
Главным вопросом майской по-
вестки Магнитогорского город-
ского Собрания стало утверж-
дение отчёта об исполнении 
бюджета 2017 года.

Докладывала по этой теме заме-
ститель главы города Александра 
Макарова. Совокупный объём доходов 
городской казны в прошлом году со-
ставил 12,7 миллиарда рублей. Рас-
ходная часть превысила доходную на 
79 миллионов рублей: первая исполне-
на на 12,8 миллиарда рублей. Годовой 
показатель по расходам выполнен на 
96,7 процента. Как отметил докладчик, 
в соответствии с методикой Министер-
ства финансов РФ, исполнение бюд-
жета выше 95 процентов признаётся 
качественным. Так что финансовый 
блок администрации города свою за-
дачу выполнил. 

Подробнее о доходах и расходах. Дан-

ные таковы: из 12,7 миллиарда доля 
налоговых и неналоговых доходов – 4,5 
миллиарда, что составляет 35 процен-
тов от общей массы. Безвозмездные 
поступления, а это в основном транши 
вышестоящих бюджетов, суммарно 
вылились в 8,2 миллиарда рублей. Это 
65 процентов в общем объёме доходов. 
Значит, Магнитогорск зарабатывает 
немалые средства, но перечисляет 
их в вышестоящие бюджеты, а затем 
получает от них денежный возврат 
определённых сумм.

По сравнению с 2016 годом  
доля собственных доходов города 
увеличилась на 12 процентов

– В денежном выражении собствен-
ные доходы города выросли на 486,5 
миллиона рублей, – отметила Алексан-
дра Николаевна. – Такой прирост обе-
спечили налоги на доходы физических 

лиц, а также вновь введённый с января 
прошлого года доходный источник в 
виде налога, взимаемого при примене-
нии упрощённой системы налогообло-
жения для предпринимателей.

Традиционно в структуре налоговых 
и неналоговых доходов наибольший вес 
имеет налог на доходы физических лиц: 
его доля в «городской копилке» состав-
ляет почти 49 процентов. Иначе говоря, 
предприятия и организации города, 
выплачивающие своим сотрудникам 
«белую» зарплату, пополняют налога-
ми городскую казну наполовину.

Доля земельного налога в пополне-
нии бюджета составила без малого 18 
процентов. Доходы от продажи и ис-
пользования имущества государствен-
ной и муниципальной собственности 
– 13 процентов. Налоги на совокупный 
доход – 11,6 процента. Прочие посту-
пления – 8,9 процента.
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Промышленный форум

Международное партнёрство
Магнитогорский металлургический комбинат 
принимает участие в юбилейной 25-й между-
народной выставке «Нефть и газ Каспия-2018» 
(Caspian Oil & Gas-2018), открывшейся в Баку 29 
мая.

Азербайджан и Прикаспийский регион в целом являются 
для ММК одним из самых привлекательных и перспек-
тивных рынков. В 2017 году поставки ПАО «ММК» в Азер-
байджанскую Республику превысили 140 тысяч тонн, что 
является крупнейшим показателем среди стран Южного 
Кавказа и одним из крупнейших среди стран СНГ.

Выставка Caspian Oil & Gas-2018, посвящённая освоению 
нефтегазовых ресурсов Каспийского моря, продлится до 
первого июня. ММК не первый год принимает участие 
в этом крупном выставочном мероприятии. На стенде 
Магнитки посетители смогут познакомиться с широким 
сортаментом металлопродукции строительного назначе-
ния, металлопрокатом из высокопрочных марок стали для 
машиностроительного сектора. Мероприятие проходит 
при поддержке Министерства энергетики Азербайджан-
ской Республики, а также государственной нефтяной 
компании Азербайджанской Республики SOCAR. В этом 
году в выставке принимают участие 312 компаний из 38 
стран мира. 

технологии

Ставка на эффективность
В рамках реализации стратегической инициа-
тивы Big Data ПАО «ММК» планирует в 2018 году 
завершить пять проектов с суммарным экономи-
ческим эффектом свыше 40 млн. рублей в год.

В конце 2015 года на ММК была принята новая страте-
гия развития компании на период до 2025 года, которая 
включала стратегическую инициативу Big Data, предпо-
лагающую всемерное моделирование и математическую 
оптимизацию ключевых производственных процессов.

В целях реализации этой инициативы была утвержде-
на программа разработки и внедрения математических 
моделей в ММК на 2016–2018 годы, в которую вошли 14 
проектов по всем переделам комбината. В 2017 году были 
реализованы два из них, затраты на которые составили 
около 65 миллионов рублей. Речь идёт об «Интегрирован-
ной системе управления энергетической эффективностью 
ЦЭС на основе оптимизационной технико-экономической 
модели» и первой очереди «Системы автоматического 
регулирования режимов паровых котлов ТЭЦ». Экономи-
ческий эффект от их внедрения с августа 2017 года по март 
2018 года составил 31,7 миллиона рублей.

В 2018 году планируется завершить ещё пять проектов, 
которые охватят доменный цех, ЛПЦ № 10, ККЦ и ТЭЦ 
ПАО «ММК». Затраты на реализацию этих проектов пре-
высят 30 миллионов рублей, а ожидаемый экономический 
эффект составит более 40 миллионов рублей в год. Всего 
же в 2018–2019 годах продолжится выполнение 16-ти 
проектов. Ориентировочный объём затрат составит 480 
миллионов рублей, а ожидаемый экономический эффект 
– 425 миллионов рублей в год. В настоящее время на ММК 
готовится программа по масштабированию стратегиче-
ской инициативы Big Data в стратегическую инициативу 
«ММК-Индустрия 4.0», в которую также входят проекты, 
связанные с предикативными технологиями, Интернетом 
вещей и роботизацией производства.

Бюджет Магнитогорска остаётся социально ориентированным

О финансах без романсов

Алексей Бобылев, Вадим Феоктистов, Вячеслав Бобылев, Александр Печкарёв
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Международная выставка

ММК продвигает MAGSTRONG
В Москве продолжает работу 3-я Между-
народная специализированная выставка 
«Металлоконструкции-2018», участие в которой 
принимает Магнитогорский металлургический 
комбинат.

Магнитка представит гостям и участникам высоко-
прочные и износостойкие стали, производимые ПАО 
«ММК» под маркой MAGSTRONG. Одно из направлений 
применения подобных сталей – изготовление металло-
конструкций. Механические свойства сталей MAGSTRONG 
обеспечивают высокую устойчивость к абразивному из-
носу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обра-
батываемость, позволяют увеличить срок службы изделий 
из данного металлопроката в сравнении с традиционно 
применяемыми материалами. Это ведёт к значительному 
увеличению межремонтных периодов эксплуатации и 
снижению простоев оборудования, уменьшению металло-
емкости изделий и получению значительной экономии. 
Данные виды сталей используются для изготовления и 
ремонта строительной, карьерной и прочей специальной 
техники, оборудования для переработки горных пород, 
оборудования для проходки шахт, нагруженных метал-
локонструкций и в других сферах, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Международная специализированная выставка 
«Металлоконструкции-2018» посвящена широкому 
кругу вопросов производства, применения металлокон-
струкций и металлоизделий, проектированию объектов 
на основе решений из стали и алюминия. В ней примут 
участие 125 компаний, среди которых – производители 
металлоконструкций и металлоизделий, лёгких стальных 
тонкостенных конструкций, поставщики оборудования и 
технологий. Деловая программа выставки включает свы-
ше 15 мероприятий: различные конференции, семинары, 
круглые столы, мастер-классы. Ожидается, что выставку 
посетят около 3500 специалистов и руководителей метал-
лостроительной отрасли.

Вооружённые силы

Призывная кампания
Челябинская область выполнила пятую часть 
задания по призыву.

Челябинская область направила на службу в армию око-
ло семисот человек, что составляет 21 процент от общего 
задания по весеннему призыву 2018 года. Об этом расска-
зал начальник отдела по работе с гражданами военного 
комиссариата региона Александр Чернышев.

По его словам, в основном ребята уходят служить в 
сухопутные войска и части нацгвардии. Большая часть 
призывников направляется на службу в Западный и Юж-
ный военные округа.

«Идём в соответствии с графиком», – подчеркнул Алек-
сандр Чернышев.

Напомним, до конца весеннего призыва (до 15 июля) 
Челябинская область должна направить на армейскую 
службу около 3300 южноуральцев.

Минздрав

Будем жить
Увеличить продолжительность жизни россиян 
до 80 лет можно с помощью комплекса мер: про-
филактики и формирования здорового образа 
жизни, диспансеризации и повышения качества 
и доступности медпомощи.

Об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцо-
ва, интервью с которой «Известия» опубликовали 28 мая. 
«Культура здоровой жизни должна прививаться в детском 
саду, школе, в университетах и колледжах. Примерно 60 
процентов успеха дают именно эти достаточно простые 
меры, которые уводят человека от вредных привычек и 
корректируют его образ жизни», – пояснила министр.

Комментируя профилактические меры, она отметила, 
что система диспансеризации будет развиваться в том 
числе в сторону персонифицированных генетических 
технологий. Говоря о качестве и доступности медпомо-
щи, Скворцова подчеркнула, что существует несколько 
основных причин смертности. Главные – сосудистые за-
болевания и онкология, на которые в России приходится 
48 и 15 процентов всех смертей соответственно.

«Во всём мире количество онкологических заболева-
ний увеличивается с учётом роста продолжительности 
жизни. Люди начали доживать до рака, а раньше умирали 
от предотвратимых в наше время причин. В том числе 
от острого коронарного синдрома и от инсульта. Сейчас 
мы можем спасти таких пациентов», – заключила глава 
Минздрава.

Ранее в мае президент России Владимир Путин заявил, 
что страна должна войти в число передовых по продол-
жительности и качеству жизни.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Что касается расходов, то 
больше 9,3 миллиарда рублей 
получила «социалка»: сферы 
образования, культуры, здраво-
охранения, спорта и социаль-
ной защиты.

Расходы управлений капитального 
строительства и благоустройства, ин-
женерного обеспечения, транспорта и 
связи, жилищно-коммунального хозяй-
ства составили 2,1 миллиарда рублей.

– Больше 131 миллиона рублей 
направили в МП «Маггортранс» на 
компенсацию за льготный проезд 
пенсионеров, – продолжила доклад-
чик. – Суммарно по льготному тарифу 
за прошлый год они использовали 6,8 
тысячи поездок. Почти 40 миллионов 
местного бюджета направлено на 
компенсацию льготы проезда муни-
ципальным транспортом для студен-
тов и школьников. Бюджетные траты 
на организацию сезонных поездок 
пенсионеров-садоводов составили 
более 23 миллионов рублей.

Чтобы обеспечить транспортную 
доступность для учебных учреждений 
школьникам, проживающим в отда-
лённых районах, город в прошлом году 
закупил семь специализированных 
автобусов на сумму 11 миллионов руб- 
лей. Больше 22 миллионов рублей 
пришлось потратить на приобретение 

новых трамваев – это был первый ли-
зинговый платёж.

Больше 15 миллионов рублей на-
правлено на оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах помещений, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности. Больше 30 миллионов руб- 
лей затрачено на программу по пере-
селению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья.

Свыше 16 миллионов рублей получи-
ли молодые семьи для приобретения 
жилья. Ещё 93,6 миллиона выделено 
для обеспечения детей-сирот кварти-
рами: приобретено 112 жилых помеще-
ний для этой группы населения.

На обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и детей 
с нарушением здоровья потрачено 
56,4 миллиона рублей. На выплату 
компенсации части платы, взимаемой 
с родителя за присмотр и уход за деть-
ми в детских садах, направлено почти  
83 миллиона  рублей. Больше 31 мил-
лиона рублей пошло на компенсацию 
затрат родителей детей-инвалидов при 
их обучении на дому.

По статье «Строительство и бла-
гоустройство» затрачено 1,4 мил-
лиарда рублей: 319 миллионов – на 
реконструкцию и капитальный ре-
монт объектов благоустройства. Так, 
98 миллионов рублей направлено на 
реконструкцию парка у Вечного огня. 
В рамках программы «Комфортная го-
родская среда» благоустроен 61 двор. 

Управление образования профинан-
сировано на 5,3 миллиарда рублей. Из 
них на дошкольное образование на-
правлено два миллиарда рублей, на об-
щее образование – 2,5 миллиарда руб- 
лей, на дополнительное образование 
– 285,6 миллиона рублей. Расходы по 
управлению культуры – 588 миллио-
нов рублей. Праздничные мероприя-
тия обошлись городскому бюджету в  
17 миллионов рублей.

– Нельзя не отметить эффективное 
и корректное исполнение городской 
администрацией доходной и расходной 
частей бюджета, – подвёл итог обсуж-
дений председатель комиссии МГСД по 
бюджету и налоговой политике Алек-
сандр Довженок.  – Высокой оценки за-
служивает и аналитический материал, 
предоставленный контрольно-счётной 
палатой города.

 Отчёт об исполнении бюджета горо-
да за 2017 год получил положительную 
оценку  в профильном министерстве 
правительства области, прошёл про-
цедуру публичных слушаний, а также 
экспертизу городской контрольно-
счётной палаты. Как отметил её пред-
седатель Вячеслав Корсаков, отчёт 
об исполнении городского бюджета 
соответствует требованиям и нормам 
бюджетного законодательства и поэто-
му рекомендован к утверждению.

О других решениях МГСД «ММ» рас-
скажет в ближайших номерах.

 Михаил Скуридин
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О финансах без романсов

Посевная

На аппаратном совещании гу-
бернатора Бориса Дубровского 
с его заместителями и мини-
страми обсуждался ход посев-
ной кампании в Челябинской 
области.

Челябинская область занимает первое 
место в УФО по площади ярового сева. 
Она составляет миллион 677 тысяч 
гектаров. По отношению к аналогичной 
дате прошлого года в регионе засеяно 
больше на 130 тысяч гектаров. По дан-
ным на 28 мая, в Челябинской области 
яровыми культурами засеяно 74 про-
цента от планируемой площади, или 
миллион 245 тысяч гектаров.

«Сейчас на Южный Урал пришли 

дожди, поэтому так важно, что боль-
шую часть работы предприятия успели 
сделать, – отметил Борис Дубровский. – 
Челябинская область лидирует в Ураль-
ском федеральном округе по темпам 
ярового сева. Южный Урал занимает по 
этому показателю первое место. Регион 
впереди соседних Курганской, Тюмен-
ской и Свердловской областей.

Как доложил губернатору его за-
меститель Сергей Сушков, в целом по 
России и в Уральском федеральном 
округе идёт небольшое отставание в 
темпах сева по сравнению с прошлым 
годом. Так, в четырёх регионах УФО, 
где идёт посевная кампания, недосев по 
отношению к прошлогодней отчётности 
составляет на текущую дату 357 тысяч 

гектаров, а в разрезе зерновых культур 
– почти 300 тысяч гектаров. В Челябин-
ской области зерновых культур уже по-
сеяно миллион 12 тысяч гектаров. План 
посева подсолнечника выполнен на 89 
процентов, план посева рапса – на 125 
процентов: этой культурой засеяно уже 
более 16 тысяч гектаров. Показатель по 
картофелю и овощам выполнен практи-
чески на 100 процентов.

Это интересно
87 процентов горожан в России выра-

щивают натуральные овощи и фрукты 
на своих приусадебных участках, пока-
зал опрос жителей крупнейших городов 
страны. В рейтинге самых популярных 
культур предсказуемо лидирует карто-
фель, за ним следуют чеснок и томаты. 
45 процентов опрошенных не только 
едят свежие овощи и фрукты со своих 
участков, но и делают заготовки.

Южный Урал – в лидерах
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Каждого звёздного учени-
ка и его наставника ждали 
дипломы и конверт с пятью 
тысячами рублей. Всего 
более 180 ребят были пред-
ставлены на соискание 
премии главы города, из них 
100 были удостоены этой 
чести.

‒ Эта церемония проходит с 1999 
года, – рассказала руководитель 
управления образования Наталья 
Сафонова. – Сто человек – победи-
тели различных олимпиад, конкур-
сов, спортивных состязаний и их 
педагоги-наставники получат пре-
мии. Мы гордимся своими детьми, 
которые приносят победу не только 
образовательному учреждению, но 
и городу.

Награждение проходило в трёх 
номинациях: «Учёба», «Творчество», 
«Спорт». Первыми на сцену вышли 
школьники, добившиеся в ми-
нувшем учебном году наивысших 
достижений в каждом из этих на-
правлений. Среди них победители 
всероссийских и международных 
соревнований, победители и при-
зёры всероссийских олимпиад, 
международных творческих кон-
курсов. Награды им вручал глава 
города Сергей Бердников:

‒ Здорово, что у нас в городе есть 
такие дети, и их не так уж и мало. 
Наверное, дети самыми-самыми не 
рождаются. Для этого тратят много 
сил много людей.

Градоначальник поблагодарил 
за достижения в первую очередь 
самих детей, своим трудом и талан-
том добившихся столь высоких ре-
зультатов, а также преподавателей 
и родителей.

По словам Сергея Бердникова, 
восемьдесят процентов успеха 
– заслуга родителей

Что-то, разумеется, передаётся по 
наследству, но большая часть вкла-
дывается в процессе воспитания:

‒ В течение всей жизни своим 

примером, своим усердием они 
лепят  значимого, с большой бук-
вы человека. Усилиями всех здесь 
собравшихся потенциал наших 
детей столь высок. Мы это видим на 
разного уровня конкурсах, форумах, 
где наши дети получают призовые 
места, становятся победителями. 
Наверное, ради этого мы с вами и 
живем, ради этого  ходим на рабо-
ту каждый день. Это цель нашей 
жизни.

