль примерно через полгода, и, чтобы 
это произошло, на нём нужно постоянно играть, чтобы инструмент не стоял

Школьники Магнитки сделали для родного города 
доброе дело и обещали почаще приходить в парк 

Пустырь преобразился. Теперь 
там аллея из 52 елей. Каждо-
му учреждению досталось по 
одному деревцу
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Чтобы оформить аварию без 
вызова ГИБДД, то есть по 
Европротоколу, потребуется 
наличие в машине спутниковых 
систем ГЛОНАСС или специаль-
ное мобильное приложение, 
сообщает «Российская газета».

С первого июня вступает в силу пер-
вая часть поправок в закон об ОСАГО, 
касающаяся Европротокола. Лимит 
выплат по нему увеличивается. Макси-
мальная сумма, на которую сможет рас-
считывать пострадавший в аварии при 
простом оформлении ДТП – 100 тысяч 
рублей. До первого июня лимит – 50 ты-
сяч рублей. Повышение лимита вполне 
справедливо, ведь средняя выплата по 
ОСАГО хоть и снизилась в последнее 
время, но всё равно больше лимита по 
Европротоколу. За три месяца этого 
года она составила 64 225 рублей.

Напомним, что Европротоколом 
можно воспользоваться только в том 

случае, если столкнулись два автомо-
биля, застрахованных по ОСАГО, нет по-
страдавших и не причинён ущерб тре-
тьим лицам, а также у водителей нет 
разногласий по поводу обстоятельств 
аварии. Но с первого июня выяснять, 
кто прав, кто виноват, водителям на 
дороге не придётся. Европротокол мож-
но будет оформить даже при наличии 
разногласий.

И вот тут-то возникает сложность 
для водителей. Если автомобиль хотя 
бы одного из них оборудован специ-
альными системами на основе ГЛО-
НАСС, которые способны передавать 
некорректируемую информацию в 
автоматизированную информацион-
ную систему ОСАГО, то можно смело 
оформлять Европротокол даже при 
наличии разногласий. Например, оба 
водителя утверждают, что ехали на 
зелёный сигнал светофора.

Если нет устройств ГЛОНАСС, но есть 
специальное мобильное приложение 

«ДТП. Европротокол», тоже можно не 
вызывать ГИБДД даже при наличии 
разногласий. С помощью этого прило-
жения можно провести съёмку повреж-
дений, и оно само передаст некоррек-
тируемую информацию в АИС ОСАГО. 
Оно даже подскажет, что и как снимать. 
Скачать его на смартфон можно в App 
Store для Iphone или в Google play для 
Android бесплатно. Правда, пока раз-
дел по оформлению ДТП в этом при-
ложении находится в разработке. Но к 
первому июня заработает, обещают в 
Российском союзе автостраховщиков.

Если нет технических устройств и 
приложений, то для оформления Евро-
протокола необходимо согласие между 
участниками ДТП.

Если нет ни устройств, 
ни согласия – требуется 
оформлять аварию в ГИБДД

Напомним, что для Москвы, Москов-
ской области, Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области сейчас есть воз-
можность оформления Европротокола 
без лимита выплат. Такая возможность 
в этих четырёх регионах сохранится и 
после первого июня. Воспользоваться 
ею смогут только те, у кого маши-
ны оборудованы соответствующими 
устройствами или есть необходимое 
мобильное приложение. Кроме того, в 
этой ситуации отсутствие разногласий 
между участниками обязательно. Если 
разногласия есть, то при оформлении 
ДТП без ГИБДД пострадавший может 
рассчитывать на выплату только в 
пределах 100 тысяч рублей. Такой по-
рядок с Европротоколом продлится до 
следующего года. С первого октября 
2019 года вступит в силу вторая часть 
поправок в закон об ОСАГО, касающаяся 
Европротокола. С этой даты он будет 
безлимитный для аварий в любом 
регионе страны.

При этом получить безлимитную 
выплату можно будет даже в том слу-
чае, если у водителей есть разногла-
сия. Но для этого также потребуется 
либо соответствующее оборудование 
ГЛОНАСС на автомобиле, либо специ-
альное приложение в смартфоне. Если 
же оборудования и приложения нет, 
то при наличии разногласий потре-
буется обращаться в ГИБДД. Если нет 
разногласий, но нет и оборудования с 
приложением, то пострадавший смо-
жет рассчитывать на выплату только в 
пределах 100 тысяч рублей. Вот такая 
сложная схема должна быть в голове у 
водителя, если он попал в аварию.

 Владимир Баршев
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Законодательство

С первого июня можно оформить Европротокол 
без автоинспектора и споров между водителями

Пару слов без протокола

Штрафы

Нарушения со скидкой

Исследование

Правительственная комиссия 
по законопроектной деятель-
ности рассмотрела законопро-
ект, разрешающий водителям 
продлевать льготный период 
оплаты штрафов.

Продлить скидку можно будет, если 
человек не получил вовремя информа-
цию о том, что попался на нарушении 
ПДД и наказан.

Напомним, пару лет назад был при-
нят закон, разрешающий оплатить 
только половину штрафа за нарушение 
ПДД. Водитель должен прийти в кассу в 
течение двадцати дней после того, как 
было вынесено постановление ГАИ. Но 
что делать, если бумага задержалась в 
пути? Водители, чьи нарушения были 
зафиксированы камерами автоматиче-
ской видеофиксации, де-юре и де-факто 
оказываются не в равном положении с 
теми, кто был остановлен за нарушение 
непосредственно сотрудником ГАИ. 
Так как постановления о наказании за 
нарушения, зафиксированные каме-

рами, выносятся заочно и гражданин 
зачастую не получает уведомление 
вовремя, тогда он теряет возможность 
воспользоваться своим правом. Проект 
восстанавливает равенство.

Сейчас правительство подготовило 
поправки в КоАП, которые устранят 
пробел. Как пояснил председатель 
правления Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев, цель введения 50-
процентной скидки на размер штрафа 
за нарушение ПДД – мотивировать 
водителей на своевременную уплату 
штрафа: «В прошлом году вынесено 
108,7 миллиона постановлений о 
назначении административного на-
казания в виде штрафа, из них 106,6 
миллиона могли быть уплачены в раз-
мере 50 процентов. Всего со скидкой 
оплачено 65,8 миллиона постановле-
ний, что составляет 78 процентов от 
общего количества уплаченных адми-
нистративных штрафов».

Россияне 
выбрали 
машину мечты
Автолюбители пред-
почитают чёрный 
кроссовер в 150 ло-
шадиных сил за 1,2 
миллиона рублей.

За последние три года россияне смирились с ростом 
цен на авто и поняли, что в машине мощность – далеко не 
самое главное качество, следует из данных масштабного 
онлайн-опроса по выбору «автомобиля мечты», который 
провело аналитическое агентство «Автостат» в партнёр-
стве с порталом «AVITO Авто».

Если в 2015 году российский «автомобиль мечты» чаще 
всего представлялся автолюбителю машиной белого 
(максимальное число опрошенных, 26 процентов, вы-
бирали именно его), то в 2018-м – уже чёрного цвета (23 
процента). Цветовые предпочтения сложно поддаются 
анализу. «Оба цвета уже давно считаются «классикой», к 
тому же большинство производителей не просит за них 
доплату при покупке автомобиля. А смена предпочтений, 
возможно, связана с тем, что белый цвет просто надоел 
основной массе покупателей», – предполагают авторы 
опроса.

Три года назад россияне были готовы потратить на ма-
шину в среднем 828 тысяч рублей, а сейчас, скрепя сердце, 
но тем не менее – уже 1 миллион 190 тысяч рублей.

Чуть больше трети опрошенных (33 процента) в 2015 
году хотели, чтобы под капотом их автомобиля работал 
двигатель в 150–200 лошадиных сил. Сегодня же 44 про-
центам вполне достаточно 100–150 «лошадей».

Подавляющее большинство россиян (с 2015-го доля 
увеличилась с 64 до 70 процентов) считает, что мотор 
должен быть бензиновым. А вот полный привод считают 
необходимым элементом машины только 55 процентов, 
в то время как три года назад таких было 65 процентов. 
Впрочем, опрос не даёт возможности уточнить, имеется 
в виду постоянный полный привод или подключаемый, 
как на абсолютном большинстве всех современных 
кроссоверов. «Для отдельной категории опрошенных не 
столь важно его наличие – достаточно высокого клиренса. 
Кроме того, полный привод – это ещё и дополнительные 
расходы, как при покупке, так и при обслуживании авто-
мобиля», – говорится в комментарии к опросу.

Доля кроссоверов на российском рынке в 2018 году 
составляет 43 процента. И именно автомобиль в кузове 
кроссовера продолжает быть мечтой автолюбителей. Их 
число понемногу растёт: если в 2015 году о внедорожнике 
мечтали 42 процента, то сегодня уже 46 процентов.

«Люди понимают, что мечта должна стоить конкрет-
ных денег и не бывает бесплатной, что очень мощный 
двигатель – это затратно с точки зрения налогов и 
расхода топлива. Становится меньше тех, кому нужен 
полный привод – ясно, что для современного кроссовера 
высокий клиренс, хорошая резина и дополнительные 
автоматические системы бывают важнее двух ведущих 
осей», – резюмируют эксперты.

Инициатива

За руль ещё рано
В Госдуме РФ не одобрили законопроект о выда-
че водительских прав несовершеннолетним.

В первом чтении депутаты Госдумы отклонили зако-
нопроект, согласно которому нужно разрешить выдавать 
водительские права с 16 лет, сообщает портал «Колёса.ру». 
Инициатива предполагала, что такие молодые автомо-
билисты садились бы за руль в сопровождении опытных 
водителей, которые могли бы контролировать процесс.

Предложение о введении в РФ юношеских националь-
ных водительских удостоверений внёс на рассмотрение 
нижней палаты парламента депутат Госдумы от фракции 
КПРФ Олег Смолин. По его мнению, это позволило бы на-
чинающим водителям получить опыт вождения автомо-
билей в реальных дорожных условиях – помимо тех прак-
тических занятий, которые проводятся в автошколах.

В документе также есть предложение по введению 
штрафа за управление автомобилем лицом, у которого 
есть такие «юношеские права», но в салоне отсутствуют 
взрослые опытные водители. Материальное взыскание 
предлагалось сделать дифференцированным: от 2500 
до 5000 рублей.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, эта 
инициатива создана на основе положительного опыта 
СССР: ранее в стране выдавали юношеские водительские 
удостоверения. Можно предположить, что аварийность с 
участием начинающих автомобилистов в то время была 
заметно ниже, однако в числе причин этого явления не 
только более длительная подготовка будущих водителей, 
но и меньшая степень автомобилизации в стране.

Автор законопроекта считает, что его одобрение по-
высило бы безопасность на дорогах за счёт лучшей 
подготовленности к управлению ТС молодыми людьми, 
достигшими возраста 18 лет. Однако в Госдуме это пред-
ложение не нашло отклика и было отклонено.

Европротоколом можно воспользоваться только в том случае, если столкнулись два 
автомобиля, застрахованных по ОСАГО, нет пострадавших и не причинён ущерб третьим 
лицам, а также у водителей нет разногласий по поводу обстоятельств аварии



36,6° 7Магнитогорский металл 24 мая 2018 года четверг

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»,

 А
нд

ре
й 

Се
ре

бр
як

ов

Уход и реабилитация на дому 
– основная задача специали-
стов отделения социально-
медицинского обслуживания 
муниципального учреждения 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания инвалидов» 
по проспекту Металлургов, 3/2.

Посетители – в основном люди по-
жилые, страдающие от последствий 
перенесённых тяжёлых заболеваний: 
инсульт, инфаркт, перелом шейки бедра 
и онкология. Комплекс мер по оказанию 
социальной помощи на дому призван не 
только увеличить продолжительность 
жизни, но и сделать её полноценной по 
качеству и безопасности. Решение этой 
проблемы требует дифференцирован-
ного, гибкого подхода. Поэтому для 
обслуживания граждан, находящихся 
на постельном режиме, частично или 
полностью утративших способность к 
самообслуживанию, работает отделение 
социально-медицинского обслужива-
ния на дому.

Специалисты учитывают индиви-
дуальные потребности каждого, в за-
висимости от состояния его здоровья. 
Увеличена кратность посещения со-
циальным работником и медицинской 
сестрой. Пожилые люди, прикованные 
к постели, ежедневно получают необхо-
димые им социальные услуги, квалифи-
цированный сестринский уход, а также 

дополнительные платные услуги. Всё 
это позволяет максимально продлить 
пребывание людей старшего поколения 
в привычной для них домашней обста-
новке, создать комфортные условия 
жизнедеятельности, поддержать их 
социальный статус, встать на защиту 
их прав и законных интересов.

