
Любой горожанин навскидку 
назовёт сразу несколько адре-
сов, где идёт бойкая уличная 
торговля. Речь не о стационар-
ных павильонах или лотках на 
рынке, а о продаже частными 
лицами товаров различной на-
правленности – одежды, расса-
ды, продуктов питания. Именно 
последние вызывают особую 
настороженность со стороны 
проверяющих органов.

– Яйца, масло, молоко, творог, рыба 
представляют собой товары особого 
риска, – уверена главный специалист 
отдела по развитию ТОСов и работе с на-
селением администрации Правобереж-
ного района Ольга Каткова. – Особенно 
в летний период. Выходит торговка с 
утра с молочной продукцией и стоит 
до вечера, пока всё не распродаст. Холо-
дильника у неё нет. Продукты портятся. 
Два-три раза в неделю ходим в рейды 
по таким местам, знаем их наперечёт. 
Улица Грязнова, 2, напротив магазина – 
то салом копчёным, то рыбой торгуют. 
Возле торгового центра «Радуга вкуса» 
базируются молочники. 

Далеко не у каждого продавца 
есть документ, подтверждающий 
качество и безопасность продукции

Ещё одно место – сквер возле дома 
№ 144 по проспекту Карла Маркса: 
частенько здесь появляется женщина, 
продающая нижнее бельё. Вроде и 
не продукты, но жалобы от жильцов 
близлежащих домов поступают: где она 
берёт товар, как он хранится? К тому 
же рядом детский реабилитационный 
центр и детский сад – не этично, когда 
рядом трусами торгуют. Другое бойкое 
место – возле поликлиники № 2 на оста-
новке «Ул. Сталеваров»: тут разнообра-
зие предлагаемого товара куда шире: и 
мясо с машины, и семечки, и домашние 
заготовки. Ужасно, что зачастую про-
давец не гнушается реализовывать 
продукцию из грязного ящика или даже 
прямо с земли.

Продолжение на стр. 5
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Рейд

Товары особого риска

млн. рублей
Такую сумму из фе-
дерального бюджета 
получит Челябинская 
область для защиты 
лесов и профилакти-
ки лесных пожаров.

Ср +14°... +15°  
ю-з 4...5 м/с
721 мм рт. ст.

Чт +12°...+19°  
з 3...7 м/с
722 мм рт. ст.

с 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

Пт +9°...+16°

Цифра дня Погода

20

Журналисты участвовали в рейде 
по местам несанкционированной торговли

«Прямая линия»

Задай вопрос 
президенту
Ежегодная прямая линия с Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным пройдет 7 июня, она 
начнётся в 12.00 по московско-
му времени, сообщает пресс-
служба Кремля.

Ежегодная специальная программа «Прямая линия с 
Владимиром Путиным» пройдёт в эфире телеканалов 
«Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанций 
«Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Задать вопрос можно, 
позвонив по телефону, отправив sms или mms-сообщение, 
а также через сайт программы moskva-putinu.ru  
или через специальное мобильное приложение. Обраще-
ния к «Прямой линии» принимаются также от пользова-
телей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», 
где в официальных группах можно отправить текстовый 
вопрос или видеоролик. Кроме того, непосредственно 
во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией 
смогут пользователи приложений «Москва – Путину» и 
ОК Live.

Вопросы от россиян начали принимать с 27 мая и будут 
принимать до окончания прямой линии  7 июня. Наиболее 
интересные и актуальные из них будут заданы президенту 
в ходе прямого эфира.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что 
«в этом году прямая линия предусматривает различные 
новации». По его словам, она будет «обогащена с точки 
зрения географии, объёма общения в соответствии с теми 
технологическими достижениями, которые имеются в 
нашем распоряжении».

Для Владимира Путина это будет первая прямая линия 
за время нового шестилетнего срока на главном государ-
ственном посту и 16-я с 2001 года. Путин 11 раз отвечал на 
вопросы жителей страны в качестве президента и четыре 
– в качестве премьер-министра.

Власть

Майская повестка
Сегодня депутатский корпус Магнитогорска на 
пленарном заседании рассмотрит семнадцать 
вопросов. Главным станет отчёт об исполнении 
бюджета города в 2017 году и первом квартале 
2018 года.

В главный финансовый документ будут внесены кор-
ректировки, которые затронут текущий финансовый год, 
а также плановый период 2019–2020 годов.

Депутаты ознакомятся с информацией о подготовке 
детской летней оздоровительной кампании.

Также в повестке – ряд изменений ранее утверждённых 
документов. Среди них – положения о порядке подготовки 
генерального плана города, об организации транспорт-
ного обслуживания жителей города, об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения, о по-
рядке использования муниципального жилищного фонда 
и другие.

Традиционно корректировки затронут реестр наказов 
избирателей на текущий год.

С информацией о работе главного законодательного 
органа страны выступит депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев.

Где берут товар, как он хранится? 
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28 мая 1918 года был подписан 
декрет Совнаркома о создании 
в РСФСР пограничной охраны. 
Однако сам праздник – День 
пограничника – был официаль-
но учреждён в СССР – в 1958, в 
России – в 1994 году. 

Пограничники – это не просто зелёные 
фуражки и береты и красно-зелёные 
знамёна. Это передовые войска в самом 
прямом смысле. Именно пограничники 
приняли на себя первый бой Великой 
Отечественной войны – и практически 
все погибли, отстаивая рубежи страны. 
Потому 28 мая – ещё один праздник, что 
называется, со слезами на глазах. 

Дмитрий Кайгородов с детства хо-
тел служить именно в погранвойсках. 
Поэтому в 2000, когда пришла повестка 
в военкомат, написал прошение быть 
отправленным на границу. Два года 
служил на азербайджано-грузино-
чеченской границе – уточняет, пред-
варяя мой вопрос: «Как раз после 
окончания второй чеченской войны». 
Это была зона чрезвычайного положе-
ния, но, говорит Дмитрий, нормально 
служили – все живы-здоровы. После 
армии хотел остаться по контракту – но 
вернулся домой, где встретил Ксению – 
она пришла с мужем, и тоже в тельняшке 
с бело-зелёными полосками. В семье уже 
двое детей – дочь Аня, ей три, и полуто-
рагодовалый Артём. Спрашиваю: сына 
отправите в армию?

– А как же! – улыбается Дмитрий. – 
Будет возможность – в погранвойска, 

братство там особенное. Только бы 
вернули армейский срок два года. Чему 
можно за год научиться – да ничему: 
полгода учёбка, в часть пришёл, только 
обживаться начал – уже дембель. 

С сыном Сашей пришёл на митинг 
и Евгений Патшин – он служил в Да-
гестане с 2001 по 2003. Симпатичного 
мальчишку, одетого почти в форменную 
пограничную куртку, тут же кинулись 
снимать фотографы и операторы. В свои 
три года мальчонка очень разумный. 
Спрашиваю: «Папой гордишься?» – «Нет, 
– отвечает. – Люблю». Говорит, тоже 
хочет быть пограничником – правда, 
пока не знает, кто они такие, но, раз 
папа был – и ему надо. К Евгению в это 
время подходят двое в пограничной 
форме: «А ты в каком отряде служил?» 
– «В Каспийском». – «Да ты что! Мы 
тоже – только мы в двухтысячном домой 
вернулись, а ты через год, получается, 
только пошёл». 

Что такое война, знает не пона-
слышке ветеран погранвойск и по-
лиции Анатолий Иваншин. В погонах 
полковника полиции, представляется 
старшиной войсковой части 12490 
129-го Пржевальского пограничного 
отряда Краснознамённого Восточного 
пограничного округа. 

– Служил на советско-китайской 
границе в те годы, когда отношения с 
Китаем были непростыми – были даже 
участки оспариваемых обоими госу-
дарствами территорий. Считай, тоже 
как на войне. А в конце службы попал в 
Афганистан, – рассказывает Анатолий 

Павлович, бывший заместитель началь-
ника УВД Магнитогорска и начальник 
УВД Златоуста, на счету которого уже в 
качестве милиционера девять боевых 
командировок в Чечню. 

Директор благотворительного фонда 
«Патриот» Андрей Замесин всю армию 
прошёл в Афганистане. Говорить об 
этом не любит – бросает только: это 
страшно, война. Потому, говорит, просто 
необходимо воспитывать подрастающее 
поколение в духе патриотизма. Чем он и 
занимается вместе с вице-президентом 
региональной общественной органи-
зации «Военно-патриотическое вос-
питание молодёжи» союза ветеранов 
пограничной службы Дмитрием Гав-
риловым. 

– Мы – лицо государства: первыми 
встречаем и гостей, и неприятеля, – об-
ращается Дмитрий Гаврилов к участни-
кам митинга. – Наш праздник – не толь-
ко 28 мая, но и 9 Мая, когда принимаем 
участие в парадах Победы. 

Пограничников поздравили замести-
тель главы города Александр Хохлов, 
депутат городского Собрания Виктор 
Токарев, вручившие ветеранам по-
гранвойск благодарственные письма 
губернатора и главы города, юбилейные 
нагрудные знаки. Потом все опустились 
на одно колено – в минуте молчания 
и скорби по погибшим товарищам. По 
окончании митинга его участники на-
правились на Левобережное кладбище, 
где возложили памятные венки к до-
рогим могилам.

 Рита Давлетшина
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Торжественным митингом у монумента «Тыл–Фронту»  
Магнитка отметила юбилей пограничных войск страны

Сто лет на страже Отечества

Россиян ждёт «шестидневка»
Шестидневная рабочая неделя ждёт россиян 
в июне. Длинная трудовая неделя связана с 
празднованием 12 июня Дня России, который в 
нынешнем году приходится на вторник.

В связи с этим следующая рабочая неделя растянется с 
понедельника, 4 июня, до субботы, 9 июня, включительно. 
Выходные в честь Дня России продлятся три дня: 10, 11 
и 12 июня. День России – один из самых «молодых» госу-
дарственных праздников. В 1994 году первый президент 
Борис Ельцин своим указом придал дате «12 июня» государ-
ственное значение – в память о дне принятия декларации 
о суверенитете России.

Суд да дело

Следствие продолжается
Подозреваемых в убийстве магнитогорского 
бизнесмена Дмитрия Лебедева отправили в 
СИЗО.

Правобережный районный суд Магнитогорска избрал 
меру пресечения для подозреваемых в жестокой расправе 
над Дмитрием Лебедевым. «В отношении Насырова, Ха-
санова и Макорина, обвиняемых в похищении и убийстве 
предпринимателя Дмитрия Лебедева, избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», 
– сообщила консультант Правобережного районного суда 
Магнитогорска Елена Полкунова. Напомним, резонансное 
убийство произошло 24 мая. Рано утром 24 мая по адресу: 
проспект Ленина, 82 было обнаружено тело местного 
предпринимателя со следами насильственной смерти. 
Потерпевший, руководитель компании «Трансбетонгрупп» 
Дмитрий Лебедев, скончался в результате ножевых ране-
ний. На теле жертвы эксперты насчитали 37 ран.

Следственные органы СУ СК России по Челябинской об-
ласти возбудили по данному факту уголовное дело по части 
первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Убийство бизнесмена 
Дмитрия Лебедева было раскрыто по горячим следам. За-
держаны трое подозреваемых. Как сообщает группа пред-
приятия «Право роста», появились новые подробности 
резонансного убийства Дмитрия Лебедева. Преступники 
работали в коллекторском агентстве и должны были вы-
бить долг 21 миллион рублей. С заданием исполнители не 
справились. Когда Лебедев сорвал маску с одного из напа-
давших и узнал его, преступники испугались и спонтанно 
решились на убийство.

Происшествие

Нештатная посадка
У самолёта, летевшего из Магнитогорска в Мо-
скву, сломалось шасси.

Самолёт авиакомпании Utair, следовавший из Магнито-
горска в Москву, совершил посадку в аэропорту Внуково со 
сломанной стойкой шасси.

Воздушное судно вылетело по расписанию в понедельник, 
28 мая. «При посадке рейса UT362 Магнитогорск–Москва 
обнаружилась проблема со стойкой шасси, – пояснили 
в пресс-службе авиакомпании Utair. Борт благополучно 
приземлился в аэропорту назначения – Внуково. «Посадка 
прошла в штатном режиме», – уточнили в пресс-службе и 
добавили, что в настоящее время комиссия Utair проводит 
расследование причин случившегося. Напомним, 20 мая 
самолет Airbus A-321 турецкой авиакомпании Onur Air, 
следовавший по маршруту Анталья – Челябинск, экстренно 
сел в аэропорту Волгограда. Предварительная причина – 
разгерметизация салона.

Благотворительный фонд 
«Металлург» распределил 
средства на празднование 
Дня защиты детей.

Традиционное майское сове-
щание с участием руководителей 
детских интернатных учреждений 
Магнитогорска и соседних сельских 
районов началось с отчёта директо-
ра фонда Валентина Владимирцева 
о работе «Металлурга» в рамках 
комплексной программы «XXI век – 
детям Южного Урала» в начале года. 
За четыре месяца на её реализацию 
затрачено восемьдесят три миллио-
на рублей. Из них около двух милли-
онов рублей – на направление «Мы 
рядом» по социальной поддержке 
семей, потерявших кормильца 
вследствие несчастного случая на 
производстве. Благотворительная 
поддержка учреждений соцсферы, 

организующих детский досуг, обо-
шлась в тридцать три миллиона. 
Программа «Охрана материнства 
и детства» – в двенадцать миллио-
нов. Почти столько же затрачено 
на программу «Дружная семья» по 
поддержке многодетных семей. В 
рамках программы «Наши дети», 
рассчитанной на воспитанников 
бюджетных специализированных 
коррекционных, интернатных, 
медицинских детских учреждений 
Магнитогорска и соседних сель-
ских районов, освоено более двух 
миллионов рублей. Ещё полтора 
миллиона перечислено на програм-
му «Одарённые дети Магнитки» и 
пятнадцать миллионов – на про-
грамму «Калейдоскоп». 

В рамках празднования Дня за-
щиты детей выделено свыше трёх 
миллионов рублей. Для несовер-
шеннолетних из семей, потеряв-

ших кормильца, подготовлены 
сладкие подарки и запланирован 
спортивный праздник. Ребята с 
ограниченными возможностями 
здоровья получат подарки и при-
глашение на праздник с чаепитием. 
Многодетным семьям раздадут две 
с половиной тысячи сертификатов 
номиналом от пятисот рублей на 
приобретение лекарств и товаров 
для детей, двести детей пригласят 
на спектакль. Состоятся загородные 
оздоровительно-познавательные 
поездки. Вместе с депутатским кор-
пусом ПАО «ММК» – главного бла-
готворителя «Металлурга» – фонд 
организует в городе празднование 
Дня защиты детей, для чего выде-
лено почти пятьсот тысяч рублей. 
Ещё почти семьсот тысяч будут рас-
пределены между детскими учреж-
дениями Магнитогорска и юга 
Челябинской области. Валентин 

Владимирцев отметил с благодар-
ностью в адрес их руководителей, 
что при расходовании средств они 
ориентируются в первую очередь 
на заказы самих воспитанников, и 
попросил информировать фонд о 
времени празднования. По возмож-

ности представители «Металлурга» 
посетят детские учреждения в этот 
день, чтобы увидеть ход реализа-
ции планов с охватом более десяти 
тысяч детей и подростков.

 Алла Каньшина

Соцстандарты

Встретим лето подарками
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Важнейшие вопросы в фонде всегда решают с участием благотворителей, 
властей и общественности

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Председатель совета дирек-
торов ПАО «ММК», пре-
зидент СПП Челябинской 
области Виктор Рашников 
25 мая принял участие в 
пленарном заседании в рам-
ках ПМЭФ-2018. 

В  ход е  з а -
седания свои 
выступления 
п р е д с т а в и л и 
президент Рос-
сийской Феде-
рации Влади-
мир Путин, пре-
зидент Фран-
цузской Респуб- 
лики Эмману-
эль Макрон, премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ,  директор-
распорядитель Международного 
валютного фонда Кристин Лагард. 
Модератором заседания выступил 
главный редактор Bloomberg Джон 
Миклетвейт. Присутствовавший на 
площадке форума Виктор Рашников 
провел переговоры на стендах ряда 
компаний – участниц ПМЭФ. 

Петербургский международ-
ный экономический форум – это 
уникальное событие в мире эко-
номики и бизнеса. Семнадцать 
тысяч участников из 143 стран – в 
Санкт-Петербург съехались главы 
государств, министры финансов, 
авторитетные эксперты, руково-
дители российских и иностранных 
компаний, финансисты, учёные 
для обсуждения экономических 
вопросов, стоящих перед Россией, 
рынками развивающихся стран и 
мира в целом. Особенностью фо-
рума считается его практическая 
направленность. В рамках форума 
подписывается больше ста инве-
стиционных соглашений и мемо-
рандумов на общую сумму более 
полутора триллионов рублей. 

Траектория роста
Чтобы Россия вошла в пятёрку 

ведущих стран мира, её экономика 
должна расти быстрее мировой на 
шесть процентов. Ключевое усло-
вие для ускорения экономического 
роста – увеличение инвестиций. 
Россия как раз по этим показателям 
отстаёт от тех стран, которые име-
ют высокие темпы роста. Конечно, 
немалую роль в этом играют между-
народные санкции. 

В условиях дефицита на рынке 
труда из-за демографически не-
приглядной ситуации сейчас и в 
ближайшей перспективе остаётся 
развивать инструменты финанси-
рования инфраструктуры. Пред-
полагается с 2019 года создать 
специальный бюджетный фонд, 
чтобы массированно увеличить го-
сударственные вложения в ту часть 

экономики, которая будет стиму-
лировать частный бизнес. Исполь-
зование инструментов долгового 
финансирования исключительно 
для вложений в инфраструктуру в 
данный момент эксперты считают 
абсолютно оправданным реше-
нием. 

Государство должно создать 
стабильные условия для развития 
экономики. В первую очередь это 
налоги. В течение следующего ше-
стилетнего периода налоги менять-
ся не будут. Разве что уменьшатся 
те, которые негативно влияют 
на бизнес. В два раза необходимо 
снизить административную на-
грузку на бизнес. Кроме того, нужно 
вернуть пенсионные накопления в 
систему для обеспечения достой-
ной пенсии пенсионерам и чтобы в 
наличии были «длинные деньги», 
формировать механизмы долго-
срочных сбережений населения. 

Другим комплексным показа-
телем эффективности экономики 
специалисты видят увеличение 
несырьевого экспорта. Должны 
быть «зелёная дорога», поддержка, 
разные формы стимулирования. 