В число лучших вошли девяти-
классница школы № 8 Ульяна Ко-
белькова, призёр заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по МХК, ученица 11-го 
класса многопрофильного лицея  
№ 1 Ксения Тогусова ‒ призёр все-
российской олимпиады школьни-
ков по литературе. Призёр всерос-
сийской олимпиады школьников 
по биологии, также обучающий-
ся в многопрофильном лицее ‒ 
одиннадцатиклассник Александр 
Якушев. Четверо представляли 
математическую школу № 5. Это 
ученик десятого класса Леонид 
Елесин ‒ призёр всероссийской 
олимпиады  школьников по физике, 
девятиклассник Роман Юсуфьянов 
‒ призёр всероссийской олимпиады  
школьников по математике, а также 
ученик 10 класса Георгий Суспицын 
и учащийся 11 класса Александр 
Степикин, занявшие призовые 
места на российском финале олим-
пиады по географии.

Лучшие достижения в спорте в 
этом году показали легкоатлеты 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 1: Екатерина Домнина, 
ставшая серебряным призёром 
Спартакиады учащихся России и 
серебряным призёром первенства 
России в беге на 2000 метров с 
препятствиями, и победитель пер-
венства России Анна Минуллина. 
Анна выиграла золотую медаль на 
дистанции 3000 метров и бронзо-
вую – на дистанции 1500 метров. 
В легкой атлетике отличился и 
воспитанник школы-интерната  
№ 3 Кирилл Кирьянов, ставший 
серебряным и бронзовым призёром 
всероссийских соревнований.

Успешным стал прошедший 
учебный год для представителей 
боевых искусств. Воспитанник 
школы единоборств «Кристалл» 
Антон Феоктистов победил на 
международном чемпионате по 
боевым искусствам, Виктория Со-
колова, тренирующаяся в СШОР  
№ 8, завоевала золото Восьмой лет-
ней спартакиады учащихся России и 
серебро Кубка Европы в соревнова-
ниях по дзюдо. Медаль победителя  
первенства России по боевым ис-
кусствам завоевал Степан Бакунов, 
представляющий центр детского 
творчества Орджоникидзевского 
района. Также в номинации «Спорт» 
был отмечен мотоциклист Никита 
Плюхин, выигравший первенство 
России.

В творчестве ярко проявили себя 
вокалисты ‒ победители междуна-
родных конкурсов: ученицы ДШИ 
№ 2 Анастасия Мишина и Арина 
Голубева, воспитанницы ЦМО «Ка-
мертон» Диана Игимбаева и По-
лина Синицына. А также пианист 
Дома музыки Богдан Шевляков и 
скрипач ансамбля «Концертино» 
Константин Ершов. Среди танцо-
ров премией главы города были 
отмечены воспитанник студии 
«Дети Магнитки» Артём Саляхиев и 
Роксана Лукманова, занимающаяся 
в студии танца «Театро».

Победители  
интеллектуальных состязаний 
отличились в олимпиадах  
сразу по нескольким  
предметам

Так, Ульяна Кобелькова кроме 
диплома призёра финала всерос-
сийской олимпиады школьников 
по мировой художественной куль-
туре имеет в копилке достижений 
дипломы призёра региональных 
состязаний по истории и праву. По 
словам педагога, добиваться таких 
успехов её воспитаннице помогает 
глубокое погружение в каждую об-
ласть знаний. Сама Ульяна, правда, 
ещё сомневается:

 ‒ Пока что я ещё не определилась, 
какой вектор хочу задать своей жиз-
ни, поэтому стараюсь постоянно 
расширять кругозор и заниматься 
как можно большим количеством 
предметов, чтобы в дальнейшем 
была возможность выбора.

На всероссийском финале участ-
ники показывали свои знания в 
области искусства. Олимпиада про-
ходила два дня, первый тур был тео-
ретическим, второй ‒ творческим.

‒ Нужно было показать умение 
мыслить,  создавать концепции и 
уметь их правильно представить 
зрителям, ‒ рассказала Ульяна. ‒ 
Этот год в России был посвящён 
балету. Поэтому на олимпиаде были 
вопросы об известных балеринах, 
постановках. 

Мировая художественная куль-
тура ‒ предмет сложный и инте-
ресный, дающий детям знания обо 
всех сферах искусства.

‒ МХК ‒ предмет, охватывающий 
разные дисциплины: ребёнок дол-
жен владеть знаниями по истории, 
литературе, живописи, ‒ объяснила 
педагог-наставник юного дарова-
ния Елена Холькина. ‒ Он развивает 
кругозор, любовь к окружающему 
миру, а самое главное ‒ учит по-
нимать и ценить культуру. МХК в 
школах идёт шестой год, но уже 
на следующий год нас ждут изме-
нения: он будет последним, когда 
предмет изучают по школьной про-
грамме. Потом это всё будет только 
в рамках проектной деятельности и 
дополнительного образования.

После поздравлений победителей 
«всероссийского и международного 
уровня» праздник продолжили на-
граждением дипломантов в номи-
нации «Учёба». Всего традиционно 
50 лауреатов. «Интеллектуальную 
элиту» поздравляли вице-мэр 
Александр Хохлов, руководитель 
управления образования Наталья 
Сафонова, победитель областного 
конкурса «Учитель года-2018» Ири-
на Смяткина.

‒ На протяжении десятков лет 
проводится этот грандиозный 
праздник: глава города поздрав-
ляет с великолепными успехами, 
которых вы достигли благодаря 
педагогам и родителям. Особо 
хотел бы отметить руководителей 
учреждений, которые подгото-

вили таких замечательных детей 
и педагогов-наставников. Поверь-
те, это не ради красного словца, 
каждый руководитель вкладывает 
частицу души в детей и педагогов. 
Более того, есть учреждения, в ко-
торых вручают свои собственные 
стипендии и премии для одарённых 
детей, ‒ отметил в своем выступле-
нии Александр Хохлов, пожелав 
награждённым быть достойными 
своего образовательного учрежде-
ния, педагогов, родителей и Магни-
тогорска. ‒ Поверьте, Магнитогорск 
– это лучший город на земле.

Приятно было слышать со сцены 
и слова педагога, воспитавшего не-
мало дарований. 

‒ Хочется верить, что вы не оста-
новитесь на своих победах, ‒ по-
здравила лауреатов премии главы 
города лучший учитель 2018 года 
Ирина Смяткина. ‒ Пусть они станут 
первым шагом, который позволит 
вам мечтать, действовать, менять 
мир вокруг себя, а мы, ваши педа-
гоги, поможем.

Расправляйте крылья,  
мечтайте, дерзайте,  
отправляйтесь в полёт!

В номинации «Спорт» одарённых 
детей и педагогов-наставников по-
здравили начальник УФКСиТ Алек-
сандр Берченко и мастер спорта 
России международного класса по 
легкой атлетике, чемпионка России 
по марафонскому бегу Наталья Ти-
хонова. В номинации «Творчество» 
дипломы вручали начальник управ-
ления культуры Светлана Тулупова 
и заслуженный артист России, про-
фессор МаГК имени М. И. Глинки, 
руководитель ансамбля народных 
инструментов «Калинушка» Петр 
Цокало, отметивший:

‒ Столько талантов в стране, в 
Магнитогорске! Сколько сегодня 
удивительного, какие молодые пе-
дагоги! Эта преемственность ‒ это 
здорово. Дай бог, чтобы магнито-
горский родник талантов никогда 
не иссяк.

 Карина Левина

Надежды Магнитки

В администрации города состоялось традиционное награждение 
одарённых детей и их педагогов премиями главы города

Родник магнитогорских талантов
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Правобережное общество 
инвалидов, центр визуальной 
культуры «Век» объединения 
городских библиотек, МГТУ 
имени Г. И. Носова при под-
держке городских управлений 
культуры и социальной защиты 
населения с 17 мая до 5 декабря 
2018 года проводят конкурс со-
циальных роликов и сценариев 
«Твой взгляд» (16 +). 

Он ставит целью привлечение вни-
мания к социально значимым во-
просам, прежде всего – к проблемам 
инвалидов, необходимости создания 
равных возможностей для их само-
реализации и жизнедеятельности, 
преодоление негативных стереотипов 
в отношении людей с ограниченными 
возможностями здоровья, воспитание 
социальной ответственности и актив-
ной гражданской позиции, поддержку 
творческой активности разных соци-
альных групп, популяризацию лучших 
конкурсных работ. В жюри входят 
представители городской администра-
ции, общественности, российской ки-
ноиндустрии, медийной и культурной 
сфер города.  

Конкурс предусматривает три но-

минации: «Лучший ролик социальной 
рекламы» – краткий видеосюжет, со-
ответствующий задачам конкурса и 
выраженный в наиболее позитивной, 
лаконичной, доходчивой и толерант-
ной форме, «Лучший художественный 
ролик», «Лучший сценарий для созда-
ния видеоролика».

Церемония награждения победите-
лей и показ конкурсных работ пройдёт 
в МГТУ им. Г. И. Носова.

Информацию о конкурсе можно 
найти на сайтах http://www.invamag.
ru/проекты/конкурс-социальных-
роликов , http://www.invamag.ru, в 
группе «ВКонтакте» https://vk.com/
yvcon2018. Адрес электронной почты 
оргкомитета: amiterasu@mail.ru. 
Телефон 8-929-271-65-01. 

Со дня основания и до осени про-
шлого года третья музыкальная 
школа работала в здании хозяй-
ственного блока бывшей прачеч-
ной по адресу: проспект Ленина, 
43/1. Помещение не соответство-
вало ни санитарным, ни гигие-
ническим нормам. Но вопрос о 
другом помещении никак не 
решался. И вот дело сдвинулось с 
мёртвой точки.

Летом 2017 года было принято 
решение отдать музыкальной школе 
№ 3 здание бывшего детского сана-
тория по адресу: Калинина, 10/1, не 
работающего с 2010 года. На рекон-
струкцию потребовалось 23 миллиона 
рублей.

За дело взялись рьяно. Внутри здание 
требовало перепланировки с учётом 
специфики музыкальной школы, были 
заменены инженерные сети, сантехни-
ческое оборудование, кровля. Отделоч-
ные работы, а вместе с ними первый 
этап реконструкции завершились в 
январе 2018 года. И уже в феврале 
сюда пришли заниматься ученики на 
индивидуальные уроки. 

В процессе переезда обнаружили 
небольшие недостатки, которые под-
рядчик ООО «Зевс-М» в рабочем по-
рядке устранил. В новом здании школы 
разместилось пятнадцать учебных 
кабинетов для индивидуальных и груп-
повых занятий, репетиций ансамблей. 
Концертный зал готов к проведению 
больших мероприятий, среди ближай-
ших – конкурс «Моя малая родина» к 
юбилею станицы Магнитной. В школе 
есть библиотека с читальным залом, 
компьютерный класс для музыкаль-
ной информатики. Закуплены новые 
инструменты.

Наружные стены строители зимой 
трогать не стали – отделку отложили на 
тёплое время года. И как только стало 
возможно, приступили ко второму эта-
пу реконструкции. Как выглядит школа 
в завершённом виде, смотрели глава 
города Сергей Бердников, заместитель 
главы Александр Хохлов, начальник 
управления культуры Светлана Тулу-
пова. Результатами остались довольны. 
Фасад утеплён, оштукатурен, покрашен. 
Руководитель школы Ольга Кизерова 
отметила качественно подобранный 
цвет для отделки фасада, хорошее осве-
щение. Сохранены все исторические 
архитектурные элементы.

Частично выполнено 
благоустройство территории: 
установлено новое ограждение, 
убраны старые, аварийные деревья, 
валежник, мусор, завезена земля

Для родителей организована парков-
ка. Правда, её тут же оккупировали жи-
тели соседнего дома. Проблему, по мне-
нию Сергея Бердникова, можно решить, 
выделив часть внутренней территории 
образовательного учреждения под сто-
янку – сегодня многих учеников в школу 
возят на машинах, это реальность, от 
которой не уйти. В планах коллектива 
школы – озеленение, высадка деревьев, 

обустройство эстрады для публичных 
выступлений. 

С нового учебного года школа за-
работает на полную мощность. Здание 
позволит увеличить количество зани-
мающихся ребят – теперь здесь будут 
получать музыкальное образование 
430 мальчишек и девчонок. У школы 
богатые традиции и достижения: по 
итогам конкурса «Образовательная ор-
ганизация XXI века» Невской образова-
тельной ассамблеи в декабре 2017 года 
музыкальная школа № 3 Магнитогорска 
признана одной из лучших в России. 

– Конечно, надеемся, что и дальше 
будете показывать высокие результаты, 

готовить лауреатов разных конкурсов, 
– обратился к педагогам глава города. 
– И всё же не это главное: эстетическое 
воспитание даёт большой потенциал на 
всю жизнь. Дети должны приобщаться к 
искусству, становиться духовно богаче. 

К слову, в этом году к сентябрю долж-
ны заработать ещё две школы эстетиче-
ского воспитания в Орджоникидзевском 
районе. По мнению Сергея Бердникова, у 
каждого ребёнка в так называемой ша-
говой доступности должен быть центр 
творчества, где он сможет развивать 
свои творческие способности. 

 Ольга Балабанова

Объявлен 
киноконкурс

Долгожданный переезд

Толерантность

Пляжи

В ожидании купального сезона
Подготовка муниципальных пляжей идёт по 
плану и в соответствии с графиком.

Определены два места массового отдыха для населения 
города у водоёмов. Это Центральный пляж у монумента 
«Тыл–Фронту» и Северный пляж на территории парка 
Ветеранов. Купание в других местах акватории реки Урал 
в пределах границ города запрещено.

На территории пляжей проведены водолазная очистка 
дна, противоклещевая обработка территорий, проверка на 
соответствие нормативным требованиям качества почвы, 
завезён песок. Лабораторный контроль качества воды по 
санитарно-химическим и микробиологическим показате-
лям проходит двукратно – до открытия купального сезона 
и в период купального сезона два раза в месяц. Пляжи будут 
открыты, если качество проб воды будет соответствовать 
нормам.

Проверка готовности пляжей к летнему купальному сезо-
ну городской межведомственной комиссией с оформлени-
ем соответствующих актов состоится сегодня, 31 мая.

Служба «01»

Легче предотвратить, чем потушить
Запах бензина или горелой резины в салоне, по-
явление дыма из-под капота – все эти факторы 
предшествуют возгоранию автомобиля.

Основными причинами пожаров являются неисправ-
ность узлов или систем транспортного средства, курение 
водителя во время заправки или за рулём, использование 
открытого огня для прогревания двигателя в холодное 
время года. Также к возгоранию могут привести несо-
блюдение правил эксплуатации автомобиля или авария, в 
результате которой была нарушена герметичность трубок 
и ёмкостей транспорта.

Во избежание пожаров управление гражданской защиты 
населения администрации Магнитогорска рекомендует 
автомобилистам своевременно проводить сезонное тех-
ническое обслуживание своих машин, обращать внимание 
на состояние элементов проводки и места соединения 
контактов, ни в коем случае не использовать самодельные 
средства пуска и подогрева. Для установки газового обо-
рудования необходимо обращаться только в специализи-
рованные фирмы. 

В случае возникновения пожара о случившемся нужно 
сообщить по номеру 01 (с мобильного – 101) или по теле-
фону экстренного вызова 112.

Акция

За здоровый образ жизни
Под таким названием в Магнитогорске прошла 
межведомственная профилактическая акция.

Об итогах большой работы на аппаратном совещании в 
администрации города рассказала исполняющая обязан-
ности начальника отдела по делам несовершеннолетних 
Елена Петрова. 

– Формирование здорового образа жизни важно начать 
в самом раннем возрасте, – уверена Елена Валерьевна. – 
Ответственность за профилактику заболеваний, конечно, 
лежит на родителях, педагогах, врачах. Если же в семье не 
пропагандируется здоровый образ жизни,  это берут на себя 
органы и учреждения системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 

Акция «За здоровый образ жизни!»  традиционно прохо-
дит весной. К ней привлекают представителей правоохра-
нительных органов, прокуратуры, следственных отделов, 
районных отделов по делам несовершеннолетних, управ-
лений образования, здравоохранения, социальной защиты 
населения, физической культуры, молодёжной политики, 
областной наркологический диспансер. Координирует 
работу городская комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

Ежегодно в рамках акции для ребят проводят соревно-
вания по футболу «Кожаный мяч», спортивно-массовые 
мероприятия по месту жительства. Больше 41 тысячи 
человек приняли в них участие. В учреждениях социальной 
защиты населения особое внимание уделили профилак-
тической работе с семьями в социально опасном поло-
жении и трудной жизненной ситуации. Для них провели 
интерактивные занятия «Умение бесконфликтного обще-
ния», «Толпа, паника, давка», «Здоровье – человеческая 
ценность», «Профилактика весенне-летнего клещевого 
энцефалита». Больше сотни воспитанников центров для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
побывали в санаториях и детских оздоровительных лаге-
рях Челябинской области, а также Ставропольского края. 
В беседах с подростками педагоги, психологи поднимают 
самые актуальные темы: проведение досуга, побег из дома, 
безопасность общения в социальных сетях. 

Впервые в этом году прошла межведомственная акция 
«Чистое поколение», направленная на сокращение по-
требления наркотических веществ и связанных с ними 
преступлений, родительский форум «Верны традициям, 
открыты инновациям».  