Особое внимание уделяется граж-
данам, нуждающимся в паллиативной 
помощи. Медицинские сёстры отделе-
ния имеют необходимый сертификат 
соответствия для оказания такой по-
мощи. В 2016 году на базе отделения 
организована и внедрена стационаро-
замещающая технология «Хоспис на 
дому». Целью деятельности хосписа 
стало оказание квалифицированной 
комплексной социально-медицинской 
помощи гражданам в терминальной 
стадии любого хронического заболева-
ния – онкология, рассеянный склероз, 
хронические неспецифические забо-
левания бронхолегочной и сердечно-
сосудистой системы и другие. 

На обслуживание в хоспис 
принимаются тяжелобольные 
граждане, нуждающиеся  
в постоянном уходе

В результате признания нуждающим-
ся в данной услуге гражданин зачис-
ляется на обслуживание приказом по 

учреждению. В комплекс услуги входят: 
стандартный набор услуг социального 
работника и медицинской сестры, обе-
спечение многофункциональной крова-
тью, противопролежневым матрацем, 
прикроватным столом-тумбой, стулом с 
санитарным оснащением, набор допол-
нительных услуг – массаж, инъекции 
(обезболивание), перевязки (за плату), 
предоставление транспортировки в 
стационар службой доставки тяжёлых 
больных, социально-медицинское 
сопровождение – выписка рецептов, 
вызов врача на дом, получение обез- 
боливающих средств, сопровождение 
в стационар, доставка памперсов и 
адсорбирующего белья на дом. Вся со-
вокупность социально-медицинской 
помощи получателю социальных услуг 
направлена на ликвидацию или умень-
шение болевого синдрома и страха 
смерти при максимально возможном 
сохранении сознания и интеллекту-
альных способностей. В результате 
среднестатистический период жизни 
паллиативных больных с начала пе-
риода обслуживания увеличился с 3-х 
до 8–18 месяцев.

Для получения услуг необходимо 
позвонить по телефону 22-05-40 и 
получить консультацию. Услуги предо-
ставляются на основании договора. Для 
его заключения нужно предоставить 
заявление, паспорт, удостоверение 
или иной документ установленного 
образца о праве на меры социальной 
поддержки в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
и законодательством Челябинской 
области, индивидуальную программу 
реабилитации и абилитации инвалида 
(при наличии); справку о составе семьи 
и справку о доходах за последние 12 
месяцев, если гражданин работал.

Гражданам, чей доход ниже полутор-
ной величины прожиточного минимума, 
все услуги предоставляются бесплатно. 
На сегодня эта величина составляет –  
11122 рубля 50 копеек. У кого доход 
превышает этот порог, услуги предо-
ставляются за частичную либо полную 
плату. Кстати, цены муниципального 
учреждения более чем демократичны.

Работа центра позволяет гражданам 
оставаться в привычной домашней 
среде, стабилизировать состояние 
здоровья и продлить им комфортные 
условия жизни.

По всем вопросам необходимо 
обратиться по телефону 22-05-40. 
Адрес: проспект Металлургов, 3/2. 
График работы: ежедневно с поне-
дельника по четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница – с 8.30. до 16.15. Обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.45.

Тренировка мышц одной стороны нашего тела мо-
жет поддерживать мышцы другой стороны, даже 
если мы их вообще не напрягаем.

Если вы растянули лодыжку или сломали запястье и не 
можете пользоваться одной из конечностей, то её мышцы 
будут слабеть. Но тренировка тех же самых мышц на другой 
конечности может быть выходом из положения. Результаты 
нового исследования важны для реабилитации пациентов 
после травм.

Когда конечность обездвижена, её мышцы будут атро-
фироваться, теряя силу и уменьшаясь в размере. Этот про-
цесс начинается уже через несколько дней после травмы. 
Предыдущие исследователи уже обращали внимание на то, 
что использование одной конечности может повлиять на 
другую. Но в большинстве этих экспериментов неиспользуе-
мая конечность не была полностью обездвижена, а учёные 
не сосредоточивались на исследовании работы конкретных 
мышц, что затрудняло понимание того, влияет ли работа 
мышц одной конечности на определённые мышцы другой 
или на все мышцы другой конечности сразу.

Результаты нового исследования были опубликованы в 
апреле в «Журнале физиологии». В ходе эксперимента иссле-
дователи из канадского университета Саскачевана собрали 
16 студентов мужского и женского пола и внимательно ис-

следовали их запястья. Затем, используя ультразвук 
и компьютерную томографию, учёные определили 
точные размеры мышц на обеих руках участников: 
разгибающих мышц, которые двигают запястье на-
зад и от тела, сгибающих мышц, которые помогают 
сгибать запястье к предплечью. Исследователи также 
испытали силу каждого запястья при помощи силового 
тренажёра. Затем они покрыли левое предплечье и запястье 
гипсом, чтобы обездвижить левое запястье. Все участники 
были правшами. Половину участников попросили продол-
жать жить своей обычной жизнью, невзирая на гипс, но не 
тренировать при этом руки. Другую половину попросили 
начать тренировку сгибательных мышц правого запястья. 

Через месяц, как и ожидалось, у добровольцев, не трени-
ровавших свободную руку, наблюдалась атрофия мышц. 
Сгибательные мышцы левого запястья были в среднем на  
20 процентов слабее и уменьшились в размерах примерно на 
три процента. Но в группе, которая тренировала сгибатель-
ные мышцы правого запястья, у участников эксперимента 
показатели массы и силы мышц левого запястья остались та-
кими же, как и прежде. Тем не менее, разгибательные мышцы, 
которые не тренировались в ходе эксперимента левых рук, в 
этой группе были атрофированы.

Исследователи считают, что во время упражнений одной ко-
нечности могут происходить некоторые изменения в нервной 

системе, которые каким-то образом воздействуют на другую 
конечность. Также различные биохимические вещества могут 
выделяться тренируемыми мышцами и проникать в соответ-
ствующие мышцы на противоположной стороне тела, где они 
могут вызывать определенные физиологические процессы, 
способствуя укреплению этих мышц. Учёные планируют 
продолжить исследование, но на данный момент результаты 
эксперимента уже убедительно свидетельствуют о том, что 
тренировка мышц одной стороны тела поможет сохранять 
мышцы другой стороны в тонусе.

Когда беда стучится в дверь
Социальное обслуживание

Переломы

Держите мышцы в тонусе!

Комплексная реабилитация – сложный и продолжительный процесс,  
особенно для пожилых людей

ЗОЖ

Здоровье – с экрана
Российские парламентарии намерены повысить 
грамотность населения в вопросах здоровья.

Комитет Госдумы по охране здоровья разработал за-
конопроект, согласно которому реклама, пропагандирую-
щая здоровый образ жизни, должна составлять не менее 
пяти процентов от общего количества эфирного времени, 
отведённого под социальную рекламу. Документ может 
быть внесён в Госдуму уже в весеннюю сессию.

Ещё дальше предлагает пойти первый зампред ко-
митета Госдумы по образованию и науке, в прошлом 
главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. 
По его мнению, за счёт средств федерального бюджета 
нужно создать телеканал «Здоровье»: «На этом телека-
нале людям будут грамотно и интересно рассказывать о 
преимуществах здорового образа жизни. Главное, чтобы 
там не было никакой коммерческой рекламы. Если мы 
не предусмотрим подобный запрет, люди ничего не 
увидят за проплаченными фармкомпаниями роликами 
о таблетках».

По мнению парламентария, работать «Здоровье» 
должно по аналогии с каналом «Культура». Геннадий Они-
щенко уверен, что серьёзных проблем с поиском средств 
на это у государства возникнуть не должно: на культуру 
выделяется меньше денег, чем на здравоохранение, но 
телеканал «Культура» всё же создан.

Советы

Как быстро снять 
боль в горле
Заболевшее горло 
способно испортить 
любой отдых. А 
что делать, если 
до врача и аптеки 
далеко? Предлагаем 
несколько народных 
способов спасения 
горла, одобренных ме-
диками.

• Очистите головку репчатого лука, пропустите ее через 
мясорубку и тут же отожмите сок. Принимайте его по 
одной чайной ложке три раза в день.

• Полощите горло тёплым раствором соли (одна чайная 
ложка на стакан воды) каждые три часа. 

• Наложите на шею согревающую повязку или компресс. 
Раствор для него может быть разным: чайная ложка ук-
суса, разведенная в 0,5 л воды; подогретое растительное 
масло; водка; просто тёплая вода. Компресс делают так: 
обмотав шею увлажненной одним из растворов тканью, 
поверх неё кладут вощёную бумагу, потом слой ваты или 
мягкий шерстяной шарф. Все закрепляют бинтом или 
косынкой. Держат компресс не более двух часов.

• При начинающемся дискомфорте в горле помогает 
медленное жевание сырого лимона, особенно цедры. По-
сле чего в течение часа ничего нельзя есть, чтобы эфир-
ные масла и лимонная кислота успели подействовать на 
воспалённые слизистые оболочки. Процедуру повторять 
через каждые три часа.

• Соком свежей капусты, разведённым пополам с водой, 
полоскать горло 5–6 раз в день.
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Образцовый коллектив

В Нижнем Тагиле, откуда 
она родом, у Светланы Попо-
вой уже был танцевальный 
коллектив высочайшего 
уровня. Но, когда мужу 
предложили переехать в 
Магнитогорск, с лёгкостью 
оставила работу – устала, 
решила побыть просто 
женой. В Магнитогорске для 
отдыха хватило полгода – и 
появились «Дети Магнит-
ки».

К неизвестному педагогу в да-
лёком 2003-м пришло 12 человек 
– взяла всех. Через полгода их было 
уже 60. Сегодня стать членом боль-
шой семьи «Дети Магнитки», в кото-
рой триста девчонок и мальчишек, 
стремятся многие – настолько, что 
дети проходят через многоуровне-
вую систему отбора: после первого 
тура малыши четырёх–пяти лет 
занимаются в подготовительном 
классе, затем, если пройдут второй 
отбор, становятся частью коллек-
тива, ставшего одним из самых 
известных в стране и мире.

Заслуженное признание
Вот только частичный пере-

чень успехов хореографической 
студии Светланы Поповой: «Дети 
Магнитки»: обладатели Гран-при 
и лауреаты городских, област-
ных, всероссийских, международ-
ных конкурсов и фестивалей, в их 

арсенале более сотни дипломов 
всероссийских фестивалей в Ека-
теринбурге, Челябинске, Кирове, 
Кургане, Самаре, Тольятти, Рязани, 
Иванове, Уфе, Казани, Сочи, Санкт-
Петербурге, Калининграде, Архан-
гельске, Подмосковье, Москве, а 
также международных конкурсов в 
Латвии, Эстонии, Украине, Македо-
нии, Болгарии, Германии, Австрии, 
Чехии, Италии. «Дети Магнитки» 
– единственный коллектив Челя-
бинской области, удостоенный 
чести выступить с сольной про-
граммой на сцене концертного зала 
имени П. И. Чайковского в Москве. 
Они – обладатели приза «Мечта» и 
звания «Лучший коллектив России» 
по версии журнала «Балет». Ше-
стикратные участники творческих 
смен во всероссийском детском 
центре «Орлёнок» на черноморском 
побережье, а также фестиваля ви-
зуальных искусств, президентских 
Олимпийских игр России, фестива-
ля детского кино. Лауреаты фести-
валей «Здравствуй, мир!» и «Звезду 
зажигает «Орлёнок», участники и 
победители масштабных проектов 
Министерства культуры и Мини-
стерства образования России «Вол-
шебная туфелька» и «Весна священ-
ная» под руководством народной 
артистки России Илзе Лиепа, фе-
стиваля детского танца «Светлана», 
проходившего в Государственном 
зале «Россия» в Москве под руковод-
ством примы-балерины Большого 
театра Светланы Захаровой. Кол-
лектив – постоянный участник и 
победитель городских конкурсов и 

фестивалей дополнительного обра-
зования Магнитогорска «Души ис-
полненный полёт», регионального 
фестиваля «Улицы горящих фона-
рей», постоянные участники обще-
городских праздников, церемоний 
награждения городских, областных 
и всероссийского этапов конкурса 
«Учитель года». Последнее дости-
жение «Детей Магнитки» – золотая 
медаль в номинации «хореография» 
XVII молодёжных дельфийских игр 
России, прошедших в прошлом 
месяце в Приморском крае. Между 
прочим, первая в истории Челябин-
ской области.  

Юбилей во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе «Дети Магнитки» совме-
стили с отчётным концертом, кото-
рый студия проводит каждый год. 
Разумеется, зал заполнен под завяз-
ку: львиная доля зрителей – мамы 
и папы, бабушки и дедушки, прочие 
родственники и друзья. Впрочем, 
не все – рядом со мной миловидная 
блондинка с дочкой на руках робко 
поправляет:

– У меня в коллективе никого 
нет, специально билет покупала, 
постоянно хожу на их концерты, 
мне очень нравится.

Большая семья
Каким же красивым стало это 

шоу! Вот чтобы вы понимали: по-
скольку приходится бывать на кон-
цертах различного уровня, у меня 
появилась некая пресыщенность. 
Посему отрабатываю полчаса и, по-

няв и оценив атмосферу, еду домой. 
И на юбилее «Детей Магнитки» дол-
го оставаться не планировала – но 
после четырёхчасовой программы 
хлопаю стоя вместе со всем залом 
со слезами восторга в глазах.