Дорогу малому бизнесу
В рамках встречи состоялся 

форум малого предприниматель-
ства, в котором приняли участие 
более 700 представителей феде-
ральных и региональных органов 
государственной власти, делового 
сообщества, российские и зарубеж-
ные эксперты. На сессии «Предпри-
нимательство в России: история 
успеха или академия провалов?» 
участники рассказали о личных 
неудачах и об ошибках, характер-
ных для бизнеса в целом. Среди 
типичных: создание продукта 
без оглядки на мнение пользова-
телей, отсутствие тестирования 
всех процессов людьми до начала 
программирования, неумение 
делегировать полномочия, посто-
янное использование единожды 
сработавших решений, нежелание 
вкладываться в обучение сотруд-
ников.

Малое предпринимательство об-
ладает нераскрытым потенциалом, 
становится точкой экономического 
роста и драйвером развития регио-
нов России. Участники дискуссии 
заявили, что перед предприни-
мательским сообществом стоит 
амбициозная задача: увеличить 
долю малого и среднего бизнеса в 
ВВП страны в два раза.

Отметили участники как актуаль-
ную проблему низкую доступность 
финансов.  Бизнес инвестирует в 
развитие в основном собственные 
средства. В первую очередь – из-за 
дороговизны заёмного финанси-
рования и его недостаточной до-

ступности. Для того чтобы малый 
и средний бизнес вырос в два раза 
к 2030 году, портфель кредитов у 
него должен составлять минимум 
12 триллионов рублей, в то время 
как в 2017 году он достиг только 
6,1 триллиона. 

Пространство ШОС
Участники экономического фору-

ма обсуждали огромный экономи-
ческий потенциал сотрудничества 
в рамках Шанхайской организации. 
Страны ШОС – самая крупная транс-
региональная организация в мире. 
На долю ШОС приходится 11 про-
центов от всего объёма внешних 
иностранных инвестиций. Суммар-
ный внешний товарооборот – около 
шести триллионов долларов, 13 
процентов от мирового. Здесь 
представлены все технологические 
кластеры, все виды полезных ис-
копаемых. В прошлом году эконо-
мическое сотрудничество внутри 
организации выросло на 30 процен-
тов. В российском товарообороте 
порядка 20 процентов приходится 
на страны ШОС. Внешнеторговый 
оборот Челябинской области – бо-
лее семи миллиардов долларов. 75 
процентов – со странами ШОС.

Взаимодействие в рамках ШОС 
способствует развитию российских 
регионов. В пленарной сессии «Пер-
спективы продвижения деловой 
повестки дня деятельности ШОС 
на новом этапе развития» выступил 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский.  Он подробно 
рассказал о  проектах, которые 
планируется реализовать к 2020 
году в Челябинске: реконструкция 
аэропорта, модернизация дорожной 
сети, строительство конгресс-холла, 
реновация гостиничного комплек-
са. Борис Дубровский отметил, что 
правительство региона видит своей 
основной задачей формирование 
условий для бизнеса с целью вклю-
чения в экономические взаимоот-
ношения стран ШОС. 

Будущее рынков труда
Опасения, что технологическое 

развитие сокращает рабочие места, 
необоснованны. К такому выводу 
пришли участники форума. Техно-
логии и технологическая трансфор-
мация несут большие изменения на 
рынок труда. Появляются новые 
рабочие места, к ним предъявляют 
совершенно новые требования. 
Люди будут вынуждены чаще ме-
нять работу, их карьера не будет 
линейной, как сейчас. Этот эффект 
колоссален в контексте робототех-
ники, процессов автоматизации, 
появлении новых алгоритмов, ко-
торые могут намного больше, чем 
просто повторять существующие 
решения. 

Адаптироваться к новому миру 
поможет  непрерывное обучение 
на протяжении всей жизни. Долго-
срочное обучение становится как 
никогда важным на фоне того, как 
быстро устаревают старые зна-
ния. По оценкам Международного 
экономического форума, к 2020 
году 20 процентов рабочих мест 
изменятся. Важный момент – вне-
дрение цифровых технологий в 
отношения между работником и 
работодателем. В России практиче-
ски завершена подготовка первого 
пакета законов по так называемой 
электронной трудовой книжке, 
кадровому производству. 

Переформатирование 
Политическое соперничество 

идёт против экономического взаи-
модействия. Как следствие – про-
цесс глобального развития пере-
живает период неопредёленности. 
Экономика вступает  в новую эру, 
где наблюдается конфронтация 
между миром развитым и развива-
ющимся. Это подразумевает начало 
экономической конфронтации, а не 
только политической. Политика 
протекционизма и санкций ведёт 
мировую экономику в тупик.  

На глобальном уровне происхо-
дит переформатирование мировой 
экономической системы. Впервые 
в истории мир обладает едины-
ми экономическими ценностями. 
Страны, которые исторически раз-
вивались как капиталистические, 
сейчас вынуждены конкурировать с 
быстроразвивающимися странами. 
Ещё одна тенденция – переориен-
тация на новые рынки сбыта. Так, 
стратегическим партнёром России 
стал Китай.  Это большая перспек-
тива и выход из тех ограничений, 
которые пытаются наложить на 
Россию. Объём контейнерных пере-
возок между странами за прошлый 
год вырос на 55 процентов, а в этом 
году ещё на 35. Еще более значимые 
результаты в рамках программы 
«Шёлковый путь»: в прошлом году 
транзит через Россию из Китая в 
Европу вырос на 80 процентов, а в 
этом году еще на 32. 

Инвестиционный климат 
регионов

Показатели большинства регио-
нов РФ в национальном рейтинге 
выросли. Это результат планомер-
ной, системной работы на всех 
уровнях власти. Произошла резкая 
активизация работы региональных 
команд. Успешное развитие региона 
– результат сотрудничества бизнеса 
и власти. 

Тем не менее, эксперты отметили 
неэффективную систему надзора и 

контроля над бизнесом. Набор про-
блем: административные барьеры, 
излишнее давление на бизнес, 
дополнительные проверки. Нераз-
витой считают инфраструктуру для 
предпринимательства: качество 
телекоммуникаций, дорог, дефицит 
технопарков, бизнес-инкубаторов.  
Регионы зажаты требованиями 
Минфина не увеличивать долго-
вую нагрузку, поэтому достаточно 
сложно исполнять социальные 
обязательства. Сюда же можно 
приплюсовать несовершенство 
законодательной базы, большое ко-
личество документов, что сыплется 
на бизнес и влияет на инвестицион-
ный климат. 

Решение проблемы экономисты 
видят в поиске новых инструмен-
тов финансирования, создании 
индустриальных парков, информа-
ционной поддержке предпринима-
телей и инвесторов, сокращении 
количества проверок, изменении 
законодательства с учётом инте-
ресов инвесторов, совершенство-
вании процесса подготовки кадров 
для бизнеса и улучшении качества 
жизни в регионах.  

Приоритеты  
экономической политики

На пленарном заседании форума 
в Санкт-Петербурге выступил Вла-
димир Путин: 

– Дружеская дискуссия, нефор-
мальный диалог особенно важны 
сегодня, когда система международ-
ных отношений проходит серьёзное 
испытание на прочность, а условия 
для ведения бизнеса  динамично 
меняются. Рост мировой экономики 
определяют новые компетенции 
и знания людей, передовые тех-
нологии и коммуникации. Тот, кто 
сможет это эффективно исполь-
зовать, обеспечит рывок в эконо-
мике, социальной сфере, в науке и 
образовании, повышении качества 
жизни граждан. Эти цели для Рос-
сии – национальные приоритеты, 
которые должны развернуться в 
конкретные программы действий, 
проекты, законодательные ини-
циативы. 

Мир меняется, и с ним должны 
меняться институты и правила. Но  
эти правила должны быть прозрач-
ны и едины для всех. Необходим 
легитимный механизм изменений. 
Потребуются кропотливая работа, 
терпение, настойчивость. Но  аль-
тернативы совместной выработке 
правил в глобальной экономике 
и механизмов, которые способны 
гарантировать их исполнение, не 
существует. 

 Подготовила  
Ольга Балабанова 

Форум

Президент России Владимир Путин  во время встречи с руководителями иностранных компаний и деловых ассоциаций в рамках XXII Петербургского международного экономического форума

Экономика доверия
В Санкт-Петербурге завершил работу  
XXII Международный экономический форум



Имя Николая Щорса улице было присвоено лишь после 1938 года, а ранее 
она называлась Центральным шоссе. Николай Щорс – «украинский Чапа-

ев», герой гражданской войны. Но, несмотря на заслуги, его имя на долгое 
время было вычеркнуто из официальной истории. Причины называют 

разные. По одной – нелюбовь властей к Щорсу объясняется плохими 
отношениями героя с Реввоенсоветом республики, то есть с Кремлём, 
по другой – припомнили ему чин поручика царской армии да левоэс-
серские увлечения молодости. Туманна и история его гибели: Щорс был 

убит выстрелом в затылок, говорят, кем-то из своих. Из забвения Щорса 
возвратили в середине 30-х годов как пример «советизации Украины». 
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Там жили самые известные люди, строились шикарные «несоветского вида» дома, 
и царил так называемый берёзковский дух, который и по сей день объединяет жителей Берёзок.

«Несоветский» пригород № 6 от 29.05.2018

Посёлок располагается на западном склоне горы Берё-
зовой. Возник он как поселение рудного хозяйства, пред-
назначенное для проживания руководства и инженерно-
технических работников, в частности, иностранных 
специалистов. Поскольку большинство из них были пред-
ставителями американской фирмы «Мак-Ки», посёлок тут 
же окрестили Американкой. 

Первые одноэтажные жилые дома на улице Щорса и 
улице Репина появились в 1930 году. Располагались они 
на больших озеленённых участках, строились из щитовых 
конструкций. С 1932 года на чётной стороне улицы Щорса 
начался монтаж сборных стандартных домов квартирного 
типа, на возведение которых уходило всего 15 дней. В 1936 -м 
улица «завершилась» двухэтажными коттеджами «с закон-
ченным благоустройством». 

В 1935–1939 годах были построены двухэтажные дома 
по улице Бибишева и завершено строительство нечётной 
стороны улицы Щорса, вдоль которой высажена тополиная 
аллея, сохранившаяся до настоящего времени. Замыкало 
улицу здание бывшего клуба горняков, ныне разрушен-
ное. 

По европейским стандартам
«Берёзки – это маленький пригород, где жили «валют-

ные» иностранцы и высокие советские должностные лица, 
– вспоминал американец Джон Скотт, принимавший уча-
стие в строительстве комбината и проживавший в Магни-
тогорске с 1932 по 1938 годы.– Берёзки, или Американский 
город, как его иногда называли, состоял приблизительно 
из ста пятидесяти домов, расположенных между двумя 
холмами милях в пяти от комбината. В большинстве домов 
были каменные стены и металлические крыши, и во всех – 
водопровод и центральное отопление. Здесь жили триста 
или четыреста немецких и американских специалистов, ко-
торые работали либо на советское правительство, либо на 

иностранную фирму, чьё оборудование устанавливали. 
Жизнь в Берёзках была приближена к западноевропейским 
стандартам». 

К середине 30-х годов население Берёзок практически 
полностью поменялось. Иностранцев осталось мало. А у 
симпатичных коттеджей появились новые хозяева: свои, 
отечественные специалисты, ударники, представители 
промышленной и партийной элиты. 

«Начальничья» улица
Знаменитая улица Щорса. В своё время именно на ней 

жили люди, без преувеличения, творившие историю Маг-
нитки. 

Фотографии Берёзок нередко можно было встретить 
не только на страницах газет и журналов, в том числе за-
рубежных, но и в солидных исследованиях по советской 
архитектуре. Чаще других фотографирова-
ли дом, в котором с 1933 по 1937 годы жил 
директор ММК Авраамий Завенягин. Даже 
на фоне других строений он выглядел на-
стоящим дворцом: это был трехэтажный 
14-комнатный коттедж, в котором разме-
щались бильярдная, музыкальный салон, 
игровая для детей и рабочий кабинет. По-
зади дома находился небольшой олений 
заповедник, а перед домом – сад. Правда, в 
других источниках указано, что Завенягин 
жил в скромном одноэтажном коттедже № 21, без садов 
и заповедников. А кроме того, встречаются утверждения, 
что Дом культуры горняков, которым заканчивается улица 
Щорса, и был тем самым «завенягинским домом». 

Сам же Авраамий Павлович вспоминал, что спустя два 
года после того, как приехал в Магнитку, «построил для 
начальников всех основных цехов хорошие семикомнат-
ные коттеджи и устроил при них сады». Кроме Завенягина 
на Берёзках жили директора комбината Павел Коробов, 
Александр Борисов, Владимир Зудин, Феодосий Воронов. 

А в доме № 33 в 1940 году поселился 
будущий «военный директор Магнитки» 
Григорий Носов с семьёй. До него этот 
коттедж занимал не менее именитый жи-
лец – секретарь магнитогорского горкома 
партии Бесо Ломинадзе, покончивший 
жизнь самоубийством. В этом доме Носовы 
проживут вплоть до августа 1951 года, до 
смерти директора. На приусадебном участ-
ке до сих пор жива яблоня, посаженная 
Григорием Ивановичем, а на втором этаже 

коттеджа в 1995 году был восстановлен его рабочий каби-
нет и создана экспозиция, рассказывающая о директоре.

В январе 1938 года Магнитогорский горсовет принял 
постановление – о наименовании улиц в посёлке Берёзки. 
Тогда-то и появились здесь улицы Щорса, Берёзовая, Узян-
ская, а также Рудный и Гаражный проспекты. Кстати, двумя 
годами раньше появилась знаменитая «Песня о Щорсе», 
музыку к которой написал композитор Матвей Блантер – в 
будущем автор знаменитой «Катюши». В 30-е годы Блан-
тер трудился на Магнитострое, так что в некотором роде 
эта песня имеет отношение и к нашему городу.

За последние десятилетия жизнь посёлка кардинально 
изменилась. С тех пор как город перебрался на правый 
берег, Берёзки утратили свой особый статус и из престиж-
ного района превратились в отдалённый и заброшенный. 
Знаменитые коттеджи понемногу ветшают, а зелень, ко-
торой славились Берёзки, напоминает дебри.

Почти ничего не осталось и от клуба горняков. В 50-е 
годы это было помпезное здание с огромным читальным 
залом, бильярдной, буфетом и кинозалом. Было принято 
перед каждой новой кинокартиной вывешивать возле кот-
теджа № 1 красочную афишу, на которой местный художник 
рисовал самый яркий фрагмент из фильма. 

Единственное, что осталось незыблемым, – особая атмос-
фера, которая словно погружает нас в историю Магнитки 
30-40 годов. 

 Елена Брызгалина,  Виктор Рамих

Посёлок 
Березки

Сегодня отправляемся в посёлок Берёзки. Начиная с 30-х годов 
он был одним из самых популярных мест в Магнитогорске

Авраамий 
Завенягин

Григорий 
Носов

«ММ» представляет новый проект, посвящён-
ный истории и будням магнитогорских улиц 

Клуб горняков

Аккуратные коттеджи в стиле 
одноэтажной Америки, 1937 год

Развалины клуба, 2000 год

Улица Щорса

Улица Щорса

Дом Г. НосоваУл. Щорса, 33

Посёлок расположен на западном 
склоне горы Берёзовой

Так выглядит улица Щорса в настоящее времяДом А. ЗавенягинаУл. Щорса, 21 СтоловаяУл. Щорса, 39
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Образование
Ректорат МГТУ встретился с 
коллективом энергетической 
компании.

Приёмная комиссия вуза работала 
на производственном предприятии 
«Магнитогорские электрические сети» 
ОАО «МРСК Урала». Сотрудники органи-
зации узнали, на каких условиях они 
могут получить дополнительное обра-
зование, повысить квалификацию. По-
лучили информацию и о возможностях, 
которые предоставляет университет их 
подросшим детям.

Директор компании Алексей Обухов 
отметил, что многие члены коллектива 
– выпускники МГТУ. На предприятии 
проходят практику многие студенты 
вуза. ПО «Магнитогорские электри-
ческие сети» и в дальнейшем нужны 
компетентные, квалифицированные 
специалисты, поэтому есть большая 
заинтересованность в сотрудничестве 
с вузом. 

Ректор МГТУ Михаил Чукин пригла-

сил учиться сотрудников и их детей. На-
помнил, что университет стал одним из 
опорных вузов страны, победил во всех 
конкурсах российского правительства, 
имеет серьёзную программу стратеги-
ческого развития.

– Мы открыты для инноваций, новых 
кадров, информации, – сказал Михаил 
Витальевич. – Поэтому с удовольствием 
проводим подобные встречи. 

Проректор по научной и иннова-
ционной работе МГТУ Олег Тулупов 
рассказал, что в вузе есть интересные 
проекты в области электроэнергетики, 
по которым можно работать вместе. 
Проректор по учебной работе Ольга 
Назарова отметила, что специалисты 
в сфере энергетики очень востребова-
ны. И в университете есть бюджетные 
места для тех, кого интересует электро-
снабжение. Открываются, кстати, 
новые специальности по различным 
профилям, связанным с экономикой, 
информационным и математическим 
обеспечением.

– Сейчас большой спрос на проекти-
ровщиков, специалистов по компью-
терному моделированию, строителей 
уникальных зданий, сооружений, – до-
бавила Ольга Леонидовна. – Учим и 
этому. Появился новый профиль и в 
металлургии – ювелирные и литейные 
технологии, что тоже очень востребо-
вано. Много различных направлений в 
сфере педагогического образования. 

Гости побывали в центре управле-
ния энергоснабжением, посмотрели 
энергетическую и химическую ла-
боратории предприятия. Заверши-
лась встреча подписанием договора 
о сотрудничестве. Напомню, что день 
МГТУ проводится на предприятиях 
и в образовательных организациях 
города уже около десяти лет. Так что 
многие магнитогорцы узнали о специ-
альностях и направлениях обучения, 
правилах приёма, льготах и новшествах 
именно на таких встречах.

  Тамара Анина

Электрики и не только

Окончание. 
Начало на стр. 1

Вместе с проверяющими от-
правляемся к «Радуге вкуса». 
Время послеобеденное, и у «мо-
лочных» лотков осталось лишь 
два продавца.

Одна женщина, увидев работников 
администрации, да ещё и с журнали-
стами, бросает товар и уходит. Другая 
на требование предъявить документы 
на продукцию заявляет: «Всегда вожу с 
собой, а сегодня забыла ветеринарное 
свидетельство. Просто поздно выехала». 
Ольга Каткова заверяет: это обычная от-
говорка. Впрочем, спустя некоторое время 
к месту торговли возвращается первая 
торговка: оказалось, она не сбежала, а 
ходила за документами. Только справка 
оказывается «древней», никоим образом 
не подтверждающей свежесть и безопас-
ность того, что предлагается покупателям 
сегодня. 