Региональный слёт  «Равный – равному» посвящён во-
лонтёрскому движению, в которое привлечены  150 добро-
вольцев из 20 школ и пяти колледжей города. С октября 
2017 года ребята прошли специальный курс обучения 
в Магнитогорском университете, работают в школах. В 
завершение акции на территории спортивного клуба «Ро-
весник» юные волонтёры высадили 150 саженцев. 

 Ольга Балабанова 

Завершена реконструкция здания для музыкальной школы № 3
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Светлана Тулупова, Александр Хохлов и Сергей Бердников

Подарком для учащихся стали два новых рояля

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Он признан самым масштаб-
ным, а главное, значимым за 
все годы проведения по-
добных мероприятий за 12 
лет существования Между-
народной ассоциации юных 
исследователей.

Директор школы изучения ино-
странных языков «Бритиш клаб», 
хозяйка форума Ирина Ремхе улы-
бается: создатель Международной 
ассоциации юных исследователей 
Иштван Сандор из Венгрии, разра-
батывая модель форумов, проводи-
мых в разных странах, завёл журнал, 
в которой специальной «форумной» 
ручкой участники каждой конфе-
ренции оставляют свои отзывы. 
Так вот отныне «международная» 
ручка-символ навсегда осталась в 
Магнитогорске – Иштван Сандор 
подарил её Ирине Николаевне в 
знак признательности, а главное, 
признания.

Руководителей, педагогов и 
участников иностранных делега-
ций приветствовали глава города 
Сергей Бердников, свои двери 
для гостей открыла лаборатория 
треста «Водоканал». Представили 
доклады, а также провели опытные 
эксперименты учащиеся академи-
ческого лицея – партнёра «Бритиш 
клаба». Начальник управления 
информации, общественных связей 
и рекламы ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Ки-
рилл Голубков, тепло приветство-
вавший иностранцев на родном 
языке каждой страны-участницы 
– Венгрии, Словении, Германии, 
Норвегии и даже многоязычной 
Индии, не просто прочитал доклад 
на английском языке о социальной 
и экологической политике одного 
из крупнейших в мире предприятий 
металлургии, но и организовал экс-
курсию на промплощадку. Впрочем, 
обо всём подробнее.

Сверхзадача для россиян

Вступая в международные ас-
социации, «Бритиш клаб» ставил 
перед собой конкретные цели: при-
учить учеников не просто говорить 
на английском языке с иностранны-
ми сверстниками, но – обсуждать 
актуальные, интересные молодёжи 
темы, тем самым постигая и ис-
пользуя в практической плоскости 
все возможности языка номер один 
в мире. Ирина Ремхе признаётся: 
задача для россиян, незнакомых 
с подобным форматом общения и 
обучения, давно привычным для 
европейцев, непростая – не все вос-
питанники «Бритиш клаба» ездят 
на конференции за границу, не все 
согласились принять участие и в 
«домашнем» форуме: 

– Дети разные: даже с одинаково 
хорошим знанием языка есть «физи-
ки» и «лирики», коммуникабельные 
и закрытые. Наша задача – вовлечь 
в работу всех: кто-то ведёт раз-
работку темы, пишет текст, кто-то 
его читает со сцены, самые стесни-
тельные пусть хоть держат плакаты 
– главное, чтобы все участвовали. 
То же касается родителей, кото-
рым предложили принять в своих 
семьях подростков-иностранцев: 
кто-то, не раздумывая, согласился 
поселить у себя сразу двоих, другие 
побоялись принять и одного. 

Причина понятна: если для дру-
гих стран культурные обмены и 
участие в международных конфе-
ренциях, когда дома в обычной 
семье селится подросток из другого 
государства, дело привычное, то 
для магнитогорцев это – в новинку. 
Но с ходом форума абсолютно все – 
и воспитанники «Бритиш клаба», 
и их родители – сделали вывод: в 
следующий раз обязательно при-
нять самое активное участие. 

Потому что нет ничего более 
эффективного, чем видеть, как 
твои сын или дочь запросто обща-
ются с иностранцем: бегло, может, 
и с ошибками, зато легко – без ком-
плексов. В лаборатории треста «Во-
доканал» только что закончилась 
экскурсия, подростки в ожидании 

автобуса живо общаются: кто-то 
смеётся, кто-то спорит… Полное 
ощущение, что все – иностранцы. 
Если бы не мама одной из магни-
тогорских девочек – приехала за-
брать её, пока остальных не увезли 
обедать: «Даже отвлекать не хочу, 
наслаждаюсь, как она по-английски 
говорит», – улыбается, выжидая, 
пока подростки рассаживаются по 
автобусам.

Пятнадцатилетний Тимофей (все 
называют его Тим) Иммель – вос-
питанник «Бритиш клаба», душа 
компании и самый активный участ-
ник всех международных программ 
школы, в этом году участвовал 
сразу в двух международных конфе-
ренциях: этой весной поехал с груп-
пой «Бритиш клаба» в Венгрию, а 
оттуда – один! – переехал в Австрию, 
откуда в составе другой делегации 
отправился на международный фо-
рум в Словакии. Мама Тима Ксения 
Иммель, заместитель директора 
«Бритиш клаба», сознательно вос-
питывает в парне открытость миру. 
Нет, конечно, покупку билетов, 
маршрут и прочие этапы Ксения 
Андреевна продумывала сама. А 
если вдруг что? – на это у сына есть 
самостоятельность и крепкое зна-
ние английского языка.

Просторы «иного мира»

Программа международного 
форума также названа самой инте-
ресной и насыщенной – как в рабо-
чем и научном плане, так и в части 
развлекательной. Для иностранных 

подростков Магнитогорск стал 
«иным миром»: страны Европы, 
развивающиеся одновременно на 
сравнительно небольшой терри-
тории, так или иначе похожи друг 
на друга: брусчатка, черепичные 
крыши, всё мило и компактно. 
Здесь же – индустриальная мощь, 
брутальные просторы и высотные 
дома. Потому после экскурсии по 
городу все с нетерпением ожидали 
поездки на градообразующее пред-
приятие. 

– Это, конечно, запомнится на всю 
жизнь: как нас встретили, переоде-
ли в красивую форму гостей, выда-
ли каски. Мой смартфон раскалился 
от лайков к селфи на фоне… как это 
называется… прокатки листа на 
стане «5000», – серьёзный молодой 
человек из Норвегии с удоволь-
ствием делится впечатлениями под 
перевод принимающего его у себя 
«бритишклабовца», но при виде 
диктофона смущённо хохочет. – Не 
надо интервью.

– Это целое государство в государ-
стве: широкие дороги с разметкой, 
правила дорожного движения, газо-
ны, – не представившись, тараторит 
девочка-смуглянка из Индии. – А 
какие просторы! И трубы, трубы. 
Фантастика, я такого даже по «Дис-
кавери» не видела.

– А меня поразило, как чисто в 
производственных помещениях, – 
мальчик-индиец, видимо, не знает 
слова «цех». – Я до приезда сюда 
«гуглил» Магнитогорск, комбинат, 
знаю историю предприятия, но 
представлял себе всё не так: пыль, 

масло, много рабочих. А на самом 
деле почти никого не встретили, 
всё делает автоматика. 

С делегацией из Индии история 
вообще интересная. В вайбере в 
группе семей, принимающих ино-
странцев, одна мамочка подели-
лась: её гость ничего не ест. О том, 
что мальчик вегетарианец, её пред-
упредили заранее, и гостеприимная 
хозяйка честно тушила и жарила 
овощи, грибы – но мальчишка к уго-
щениям почти не притрагивался, 
поедая лишь многочисленные сне-
ки, привезённые с собой. Наконец, 
вайбер возвестил радостное: «Де-
вочки, победа!» Мамочка накупила 
специй и щедро сдобрила ими рис 
с овощами. Парень чуть не распла-
кался: «Вкусно, как у мамы». От об-
легчения мама тоже прослезилась: 
наконец-то накормила ребёнка. 

Турнир по боулингу, хоккейный 
матч – любое мероприятие для маг-
нитогорцев стало прекрасной прак-
тикой: даже в кино они шёпотом 
переводили иностранному прияте-
лю содержание фильма. Яркие эмо-
ции гости получили от посещения 
храма Вознесения Господня, где на 
английском языке экскурсию для 
них провёл секретарь Магнитогор-
ской епархии Лев Баклицкий. Дети 
были оглушены величием самого 
крупного на Южном Урале храма, 
торжественностью православной 
службы: «С иконы святые смотрят 
будто на тебя, в самую душу – до 
мурашек», – признавались они по-
том. Бонус – небольшими группами 
иностранцы поднимались на коло-

кольню, озирали город с высоты 
птичьего полёта и даже звонили в 
колокола. 

В заключение «развлекательной» 
программы – знакомство с гор-
нолыжным центром «Металлург-
Магнитогорск». Из-за сильного 
ветра в тот день подъёмник за-
крыли, но погода сжалилась над 
гостями – ветер утих, и иностранцы, 
рассевшись по кабинкам и воору-
жившись смартфонами, поехали 
наверх, фотографируя окрестности. 
Потом честно считали семь озёр, вя-
зали лоскутки на «дереве счастья», 
фотографировались с матрёшкой и 
прочими сказочными фигурками, 
поставленными на смотровой пло-
щадке, – и всё под сплошное «вау!» 
Индийские гости признавались, 
что впервые увидели природу в со-
стоянии сна – на Банном тогда на 
деревьях еле проклюнулись почки. 
И, естественно, прикоснулись к 
снегу, ещё оставшемуся на горно-
лыжной трассе.

Хороший задел на будущее

Закрытие международного фору-
ма «Устойчивое развитие города гла-
зами детей» состоялось в детском 
образовательно-оздоровительном 
центре комбината «Уральские 
зори». Юных гостей приветствовал 
заместитель министра строитель-
ства и инфраструктуры Челябин-
ской области Владимир Ушаков. 

– Наше министерство – тот самый 
орган, который реализует, в том чис-
ле, экологические проекты, – сказал 
Владимир Алексеевич. – Энергосбе-
режение и энергоэффективность, 
чистота воды и многое другое – то, 
что сопряжено с экологией, а зна-
чит, темой вашего форума. 

Кстати, по мнению организа-
торов форума, подготовленные 
участниками доклады – а их было 
более двадцати – были высочай-
шего, университетского уровня. А 
главное, носили не теоретический, 
а чисто практический характер: 
переработка сточных вод, «умные» 
электрические системы будущего, 
сохранение энергии с помощью 
солевого расплава, «умный» мусор-
ный бак и другие – вполне могут 
стать основой будущего научного 
проекта и изобретения. Кстати, 
многие доклады и были подкрепле-
ны изобретениями участников – к 
примеру, сенсорное устройство для 
улавливания пыли от венгерской 
делегации.

– Школа в Европе направлена на 
практические исследования, а не 
на теорию, и для старшеклассни-
ков такие изобретения – обычное 
дело, – говорит Ирина Ремхе. – Рада, 
что этот опыт увидели и наши 
школьники.

Итак, форум подошёл к концу, 
но участники, подружившись в 
соцсетях, продолжают общение и 
строят планы на будущие встречи. 
А «Бритиш клаб» претворяет новые 
идеи. Осенью состоится очередная 
поездка на научную конференцию 
в Германию, а летом детей снова 
ждёт научная смена в «Уральских 
зорях». Она начнётся 17 июля, будет 
называться «Лаборатория лидер-
ства» и, разумеется, продолжит 
научную тему, так ярко раскры-
тую на форуме. Вожатыми детей 
станут студенты-лингвисты из 
Южноуральского госуниверситета, 
а педагогами-воспитателями – уже 
знакомые детям иностранные орга-
низаторы из Австрии, Китая, Индии, 
а также новая гостья – препода-
ватель танцев из Италии. Так что 
смена точно скучной не будет. А тех, 
кто летом остался в городе, ждёт 
городской лагерь «Бритиш клаба» – 
«Школа молодого лидера». Каждый 
день, кроме трёхразового питания 
и многочисленных развлечений, 
детей будут учить коммуникации, 
ораторскому искусству и другим 
качествам лидера – одновременно 
с «прокачиванием» английской 
лексики, грамматики, навыков ау-
дирования. Присоединяйтесь!

 Рита Давлетшина

Культурный обмен

Магнитогорск принял международный форум 
«Устойчивое развитие города глазами детей»

Круче, чем 
на «Дискавери»!

Ев
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Кирилл Голубков Владыка Иннокентий

Форум подошёл к концу, но участники, под-
ружившись в соцсетях, продолжают обще-
ние и строят планы на будущие встречи

Подготовленные участниками доклады – а их было более двадцати – были высочайшего, университетского уровня
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К Дню защиты детей

В воскресенье, 27 мая, от-
мечали День Святой Трои-
цы – один из двенадцати 
главных праздников право-
славия. Утром в соборе 
отслужили божественную 
литургию, а к полудню на 
территории храма зазвуча-
ли детские песни и началось 
торжество, приуроченное 
к Международному дню за-
щиты детей.

Праздник для ребят организо-
вали региональный кризисный 
центр защиты семьи, материнства 
и детства «Магнитогорский дом для 
мамы» и профсоюзная организация 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». На торжество 
пригласили многодетные семьи 
завода, подопечных кризисного 
центра и всех прихожан с детьми. 
Председатель заводского комитета 
женщин Дина Шеметова поясни-
ла, что на предприятии впервые 
организовали конкурс красоты и 
таланта «Железная леди», кото-

рый состоит из нескольких этапов. 
Первый стартовал в апреле, заклю-
чительный намечен на ноябрь. Кон-
курс поддержали администрация, 
профсоюзный комитет и женсовет 
завода. В рамках конкурса его участ-
ницы решили провести благотвори-
тельную акцию – ко Дню защиты 
детей устроить для ребятишек 
настоящий праздник с музыкой, 
подарками, мастер-классами. 

К слову сказать, железные леди 
оказались мастерицами и выдум-
щицами. Среди них нет профессио-
нальных художников и дизайнеров, 
но к столам, за которыми они учили 
лепить рисовать, клеить, было не 
пробиться. Малыши выстроились в 
очередь за экзотичной внешностью 
к мастеру аквагрима. Не меньше 
было ребят, желающих построить 
дом мечты. К стеклянной баночке 
лепили разноцветный пластилин 
и получали домики для гномиков. 
Татьяна Николаевна показала, как 
из цветной бумаги сделать аппли-
кацию. Первые уроки мастерства 

она получила от своих детей, решив 
передать умение всем желающим. 
«Мастер-класс от Красной Шапоч-
ки» по твистингу – созданию игру-
шек из воздушных шариков – побил 
рекорд популярности. Исходный ма-
териал – цветные шарики, скрутив 
которые можно получить любую 
фигурку. Кроме детских мастерских 
у стен храма разворачивались спор-
тивные состязания, а в завершении 
праздника модератор обещал шоу 
гигантских мыльных пузырей. Для 
всех маленьких граждан приготови-
ли призы, подарки, сладости.

Открывая торжество, наместник 
кафедрального собора Вознесения 
Христова протоирей Алексей Зотов 
от имени владыки Иннокентия 
поздравил прихожан и детей с 
праздником:

– Благодаря стараниям доброде-
лателей с метизно-калибровочного  
завода, центра «Магнитогорский 
дом для мамы» праздник состоялся. 
В День Святой Троицы произошло 
сошествие Духа Святого, который 

защитил  всех последователей 
Христовых. В защите особенно 
нуждаются дети. Устроим им празд-
ник радости, который вспомнится, 
когда уйдут золотые дни их детской 
беззаботности.

На детях зиждется  
будущее страны,  
поэтому так важно  
заботиться о среде,  
в которой они воспитываются

Председатель профсоюзного ко-
митета ОАО «ММК-МЕТИЗ» Елена 
Рамазанова от лица администра-
ции предприятия поздравила со-
бравшихся с большим церковным 
праздником и Международным 
днём защиты детей. Елена Владис-
лавовна говорила о большой заботе 
и любви к детям со стороны родных 
и близких и пожелала гостям счаст-
ливой жизни в кругу семьи.

Руководитель центра «Магни-
тогорский дом для мамы» Елена 
Макарова поблагодарила профком 
«ММК-МЕТИЗ» за неоценимую по-
мощь:

– Передали большое количество 
детских вещей, предметов гигиены, 
а главное – предложили помощь в 
организации праздника.

Большинство прихожан по-
доброму отозвались о первом опыте 
соединения церковного и мирского 
праздников. 

– Наша семья верующая. Пришли 
на литургию и после богослуже-

ния с удовольствием участвуем в 
детском веселье, – делится мне-
нием мама двоих детей Светлана 
Пузикова. – За дочку Калисту не 
волнуюсь. На территории храма 
комфортно, безопасно. Хорошо, что 
одновременно отмечают и детский, 
и церковный праздники. Думаю, это 
показатель того, как православная 
церковь чутко реагирует на запро-
сы времени. 

– День защиты детей – это и 
возможность обратиться к лю-
дям, напомнив о святости жизни 
с момента зачатия, и призывать к 
защите ещё не родившихся детей, 
– подчеркнул председатель епар-
хиальной комиссии по вопросам 
семьи, материнства и детства про-
тоиерей Валерий Марфин. – Что 
касает двух знаменательных дней, 
то соединение мирских и христи-
анских праздников становится 
традицией, которая устанавливает 
связь времён и поколений. С каким 
размахом в стране отметили День 
славянской письменности, кото-
рый являет собой пример слияния 
науки, традиций, истории с духов-
ностью! Праздничные мероприятия 
благословил владыка Иннокентий.  
Торжества состоялись благодаря 
поддержке «ММК-МЕТИЗ», завод 
разделил с епархией финансовые 
траты. Удавшийся опыт проведения 
мероприятия позволяет надеяться, 
что празднества, которые нужны и 
детям, и прихожанам храма, станут 
доброй традицией. 

