
В рамках мероприятий, приуро-
ченных к Всемирному дню 
защиты окружающей среды, ру-
ководство ПАО «ММК» провело 
выездное совещание по вопро-
сам обеспечения экологической 
безопасности.

Седьмого мая текущего года был 
опубликован указ президента «О на-
циональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», одним 
из основных пунктов в котором глава 
государства указал экологическое оздо-
ровление страны. Прежде всего речь 
идёт о кардинальном снижении уровня 
загрязнения атмосферного воздуха в 
крупных промышленных городах. Маг-
нитогорск и другие центры российской 
металлургии отмечены в этом списке 
зоной особого внимания: им предстоит 
уменьшить совокупные объёмы выбро-
сов загрязняющих атмосферу веществ 
не менее чем на 20 процентов. Сделать 
это президент рекомендует с помощью 
системы экологического регулирова-
ния, основанного на использовании 
наилучших доступных технологий. 

Надо сказать, ММК задействовал эти 
системы больше десяти лет назад.

В новейшее время Магнитка вошла 
не только с изношенным более чем на 
90 процентов оборудованием, произ-
ведённым зачастую на заре тридцатых, 
но и с тяжёлым багажом накопленных 
за эти годы экологических проблем. 
Тогда молодой советской стране для 
строительства светлого будущего нужно 
было много металла, и максимальное 
производство ставилось в приоритет все-
го – для интенсивного развития эконо-
мики. Так появился Магнитогорск – как 
посёлок работников гиганта-комбината, 
построенный вокруг предприятия. Воз-
ведённый заводской пруд служил пре-
жде всего для обеспечения комбината 
промышленной водой, максимально 
использовались природные недра.

Войдя в новое тысячелетие, 
руководство ПАО «ММК» 
поставило глобальную задачу: 
вместе с модернизацией 
производства модернизировать  
и Магнитогорск в целом

И в развитии собственного 
промышленного потенциала 
главным ориентиром  
предприятия стало  
решение экологических проблем 

За десять лет – с 2007 по 2017 год – 
руководство предприятия направило на 
реализацию экологических программ бо-
лее 18 миллиардов рублей, в результате 
чего выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу сократились более чем на 56 
тысяч тонн. Только строительство и ввод 
в эксплуатацию в прошлом году серо-
улавливающих установок на аглофабри-
ке № 2 позволило вывести ММК в число 
мировых лидеров по предотвращению 
попадания в атмосферу диоксида серы 
и оксида углерода. Следующим масштаб-
ным шагом в этом направлении станет 
пуск новой аглофабрики № 5, а также 
строительство современной коксовой 
батареи № 12 и доменной печи № 11 с 
поэтапным выводом из работы устарев-
шего оборудования.
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стратегии «Чистый город», разработанной ПАО «ММК» до 2025 года
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ММК увеличивает продажи
На ежегодном конгрессе Российского союза по-
ставщиков металлопродукции в Сочи директор 
ООО «Торговый дом ММК» Денис Лядов рас-
сказал, что в 2017 году компания реализовала 
в общей сложности свыше 1,2 млн. тонн метал-
лопродукции, выручив более 46 млрд. рублей. 
Доля конечных потребителей в портфеле про-
даж составила 65 процентов.

Будучи уполномоченным поставщиком продукции 
Магнитки на спотовом рынке, Торговый дом ММК вклю-
чает 30 подразделений в России с головным офисом 
в Магнитогорске и пять подразделений в Республике 
Казахстан. Стратегическими регионами присутствия 
компании являются Урал, Поволжье и Сибирь. Главный 
производственный актив ТД ММК – завод в городе Щел-
ково, на котором выпускаются профнастил, сайдинг, 
сэндвич-панели, доборные элементы; производится 
резка рулонного металлопроката. Существующие мощ-
ности оборудования по переработке составляют около 
100 тыс. тонн в год – в 2017 году они были загружены на 
80 процентов. С целью улучшения качества выпускаемой 
профильной продукции планируется установка нового 
оборудования на линии изготовления сэндвич-панелей 
для подготовки и нанесения клеевого состава на метал-
лические облицовки и утеплитель.