– У нас постоянные клиенты, которые 
доверяют нам, любят молоко, творог, сме-
тану, которые привозим, – рассказывает 
жительница Остроленки. – Коровы посто-
янно проходят обработку, последняя была 
буквально позавчера. Сами тоже едим 
то, что дают наши животные. Справки 
от ветеринара берём, но не каждый раз. 
Накладно выходит: 250 рублей за свиде-
тельство, дорога, здесь за место заплати… 
А иногда приедешь, а места не хватает. 

Понять представительницу села, ко-
нечно, можно: каждый зарабатывает, 
как может. И труд деревенского жителя 
нелёгок. И даже готова верить, что ста-
раются соблюдать санитарные нормы и 
качественный продукт привозить – иначе 
никто бы не покупал у них товар. Могу  
понять и тех, кто приобретает товар 
напрямую у сельчан. Иногда в магазине 
прочитаешь на этикетке состав того же 
творога или сметаны, пропадает аппетит. 
У частника есть гарантия, что никаких 
добавок, «присадок» и прочей дряни туда 
не добавили. К слову, среди покупателей 
у сельских производителей есть весьма 
щепетильные хозяйки. Они, как правило, 
доверяют проверенному, постоянному 
поставщику да своему носу, каждый раз 
скрупулёзно осматривая товар.   

И, тем не менее, закон есть закон: нет 
подтверждающего качество документа, 
значит, продукция небезопасна. То есть 
запрещена к продаже. Покупатель должен 
понимать, что претензии предъявлять, в 
случае чего, не будет никаких оснований. 
В функции ответственных за порядок в 
сфере торговли входит не допустить по-
добной ситуации. Только если отравитесь, 
апеллировать в районную администра-
цию будет поздно.

– Ведём разъяснительные беседы, 
составляем протоколы об администра-
тивном нарушении за торговлю и оказа-
ние бытовых услуг  в неустановленном 
месте,– рассказала ведущий специалист 
отдела по развитию ТОС и работе с насе-
лением администрации Правобережного 
района Наталья Журавлёва. – На первый 
раз ограничиваемся предупреждением. 
Но, как правило, «клиенты» у нас посто-
янные. Поэтому выписываем штраф: за 

это правонарушение он предусмотрен в 
размере от одной до пяти тысяч рублей – 
материалы рассматриваются на админи-
стративной комиссии района, где и при-
нимается решение о наказании. На кого-
то действует, что такая торговля лишь в 
убыток, а кому-то море по колено. 

Именно с такой злостной наруши-
тельницей сталкиваемся на трамвайной 
остановке при переходе улицы Советской 
от «Радуги вкуса» на улицу Грязнова. 
Прямо на ящике она разложила свежую 
рыбу. Правда, гарантировать свежесть в 
этом случае сложно. Серьёзный разговор 
торговка быстро переводит в юмористи-
ческую плоскость:

– Да я не торгую, 
я нуждающимся так раздаю! 
Эй, народ, подходи, разбирай!

Ольга Каткова и Наталья Журавлёва на 
попытку свести всё к шутке не поддают-
ся. Говорят, насмотрелись всякого. Хотя 
именно эта женщина сегодня ведёт себя 
даже прилично, обычно от неё трёхэтаж-
ный мат только слышат. 

Рейд не добавил оптимизма: проблема 
есть, но справиться с ней, кажется, невоз-

можно. Всё дело в том, что существующие 
меры противодействия неэффективны. 
Контроль за несанкционированной тор-
говлей, как видим, возложен на отдел 
потребительского рынка районной адми-
нистрации. Сотрудники отдела регулярно 
выезжают с рейдами по району, ведут бе-
седы, штрафуют.  У полиции действенных 
рычагов  влияния тоже нет. Что можно 
сделать? В разных городах с этой бедой 
пытались бороться: вводили механизм 
изъятия продукции у незаконных тор-
говцев, создавали специализированное 
подразделение полиции для конфиска-
ции товара, ужесточали наказание за 
торговлю в неустановленных местах, 
увеличив размер штрафа. Но сказать, что 
где-то проблему решили окончательно, 
нельзя. Опускать руки – тоже не вариант. 
Потому что несанкционированная тор-
говля – не просто незаконна и создаёт 
конкуренцию другим участникам рынка, 
а опасна для здоровья и жизни. Можно 
сто раз купить сметану у одного и того же 
продавца, а на сто первый отравиться. Так 
что по-прежнему, приобретая незаконную 
продукцию, потребитель сам  отвечает за 
необоснованный риск. Увы, пока будет 
спрос, будет и предложение. 

  Ольга Балабанова 

Рейд

Товары особого риска
Журналисты участвовали в рейде 
по местам несанкционированной торговли

Товары особого риска: яйца, масло, молоко, творог, рыба

– Мы открыты для инноваций, – отметил ректор МГТУ 
Михаил Чукин

Увы, пока будет спрос, будет и предложение, уверена главный 
специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Правобережного района Ольга Каткова (справа)
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Время с пользой

Парад 
на двух 
колёсах
В минувшее 
воскресенье в 
Магнитогор-
ске состоялся 
масштабный 
велопарад. Любители двухколёсного транспор-
та совершили вояж от «Арены-Металлург» до 
парка у Вечного огня.

Как сообщает пресс-служба администрации Магни-
тогорска, в велопараде участвовало около трёх тысяч 
магнитогорцев. На площади перед «Ареной» собрались и 
владельцы сигвеев, гироскутеров и самокатов. В полдень 
по команде «Старт!» велосипедисты дружно проехали по 
проспекту Ленина.

Как отмечают организаторы, это не соревнование, а 
семейный праздник, в котором приняли участие профес-
сионалы и любители всех возрастов. Скорость движения 
не превышала 12 километров в час, за этим следили во-
лонтёры, следовавшие во главе колонны.

Программа праздника была насыщенной. В парке для 
горожан работали развлекательные площадки, мастер-
классы по slackline – хождение по натянутой стропе, а 
также все желающие смогли попробовать свои силы в сдаче 
нормативов ГТО. Для юных жителей города подготовили 
бампербол и соревнования на скорость.

Кроме того, разыграли множество подарков, а главными 
призами стали велосипеды.

Олимпиада

Агротехника будущего
В мае в областной столице прошёл региональ-
ный этап Всероссийской робототехнической 
олимпиады. Лучшие робототехники Южного 
Урала представляли свои проекты в творческой 
и основной категориях.

Тема WRO 2018 года Food Matters – «Еда имеет значение». 
Команды решали задачи по уничтожению вредителей на 
полях, сортировке фруктов и овощей, высаживанию сель-
скохозяйственных растений.

Самой интересной считается творческая категория. На 
суд жюри были представлены разнообразные автоматизи-
рованные теплицы и системы по уходу за почвой и сбором 
урожая, автоматизированная система по сбору икры из рыб 
осетровых пород и многое другое.

Лучшие результаты магнитогорская команда показала 
именно в творческой категории, заняв весь пьедестал в 
старшей возрастной группе. Первое место завоевал проект 
команды Pixar центра детского творчества Орджоникид-
зевского района. Её представляли Дорофей Скрипников и 
Артём Мошков.

– Это система, которая выращивает редис в растворе, 
следит за процессом при помощи камеры, – рассказал 
руководитель команды Павел Хаменя. – И действует, если 
редис вырастает, либо что-то идёт не так.

Серебро выиграла команда I.N.D.I.A академического ли-
цея, третьей стала команда Maghobby школы № 40. 

Также магнитогорские робототехники стали призёрами 
турнира по робофутболу – третье место заняла команда 
NoFram центра детского творчества Орджоникидзевского 
района.

Победители соревнований отправятся на всероссийский 
этап олимпиады роботов, который будет проходить с 22 по 
24 июня в Иннополисе. Самые сильные команды получат 
путёвку на World Robot Olympiad в Таиланде.
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Знай наших!
Сначала я увидела машину 
с номером «092». Мысль 
мелькнула сразу: не Богдан 
ли Потехин, ведь хоккеисты 
любят присваивать сво-
им автомобилям свои же 
игровые номера? Да ещё 
припарковано авто было 
возле ФОКа «Умка». Потом в 
раздевалке увидела маль-
чика – уменьшенную копию 
хоккеиста рядом с сумкой, с 
которой щерился тигр, сим-
вол хабаровского «Амура», 
в котором играет теперь 
бывший нападающий 
«Металлурга», воспитанник 
магнитогорской хоккейной 
школы Богдан Потехин.

Он стоял тут же – помогал че-
тырёхлетнему Мирону застегнуть 
шлем, а потом с интересом наблю-
дал, как сын делает первые шаги на 
льду. Мешать не стала – договори-
лись встретиться в другой день в 
«Арене-Металлург».

– Честно, удивилась, что отпуск 
проводите не на Мальдивах, не 
обживаетесь в Хабаровске, а на-
ходитесь здесь, в Магнитогорске.

– Магнитка – мой дом, здесь род-
ные мне люди, где же ещё я должен 
быть? Приехал, увидел маму, съел 
её борщ – и всё, всегда в хорошем 
лёгком настроении (смеётся). А 
на Мальдивы съездил в майские 
праздники.

– Хотя на часах у вас по-
прежнему хабаровское время 
(смотрит на часы, улыбается). 
Итак, начнём: как в вашу жизнь 
пришёл хоккей?

– В детстве много времени прово-
дил с бабушкой. У неё спортивное 
прошлое – лёгкая атлетика, фи-
гурное катание. С ней катался на 
хоккейной коробке во дворе, мне 
нравилось. Потом мама увидела 
объявление о наборе в хоккейную 
школу. Мне было лет пять.

– В то время хоккей как рели-
гия в Магнитогорске только на-
чинался?

– Не знаю, но хоккейная школа 
была битком, как и сейчас.

– В составе «Металлурга» вы 
двукратный обладатель Кубка Га-
гарина. Вот честно: насколько это 
заслуга мамы, ведь как минимум 
первые годы ваш хоккей – это был 
её ежедневный труд?

– (Смеётся). И её, и бабушки, и 
прабабушки. Да, огромный труд 
и терпение, благодарен моим де-
вочкам по гроб жизни. Я вообще из 
«женского царства»: прабабушке 
Пелагее Федотовне уже 95, но она 
смотрит хоккей, болеет за меня, ба-
бушка Лидия Ивановна, тётя, мама 
Вилена Николаевна – все мною 
занимались.

– Для них хоккей был труд, а 
для вас?

– Мне в школе нравилось очень, 
пропадал там с утра до вечера. Даже 
если не было своих тренировок, 
ходили смотреть, как занимаются 
старшие ребята, играли в коридо-
рах, подвалах, технички нас гоняли, 
тренеры – весело было, в общем. 
Зимой после тренировок бежали 
играть во дворе на каток – фанатели 
от хоккея и никем другим себя не 
мыслили. У нас, 92-го года рожде-
ния, была очень дружная команда, 
может, потому и выиграли всё, 
что можно – нам в стране равных 
не было. Витя Антипин, Даниил 
Апальков, Женя Григоренко, братья 
Ушенины – все «наши». Потом был 
фарм-клуб «Металлурга», через год 
создали «Стальных лисов» – в их со-
ставе «взял» Кубок Харламова.

– Что скажете родителям уче-
ников хоккейной школы: если 
у сыновей есть задатки, но пока 
нет желания – заставлять, а там 
стерпится-слюбится?

– А что такое задатки в хоккее? 
Генетика – не факт, я всегда был 
самым высоким в команде, а теперь 
мой рост 176, есть случаи наоборот: 
до 15 лет маленький, а потом выма-

хал к двум метрам. Энергия, харак-
тер – да, такие нужны. Но желание 
прежде всего. Если хочешь – будешь 
работать, и работа даст результат. 

– А талант, «хоккейное масло» 
в голове?

– Без него никуда, конечно, но в 
чистом виде интеллектуальный 
хоккей у нас был в советское время: 
точная техника, красивая распа-
совка… Сейчас игра становится всё 
больше канадской – даже площадки 
меняют под неё. «Беги-бросай-
попадай» – выигрывают трудяги. И 
Билялетдинов сказал после победы: 
«Ак Барс» взял Кубок Гагарина тру-
дом». Так что, по большому счёту, 
состояться в хоккее может каждый 
– было бы желание и трудолюбие. 
Мой сын захотел – отдал его ста-
вить на коньки, пропало желание 
– забрал, сейчас снова появилось 
– опять ходит, пока маленький, по-
зволяю себе идти за его желаниями. 
Конечно, хочется, чтобы Мирон по-
шёл по моим стопам, но заставлять 
точно не буду. 

– Травмы, боль, вечный страх 
«вылететь из обоймы», порой 
просто не понравившись руковод-
ству клуба или тренеру, прочие 
«прелести» профессионального 
хоккея – и сыну хотите того же?! 
Что ж такого хорошего дал вам 
хоккей?

– Да всё! Это моя работа, страсть. 
Травмы и в балете бывают, а уж в 
спорте без них никуда. У меня пацан 
растёт, переживёт.

– Поколение наших родителей 
мыслит, как в анекдоте: «Я – поэт». 
– «Да это я понял, работаешь ты 
кем?» Как мама отнеслась к тому, 
что сделали ставку на хоккей?

– Может, в душе и переживала, 

но виду не подавала – всегда под-
держивала.

– Она вообще добрая или дер-
жала в ежовых рукавицах?

– (Улыбается). Она разная: жалела 
и ласкала, но при случае могла и 
прикрикнуть, и руку приложить, 
если что. Так и надо: односторон-
нее воспитание на пользу никому 
не идёт, если сын косячит – обяза-
тельно надо втык дать. И я буду, а 
как иначе?

– А вас надо было шпынять? 
Могли бросить хоккей и пойти по 
кривой дорожке?

– Бросить хоккей точно мысли 
не было, в школе до четвёртого 
класса был отличником, а потом 
спорт перевесил: начались тройки, 
даже уроки прогуливал – во дворе в 
хоккей играл.

– Курить пробовали?
– (Смеётся). А то! Вы к тому, курю 

ли сейчас? Нет, конечно, спорт и 
курение точно не товарищи. А в 
детстве изображал из себя кру-
того: бычки курил, с первого же 
раза мама, кстати, засекла – было 
серьёзное внушение, конечно. Глав-
ное, чему научила мама, – всегда 
оставаться человеком и не делать 
людям плохо. В общем, ничего осо-
бенного, наверное, все этому учат 
детей, но я крепко это запомнил. 

– Первые заработанные деньги 
связаны с хоккеем?

– Нет, бабушка работала в ТСС, 
летом с ней собирали и сдавали 
ягоды. Конечно, больше ел, чем 
собирал, но, кажется, рублей 50 
заработал. Потом была стипендия 
в хоккейной школе – лет с 13, на-
верное. Копейки, конечно, но мама, 
помню, была тронута – что не она, а 
я ей зарплату приношу. Серьёзные 
деньги начались уже в «Стальных 
лисах». 

– Став частью «Металлурга», 
хотели посвятить всю карьеру 
ему?

– Честно – да, но раз случилось, 
что ушёл – значит, так тому и быть. 
Конечно, огорчился, узнав, что 
контракт не продлили, тем более, 
это произошло чуть ли не за день 
до начала сезона. Вышел на рынок 
свободных агентов – позвали в 
«Амур», поехал в Хабаровск. Первое 
время было тяжело: незнакомый 
город, съёмная квартира, чужая 
постель, рядом никого. Поехал на 
сборы – как бы переключился: всё, 
теперь ты тут – стало легче. По-
том в Хабаровск приехала Ксения 
с сыном, и всё стало на свои места. 
Ей, конечно, трудно пришлось пона-
чалу: бабушек нет, я в разъездах, но 
справилась, молодец. 

– Она у вас сильная?..
– (Смеётся). Она не лезет в мою 

работу, а я не лезу в её косметичку, 
скажем так. А вообще, не люблю 
говорить о личном. Нам хорошо 
вместе, ещё лучше стало, когда 
появился Мирон – оба стали сдер-
жаннее в эмоциях, ответственнее. 
Всё как у всех, собственно. 

– Увидев Мирона, сразу влюби-
лись в него?

– (Улыбается). Думал, да – как 
только взял его на руки в роддоме, 
тем более, всегда хотел сына. Да 
он ещё так на меня похож. Но по-
настоящему «накрыло», когда он 
произнёс «папа». Сейчас люблю так, 
что даже слов не подобрать. 

– Тогда вопрос: имея возмож-
ность накопить столько, что сыну 
хватит на всю среднестатисти-
ческую жизнь, позволите ему 
отдыхать? Или придерживаетесь 
японской пословицы: если дети 
богатых родителей не работают, 

то внуки будут просить мило-
стыню?

– Мудрая пословица. Я дал воз-
можность не работать маме – помог 
открыть бизнес. Но мама много лет 
тяжело работала на комбинате, 
воспитывала меня, если можно так 
сказать, это моя благодарность ей. 
Разумеется, я работаю для семьи, 
сына, помогу ему всем, чем смогу 
– оплачу образование, обеспечу 
первоначальный капитал. Но основ-
ную работу должен делать он, иначе 
не состоится ни как личность, ни 
как мужчина. 

– Как думаете: кого ваша мама 
любит больше – вас или Миро-
на?

– Меня. Мирона она обожает, но, 
думаю, я всё-таки главный (сме-
ётся). 

– 26 сентября 2017 года в со-
ставе «Амура» Богдан Потехин на 
магнитогорском льду забил гол 
«Металлургу». Правду говорят, 
что против бывшей команды 
выходят играть с особенным на-
строем?

– Конечно: хочется доказать и 
себе, и всем, что ты молодец (смеёт-
ся). В той игре эмоции зашкаливали, 
конечно: как сложится игра, как 
встретят болельщики… Встретили 
очень тепло, аплодировали за гол, 
в ответ я постучал залу клюшкой 
об лёд – ещё раз убедился, что в 
Магнитке лучшие болельщики. 
В Хабаровске они тоже классные, 
это тоже хоккейный город, и я стал 
его частью. Правда, до сих пор не 
знаю его досконально: красивая 
набережная, церкви, солнце триста 
дней в году, но гулять некогда: дом 
– ледовый Дворец – дом. 

– Не в пример артистам спорт-
смены, хоть и имеют не меньше 
фанатов, более уважительны к 
поклонникам. 

– Артисты люди творческие, их 
обидеть легко, а мы – работяги 
(смеётся). Да и нас целая команда, 
а артист – один. Если серьёзно, есть 
у нас чёткий постулат: фанатов 
обижать запрещено. 

– А скандал с Аршавиным после 
очередного провала футбольной 
сборной: «Ваши ожидания – ваши 
проблемы»?

– Я бы точно так не поступил. 
А Андрей… Наверное, переживал, 
хотел уединения – а тут люди с во-
просами – не сдержался. Думаю, он 
сто раз пожалел, особенно после 
такого резонанса. 