 Ирина Коротких

Мастер-класс  
от Красной Шапочки
Впервые в городе у стен кафедрального собора  
одновременно отмечали церковный и мирской праздники
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Командировка

Страна перевёрнутого ковша
В конце восьмидесятых годов работники ММК  
помогали налаживать промышленное производство в Нигерии
С тех пор прошло тридцать лет. 
Износилась одежда, купленная 
на рынках Африки. Заработан-
ные деньги испарились в лихие 
девяностые годы. Гордость 
советского человека – машину 
«Волга» –  недавно продал. А вот 
воспоминания и фото остались.

«Облико морале…»

Столицей Нигерии тогда был Лагос. 
Прилетели туда ночью. В аэропорту 
больше всего запомнились местные 
грузчики с тележками, на которые 
складывали чемоданы целыми пира-
мидами, высотой метра в два-три. При 
движении эта пирамида опасно кача-
лась, но, как ни странно, не падала. В 
город поехали на автобусе под охраной 
нигерийского солдата с автоматом. 
Через двадцать минут остановились 
около освещённого прожекторами до-
мика, из которого вышли вооружённые 
люди – страна находилась на военном 
положении. Дорога была перекрыта 
лентой с шипами: не проехать. Это 
казалось странным. Ведь в Советском 
Союзе для остановки машины было 
достаточно поднятого милицейского 
жезла. После коротких переговоров ав-
тобус пропустили. Ночевали в Лагосе, 
затем поехали в Аджаокуту. 

По дороге водитель и переводчики 
решили зайти в кафе. А командиро-
вочным пришлось есть то, что взяли 
с собой: рубли там не принимали. Воз-
дух был тяжёлым, влажным. Почти 
все страдали от жары, но у нас в цехе 
такое бывало летом. Так что для меня 
это оказалось вполне обычным. Вход в 
кафе был задёрнут лёгкой занавеской. 
Оттуда доносился весёлый смех. Рядом 
стояли две молоденькие, довольно 
симпатичные чёрные женщины и 
ждали: не позовут ли к столу, а потом 
и внутрь кафе в отдельную комнатку. 
Но рейс был неудачный: советский, с 
высокоморальными мужчинами и с 
теми, кто наблюдал  за моралью.

Чуть в стороне сидели прямо на 
земле пожилые негритянки: торговали 
фруктами. При виде меня женщины 
оживились. Стали показывать на свой 
товар, что-то говорить на англий-
ском. Я в школе и в институте учил 
немецкий, но оценить их товар смог. 
Особенно восхитили бананы, королев-
ские, тёмно-коричневого цвета. Ветвь 
с ними напоминает люстру или рога 
оленя. Перед нашим приездом прошёл 
дождь, и у входа в кафе не испарилась 
ещё лужа. На её берегу присел малень-
кий, совсем голый чёрный мальчик и 
начал пить. Потом к нему присоеди-
нился козлёнок. Местные жители вос-
принимали это как норму.

Инструкции и холодильники

Тогда на стройке в Аджаокуте одно-
временно работали несколько тысяч 

советских специалистов. Строили 
металлургический завод. Жили в 
нескольких одноэтажных посёлках, 
расположенных друг от друга на при-
личных расстояниях. Из этих посёлков 
и состоял город. Причём один из них 
назывался Черёмушки, как в Москве.

Местные мужчины очень ловкие, 
быстрые и довольно хорошо осваивали 
разные механизмы, были хорошими 
водителями, машинистами кранов. Но 
приучить их выполнять инструкции и 
правила оказалось довольно сложно. 
Например, могли после работы не за-
фиксировать кран противоугонным 
устройством, чтобы он не сдвинулся в 
отсутствие машиниста. Однажды под 
напором ветра краны покатились и 
опрокинулись. Пришли люди утром, а 
краны лежат на земле. Привезли с со-
бой лебёдки, быстро поставили краны 
на рельсы, отремонтировали. 

Ещё хуже дело обстояло с бумагами. 
Нигерийские партнёры не понимали, 
зачем, уходя с работы, закрывать окна 
конторских помещений, а утром от-
крывать. И, конечно, как-то на столах 
не оказалось ни одного документа. И 
рядом с конторами тоже. У нас такого 
быть не могло. Уходя с работы, я всё 
закрывал в стальной сейф, чтобы ни 
ветер, ни местные жители не могли 
ничего унести.

Конфликтов между местными жи-
телями и приезжими не было, вели 
они себя очень доброжелательно, тем 
не менее нам не советовали ходить в 
места компактного проживания ниге-
рийцев. Мы не послушались, хотелось 
посмотреть. Дома там оказались такие 
же, но жители смотрели настороженно. 
А когда мы стали уходить, то за нами 
побежали нигерийские ребятишки, 
которые кричали вслед: «Макаки, 
макаки!» 

Каждую ночь один-два домика со-
ветских специалистов грабили. Орга-
низованные группы ночью снимали 
на кухонном окне решётку, выстав-
ляли рамы со стёклами и выноси-
ли холодильник с содержимым или  
обувь. Кондиционеры тогда были 
очень шумные, и спящие не слышали, 
что делается на кухне. Через несколько 
дней домоуправление привозило дру-
гой холодильник, а вот идти на работу 
было не в чем – если резервные туфли 
не припрятаны в спальне. Умельцы на-
шего цеха придумали для решёток на 
окнах болты, которые после установки 
открутить было невозможно. Постави-
ли их и стали спать спокойно.

Храматан и баобабы

Многое в Африке было не так, как 
у нас. Удивила темнота в семь часов 
вечера. Оказалось, что сумерек там не 
бывает. В семь утра солнце всходит и 
сразу наступает день. В семь вечера 
быстро садится и сразу – тьма. Луна в 
Нигерии перевёрнута, похожа на лодку. 

На 180 градусов перевёрнуто и созвез-
дие Большой Медведицы. У нас в ковш 
яркого созвездия мысленно можно на-
лить воду, а здесь её выплёскивают. 

Наш приезд совпал с началом ниге-
рийского лета – это середина июня, 
40 градусов тепла, дышать нечем. Но 
через несколько дней на небе появи-
лась тёмная, зловещая туча. Она раз-
разилась не просто дождём.  Такого на 
Урале не бывает. Струи воды падали 
не сверху вниз, как у нас, а летели 
параллельно земле: их нёс ураганный 
ветер. Из-за шума дождя гром почти 
не слышался. На улице ни души: ни 
наших, ни местных. Зонтики здесь не 
могли помочь. Был только один способ 
спасения – бегом под крышу. И дверь, 
чтоб не сорвало, на задвижку! Был 
уверен, что бешеные порывы ветра 
свалят деревья, но утром они стояли 
чистенькие, умытые. Потом был сезон 
дождей и снова жара. Все с нетерпени-
ем ждали нигерийской зимы. Она при-
шла с северным ветром «храматан», 
принёсшим из пустыни Сахары мелкую 
пыль, которая частично задерживала 
солнечные лучи. Похолодало. Стол-
бик термометра порою падал до плюс 
18 градусов. Пришлось под рубашку 
надеть майку. На местных жителей 
было жалко смотреть: они кутались 
кто во что горазд. На головах многих 
красовались наши зимние шапки. Не-
которые надевали женские оренбург-
ские платки. Часам к десяти теплело 
до тридцати. Потом северные ветры 
утихли, пыль осела. На безоблачном 
небе вновь воцарилось безжалостное 
африканское солнце, жить под кото-
рым очень утомительно.  

Аджаокута расположена в несколь-
ких километрах от крупнейшей  реки 
Африки – Нигера. На её берегу, рядом 
с заводом, росло несколько баобабов. У 
одного диаметр ствола был раза в пол-
тора больше длины нашего «жигуля». 
Советские специалисты  ездили к нему 
фотографироваться. Основная часть 
саванны покрыта колючими кустар-
никами и непролазной травой высотой 
метра в три. Раздвинуть руками её не-
возможно, только прорубать мачете 
или иметь такую комплекцию, как у 
слона. Многие передвигаются именно 
по дорогам, сделанным слонами. 

Около нашего дома росли папайи. С 
нетерпением ждали, когда на них со-
зреют плоды. Но в один прекрасный 
день, вернувшись с работы, не обна-
ружили их. Босоногие негритянские 
мальчишки, подтягиваясь на руках, 
упираясь коленками и подошвами в 
гладкие, без единого сучка стволы, 
забрались почти на десятиметровую 
высоту и поснимали все плоды. Разы-
скивать воришек было абсолютно бес-
смысленно. Пошли покупать папайю 
на рынок.

  Юрий Варакин

Продолжение следует

От редАкцИИ «ММ»: три года 
проработал в Нигерии вете-
ран ПАО «ММк» Юрий Вара-
кин. Он прошёл на комбинате 
путь от подручного кузнеца 
до начальника кузнечно-
прессового цеха, заслужен-
ный рационализатор рСФСр, 
награждён медалью «За тру-
довую доблесть». к своему 
85-летию написал книгу о 
работе на градообразующем 
предприятии. А сейчас, на 
87-м году жизни, поделился 
с  «ММ» воспоминаниями об  
Африке. Коллектив цеха

Аджаокута

Старый рынок  
в Аджаокуте

Река Нигер

Плоды папайи

Баобаб. Диаметр его ствола  
был раза в полтора больше  
длины нашего «жигуля».  
Советские специалисты ездили  
к нему фотографироваться

Нигерия

Африка
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Любительский спорт в Магни-
тогорске всегда был на особом 
счету – собственно, из любите-
лей когда-то и был сформиро-
ван хоккейный клуб «Метал-
лург», прогремевший впослед-
ствии на весь мир. Для пацанов 
– поклонников спорта проводят 
городские турниры: для хок-
кеистов – «Золотая шайба», для 
футболистов – «Кожаный мяч», 
которые собирают сотни ма-
леньких спортсменов.

– В этом году городская администра-
ция приняла решение переносить такие 
турниры на профессиональные площад-
ки, укомплектованные необходимой и 
комфортной материально-технической 
базой, – говорит заместитель директора 
МБУ ФОК «Умка» Александр Долгопо-
лов. – Сейчас заканчиваются районные 
этапы «Кожаного мяча», турнир выйдет 
на уровень городского, потом област-
ного. В этом году команда Ленинского 
района играет на Центральном стадионе, 
Правобережного – на стадионе ДЮСШ 
№ 4, специализирующейся на футболе, 
Орджоникидзевского – на стадионе ФОК 
«Умка», бывшего «Ровесника». Везде про-
фессиональное искусственное покрытие, 
что приводит детей в восторг. В «Ровес-
нике» будет модернизировано ещё одно 
искусственное поле – для мини-футбола и 

стрит-бола, проведён тендер, уже в июне 
подрядчик поставит универсальное рези-
новое покрытие. А для хоккеистов реши-
ли сделать такой подарок – мастер-класс 
от Егора Яковлева. На предложение Егор 
согласился с радостью, а для мальчишек 
это, конечно, счастье: провести трениров-
ку на профессиональном крытом катке, 
да ещё под руководством олимпийского 
чемпиона, чемпиона мира, обладателя 
Кубка Гагарина.

«Мальчишки» – это лучшие участники 
той самой «Золотой шайбы» и воспитан-
ники хоккейной школы «Степные вол-
ки», открытой недавно в Магнитогорске 
тренерами Виктором и Ильёй Марусо-
выми. Отец и сын сами взволнованы, 
чего уж говорить о ребятах, томящихся 
в ожидании, пока журналисты возьмут 
интервью у звёздного хоккеиста.

– К сожалению, когда я был в таком 
же, как пацаны, возрасте, таких акций 
было маловато, – говорит между тем 
триумфатор олимпиады в корейском 
Пхёнчхане Егор Яковлев. – А они нуж-
ны: парни поймут, что я – один из них, 
так же, как они, начинавший когда-то с 
освоения элементов катания, владения 
клюшкой. Представляете, каким стиму-
лом это станет для них? А мне приятно 
сделать что-то полезное для родного 
города, особенно, когда нахожусь здесь 
в отпуске.

Этот приезд – небольшая передышка, 
общение с семьёй и друзьями перед по-
ездкой за океан.

В этом году Егор Яковлев  
вышел на новый уровень:  
закончив сотрудничество  
с питерским СКА,  
подписал контракт  
с командой НХЛ  
«Нью-Джерси Дэвилс»

Скоро начнётся интенсивная подго-
товка к американскому сезону, а пока 
чемпион начал разминку с хоккеистами-
любителями: неторопливо раскаты-
ваясь, покрутил в руке клюшку, по-
тренировал повороты, переступания. 
Основная часть тренировки – игра пар в 
пас, отработка элементов катания и бро-
ски по воротам. Наконец долгожданный 
хоккей – пацаны ринулись в бой, а Егор, 
легко отбирая у них шайбу, с улыбкой 
тут же пасовал обратно. Особенно по-
везло защитникам: Яковлев объяснял 
коллегам по хоккейному амплуа пра-
вильную точку дислокации в опасные 
моменты, грамотную посадку и прочие 
игровые тонкости.

– Я раньше не знал Егора Яковлева, 
потому что следил только за командой 
«Металлург», – говорит восьмилетний 
Ярослав Шемякин, сын главного судьи 
магнитогорской федерации любитель-
ского хоккея России Алексея Шемякина. 
– Но, когда смотрел олимпиаду, папа 
рассказал о нём. Крутой он, конечно. 
Новые движения показал, а главное, он 
тренируется так же, как мы.

После игры Егор несколько часов 
кряду раздавал автографы и фото-
графировался с юными хоккеистами, 
поток которых, кажется, не закончит-
ся. Но каждый смог и прикоснуться к 
олимпийской медали, которую Яковлев 
привёз на родину, и получил заветную 
подпись, и был одарен сувениром от 
экипировочного центра «Металлург».

Виктор Марусов, 
тренер хоккейной 
школы «Степ-
ные волки», 
тоже не скры-
вает удовлетво-
рения:

–  В о - п е р в ы х , 
б ы л о  п р и я т н о 
услышать от Его-
ра, что он впечат-
лён уровнем под-
готовки ребят. 
Во-вторых, для 
самих мальчи-
шек важен тот 
факт, что Егор, 
не отыграв за «Металлург» ни одно-
го матча, всё-таки добился высшего 
спортивного достижения – «взял» 
олимпийскую медаль. Ведь не секрет, 
что в городе сложился стереотип, будто 
хоккейная карьера может сложиться 
только в «Металлурге». Но, оказывается, 
красивых путей к спортивным успехам 
много.

Эксклюзивное интервью с Егором 
Яковлевым читайте в ближайших но-
мерах «ММ».

 Рита Давлетшина

Мастер-класс  
от олимпийца
Приехав в отпуск в родной город,  
Егор Яковлев уделил внимание  
начинающим хоккеистам

Кумиры

Образ жизни

Кубок вечного хранения

Навстречу сезону

Скрестив клюшки
Хоккейный клуб «Металлург» опубликовал план 

предсезонной подготовки магнитогорской команды 
мастеров к одиннадцатому сезону Континентальной 
хоккейной лиги.

На 13 июля назначен сбор команды в Магнитогорске 
и начало медицинских тестов. 26 июля команда «Ме-
таллург» традиционно отправится в немецкий Гармиш-
Партенкирхен, где в условиях высокогорья проведёт 
усиленные тренировки и сыграет два контрольных матча. 
Соперники «Магнитки» по данным играм находятся в 
стадии согласования.

Седьмого августа – продолжение сборов в Магнито-
горске. С 14 по 18 августа «Металлург» примет участие в 
челябинском предсезонном турнире за Кубок губернатора 
Челябинской области. Соперниками станут «Трактор», 
«Салават Юлаев» и «Авангард».

С 23 по 26 августа уже в Магнитогорске состоится тради-
ционный Мемориал Ромазана, на который помимо «Трак-
тора» приедет новосибирская «Сибирь» и нижегородское 
«Торпедо». Напомним, первый Мемориал состоялся в авгу-
сте 1992 года и сразу же он стал международным – тогда 
в Магнитку приехала студенческая сборная североамери-
канских штатов Висконсин и Миннесота, а также столич-
ный «Спартак» и челябинский «Трактор». В 1994 году на 
полугодовом конгрессе ИИХФ в Лондоне было принято 
решение включить Мемориал Ромазана в официальный 
календарь Международной федерации хоккея.

Дата первого официального матча «Металлурга» станет 
известна после публикации календаря КХЛ.

Возраст не помеха

Спартакиада ветеранов
В обновлённом Экологическом парке 55 вете-
ранов приняли участие в предпоследнем виде 
девятой городской спартакиады ветеранов – 
легкоатлетическом кроссе.

29 женщин и 26 мужчин выясняли, кто из них быстрее 
и сильнее. Женщины соревновались на дистанции 500 м, 
мужчины – на дистанции 1000 м. Победителями у женщин 
в своих возрастных категориях стали Наталья Чернуха, 
Надежда Деданина и Людмила Вдовина, у мужчин – Иван 
Аюбашев, Иван Симусев и Владимир Гончар. Все они полу-
чили медали и грамоты городского управления по спорту 
и городского совета ветеранов.