В настоящее время в Торговом доме ММК осуществля-
ется проект по внедрению системы штрихкодирования на 
собственных складских площадках. На складах в Магнито-
горске и Щёлково штрихкодирование уже идёт в режиме 
промышленной эксплуатации. Стартовал режим тестовой 
эксплуатации в Уфе. От внедрения штрихкодирования 
ожидается значительный эффект: ускорится отгрузка и 
сократятся затраты на учёт, инвентаризацию, бумагу.

Торговый дом ММК продолжает развивать прода-
жи высокопрочного и износостойкого проката марки 
MAGSTRONG. Металл этой марки широко востребован 
в производстве строительного, сельскохозяйственного, 
горнодобывающего оборудования. Российские потреби-
тели ознакомились с его свойствами и заинтересованы в 
поставках металла. Сейчас Торговый дом ММК успешно 
продвигает стали MAGSTRONG на рынок Казахстана, со-
общает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Регион

В ожидании урожая
Южноуральские аграрии завершили посевную 
кампанию. Об этом на аппаратном совещании 
доложил губернатору Челябинской области 
Борису Дубровскому его заместитель Сергей 
Сушков.

Сельхозпредприятия Южного Урала засеяли яровыми 
культурами больше прошлогоднего – около 1 млн. 700 
тысяч гектаров, что на три тысячи гектаров больше 
плана, на 30 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. 
Стабильное увеличение ярового клина за счёт распахи-
вания заброшенных в предыдущие годы сельхозугодий 
в Челябинской области происходит на протяжении по-
следних пяти лет.

Провести в срок весенне-полевые работы позволила 
своевременная господдержка. По решению главы региона 
Бориса Дубровского в текущем году она увеличилась на 
300 млн. рублей по сравнению с 2017 годом и составила 
около 1,5 млрд. рублей. Из них 932 млн. – это средства 
федерального бюджета, 639 – областного. Деньги пере-
числили аграриям в виде субсидий до первого июня.

«Темпы сева были максимально высокие, и все работы 
завершены в оптимальные агрономические сроки. Мы 
надеемся получить в этом году хороший урожай», – до-
бавил Сергей Сушков.

Сбыт

Коротко

• Владимир Путин утвердил состав 
администрации президента России. 
Руководителем остался Антон Вайно 
(занимает пост с 2016 года). Первыми 
заместителями главы администрации 
остались Алексей Громов (работает на 
этой должности с 2012 года) и Сергей 
Кириенко (работает с 2016 года). Долж-
ности заместителей главы администра-
ции сохранили Магомедсалам Магоме-
дов, Владимир Островенко. Должности 
помощника президента сохранили Ан-
дрей Белоусов, Лариса Брычева (также 
начальник государственно-правового 
управления). Пресс-секретарем прези-
дента России в ранге замглавы админи-
страции остался Дмитрий Песков.

• Россияне в мае стали экономнее, 
об этом сообщается в исследовании 
Romir. По сравнению с апрелем, го-
рожане потратили меньше на девять 
рублей (1,7 процента). Таким образом, 

средняя сумма магазинных трат рос-
сиян снижается второй месяц подряд. 
С учётом инфляции в мае на уровне 
0,4 процента средний чек уменьшился 
более чем на два процента. Среднеста-
тистический горожанин в мае 2017 
года за один поход в магазин потратил 
512 рублей.

• В администрации Магнитогорска 
произошли очередные кадровые 
изменения. В связи с заявлением по 
собственному желанию с 14 июня за-
меститель главы города по социальным 
вопросам Александр Хохлов покинет 
свой пост. Его обязанности будут воз-
ложены на начальника управления 
культуры Светлану Тулупову.

• Сегодня, 14 июня, откроется 
движение трамваев по проспекту 
Карла Маркса на пересечении с ули-
цей Ленинградской в обе стороны. 

Информацию сообщили в управлении 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи администрации. Стоит напом-
нить, что движение на обозначенном 
участке было прекращено на прошлой 
неделе в связи с работами по капиталь-
ному ремонту трамвайных путей.