– Насколько «Амур» золотонос-
ный клуб? Играя в нём, надеетесь 
на Кубок Гагарина?

– Амбиции есть у всех – без них 
в хоккее делать нечего. Но объек-
тивно многое зависит от бюджета, 
и «Амур» не самый финансируемый 
клуб. Но к Дальнему Востоку вни-
мания со стороны государства всё 
больше, да и сам регион богатый, 
честолюбивый – может, власти вы-
делят деньги на «Амур» и, кто знает, 
«возьмём» Кубок. В прошлом сезоне 
вышли в плей-офф, в будущем, на-
деюсь, продвинемся дальше. 

– «Амуру» не повезло и по-
везло одновременно: вылетел 
из первого же тура плей-офф, 
зато проиграли не кому-нибудь, 
а «Ак Барсу». 

– Слабое утешение, особенно, 
если учесть, что сами упустили воз-
можность выйти на Уфу – надо было 
побеждать «Адмирала». Но – да: 
проиграли будущим чемпионам. И в 
финале, кстати, болел за «Ак Барс», 
после их победы написал СМС Ярос-
лаву Косову и Данису Зарипову. 

– Статус двукратного обладате-
ля Кубка Гагарина даёт «льготы» 
в хоккейной карьере – в сумме 
контракта, других условиях? Или 
приходится работать с чистого 
листа?

– Сумма контракта – результат 
переговоров. А так каждый сезон 
– с чистого листа. Медали, кубки – 
это интересно только мне, семье и 
Википедии, а болельщикам нужен 
результат – здесь и сейчас.

 Рита Давлетшина
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Богдан Потехин с сыном Мироном

«Магнитка – мой 
дом, здесь родные 
мне люди, где же 
ещё я должен быть? 
Приехал, увидел 
маму, съел её борщ»

Всегда оставаться 
человеком
«Будешь работать – будет результат», – уверен воспитанник 
магнитогорской школы хоккея Богдан Потехин

Фото смотрите 
на сайте magmetall.ru
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Кадры

Такой подход поможет рацио-
нализаторам ускорить процесс 
изобретения – без случайных 
озарений, зависимости от на-
строения, отбрасывания вари-
антов. Всё благодаря тренингу в 
корпоративном центре подго-
товки кадров «Персонал». 

По заказу научно-технического цен-
тра ММК рационализаторов обучали 
в «Персонале» по программе «Школа 
КПД: инструменты ТРИЗ для поиска 
оригинальных решений проблемных 
производственных ситуаций». КПД – 
коэффициент полезного действия. А вот 
с ТРИЗ интереснее. Этому отечествен-
ному коучингу – интеллектуальной 
тренировке – исполнилось 72 года.

ТРИЗ – теория решения изобрета-
тельских задач, которую разработал 
советский писатель-фантаст Генрих 
Альтшуллер. Сразу после Великой 
Отечественной войны Альтшуллер при-
нялся за исследования, изучил 40 тысяч 
патентов и авторских свидетельств 
и выделил 40 стандартных приёмов, 
которыми пользовались изобретатели. 
Для этого Альтшуллеру понадобилось 
25 лет. Результатом четвертьвековой 
работы стала ТРИЗ. Теорию применяют 
большинство успешных компаний – 
СМИ называют, к примеру, Boeing, NASA, 
Samsung.

ТРИЗ помогает решать сложные 
изобретательские задачи, прогно-
зировать развитие технических си-
стем, развивать в рационализаторе 
творческую личность. Это – главные 
функции теории, у каждой из которых 
по перечню дополнительных. Причём 
дополнительные функции становятся 
самостоятельными, если того потребует 
производственная проблема.

– Отслеживаем тренеров, которые за-
рекомендовали себя на обучениях в дру-
гих предприятиях в металлургической 
отрасли и крупных холдингах, – рас-
сказала руководитель направления по 
развитию бизнеса и контролю процес-
сов КЦПК «Персонал» Юлия Кочергина. 
– Если речь идёт об обучении, которого 
у нас не было, или же тенденции по-
менялись, и надо найти что-то новое, 
тогда составляем конкурентную карту, 
собираем резюме тренеров, отзывы и 
выбираем наиболее подходящего экс-
перта с учётом потребности заказчика. 

Рационализаторов ММК с теорией 
решения изобретательских задач по-
знакомил Марат Гафитулин. Бизнес-
консультант из Москвы, кандидат 
педагогических наук, автор прикладных 
инновационных методик, он проводит 
семинары и тренинги в российских и 
зарубежных компаниях. Награждён мэ-
рией Инчхона за помощь предприятиям 
малого и среднего бизнеса Республики 
Корея в решении производственных 
проблем и развитии технологий. На 
ММК Марата Гафитулина приглашают 
не впервые – ТРИЗ показала эффектив-
ность и применяемость на производстве 
Магнитогорского комбината.

– Обучение всегда полезно, потому что 
человек смотрит через призму своего 
миропонимания и мироощущения, – 
считает главный специалист группы 
по развитию НТЦ ПАО «ММК» Сергей 
Денисов. – Взгляд со стороны, встреча 
с иной точкой зрения дают новые воз-
можности. Количество поступающих 
идей от рационализаторов ММК остаёт-
ся на прежнем уровне, но качество повы-
шается. Экспертная комиссия оценивает 
идеи. Если одобряет, идею отправляют 
на внедрение.

Среди участников школы КПД был 

оператор поста управления стана го-
рячей прокатки сортового цеха ПАО 
«ММК» Сергей Покатаев. 

– Не первый год принимаю участие 
в таком обучении, – рассказал Сергей. 
– После семинаров становится проще 
смотреть на работу, находить решение 
проблем.

В рационализаторстве Сергей предпо-
читает коллективный подход. Послед-
нее рацпредложение, которое Покатаев 
внёс вместе с коллегами, – автоматизи-
рованная система пылеподавления в 
цехе. Идею одобрили и уже просчиты-
вают варианты реализации.

С начала 2018 года экспертная ко-
миссия ММК рассмотрела 1685 рац-
предложений, из которых к внедрению 
одобрила 1140.

Качество идей в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года 
выросло на 2,7 процента, 
а экономический эффект – 
на 7,5 процента

Отличились рационализаторы до-
менного цеха, чьи идеи принесли пред-
приятию 54,7 миллиона рублей. На 
втором месте – горно-обогатительное 
производство, 29,8 миллиона рублей. 
Немного отстали от ГОП рационализа-
торы листопрокатного цеха № 8 – 29,4 
миллиона рублей. 

Экономический эффект по всем под-
разделениям составил 185,1 миллиона 
рублей – на 13 миллионов рублей боль-
ше, чем за аналогичный период 2017 
года.

 Максим Юлин

Мыслью не по древу
Рационализаторы ММК относятся к изобретательству как к точной науке

Выпускники-2018

В Магнитогорске состоялись 
последние звонки – торже-
ственные, но немного груст-
ные праздники, когда школь-
ники прощаются со своими 
наставниками-учителями. И 
почти готовы выпорхнуть в 
новую жизнь. Правда – впере-
ди ещё итоговая государствен-
ная аттестация.

Один из таких последних звонков 
прозвучал для выпускников девятых 
и одиннадцатых классов школы № 36. 
Он получился большим красочным 
праздником, с вокальными номерами 
и зажигательными бальными тан-
цами, а также с выступлением юных 
художественных гимнасток. Действо 
проходило в спортивном зале школы, 
который едва сумел вместить вино-
вников торжества, их родителей и 
учителей.

Поздравила выпускников директор 
школы Наталья Ключникова. Она по-
желала своим воспитанникам найти 
и реализовать себя в жизни, помнить 
и продолжать любить своих учителей, 
уметь ставить цели и достигать их. 
Затем состоялась церемония награжде-
ния лучших из лучших за достижения 
в учёбе, участие в городских и ре-
гиональных предметных олимпиадах, 
спортивных соревнованиях. Наград 
получилась целая россыпь, несмотря на 
то, что выпускной 11 «А» здесь только 
один. Некоторые ребята удостоились 
наград несколько раз: не только при-
лежно учились, но и показывали хоро-
шие результаты в спорте.

Надёжный многолетний помощник 
школы, депутат Магнитогорского го-
родского Собрания по избирательному 
округу № 26, в котором расположено 
учебное заведение, Сергей Король по 
традиции пришёл поздравить учени-
ков, показавших самые лучшие резуль-
таты в учёбе – медалистов.

– Большое спасибо вам, выпуск-
никам, радующим успехами, вашим 
родителям и, конечно же, вашим учи-
телям. Впереди у вас волнительная 
пора сдачи итоговой аттестации, вы 

к ней, убеждён, готовы, – обратился к 
собравшимся Сергей Витальевич. – У 
вас впереди не только победы, но и 
трудности, которые желаю достойно 
преодолеть. Смотрите в будущее уве-
ренно, побеждайте и держите голову 
высоко – ведь именно так вас воспиты-
вали родители и учителя. Поздравляю с 
новым жизненным этапом – пройдите 
его на высоком уровне.

По многолетней традиции Сергей 
Король подарил лучшим ученикам 
– Екатерине Бояринцевой, Анне Гай-
нулиной, Богдану Жукову, Алине За-
гретдиновой, Алине Кутлугалямовой 
и Дарье Хариной – планшеты.

Такие же подарки и искренние слова 
поздравления и напутствия получили 
от депутата девять выпускников гим-
назии № 18 – тоже медалисты, показав-
шие отличные результаты в учёбе.

– Стараемся не изменять традициям, 
ведь последний звонок – очень важное 
событие в жизни школьников, их учи-
телей, родителей, – отмечает Сергей 
Витальевич. – Подарки, надеюсь, по-
могут им в дальнейшей учёбе.

 Михаил Скуридин

Прощай, 
школа!

Поколение

Завтра – в большую жизнь
В школе № 20 прозвенел последний звонок.

Чем ближе к школе, тем чаще встречаются стайки 
выпускников-девятиклассников: чёрный низ, белый верх, 
цветная лента через плечо и счастливая улыбка во весь 
рот – торжественная линейка прошла, учебный год по-
зади, лето впереди. Вслед за ними готовятся к празднику 
одиннадцатиклассники: те же чёрно-белые костюмы с 
лентами наперевес, только лица посерьёзнее – впереди 
трудная пора экзаменов и старт самостоятельной жизни. У 
Эльмиры Махмудовой – претендентки на золотую медаль, 

например, планы учиться на экономиста в 
Уфе и в дальнейшем связать жизнь с этим 
городом. У Марата Ахмадеева – отслужить 
срочную, возможно, продолжить службу по 
контракту, затем получить профессию те-
плоэнергетика, добиться высокого уровня 

профессионализма, чтобы претендовать 
на высокооплачиваемую работу.

В школьном актовом зале яблоку 
негде упасть, хотя выпускной класс на-
считывает только двадцать пять ребят: 
на последний звонок приходят семьями. 

Волнуются все: мамы с папами, одиннадцатиклассники, 
их наставница Светлана Патваканян, все учителя – не 
случайно в зале дежурит с лекарствами фельдшер Елена 
Дьяченко. Но с торжественным тушем все собираются 
внутренне, и каждое слово в дружной школьной семье 
слышно без микрофона. Директор Ольга Егорова по одному 
приглашает вчерашних учеников для вручения грамот и 
о каждом рассказывает как о хорошо знакомом человеке: 
как нестандартно мыслит Никита Архипов и как ждали 
его, переживали, пока был в больнице, как Полина Петруш-
кина сочетает интерес к учёбе с увлечением модельным 
бизнесом, какие значительные школьные, спортивные, 
творческие успехи у Лили Мамаевой и как много усилий 
вложил золотой значкист ГТО Владислав Фокин в подго-
товку к поступлению в МГТУ. Его маме Светлане Шевцовой, 
выпускнице этой же школы, вручили благодарственное 
письмо за воспитание сына.

– Этот день вы запомните навсегда, – обратился к вы-
пускникам гость школы, депутат городского Собрания 
депутатов по округу № 22 и неизменный помощник в 
школьных заботах Павел Бовшик. – От души желаю вам вер-
но выбрать, чем заниматься в жизни. На пути у вас первая 
преграда – экзамены. Пусть они станут для вас трудной, но 
счастливой проверкой на прочность. Не забывайте школу, 
будьте благодарны тем, кто помогал вам все эти годы, – 
учителям и семьям, любите свой город и страну!

Звучат песни – школьники в подарок педагогам и родным 
подготовили своими силами концерт, на глаза наворачива-
ются добрые слёзы, звенит последний звонок: ещё один 
класс готовится выйти в большую жизнь.

 Алла Каньшина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

По многолетней традиции Сергей Король 
подарил лучшим ученикам планшеты

Бизнес-консультанта Марата Гафитулина 
считают одним из лучших экспертов в России  

Павел Бовшик
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Более двух тысяч девятикласс-
ников Челябинской области 
сдали основной государствен-
ный экзамен 25 и 26 мая. А  
28 мая пришла очередь уча-
щихся 11 классов. 

Почти все учащиеся девятых классов 
выбрали для сдачи английский язык. 
Семьдесят человек предпочли немец-
кий и ещё 46 – французский. Пока этот 
предмет выбирают добровольно. В 
2020 году ОГЭ по иностранным языкам 
планируют сделать обязательным для 
всех. Выпускники 11 классов сдавали 
вчера географию, информатику, а также 
информационно-коммуникационные 
технологии. ЕГЭ проходит в 51 стране. 
Его сдают в этом году более семисот ты-
сяч человек в пяти с половиной тысячах 
пунктах. «Российская газета» отмечает, 
что самым популярным предметом по 
выбору, как и в прежние годы, остаётся 
обществознание. На него записались 
53 процента участников ЕГЭ. Более 

шестидесяти процентов будут сдавать 
профильную математику, 25 процен-
тов – физику. Чуть меньше желающих 
прийти на экзамен по биологии. Че-
тырнадцать процентов выбрали химию, 
каждый пятый – историю. 

Для получения аттестата выпускнику 
11 класса нужна хотя бы тройка по базо-
вой математике и 24 балла по русскому 
языку. Если не получилось, можно прий-
ти для пересдачи в резервные дни или в 
сентябре. Все, кто не согласен с результа-
тами проверки, имеют право обратиться 
в апелляционную комиссию. 

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов отметил, что в этом году 
нет никаких принципиальных измене-
ний в правилах проведения ЕГЭ. Заверил 
в полной информационной безопасно-
сти экзаменов и невозможности заранее 
купить контрольно-измерительные 
материалы. Их, как правило, предлагают 
мошенники,  доверять таким предложе-
ниям не стоит. Также он рекомендовал 

будущим участникам ЕГЭ не пытаться 
принести на экзамен шпаргалки, мо-
бильный телефон, микронаушники, 
умные часы и другие гаджеты. Даже 
если выпускник ими не воспользуется, 
он будет удалён с ЕГЭ, а его результат 
аннулирован только за факт наличия 
подобных предметов на экзамене.

– Хочу обратиться ко всем выпуск-
никам: рассчитывайте прежде всего 
на свои знания. Если хорошо учиться, 
никаких проблем с ЕГЭ быть не должно, 
– сказал руководитель Рособрнадзора.

Сергей Кравцов напомнил, если участ-
ник пересдавал какой-либо предмет и 
имеет несколько действующих резуль-
татов, то он может выбрать лучший из 
них. Что касается учёта результатов ито-
гового сочинения: решение принимают 
вузы, и стоит ознакомиться с правилами 
приема на их сайтах. Также он напомнил, 
что на сайте Федерального института 
педагогических измерений размещен 
открытый банк заданий ЕГЭ и ОГЭ. Его 
можно использовать для подготовки к 
экзаменам.

Учащиеся 11 классов будут сдавать 
базовую математику уже 30 мая, а  
1 июня – профильную. 4 июня их ждут 
экзамены по химии и истории, 6 июня 
– русский язык. 9 и 13 июня очередь 
дойдёт до устной части иностранных 
языков. 14 июня состоятся экзамены по 
обществознанию, 18 июня – по биоло-
гии и по письменной части иностранных 
языков. Литература и физика оставлены 
для завершения экзаменационной кам-
пании – на 20 июня. 

Учащиеся очень волнуются, но их 
родители, кажется, переживают ещё 
больше. В школах уже должны были 
поработать психологи, рассказать  
выпускникам, как держать себя в ру-
ках, переключаться на разные виды 
деятельности и настроиться на успех. 
Осталось только сдать экзамены…

Телефон горячей линии Рособрнад-
зора по вопросам организации и про-
ведения ЕГЭ: +7 (495) 984-89-19 

Телефон доверия ЕГЭ Федеральной 
службы по надзору в сфере образова-
ния и науки: +7 (495) 104-68-38

Телефон горячей линии министер-
ства образования и науки Челябин-
ской области: +7 (351) 263-25-17

Практика

В школах начались государственные экзамены

Настройтесь на успех

В последнее время появилось 
много информации о том, как 
правильно воспитывать ре-
бёнка, обучать, куда ему пойти 
после окончания школы и что 
делать. Специалисты уверены, 
что это не самое главное. 

Важнее не использовать стандартных 
фраз, не реализовывать через ребёнка 
собственные мечты и узнать, чего же 
хочет именно он. Нередко родители 
ориентируются не на то, что им говорят 
и показывают дети, а основываются на 
своих убеждениях, мыслях, увиденной 
передаче или совете, прочитанном в 
Интернете. Случается, мамы очень хо-
рошо понимают и оценивают ситуацию, 
происходящую с чужим ребёнком. Когда 
же дело касается своего, словно теряют 
способность анализировать. И вместо 
того, чтобы разобраться, начинают тре-
вожиться и даже паниковать. Психологи 
регулярно повторяют, что ребёнку нуж-
на спокойная мама. Волнения родителей 
не помогут хорошо подготовиться к эк-
замену и тем более сдать его. Да и во всех 
остальных ситуациях лишние нервы не 
помогают решить вопросов. 

Если у мамы родилась идея, как и что 
дальше делать ребёнку, то есть смысл не 
доносить её сразу до него. Специалисты 
рекомендуют остановится, спросить 
себя, зачем что-то нужно сделать. Вам 
необходимо успокоить себя, или это дей-
ствительно поможет ребёнку. Не у всех 
получилось реализовать свои детские 
мечты – стать гимнасткой, художницей 
или ещё кем-то. Многие родители от-
правляют детей именно в те секции, 
куда хотелось им самим. 

– Зачем вы ведёте ребёнка в секцию, 
кружок или дополнительную школу? – 
интересуются психологи. – Он стремит-
ся туда? Или это ваши нереализованные 

амбиции? Если второе, идите и занимай-
тесь сами. Сейчас масса возможностей 
для людей любого возраста. А ребёнку 
лучше делать то, что он хочет. Только 
нужно услышать его, понять. 