Традиционно получили награды городского совета вете-
ранов и самые возрастные участники легкоатлетического 
кросса – Людмила Нестерова и Владимир Куликов.

Среди районов места распределились следующим об-
разом: первое место – Ленинский район; второе – Орджо-
никидзевский; третье – Правобережный.

Среди предприятий и организаций города вновь побе-
дителем стала команда ПАО «ММК». Второе место у ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», третье место – МГТУ.

Заканчивается девятая городская спартакиада проведе-
нием легкоатлетического троеборья, включающего в себя 
бег на 60 м, прыжки с места и метание гранаты.

Победители соревнований будут представлять наш 
город в областной спартакиаде в Челябинске.

  Борис Булахов, 
председатель комиссии по спорту ГСВ

С середины прошлого века  
спорт был неотъемлемой 
частью моей жизни, как и 
жизни моих коллег. Пом-
ню, как резко увеличился 
спрос молодых рабочих 
на занятия в спортивных 
кружках и секциях с вводом 
в эксплуатацию Дворца 
культуры МКЗ и небольшого 
спортзала с раздевалками и 
душевыми. 

На общественных началах появи-
лась волейбольная секция, и за 
короткое время мужская сборная 
стала одной из ведущих команд 
города, занимая призовые места 
в Магнитке и области. Заработала 
секция бокса под руководством 
инженера В. Д. Иванова. Здесь были 

воспитаны чемпион Магнитогорска 
и Челябинской области Александр 
Петренко, чемпионом города стал 
автор этих строк, а среди юношей 
– В. Рахматуллин, кандидатом в 
мастера спорта СССР – Виктор Га-
ляндин.

В ряде цехов и отделов завода 
проводилась производственная 
гимнастика под руководством ин-
структора Т. Кищенко. Высокое ка-
чество этой работы неоднократно 
отмечалось городским комитетом 
физкультуры. 

Отлично выступали наши спорт-
смены и в зимних видах спорта. 
Следует вспомнить об абсолютной 
чемпионке города по лыжам Татья-
не Митюковой. Резьбонарезчица 
проявила талант, характер и ма-
стерство, выиграв забег на пяти- и 
десятикилометровой дистанциях в 

первых же городских соревновани-
ях и выполнив норматив первого 
спортивного разряда. В дальней-
шем Татьяна окончила физкуль-
турный техникум, стала мастером 
спорта СССР и, кажется, переехала 
на Дальний Восток. 

Ведущие лыжники завода, спорт-
смены второго разряда Алексей Кат-
ков, Анатолий Шпилевой, Николай 
Русанов внесли достойный вклад в 
развитие лыжного спорта на заводе. 
Как не вспомнить мастера спорта 
международного класса, члена мо-
лодёжной сборной СССР по тяжёлой 
атлетике Николая Немова – электро-
слесаря канатного цеха №1, исклю-
чительно скромного человека. В 
этом же цехе машинистом канатной 
машины работал Виктор Балашов 
– чемпион города по классической 
борьбе в тяжёлом весе. 

Нельзя не вспомнить и о мастере 
спорта СССР по акробатике Льве 
Стоббе. Это он и его воспитанник  
В. Кожевников благодаря трудо-

любию, упорству, регулярным тре-
нировкам завоёвывали призовые 
места на соревнованиях различного 
уровня.

На МКЗ на общественных началах 
функционировала и круглогодич-
ная секция велоспорта под моим 
руководством: зимой – в спортзале, 
летом – на шоссе. Многие её члены 
стали разрядниками, активно вы-
ступали на соревнованиях, совер-
шали агитвелопробеги по региону: 
Борис Дудников, Анатолий Кубасов, 
Алексей Катков, Валентина Логино-
ва, Татьяна Митюкова, Александр 
Петренин, Равиль Рахматуллин, 
Анатолий Шпилевой. 

Особой популярностью у болель-
щиков и спортсменов пользовалась 
легкоатлетическая эстафета на 
приз газеты «Калибровщик» на 
территории метизной площадки. 
Все цеховые команды тщательно 
готовились к ней. И всё же особен-
но острая борьба ежегодно велась 
между командами канатного цеха 

№ 1, где физоргом был Алексей 
Катков, и инструментального, где 
физкультурным организатором 
был я. Инструментальщикам уда-
лось победить трижды подряд, за 
что команде вручили переходящий 
кубок на вечное хранение. 

Прошло много лет, но память со-
хранила имена некоторых членов 
команды – Алексея Мулюкова, 
Маши Блинковой, Нины Тремасо-
вой, Раи Подвигиной, Миши Под-
вигина. 

Особенно хочу отметить роль 
и н с т ру к т о р о в  ф и з к ул ьт у р ы  
В. Смирнова и Ю. Меркурьева. Каж-
дый в своё время был истинным 
пропагандистом спорта, благодаря 
их энергии кипела спортивная 
жизнь на заводе, несмотря на про-
блемы в материально-техническом 
обеспечении. Убеждён, спортсмены 
внесли достойную лепту в обще-
ственную жизнь завода. 

  Н. М. Дашкин, Гамбург

Ев
ге
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Виктор Марусов



10 Социум Магнитогорский металл 31 мая 2018 года четверг

В семьдесят уже точно знаешь, 
что удалось, что нет. Сегодня 
Рашит Асхатович «обременён» 
многочисленными званиями 
и регалиями, главные из кото-
рых – член Союза художников и 
заслуженный художник России, 
кандидат педагогических наук, 
профессор. Более десяти лет он 
возглавляет Магнитогорское 
отделение ВТОО «Союз худож-
ников России».

Но представьте, что всего этого могло 
не быть. Если, скажем, по окончании 
школы Рашит, выбрав учёбу в ПТУ № 46,  
укрепился бы в желании всю жизнь 
работать на сортопрокатном стане. 
Может, и достиг бы на комбинате не-
малых высот: ему не занимать упор-
ства, любознательности и умения всех 
вокруг делать своими друзьями. Но 
манил худграф! Само слово, неуклюжее 
для непосвящённых, звучало музыкой 
и рисовало грандиозные картины – в 
прямом и переносном смысле. 

Годы учёбы в пединституте на худгра-
фе были временем постижения азов и 
тонкостей профессии художника. Раши-
ту повезло: подобрались отличные пе-
дагоги, основной костяк состоял из вы-
пускников Нижнетагильского худграфа, 
они и сформировали здесь свою вторую 
«альма-матер»: Портновы, Черепанов, 
Аверин, Найда, Гагарин… Можно сказать, 
что эта когорта в какой-то степени сфор-
мировала тот пласт магнитогорских 
художников, которые потом смогли обе-
спечить значимость и узнаваемость на 
всём творческом пространстве России. 
Рашит Сафиулин – один из «птенцов» 
этого нижнетагильского «гнезда». Как 
вспоминает педагог, а затем его коллега 
Альбина Васильевна Портнова, она пом-
нит Рашита «длинным худым юношей», 
который привлёк внимание особенной 
серьёзностью и любознательностью. 
Перед защитой диплома пришёл к ней 
на спецкурс, чтобы мастер могла что-то 
проверить, дополнить, отшлифовать, а 
может, и покритиковать. Защитился он 
хорошо, его заметили, и Сафиулин был 
приглашён работать на кафедру.

Писать картины и учить этому – 
вещи совершенно разные, не каждый 
художник найдёт в себе желание, а то и 
волю объяснять замысел сюжета, ком-
позиции, разжёвывать детали, станет 
учить цветовому решению. Сафиулину 
удивительным образом удавалось 
органично сочетать дар живописца с 

талантом педагога. Достаточно сказать, 
что сорок лет жизни отдано худграфу, 
из них двадцать лет Рашит Асхатович 
заведовал кафедрой рисунка – а это 
основной предмет обучения. Член Союза 
художников России Валерий Хорхолюк 
был первым дипломником молодого 
преподавателя Сафиулина. Защитился 
на «пять» и, говорит, больше всего 
благодарен Рашиту Асхатовичу за то, 
что тот не диктовал, давал свободу 
творчества, уважал взгляды студента. 
Тем более что будущий известный 
керамист с третьего курса участвовал 
в институтских выставках. Поэтому, 
кстати, Сафиулин и взялся пестовать 
студента. Нередко обращался к Аверину, 
который был для него непререкаемым 
авторитетом. Кстати, у Сафиулина 
поначалу были задатки графика, но 
под влиянием живописи и мастерства 
Аверина он «переквалифицировался». 
Со временем выработался собствен-
ный стиль, коллеги отмечают тонкую 
пластику работ, чутьё, особую степень 
стилизации – всё то, что составляет 
«лицо», манеру, почерк мастера.

Главные черты юбиляра –  
доброта и открытость,  
и это можно увидеть,  
если вглядеться в его работы

Две ипостаси Рашита Сафиулина – пе-
дагог и живописец – удачно и органично 
соседствуют, влияя друг на друга. С 
этими двумя главными жизненными 
устремлениями сосуществует и его 
организаторская, представительская 
деятельность. В начале этого года, на-
пример, он много сил и убывающего 
здоровья положил на то, чтобы состоя-
лась выставка произведений одного из 
лучших художников Магнитки, его учи-
теля Александра Аверина. Художники, 
знавшие его, в один голос утверждают, 
что Александр Фёдорович был коло-
ристом от бога, и всё, что знал и умел, 
вложил в Рашита.

– Коллеги называют Аверина мощ-
нейшим живописцем, – рассказывает 
магнитогорский коллекционер Влади-
мир Миронов. – У нижнетагильцев свой 
язык, мощная школа, краски сильные. А 
у Рашита, несмотря на это влияние, всё-
таки своё видение: палитра сдержанная, 
камерная, он лаконичен, я бы сказал 
– больше эстет. Можно увеличить, 
уменьшить картину, и она от этого не по-
теряется. Этих двух больших мастеров 

связывала и большая дружба, и любовь 
к выбранному ремеслу.

Взялись подготовить выставку, но 
как непросто было найти разрозненные 
работы Аверина! Собирал, где только 
можно: в галерее, у частных владельцев, 
в больших офисах, в банке. И получился 
целый зал! Сказать, что это было непро-
сто – значит, ничего не сказать: Рашит 
тяжело болен, ему бы о себе думать, но 
когда столько дел…

Кстати, к разговору об общественной 
работе, многочисленных нагрузках и 
неимоверном количестве связей, дру-
зей, событий. Можно вспомнить межре-
гиональную художественную выставку 
«Урал ХI», которая проходила в сентябре 
2013 года в Тюмени. Итогом этих мас-
штабных смотрин стало присуждение 
двух золотых, двух серебряных медалей 
и четырнадцати дипломов межрегио-
нальной выставки «Урал ХI». Золотые 
медали вручены Эдуарду Медеру и 
Альбине Портновой, серебряные – за-
служенному художнику России Рашиту 
Сафиулину и Александру Исаеву. Все они 
стали участниками выставки «Россия» 
в Москве.

В те дни пришла ещё одна приятная 
новость: все наши медалисты и дипло-
манты вошли в каталог всероссийской 
выставки. Это большой успех, никогда 
ранее наши мастера не публиковались в 
каталогах таким большим составом.

На съезде художников России пред-
седатель правления Магнитогорского 
отделения Союза художников России 
Рашит Сафиулин был избран членом 
центральной ревизионной комиссии 
– это тоже свидетельство того, что маг-
нитогорская творческая организация 
хорошо известна в столице, о магнито-
горских художниках знают. Подтверж-
дение этому – биеннале «Лабиринт», 
предложенная Сафиулиным, впервые 
прошедшая в городской картинной 
галерее в 2010 году и доросшая в наши 
дни до большого межрегионального 
проекта. Прошло пять лет, до следую-
щей встречи в рамках Большого Урала 
и Сибири остаётся совсем немного, 
Южный Урал, так мощно и явственно 
зарекомендовавший себя на самом вы-
соком уровне, готовится к встрече дру-
зей и коллег в Челябинске на большом 
творческом смотре, который состоится в 
том числе и благодаря усилиям, органи-
заторским талантам и большому кругу 
друзей Рашита Сафиулина…

К многочисленным талантам и уди-
вительным качествам юбиляра необ-
ходимо добавить и его непоказное хле-
босольство, умение печь хлеб, ставить 
квас, готовить вкуснейший шашлык. 
Но главные черты Рашита Сафиулина 
– доброта и открытость. И это можно 
увидеть, если вглядеться в его работы. 
Правда, друзья порой ворчат: меньше 
бы занимался общественной деятель-
ностью и хлопотал за других, меньше 
бы помогал и сочувствовал, было бы 
время для себя, для живописи. Но у 
больших людей не бывает маленьких, 
второстепенных дел…

 Элла Гогелиани

Люди Магнитки

У одного из самых известных магнитогорских 
художников Рашита Сафиулина юбилей

Большие планы  
большого человека

Акция

Судебные приставы – детям
В стране началась всероссийская информаци-
онная акция «Судебные приставы – детям», в 
которой участвует и служба Южного Урала.

Мероприятие направлено на активизацию работы по 
взысканию алиментов, привлечению внимания общества 
к животрепещущей проблеме. Акция традиционно приуро-
чена к началу школьных каникул и Международному дню 
защиты детей. Исполнение судебных решений о взыска-
нии алиментов – наиболее важное и социально значимое 
направление деятельности ФССП России. На сегодня в 
Челябинской области в списке должников по алиментным 
обязательствам числятся более 23 тысяч человек.

Сотрудники структурных подразделений управления 
проводят рейды по адресам злостных неплательщиков, а 
также тематические дни открытых дверей, благотвори-
тельные мероприятия для воспитанников детских домов и 
школ-интернатов. В зоне особого внимания – применение 
полномочий судебных приставов по ограничению должни-
ков в пользовании специальными правами, ограничению 
выезда за пределы страны, привлечению к административ-
ной ответственности. Кроме того, активизируется работа 
по аресту имущества неплательщиков. 

1 июня с 13.00 до 16.45, как сообщает официальный сайт 
ФССП по Челябинской области, во всех структурных под-
разделениях управления будет оказана бесплатная юри-
дическая помощь гражданам, состоится консультирование 
детей и их законных представителей.

Советы

Против астмы и аллергии
В конце мая ежегодно отмечается Всемирный 
день борьбы против астмы и аллергии. Избе-
жать этих серьёзных заболеваний помогут меры 
профилактики.

На развитие болезней дыхательных путей оказывают 
влияние различные факторы: наследственность, частые 
респираторные заболевания – грипп, ОРВИ, особенности 
внешней среды, проживания и работы, характер пита-
ния, активное и пассивное курение. Чтобы не допустить 
возникновения болезней, нужно соблюдать несложные 
методы профилактики, а также прививать их детям с 
раннего возраста. В числе обязательных правил – частая 
уборка помещений, увлажнение воздуха, проветривание, 
соблюдение личной гигиены, поддержание чистоты до-
машних животных, использование гипоаллергенных 
предметов быта. Залог здоровья – правильное питание, 
тщательное мытьё продуктов. Необходимо как можно 
меньше пользоваться  дезодорантами, освежителями 
воздуха, парфюмерией. Если «дымите» – уменьшите перио-
дичность, а ещё лучше бросьте курение. Помните: приём 
любых лекарственных средств возможен только после 
консультации врача. «Ликвидируйте» в кратчайшие сроки 
– в самом начале заболевания – любые аллергические про-
явления, обязательно определив и устранив их источник. 
Избегайте контакта с заведомо известным продуктом или 
предметом, вызывающим аллергию. Своевременно лечите 
респираторные инфекции. Не забывайте: основа хорошего 
самочувствия – здоровый образ жизни, укрепление имму-
нитета, закаливание, регулярные физические упражнения. 
Будьте внимательны к себе и здоровью своих детей.

 Центр медицинской профилактики Магнитогорска

Поколение

Одарённая и пытливая
Одна из победительниц фестиваля 
«Маленькая красавица Магнитки-
2018», организованного модель-
ным агентством «Краса Магнит-
ки», Данна Вольхина готовится в 
Москве к участию в фестивале 
культуры и искусств «Малень-
кие таланты России-2018» (0+). 

На сайте фестиваля она представляет не только себя, но 
и родной город: «Здравствуйте! Мне десять лет, родилась 
и живу в Магнитогорске. Мой город маленький, уютный 
и очень зелёный, благодаря Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату. Мой город знаменит ещё и тем, что 
находится сразу в двух частях света: Европе и Азии. Я живу в 
европейской части, но стоит переехать по мосту реку Урал – 
и попадаешь в Азию. Магнитогорск славен во многих обла-
стях, но особенно в спорте. Наверное, в России все слышали 
про нашу хоккейную команду «Металлург». Я тоже обожаю 
спорт, поэтому летом свои свободные минутки провожу на 
велосипеде, роликах или скейте – брат иногда даёт на нём 
покататься. А ещё обожаю рисовать, особенно мелками на 
асфальте – жаль, что этому не учат в художественной студии 
«Я – художник», где я занимаюсь. Мечтаю стать актрисой, 
поэтому учусь актёрскому мастерству в театральной 
студии «Лукоморье», вокалу в музыкальной школе № 3, 
хореографии в танцевальной студии «Танц-класс», дефиле, 
макияжу и всяким девичьим премудростям в модельном 
агентстве «Краса Магнитки». Люблю общаться со своими 
сверстниками и одноклассниками. Всем участницам желаю 
получить массу положительных эмоций и незабываемых 
впечатлений от фестиваля!»  К этому стоит добавить: Данна 
– круглая отличница. Пусть все её мечты сбудутся!