Начало более чем яркое – под 
«Непохожих» от «Квест-пистолс-
шоу» на сцену выбежали для пре-
зентации все поколения «Детей 
Магнитки». «Всё равно, что мы 
непохожи – одна музыка у нас под 
кожей», – вещали исполнители, 
пока мальчишки и девчонки в 
джинсах и футболках с логотипом 
«Дети Магнитки» лихо трясли в 
танце своими причёсками. О, это 
– отдельная тема: волосы девочек 
обязательно длинные, заплетены 
в тугие косички либо по-советски 
переплетены корзиночкой, либо 
закручены в современные тугие 
«рожки», но обязательно обвязаны 
бантиками.

– Да, все мы разные, но всё-таки 
мы вместе уже пятнадцать лет, – 
выходит в финале «Непохожих» на 
сцену Светлана Попова в джинсах 
в тон воспитанникам. – Вместе 
дети, родители, педагоги. Все мы – 
большая семья, и сегодня отмечаем 
большой юбилей. 

Концерт построен так, что даёт 
возможность увидеть систему хоре-
ографического воспитания «Детей 
Магнитки». Малыши – они высту-
пают в самых ярких и красочных 
костюмах – почти не танцуют, это 
скорее ритмическая гимнастика и 
постижение основных элементов. У 
тех, что постарше, уже чувствуется 
пластика. А выступления старших 
групп – настоящие театрализован-
ные представления, наполненные 
глубоким смыслом. Они танцуют 
даже глазами, донося до зрителей 
эмоции, вызывая мурашки и слёзы. 
Недаром на всех конкурсах, отдавая 
победы «Детям Магнитки», члены 
жюри в один голос говорят: они 
понимают, о чём танцуют. 

– Сказать просто, что любим 
«Детей Магнитки», недостаточно, – 
выходит на сцену для поздравлений 
директор Дворца творчества детей 
и молодёжи, под крылом которого 
творит студия «Дети Магнитки», 

заслуженный учитель России Нина 
Лаптева. – Мы гордимся ими, благо-
дарны за то, что своим творчеством 
они множат славу Дворца, города, 
области и страны. Последнее испы-
тание – золотоносные для «Детей 
Магнитки» дельфийские игры. А 
мне дорог самый первый танец 
коллектива. В 2004-м в драмтеатре 
имени Пушкина глава города стоя 
аплодировал танцу «По главной 
улице с оркестром», который Свет-
лана Попова не любит вспоминать 
и называет не танцем, а «проходкой 
наших детей». Но никто раньше 
ничего подобного в городе не видел. 
Недаром Светлана Викторовна – по-
чётный работник общего образова-
ния России, а «Дети Магнитки» – об-
разцовый коллектив страны. 

Итак, первое отделение – от-
чётный концерт младших групп 
студии. Смешные мишки, герои 
мультяшек, цыплята с наседкой – в 
её роли зал бурно приветствовал 
Анастасию Шуватову, первую вы-
пускницу студии, которая теперь 
уже сама отучилась в Екатеринбург-
ском хореографическом училище. 
Кстати: вообще-то официального 
права – так называемого аттестата 
– для поступления в хореографи-
ческое училище обучение в студии 
Светланы Поповой не даёт. Однако 
у Шуватовой при поступлении 
именно по хореографии был один 
из самых высоких баллов – выше 
даже, чем у выпускников балетных 
школ. Да и сама фамилия – Попова 
– своего рода знак качества, ведь 
многие педагоги встречались с её 
воспитанниками на конкурсах в 
самых разных точках мира.

– Какое же счастье быть сегодня 
вместе с вами, – говорила потом 
Настя Шуватова от имени выпуск-
ников. – Хотя душой и сердцем мы 
всегда с вами, ведь, сколько бы ни 
было слов благодарности, их всё 
равно будет мало. Постигая профес-
сию хореографа уже четыре года, 
понимаю всё глубже, насколько не-
вероятный у нас коллектив. «Дети 
Магнитки» – это целая планета, на 
которой тебя не просто учат танце-
вать, прививают вкус, учат жизни. 
Здесь тебя любят – просто потому, 

Планета под названием 
«Дети Магнитки»
Красивейшим, ярким концертом хореографическая студия 
отметила своё пятнадцатилетие

Светлана Попова Преподавательский состав

Танцуют даже глазами, донося до зрите-
лей эмоции, вызывая мурашки и слёзы
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что однажды ты сюда пришёл и в 
тебя поверили.

– И как могли мы вас не любить, 
если вы самое дорогое, что было в 
нашей жизни! – это уже Светлана 
Попова взяла микрофон в руки, 
спасая Анастасию от задушивших 
слёз. – И не надо плакать, наоборот, 
будем радоваться встречам. Давай-
те встречаться чаще, потому что 
мы хотим знать, как складывается 
ваша жизнь. Потому что именно 
вы – наши первенцы, которые 
принесли первые танцы. Нина 
Родионовна не знает, что первым 
танцем был не «По главной улице 
с оркестром». Когда ещё базирова-
лись на левом берегу, выползали 
на сцену на коленках в чепчиках и 
с пустышками на шее. А сегодня вы 
такие взрослые, самые красивые и 
самые родные. 

Встреча выпускников
Одна из самых красивых и самых 

родных – выпускница Юлия Талапи-
на уже десять лет работает бок о бок 
со Светланой Поповой. Правда, По-
пова учила её танцевать ещё в Ниж-
нем Тагиле. А потом, когда жила уже 
в Магнитогорске, спросила знако-
мого преподавателя Нижнетагиль-
ского культурно-просветительного 
училища, заехавшего к ней в гости: 
нет ли на примете кого из смышлё-
ных выпускников? Тот не растерял-
ся: Талапина твоя выпускается – её 
и бери. Юлия приехала в Магнитку 
на практику, а получив диплом, 
перебралась к «Детям Магнитки» 
насовсем – преподаёт современный 
и джазовый танцы.

Остальные выпускники тоже по-
бывали на сцене ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе. Женя Чиков и Влад 
Строганов подружились в «Детях 
Магнитки» так крепко, что теперь 
вместе учатся на отделении финан-
сового менеджмента в университе-
те. Несмотря на то, что уже три года 
не занимаются в «Детях Магнитки», 
каждый год приходят на отчётные 
концерты коллектива. А к юбилею 
с другими мальчишками решили 
тряхнуть стариной – исполнили 

вальяжную «Надоело воевать» под 
песню Бумбараша. 

– В пять лет хотел пойти в атле-
тическую секцию, но там для отбора 
нужно было подтянуться пять раз, 
а я смог только три, – смеясь, вспо-
минает Влад. – Мама предложила 
танцы – так, к своему счастью, ока-
зался в «Детях Магнитки». 

– А я танцевал тот самый танец 
с пустышками, и было мне шесть 
лет, – рассказывает Женя. – Не хотел 
заниматься танцами жутко, плакал, 
брыкался, падал на землю (смеёт-
ся). Через пару лет добился своего 
– ушёл, но потом сам вернулся – за-
тосковал. По атмосфере, друзьям, 
по Светлане Викторовне, которая 
стала второй мамой – буквально. 
Может и похвалить, и поругать, и 
правильные советы дать. Каждая 
репетиция с ней была лекцией о 
жизни. Мы тогда были маленькими, 
многого не понимали, но почему-то 
запомнили, и теперь приходим к 
выводу, что именно её слова и есть 
правда. 

– Она была и учителем, – добавля-
ет Влад. – Тот же танец Бумбараша, 
который мы исполнили: чтобы 
добиться натуральности, Светлана 
Викторовна много рассказывала 
о том периоде истории, как жили 
тогда в России, что думали – это 
рождало правильные эмоции. 

Выгодное отличие планеты «Дети 
Магнитки» – корпоративные фут-
болки. У детей на спине – имя, у 
родителей – «мама Валерия» или 
«папа Владимир». Вообще, тонкий 
стиль очень присущ Светлане По-
повой во всём и верно помогает 
в выстраивании самых мелких 
деталей номера – знаете, когда всё 
складывается в единый пазл. Вот, 
к примеру, поёт вокальная группа 
«Детей Магнитки» песню «Моя Рос-
сия» – а у девчушек, обрамляющих 
песню танцем, длинные русские 
сарафаны, на которых настоящее 
поле из меленьких голубых неза-
будок. Совмещение танца и песни 
было давней мечтой и Светланы По-
повой, и преподавателя по вокалу 
студии «Дети Магнитки» Альбины 
Рыжковой. 

– У Альбины Владимировны в 

Аше, откуда мы с ней приехали, 
был вокальный коллектив «Шанс», 
гремевший по всей стране, – пока 
преподаватели заняты концертом, 
разговорилась с журналистом 
телекомпании «ТВ-ИН», мужем 
Альбины Владимировны Андреем 
Рыжковым. – И она мечтала, чтобы 
к песням её ребят кто-то создавал 
хорошие танцевальные номера. 
Светлана Попова же мечтала преоб-
разовать хореографическую студию 
в нечто наподобие детского театра, 
где был бы вокал. Эти два таланта 
встретились, когда я перевёз семью 
в Магнитогорск.

Папина радость
На сцене между тем звучит песня 

«Разгулялися добры молодцы» – с 
сыновьями на руках выходят папы 
«Детей Магнитки». Совместное 
творчество – это такая юбилейная 
шалость Светланы Поповой. Если 
мамы, водя детей на занятия в 
студию, постоянно погружены в 
жизнь «Детей Магнитки», то вечно 
работающие папы видят танцы 
детей разве что на концертах. А 
тут – сами на сцене. И, хотя движе-
ния были вполне щадящими, да и 
сыновей тягали немного, со сцены 
сходили в поту. 

– Да уж, хороший фитнес полу-
чился, сына на себе потаскать, – го-
ворит папа Сергей Лонин. – Теперь 
понимаю, что Влад занимается 
действительно тяжёлым трудом. 
Буду теперь его ещё больше гонять 
– чтобы так же, как мне, тяжело с 
непривычки не было (смеётся). 

– У меня в «Детях Магнитки» и 
дочь, и сын, а с недавнего времени 
Никита занимается ещё в дзюдо, – 
говорит папа Игорь Любенко. – Так 
вот когда он пришёл в секцию, был 
там самым физически развитым, и 
всё благодаря танцам. 

Второе отделение концерта от-
крывает отрывок из «Снежной 
королевы» – хореографического 
спектакля, который поставили 
«Дети Магнитки» на сцене драмтеа-
тра имени А. С. Пушкина. Вообще, 
театр не раз сыграл в судьбе Свет-
ланы Поповой решающую роль: 

под влиянием спектакля «Человек 
из Ла-Манчи» когда-то поняла, 
чем хочет заниматься – и создала 
«Детей Магнитки». Потом работа-
ла хореографом в команде Сергея 
Пускепалиса – и новое озарение: 
хочу спектакль. И вот «Снежная 
королева»(6+) – полноценный 
участник афиш театра.

– Трудно в жизни, особенно твор-
ческой, найти людей, близких тебе 
по духу, мироощущению, эстети-
ке, – говорит главный художник 
театра имени Пушкина Алексей 
Вотяков. – Когда увидел концерт 
«Детей Магнитки», был поражён и 
восхищён. И когда Светлана Попова 
позвала художником в «Снежную 
королеву» (6+), согласился с радо-
стью, но очень волновался, смогу ли 
соответствовать этому коллективу. 
Ведь они маленькие, но очень про-
фессиональные по отношению к 
своему делу. Видимо, из зависти 
к «Детям Магнитки» мы в театре 
придумали «Подснежные чудеса» 
(6+) и Белигримчиков, которые 
теперь поздравят вас с юбилеем. А 
вообще, я благодарен судьбе за то, 
что 16 лет назад Светлана и её муж 
поменяли шило на мыло – Нижний 
Тагил на Магнитогорск, и я теперь 
стою на этой сцене и могу сказать 
спасибо всем, кто приложил силы 
и талант к тому, что происходит 
сейчас.

Счастье побед
А после зрителям представили 

номера, которым рукоплескала вся 
страна от Калининграда до Влади-
востока – победителям всероссий-
ских конкурсов. И снова танцоры 
– уже старших групп – говорили 
руками о том, чего словами иной 
раз не передашь. Хореография 
Светланы Поповой узнаваема: ло-
маные линии, острые локти, семе-
нящий бег по кругу… Но обвинить 
её в однообразии нельзя – это то 
же самое, что обвинить Валерия 
Меладзе в том, что во всех песнях 
у него одинаковый голос. Это – 
почерк, фирменный стиль, если 
хотите. И в её власти живописать 
любую эмоцию, рассказать любую 

историю. И опять поражаешься, 
как стилистически точно к хорео-
графии подобраны костюмы или 
их отсутствие. И даже профессионал 
не разберёт, что первично – звеня-
щая «Чайка» Земфиры, а уж потом 
придуманная под неё композиция 
или, напротив, под родившиеся 
в уме движения подошла песня. 
«Слушая Баха» же для меня каж-
дый раз – мурашки. Это детальное 
разложение – почти хрестоматия 
трёхголосной полифонии: вот по-
шла тема – и трепетно задвигались 
три танцовщицы в строгих чёрных 
платьях. Затем её подхватил второй 
голос – и те же движения повторяют 
другие, а первое трио заколыхалось 
в «ответе» или «противосложении», 
а потом мерно зашагали басовым 
контрапунктом. 