Дети особенно отдаляются от роди-
телей в подростковом возрасте, когда 
важно многое попробовать, почувство-
вать себя взрослым. В то же время в 
поведении и привычках ещё остаётся 
много детского. Баланс в этом случае 
соблюдать очень сложно. А мамы и папы 
по-прежнему обращаются с подростком, 
как с малышом. Это вызывает протест. 
Ему хочется большей свободы и само-
стоятельности. И лучше дать ему это. 
Конечно, в пределах разумного. Пусть 
гуляет немного дольше и осваивается 
в своей комнате, как считает нужным. 
Некоторые психологи даже советуют не 
заставлять подростка убираться в своей 
комнате, потому что это его территория, 
и он сам управляет ею.  Вы должны были 
приучать его к соблюдению порядка 
гораздо раньше. Если это не сделано, 
то теперь уже он должен дойти до всего 
сам. Родительские протесты в ответ на 
сопротивление подростка действуют 
на взаимоотношения разрушительно. 
В конце концов, пусть делает рисунки 
на пыли. А грязная кружка ему самому 
вскоре надоест. Наверное. Все случаи 
индивидуальны. В большинстве из них 
родители не могут сдержаться, пытают-
ся настоять на своём, обвиняя ребёнка. 
И это вызывает, в первую очередь, 
агрессию. Хотя, конечно, при большом 
упорстве можно психологически сло-
мать своего сына или дочь. Тогда будет 
разочарование, уныние, подавленность 
и печальные перспективы.  

– Если вас что-то очень уж не устраи-
вает, можно договариваться, – подчёрки-
вают психологи. – И при этом тоже чётко 

соблюдать границы. Не нужно унижать 
и оскорблять ребёнка. Критика – это 
вовсе не инструмент воспитания. Так вы 
лишь формируете низкую самооценку. 
Это плохо скажется на дальнейшей жиз-
ни. Вашему ребёнку сложно будет стать 
успешным человеком. Это же касается 
и попыток высмеять. Многие родители 
считают, что они не будут ругать своё 
чадо, зато посмеются – это изменит его. 
Возможно, но так вы можете оттолкнуть 
от себя ребёнка и, опять же, сделать его 
неуверенным человеком. Лучше по-
хвалить. Ведь всегда можно найти для 
этого повод. 

Психологи отмечают, что налажива-
нию взаимоотношений не способствуют 
нравоучения и проповеди. Словами 
вообще сложно добиться нужного 
вам поведения. Если дома сложилась 
атмосфера, когда все выполняют свои 
обязанности, относятся друг к другу 
доброжелательно, с уважением, то ника-
ких назиданий и не понадобится. 

– Вместо того чтобы хоть иногда по-
слушать, что говорит ребёнок, родители 
спешат давать ему советы, – сожалеют 
специалисты. – И в ответ нередко 
слышат: «Без тебя знаю», «Ты отстала 
от жизни». Надо понять, что ребёнок 
вырос. Вы считаете его не способным 
к принятию собственных решений, а 
ему уже пора это делать. Иначе так на 
всю жизнь можно остаться в детстве, 
инфантильным и опасающимся каждого 
нового шага. 

– О взаимоотношениях, налаживании 
контакта нужно заботиться всегда, – 
отмечают психологи. – Попытайтесь 
понять своего ребёнка. Не говорите, по-
слушайте. У него свои мысли, желания, 
устремления. И он должен жить своей 
жизнью, не вашей. 

 Татьяна Бородина

Кто заплатит за ЕГЭ?
В Государственной Думе рассматривается зако-
нопроект о поправках в закон «Об образовании», 
который заставит муниципалитеты оплачивать 
труд учителей на государственных экзаменах. 

Сейчас в некоторых регионах находят деньги на доплаты, 
в других считают, что обязанности по проведению атте-
стаций входят в должностные и платить за них не надо. 
Портал «Вести образования» отмечает, что во время госу-
дарственных экзаменов учителя вынуждены приходить 
почти весь июнь на работу к восьми утра, сидеть до вечера, 
испытывая колоссальную физическую и психологическую 
нагрузку. В том числе улаживать споры и недоразумения, 
разбираться с теми, у кого болит голова, пришёл не на тот 
экзамен, следить, чтобы в коридорах и туалетах не было 
шпаргалок, выполнять множество другой работы.

При этом за работу на ЕГЭ некоторым педагогам выде-
ляются небольшие деньги, а на ГИА предлагается исклю-
чительно волонтерская работа. В результате в различные 
инстанции поступает довольно много жалоб от учителей. 

В этом году уже никаких изменений не будет. Если по-
правки в законопроект утвердят, то они вступят в силу 1 
января 2019 года. И тогда правительство сможет предусмо-
треть новые расходы. 

Будьте в курсе!

Подарки для учителей
Учебный год заканчивается, но вопрос о по-
дарках остаётся актуальным. Ведь во многих 
школах принято вручать их по самым разным 
поводам – на 1 сентября и День учителя, к 
Новому году и 8 Марта. А также перед летними 
каникулами. 

Многие родители считают такую форму благодарности 
вполне нормальной. Некоторых смущают растущие суммы, 
требующиеся на подарки. Как правило, идеи об очередном 
сборе к празднику появляются в родительском комитете 
или у других активных пап и мам. Стоимость подарков 
обсуждается, но всегда находятся недовольные размера-
ми сумм. И не все знают, что в этом случае можно просто 
отказаться сдавать деньги. Кстати, если сборы очень уж 
большие, это наказуемо. Гражданский кодекс РФ гласит, 
что стоимость подарков не должна превышать трёх тысяч 
рублей. Иначе это может быть расценено как взятка, вне 
зависимости от того, что дарится. Если, конечно, не удастся 
доказать, что подарок вручён без преследования каких-
либо корыстных целей.

Что вы говорите?
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Никогда ещё интрига в «Ма-
ленькой красавице Магнитки-
2018» (0+) не обрушивалась на 
зрителей так сразу и буквально: 
едва открылся занавес в кон-
цертном зале Дворца культуры 
металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе – ведущий Евгений 
Стеликов эффектно соскольз-
нул на сцену по веревочной 
лестнице откуда-то сверху, с 
колосников, как в шпионских 
фильмах. 

Дальше – больше: все сорок пять 
участниц от старшеклассниц до до-
школят оказались пронумерованными 
«агентами», а их действия – секретными 
заданиями. Правда, с оговоркой – на 
каблучках и в платьях принцесс, в мод-
ной одежде, с причёсками и в макияже 
«агенты» оставались детьми: то самые 
маленькие на дефиле передвигаются 
вприпрыжку, то чья-то любопытная го-
ловка выглядывает из-за кулис. И кому 
это в зале помахала на первом выходе 
самый младший «агент № 45» Ксения 
Степанюк? А кому из зрительских ря-
дов кто-то из близких подсказывал: 
«Улыбайся!»

А о чём мечтают «агенты»? В этом нет 
секрета – рассказали сами: стать врача-
ми или топ-моделями, ветеринарами, 
полицейскими, посидеть в кресле ди-
ректора бизнес-центра «Москва-сити» в 
деловом костюме, путешествовать, уви-
деть семь чудес света, создать счастли-
вую семью, затмить все существующие 
брэнды, завести породистую лошадь, 
вылечить всех детей мира и чтобы мама 
и папа не болели. 

Участниц в этом году 
на треть больше обычного

Шоу талантов стало настоящим кон-
цертом. «Агент № 5» Сабина Хасенова 
танцевала в японском кимоно, с веером, 
«№ 25» София Хомякова, вооружившись 
крыльями, с корзинкой на голове, – 
ещё один восточный танец, «№ 6» в 
красном Татьяна Цыганкова – латину, 
«№ 32» Ева Губер читала стихи о семье, 
а «№ 33» Арина Паничкина – о том, что 
всё хорошее возвращается.

Очень одобрительно зрительный 
зал принял демонстрацию платьев, 
сконструированных маленькими краса-
вицами из товаров отдела одноразовой 
посуды и магазина тысячи мелочей: 
мешков для мусора, салфеток, стаканчи-
ков, карандашей, картонной упаковки и 
занавесок для ванны. Но выход в вечер-

них платьях превзошёл все ожидания: 
не теряя обаяния детства, маленькие 
красавицы легко вжились в образ участ-
ниц светских вечеринок.

Наконец настало время объявления 
победительниц ежегодного фести-
валя красоты и таланта «Маленькая 
красавица-2018» – отборочного тура 
национального фестиваля культуры, 
искусств и индивидуальности «Ма-
ленькие таланты России» и «Лучшая 
детская модель России». В возрастной 
категории «15–16 лет» юной красави-
цей Магнитки-2018 стала участница 
под № 16 Анастасия Ватрушкина, среди 
12–14-летних – «агент № 12» Елизаве-
та Богданова, в возрастной категории 
«10–11 лет» – «№11» Полина Грачёва, 
в младшей – «5–9 лет» – «агент № 38» 
Карина Совкова. Короны победитель-
ницам вручали финалистки детских и 
взрослых конкурсов прошлых лет. Спец-
приз депутата городского Собрания Ма-
рины Сергеевой достался участнице под 
№ 45 – Ксении Степанюк: игрушечный 
медведь с неё ростом. 

Праздник едва не был омрачён неле-
пым происшествием – в финале у кого-
то на галёрке зазвучал телефонный 
рингтон приблизительно следующего 
содержания: «Внимание, пожарная 
тревога! Всем ответственным покинуть 
помещение! Это не учебная тревога!» По 
счастью, это случилось, когда на сцене 
объявляли имена победительниц, а в 
зале особенно разыгралось волнение, 
так что многие комментировали собы-
тия, вставали с мест и подходили ближе 
к сцене, чтобы отснять впечатляющий 
момент. Жестокий и неумный розы-
грыш расслышали лишь немногие, но 
те, кто услышали – пять–шесть семей, – 
резко снялись с мест и устремились к 
выходу, растерянно озираясь: за ними 
никто не спешил – рингтон потонул в 
фестивальном гуле. Остановившись, 
они смущённо обсуждали – что это 
было. Страшно подумать, что могло 
случиться, зазвони телефон в минуту 
тишины в зале, заполненном детьми: а 
если – паника? Пусть даже публика рас-
познала бы ошибку – неужели владелец 
телефона после недавней трагедии в 
«Зимней вишне» мог считать это про-
исшествие шуткой?

В конечном счёте дети, как всегда, 
оказались гуманнее и мудрее взрослых. 
Говоря словами ведущего в завершение 
праздника, их миссия – поддерживать 
мир и добро красотой и талантом – в тот 
вечер была выполнена. На все сто.

 Алла Каньшина

На все сто
В «Маленькой красавице Магнитки-2018» 
определились целых четыре победительницы – 
по одной в каждой возрастной категории 

Экспозиция

«Город и мы»
Торжественное открытие одноимённой выстав-
ки архитектурных проектов состоится 29 мая в 
Магнитогорской картинной галерее (6+).

Выставка организована местным отделением Союза 
архитекторов России совместно с картинной галереей 
и приурочена к Дню города и 70-летию Союза. Будут 
представлены работы архитекторов, объекты которых 
уже стали частью истории нашего города, современных 
мастеров, которые продолжают дело своих коллег, а 
также студентов, от которых зависит облик Магнитки в 
будущем.

Зрители увидят исторические планшеты, которые были 
выполнены вручную, узнают, как проектировали храм 
Вознесения Господня, мечеть, памятник «Первой палатке», 
здание администрации города и многое другое. Интерес-
ны будут работы XXI века, созданные с использованием 
компьютерной графики и 3D-моделирования.

Торжественное открытие выставки – в 17.00 ч. Справ-
ки по телефонам: 26-02-48, 26-01-70.

ре
кл
ам

а

Их миссия – поддерживать мир и добро красотой и талантом
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Творчество

Многие девушки Страны Со-
ветов умели шить и вязать. 
Быть красивой и не как все 
– это же у нас в крови. 

Во времена плановой экономики, 
конвейерной одежды, отшиваемой 
огромными партиями, проявить ин-
дивидуальность можно было, толь-
ко сделав наряд своими руками. 
Потом времена сменились, выбор 
одежды стал шире, и многие поза-
были о спицах и швейной машинке. 
Многие, но не все. Ольга Лебедева 
относится к тем, кто своему увле-
чению никогда не изменит. Более 
того, умение вязать она довела до 
совершенства, а работы её получи-
ли международное признание. 

Быть не как все
Маленькую Олю вязать научила 

бабушка: сама сидела часами дома 
или у подъезда, мастеря носки, ва-
режки да коврики, приучила к руко-
делию и внучку. Девочка как-то бы-
стро подружилась с крючком, осво-
ив нехитрую технику, отрабатывала 
навык, вывязывая многие метры 
цепочек. Потом начала одевать в но-
вые наряды своих кукол. В шестом 
классе связала себе первый свитер, 
вернее, олимпийку, что тогда вошли 
в моду –  основу из зелёной пряжи с 
красными продольными полосами 
на рукавах, а на груди украсила алой 
розой. В такой, казалось бы, несо-
вместимости кто-то мог углядеть 
безвкусицу. Но, забегая на годы 
вперёд, ни один из знающих Ольгу 
Лебедеву людей даже мысли не до-
пустит, что у неё нет чувства стиля 
и цвета. А вот стремления сделать 
что-то необыкновенное, особенное 
– сколько угодно. 

– Никогда не любила работать по 
журналам, готовым схемам, – при-
знаётся Ольга Викторовна. – Сейчас, 
общаясь в Интернете с другими 
мастерицами, порой выложу новую 
работу и получаю претензии, что 
нет схемы, как вязать. Но для про-
двинутого пользователя крючка 
достаточно и просто фотографии 
изделия. Вообще, справедливости 
ради, все рукодельницы разные: 
кому-то чётко нужно дать алго-
ритм вязания, до каждой петельки, 

под запись, а некоторые и на глаз 
справляются. 

По образованию Ольга Лебедева 
музыкант, может, потому свобода 
в творчестве, импровизация для 
неё – главное. 

– Училась-то в деревенской шко-
ле, а в Магнитогорск приехала по-
ступать в музыкальное училище. 
Потом институт культуры по спе-
циальности «Режиссёр массовых 
праздников». Вязание при этом не 
бросала, хобби своему не изменяла. 
Пряжи в продаже особо не было. 
Чтобы меняться, каждый выходной 
перевязывала себе шапочку и в 
понедельник приходила вроде как 
в новой. Сейчас, конечно, столько 
простора для фантазии, идей. И хотя 
свободно можно купить и кофточку, 
и платье, не могу готовое носить. 
Есть вероятность кого-то увидеть 
в таком же одеянии, я этого просто 
не выношу! 

Люди особого сорта
Рукоделие – интереснейшее на-

правление, совершенства в котором 
достигают лишь самоучкой, обща-
ясь с такими же увлечёнными, про-
фессионально этому нигде не учат. 

Десять лет назад вокруг Оль-
ги Лебедевой стали собираться 
любительницы спиц и крючка. 
Постепенно общение вылилось 
в клуб по интересам, творческое 
объединение «Ажур». Начиналось 
с выставок во Дворце культуры ме-
таллургов имени С. Орджоникидзе, 
где Ольга Викторовна работает, ор-
ганизовывает разные мероприятия. 
Сначала взахлёб делились, кто что 
сделал, советовались, учились друг 
у друга. Сейчас, признаётся Лебеде-
ва, страсти немного поутихли. Но 
и профессионализма прибавилось 
– прошли уже не одну выставку, не 
один фестиваль. Вообще, Лебедева 
уверена, что для рукодельниц важ-
но не только умение хорошо вязать, 
но и общаться с «себе подобными», 
получать признание, одобрение 
своего труда. Скрупулёзно работает 
дома каждая наедине с собой, но 
показать результат другим – очень 
важно, это счастье. 

– Так здорово, когда смотрят твою 
работу и расспрашивают: «А это 

как! А это вы сами придумали?» – 
Ольга Викторовна не сдерживает 
эмоций. – Ощущаешь себя, как 
первопроходец, как Юрий Гагарин 
– летаешь от радости.  

В кабинете Лебедевой дипломы 
лежат аккуратной стопочкой – на 
стену, если задумать повесить 
всё, и не поместятся. Первый Ба-
жовский фестиваль, на который 
отправилась вместе с коллегами 
в 2008 году, был международного 
уровня. Потом рукодельница три 
года подряд представляла работы 
на московском Фестивале шерсти. 
Когда в Магнитку приезжал теле-
фестиваль «Играй, гармонь», кол-
лекция «Гжель» Ольги Лебедевой 
произвела сильное впечатление. 
Гжель занимает особое место не 
только в творчестве, во всей жизни 
мастерицы. Она признаётся, что это 
– её настоящая страсть. 

Гжельские мотивы
На конкурс в Голландии Ольгу 

Викторовну вывели Интернет и 
судьба. Три года она общается на 
сайте, где собираются любители 
разных видов рукоделия. В про-
шлом году в Минске был организо-
ван первый международный слёт 
рукодельниц. Но время – в период 
празднования Международного 
женского дня – было выбрано 
неудачно: Лебедевой в праздники с 
работы не вырваться. В конце лета 
узнала, что второй смотр состоится 
будущей весной в Голландии. 

– Первая мысль: «Где я – и где 
Голландия...» Потом стали пресле-
довать другие мысли: страна люби-
мых цветов, тюльпанов, которые и 
рисовала, и вывязывала. Вспомнила 
приезд Лии Кинибаевой, которой 
как-то показывала свои изделия в 
стиле гжель, сделала коллекцию 
и представляла её на «Полово-
дье» «Путешествие из Голландии 
в Россию». Тогда, к моему стыду, 
сделала открытие: не знала, что 
гжель  именно оттуда в нашу страну 
привёз Пётр Первый. Настолько 
привыкли, что это близкий, родной 
промысел, что его исконное проис-
хождение забыли. 

Гжельская коллекция за годы 
обросла разными образами: мель-

ницы, гуси, девушка с серьгой, 
цветочница с лейкой – такая вот вя-
заная Голландия. И как не увидеть 
в том, что фестиваль пройдёт в 
стране её мечты, Божий промысел? 
Но, посчитав, во сколько может вы-
литься поездка, снова отодвинула 
идею в дальний угол. Однако вари-
ант нашёлся: доступный, вполне 
реальный, потому что она должна 
была туда попасть!

Смотр проходил в зелёном сердце 
Голландии, на ферме в заповедной 
зоне. Благоустроенный кемпинг 
собрал больше ста человек из раз-
ных стран: Германии, Швейцарии, 
Англии, Швеции, Канады, Эсто-
нии, Латвии, Украины, Беларуси. 
Россию представляли полтора 
десятка участников из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Кали-
нинграда. 