Рашит Сафиулин
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История в лицах

Продолжение. Начало в № 57
В июне 1929 года по направ-
лению Троицкого окрздрав-
отдела на Магнитострой 
прибыл молодой врач-
хирург Павел Некрасов. Он 
прибыл со специальным 
заданием: проследить за 
стройкой пункта первой 
медицинской помощи на 
территории будущего горо-
да,  организовать его работу 
и оказывать в нём первую 
помощь строителям. Некра-
сов и стал первым врачом 
будущего города.

В одном из посёлков был ку-
плен дом, который перевезли на 
площадку строительства, собрали 
и в конце июля 1929 года в «до-
мике с голубыми ставнями» было 
открыто первое  медицинское 
учреждение Магнитогорска. Здесь 
же располагалась и квартира Павла 
Некрасова. К сожалению, не сохра-
нились фотографии Павла Семёно-
вича и не известно, как в дальней-
шем сложилась его судьба. 

Зато сохранилась память о жизни 
и деятельности Виктора Кузьми-
на, прибывшего на Магнитострой 
месяцем позже Некрасова. Отец 
Виктора – Михаил Иванович – был 
преуспевающим купцом 2-й гильдии 
в Троицке. Торговал лесом и пилома-
териалами. Был строг с детьми, по- 
ощрял трудолюбие, интерес к на-
укам, не жалел средств на обра-
зование и музыкальные занятия, 
нанимал частных учителей. С тех пор 
Виктор научился играть на форте-
пиано и любовь к музыке сохранил 
до конца жизни. Семья Кузьминых 
была уважаема в городе, но после 
революции подверглась жестоким 
гонениям. Кузьмины лишились 
всего, им была оставлена лишь одна 
комната в их бывшем доме. Судьба 
родителей оказалась трагичной: 
в 1942 году в тюремной больнице 
умер отец, в следующем году в 
Карлаге скончалась мама Евдокия 
Фёдоровна.

Пятеро детей Кузьминых 
разлетелись по стране из разо-
рённого родительского гнезда

Виктор в 1922 году приехал в 
Пермь для поступления в универси-
тет и сразу столкнулся с трудностя-
ми по причине происхождения. Но 
молодой человек оказался упорным 
в достижении цели. Познакомился 
на вечеринке с одной из секретарш 
университета. Девушка увлеклась 
красивым молодым человеком и 
записала его без документов на пе-
дагогический факультет, с которого 
он затем перешёл на медицинский. К 
слову сказать, тяга к преподаватель-
ской деятельности оставалась у него 
всю жизнь. Лекции и публичные 
выступления Виктора Михайловича 
всегда захватывали аудиторию.

В студенческую пору Виктор 
Кузьмин был очень общительным 
юношей, занимался спортом, уча-
ствовал в общественной жизни. 
Поскольку будущий врач хорошо 
играл на фортепьяно и мандолине, 
то везде был душой коллектива.

После окончания Пермского 
университета в 1927 году он начал 
самостоятельную практику в селе 
Балшенарымске Зыряновского 
района. Там он встретился со своей 
будущей супругой тогда акушеркой 
Марией Кондратьевой. Первый 
опыт общей практики в сельской 
больнице оказался очень полез-
ным для дальнейшей работы. В 
этот период по стране разнеслось 
известие, что у горы Магнитной 
началась стройка века. Это под-
ходило молодому амбициозному 
специалисту. И 6 июля 1929 года 
Виктор Михайлович Кузьмин при-
был для заведования больницей 
посёлка Магнитный. 

Он отдавал предпочтение 
терапии – эта дисциплина 
требует обширных 
профессиональных знаний, 
эрудиции, культуры и умения 
общаться с людьми

Кузьмин называл эту дисципли-
ну «философией здоровья». Тем не 
менее, в Магнитогорске поначалу 
ему приходилось быть и хирургом, 
и санитарным врачом, и инфекцио-
нистом, и гинекологом. 

Первая здравница – Центральная 
больница – открылась в городе в 
1932 году на Ежовке. С 1938 года 
Виктор Михайлович – заведующий 
терапевтическим отделением. С 
первых дней войны В. М. Кузьмин 
в рядах Советской Армии: началь-
ник медицинской части госпиталя, 
начальник отделения. В Магнито-
горск вернулся только в 1946 году. 
В 1947 году открылась горбольни-
ца № 1, в которой Виктор Михай-
лович возглавил терапевтическое 
отделение. В 1950 году в системе 
здравоохранения произошли боль-
шие изменения: были объединены 
больницы и поликлиники. Виктор 
Кузьмин – в гуще реорганизации. 
Под его непосредственным руко-
водством большая группа поли-
клинических врачей, его будущих 
помощников, учеников. А его ум, 
талант, организаторские способ-
ности сразу поднимают на высоту 
коллектив врачей-терапевтов 

объединения 1-й городской боль-
ницы и Кировской поликлиники, 
ставших центром терапевтической 
службы города. Не случайно в кон-
це 1950 года Виктор Михайлович 
становится главным терапевтом 
города, создателем и бессменным 
председателем городского научно-
го общества терапевтов.

Виктор Кузьмин был отличным 
педагогом. Многие годы он читал 
лекции по терапии в фельдшерско-
акушерской школе – ныне меди-
цинский колледж. Молодых врачей 
он не подавлял авторитетом, «не 
водил за руку», не приказывал, но 
учил последовательному, клиниче-
скому мышлению.

Профессионал высокой пробы, 
он был инициатором специализа-
ции лечебно-профилактических 
учреждений города, заложил осно-
вы того пути, по которому и теперь 
развивается городская медицина. 
При его участии были открыты 
ревматологические и эндокрино-
логические койки в 1-й горболь-
нице, гематологические в 4-й боль-
нице, Кузьмин первым внедрил 
эндоскопическое обследование 
желудка в повседневную практику 

работы своего отделения, много 
сил положил на освоение новых 
методов диагностики заболеваний 
сердца и лёгких.

По воспоминаниям Натальи 
Кузьминой – племянницы Виктора 
Михайловича, они с отцом неред-
ко бывали в гостях у Кузьмина: 
«Невысокого роста, с вниматель-
ным взглядом за стёклами очков,  
немногословный, сдержанный, 
он вызывал у меня почтение и 
робость. После обмена привет-
ствиями и новостями он садился 
за пианино. Виктор Михайлович 
был поклонником классической 
музыки: звучали «Экспромт» и 
«Фантазия-экспромт» Шопена, 
вторая рапсодия Листа, Чайков-
ский… Игре на пианино он уделял 
ежедневно часы отдыха. Он был на-
стоящим русским интеллигентом. 
Его всегда видели на концертах 
серьёзной музыки».

По воспоминаниям Зои Алексе-
евны Репринцевой, 45 лет отрабо-
тавшей в горбольнице № 1, Виктор 
Михайлович много работал: «Его 
часто приглашали в разные боль-
ницы на консультации, он был 
всесторонне развитым человеком, 

невероятно эрудированным, много 
читал. Ко всем относился хоро-
шо, никогда не слышала от него 
грубостей, повышенного тона в 
разговоре, тем более, стука кулака 
об стол. А уж насколько скромным 
был! Никогда не выпячивал себя, 
не любил громких слов.

Мог ездить на больничной 
машине, но практически ею  
не пользовался – говорил:  
«На трамвае доеду»

В семье Виктора Михайловича 
все были врачами. Жена Мария 
Васильевна была одним из луч-
ших акушеров-гинекологов горо-
да. Сын Игорь – онколог, доктор 
медицинских наук. Дочь Эмма – 
гинеколог-онколог. Так что Виктор 
Михайлович стал главой династии 
магнитогорских медиков Кузьми-
ных. На сегодня из династии жива 
только Эмма Викторовна, которая 
много лет работала в известной 
Московской онкологической боль-
нице № 62.

Многолетнее служение Виктора 
Михайловича Кузьмина медицине 
было отмечено орденом «Знак По-
чёта», званиями заслуженного вра-
ча РСФСР и почётного гражданина 
Магнитогорска. 

В июне 1987 года В. М. Кузьмин 
скончался. В 2001 году на терри-
тории горбольницы № 1 ему и его 
замечательным коллегам А. А. Ба-
рышеву и Н. М. Левину были уста-
новлены мемориальные доски.

  Ирина Андреева,  
краевед

О первых врачах  
замолвим слово...
«ММ» продолжает публикацию материалов о становлении  
и развитии здравоохранения в Магнитогорске

Пункт первой помощи, 1929 г.

Заслуженный врач В. М. Кузьмин

Виктор Кузьмин и его жена

Мемориальные доски 
горбольница № 1

В. М. Кузьмин за фортепиано
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Руководители структур, отве-
чающих за организацию дет-
ского отдыха в летнее время, 
объявили о готовности всех 
детских оздоровительно-
образовательных комплек-
сов. В двух муниципальных: 
«Абзаково» и «Карагайский», 
даче «Горный ручеёк» и 
трёх подведомственных 
ПАО «ММК» – «Уральские 
зори», «Горное ущелье» и 
спортивно-туристический 
лагерь «Скиф» – отдохнут 
16770 детей.

Присмотр и воспитание воз-
ложены на пятьсот педагогов. 

Пятьдесят городских лагерей днев-
ного пребывания готовы принять 
8000 ребят. Дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, из 
малообеспеченных семей отдохнут 
в областных и всероссийских здрав-
ницах. За пределами Челябинской 
области, включая всероссийские 
лагеря «Сириус», «Артек», «Орлё-
нок», «Смена», отдохнут примерно 
400 подростков.

Летом 2018 года 920 подростков, 
находящихся в тяжёлой жизненной 
ситуации, будут трудоустроены в 
муниципальные учреждения об-
разования, культуры, физической 
культуры и спорта, на предприятия 
города. Подростки будут работать 
с 18 по 29 июня и со 2 по 13 июля. 
Кроме основного заработка, соот-

ветствующего минимальной оплате 
труда за полный месяц работы, 
подростки получат материальную 
поддержку центра занятости на-
селения, которая составляет 977 
рублей 50 копеек.

Лето – вектор успеха
Один из муниципальных лагерей 

«Карагайский» уже открыл двери: 
с 15 мая здесь проводят военно-
спортивные сборы для юношей 
допризывного возраста. Осваивают 
навыки воинской службы 1253 че-
ловека. Путёвки им предоставлены 
бесплатно за счёт городского бюд-
жета. Программа военной подготов-
ки создана силами учебного центра 
«Славяне». По завершении сборов 
эстафета будет передана школьни-
кам среднего и младшего звена.

– Общий объём финансирования 
летней кампании 2018 года составит 
107,1 миллиона рублей, – рассказала 
директор МБУ «Отдых» Любовь Бру-
ева. – Средняя стоимость путёвок 
выросла по сравнению с прошлым 
годом на 5,1 процента, родитель-
ский взнос за льготную путёвку – на 
4,3 процента. Из общего числа мест в 
загородные муниципальные лагеря 
почти 40 процентов – льготные: 
на условиях частичной оплаты из 
средств местного и областного бюд-
жетов и родительских денег. Они 
предоставляются детям работников 
бюджетных организаций, одарён-
ным детям. Сорок четыре процента 
путёвок будут реализованы по пол-
ной стоимости. 

Требования к подготовке за-
городных баз отдыха для детей 
предъявляются строгие. Все они 
соблюдены, получено санитарно-
эпидемиологическое заключение. 
Двукратно проведена акарицидная 
обработка территорий. Заключены 
контракты на поставку продуктов 
питания, перевозку детей, обе-
спечение безопасности. В каждом 
лагере организован контрольно-
пропускной режим, установлены 
видеокамеры. В течение лета для 
детей и педагогического коллек-
тива предусмотрены учебные объ-
ектовые тренировки, эвакуации при 
возможности пожара и техногенных 
аварийных ситуаций. Дети застра-
хованы от несчастных случаев. Все 
сотрудники загородных комплексов 
допущены к работе с детьми в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства.

Для ребят продуманы разнообраз-
ные по тематике смены, с учётом по-
требностей современных детей. Из 
новых проектов – хореографическая 
и этнографическая. В четвертый раз 
пройдёт профильная смена «Смайл» 
для детей, изучающих английский 
язык. В восьмой раз – «Эрудит». В 
третий раз магнитогорские и челя-
бинские школьники соберутся на 
инженерно-конструкторскую смену 
«Инженеры будущего». Больше ты-
сячи юных спортсменов присоеди-
нятся к проекту «В ритме спорта».

«Лето в ТЕМПе»
Концепция летней оздоровитель-

ной кампании частного учреждения 
дополнительного образования ПАО 
«ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» на 
2018 год – «Лето в ТЕМПе». То есть 
упор будет сделан на образователь-
ный проект, повышающий качество 
технологического и естественно-
математического образования 
детей. 

Все смены будут профильными. В 
«Уральских зорях» –  художествен-
ная, естественно-научная, этногра-
фическая и спортивная. «Горное 
ущелье» смены проведёт под эги-
дой года, посвящённого волонтёр-
ству. В туристско-краеведческой 
смене планируется знакомство с 
традициями народов, достиже-
ниями промышленности нашего ре-
гиона. Социально-педагогическая 
смена «ПрофСОЮЗные ребята» 
познакомит с профессиями горно-
металлургической отрасли, с осно-
вами профсоюзного движения. 
Третья смена «Академия КВН» 
– с мастер-классами участников ко-
манды  «Уездный город». Четвёртая 
смена «Горного ущелья» традици-
онно спортивная. В «Скифе» для 
подростков 14–18 лет планируется 
провести шесть смен по 12 дней с 
пятидневными сплавами по Белой, 
занятиями по ориентированию, 
скалолазанию, с конными и вело-
прогулками.

– В лагерях проведены космети-
ческие ремонты, закуплено спор-
тивное и игровое оборудование, в 
«Уральских зорях» строится ста-
дион с искусственным покрытием 
и двумя беговыми дорожками, 
– рассказал директор Детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса Олег Закиров. – Приори-
тетная задача – организация безо-
пасного отдыха: транспортировки, 
питания, нахождения на террито-
рии. В центрах проведена дерати-
зация и акарицидная обработка 
территории лагеря и 50-метровой 
зоны за периметром. Особое вни-
мание уделено противопожарной 
безопасности. Корпуса оборудова-
ны системой оповещения и пожар-
ной сигнализацией. Электронные 
замки дверей переведены в режим 
автоматического открывания при 
отключении электроэнергии. Ор-
ганизован вывод сигнала напрямую 
на пульт пожарной части без уча-
стия персонала. Обновлены пер-
вичные средства пожаротушения 
и проверены пожарные гидранты 
и краны. Проведены учебные тре-
нировки по организованной эвакуа-
ции детей и персонала из зданий и 
сооружений.

Каникулы в городе
В лагерях дневного пребыва-

ния откроется две смены. Первая 

станет более массовой, в ней отдо-
хнут 6117 ребят, во второй – 1883. 
Родительский взнос за путёвку в 
городской лагерь  составляет 1770 
рублей за 13 дней в первую смену и 
1860 рублей за 14 дней во вторую 
смену. С прошлого года цена не 
изменилась. Дети из малообеспе-
ченных и неблагополучных семей 
будут отдыхать бесплатно.

– Межведомственной комиссией 
успешно проведена приёмка го-
родских лагерей, – рассказала на-
чальник управления образования 
Наталья Сафонова. – Все приняты 
без замечаний. Для полноценного 
отдыха подготовлены игровые и 
отрядные комнаты, комнаты от-
дыха и психологической разгрузки, 
актовый и спортивный залы, би-
блиотеки, предметные кабинеты, 
бассейны. При подготовке особое 
внимание уделялось комплекс-
ной безопасности и выполнению 
требований надзорных органов. 
Приоритетными были вопросы 
противопожарной и антитеррори-
стической защищённости лагерей, 
предупреждение детского трав-
матизма и снижение риска чрез-
вычайных ситуаций. Проведена 
акарицидная обработка террито-
рий, все дети будут застрахованы 
от несчастных случаев и укусов 
клещей. В период работы лагерей 
запланировано ежедневное про-
ведение инструктажей с детьми 
и педагогами по вопросам ком-
плексной безопасности и правилам 
дорожного движения.

В городских лагерях будет от-
крыто 282 профильных отряда: 
юных художников, краеведов, 
лингвистов, спортсменов, эко-
логов, эрудитов, изобретателей, 
техников, театралов, танцоров. 
Педагоги прошли обучение в го-
родской школе организаторов 
летнего отдыха.

В этом году на основе социаль-
ного партнёрства и сетевого взаи-
модействия в городских лагерях 
будет реализован  ряд новых про-
ектов: «Белый цветок» – совместно 
с магнитогорской епархией, «Все-
мирный олимпийский день» – под 
эгидой управления по физической 
культуре, спорту и туризму, «Па-
мять – это мы!» – вместе с город-
ским советом ветеранов, «День 
России» – с управлением культуры. 
Традиционными остаются про-
екты: «Я поведу тебя в музей» и 
«Безопасное лето».

Летом также будут работать 
клубы по месту жительства в раз-
личных районах города. Детям и 
подросткам предложат техниче-
ские, спортивные и театральные 
программы. Кроме того, организу-
ют многодневные туристические 
пешие походы. Более пяти тысяч 
детей побывают в однодневных 
походах. Маршруты согласованы 
с МЧС, управлением гражданской 
защиты населения, представлены 
в единую диспетчерскую службу 
администрации города.