И – самый трепетный момент: 
прощание с выпускниками. В фа-
тиновых юбках и майках девять 
лёгких девушек кружатся в танце, 
прощаясь с залом, а на сцену уже вы-
бегают малышки в таких же наря-
дах – как символ смены поколений. 
Девушки, не скрываясь, плачут – и 
весь зал зашмыгал носами, а я даже 
не пытаюсь ловить слёзы – чёрт с 
ней, с этой тушью. 

– У наших детей было самое за-
мечательное детство, – обращается 
к педагогам студии мама одной из 
выпускниц. – Потому что, кроме 
родительского, у них появился ещё 
один дом, где они были счастливы. 
Спасибо за то, что подарили нам 
счастье удивляться нашим детям, 
гордиться ими, а главное, за то, что 
дали понять: нам есть чему учиться 
у наших детей. 

На память выпускницам – огром-
ный плюшевый мишка, букетик 
хризантем, сертификат выпускника 
с фотографией и ювелирное укра-
шение – и целая жизнь, в которой 
пахота у станка сменялась искря-
щимися выступлениями, а разо-
чарования уступали место счастью 
побед. И всё это – планета «Дети 
Магнитки».

 Рита Давлетшина
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Выступления старших групп – настоящие театрализованные представления, наполненные глубоким смыслом

«Они понимают, о чём танцуют»
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Баскетбол

«Обойдусь без переводчика»

В преддверии церемонии за-
крытия десятого юбилейного 
сезона Континентальной хок-
кейной лиги, которая состоя-
лась вчера в московском кон-
цертном зале Барвиха Luxury 
Village, новый главный тренер 
магнитогорского «Металлур-
га» Йозеф Яндач, работавший 
прежде «главкомом» сборной 
Чехии, дал эксклюзивное ин-
тервью порталу KHL.ru.

Приводим наиболее интересные для 
магнитогорских любителей хоккея 
фрагменты беседы чешского спе-
циалиста с журналистом Владимиром 
Раушем. Любопытно, что на посту 
главного тренера «Металлурга» Йозеф 
Яндач должен отметить свой золотой 
юбилей: 12 ноября наставнику испол-
нится 50 лет.

«Брал частные уроки русского»
– Русским я владею ещё со школьных 

времен. Предмет входил в Чехослова-
кии в обязательную программу. Я был 
достаточно способным к иностранным 
языкам. Потом, уже когда стал трене-
ром, старался поддерживать свой рус-
ский в рабочем состоянии. Даже брал в 
Праге частные уроки.

У меня с самого начала была догово-
рённость с руководством «Металлур-
га», что я буду общаться с командой на 
русском. Английского в Магнитогорске 
было достаточно, когда там работали 
специалисты из-за океана. Как мне рас-
сказали, не все хоккеисты понимали их. 
Приходилось приглашать переводчика, 
что осложняло процесс общения. Кроме 
того, мой опыт подсказывает, что игро-
ки гораздо больше ценят, когда тренер 
обращается к ним на их родном языке. 
Особенно это важно для русских, у них 
такой менталитет. 

«Информация Коваржа  
оказалась полезной»

 – Ян Коварж провёл в Магнитогорске 
замечательные годы. Играл в сильней-
шем звене вместе с Данисом Зарипо-
вым и Сергеем Мозякиным, с которыми 
решал судьбу самых важных матчей. 
Он добился больших успехов, был луч-
шим бомбардиром команды. Ян очень 
хвалил своё пребывание в «Металлур-
ге». Понятно, что меня интересовали 
характеристика игроков, их характер, 
«химия» внутри команды. Не буду пере-
давать всё то, что мне изложил Коварж. 
Скажу только, что его взгляд изнутри 
оказался очень полезным.

Честно говоря, удержать Коваржа 
в «Металлурге» я и не пытался. У 
Яна закончился контракт с клубом, 
который он решил не продлевать. Ко-
нечно, для меня было бы проще, если 
бы он остался. Это игрок с большим 
сердцем и авторитетом. К тому же со-
отечественник, был у меня в сборной. 
Но по нашему разговору я понял, что 
Коваржу нужны перемены. Он хочет 
встряхнуться, испытать что-нибудь 

новое. Может быть, попробовать свои 
силы в НХЛ, если будет подходящее 
предложение. Ведь сейчас перед ним, 
по сути, открывается последняя воз-
можность уехать за океан. 

«Иду на горячее место»
– У меня состоялся очень обстоятель-

ный разговор с Виктором Козловым, за-
вершавшим минувший сезон в качестве 
главного тренера. Я слышал о нём от-
личные отзывы от игроков, с которыми 
он когда-то выступал вместе. Потом мы 
познакомились лично, и я могу сказать 
то же самое – это очень приятный чело-
век. Для меня чрезвычайно важно, что 
он остается в клубе. 

Козлов тренировал эту команду и 
отлично знает её. Я немного опасался, 
что Виктор будет несколько обижен. 
Всё-таки на место главного тренера 
приходит человек со стороны, иностра-
нец. Но он отнёсся к этому совершенно 
нормально. Наоборот, сказал, что не так 
давно повесил коньки на гвоздь и ещё 
нуждается в приобретении тренерско-
го опыта.

Насколько я понимаю, Козлов тоже 
наводил справки относительно меня 
и получил удовлетворительные ре-
комендации. Верю, когда мне придет 
время покинуть Магнитогорск, он 
сможет воспользоваться полученными 
знаниями и возглавить команду. Только 
когда это будет, предсказывать не хочу. 
Знаю, что иду на горячее место. 

«Ищем игроков  
с хорошим движением»

– На том, что команда нуждается в 
некотором омоложении, мы сошлись 
во время разговоров с руководителями 
клуба. «Металлургу» следует добавить 
энергии и драйва, нам нужны игроки с 
хорошим движением. Мы хотим демон-
стрировать более быстрый и динамич-
ный хоккей. Это не только моё мнение, 
но и мнение генерального директора.

Перед подписанием контракта мы 
подробно обсуждали, какой тип игро-
ков нам нужен. Приглашение кон-
кретных хоккеистов я оставляю 
менеджменту. На российском рынке 
представители клуба ориентиру-
ются гораздо лучше меня. Было бы 
не очень правильно, если бы я на-
чал вклиниваться в этот процесс. 
Зато все фамилии легионеров 
обсуждаются со мной.

Я знаю, какие победные тради-
ции имеет этот клуб. Хорошо пред-
ставляю его амбиции и уровень 
предъявляемых там требований. В 
таких командах не умеют мириться 
с неудачами.

«Рассчитываю  
на помощь Мозякина»

– Сергей Мозякин – 
классный игрок. Он ре-
гулярно выходил 
на лёд в составе 

российской команды против сборной 
Чехии, так что я знаю, о чём говорю. 
Очень опытный, имеет большой авто-
ритет и сильную позицию в раздевалке. 
Мы будем обязательно разговаривать 
с ним после моего приезда. Помощь 
Сергея мне очень понадобится. 

«По-чешски поговорю  
с ассистентом»

– Привести с собой ассистента из 
Чехии мне предложило руководство 
«Металлурга». Для каждого тренера 
очень важно, когда рядом есть человек, 
на которого он может полностью поло-
житься. Тут есть и ещё один принципи-
альный момент. Моя семья в Магнито-
горск со мной не поедет, и Калоус будет 
единственным человеком, с кем я смогу 
общаться на родном языке. Мы вместе 
работали в сборной, хорошо знаем друг 
друга. 

Иржи очень хорошо готовит трени-
ровки, замечательно проводит разбор 
игры соперника. Что касается разде-
ления полномочий – в этом вопросе 
проблем не будет. Главное, чтобы тре-
нерский штаб имел общие взгляды на 
хоккей и работал в одном направлении. 
А уж кто и чем будет заниматься, мы 
договоримся.

«Скоро приеду в Магнитогорск»

– В ближайшие дни мне нужно подве-
сти итоги выступления сборной Чехии 
на чемпионате мира и передать дела 
сменщикам. В общем, надо перевернуть 
этот лист. Всё это займет не очень много 
времени, потом я поеду в Магнитогорск. 
Нужно детально распланировать подго-
товку, подобрать жильё, решить другие 
бытовые вопросы. Тренировки перед 
новым сезоном начнутся у нас 5 или 
6 июля, к этому времени всё должно 

быть готово. Потом отвлекаться 
на посторонние 

дела будет 
некогда.
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Хоккей

В десятке лучших
На финальном этапе первенства России среди 
девушек 2005 года рождения магнитогорская 
команда СШОР «Динамо» вошла в десятку луч-
ших в стране. Это крупный успех юношеского 
городского баскетбола.

Воспитанницы тренера Зарины Хипиевой кубковый 
раунд турнира, который прошёл в Самаре и собрал шест-
надцать сильнейших команд этого возраста в стране, 
начали с поражения от команды московской СШОР № 56 
– 20:43. После этого наши девчонки вступили в борьбу за 
девятое – шестнадцатое места. Обыграв сначала соперниц 
из барнаульской СДЮШОР «Алтай-Баскет» – 44:37, а за-
тем из московской СШОР № 71 «Тимирязевская» – 40:29, 
юные магнитогорские баскетболистки вышли в финал 
нижней кубковой сетки. Но в матче за девятое место 
СШОР «Динамо» уступила СДЮСШОР Кировского района 
Санкт-Петербурга – 29:38.

Чемпионом страны среди девушек 2005 года рождения 
стала команда СШОР №49 «Тринта» имени Ю. Я.  Равин-
ского (Москва). В финальном матче она обыграла другую 
московскую команду – УОР № 4 имени А. Я. Гомельского. 
Бронзовыми призёрами тоже стали юные москвички – из 
СБК «Глория». Всего в десятку лучших команд страны 
вошли четыре коллектива из Москвы, два – из Санкт-
Петербурга, по одному – из Верхней Пышмы, Самары, 
Видного и Магнитогорска.

Во всех 23-х матчах первенства страны команды СШОР 
«Динамо», включая межрегиональные соревнованиях, 
полуфинальный и финальный этапы, приняли участие 
Светлана Мещерякова, Таисия Гречанникова, Екатерина 
Зимина, Надежда Дьяченко, Дарья Коробейщикова, Апол-
линария Воркуева, Алёна Телегина. Самой результативной 
стала Светлана Мещерякова, набиравшая в среднем за 
матч по девять очков. Показатель Елизаветы Панфиловой 
– 8,2 очка в среднем за матч.

Шахматы

Школьное первенство
Победителем традиционного турнира по бы-
стрым шахматам среди команд общеобразова-
тельных учреждений, посвящённого памяти 
легендарного детского тренера Леонида Пли-
сконоса, стали ученики школы № 5.

Команда школы № 5, в состав которой вошли Никита 
Богданов, Владимир Злобин, Елена Немтырева, выиграла 
все шесть матчей. Второе место в турнире заняли ребята 
из школы № 28 , третье – вторая команда школы № 5.

Также были подведены итоги в личном зачёте на 
каждой из трёх досок. На первой доске лучшим стал 
Гордей Колюбаев (школа № 28), на второй – Владимир 
Злобин (школа № 5), на третьей – Елена Немтырева 
(школа № 5).

Детский тренер Леонид Николаевич Плисконос, памя-
ти которого посвящён традиционный турнир, вошёл в 
историю городских шахмат как тренер школьной маг-
нитогорской команды, победившей в чемпионате СССР. 
В 1979 году команда школы № 16, успешно пройдя сито 
районного, городского, областного, республиканского 
соревнований, вышла в финал одиннадцатого всесоюз-
ного шахматного турнира пионерских дружин на «Приз 
чемпионов мира «Белая ладья», который прошёл в городе 
Антрацит (Украина). Питомцы Леонида Николаевича за-
воевали в финале главный приз турнира.

Первоклассники за доской
В детском оздоровительно-образовательном 
центре «Уральские зори» прошло командное 
и личное первенство Челябинской области по 
шахматам среди участников регионального про-
екта «Шахматный всеобуч» – 2018.

В командном турнире приняло участие восемнадцать 
команд различных муниципальных округов и районов 
нашей области, в каждой из которых было по два мальчика 
и две девочки. 

Честь Магнитогорска защищали ученики школы № 5, 
первоклассники Михаил Андреев и Ева Занина, ученица 
гимназии № 53 Сати Габбасова и ученик школы № 13 
Богдан Антипин. В семи сыгранных матчах наши ребята 
одержали четыре командные победы, ещё одно противо-
стояние закончилось ничейным результатом. В общую ко-
мандную копилку наши юные шахматисты (все они учатся 
в первом классе, при этом большая часть участников была 
на год старше) принесли 17,5 очка из 28 возможных.