– Всё благоухает, трава прёт, 
хотя довольно прохладно. Вокруг 
каналы, лебеди – чёрные, белые, 
– вспоминает Ольга Викторовна. 
– «Бройлерные» овечки ходят. Ор-
ганизаторы постарались, чтобы мы 
увидели как можно больше инте-
ресного: экскурсии в Амстердам, на 
дегустацию сыра и вина, на фести-
валь цветов. Вечером –  конкурсы, 
показы. Техники рукоделия были 
представлены разные: куклы, 
вышивка, декупаж – всего шесть 
видов. Каждому мастеру нужно 
было представить свою лучшую 
работу. 

Лебедева выбрала комплект «Го-
роховые выкрутасы» – берет, шарф, 
который трансформируется в пояс, 
сумка. К слову, давать имена своим 
изделиям – уже привычка, потому 
что, признаётся рукодельница, они 
как дети. 

Покоряя страну мечты
Среди  лучших работ в завер-

шении проводился розыгрыш: 
изделия шли в дар победителям, 
своеобразный обмен. Комплект 
ушёл в хорошие руки – женщина 
из Северодвинска ходила вокруг 
Ольги и её работ несколько дней. 
Самой Лебедевой досталась изящ-
ная шкатулка в технике декупаж.

Одно из платьев с показа уехало в 
Израиль: модель, что демонстриро-

вала его, так и не смогла расстаться 
с полюбившейся вещью. 

За победу в своей номинации 
Ольга Лебедева кроме диплома  
получила эффектный подарок от 
организатора: сундучок с «напол-
нением» для творчества. А сколько 
удовольствия получено от увиден-
ных красот! Передать, насколько 
поразили Ольгу Викторовну тюль-
паны, сложно: большие, маленькие, 
пушистые, махровые, острые и за-
круглённые – реки и моря из ярких 
цветов. Даже привычные ландыши, 
мускари, каллы отличаются от тех, 
к которым мы привыкли.  Удивил и 
быт голландцев: маленькие домики, 
окружённые каналами. К зданию 
хозяева попадают через мостик, 
на ночь он поднимается, изолируя 
жилище от посторонних. А уж когда 
в парке тюльпанов наткнулись на 
экспозицию гжели, мастерица хоте-
ла остаться здесь навсегда и жить, 
впитывая эту красоту. 

– Впечатлила экскурсия в парк 
миниатюр «Мадюродам» в Гааге 
– Голландия в миниатюре, – поде-
лилась Ольга. – На площади разме-
ром со стадион, как настоящие, но 
только маленькие, представлены 
все основные объекты страны: 
аэропорт, заводы, дискотека, порт, 
вокзал. Всё заводится, двигается. 
Чувствуешь себя Гулливером в 
стране лилипутов. 

Напоследок довелось лицезреть и 
другие специфические особенности 
свободной страны. Наркомания и 
сексуальная раскрепощённость – во 
всём. Даже пирожные, мороженое, 
чупа-чупсы – с марихуаной, фигур-
ки совокупляющихся животных 
– солонки и перечницы. Вот такая 
страна контрастов. Но ощущение 
от красоты осталось всё-таки более 
ярким. Едва вернувшись со смотра 
рукодельниц, Ольга Лебедева с 
головой окунулась в работу – пред-
стоял большой городской конкурс 
«Мамины руки».  Не будет долгой 
передышки и в творчестве: богатые 
впечатления от поездки наверняка 
вдохновят на новые шедевры, кото-
рыми Ольга Лебедева порадует себя 
и окружающих. 

  Ольга Балабанова

Мастерица из Магнитогорска победила в номинации «Вязание» на втором международном слёте рукодельниц

Гжель, тюльпаны, Амстердам

Коллекция «Гжель»,  
которая принесла участнице  
из Магнитогорска победу  
на международном слёте  
в Голландии

Ольга Лебедева  
кроме диплома   
получила подарок  
от организатора:  
сундучок  
с «наполнением»  
для творчества

Всем участникам конкурса  
на лучшую работу  
Ольга Лебедева связала  
памятный сувенир – тюльпан
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В этом году крепости-
станице Магнитной испол-
няется 275 лет. О жизни и 
быте казаков, об их во-
енных подвигах написано 
немало. А вот как и где ле-
чились казаки и их семьи 
– почти ничего. 

А между тем с первых лет су-
ществования крепости возникла 
необходимость в тех, кто мог бы 
оказать медицинскую помощь. 
Первые 50–60 лет крепость жила 
особенно тревожно. Ватаги кочев-
ников, как вихри, налетали из степи 
на русские и башкирские поселения, 
нагружались добычей и так же 
внезапно исчезали. Самыми страш-
ными и трагичными для русского и 
башкирского населения линейных 
укреплений и приграничных по-
селений были убийства и захваты 
людей. Вот один из эпизодов, опи-
санных В. П. Бакановым в книге 
«Станица Магнитная» (16+). «В 
мае 1838 года казаки Еленинского 
посёлка Иван Силин, Пётр Хватков 
и пять женщин возвращались из 
Янгельского отряда, куда ездили по 
поводу заготовки сена, а также за 
мукой и хлебом. Ехали на пяти под-
водах. Едва дорога ушла за увал, как 
к ним подскакали пятеро киргизов 
и попросили хлеба. Казаки дали 
каждому по калачу. Через неко-
торое время внезапно появи-
лись тринадцать всадников, 
которых вёл один из пяти 
получивших хлеб. Киргизы 
отобрали у казаков ружья, 
набросили на них арканы и 
принялись избивать. Затем   вы-
прягли из телег лошадей, посадили  
пленных верхом и увезли в степь. 
Телеги с мукой бросили. Бывшие 
при женщинах три грудных девочки 
громко плакали, поэтому киргизы 
отняли их у матерей и бросили в 
попутное озеро. На девятый день 
прибыли в аул, где пленных роздали 
разным киргизам...»

Этот рассказ свидетельствует 
о том, что ранения, порой очень 
тяжёлые, были нередкими в жизни 
обитателей крепостей, в том числе 
и Магнитной. Никаких врачей в 
те годы в крепости не было. Бата-
льонный лазарет появился лишь 
в 1811 году.

Но казаки владели секретами 
народной медицины, обладали уни-
кальными знаниями по мануальной 
терапии, умели вправлять суставы и 
позвонки и лечить десятки увечий, 
которые неизменно сопутствовали 
военной жизни. Умели врачевать и 
открытые переломы, удалять раз-
дробленные кости. Знали основы 
антисептики, умели оперировать 

так, чтобы в рану не попадали 
микробы и бактерии; справлялись 
и с гнойными ранами, «выкаты-
вали» пули и осколки, проводили 
ампутации. Кроме того, в крепостях-
станицах со временем появились 
всевозможные знахари, которые 
лечили травами и заговорами. Были 
такие целители и в Магнитной. Со-
хранились имена некоторых из них: 
Елена Ивановна Покоренкова – «Ру-
мынчиха», Александра Алексеевна 
Ханжина, Анна Белозерова, Аксинья 
Алексеевна Бердникова.

По данным оренбургских исто-
риков, до 50-х годов XIX века основ-
ными причинами смерти были 
корь, оспа, чахотка, сибирская язва. 
Самыми опасными считались для 
детей «младенческая», для взрос-
лых «продолжительная болезнь», 
«обыкновенная болезнь», холера. 
Среди прочих причин смерти наибо-
лее часто назывались следующие: 
«от головы, от сердца, от рака, от 
завалу печени, селезёнки, родами». 
Именно так были обозначены за-
болевания в записях тех лет. 

Лечение применялось 
довольно однообразное 

– кровопускания, 
обтирание уксусом, 

примочки, хина. При упадке 
сил давали вино, кофе, 
молоко, бульон, сырые яйца

Многие жители считали лекар-
ственные препараты «погаными 
и нечистыми». В разгар эпидемий 
неприязненное отношение к ме-
дикам усиливалось. Население 
лечилось домашними средствами. 
А отношение к оспопрививанию 
и вовсе было вопиющим: «…оспу 
прививают почти насильно, её на-
зывают «антихристовой печатью», 
население научилось даже «вскоре 
по привитии высасывать материю, 
или смывать её в бане». Так было в 
Оренбурге и губернских городах.

Интересный факт: оспопривива-
ние в России было начато сверху – 
23 октября 1768 года Екатерина II 
проявила решимость, которую, по 
её собственным словам, проявлял 
в Англии каждый уличный маль-
чишка. Специально выписанный 
из Британии доктор Димсдейл взял 
оспу от больного русского отрока 
Маркова и привил её просвещённой 

монархине. Через месяц она разре-
шила сделать прививку царевичу 
Павлу. В честь прививания оспы 
Екатерине и её сыну была выпу-
щена медаль. Российская империя 
была тогда передовой страной: 
французский король Людовик 
XV прививку не сделал и от оспы 
скончался. Екатерина назвала это 
варварством. 

В станицах же и в начале XX века 
была лишь частная, нередко мало-
квалифицированная медицинская 
помощь. Например, в Магнитной 
в 1912 году недолгое время жили 
ротные фельдшеры Костин и Аку-
линин. Оба вели приём больных в 
собственном доме, без определён-
ных часов, получая оплату за труд 
от пациентов продуктами. Врачеб-
ную и больничную помощь в то 
время можно было получить только 
в уездном городке Верхнеуральске. 
А по некоторым видам заболеваний 
медицинская помощь и вовсе не 
оказывалась.

В 1917–1920 годах в близле-
жащих к посёлку аулах распро-
странился сифилис, который стал 
бытовым. На эту опасную болезнь 
не обращали внимания, и через 
приезжающих на кумысолечение 
она стала проникать в посёлки и 
города. Кочевавшие и зимовавшие 
в аулах в районе посёлков Агаповка 

и Джабык казахи и киргизы за меди-
цинской помощью не обращались. 
В 1920 году в станицу Магнитная 
приехала специальная медицинская 
комиссия в составе двух врачей 
и лаборанта, со специально обо-
рудованной лабораторией, для 
выявления больных сифилисом и 
организации их лечения. Начался 
массовый осмотр населения. В ста-
нице была открыта амбулатория 
для лечения выявленных больных. 
Заведовал ею ротный фельдшер 
Михаил Чунтонов – уроженец Маг-
нитной. Осенью 1920 года в посёлке 
появились случаи сыпного тифа. 
Для госпитализации больных в 
двух нанятых домах была открыта 
первая в Магнитном больница на 60 
коек. Для лечения тифозных боль-
ных из Троицка была командирова-
на фельдшер-акушерка Лидия Лаус, 
которая организовала и возглавила 
работу в стационаре.

Летом 1921 года появились слу-
чаи холеры. Заболевших и госпи-
тализированных было около ста 
человек, но выздоровело из них 
только восемнадцать. 

Эпидемии способствовали тому, 
чтобы в посёлке Магнитный была 
открыта участковая больница на 
30 коек, с ежедневным приёмом в 
установленные часы, с выездами 
фельдшеров в соседние посёлки для 
оказания помощи тяжелобольным. 
Частная медицинская помощь поч-
ти прекратилась. 

В мае 1928 года в посёлок Маг-
нитный приехал хирург Михаил 
Рукавишников с женой Клавдией 
Васильевной, которая работала 
врачом-окулистом. С их приездом 
больница начала специализиро-
ваться уже по трём направлениям: 
терапии, хирургии и акушерству. 
Имелась операционная, родовая 
комната и специальная палата на 
пять родильных коек. Рукавишни-
ков начал производить и экстрен-
ные операции. К сожалению, он не 
поладил с руководством района, и 
супруги уехали, проработав чуть бо-
лее года. Крупная для того времени 
больница осталась без врачей. 

А на дворе уже был 1929 год. У 
горы Магнитной постепенно раз-
ворачивалось грандиозное строи-
тельство. И вскоре медицинской 
помощи потребовалось в разы 
больше, но органы здравоохране-
ния, как, впрочем, и организации, 
снабжавшие и обеспечивающие 
строительство, не учли его темпов. 
Многое не было сделано вовремя, 
в том числе  не были своевремен-
но отправлены на стройку врачи. 
Участковая больница Магнитного 
посёлка вынуждена была принять 
на себя медицинское обслуживание 
первых строителей. 

 Ирина Андреева,  
краевед
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От знахарей до врачей
Первая участковая больница на 30 коек была открыта 
в посёлке Магнитный в начале 20-х годов прошлого века

Оспопрививание в деревне

В честь прививания оспы Екатерине 
и её сыну была выпущена медаль

Первый магнитогорский 
трамвай вышел на линию 
83 года назад.

Трамвайное движение в Магнито-
горске появилось не сразу, посколь-
ку строительство завода-гиганта и 
рабочего посёлка при нём началось 
без генплана. Точнее, генпланов 
было несколько, но ни один из них 
не был утверждён, так что стройка 
велась хаотично. 

В сентябре 1933 года на оче-
редном заседании Совета труда и 
обороны СССР обсуждался план 
развития Магнитки на 1934 год. 
Помимо прочего в него внесли 
важное дополнение – организа-
цию трамвайного движения. В 
управление комбината поступила 
соответствующая директива, и дело 
завертелось. Была создана новая 
организация – «Трамвайстрой». В 
помощь ей подключили «Водока-
налстрой», «Трансстрой», «Сантех-

строй» и ещё несколько «строев», 
без которых столь важная работа 
была невозможна. Первоначальная 
задача была такова – проложить 
трамвайные пути, построить тя-
говую подстанцию и депо. Первые 
вагоны планировали запустить уже 
7 ноября 1934 года, в канун 17-й 
годовщины Октябрьской револю-
ции. Начальником «Трамвайстроя» 
назначили Петра Ефимовича Бук-
варёва. 

В это же время из Москвы при-
была специальная проектная 
группа для того, чтобы выбрать 
трамвайные маршруты. Обсужда-
ли долго и бурно. Остановились на 
двух вариантах. Первый – проло-
жить пути от Щитовых до завода, 
мимо Соцгорода, городского сада 
и цирка, то есть по сегодняшне-
му проспекту Пушкина. Второй 
предусматривал обходной путь, 
через 13-й участок. Он был длин-

нее и требовал сноса некоторых 
зданий, но позволял соединить 
разбросанные участки и посёлки. 
В итоге его и утвердили.

В мае 1934 года почти 17 тысяч 
жителей Магнитки провели суб-
ботник на строительстве трамвай-
ной линии. Позже по инициативе 
местных СМИ была организована 
общественная комиссия по при-
ёмке трамвая, которая выявила 
немало недочётов и недоделок. 
Что, в общем-то, было объяснимо, 
ведь первые работы по земельно-
му полотну начались без проекта. 
Субботники вскоре стали нормой, 
да и комбинат помогал, посылая на 
строительство трамвая свободные 
от работы комсомольские отряды. 
Но к седьмому ноября сдать объ-
ект все же не удалось. Дату пуска 
перенесли сначала на 15 декабря, 
затем на первое января уже 1935 
года. Комбинату предписывалось 
обеспечить «Трамвайстрой» ре-
монтной базой и вагонами. Пуска 
первого трамвая магнитогорцы 
ждали с нетерпением. Обществен-
ного транспорта в городе почти не 
было. Как, впрочем, и нормальных 
дорог. Самые «популярные» сред-

ства передвижения – грузовики и 
гужевые повозки. 

И вот, наконец, 18 января всё 
было закончено. Ровно в 12 часов 
дня два нарядных, блистающих но-
венькой краской вагона двинулись 
вдоль центрального шоссе в Соц-
город. Первый маршрут «Щитовые 
– Заводоуправление» составлял 11 
километров. Управляла трамваем 
Клавдия Ивановна Колова. Годом 
раньше она окончила курсы ваго-
новожатых в Свердловске. В первые 
часы пассажиров катали бесплатно, 
и лишь ближе к вечеру кондукторы 
стали продавать билеты. Полная 
стоимость проезда тогда составля-
ла 30 копеек. Всего за первый день 
по городу было перевезено 15 ты-
сяч пассажиров. И продано восемь 
тысяч билетов. Одно время в трам-
ваях крепили таблички с именами 
и фамилиями вагоновожатых, но 
довольно быстро от этой затеи от-
казались. Как от нецелесообразной, 
поскольку народ «своих» «вагоноу-
важаемых вагоноуважатых» знал 
в лицо. И не просто знал, а ценил 
и уважал, понимая всю сложность 
этой профессии.

 Елена Брызгалина

По рельсам 
истории

Пуск первого трамвая, 
18 января 1935 года
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***
Оставляя землю 
пустое тело стеречь,
Восходя по волшебным лестницам  

     в сад небесный,
Ты такие невероятные 
слышал песни,
Что людская музыка 
стала казаться пресной
И невыносимой для слуха – 
людская речь.

Да и есть ли в мире подлунном 
    хоть что-нибудь,

Для чего бы стоило 
возвращаться обратно
В этот город, 
тебя предавший тысячекратно,
К мостовой, которую жгут 
багровые пятна?
О тебе давно там забыли. 
И ты забудь!

Всё, что ты покинул, 
было смешной игрой.
Видишь, бьётся крылатое войско
в лазурном поле!
Видишь, раненый ангел, 
шатаясь от лютой боли,
Повернулся к тебе 
и гаснущим взглядом молит
Подхватить его знамя, 
встать в поредевший строй!

Рассыпаются звезды 
в жгучую пыль, во взвесь,
В полыхающем небе летят, 
как стрелы, кометы.
И крылатые братья, 
в доспех золотой одеты, 
Отбивая атаку, тебя заклинают:
«Где ты?»
Ты шагаешь вперёд, 
отвечая негромко: «Здесь».

Но когда от ночных сражений 
в иных мирах
Ты очнёшься, несчастный узник
больного тела,
То увидишь, что нет никому 
никакого дела
До того, что твоя голова 
почти поседела
И твоё королевство 
почти обратилось в прах.

За окном солдатские песни, 
чужая речь –

Так кончается жизнь, 
которую ты не прожил.
Твой единственный город 
выпотрошен и брошен.
Тонет в мёртвой речушке луна
свинцовым грошем,
И ржавеет в забытом углу 
твой старый меч.

Сезон ураганов
О стране, что любила, 
молчи, ни звука!
Между вами – пустыня, прочерк.
Миссис Каннинг сидит 
над тетрадью внука,
Разбирая корявый почерк,

Наклоняется низко 
и водит пальцем
По наречиям и глаголам.
Остаётся невесело улыбаться,
Потому что на сердце голо.

Возле дома дорога желта 
от пыли,
Башмаки то и дело рвутся.
Тайный голос нашептывает: 
не ты ли 
Так хотела сюда вернуться,

К этой жизни, а главное, 
к этой смерти,
Что подходит к тебе украдкой?
Надевай нецветные очки, 
теперь ты –
Просто бабушка над тетрадкой.