• В Магнитогорске полуторагодова-
лая девочка выпала из окна пятого 
этажа. Инцидент произошел в доме  
№ 98 по проспекту Ленина. Ребёнок 
остался без присмотра взрослых. Девоч-
ка смогла самостоятельно забраться на 
подоконник и выпала в окно. Ребёнка 
спасло чудо. Упав с высоты пятого эта-
жа, малышка осталась жива. Девочку 
госпитализировали в детскую город-
скую больницу с закрытой черепно-
мозговой травмой. А мать ребёнка 
уже привлекли к административной 
ответственности за недосмотр.
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Делегация Южного Урала побывала  
на мусороперерабатывающем комплексе в Энгельсе

Роскачество по поручению пра-
вительства России проверило 
светлое фильтрованное пиво на 
российском рынке в преддверии 
чемпионата мира по футболу. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на 
организацию.

В ходе исследования 40 образцов 
ни один из напитков не удостоился 
высшей оценки по вкусу. При этом 
стоимость продукции составила от 67 
до 260 рублей за литр.

Тем не менее, не было найдено ни 
одного «синтетического» продукта, 
сделанного, по заблуждению потре-
бителей, из порошка, спирта, воды и 

различных добавок – красителей и уси-
лителей вкуса. В Роскачестве отметили, 
что естественный способ производства 
пенного напитка является самым 
дешёвым, и готовить «порошковое» 
пиво нецелесообразно и экономически 
невыгодно.

Исследование проводилось с при-
влечением дегустационной комиссии, 
в которую вошли ведущие отраслевые 
эксперты международных ассоциаций 
и аттестованные органолепты. По 
результатам испытаний вкуса самой 
высокой отметки комиссии Роскаче-
ства по всем показателям в 5,5 балла 
не получило ни одно пиво.

Рынок алкоголя

Обращение с ТКО

 Целью поездки представите-
лей Магнитогорска, Караба-
ша, Сосновского района и Че-
лябинска было увидеть, как 
реализуется в Саратовской 
области проект по реформи-
рованию системы обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. Интерес специали-
стов из Магнитки именно 
к этой территории возник, 
потому что строительством 
объектов полигона здесь 
занимается та же компания, 
которая будет возводить 
объекты мусороперерабаты-
вающего комплекса в Магни-
тогорске.

Напомним, что в декабре 2015 
года министерство экологии Че-
лябинской области подписало 
концессионное соглашение с АО 
«Управление отходами» о созда-
нии межмуниципальной системы 
коммунальной инфраструктуры 
в отношении переработки и ути-
лизации ТКО на территории Маг-
нитогорского кластера. В рамках 
соглашения концессионер должен 
построить полигон ТБО, мусоросор-
тировочный комплекс и три мусо-
роперегрузочных станции проект-
ной мощностью 200 тысяч тонн в 
год. Определён участок площадью 
55 гектаров, где будет построен 
полигон и мусоросортировочный 
комплекс. Прошли общественные 
слушания по обсуждению экологи-
ческой безопасности проекта.

Если в Магнитогорске идут под-
готовительные работы, то в Сара-
товской области уже построены 
два мусороперерабатывающих 
комплекса – в Энгельсе и Балаково 
– и почти два десятка мусоропе-
регрузочных станций. Впечатлил 
гостей не только объём инвести-
ций, вложенных в проект, а это 
около 2,5 миллиарда рублей, но и 
эффективная технология, которая 
совмещает самые передовые ме-
тоды автоматической сортировки 
с ручной обработкой отходов. На 
складе вторичных материальных 
ресурсов, а именно так называют 
производное от мусора здесь на 
комплексе, – готовые брикеты от-
сортированной бумаги, картона, 
всех видов пластика. Изучили так-
же и карты полигонов захоронения, 
поскольку то же предстоит сделать 
в Магнитогорске и Челябинске. 

  Глеб Ларин

Лучше один раз увидеть«Имиджмейкеры» комбината
Исполнилось 25 лет с момента создания на 
Магнитогорском металлургическом комбинате 
пресс-службы, преемником которой сегодня яв-
ляется управление информации, общественных 
связей и рекламы ПАО «ММК».