Также на каждой из четырёх досок были определены 
свои победители. Богдан Антипин, набрав шесть очков из 
семи возможных, занял второе место на второй доске, а 
Ева Занина, потеряв в семи партиях лишь половину очка, 
также стала серебряным призёром на третьей доске.

В личном первенстве среди девочек наиболее успешно 
из наших ребят выступила Ева Занина. Набрав шесть оч-
ков из семи возможных, она заняла второе место.
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Йозеф Яндач

Новый главный тренер «Металлурга» 
собирается отметить в Магнитке свой золотой юбилей
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Практика

В современной семье дети 
нередко предоставле-
ны сами себе. Бывает и 
хуже – когда их здоровью 
и жизни грозит опасность 
от самых близких людей. 
И тогда на помощь при-
ходят специалисты. В 
том числе из социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.

Модель и роботы
– Родители заняты своими про-

блемами, – отмечает заместитель 
директора учреждения Юлия 
Страмбовская. – Не могут самореа-
лизоваться, у них что-то не получа-
ется, начинается злоупотребление 
психоактивными веществами. 
Взрослые люди проваливаются на 
дно, падают и порой тянут за со-
бой детей. 

Сейчас на учёте в центре 90 маль- 
чишек и девчонок. Ситуации, в 
которых они оказались, принято 
интеллигентно называть трудны-
ми. Обычно об этом довольно много 
знают соседи, замечают однокласс-
ники и педагоги в школе. И тогда в 
квартиру или дом, где не заботятся 
о ребёнке, может прийти социаль-
ный педагог, психолог, полицейский 
или представитель отдела опеки. 
Бывают и другие ситуации. Напри-
мер, один из воспитанников учреж-
дения оказался сиротой. Мама в 
нетрезвом виде уснула с сигаретой 
и погибла в огне. Мальчик вернулся 
из школы на пепелище. Поступил в 
центр в состоянии шока. Какая бы 
ни была мама, но это – единствен-
ный родной человек. 

– Нельзя допустить, чтобы он 

превратился в волчонка, который 
противостоит всему миру, – по-
яснила замдиректора центра. – И 
тут помог владелец одного фитнес-
центра. Разрешил мальчику при-
ходить заниматься. Это оказалось 
именно то, что нужно. Потом сумели 
разыскать его тётю. У неё трое де-
тей, но она решила забрать племян-
ника. Сейчас парню уже двадцатый 
год. Он – кандидат в мастера спорта. 
Собирается и дальше развиваться в 
этом направлении. 

Был и другой случай, когда роди-
тели развелись, у каждого появи-
лась новая семья, а 12-летний сын 
оказался никому не нужен. Он начал 
искать близких людей в другом 
месте. Подружился с компанией, 
где курили, выпивали, хулиганили. 
Потом познакомился с ребятами 
постарше. У мальчика обнаружился 
криминальный «талант». Он угонял 
машины. Им заинтересовалась по-
лиция. Так и оказался в социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних. 

– Стали искать, чем его заинте-
ресовать, чтобы перенаправить в 
другое русло, – рассказала Юлия 
Страмбовская. – Он занялся робо-
тотехникой и очень увлёкся этим. 
К сожалению, подросток оказался 
в детском доме, но навыки, приоб-
ретённые здесь, ему помогли.

Труднее работать с девочками, 
которые попали в плохие ком-
пании. Впрочем, в центре есть и 
позитивные истории. Однажды в 
учреждение поступила 16-летняя 
девушка, угловатая пацанка. Педа-
гоги помогли ей с учёбой и начали 
делать из новой воспитанницы 
леди. Пригласили профессиональ-
ных визажистов, устроили фото-
сессию – конечно, не только для 

этой девочки, но и для других. Даже 
нашли сходство вновь прибывшей с 
российской топ-моделью Натальей 
Водяновой. Записали её в город-
скую студию моделей. Она тоже 
изменилась к лучшему. 

За помощью и советом
Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 
рассчитан на детей от трёх до во-
семнадцати лет. Максимальный 
срок пребывания здесь – полгода. У 
многих жизнь налаживается за это 
время, и с ними педагоги встреча-
ются, приезжая для патронажа. Се-
мьи, которые попали в поле зрения 
центра, остаются под надзором ещё 
минимум год. Бывают и случайные 
встречи, которые радуют педагогов. 
Ведь они видят, что ребёнок с ма-
мой, одет, накормлен, ему уделяют 
внимание, заботятся.

Центр ни у кого не забирает де-
тей. Проводит реабилитацию, вос-
питывает, занимается оказанием 
психологических, педагогических 
и бытовых услуг. Берёт на себя те 
функции, которые должны вы-
полнять родители. Разбирается в 
проблемах ребёнка и помогает их 
решать. Выявляет увлечения, узна-
ёт, что волнует. Воспитатели и педа-
гоги ходят со своими подопечными 
в школы и кружки. Договариваются 
о приёме подростков в колледжи 
и устраивают в общежития, если 
конфликт с родителем слишком 
далеко зашёл, решать его лучше на 
расстоянии. Находят и работу, хотя 
такой задачи никто перед ними не 
ставит. К примеру, в центре есть 
девушка, которой скоро исполнит-
ся 18 лет. Она не может вернуться 
в семью, будет жить с родствен-
никами. Педагоги записали её на 
курсы маникюра с дальнейшим тру-
доустройством в салоне. А другого 
воспитанника устроили на работу 
в автосалон. 

В центре работают неравнодуш-
ные люди, для которых не может 
быть выходного, если у ребёнка 
проблемы в школе, экзамены, 
другие сложности. Они считают 

необходимым пойти вместе с ним, 
помочь, разобраться.

Активная планомерная работа 
ведётся и с родителями. Ведь воз-
действовать только на ребёнка нет 
смысла. Мам и пап убеждают искать 
работу, делать ремонт, не пить, за-
ботиться о детях. 

– Родители порой настолько 
инфантильны, что приходится им 
рассказывать самые элементарные 
вещи, – удивляется заместитель 
директора центра. – Например, о по-
требности детей в общении с ними. 
Разве трудно уделить ребёнку хотя 
бы пару часов в воскресенье? И ещё 
двадцать минут перед сном? Нужно 
водить детей в кружки и секции. В 
городе их много, есть и бесплатные. 
Сейчас никто не отворачивается, 
все службы готовы помочь семьям 
с проблемами. Но надо обращаться, 
а многие сидят и ругаются, что ни-
кто ничего для них не делает. Не 
всегда же известно, что творится 
за закрытыми дверями. Придите, 
проконсультируйтесь, у нас есть 
социально-правовое отделение. Это 
можно сделать, не помещая ребёнка 
в центр. 

Родительские права
Некоторые родители сами обра-

щаются к нам. Например, мамочка 
одна воспитывала двоих детей, у 
неё обнаружили рак, направили на 
операцию в Челябинск. Женщина 
спросила, можно ли поместить 
детей в центр на время операции 
и реабилитационного периода. Ей 
помогли. Пошли навстречу и муж-
чине, который один воспитывает 
мальчика. У папы возникли пробле-
мы с сердцем, требовалась сложная 
операция. Поместили его ребёнка в 
центр на пару месяцев. Подтянули 
учёбу, подкорректировали поведе-
ние. Он оказался задирой, были ча-
стые конфликты со сверстниками – 
психологи поработали с мальчиком. 
А потом он вернулся к папе. 

Большинство подобных историй 
заканчивается если не счастливо, то 
вполне положительно. Восемьдесят 
семь процентов детей возвращают-

ся из центра к родным. Хотя, бывает, 
что помочь не получается и все ста-
рания ни к чему не приводят. 

– Это наша боль и обида, но мы 
не можем принудить человека вы-
лечиться, – говорит Юлия Страм-
бовская. – С ним работает психолог, 
убеждает, уговаривает, показывает 
плюсы другого стиля жизни. Есть 
люди, для которых помещение ре-
бёнка в центр становится стрессом. 
Они боятся, что его заберут совсем, 
начинают активно предпринимать 
какие-то меры, меняться. Мамы 
приходят к нам, плачут. И это хо-
роший признак. Радуемся, если 
попадаются такие родители.

Сотрудники центра на первом 
этапе лишь убеждают родителей 
не усугублять ситуацию. Стараются 
поддержать, восстановить мир и 
лад в семье. Ведь на ребёнке сильно 
отражается происходящее. Если 
не получается справиться самим, 
можно прийти в центр, заключить 
договор, где будет указан срок, 
на который помещается ребёнок. 
Решили свои проблемы, можете 
забрать его в указанную дату или 
раньше. Никаких препятствий для 
этого нет. 

– Какая бы семья ни была, ребён-
ку лучше жить с мамой и папой, – 
уверена Юлия Сергеевна. – Бывает, 
что люди действительно зашли в 
жизненный тупик. Им нужно лишь 
помочь. Другое дело, если есть 
угроза жизни и здоровью. Тогда 
ребёнка изымают, потому что ему 
будет безопаснее в центре. Но при 
этом родителей не лишают прав. 
Если мамы и папы не хотят ничего 
менять, тогда отдел опеки начинает 
процедуру по ограничению прав. 
Родителям даётся при этом очеред-
ной шанс. Они могут восстановить 
свой статус. Если такого желания 
не возникает, то в дальнейшем идёт 
лишение родительских прав, ребё-
нок направляется в детский дом. 

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Магнитогорска находится по 
адресу: проспект Ленина, 140/2. 
Телефон  30-46-33.

  Татьяна Бородина

Порою роль родителей приходится  
брать на себя педагогам и психологам

Вместо мамы

Юлия Страмбовская с воспитанниками центра
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В нём приняли участие 14 уни-
верситетов, более ста участ-
ников и восемь сильнейших 
конкурсантов Урала. Главным 
организатором конкурса высту-
пил МГТУ им. Г. И. Носова.

Возможность представить честь 
магнитогорского университета вы-
пала победительнице конкурсов 
«Студенческий лидер МГТУ – 2017», 
«Студенческий лидер Челябинской 
области – 2018» Екатерине Моргун.

На торжественном открытии с при-
ветственными словами выступили 
ректор опорного университета МГТУ 
им. Г. И. Носова Михаил Чукин, пред-

седатель Челябинской областной ор-
ганизации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ Юрий 
Конников, председатель студенческого 
координационного совета профсоюза в 
Уральском федеральном округе Рустам 
Муртазин. Они пожелали участникам 
удачи и отметили, что в этом конкурсе 
нет проигравших.

На протяжении трёх дней – с 17 
по 20 мая – участникам предстояло 
пройти десять конкурсных испытаний: 
автопортрет, профессиональный тест, 
правовое ориентирование, изложение, 
профсоюзный биатлон, блиц и другие. 
Помимо образовательных модулей, 
проводимых приглашёнными эксперта-

ми, конкурсанты и команды поддержки 
участвовали в развлекательных меро-
приятиях: большие гонки, лазертаг, 
боулинг и квест-конверт.

По итогам десяти конкурсных номи-
наций в тройку лидеров вошли Айгуль 
Кислицына из Уральского государ-
ственного лесотехнического универси-
тета, Дмитрий Котов, представляющий 
Тюменский индустриальный универси-
тет, и Екатерина Моргун из МГТУ им. 
Г. И. Носова. Айгуль и Дмитрий будут 
представлять Уральский федеральный 
округ на всероссийском этапе конкурса 
«Студенческий лидер – 2018» в Красно-
дарском крае.

 Светлана Яковенко

Конкурс

В «Абзаково» прошёл ежегодный конкурс 
«Студенческий лидер Уральского федерального округа – 2018»

Сквозь волнения и тревоги
Военные сборы

Курс молодого бойца
В субботу, 19 мая, после пятидневного «во-
енного» марафона в город вернулись ребята-
старшеклассники. Завершилась первая смена 
военно-спортивных сборов для юношей допри-
зывного возраста.

Выездные военные занятия и служебная подготовка 
вне школьных стен входят в обязательную учебную про-
грамму для мальчиков – учащихся 10 и 11 классов школ и 
колледжей и финансируются за счёт средств городского 
бюджета. Для ребят и их родителей сборы бесплатны, за 
исключением проезда к месту их проведения.

Военно-спортивным сборам для 12–18-летних юношей 
исполняется десять лет. В мае 2018-го они переехали 
из детского оздоровительного лагеря «Запасное» в за-
городный комплекс отдыха «Карагайский». Все эти годы 
методическое и программное сопровождение сборов 
традиционно берёт на себя учебный центр специальной 
подготовки «Славяне».

Основная задача сборов – оздоровление юношей, со-
вмещённое с военно-патриотическим воспитанием и 
подготовкой к военной службе.

Квалифицированные педагогические работники – 
офицеры запаса, имеющие военное образование, – за-
нимаются с юношами тактической, огневой, строевой, 
физической, военно-медицинской, туристической 
подготовкой; радиационной, химической, биозащитой, 
изучением общевоинских уставов и основ безопасности 
военной службы, изучением традиционной национальной 
боевой культуры, военизированными играми пейнтбол 
и лазертаг.