Три ошибки на каждые 
четверть слова,
А до двух – дотянет едва ли.
Миссис Каннинг отводит глаза
и снова
Слышит рёв саблезубой твари,

Говорит с вожаком 
обезьяньей стаи,
Ощущает холод темницы.
И, не видя ни строчки, 
она листает
Недочитанные страницы.

Тайный голос нашёптывает: 
а если
Подходящий прогноз погоды?
На мгновенье она замирает 
в кресле
И вцепляется в подлокотник.

Без неё происходят такие вещи,
О которых подумать страшно:
Отправляется к Урфину 
перебежчик,
Дуболомы хватают Стража,

Великанша наводит 
свой зимний ужас
На беспомощных, милых, робких…
Миссис Каннинг готовит 
семейный ужин,
А потом приступает к штопке.

Опускаются сумерки. 
Значит, скоро
Фред и Джонни вернутся с поля.
Завтра можно будет 
поехать в город
И собрать мальчугана к школе.

Дотянуть бы до летних ветров, 
а там уж
Всё случится легко и просто…
В декабре Аннабелла 
выходит замуж,
В марте Гудвину – девяносто.

Эпилог
У тебя сегодня особый ночлег –
Не сырая хижина в чаще,
А дрейфующий замшелый ковчег
В середине озёрной чаши.

Он сработан на совесть, 
надёжен, прост
И прямолинеен, как выстрел.
Узнаешь ли, Натти, 
плавучий форпост
Старика Водяная Крыса –

Тот протянутый 
между добром и злом,
Между жизнью и смертью 
мостик?
Где-то рядом каноэ 
с одним веслом
Ожидает любого гостя.

В этой крепости – помнишь? – 
ты в полный рост
Шёл один против ста – 
на равных!
Отыщи-ка укусы свинцовых ос,
Ободравших стены и ставни.

А когда, бессильно 
отхлынув назад,

Волны пели, индейцы выли,
Был убийственно нежен 
девичий взгляд
Прожигавший тебя навылет.

Словно старый ковчег, 
ты замшел, мой друг.
Полстолетия – 
срок немалый.
Опуская ружьё, замыкая круг,
Остановимся здесь, 
пожалуй.

Это око дьявола в небесах,
Антрацит в лазурной оправе,
Эпилог, который переписать
Ни один Фенимор не вправе.

Не замечен Богом, забыт людьми,
Вне законов, религий, наций.
До восточного берега – 
десять миль,
И до западного – двенадцать…

Искусство требует
В нашем заново 
придуманном краю – 
Ах, не спрашивайте только, 
где же это? – 
Вопреки благословению сюжета, 
Королева не изменит королю. 

Всё, казалось бы, на месте: и луна, 
И карета, и алмазные подвески. 
Но она поступит 
не по-королевски 
И Людовику останется верна. 

Обрывается вся тонкая игра, 
Подхлестнуть коней сюжета 
больше нечем. 
Автор в бешенстве 
ломает наконечник 
Аккуратно заострённого пера. 

Беззаботная Констанция цела, 
Пожилой галантерейщик 
на свободе, 
Кардинал кусает губы и уходит 
С головою в повседневные дела, 

Англичанин удаляется в туман, 
Мушкетёры пропадают 
по харчевням. 
Чем счастливее испанка, 
тем плачевней 
Положение читателей Дюма: 

В этой книге ни интригам, 
ни стрельбе, 
Ни героям, ни лжецам 
не стало места. 
Королева, поступи по-королевски, 
И тогда мы посочувствуем тебе!

***
Всё, как положено: каждый заперт 

    в своей темнице, 
Любит по-своему 
и по-своему одинок. 
Нам помогали не разлучиться, 
не разделиться 
Четыре месяца переписки, 
один звонок. 

Четыре месяца ткались нити, 
крепчали звенья. 
Я был блуждающий призрак, 
ты – невесомый дух. 
Но чтобы видеть глаза другого, 
не нужно зренья, 
И чтобы слышать 
заветный голос, не нужен слух. 

И я почти ощущал, 
как ты ко мне прикасалась, 
Твой запах чувствовал 
и дышал с тобой в унисон. 
Хотя порою земля качалась, 
и мне казалось, 
И мне казалось, что это чувство – 
всего лишь сон. 

Как будто это лишь сон, 
и если бы я очнулся, 
То не увидел бы ни сиянья, 
ни темноты... 
Но на исходе осенних сумерек 
мир качнулся 
В другую сторону. 
И навстречу шагнула ты. 

Где найти удава? 
Каких только историй из детства 

ни хранит память. Как только попа-
даешь в родные места, так каждая 
излучина реки, каждый плёс или 
холм возвращают в счастливую 
пору. Заставляют при встрече с 
ними волноваться, переживать, 
как тогда.

Взять хотя бы историю с удавом, 
которая повторялась в нашем селе 
два лета подряд. Это сейчас, когда с 
друзьями вспоминаем её, смеёмся 
от души. А тогда, пацанами, так 
были напуганы этой большущей 
змеёй, что и от дома боялись от-
ходить далеко. Появился же удав в 
наших краях следующим образом.

Дикой вишни и земляники в 
окрестностях нашего села в те годы 
всегда было много. Собирали ягоду 
ведрами. Крупную, душистую и 
сладкую-пресладкую.

Так вот кто-то из шустрых земля-
ков и пустил слух о том, что видел 
на скале, под которой росла вишня, 

удава. Толстущий такой, длиной 
метров десять, не меньше, он лежал 
на камнях и грелся на солнце. А как 
только кто-то приближался к ви-
шарнику, змея приподнимала свою 
треугольную голову и угрожающе 
шипела. Кого-то она чуть было не 
задушила, кто-то на неё наступил и 
еле-еле спасся. Другие видели, как 
группа мужиков из города спасалась 
от чудища на машине.

Как появился удав в наших 
окрестностях? И тут была своя 
версия. Цирк переезжал из Орска, 
и он, взломав клетку, уполз неза-
метно из машины. И главное, для 
своей жизни облюбовал богатые на 
ягоды места. Не то чтобы детвора, 
но и взрослые женщины переста-
ли ходить за вишней. Лишь очень 
смелые и отчаянные продолжали 
ездить в овраги и ложбины и воз-
вращались домой с богатым сбором. 
И почти все храбрецы видели удава 
и не советовали появляться дальше 
Крестьянского леса. Лишь глубо-
кой осенью, когда ягода отошла, 
о придуманной страшилке стало 

известно всем. Хотели вычислить 
хитроумного, да куда там… 

Сейчас дикую вишню, а тем более 
землянику искать в тех местах, где 
её хватало на всё село, – бесполез-
ное дело. Выкосили её, скотом по-
травили. А какая ягода и появится, 
так не успеет и покраснеть, как 
сорвут её чуть ли не с корнем. Вот 
бы опять, как в те далекие годы, 
переезжал цирк и потерял удава. 
Только настоящего. Может быть, 
и росли, как и прежде, вишня да 
земляника.

Белые кораблики
Я сидел в городском парке на 

скамейке за старым тополем. 
Стоял такой осенний день, когда 
думается почему-то о прошед-
ших днях только с грустью, с 
ясным сознанием того, что не 
вернуть уже ни первое по счёту 
лето, ни безвозвратно ушедшие 
годы. Пусть даже прожитые с 
большой пользой для людей, но 
всё-таки не повторяющиеся в 
нашей жизни.

– Ещё одна осень проходит, – 
услышал я рядом. Говорила пожи-
лая женщина, сидевшая поодаль 
на скамейке с седым мужчиной. 
Сказана эта фраза была не губами, 
а скорее, сердцем, уже порядком 
уставшим за долгую жизнь. Понял 

я и то, что эти слова у женщины обо-
значали не просто смену времени 
года, а приближение того заката, 
который неизбежен для каждого 
из нас.

Понял это и её спутник. Он по-
смотрел в безоблачное небо, про-
вожая взглядом серебристые и 
будто живые паутинки бабьего лета. 
Казалось, он не расслышал произ-
несённых женщиной слов.

– Ты знаешь, Маша, каждый раз, 
когда мы встречаемся осенью вот 

здесь, на нашем месте, я вспоминаю 
весну. Ту весну нашего знакомства. 
Помню ручьи полноводные и бе-
лые кораблики, что по ним плывут. 
Много-много их тогда ребятня 
пускала.

Мужчина на миг замолчал, снимая 
с лица паутинку:

– Помню запах цветущих тополей 
и тихий звон колокольчиков в синем 
небе. Это тогда у меня первая любовь 
зарождалась. К тебе, Маша, любовь.

– Неужто было это когда-то? – 
встрепенулась женщина. Я украдкой 
взглянул в её глаза. Пробиваясь 
сквозь крупные слезы, в них плясали 
не тронутые временем искорки.

– Было, родная! Всё было это и 
останется с нами до конца. – Мужчи-
на взял в руки ладонь своей подруги 
и поднёс к своему лицу...

Из парка я уходил под вечер. Уже 
у ворот оглянулся на скамейку под 
тополем. Стариков там не было. Со-
мневаюсь, что когда-нибудь увижу 
их опять. Вряд ли доведётся ещё 
слушать их беседу. Но знаю точно, 
что не забуду тот блеск и те искорки, 
которые излучали глаза пожилой 
женщины. Не забуду не утрачен-
ную с годами силу верности двух 
сердец.

Не забыть бы и нынешней моло-
дёжи свои белые кораблики.

Поэзия

  Ренарт Фасхутдинов

«Чтобы видеть глаза другого,  
не нужно зренья...»

Владимир Рыбак

  Владимир Рыбак

Паутинки бабьего лета

 Ренарт Фасхутдинов
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Коллектив и совет ветеранов КИПиА 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
КурбАнОвА 

николая Константиновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КрМЦ-1 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
КОнюхОвА 

Павла Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
домнасервиса (ЦрМО-5) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти
КОзлОвА 

Сергея Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти бывшего 

работника 
ЧутКОвОй 

Фаины Сайфитдиновны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти работника 

бИККулОвА 
Дамира Шигибаловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонта (ЦрМО-6) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
СтАрКОвА 

виктора Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМП 
/МССр/ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ГАлКИнА 

Петра Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМП 
/МССр/ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
МИнИнОй 

Прасковьи Емельяновны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Юрия Кузьмича 
ТОМИЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов Энергоцеха

Память жива 
30 мая исполняется 40 дней со дня 
внезапной кончины нашей люби-
мой нАФИКОвОй Елены вале-
рьевны. Она была заботливой до-
черью, отзывчивой сестрой, те-
тей, племянницей, прекрасным 
учителем, доброй подругой. вни-
мательной коллегой и соседкой. 
боль невыносимой утраты не ути-
хает. все, кто знал Елену, помяни-
те её с нами.

Семья, родные
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Продам
*Сад на море. Дом, гараж, баня, все посадки. Т. 8-912-

804-73-64.
*Однокомнатную с ремонтом, 5/5 эт., в Ленинском р-не 

за 900 т. р. Т. 8-351-901-71-82.
*Сад в «Зелёной долине». Т. 31-58-87.
*2 кв., 3/3 эт., 53 кв. м, балкон, Металлургов, 15/1. Т. 

8-992-510-26-55.
*Цемент, песок, щебень, отсев, граншлак, землю, глину. 

Доставка. Т. 8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-41-43.
*Тротуарную плитку, бордюр, поребрик, крышки на 

забор. Т. 45-45-15.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, перегородочный, 

цветной. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, чернозём и др.  

От 3 т. до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Рассаду помидоров и цветов (недорого). Одесская, 68. 

Т. 28-57-93.
*Дрова, песок, перегной, щебень, чернозем и др.  

Т. 8-968-116-07-77.
*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
*«ГаЗель» грузовую. Т. 8-903-090-00-95.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинструмент и 

другую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-13-21.
*Каслинское литьё, самовары. Т. 8-963-084-62-04.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

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

Считать недействительным
*ПСМ Ва 316858 от 23.07.2002, свидетельство о реги-

страции СЕ 539579 от 25.04.2018.
*Диплом МПК, выданный в 2014 г. Соколовой Ю. С.

Разное
*Рисунок, живопись для всех, 15+. Подготовлю в инсти-

тут. Т. 8-964-246-55-22.
*Приглашает питомник «Саргазы» г. Челябинск на 

выставку-продажу плодовых саженцев по ул. Советская, 
164, у «Сельсовета» с 31 мая по 2 июня, с 10 до 19. Т. 
8-919-339-00-95.

Утрата
26 мая 2018 года ушел из жизни  

лИтвАК  
Александр Михайлович.

родился Александр Михай-
лович 10.07.1927 г. в селе таль-
ное Киевской области.  в 1950 
году после окончания метал-
лургического факультета МГМИ 
пришел на работу  на ММК, где 
проработал более 25 лет от по-
мощника мастера проволочно-
штрипсового цеха до глав-
ного прокатчика комбината. 
03.05.1976 г. приказом Мини-
стерства черной металлургии 
СССр был назначен директо-
ром Магнитогорского Гипроме-
за и проработал в этой должно-
сти до 30.09.1993 г.

литвак А. М. без отрыва от 
производства окончил аспи-
рантуру и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук, автор многих изобретений и печатных работ. высоко-
квалифицированный инженер, своей многолетней и плодотворной дея-
тельностью в институте внес значительный вклад в строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение ММК и в развитие города 
Магнитогорска. был депутатом городского Совета народных депутатов 
четырех созывов.

литвак Александр Михайлович был удостоен звания «заслуженный 
металлург рФ», награжден орденом трудового Красного знамени, зо-
лотой и Серебряной медалями вДнх СССр. лауреат премии имени н. П. 
бардина и лауреат премии Совета Министров СССр. Ему было присвое-
но почетное звание «ветеран Магнитки».

Добрая память об этом человеке надолго останется в сердцах всех, 
кто его знал. выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив работников АО «МАГнИтОГОрСКИй ГИПрОМЕз»

Участника ВОВ  
Петра Николаевича 

ЦАРЕВА – 
с юбилеем!

Желаем здоровья,  
внимания родных и 

близких.
Администрация, профком  

паросилового цеха
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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.
*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.
*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.

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

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

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Ограждения. Недорого. Т. 45-
46-35.

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

*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.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 59-11-09.

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

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

*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.

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

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

*Благоустройство захороне-
ний. Плитки, памятники. Без 
предоплаты. Т. 8-908-588-89-01.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

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

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

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

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

*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.

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

*Сантехника, водопровод, ото-
пление. Т. 45-20-95.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Выгребные ямы. Cептики. 

Kанализация. Т. 47-50-05.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*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.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.

*Откосы. Т. 8-951-781-32-58.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Ремонт микроволновок, сти-

ральных машин, холодильников, 
на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Изготавливаем лестницы, бе-
седки. Т. 8-902-614-19-14.

*Окна. Т. 8-912-805-28-18.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Изготовление нестандартной 
мебели, кухни, шкафы. Т. 45-07-
03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*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.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*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. Про-
фессионально. Т. 59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых 

телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*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.

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

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

*Кондиционеры. Т. 45-65-56.
*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. Т.: 45-60-50, 
8-912-805-60-50.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т. 8-929-273-
04-08.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т. 8-968-118-
62-65.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-05.
*Оперативно, без выходных, 

«ГАЗели» высокие, тент. 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.

*«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.
*«ГАЗель». Т. 8-900-024-56-79.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Реставрация ванн. Т. 8-906-

871-36-55.
*Манипулятор. Т. 8-902-604-66-

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

экскаватора. Т. 8-951-249-86-05.

Требуются
*Автотранспортному предприя-

тию для работы на территории г. 
Магнитогорска: машинист NEW-
HOLLAND; водители грузовых 
автомобилей (самосвал, КАМАЗ, ав-
тобетоносмеситель); автослесарь 
по ремонту грузовых автомобилей. 
Телефон главного механика 8-902-
892-33-33. Отдел кадров 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, 133/1.

*На постоянную работу оператор 
пульта управления автоматиче-
ской ленты по производству шла-
коблока. Адрес: ул. Комсомольская, 
д. 133/1. Т.: 8-9000-861-055, 8-912-
792-97-47.

*В ООО «АТУ» – квалифициро-
ванные слесари по ремонту авто-
мобилей, электрогазосварщики со 

стажем работы не менее двух лет. 
Обращаться  по телефонам: 24-65-
74, 24-20-30.

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

*Срочно – токари на станок т20, 
т30, т50 (дип 300, дип 500) в г. 
Магнитогорске, з/п от 50000 р. Т. 
8-800-555-31-96 (бесплатный).

*Рабочая (рабочий) с опытом 
работы по уходу: за хвойными, ли-
ственными растениями, кустарни-
ками, оформление и благоустрой-
ство газонов. Т.: 8-963-478-77-47, 
58-03-05. 58-03-01.

*Техничка, кондитер, охранник, 
без опыта работы. Т. 25-44-00. 

*Грузчики. Т. 8-963-097-28-98.
*Водитель на эвакуатор с опы-

том. Т. 8-912-805-16-11.
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» – электрогазосварщики, 
монтажники. Официальное трудоу-
стройство. Т. 8-(3519)28-89-80.

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

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

*Офис-менеджер. Т. 45-09-72.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Вечерний администратор. Т. 

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

8-900-026-76-49.
*Диспетчер, 4500/неделя. Т. 

8-952-507-58-95.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Для охраны территории базы 

сторож, работа сутки через двое. 
Звонить с 9.00 до 18.00. Т. 8-912-
804-10-10.

*Сиделка с проживанием. Т. 
8-964-246-55-22.

*Разнорабочие на приусадебные 
участки. Т. 45-06-51.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-950-
745-40-19.

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

*Срочно – уборщицы. График 
работы: пятидневка. Т. 8-922-11-
38-208.

*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 49-
01-46, 49-01-47.

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

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

*Работа до 22000 р. Т. 8-908-587-
35-48. 

*Администратор до 25000 р. Т. 
8-982-311-04-93.

*Оператор на телефон. Т. 43-
48-73.

*Менеджер по персоналу. Т. 
8-908-587-35-48.

Вы любите развлекаться? 
Давайте проверим.

1. Любите ли вы гу-
лять? 

2. Нравится ли вам 
встречать гостей? 

3. С лёгкостью ли 
вы расплачиваетесь 
за друзей «по мело-
чи»? 

4. Всегда ли у вас 
в  доме найдётся 
что-то, чтобы уго-
стить гостей, которые 
пришли неожиданно? 

5. В компании с хоро-
шими друзьями, в непри-
нуждённой обстановке вы 
можете выпить больше, чем 
следовало бы? 

6. Любите ли вы хорошую кухню? 
7. Часто ли вы устраиваете вечеринки? 
8. Есть ли у вас компания, с которой вы 

регулярно встречаетесь? 
9. Любите ли вы петь в компании дру-

зей? 