Девятого июня 1993 года приказом генерального дирек-
тора ММК № 387 с целью подготовки и распространения 
достоверной и объективной информации о деятельности 
предприятия на комбинате была создана пресс-служба. В 
июне 1995 года на её базе был создан центр по связям с 
общественностью. В состав центра входили пресс-служба, 
редакция газеты «Магнитогорский метал» и группа социо-
логов. В 1997 году было создано управление информации и 
общественных связей. Все эти годы сотрудники управления 
способствовали налаживанию конструктивного диалога 
между комбинатом и различными группами общества, 
рассказывали о повседневной деятельности крупнейшего 
российского металлургического предприятия, достижени-
ях его коллектива, экономической и социальной политике 
руководства, проблемах и перспективах развития произ-
водства. В разные годы PR-подразделение ММК возглавля-
ли Евгений Верников, Анатолий Клишин, Сергей Щетников, 
Иван Сеничев, Елена Азовцева, Владимир Дремов. В настоя-
щее время управление возглавляет Кирилл Голубков.

Деятельность PR-департамента ММК не раз была по до-
стоинству оценена профессионалами. Управление неодно-
кратно входило в топ-30 корпоративных PR-служб страны. 
ММК – обладатель высшей профессиональной награды в 
области связей с общественностью – премии «Серебряный 
лучник» в самой престижной номинации «Лучший проект 
в сфере репутационного менеджмента, корпоративной 
культуры и социальных проблем».

С 2011 года в состав управления входит группа по ре-
кламе, задачей которой является рекламное обеспечение 
деятельности ПАО «ММК», организация участия комбината 
в различных выставках и форумах. Стенды комбината вхо-
дили в число лучших на различных отраслевых выставках, 
ММК получал награды конкурса на лучший рекламный 
макет в металлургии и металлоторговле, организованного 
журналом «Металлоснабжение и сбыт». ММК является по-
бедителем профессиональной премии в области рекламы 
PROFI в номинации «Печатная реклама» и в самой много-
численной по количеству представленных работ подноми-
нации «Макет в прессу/постер/плакат».

Здоровье

Выходной для профилактики
У россиян может появиться дополнительный 
оплачиваемый выходной день.

При этом взять день за счёт работодателя можно будет 
не для того, чтобы выбраться, например, на природу или 
отметить день рождения. Отпускать с работы сотрудника 
будут для того, чтобы он смог пройти диспансеризацию, 
сообщает ГТРК «Южный Урал».

По словам инициатора этого законопроекта, пред-
седателя комитета Совета Федерации по социальной 
политике Валерия Рязанского, сейчас большинство жи-
телей относятся к медосмотрам по принципу: «Хочу – не 
хочу». И связано это, в частности, с тем, что возможность 
отпрашиваться с работы для визита в поликлинику есть 
далеко не у всех: кого-то не отпускает начальство, а кто-то 
не хочет терять в заработке.

Между тем, регулярное обследование, утверждают ме-
дики, помогает выявить массу заболеваний ещё на ранних 
стадиях. Поэтому важно посещать врачей минимум раз 
в три года – для профилактики. Именно с такой перио-
дичностью и планируется предоставлять оплачиваемый 
выходной. Рассмотрение законопроекта назначено на 
сегодня.

Экзамены

С русским справились
ОГЭ показал: 96 процентов девятиклассников 
Челябинской области знают русский язык от-
лично и хорошо.

Итоги экзамена, проходившего 29 мая, были офици-
ально опубликованы 13 июня. «96 процентов всех девя-
тиклассников нашей области успешно сдали экзамен по 
русскому языку. Среди них 39 процентов получили оценку 
«хорошо» и 23 процента – «отлично». Круглых отличников, 
набравших максимально возможный балл, – 324. В том 
случае, если школьники не согласны с выставленными 
баллами, они могут подать апелляцию в течение двух 
рабочих дней – 14 и 15 июня. Апелляция подается в об-
разовательную организацию, в которой участник был 
допущен к государственной итоговой аттестации», – от-
мечает начальник управления начального, основного и 
среднего общего образования регионального минобра 
Елена Тюрина.