 Ольга Балабанова

Каникулы

Досуг

Загородные и городские лагеря отдыха 
готовы к приёму детей

Планета 
по имени Лето

Дворец культуры метал-
лургов имени Серго Ор-
джоникидзе готовится к 
новым сменам летнего 
лагеря для детей.

Гале и Виталику Обуховым по 14 
– они двойняшки, но очень разные 
характером. Галя ответственна, но 
импульсивна, а брат, напротив, спо-
коен и рассудителен. Несмотря на 

это – а может, как раз потому – брат 
с сестрой лучшие друзья: учатся в 
одном классе, вместе делают уро-
ки, развлекаются и отдыхают тоже 
вместе. 

Обычно летом родители стремят-
ся отправить детей в загородные 
детские центры. Но прошлым летом 
заинтересовались идеей городского 
лагеря. Особенно, когда узнали, что 
открыт он на базе Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе. 

– В прошлом году у нас был дебют, 
– говорит заместитель директора 
ДКМ Валентина Васёха. – Идея от-
крыть городской лагерь витает 
давно: летом коллективы уходят на 
каникулы и в отпуск, и освободив-
шиеся классы и творческие мастер-
ские получают возможность быть 
открытыми детям и подросткам, 
которые с ними ещё не знакомы. А 
уж в организаторских и творческих 
способностях наших педагогов со-
мневаться не приходится. 

Так двойняшки Обуховы попали 

в, пожалуй, самый творческий 
городской лагерь – и остались от 
него в полном восторге. Трёхразовое 
питание детей устроили в кафе, что 
работает при Дворце и пользуется 
огромной популярностью среди 
горожан. Большое помещение, 
обстановка ресторанного уровня, 
телевизор и столы, за которыми 
рассаживается дружная детская 
компания. С разработкой творче-
ской программы тоже проблем не 
было: конкурсы и  мастер-классы, 
творческие лаборатории и темати-
ческие концерты.

Дополнили программу экскур-
сиями, походами в аквапарк и кино, 
выездами за город.

– Это, наверное, самое яркое 
воспоминание, – делится впечат-
лениями Галя. – Мы со школой уже 
были в гостях у этих собачек зимой. 
Но летом – совсем другие эмоции, 
тепло, никуда не торопишься, со-
бачки общительные, добрые, как 
в сказке. 

– А мне в лагере Орджоникидзе 
вообще всё понравилось, – при-

соединяется к сестре Виталик. 
– Вкусно, весело, здорово, день про-
летал совсем незаметно, вожатые и 
воспитатели ни минуты скучать не 
давали. Познакомился с ровесника-
ми, теперь у меня есть новые друзья. 
В этом году у нас с родителями на 
лето много планов, но всё-таки по-
стараюсь успеть попасть хотя бы на 
одну смену.

Словом, опыт прошлого года по-
лучился настолько удачным, что 
городской лагерь стал хорошей 
летней традицией. В этом году 
лагерь Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе 
открывает двери для желающих в 
июле – сразу после Дня металлур-
га, ответственность за проведение 
которого традиционно лежит на 
коллективах Дворца. Но набор детей 
идёт полным ходом. Поверьте, ва-
шего ребёнка ждёт познавательное, 
творческое, а главное, весёлое лето 
в кругу сверстников. 

 Рита Давлетшина

Творческие каникулы 
от профессионалов
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Память жива 
11 мая не стало го-
рячо любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки ПАШКОВА Ми-
хаила Борисови-
ча. Боль и тоска от 
утраты тяжела. Он 
прожил достойную 
жизнь. Был лау-
реатом Государ-
ственной премии 

СССР и награжден орденом Трудо-
вого Красного знамени. за безупреч-
ную работу – ветеран Магнитки.

Жена

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ХОХлОВОй 

Надежды Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
РАХМАТулиНОй 

Евдокии Александровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов Цу и 
ПХП ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПЕРЕВАлОВОй 

Елены Геннадьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
почетного пенсионера 

ПАРФЕНОВА 
Николая Ефимовича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БОРТНиКОВОВА 

Николая Васильевича                                                                                                             
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦлК 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЯКОВЕНКО 

Тамары Федоровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КРылОВА 

Александра Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий лПЦ ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЕВТуШЕНКО 

Василия Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Продам
*Сад на море. Дом, гараж, баня, все 

посадки. Т. 8-912-804-73-64.
*Двухэтажный дом, 98 м2 в д. Якты-

Куль на оз. Банное: сруб, крыша м/ч, 
2 с/у, балкон. Участок 6 соток, баня, 2 
теплицы, посадки. 4,4 млн. руб. Торг.  
Т. 8-982-279-99-59.

*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.

*Сад в «Металлурге-3» на море. Т.: 
8-982-286-26-23, 23-15-36.

*2 кв., 3/3 эт., 53 кв. м, балкон, Ме-
таллургов, 15/1. Т. 8-992-510-26-55.

*Продам однушку по Галиуллина. 
Т. 8-982-299-74-04.

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку, бордюр. Т. 
45-10-16.

*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. Недо-
рого. Т. 43-01-92.

* П р о ф л и с т  о ц и н к о в а н н ы й 
1420х680х0,7 мм. Т. 8-951-243-34-
66.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Рассаду помидоров и цветов (не-

дорого). 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.

Куплю
*Ванны, батареи, газо-, электро-

плиты, холодильник, микроволнов-
ку. Выезд на садовые участки, в гара-
жи. Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент 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.

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Телевизоры. Компьютерную циф-

ровую технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Требуются
*Автотранспортному предприя-

тию для работы на территории г. 
Магнитогорска: машинист NEW-
HOLLAND; водители грузовых ав-
томобилей (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 автоматической 

ленты по производству шлакоблока. 
Адрес: ул. Комсомольская, д. 133/1. 
Т.: 8-9000-861-055, 8-912-792-97-47.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу: паспортист 
с опытом работы и знанием 1С – 
оплата 17000. Гарантированный со-
циальный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефону 21-40-21 в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00, резюме 
отправлять на polinka71@list.ru.

*Организация примет на работу 
квалифицированных электрогазос-
варщиков, газорезчиков, монтаж-
ников по монтажу стальных и ж/б 
конструкций  для работы на тер-
ритории ПАО «ММК». Опыт работы 
обязателен. Т. 8-904-808-1654 с 9.00 
до 16.00.

*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.

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

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

*Инженер ПТО, мастера СМР, води-
тели, машинисты ( погрузчика, кра-
на автомобильного, компрессорных 
установок), геодезист, автослесари. 
Т. 8-908-818-39-22.

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

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

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

*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.
*Электросварщики по стальным 

трубам, сантехники. Т. 8-952-525-
38-50.

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

*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Охранники. Т. 59-16-84.
*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 рабо-
ты: пятидневка. Т. 8-922-11-38-208.

*Сторож на автостоянку, без в/п. Т. 
8-902-893-27-30.

*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.

Считать недействительным
*Аттестат, выданный СОШ «Интер-

нат «Семья» в 2007 г., диплом МТК в 
2011 г., диплом ЧГПГТ им. Яковлева 
в 2014 г. Лебедевой М. С.

*Диплом, выданный медицинским 
колледжем в 1991 г. на имя Перкиной 
И. Ю.

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

Галину Алексеевну ГАНШУ, Людмилу Николаевну 
ДАНЧУК, Валентину Семёновну ДЕНИСОВУ, Влади-
мира Мамед-Оглы КЕРИМОВА, Лидию Ивановну 
ЛАРЮШИНУ, Анастасию Ивановну САФОНОВУ, 
Зайтуну Самсидиновну ТУКАЕВУ, Санию ФАРСЕЕВУ, 
Майю Ивановну ЩЕРБАКОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ



Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам» и т. д. на стр. 13
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Проект

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 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.
*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 из поликарбоната. Т. 
45-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

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

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

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

*Заливка фундамента. Т. 45-
07-03.

*Изготовление беседок. Т. 45-
07-03.

*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.

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

*Монтаж котельного оборудова-
ния, скважин. Т. 8-982-331-46-02.

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

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

*Выгребные ямы. Cептики. 
Kанализация. Т. 47-50-05.

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

*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*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.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт микроволновок, сти-

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

*Балконы, двери, решетки, 
оградки, заборы, навесы. Т. 8-961-
576-96-66.

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

мебели, кухни, шкафы. Т. 45-07-
03.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-908-091-99-33.
*Электрик квалифицированный. 

Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы, недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

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

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

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

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

116-93-94.
*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.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-

платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

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

*«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». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

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

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

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

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

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

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-900-024-56-79.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Манипулятор. Т. 8-912-797-

63-21.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.

Разное
*Приглашает питомник «Сар-

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

на правах рекламы

В Международный день защиты 
детей, первого июня, Централи-
зованная детская библиотечная 
система, включающая десять филиа-
лов, в четвёртый раз откроет проект 
«Библиотека под открытым небом» 
(0+). На параде библиотек «В стране 
счастливого детства» (0+) библиоте-
кари устроят настоящий праздник 
для мальчишек и девчонок, а также 
их родителей.

С 10.00 до 12.00 в сквере за торгово-
развлекательным центром «Семейный 
парк», расположенным на проспекте Карла 
Маркса, 172, будут организованы площадки, 
где можно почитать, поиграть, порисовать и 
сделать ещё много интересных дел вместе со 
сказочными героями. Гостей и участников 
мероприятия встретят костюмированные 
книжные персонажи, в исполнении чита-
тельницы детской библиотеки прозвучит 
любимая песня из мультфильма «Бремен-
ские музыканты» «Ничего на свете лучше 
нету». С приветственным словом и представ-
лением проекта обратится к присутствую-
щим директор системы детских библиотек 
Галина Бубнова.

В течение лета в рамках проекта в 11 
городских парках и скверах планируется 
провести более 30 встреч, разнообразных по 
форме и тематике: флэшмобы, литературно-
игровые и конкурсные программы, квесты, 
игры, громкие чтения и многое другое.

Проект «Библиотека под открытым не-
бом» (0+) способствует качественному и 
интересному летнему досугу с книгой для 
детей и их родителей. Июньские встречи 
пройдут в разные даты, но в одно и то же 
время – с 15.00 до 17.00 – за исключением 
парада библиотек первого июня, который, 
напомним, начнётся в 10.00 и завершится 
в полдень.

В понедельник 4 июня в сквере Горняков 

на улице Советской, 201 будет организована 
игровая программа «Весёлый переполох» 
(0+).

Во вторник 5 июня в сквере имени И. Х. 
Ромазана, напротив дома № 116/1 по про-
спекту Ленина, ребята смогут поучаствовать 
в увлекательном эко-расследовании «Не 
опоздай спасти планету» (0+).

В среду 6 июня в сквере Бориса Ручьёва, 
напротив дома № 18 по улице Б. Ручьёва, со-
стоится информационно-поздравительная 
акция «Каждая встреча  с его поэзией – ра-
дость!» (0+), приуроченная к Пушкинскому 
дню России.

В четверг 7 июня в сквере имени М. Ю. 
Лермонтова, напротив дома № 52/3 по 

проспекту Ленина, состоится ярмарка «На 
литературных островах» (0+).

В пятницу 8 июня в сквере Металлургов  
стартует литературный круиз «В Магнитке 
не старятся люди, Магнитка сама молода» 
(0+), посвящённый декаде магнитогорской 
поэзии и творчеству местных поэтов-
юбиляров.

В субботу 9 июня, в преддверии государ-
ственного праздника День России, в сквере 
за ТРЦ «Семейный парк» пройдёт библиотеч-
ный праздник «Россия – наш дом!» (0+).

В четверг 14 июня сквер на площади По-
беды станет библиотечным бульваром «По-
знаём. Играем. Отдыхаем» (0+).

В пятницу 15 июня в сквере Металлургов 
будет громкое чтение и книжная выставка 
«Поэзия Магнитки» (0+).

В понедельник 18 июня в сквере Лите-
ратурный, напротив дома № 13/1 по улице 
Грязнова, юные горожане смогут поучаство-
вать в игровой программе «Летние забавы» 
(0+).

В среду 20 июня, в Международный Олим-
пийский день, в сквере имени И. Х. Ромазана 
будет действовать спортплощадка «Быстрее! 
Выше! Сильнее!» (0+).

В четверг 21 июня в сквере на площади 
Победы мальчишек и девчонок пригласят 
на квест-игру «Путешествие по книжному 
океану» (0+).

В понедельник 25 июня в Университет-
ском сквере, рядом с домом № 40 по про-
спекту Ленина, библиотекари организуют 
познавательную игру «Лето с книгой» (0+).

В четверг 28 июня в Литературном скве-
ре ребята смогут поучаствовать в клубе 
весёлых и находчивых «Экологический 
абордаж» (0+).

В пятницу 29 июня в сквере Метал-
лургов будет представлена конкурсно-
познавательная программа «Любовь и 
гордость моя – Магнитогорск», посвящённая 
Дню города.

Уточнить график событий проекта «Би-
блиотека под открытым небом» можно на 
официальном сайте Централизованной 
детской библиотечной системы: www.
mag-lib.ru.

«Библиотека под открытым небом»
Лето – отличное время для того, чтобы приобщать детвору к чтению
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Наступает время тёплых дней и холодных супов

Питание с пользой

Рецепты

Сегодня на кулинарной 
страничке «Магнитогорско-
го металла» речь пойдёт об 
одном из любимых продук-
тов россиян – сыре. Считает-
ся, что в рацион человека он 
вошёл раньше, чем появи-
лась письменность. Поэтому 
«биография» сыра изобилует 
белыми пятнами, смелыми 
гипотезами и любопытными 
фактами.

Изобретение бедуинов
Учёные утверждают, что первый 

сыр появился в эпоху неолита, 
то есть ещё в каменном веке, и 
считается ровесником одного из 
древнейших продуктов – хлеба. 
Самые древние остатки сыра были 
обнаружены в китайском захо-
ронении, датируемом X веком до 
нашей эры.

Согласно распространённой ле-
генде, первый домашний сыр изо-
брели африканские бедуины. Как 
и многие важнейшие для истории 
человечества открытия, это было 
вроде бы случайностью. Однажды, 
перед походом в пустыню, один из 
кочевников налил свежее молоко в 
бурдюк из овечьих желудков. Из-за 
воздействия жары, постоянной ви-
брации и натуральных ферментов, 
молоко через время превратилось 
в вещество странного вида. Когда 
один из смельчаков решил попро-
бовать его, он с удивлением обна-
ружил, что затвердевшая молочная 
масса обладает неплохим вкусом. 
С этого времени сыр превратился 
в любимое лакомство кочевников. 
Позже о том, как делают сыр, узнали 
египтяне, греки, сирийцы и жители 
других древних государств.

Легенды разные – 
технология одна

Есть другая версия – что изо-
бретателями сыра стали арабские 
кочевники. Но разные легенды 
объединяет то, что сыр получился 
в процессе использования желудка 
жвачных животных в качестве 
ёмкости для хранения молока, в ре-
зультате под действием сычужных 
ферментов молоко превращалось в 
творог и сыворотку. Существует не-
сколько вариантов легенды о том, 
что сыр открыли арабские кочев-
ники, использовавшие описанный 
выше метод для хранения молока. 

И всё же до сих пор не существу-
ет убедительных доказательств, 
указывающих на то, где именно за-
родился технологический процесс 
изготовления сыра – сыроделие 
– в Европе, Центральной Азии, на 
Ближнем Востоке или же в Сахаре. 
Самые ранние свидетельства об из-
готовлении сыра в археологической 
летописи датируются 5500 годом до 
нашей эры – на территории совре-
менной Польши обнаружены сита, 
на которых выявлены молекулы 
молочных жиров. Есть мнение, что 
технология изготовления сыра от-
работана к 8000 году до нашей эры, 
когда впервые были одомашнены 
овцы.

Лакомство циклопов 
и патрициев

В Европе сыр известен с 
древнейших времен. Так, 
в поэме Гомера «Одис-
сея» рассказывается, как 
Одиссей и его спутники, 
попав в пещеру цикло-
па Полифема, нашли в 
корзинах множество 
сыров, а в ведрах и ча-
шах простоквашу. Там 
же мы находим и опи-
сание приготовления 
сыра: «Полифем коз и 
овец подоил, как у всех 
это принято. Белого 
взял молока половину, 

мгновенно заквасил, 
тут же отжал и сложил 

в сплетенные прочно кор-
зины…»

Так что о сыроварении 
древние греки знали не мень-

ше нас. Об этом свидетельствует 
и трактат Аристотеля, жившего в 
IV веке до нашей эры, где описаны 
процессы свёртывания молока и 
техника приготовления сыра.

Известно также, что в Римской 
империи сыр был неотъемлемой 
частью пиршеств патрициев. Сыр 
настолько ценился, что во время 
похода в Галлию войска Цезаря 
обогащались не только драгоцен-
ностями, но и сыром, который за-
тем втридорога продавали в Риме, 
ведь сыр мог перенести длительное 
путешествие и при этом сохранить 
свои чудесные свойства. Самый ста-
рый вид сыра – сорт Демос, назван 
в честь острова, на котором начал 
производиться еще в I веке нашей 
эры. Вслед за древними греками 
научились готовить сыр и римляне. 
Во времена правления вавилонско-
го царя Хаммурапи сыр был таким 
же повседневным и обязательным 
блюдом, как и хлеб. В Риме, во время 
правления Цезаря, этот продукт 
был просто незаменим на всех 
праздничных столах.