10. Становится ли вам весело, 
приятно в хорошей компа-

нии? 
11. Быстро ли у вас 

проходит плохое на-
строение? 

12. Легко ли вы 
миритесь, поссорив-
шись с кем-нибудь? 

13. Когда вы го-
ворите о прошлом, 
то вспоминаете в 

основном приятное? 
14. Хорош ли обыч-

но цвет вашего лица? 
15. Когда вы плохо 

себя чувствуете, можете 
ли вы в компании сделать 

вид, что у вас всё в порядке? 
16. Достаточно ли вы следите за 

своим здоровьем? 
17. Часто ли вы просыпаетесь с головной 

болью, не выспавшись? 
18. Случается ли так, что вы не в состоянии 

утром пойти на работу из-за того, что слиш-
ком поздно легли, веселясь с гостями? 

19. Если из-за состояния вашего здоровья 
врач запретит вам пить и курить, вы сможете 
отказаться от этих вредных привычек? 

20. Зарекались ли вы хоть раз, что никогда 
не будете переходить на диету, что бы ни 
случилось? 

21. Есть ли у вас лишний вес? 
22. Часто ли вы отправляетесь поразвлечь-

ся без супруга (супруги) или близкого для 
вас человека? 

23. Питаете ли вы слабость к комедиям? 
24. Есть ли у вас привычка ложиться 

поздно... 
25. ...и наутро с очень большим трудом 

вставать? 
26. Любите ли вы клоунаду? 
27. Часто ли вы опаздываете на встречи? 
28. Часто ли вы шутите на работе? 
29. Всегда ли вы готовы отложить работу 

на завтра, чтобы отправиться поразвлечь-
ся? 

За ответ «да» запишите по 1 очку и под-
считайте сумму.

От 18 до 22 очков. Вы, безусловно, очень 
большой любитель развлечений. И до та-
кой степени, что в конце концов рискуете 

пострадать на службе и поставить под удар 
здоровье. Вам не кажется, что вы ведёте 
слишком бурную жизнь? 

От 13 до 17 очков. Вы достаточно разумны, 
знаете меру в веселье и развлечениях, хотя 
иногда, быть может, и «теряете голову». В 
этом нет ничего страшного, всё зависит от 
состояния вашего здоровья и от успехов на 
работе. 

От 8 до 12 очков. Вы можете наслаждаться 
радостями жизни, но лишь в меру. Работа, 
семья для вас всё-таки важнее, чем развле-
чения. Вы можете нормально отдохнуть, 
если только это не повредит делу или вашим 
семейным обязанностям. 

От 3 до 7 очков. Вы редко развлекаетесь, 
и, может быть, поэтому вам трудно оценить 
удовольствия, которые есть в жизни. Вы 
весьма разумны и предпочитаете вести спо-
койную, размеренную и хорошо организо-
ванную жизнь. Вы страшитесь переборщить 
даже в радостях, выйти за рамки привычного 
для вас уклада. 

От 2 до 0 очков. Вы созданы для жизни, 
которая была бы ужасно тяжела, просто 
невыносима для любителя удовольствий. 
Вы – полная его противоположность, и ваш 
характер и отсутствие «аппетита» к развле-
чениям может оттолкнуть от вас тех, кто не 
похож на вас. 

Любите ли вы развлекаться?
Тест
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Триста шестьдесят чело-
век из 36 образователь-
ных учреждений Троицка, 
Челябинска, самое большое 
число участников, разумеет-
ся, из нашего города: только 
«хозяин» фестиваля – педа-
гогический колледж выста-
вил сразу семь коллективов 
и солистов. 

Компетентное жюри, в составе ко-
торого профессионалы – педагоги 
вокала, хора и других музыкальных 
дисциплин Магнитогорской кон-
серватории, колледжей Магнитки и 
Челябинска, оценивает участников 
в трёх номинациях: «Соло и дуэты», 
«Ансамбль» и «Хор».

Критерии оценок чётко пропи-
саны: кроме вокальных и артисти-
ческих данных исполнителей учи-
тывается соответствие выбранной 
песни патриотической тематике 
фестиваля. Организаторы – адми-
нистрация Магнитогорского педа-
гогического колледжа, в котором 
фестиваль проходит все годы суще-
ствования, администрация Право-
бережного района Магнитогорска и 
министерство образования и науки 
Челябинской области. Задаю за-

местителю главы Правобережного 
района Максиму Москалёву прово-
кационный вопрос: не слишком ли 
много в последнее время льётся 
на бедную молодёжь политики и 
патриотизма? 

– Патриотизм вовсе не обяза-
тельно должен быть связан с по-
литикой, есть и более мирные 
темы, – парирует Максим Москалёв. 
– Мне, напротив, кажется, что по-
добных событий патриотической 
направленности должно быть как 
можно больше. В девяностые, если 
помните, почти хорошим тоном 
считалось выражать нелюбовь к 
своей стране, ни к чему хорошему 
это не привело.

Надо, чтобы подрастающее 
поколение любило  
свой родной город,  
свою малую родину,  
свою страну, гордилось ею, 
ценило Россию и её народ

– Наш фестиваль – событие ло-
кальное: это не отборочный этап 
всероссийского конкурса, в наших 
стенах фестиваль начинается и за-

канчивается, – говорит директор 
Магнитогорского педагогического 
колледжа Ольга Леушканова. – Но 
это не уменьшает важности и зна-
чимости фестиваля, цель которого 
– показать, насколько велика наша 
держава, насколько сильна своими 
традициями, историей, характером 
и людьми. Мы, старшее поколение, 
традиционно передаём поколению 
подрастающему всё то, что нам 
дорого. И нет у человека ничего 
дороже, чем семья, дом, родина, 
страна. Потому организаторы – 
Магнитогорский педагогический 
колледж, администрация Право-
бережного района и министерство 
образования и науки Челябинской 
области намерены не просто и 
впредь продолжать фестиваль 
«Пою моё Отечество», но и расши-
рять его границы.

И первые шаги уже сделаны: 
если раньше в «Пою моё Отече-
ство» участвовали только учащиеся 
средних учебных заведений, а воз-
растные рамки ограничивались 
17–20 годами, то теперь на участие 
в фестивале принимают заявки 
и от школьников – будь то школа 
среднеобразовательная, школа ис-
кусств или музыкальная школа, а 

также институтов и университетов 
– а возрастной ценз расширился с 
15 до 22 лет.

Уже первый состав конкурсантов, 
мягко говоря, впечатлил. Словно с 
пушкинских страниц: «…все красав-
цы молодые, великаны удалые» – на 
сцену выходят без малого те самые 
«тридцать три богатыря» – юноше-
ский хор Магнитогорского поли-
технического колледжа. Две песни: 
первая почти о Магнитогорске – «Но 
в мире нет прекрасней красоты, чем 
красота горячего металла», вторая 
– о военных годах  – «Песня наших 
отцов». Поют очень хорошо – тех-
нически точно, эмоционально про-
чувствованно, можно даже сказать, 
профессионально. И причины ясны: 
«дядькой Черномором» – педаго-
гом и дирижёром колледжского 
хора – является Илья Кожевников, 
хоровик и дирижёр со стажем, а по 
основной деятельности директор 
Магнитогорского театра оперы и 
балета. Тут ремарка: своей миссией 
Илья Сергеевич называет как раз 
приобщение к миру классического 
искусства, в том числе  хорового 
пения, молодёжи.

– Когда учился на первом курсе, 
проходил серьёзный отбор в хор 

– прослушивался весь колледж, – 
рассказывает один из участников 
хора, студент политехнического 
колледжа Андрей Рой. – Так попал 
к Илье Сергеевичу. Конечно, това-
рищи, хотевшие сбежать с занятий, 
подкалывали, что не мужское это 
дело – на сцене петь. Кстати, в итоге 
и они не избежали хорового пения. 
А я сразу решил не бегать – ну, вы-
ступлю пару раз за колледж, что 
такого? Пою, получается, уже три 
года. Понравилось пение, высту-
пления на сцене – и всё благодаря 
Илье Сергеевичу, который влюбил 
нас в это дело. Но главное, нравит-
ся то, что в коллективном пении 
очень развивается чувство локтя, 
команды. И если на репетиции это 
не совсем чувствуется, то на сцене 
буквально кайфуешь от того, что 
один за всех – и все за одного, и 
не имеешь права подвести весь 
коллектив – эта ответственность 
«качает» адреналин, конечно.

Не могу не спросить: а патрио-
тической тематикой фестиваля 
подрастающее поколение прони-
кается?

– Безусловно, и здесь всё просто. 
Когда поём о войне, думаю о своём 
прадеде, прошедшем фронт. Когда 
поём о «красоте горящего метал-
ла», представляю город, панораму 
комбината, вспоминаю рассказы о 
трудном его возрождении в новой 
экономике, когда весь город терпел 
и работал в надежде на лучшее. 
Личные эмоции дают мощный 
импульс.

  Рита Давлетшина

Сцена

Сильны людьми и традициями
Двенадцатый областной фестиваль патриотической песни «Пою моё Отечество»  
прошёл в Магнитогорском педагогическом колледже

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключенному между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление  – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 
которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. Лени-
на, 86, каб. 9.

Данил Х., (июль 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Данил эмоционально уравно- 
вешенный ребёнок, активный, 
коммуникативный, доброжела-
тельный. Критику в свой адрес 
воспринимает адекватно. Школь-
ные занятия не пропускает, мо-
тивация и успеваемость средние. 
Отзывчив к просьбам взрослых, 
но инициативу не проявляет. Да-
нил посещает военно-спортивную 
секцию «Славяне», занимается 
ручным трудом.

Иван Я., (ноябрь 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Активный, жизнерадостный, 
общительный. Легко контактирует 
с взрослыми и детьми. Увлекаю-
щаяся натура. Любознательный, 
весёлый, подвижный. Любит зани-

маться спортом, хорошо катается 
на велосипеде, ловкий, смелый.

Кирилл З., (февраль 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

У Кирилла преобладает эмоцио-
нально положительное настроение. 
Мальчик легко вливается в коллек-
тив, быстро находит себе друзей, 
с которыми играет. С увлечением 
складывает пазлы, заучивает стихи. 
Кирилл выдержанный, спокойный, 
дружелюбный мальчик. Отношения 
со всеми ровные, спокойные. Очень 
любит ласку.

Павел Н., (июль 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Добрый, ласковый мальчик. Хоро-
шо развито чувство юмора. Учится 
хорошо, лучше всех в классе справ-
ляется с логическими заданиями. 
Много читает сказок, рассказов про 
природу. Общителен со сверстника-
ми, имеет много друзей. Очень под-
вижный, энергичный. Активно уча-
ствует в массовых мероприятиях и 
концертах. Увлекается шахматами, 
играет в компьютерные игры. По-
сещает в свободное время секцию 
по рукопашному бою, физически 
развит. Всегда придёт на помощь 
другу. Легко вступает в контакт со 
взрослыми.

Территория добра

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

Данил Х. Иван Я.

Кирилл З. Павел Н.
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16 Калейдоскоп

30 Мая 
Среда

Восх. 3.55.
Зах. 20.59.
Долгота 
дня 17.03.

Народные приметы: Восточный ветер плачет, дождь 
приносит, ветер за солнцем – к ветренной погоде.

Именины празднуют: Евдокия, Стефан (Степан).
Совет дня: Проведите день по возможности легко и 

непринуждённо.
Это интересно. Поднимаем тяжести

Все мы годами вынимаем, поднима-
ем и переносим вещи. Но в резуль-

тате неправильно выполняемых 
действий по позвоночнику 
пробегает волна боли. Чтобы 
не травмироваться, подойдите 
как можно ближе к предмету, 
который хотите поднять. По-

ставьте ноги на ширину плеч, 
чтобы обеспечить устойчивость 

тела. Согните ноги в коленях, на-
прягите мышцы живота и поднимайте 

груз, сильно упираясь ногами в пол. Не сгибайтесь в по-
яснице и не пытайтесь поднять слишком тяжёлый груз. 
Когда вы поднимаете совсем лёгкий предмет, например, 
упавший на пол карандаш, наклоняйтесь, слегка согнув 
одно колено и отводя другую ногу назад. Носки стоп 
должны смотреть в направлении движения. В процессе 
переноса тяжести избегайте поворотов туловища, пово-
рачивайте только ноги. Переносите груз, держа его как 
можно ближе к себе.

31 мая 
Четверг

Восх. 3.54.
Зах. 21.00.
Долгота 
дня 17.06.

Календарь «ММ» Кино

Завтрашний вечер в кинотеатре 
с джазовой душой завсегдатаи 
Киноклуба P. S. посвятят чёр-
ной комедии «Хэппи-энд» (18+) 
Михаэля Ханеке. 

Оскароносный австрийский режиссёр 
с заслуженной репутацией закоренелого 
мизантропа создал за тринадцать мил-
лионов долларов картину жизни и нрав-
ственного умирания благополучной 
буржуазной семьи – метафору западного 
мира. Главе фамилии (восьмидесятисе-
милетний Жан-Луи Трентиньян), его 
дочери и преемнице по руководству 
строительной компанией (любимая ак-

триса Ханеке Изабель Юппер), её брату 
(Матье Кассовиц) и двенадцатилетней 
племяннице социальные сети, светские 
условности и формальная вежливость 
заменяют нормальные эмоции, которых 
они не способны испытывать. Привер-
женность семейным ценностям – только 
ширма. Члены семьи чатятся, гуглят, за-
висают в YouTube, фиксируют события 
на смарт. За буржуазным лицемерием 
кроется перекличка со смертью. Одни 
персонажи её ищут, за другими она 
ходит по пятам, третьи становятся воль-
ными или невольными виновниками 
чужой гибели, да ещё снимают её на те-
лефон, оставляя зрителя с ощущением 

подглядывания. Так же бездушны они и 
при решении коммерческих вопросов, в 
контактах с представителями стран тре-
тьего мира. У Ханеке они не вызывают 
сочувствия, и он позаботился, чтобы у 
зрителей – тоже. 

Знатоки творчества Ханеке отмечают 
схожесть «Хэппи-энда» (18+) с другой 
его работой – драмой «Любовь» (18+), 
завоевавшей каннскую «Золотую паль-
мовую ветвь»: повторяются образы 
семейства, набор имён, словесные 
цитаты и даже эпизоды. Так режиссёр 
возвращается к теме духовного вырож-
дения общества и подытоживает своё 
творчество.

Сквозь чёрные очки

Кроссворд

У них есть всё, чтобы быть счастливыми, нет только потребности в этом

По горизонтали: 4. Амплуа отрица-
тельного героя. 8. Типичный ловкач. 
9. Кто из пушкинских героев в бочке 
вырос? 10. Стрелок из пневматического 
оружия. 15. Совет старейшин в древнем 
Иерусалиме. 16. «Познавай тот…, что в 
жизни человеческой сокрыт». 18. Ка-
кой «венок» ювелиру заказывают? 19. 
«Двуискренний» камень из стиха Осипа 
Мандельштама. 23. Проигрыватель для 
водителя. 24. «Вечный раздражитель» 
для правдолюба. 25. Кого Павел I на-
значил комендантом Петербурга сразу 
после воцарения на трон?

По вертикали: 1. Что вверено заботам 
падре Жаки Томазо из романа «Ангелы и 
демоны» Дэна Брауна? 2. Библиотечный 
экземпляр. 3. На каком убеждении до 
последнего стоят? 5. «Шедевральный 
музей» Парижа. 6. Мамкин братуха. 7. 
Немецкий город с университетом, за-
очно удостоившим юного Артура Шо-
пенгауэра степени доктора философии. 
9. Спец по наследственности. 11. Кто из 
итальянских модельеров с мировым 
именем хочет своими коллекциями 
заставить «женщин бороться за свои 
права»? 12. Блюдо с виноградными 
листьями. 13. «Я в этой жизни часто 
ждал – удачи, помощи, свидания; души 
таинственный... темнеет в нас от ожи-
дания». 14. «Сделать гениальное...». 17. 
Кто одолел преступного профессора 
Мориарти? 18. Исследователь городских 
подземелий. 20. Куда взяли на работу 
Карла из драмы «Крупная рыба»? 21. 
Чем поддерживал в себе «внутренний 
огонь» датский философ Серен Кьерке-
гор? 22. Брат Любови Раневской.

Народные приметы: Придёт Федот – последний дубо-
вый листок развернёт. Дуб зазеленел раньше ясеня – к 
сухому лету. Коли на Федота на дубу макушка с опушкой, 
будешь мерить овёс кадушкой.

Именины празднуют: Александра, Клавдия, Павел, 
Пётр, Фаина, Юлия.

Совет дня: Найдите время для отдыха в семейном 
кругу.

Дата: День российской адвокатуры.

Экспозиция

Графический портрет истории
Магнитогорская картинная галерея пригашает 
на открытие выставки заслуженного художника 
России Юрия Люкшина, которое состоится 31 
мая в 16 часов (12+).

Юрий Константинович – график, живописец, иллюстра-
тор книг, искусствовед, педагог, организатор выставок 
и конкурсов детского рисунка. Его работы находятся во 
многих музейных собраниях мира. В экспозиции будут 
представлены две самостоятельные авторские серии: 
графические иллюстрации к поэме Александра Пушкина 
«Борис Годунов» и шедевру древнерусской литературы 
«Слово о полку Игореве». Произведения художника на-
полнены религиозной философией, осознанием трагизма 
отечественной истории, стремлением отобразить особен-
ности российского менталитета. Яркая выразительность 
образов позволяет мастеру передать такие качества ха-
рактера, как величие и душевность, которые народ сумел 
сохранить, несмотря на тяжкие испытания.

Улыбнись!

Аромат духов
У меня режим простой. Вечером ложусь спать. Утром 

встаю спать.
*** 

Самомнение падает, когда достигнув своего потолка, 
пробиваешь чей-то пол.

*** 
– Дорогая, мне нравятся твои духи.
– Это коньяк.

*** 
Всё! Худею! Уже купила кефир. Сейчас из него оладьев 

нажарю!
*** 

Раньше я к людям относился хорошо, а теперь вза-
имно...

Проигрыватель  
для водителя

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Злодей. 8. Проныра. 9. Гвидон. 10. Аирганнер. 15. Сине-

дрион. 16. Ритм. 18. Диадема. 19. Сердолик. 23. Автомагнитола. 24. Лжец. 25. 
Аракчеев.

По вертикали: 1. Архив. 2. Книга. 3. Принцип. 5. Лувр. 6. Дядя. 7. Йена. 9. Гене-
тик. 11. Прада. 12. Долма. 13. Кристалл. 14. Открытие. 17. Холмс. 18. Диггер. 20. 
Цирк. 21. Кофе. 22. Гаев.