Первая смена приняла 326 старшеклассников. Суббот-
ним вечером 19 мая ребята, прошедшие курс молодого 
бойца в Карагайке, прибыли к курантам, где в торже-
ственной обстановке получили от командиров грамоты 
за особые успехи и проявленные мужские качества. А уже 
21 мая в «Карагайский» заехали следующие 327 парней 
из городских колледжей и школ.
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На протяжении трёх дней – с 17 по 20 мая – участникам предстояло пройти десять конкурсных испытаний

Профи

В минувшие выходные за-
вершила свою работу школа 
вожатского мастерства му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Отдых». Вожа-
тые на сто процентов готовы 
сделать лето магнитогорских 
ребятишек в Абзакове и 
Карагайском бору ярким и не-
забываемым.

Больше трёх месяцев вожатые на 
различных площадках города готови-

лись к работе в загородных лагерях. 
Знакомились с возрастными и психоло-
гическими особенностями детей, учи-
лись составлять план-сетки и писать 
программы отрядных мероприятий, 
разрабатывали игры и планировали 
жизнь своего будущего отряда.

Заключительный, выездной этап 
школы вожатых прошёл с 11 по 13 
мая в детском загородном комплексе 
«Абзаково». Трёхдневный инструктив-
ный лагерь под названием «Детство – 
счастливая пора» посетили более 130 
студентов-практикантов, которым на 
летних каникулах предстоит работать 
с детьми от шести до восемнадцати 

лет в муниципальных загородных 
комплексах.

На территорию «Абзаково» вожатые 
вошли через «Ворота желаний». Вечер 
этого дня посвятили торжественной 
презентации вожатской работы. В 
субботу, 12 мая, интерактивный лек-
ционный блок, семинарские занятия 
и игровой практикум провела науч-
ный руководитель эксперименталь-
ной площадки МБУ «Отдых», эксперт в 
области организации детского отдыха 
с всероссийским именем Светлана Ко-
валь. Гостья из столицы представляла 
Федеральный институт развития 
образования. Светлана Анатольевна 
рассказала студентам о нормативно-
правовых основах работы вожатого 
в детском оздоровительном лагере, 
о конфликтологии и многом другом. 
После этого практиканты приняли 
участие в тимбилдинге и квесте по 
территории комплекса.

На инструктивно-методических 
сборах вожатые традиционно зна-
комятся, отрабатывают основные 
приёмы, которые впоследствии будут 
использовать в работе с детьми. Вы-
ездной этап помогает сформировать 
дружный, мобильный педагогический 
отряд, в котором уверенно чувствуют 
себя и новички, и «комиссары», что-
бы второго июня в лагерь приехала 
сформированная команда вожатых 
для работы с детьми.

На инструктивно-методических сборах вожатые знакомятся, отрабатывают 
основные приёмы, которые впоследствии будут использовать в работе с детьми

К лету готовы

Подиум

«Половодье» формирует команду
Организаторы международного фестиваля 
моды и музыки «Половодье» (12+) продолжают 
конкурсный отбор претендентов на участие в 
показах 2018 года.

Участниками главного модного события лета могут 
стать юноши и девушки в возрасте от 14 до 25 лет ростом 
от 180 и 175 сантиметров соответственно. Моделям не-
обходимо принести ручку и блокнот, кроме того, пред-
ставительницам прекрасного пола нужно взять с собой 
туфли на высоком каблуке.

Кастинги моделей проводятся каждый вторник и чет-
верг с 18.00 до 20.00 в срок до 31 мая во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана. Дизайнерам, которые хотят принять 
участие в «Половодье», необходимо ознакомиться с по-
ложением о фестивале.

Дополнительную информацию можно узнать по телефо-
ну 8-904-942-58-38, а также в социальной сети, связавшись 
с организаторами.



Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Подать и оплатить объявление  

в печатную версию газеты  

«Магнитогорский металл»  

можно online на нашем сайте:  

www.magmetall.ru

Магнитогорский металл 24 мая 2018 года четверг Реклама 13

Память жива 
22 мая – пол-
года, как нет с 
нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедуш-
ки ВАСИЛЬЕВА 
Анатолия Геор-
гиевича. Боль 
утраты безгра-
нична. Любовь 
и память о нем 

останутся в наших сердцах навсег-
да. Помним, любим, скорбим.

Память жива 
26 мая исполня-
ется 3 года, как 
нет с нами лю-
бимой жены, ма-
тери, бабушки  
БЕРЛИНОЙ  
Таисы Анто-
новны. Любим, 
помним, скор-
бим. Кто знал 
её, помяните 
вместе с нами.

Муж, снохи, 
сын, внуки

Продам
*2 кв., 3/3 эт., 53 кв. м, балкон, 

Металлургов, 15/1. Т. 8-992-
510-26-55.

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

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

*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.

*Шлакоблок, 30 %, 40 %, 50 %, 
 от 1400 р./поддон. Возможна 
доставка. Т. 8-902-602-92-97.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Рассаду помидоров и цве-

тов (недорого). Одесская, 68. 
Т. 28-57-93.

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Кольца железобетонные 

для колодцев и выгребных ям, 
2 м, 1,5 м, 1 м, крышки, днища. 
Т. 8-919-304-32-58.

Куплю
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

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

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

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

*Телевизор б/у. Т. 8-952-516-
91-49.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Ванну. Т. 8-909-096-58-74.
*Водомеры. Т. 8-909-095-

25-28.
*Подшипники. Т. 8-906-101-

40-60.
*Неисправную микровол-

новку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Анапа. Гостевой дом. Номе-

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

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

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

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилей-

ный» примет на постоянную 
работу: врача-невролога, врача-
педиатра, врача-терапевта, 
в р а ч а - ф и з и о т е р а п е в т а , 
акушера(ку) (возможно по 
совместительству). Оплата по 
собеседованию. Доставка на 
работу и в город Магнитогорск 
– служебным транспортом. Т.: 
255-368, 255-410, 255-486 в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*На летний оздоровитель-
ный сезон: официанты, повара. 
Т.: 255-638, 255-360.

*На постоянную работу: 
машинист погрузчика (NEW-

HOLLAND); экскаваторщик 
HITACHI на гусеничном ходу; 
бульдозерист. Т.: главного ме-
ханика 8-902-892-33-33, отдела 
кадров 58-03-01.

*На постоянную работу 
оператор пульта управления 
автоматической ленты по про-
изводству шлакоблока. Адрес: 
ул. Комсомольская, д. 133/1. 
Т.: 8-9000-861-055, 8-912-792-
97-47.

*В ООО «АТУ» – квалифици-
рованные слесари по ремонту 
автомобилей, электрогазо-
сварщики со стажем работы 
не менее двух лет. Обращаться  
по телефонам: 24-65-74, 24-
20-30.

*В ООО «АТУ» – водители 
категории В, С, Д, Е и маши-
нист крана автомобильного 
со стажем работы. Обращаться 
по телефонам: 24-81-14, 24-
20-30.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе 
– повар и кухонный рабочий на 
постоянную работу, официан-
ты на подработку. Заработная 
плата достойная. Социальный 
пакет. Обращаться по телефо-
ну 23-51-39. Или по адресу: ул. 
Набережная, 1.

*Рабочая (рабочий) с опытом 
работы по уходу: за хвойными, 
лиственными растениями, 
кустарниками, оформление 
и благоустройство газонов. 
Т.: 8-963-478-77-47, 58-03-05. 
58-03-01.

*В садовый центр срочно: 
продавец-кассир. Работа на 
сезон. Т. 8-906-898-41-17.

*Инженер ПТО, мастера СМР, 

водители, машинисты ( по-
грузчика, крана автомобиль-
ного, компрессорных устано-
вок), геодезист, автослесари. 
Т. 8-908-818-39-22.

*Грузчики. Т. 8-963-097-28-
98.

*Водитель на эвакуатор с 
опытом. Т. 8-912-805-16-11.

*В ресторан «Одесса»  – по-
вар. Т. 40-29-44.

*Кухонный рабочий, конди-
тер. Т. 8-912-472-78-71.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Помощник руководителя. Т. 

8-922-759-14-05.
*Комплектовщики. Т. 8-951-

787-96-77.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-

39-91.
*Вечерний администратор. 

Т. 8-912-403-42-18.
*Комплектовщик – полдня. 

Т. 8-900-026-76-49.
*Курьер. Т. 8-900-071-99-16.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-

68-27.
*Сторожа-охранники. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Грузчики. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Продавец в продоволь-

ственный магазин, ул. Кирова, 
93а, 7х7, з/п 18000–20000 р. Т. 
8-912-804-73-26 (10-16)

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-476-46-46.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-908-087-99-83.

*Водитель на самосвал, 25 т. 
р. Т. 8-951-127-44-46. 

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

Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Считать недействительным», «Разное» на стр. 14

Память жива 
18 мая 2018 
года ушла из 
жизни доро-
гая и любимая 
мама, замеча-
тельная ба-
бушка  
КАМАЕВА Ва-
лентина Гаври-
ловна. Память 
о ней навсегда 
останется в на-
ших сердцах.

Бориса Александровича БыкоВА,  
Ираиду Парфирьевну Ющук,  

Евгения Георгиевича МоСЕнкоВА,  
Людмилу Анатольевну ГРИГоРьЕВу –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 

духа и всего самого хорошего.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

Утрата
20 мая 2018 года ушел из жизни ТКАчЕНКО Ва-
лерий Андреевич. Родился Валерий Андрее-
вич 24.03.1949 г. в городе Магнитогорске. Трудо-
вую деятельность начал в 1971 году молодым 
специалистом после окончания МГМИ в про-
ектном отделе Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, в стенах которого проработал 
от техника-конструктора до главного инжене-
ра – первого заместителя директора проектно-
конструкторского центра ПАО «ММК».
С февраля 1997 года Валерий Андреевич про-
должил работу в АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИ-
ПРОМЕЗ» в должности заместителя главно-
го инженера. Высококвалифицированный 
инженер-проектировщик, он имел большой 
опыт в проектировании строительных кон-

струкций. Своей многолетней и плодотворной деятельностью внес значитель-
ный вклад в реконструкцию и техническое перевооружение ПАО «ММК». Под его 
непосредственным руководством выполнялись работы по проведению экспер-
тизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений 
многих объектов промышленного и социального назначения для ПАО «ММК», го-
рода Магнитогорска и других регионов России.
В 2000 году Валерию Андреевичу присвоено звание «Почетный строитель Рос-
сии». Добрая память об этом человеке надолго останется в сердцах тех, кто его 
знал. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив работников АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и прокат-
ного цеха № 9: Анну Яковлевну ДАнИЛЕнко, Любовь 
Матвеевну СЕРГЕЕВу, Семена Павловича ПочИнкоВА, 
нину Васильевну ТокАРЕВу,  Анатолия Александро-
вича АЛЕкСЕЕВА, Антонину Родионовну ЯкШИну, Ми-
хаила Григорьевича МЕРЕнкоВА, Алину Гарифовну 
ГИЛЯзоВу, Владимира Алексеевича ПоЛТоРАкоВА, 
Владимира Васильевича ТЕЛьМИноВА, Лидию Пан-
телеевну АЛЕкСАнДРоВу, Валентину Трофимовну 
АнТоШкИну, Александра Михайловича ЕЛИкАнА, 
Елену Моисеевну ЕЛьМЕЕВу, Габдуллу  Газизановича 
кАШАПоВА, Елизавету Ивановну ПЕчЕРИну, Семена 
Павловича ПочИнкоВА,  Михаила Александрови-
ча ТЕЛьноВА, Анну Федоровну ТИСЛИну, Генриха 
николаевича ХАРчЕнко, николая Афанасьевича 
БЕЛоВИЦкоГо, Анастасию Филипповну оГРызА, 
константина Петровича САнАкАЕВА, Любовь Иванов-
ну АнДРоноВу, Евгения Васильевича БуТоВСкоГо, 
Павлину Васильевну ГЛАДуШЕнко, Лидию Петровну 
ЕГоРоВу, константина Ивановича кАнАЕВА, Георгия 
Тимофеевича ЛИХоМАноВА, Галию Сафеевну МАнСу-
РоВу, Александра Яковлевича МИСАчЕнко, Татьяну 
Григорьевну нИконоРоВу, Ракию Халимуллиновну 
МуХАМАДЕЕВу, Любовь Леонтьевну ПоЛЯнСкуЮ, Ев-
докию Федотовну ТАРАкАноВу, Екатерину Макаровну 
ЯРукИну – с днём рождения!

Благодарим за доблестный труд, желаем крепкого 
здоровья, активного долголетия, благополучия, уважения 
и заботы близких на многие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха
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Хозяйке на заметку

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.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*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 мон-
таж. Рассрочка. Т. 46-06-53.