Монастырские изыски
Расцвет сыроварения пришёлся 

на эпоху средневековья, когда его 
изготовлением занялись монахи. 
Именно благодаря им видовое раз-
нообразие сыров неимоверно воз-
росло. Они придумали сыр солить, 
коптить, сдабривать специями и 

сажать на него благородную пле-
сень. Трудно сказать, что подвигло 
служителей Господа на сырова-
рение: возможно, им нечем было 
занять себя в ожидании момента 
созревания вина, а может быть, они 
искали продукт, который наилуч-
шим образом сочетался бы с вином, 
но, так или иначе, именно монахам 
принадлежат идеи создания боль-
шинства известных сейчас сортов 
сыра. Более того, принято считать, 
что именно со времен средневе-
ковья слова «сыр» и «вино» стали 
неразлучны.

В эпоху Ренессанса сыр был объ-
явлен «вредным»: нелепое за-
блуждение учёных и врачей эпохи 
Возрождения. Но миф о вредности 
сыра просуществовал недолго. Уже 
в XVIII веке сыр был полностью 
оправдан, а спустя ещё несколько 
десятилетий началось промышлен-
ное производство сыра.

Первыми начали производить 
огромные круги твёрдого сыра 
голландцы. И вот уже с XIV века и 
до сих пор этот продукт считается 
одним из важных пунктов доходов 
страны.

Славянский «сырный творог»
Славяне изготавливали «сырный 

творог» – продукт, полученный 
путём естественного свёртывания 
молока, то есть сырым способом. 
Отсюда и название продукта «сыр». 
Историки утверждают, что наши 
предки даже дань выплачивали 
своим сыром. Однако традиций 
сыроварения как таковой в России 
не было вплоть до эпохи правле-
ния Петра I. Именно он пригласил 
в Россию голландских мастеров-
сыроваров, и с этого момента при-
нято отсчитывать историю сырова-
рения в России. В конце XVIII века 
появился и первый сыродельный 
завод. Он был создан в имении 
князя Мещерского. 

Начало промышленного произ-
водства сыра в России датируется 
1866 годом. А уже к 1913-му – году 
наивысшего расцвета Российской 
империи – производилось почти сто 
сортов сыра, многие из которых с 
успехом экспортировались.

Имена сырам на заре сыроделия 
давали по месту их производства, 
так что узнать об их исторической 
родине несложно. Так, пармезан 
родился в итальянском городке 

Парма, родина рокфора и камам-
бера – французские деревеньки с 
аналогичными названиями. Та же 
история и с российскими сырами. 
Названия ярославский, углический, 
пошехонский, костромской говорят 
сами за себя.

Молоко, закваска, соль
Современные супермаркеры 

предлагают широкий ассортимент 
сыров. Как в нём сориентиро-
ваться? Помните, что идеальный 
– «чистый» – сыр должен изготав-
ливаться только из молока, заква-
ски и соли. Однако такой состав 
– большая редкость. Старайтесь 
хотя бы избегать таких добавок, 
как каррагинан (Е-407), арбокси-
метилцеллюлоза (Е-466), каротины 
(Е-160a,b), краситель «солнечный 
закат» (Е-110).

Маркировка – важный элемент, 
который нужно обязательно учиты-
вать при покупке. Надписи «сырный 
продукт» и другие, созвучные слову 
«сыр», вводят многих покупателей в 
заблуждение. Это уже не натураль-
ный продукт и содержит в своём 
составе растительные жиры и дру-
гие заменители. Всегда просматри-
вайте состав, чтобы знать, что вы 
покупаете на самом деле. Отдавайте 
предпочтение продуктам питания, 
изготовленным по ГОСТу.

К теме грамотного выбора мага-
зинных сыров вернёмся в одном из 
следующих номеров. Нюансов там 
немало. Пока же посоветуем: поку-
пайте сыры, а не сырные продукты, 
обращайте внимание на внешний 
вид, срок годности и цельность 
упаковки.

Кстати, если вы обнаружили на 
полке супермаркета заплесневелый 
сыр, хотя это изначально вовсе не 
дорблю и не рокфор, скажите об 
этом продавцу. Как правило, со-
трудники магазина благодарят по-
купателей за информацию, убирают 
с витрины недоброкачественный 
продукт и утверждают, что та-
кое происходит при повреждении 
упаковки. К тому же вы избавите 
рассеянного покупателя от такого 
малоприятного приобретения.

А чтобы совершенно обезопасить 
себя от неаппетитных неожидан-
ностей, попробуйте приготовить 
сыр в домашних условиях. Это и 
вкусно, и интересно, и несложно. А 
главное – полезно.

Готовить сыры в домашних 
условиях не так уж слож-
но. Стоит попробовать – и 
невозможно остановиться. 
Сегодня предлагаем читате-
лям рецепт из числа самых 
простых – с ним справятся 
даже дети.

Маскарпоне – это мягкий сли-
вочный итальянский сыр с лёгкой 
и воздушной консистенцией, при-
знанный незаменимым ингредиен-
том для знаменитого десерта тира-
мису, а также различных чизкейков. 
А можно просто положить сверху 
порезанные кусочками фрукты или 
ягоды, и уже получится вкусный 
домашний десерт.

Ингредиенты. Для получения 500 
граммов мягкого сыра маскарпоне 
понадобятся жирные сливки из ко-

ровьего молока – 1 литр; лимонная 
или винная кислота, растворённая 
в 100 миллилитрах кипячёной воды 
комнатной температуры, – 0,25 чай-
ной ложки – или 2 столовые ложки 
лимонного сока. 

Оборудование: двухлитровая 
кастрюля – эмалированная или 
из нержавеющей стали, кастрюля 
большего объёма, в которую по-
местится первая какстрюля, – для 
водяной бани, пищевой термометр, 
деревянная или пластиковая, но 
не металлическая шумовка, дурш-
лаг, «сырная» ткань – марля или 
муслин.

Приготовление продлится от по-
лутора до двух с половиной часов: 
30 минут на получение сырной 
массы, остальное время – один–два 
часа – на её сушку.

На водяной бане медленно на-
грейте сливки до 87 градусов по 

Цельсию, постоянно помешивая. 
Если же пищевого термометра под 
рукой нет, то этот момент насту-
пит, когда на поверхности начнут 
появляться маленькие пузырьки. 
Снимите сливки с огня и влейте в 
них, помешивая, разведённую ли-
монную кислоту либо лимонный 
сок. Интенсивно перемешивайте 
массу в течение 30 секунд или 
дольше.

В течение следующих пяти минут 
необходимо помешивать получив-
шийся крем время от времени: он 
будет сгущаться и постепенно при-
мет консистенцию жидкой манной 
каши.

Выстелите дуршлаг стерильной 
марлей в два слоя, поставьте его в 
раковину или на поддон и аккурат-
но перелейте туда получившуюся 
массу маскарпоне из кастрюли. 
Оставьте сыр в таком состоянии со-

хнуть и стекать на час или два. Чем 
дольше процесс сушки,  тем плотнее 
и суше получится маскарпоне.

После того, как сыр маскарпоне 
достиг желаемой консистенции, 
переложите его ложкой в герметич-
ный пищевой контейнер и уберите 
в холодильник. При охлаждении 
сыр станет ещё немного плотнее. 
Лучше всего употребить его в 
течение пары дней после приго-
товления, но допустимо хранить в 
холодильнике до одной недели.

Так как этот сыр едят свежим, 
многие хозяйки готовят его непо-
средственно перед употреблением, 
тем более что это отнимает отно-
сительно немного времени. Кста-
ти, это достаточно жирный сыр 
– 60–75 процентов, поэтому тем, 
кто следит за фигурой, желатель-
но употреблять его в умеренных 
количествах.

Ровесник 
хлеба

Маскарпоне 
по-русски

История сыра 
берёт своё начало 
в каменном веке

Это достаточно жирный сыр – 
60–75 процентов

Виды сыров

Пармезан 32 %
Грана падано >28 %
Пекорино 38 %
Джюгас 25-45 %

Чеддер 45–48 %
Грюйер 45 %
Эмменталь 45–50 %
Маасдам 45 %
Бофор 50 %

Гауда 48 %
Эдам <40 %
Костромской 45 %
Пошехонский 45 %

Тильзитер 30–60 %
Российский 50 %
Монастырский 45 %

Бри >45 %
Камамбер 45–50 %
Пон-Левек 45–50 %
Ливаро 40–50 %

Рокфор 52 %
Дор Брю 50 %
Стилтон 55 %
Горгонцола 50%
Остеркрон 55%
Кабралес 45 %

Домашний сыр 4–18 %
Рикотта 20-30 %
Маскарпоне 75–80%

Моцарелла 40-50 %
Фета 40 %
Брынза > 40 %
Сулугуни 45 %
Адыгейский 45 %
Осетинский 45 %

Твёрдые и полутвёрдые Мягкие
Пармезан    32 %сладкий          кислый          солёный          острый Использование в кулинарии : жирность

Пасты, пиццы, соусы Салаты, роллы, выпечкаДесерты, выпечка, пиццы

суп

Супы, соусы, салаты

Салаты, пиццы, десерты

Фондю, супы, тосты Салаты, драники, горячие блюда

Стейки, горячие блюда, запеканки
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Экран

Кроссворд

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 4. Юморист. 8. 
Тройка. 9. Бандюга. 10. Взрывник. 11. Кудри. 13. Бенефис. 14. 
Архив. 18. Комикс. 19. Кочарян. 20. Крюгер. 21. Сетубал. 23. 
Космолёт. 24. Грань.
По вертикали: 1. Чтиво. 2. Добро. 3. Яковлев. 5. Мрак. 6. Радиус. 
7. Сигара. 9. Билет. 11. Килограмм. 12. Ареометр. 13. Бинасуан. 
15. Кингсли. 16. Острота. 17. Пятак. 22. Лох.

Сольник у актёров
По горизонтали: 4. Над ка-

ким писателем все смеются? 
8. Любимая цифра «железного 
канцлера» Отто фон Бисмарка. 
9. Рэкетир на простонародный 
лад. 10. Стирает с лица земли. 
11. «... на плечах, свет над голо-
вою». 13. «Сольник» у актёров. 
14. Сильно ужатый файл в памя-
ти компьютера. 18. «Подсказка» 
для сценаристов фильмов о 
Бэтмене. 19. Кому из своих 
друзей Владимир Высоцкий 
посвятил песню «Большой Ка-
ретный»? 20. Какая кинозвезда 
набрала семь килограммов 
ради съёмок в фильме «Троя»? 
21. Португальский полуостров, 
где снимали американский тре-
нировочный лагерь из драмы 
«Сибирский цирюльник». 23. 
«Персоналка» сержанта Кэлха-
ун из диснеевского мультика 
«Ральф». 24. Линия «окончания 
и начала».

По вертикали: 1. Книженция, 
чтобы время скоротать. 2. «... 
приходит медленно». 3. Кто из 
патриархов нашего кино ра-
ботал автомехаником, мечтая 
сделать карьеру дипломата? 
5. Чем Виктор Пелевин счита-
ет религию для ума? 6. Что у 
сотовой сети с окружностью 
общего? 7 .  Чем попыхивал 
Уинстон Черчилль? 9. Альбом 
«Обратный...» Тани Булановой 
с песнями Максима Дунаевско-
го. 11. Какую эталонную меру 
представляет собой цилиндр из 
сплава платины и иридия, хра-
нящийся с 1889 года в Между-
народном бюро весов и мер в 
Париже на глубине девять ме-
тров под землёй? 12. Чем мерят 
концентрацию алкоголя? 13. 
Филиппинский танец со стака-
ном вина на голове. 15. Героиня 
фэнтези «Алиса в Стране чудес». 
16. Что у ножа со зрением обще-
го? 17. Медный ... советских вре-
мен. 22. Деревенский дуралей 
на блатном жаргоне.

В эфир телекомпании «ТВ-ИН»  
еженедельно по четвергам выходит  
авторская программа  
краеведа Ирины Андреевой 

«Дата» в июне1 Июня 
Пятница

Восх. 3.53.
Зах. 21.02.
Долгота 
дня 17.09.

Народные приметы: Если первые два дня июня льёт 
дождь – весь месяц сухой, а лето будет тёплым. Если 
холодно в этот день, то последующие 40 дней будут хо-
лодными.

Именины: Александр, Дмитрий, Игнат, Иван, Сергей.
Совет дня: Найдите время для прогулок на природе.
Дата: Международный день защиты детей.

Календарь «ММ»

Народные приметы: Пришёл Фалалей – досевай огурцы 
скорей. Уж коли лягушки расквакаются, то непременно 
огурцов наквакают.

Именины: Александр, Алексей, Тимофей.
Совет дня: Обойдитесь без экстрима.

2 Июня 
Суббота

Восх. 3.52.
Зах. 21.03.
Долгота 
дня 17.11.

Июнь для нашего города – ме-
сяц особенный. Так совпало, что 
275 лет назад именно в июне 
была заложена крепость Маг-
нитная, ставшая праматерью 
Магнитогорска. А ещё именно в 
июне прибыл к горе Магнитной 
первый поезд со строителя-
ми, и дату его прибытия впо-
следствии стали считать днём 
рождения города.

Редкие исторические фотографии, 
представленные в программе, позволят 
совершить небольшую экскурсию в 
далёкое прошлое Магнитогорска. На-
пример, побывать на Солёном озере, 
которое когда-то было излюбленным 
местом отдыха горожан: и ехать недале-
ко, и пляж обустроен, посажены тополя. 
Кто занимался благоустройством бере-
га Солёного озера, узнаете из первого 
июньского выпуска «Даты» (12+).

Семьдесят лет назад на ММК рабо-
тали известные на комбинате и за его 
пределами  специалисты: Константин 
Бурцев, Ефим Хусид, Виктор Синдин, 
Густав Лаур. В июне 1948 года этих 
металлургов объединило радостное 
событие, о котором первого июня рас-
скажет «Дата».

Второй выпуск программы, который 

выйдет в эфир 8 июня, будет полностью 
посвящён Александру Сергеевичу Пуш-
кину и тому, что связывает великого 
поэта с Магнитогорском, на земле ко-
торого он никогда не бывал.

На первый месяц лета  
приходится несколько юбилеев 
известных людей Магнитки

Прежде всего, это 105-летие Бо-
риса Ручьёва и 110-летие его самого 
близкого друга Михаила Люгарина. В 
июне исполняется 70 лет одному из 
талантливых дирижёров Магнитки 
Юрию Михайловичу Иванову, который 
успешно руководил Магнитогорской 
хоровой капеллой им. С. Г. Эйдинова в 
течение десяти лет. 70-летний юбилей 
отметил бы в июне и детский хирург-
травматолог Борис Зорин. О жизненном 
пути этих достойных людей – в третьем 
выпуске программы «Дата», который 
выйдет в эфир 15 июня.

22 июня вы побываете на экскурсии 
в городе Троицк и полюбуетесь его 
уникальной архитектурой. Поводом 
для этого путешествия станет юбилей 
города – ровесника крепости Магнит-
ной. В июне Троицку исполняется 275 

лет. Самому старо-
му городу в Челя-
бинской области 
– Верхнеуральску 

– в этом году исполнится 284 года. Об 
археологической экспедиции 1948 года 
под руководством известного археолога 
Константина Сальникова – смотрите в 
«Дате» 22 июня. Тогда же узнаете, кто 
из металлургов писал книги, кем они 
издавались, о чем были эти книги, а 
также несколько фактов из жизни ав-
торов книг.

Пятый выпуск программы «Дата», 
который выйдет в эфир 29 июня, будет 
посвящён нескольким темам. Напри-
мер, новым трамвайным вагонам, 
которые получил город в 2018 году и 
70 лет назад. Из этого же выпуска вы 
узнаете, кем был Нестор Доронов, зачем 
приезжала в Магнитогорск бригада цен-
тральной студии научно-популярных 
фильмов, один из членов которой был 
сыном Льва Прозоровского – главного 
режиссёра Магнитогорского драмати-
ческого театра в годы войны.

В 1863 году в Мариинском театре 
Санкт-Петербурга состоялась премьера 
оперы украинского композитора Семёна 
Гулак-Артемовского «Запорожец за Ду-
наем». Через 100 лет, в июне 1963 года, 
эту оперу услышали и магнитогорские 
любители оперной музыки. Это была 
очередная ступенька к по-
явлению в Магнитогорске 
оперного театра, который 
35 лет спустя всё-таки был 
открыт. Кто осуществил 
постановку оперного спек-
такля, на какой сцене 
это случилось и что 
сейчас проис-
ходит на ней? 
Об этом – в 
последнем, 
июньском 
в ы п у с к е 
программы 
«Дата». Ирина Андреева

На озере Солёном

1990-е. Михаил Люгарин. 
Писатель,  
первостроитель Магнитки

Вернисаж

От аналога к цифре
Вчера в Москве в здании Государственного цент-
рального музея современной истории России от-
крылась выставка «ПЕРЕХОД – на пути к цифровой 
трансформации» (12+).

На ней представлены работы российских и немецких 
художников, в том числе уроженца Магнитогорска Эдуарда 
Аниконова, который входит в «топ-пятьдесят лучших мо-
лодых художников мира». Являясь ярким представителем 
фигуративного направления, он изобрёл свой собствен-
ный стиль, истоки которого ведут к промышленному 
Магнитогорску.

Тема выставки – автоматизация нашего мира и нашей 
жизни. Мы находимся в центре «четвёртой промышленной 
революции». Аналоговое становится цифровым. Но в какой 
степени будущее доступно человеку?