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

*Крыши. Изготовим новую, пе-
рестелем старую. Пенсионерам 
– скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Крыши недорого. Т. 45-21-03.
*Крыши. Т. 8-912-805-21-03.
*Кровля. Т. 8-951-251-82-69.
*Заборы из профнастила и сет-

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

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

45-40-50.
*Теплицы. Каркасные домики. 

Вагончики. Бани. Пристройки. 
Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. 
Навесы. Качество. Т. 8-912-805-
46-35.

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

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

*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, про-
флист). Рассрочка. Пенсионерам 
– скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры – бесплатно. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы, решетки, крыши, бани. Т.: 
45-21-06, 8-912-805-21-06.

*Ворота, заборы, кровля крыш, 
бани, навесы. Т. 8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, ковка, решётки, 
двери, теплицы. Крыши. Т. 8-912-
805-21-06.

*Заборы, ворота, решётки, двери, 
навесы. Т. 8-900-072-85-98.

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

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

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

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

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

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

*Теплицы качественные. Т. 
43-40-24.

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

*Теплицы, заборы, ворота, наве-
сы. Скидки пенсионерам. Т. 8-900-
026-02-00.

*Бригада выполнит работы: 
сайдинг, кровля, евровагонка, 
ламинат и любые виды работ. Т. 
8-912-308-3003.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

*Отделка балконов, бань. Т.: 
8-912-803-21-84, 8-950-733-75-74.

*Отделка балконов. Качество. Т. 
8-904-970-93-37.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка, вскрытие замков, 
гарантия. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*Устройство систем отопления, 
водоснабжения, канализации. Т. 
8-982-331-46-02.

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

*Пластиковый трубопровод по 
саду. Договор. Т. 8-912-805-94-50.

*Водопровод. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-

39-31.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, 

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

790-74-02.
*Пластиковые окна. Т. 8-9000-

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

755-591.
*Поклейка обоев, от 80 до 120 р. 

за 1 м2. Т. 8-919-334-73-25.
*Малярные работы. Т. 8-963-094-

27-28.
*Откосы. Т. 8-951-781-32-58.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Окна. Т. 8-912-805-28-18.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Изготовление нестандартной 

мебели, кухни, шкафы. Т. 45-07-
03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

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

*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мен. 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.
*Триколор ТВ. Антенны. Пр. Ле-

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

8-982-288-42-86.
*Ремонт стиральных машин 

и водонагревателей. Гарантия. 
Пенсионерам скидки! Т.: 45-60-50, 
8-912-805-60-50.

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

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

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

*Газель. Т. 8-951-118-25-05.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-

ли» высокие, длинные, обычные. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

*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.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузоперевозки, Т. 45-02-04.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

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

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Манипулятор. Т. 8-912-797-

63-21.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Манипулятор. Т. 8-902-604-66-

33.
*Евровагонка. Т. 8-902-604-66-

33.
*Песок, щебень, скала и др. Услуги 

экскаватора. Т. 8-951-249-86-05.

Считать  
недействительным

*Аттестат об основном общем 
образовании Б№2147825, выдан-
ный МОУ «СОШ № 20» 15.06.2001 
Медведеву А. А.

*Удостоверение, выданное кол-
леджем МГППК в  2015 г на имя 
Ладыгина П. П.
Разное

*Ищу очевидцев ДТП с участи-
ем пешехода и автомобиля BMW 
синего цвета, произошедшего 
21.05.2018 г. по улице Вокзальной 
в районе дома № 92. Т. 8-982-324-
08-49.

на правах рекламы

Домашний «кормилец» – холодиль-
ник – требует особой заботы хозяйки. 
«АиФ» дают несколько рекомендаций, 
ведь без порядка и должного внима-
ния к функциям холодного шкафа 
некоторые продукты могут потерять 
свой вкус, другие – пропасть из-за 
неправильного хранения, а в самом 
холодильнике может поселиться не-
приятный запах, от которого сложно 
избавиться. 

Освободить пространство
Начать нужно с того, что выложить из него 

все неподходящие продукты и освободить 
место. Хлеб в холодильнике быстро засыхает, 
чеснок долго остается свежим при притоке 
свежего воздуха, которому в запертом про-
странстве взяться неоткуда. Консервы, уксус, 
острые соусы содержат достаточное количе-
ство консервантов и морозить их для сохран-
ности не нужно. Картофель и помидоры при 
длительном хранении в холодильнике теряют 
свой вкус. А сильный запах кофе, который 
поместили в холодильник, может пропитать 
своим запахом другие продукты.

Убрать неприятный запах
Иногда в холодильнике появляется непри-

ятный запах, от которого трудно избавиться. 
В качестве профилактики этого явления все 
продукты нужно тщательно упаковывать. Часть 

запаха уйдёт вместе с уборкой. Приучите себя 
вытирать дно всех банок, которые ставите в 
холодильник, и проверять срок годности про-
дуктов. Пришедшие в негодность продукты 
немедленно утилизируйте, не ставьте их об-
ратно.

Раз в неделю протирайте холодильный шкаф 
салфеткой, смоченной в растворе соды (2 ст. л. 
на 1 л. воды). Средство для мытья посуды не 
годится, так как может оставить в холодильнике 
сильный запах. Не забывайте про ручку дверцы 
– это самое грязное место. Уплотнитель холо-
дильника также нуждается в уходе – протирайте 
его хотя бы раз в сезон. Раз в год проверяйте, не 
засорилось ли специальное сливное отверстие 
внутри камеры. Неприятный запах может быть 
и из-за этого.

Оставшиеся запахи в холодильнике помогут 
собрать растолченные пять таблеток активи-
рованного угля, их нужно оставить на сутки. 
Поможет также раствор уксуса с водой (50 на 
50): протрите этим составом стенки техники. 
Если затхлый запах не исчезает, то в холодиль-
нике можно разложить на полках нарезанную 
кусочками буханку чёрного хлеба, который дол-
жен впитать запах через несколько часов. Или 
воспользуйтесь свойствами кофе – поставьте в 
холодильный шкаф открытую банку зёрен.

Как правильно хранить продукты
Для того чтобы пища в холодильнике сохрани-

лась дольше, воздух в шкафу должен свободно 
циркулировать, так она равномерно охладится. 
Продукты на полках нужно располагать в соот-

ветствии с температурным режимом, в разных 
отсеках, причём определённое место им лучше 
отводить сразу после покупки. В холодные ме-
ста (0 градусов, чаще всего это нижняя полка) 
положите мясо, рыбу, колбасу, готовые блюда. 
Средний уровень полок(5 градусов) отдайте под 
молочные продукты, выше и ниже они будут 
портиться. На полке, где температура 8 градусов, 
храните вина, пироги, салаты. Эти блюда, чтобы 
не допустить распространения запаха, лучше 
дополнительно закрыть пищевой пленкой. На 
дверце (8–10) хранить нужно яйца, сливочное 
масло, джемы без консервантов, соки, молоко.

Если вы привыкли планировать своё меню 
и предпочитаете делать заморозку для долго-
го срока хранения, лучше хранить продукты 
в морозильной камере, снабдив их ярлыками 
(дата заморозки и наименование продукта). 
Мясо лучше сразу разделить перед заморозкой 
на порционные кусочки.

Размер имеет значение
Если вы решили поменять холодильник, то по-

думайте о его размере. Производители техники 
выпускают холодильники огромных размеров, 
но нужен ли вашей семье такой? Помимо того, 
что он «накручивает» электросчетчик и повы-
шает ваши расходы на электроэнергию, из-за 
холодильника ещё и может страдать режим 
питания всей семьи. Американские диетоло-
ги, которые исследовали пищевое поведение 
людей, пришли к выводу, что из-за больших 
холодильников семья покупает больше про-
дуктов. Из-за этого домочадцы часто переедают, 
накладывают себе порции с добавкой, покупают 
продуктов, больше, чем в состоянии съесть, 
забывают, что хранится у них в холодильнике, 
– как следствие, эти продукты портятся и их 
приходится выбрасывать.

Стандартной формулы расчета объёма холо-
дильника нет. Но на семью из четырёх человек 
вполне хватит двухкамерного холодильника 
шириной 60 см, высотой 180.

  Алла Амеличкина

Порядок в холодильнике
Как правильно распределить продукты по полкам,  
убрать неприятный запах и провести уборку  
холодильного шкафа



Главная цель этой гло-
бальной акции – показать 
ресурсы, возможности, 
потенциал современных 
музеев и привлечь в храмы 
искусства молодёжь. Впер-
вые событие под названием 
«Весна музеев» состоялось в 
Берлине в 1997 году. Поз-
же к ней присоединились 
музеи Санкт-Петербурга, 
Москвы, Саратова. Сейчас 
в акции участвуют более 
сотни арт-организаций, сре-
ди которых федеральные, 
городские и частные музеи 
и галереи, многие из них в 
ночь с 19 на 20 мая открыты 
до утра.

По сообщениям СМИ, более по-
лутора тысяч акций прошли по 
всей стране в рамках «Ночи музеев-
2018». В этом году главная тема – 
«Шедевры из запасников».

По традиции искусство вышло и 
на улицы. На площадке перед вхо-
дом в Магнитогорскую картинную 
галерею, которая проводит «Ночь 
музеев» десятый раз, развернулась 
ярмарка-продажа. Самодеятельные 
художники, мастера хэндмейда 
предлагают забавных текстиль-
ных кукол, керамику, бижутерию, 
оригинальные изделия из старых 
джинсов. Лавка «Чайный дворик» 
в течение многих лет не спит в 
музейную ночь. Елена и Яна рас-
кладывали на столе коллекцию 
чая: чёрный, зелёный, фруктовый, 
травяные смеси, которые подойдут 
и взрослым и детям.

На часах нет и шести вечера, 
а в галерее уже многолюдно 
– культурная программа 
разнообразна, интересна, 
составлена с учётом  
всех возрастов

– Гости могут побывать на четы-
рёх выставках, которые экспониру-
ются в залах галереи, – представля-
ет сценарий праздника заведующая 
выставочным отделом Анастасия 
Миронова. – Среди экспозиций вы-

ставка «Весна-2018» (+6), которую 
на протяжении многих лет устраи-
вает Магнитогорское отделение 
Союза художников России. Наряду с 
профессиональными живописцами 
в экспозиции участвуют молодые 
авторы и любители. Гости «Ночи» 
увидят около сотни  живописных, 
графических работ, произведений 
декоративно-прикладного искус-
ства. Не оставит равнодушными и 
выставка работ студентов и педа-
гогов Института строительства, 
архитектуры и искусства МГТУ 
имени Г. И. Носова «Вдохновение и 
призвание» (6+). Интерес представ-
ляет уникальная авторская техника 
«моталки», в которой выполнены 
аксессуары, декоративные фигурки 
и удивительные панно, представ-
ленные на персональной выстав-
ке «Волшебный мир ниток» (0+) 
художником-дизайнером Оксаной 
Жмаевой. Поклонники творчества 
магнитогорского художника Вла-
димира Некрасова могут увидеть 
работы его последних лет на персо-
нальной выставке «L.I.V.E.2.0.1.8».

Кроме того, отвечая тематике 
всероссийской акции «Шедевры 
из запасников», подготовили экс-
понаты, многие из которых даже 
сотрудники галереи увидели впер-
вые. Уникальные работы представ-
лены в юмористическом ключе, 
например, самый оригинальный, 
вкусный, опасный или грустный 
экспонаты. А ещё зрителей ожида-
ют  экскурсии, лекции, творческие 
мастер-классы, загадки музейного 
ориентирования. Этой ночью гале-
рея станет концертной площадкой 
для музыкантов, театральных кол-
лективов, поэтов, дизайнеров одеж-
ды. Есть возможность и примерить 
очки виртуальной реальности. А ма-
леньких любителей искусства ожи-
дают творческие игры, музейный 
твистер, аквагрим, мастер-классы 
по керамике и нетрадиционным 

живописным техникам. Впервые 
в галерее выступит театрально-
анимационная студия «Пятница». 
Любителей танцев приглашают на 
мастер-класс студия «Я на танго». 
Желающие могут станцевать арген-
тинское танго. «Ночь» завершится 
традиционным розыгрышем.

Среди лотов – билеты  
в театры и музеи,  
каталоги выставок  
и авторские работы художников

Узнав сценарий праздника, спе-
шу пройтись по залам галереи. За 
одним из столов проходит мастер-
класс по нетрадиционной технике 
рисования граттаж. Ребятишки с 
увлечением рисуют космос. Стар-
ший научный сотрудник картинной 
галереи Лилия Филатова объяс-
няет, каким образом неуверенные 
детские линии превращаются в 
творческое произведение. Всё дело 
в основе, «холсте», который залит 
воском и несколькими слоями кра-
ски. Процарапывание рисунка на 
такой основе придаёт работам фак-
турность, а разноцветные линии 
создают «космический» колорит.

Первые гости галереи угоща-
ются в буфете чаем с печеньками-
сушками. Откушать приглашают 
знатоков искусства, которые от-
ветят на вопросы главного храни-
теля картинной галереи Марины 
Абрамовой. Проверьте интеллект, 
угадав, кто из русских художников 
имел дачу в Финляндии? Оказыва-
ется, знаменитые Пенаты принад-
лежали Илье Репину. Или, какие 
слова написаны на камне в картине 
Виктора Васнецова «Витязь на рас-
путье»? Нет там сообщений про 
женитьбу и богатство. Посмотрите, 
а лучше прочтите, что по поводу 
пророческого текста говорил сам 

художник: «Как пряму ехати – живу 
не бывати – нет пути ни прохожему, 
ни проезжему, ни пролётному». 
Остальные предсказания он «спря-
тал под мох и частью стёр». И самый 
простой вопрос – имя известного 
русского иконописца.

На входе в галерею раздают при-
зы за победу в музейном ориенти-
ровании. Чтобы выбрать сувенир, 
потребуется внимательно изучить 
экспонаты выставок, а иначе как 
узнать, на сколько долек раздели-
ла Оксана Жмаева апельсин? Или, 
кто смастерил из металлолома 
арт-объект «Технозавр»? Мини-
выставка «Шедевры из запасников» 
представлена в юмористическом 
ключе, с выдумкой и фантазией. 
Разделочная доска с пельменями 
из войлока и фанеры стала «Самым 
вкусным экспонатом». Коллекцию 
скульптурных миниатюр из кости 
Ф. В. Викулова отнесли к «Самым 
хрупким». Женский портрет, вы-
полненный Альбиной Портновой, 
признан самым нежным образом, а 
предельно трагическим посчитали 
портрет актера Юри Ярвета в обра-
зе Короля Лира. Уникальное миниа-
тюрное оружие, пистолет, пулемёт, 
винтовка и автомат Калашникова, 
которые смастерил известный в 
городе умелец Сергей Синенков, 
вошли в разряд самых опасных 
экспонатов.

Произведения музыкальной 
классики в исполнении студентов 
консерватории помогли погрузить-
ся в атмосферу музейной «Ночи». 
Кроме творческих коллективов 
праздничный настрой создавали 
и члены союза серебряных волон-
тёров.

– С удовольствием работаем, – 
говорит Наталья Ильинична. – Да 
и работой это не назовёшь. Скорее, 
почётная миссия. Например, я на-
граждаю участников концерта гра-
мотами, кто-то из наших встречает 

гостей, помогает в квестах, играх.
В этом году выставочный отдел 

предложил идею, которая объеди-
няет ночное действо: «Гениально и 
просто» – всё, что делает человек, 
– творческий, авторский, неповто-
римый акт искусства. Предметным 
воплощением этого девиза стал 
мастер-класс от старшего научно-
го сотрудника картинной галереи 
Ольги Шадриной. 

– Обучаем авторской технике 
Любови Серовой, персональная вы-
ставка которой проходила в галерее. 
На доску наносится клей ПВА, кото-
рый, высыхая, создаёт интересную 
фактуру. На доску накладывается 
бумага и закрашивается восковыми 
карандашами. Из гофрированного 
картона старых коробок сделали 
штампики. Макаем их в краску и 
ставим оттиск на бумаге. 

Малыши, с усердием 
штампующие кругляки,  
вдруг обнаруживают на листе 
чудные цветы

Собрать композицию помогает 
наклеивание готовой аппликации 
– вазы. На глазах рождается автор-
ская работа. Ну не гениально ли? 

Директор картинной галереи 
Юлия Кривошапко, поблагодарив 
за поздравления с Международным 
днём музеев, отметила, что с каж-
дым годом количество посетителей 
галереи многократно возрастает:

– Не прошло и часа со времени 
открытия, а в залах уже более 200 
человек. В этом году маленький 
юбилей – в галерее десятый раз про-
ходит всероссийская акция «Ночь в 
музее». Основная цель – привлечь в 
учреждения культуры и искусства 
как можно больше молодёжи, пока-
зав, что и в хранилищах раритетов 
много интересного и познаватель-
ного. Разнообразная, насыщенная 
событиями «Ночь» делает искус-
ство более доступным для широкой 
публики, позволяет прикоснуться к 
прекрасному, насладиться культур-
ным и творческим общением.

  Ирина Коротких
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Акция

Шедевры из запасников

Наступает время тёплых дней и холодных супов

«Ночь музеев» стала международным праздником  
учреждений культуры и искусства
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Мая 
Пятница

Мая 
Суббота

Восх. 4.02.
Зах. 20.51.
Долгота 
дня 16.48.

Народные приметы: Зацветает рябина. Если на Епифана 
утро красное – заря ясная, то лето будет жаркое. На прудах 
появились листья кувшинки – к окончанию заморозков.

Именины празднуют: Герман, Денис, Пётр.
Совет дня: Удачный момент для покупки 

бытовой техники.
Это интересно. Больше кетчупа!
Какие овощи полезнее – свежие или 

термически обработанные? Американ-
ские учёные утверждают: по крайней 
мере в отношении помидоров свежесть 
– не главное. Томаты содержат антиок-
сиданты, важнейший из которых ликопен. 
Он придаёт плоду красный цвет и борется со свободными 
радикалами, снижая риск раковых и сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Народные приметы: Если в день Лукерьи-комарницы 
покажутся комары, то ягоды родятся в большом изобилии, 
много мошек, то готовь по грибы лукошек.

Именины празднуют: Александр, Василий, Георгий, 
Егор, Юрий, Ирина.

Совет дня: Проще смотрите на жизнь и не пытайтесь 
нравиться всем без исключения.

Дата: День российского предпринимательства. Троиц-
кая родительская суббота.

Кроссворд

Бонза при сане
По горизонтали: 3. Молодой драматург с лицом Даниила 

Страхова из криминального сериала «Фарца». 8. Пискля с 
задатками вампира. 9. Нобелевский лауреат, считавший 
себя одним из «ахматовских сирот». 10. С чем шуба по-
могает совладать? 12. Завеса перед алтарными вратами в 
византийской церкви. 16. Герой драмы «Большие глаза». 
17. Чем укутываются на сон грядущий? 20. Кто настаива-
ет, что на уши ему вешали лапшу только отечественного 
производства? 21. «...в мышеловку всегда свободный». 
23. Первый с конца. 24. Бонза при сане. 25. Болгарский хлеб. 
26. «Уезд» по бурятским меркам.

По вертикали: 1. «Не званый ... хуже хозяина». 2. На какой 
площадке происходит «лондонский триумф» всадников из 
детективного триллера «Иллюзия обмана 2»? 4. «Огород 
под стеклом». 5. Чьей памяти режиссёр Кристофер Нолан 
посвятил свой фильм «Тёмный рыцарь»? 6. Любимый танец 
Григория Распутина. 7. Первый чемпион мира по шашкам. 
11. Какая героиня принесла мировую славу актрисе Одри 
Тоту? 13. Мама Ивана Подушкина – «джентльмена сыска» 
из романов Дарьи Донцовой. 14. Секьюрити тюремного 
звучания. 15. От какого недуга с молодости страдал Эрнест 
Хемингуэй? 18. Официальный язык Норвегии. 19. Как ком-
пьютерная программа, так и клюшка в гольфе. 22. Перево-
дят. 23. Главный музыкальный символ Ирландии.

Восх. 4.00.
Зах. 20.53.
Долгота 
дня 16.52.

Календарь «ММ»
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Эстетика

Улыбнись!
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В июне Магнитогорск полностью оденется
в цветочные клумбы

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 3. Шпаликов 
 8. Комар. 9. Бродский. 10. Стужа. 12. Амфитерон. 16. 
Кин. 17. Одеяло. 20. Патриот. 21. Вход. 23. Аутсайдер. 24. 
Иерарх. 25. Полента. 26. Аймак. По вертикали: 1. Гость. 
2. Баржа. 4. Парник. 5. Леджер. 6. Кекуок. 7. Вейс. 11. Амели. 
13. Николетта. 14. Конвоир. 15. Геморрой. 18. Лансмол. 
19. Драйвер. 22. Дух. 23. Арфа.

Первая высадка морозостой-
кой пеларгонии у монумента 
«Тыл–Фронту» была произве-
дена работниками МБУ «До-
рожное специализированное 
учреждение» ещё 
восьмого мая: этот 
морозостойкий 
цветок, похожий 
на герань, ко Дню 
Победы стал пре-
красным подар-
ком.

Теперь, когда 
установилось теп-
ло, ежедневно в 
шесть часов утра 
к заранее разрых-
лённым клумбам 
подъезжают ма-
шины, из которых выгружают десятки 
специальных ящиков с ячейками, в 
которых цветут саженцы. Совочком 
копнуть ямку по размеченным дизай-
нерами линиям, воткнуть туда цветок, 
заровнять землю – всего пара секунд, 
быстро и аккуратно. На днях нарядные 

клумбы появились на площади Тор-
жеств у городской администрации. 

– На сегодня высажено сорок три с 
половиной тысячи цветов. К середине 
июня эта работа будет закончена, – го-
ворит директор МБУ «ДСУ» Магнито-
горска Дмитрий Гаврилов. – В этом году 
в городе 43 клумбы, 100 вазонов, общая 
площадь цветочных насаждений –  
12,5 тысячи квадратных метров, всего 
будет высажено 621572 цветка. Откуда 
такая точность? Ещё зимой был разра-
ботан дизайн клумб, согласно СНИПам 
и ГОСТу, утверждающим, сколько места 
должен занимать каждый цветок, про-
считано их количество. 

Раньше цветочную рассаду выращи-
вали в Магнитогорске – в старых тепли-
цах на левом берегу. Потом они были 
признаны нерентабельными – цветы 
стали привозить из других городов. В 
этом году в тендере на поставку цветов 
участвовали четыре компании – из Уфы, 
Екатеринбурга, Москвы и Волгогра-
да. И третий год подряд, предложив 
оптимальные условия, в аукционе по-
беждает Волгоград. В зависимости от 
сорта цветка – петунья, пеларгония, 
тагетес (их ещё называют бархатцами) 

и цинерария – от семи до 12 рублей за 
каждый, тогда как конкуренты выстав-
ляли стоимость и в 22 рубля. 

Дизайн клумб пока 
держат в секрете – 
Дмитрий Гаврилов улыбается: 
когда все цветы приживутся 
и распустятся – будет сюрприз

Рассказал лишь, что на самой боль-
шой клумбе напротив железнодорож-
ного вокзала распустится российский 
триколор из петуний. Пока количество 
клумб в городе стабильно – 43, с ре-
конструкцией парка у Вечного огня их 
станет больше. 

Мастер МБУ «ДСУ» Лариса Андрю-
щенко работает в учреждении больше 
полувека. Говорит, и раньше много 
цветов высаживали, но сегодня стали 
больше. А можно ли ещё больше? Она 
улыбается: «Зачем? Большие клумбы 
часто лучше смотрятся газоном. Клум-
ба – цветной ковёр, а их слишком много 
не нужно». И напоследок о наболевшем 
– вспоминает: раньше цветов с клумб 
не воровали – разве что влюблённые 
пару цветочков сорвут. Сегодня же акты 
вандализма – а в административной 
практике это так и называется – носят 
массовый характер. 

– Чуть подальше посадили белую 
петунью – уже выкопали, проплешины 
на клумбах остались, – возмущается 
Лариса Владимировна. – Конечно, 
восстановим красоту, но совесть у не-
которых горожан есть? Ведь для них 
стараемся!

 Рита Давлетшина

Хочется вернуться в то время, 
когда телефоны были глупее их об-
ладателей.

***
Если греческий салат просрочен, мож-

но ли его называть древнегреческим?
***

Отец случайно проглотил флешку. 
Теперь его в семье так и называют – 
папка с файлами.

***
Кто поздно встает, тому бог всё уже 

дал.
***

Новинка для ленивых! Гидроуси-
литель кнопки электростеклоподъ-
ёмника!

***
Лучший подарок к золотой свадьбе – 

сцена ревности!
***

От алкоголя отказаться не сложно, 
сложно понять, для чего это нужно.

***
Только начнёшь на круиз откладывать 

– то сметана закончится, то лампочка 
перегорит.

***
Продам автомобиль. Отличное 

состояние. В салоне шансон не слу-
шали.

***
Наследники яростно делили в суде 

постигшее их горе...
***

Парадокс: пятикилометровая про-
бежка продлевает жизнь на полчаса, 
но занимает 40 минут.

***
Мы звали его спринтером, потому что 

он всегда ходил с принтером.

***
Желудок холостого мужчины со 

временем принимает форму пачки 
пельменей.

***
Понял, что постарел, когда искал в 

интернет-магазине не новый модный 
гаджет, а тонометр.

***
Жена призывала мужа к домаш-

нему труду, но он нашел себе другое 
призвание.

***
Отличное настроение с утра – это не 

хорошо. Это подозрительно.
***

Из резюме: «Уровень владения 
английским: по интонации понимаю, 
что происходит».

***
Жизнь – как езда на велосипеде, если 

тебе тяжело – значит ты на подъёме!

Отличное  
состояние

Дмитрий Гаврилов 

Петунья, пеларгония, 
тагетес, цинерария