В ближайшие дни также станут известны результаты 
экзаменов в девятых классах, которые проходили 31 мая 
и второго июня. По всем интересующим вопросам ор-
ганизации и проведения государственной итоговой 
аттестации можно обратиться по телефону горячей 
линии: 8(351) 263-25-17.

Вкусное, но не идеальное

Чрезмерное употребление 
алкоголя вредит вашему  
здоровью
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Качество жизни

Окончание.  
Начало на стр. 1

Планомерные масштабные 
инвестиции по снижению и 
предотвращению сбросов 
загрязняющих веществ в 
воду, а также реконструкция 
системы оборотного водо-
снабжения позволят ком-
бинату в скором будущем 
перейти на максимально 
замкнутую систему, что 
практически исключит к 
2020 году сбросы в Магни-
тогорское водохранилище.

Ликвидация залежей шлаков 
мартенов и домен, рекультивация 
отработанных карьеров и озеле-
нение этих земель деревьями и 
травой – пошаговая программа 
оздоровления городской эко-
логии расписана до 2025 года. 
Только в прошлом году на эко-
логические проекты комбинат 
выделил четыре миллиарда 127 
миллионов рублей, инвестиции 
этого года составят пять с по-
ловиной миллиардов, всего за 
восемь лет – с 2018 по 2025 год – 
ММК направит на экологию более 
38 миллиардов рублей. 

Однако для полноценного успе-
ха, кроме инвестиционных вло-
жений, необходимо соблюдение 
природоохранных норм в обыч-
ном технологическом процессе 
промплощадки – именно этому 
было посвящено выездное засе-
дание по вопросам обеспечения 
экологической безопасности, про-
ведённое под руководством гене-
рального директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева. В пример дирек-
тор по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии ПАО 
«ММК» Григорий Щуров привёл 
принципы работы расположен-
ного в австрийском городе Линц 
завода компании Voestalpine: та-
кой же, как ММК, завод полного 
металлургического цикла, так 
же расположен в центре города. 
Имея более выгодные экологиче-
ские показатели – в частности, по 
выбросам в атмосферу, австрий-
ский завод в охране окружающей 
среды сделал ставку на культуру 
производства: круглосуточные 
замеры проб воздуха, постоянный 

мониторинг исправности всех 
элементов очистных сооружений 
и улавливающих установок и про-
чие организационно-технические 
мероприятия, направленные на 
экологическую безопасность. 

Подобная работа ведётся и на 
ММК – прежде всего, силами са-
мих работников цехов – авторов 
рационализаторских предложе-
ний. По словам начальника кок-
сохимического производства ПАО 
«ММК» Ильдара Искакова, основ-
ными помощниками в выявлении 
«слабых мест» становятся по-
стоянный контроль и внедрение 
новых методов, направленных на 
решение текущих экологических 
проблем.

По статистике именно коксо-
хим считается одним из основ-
ных источников техногенного 
воздействия на атмосферу, в 
частности, из-за бензопирена – 
опасного сложного углеводорода, 
образующегося в процессе про-
изводства кокса, а также любого 
низкотемпературного окисления 
углерода и углеводородов. Что-
бы исключить антропогенное 
воздействие не предвиденных 
процессом утечек газа во время 
транспортировки, из-за недо-
статочно герметично закрываю-
щихся элементов печей и прочих, 
казалось бы, незаметных непола-
док, на КХП внедряются системы 
оценки качества ремонтов огнеу-
порной кладки коксовых печей по 
показаниям газоанализаторов, 
установленных на дымовых тру-
бах систем отопления. Применён 
новый метод уплотнения рас-
трубов газоотводящих стояков 
коксовых печей для исключения 
их «газования», планируют при-
менить также тепловизоры и 
видеокамеры для мониторинга 
«газования» дверей коксовых 
печей, разработаны мероприятия 
по их устранению, вплоть до за-
купки новых.

Немаловажным фактором 
снижения выбросов на КХП 
стала мотивационная работа  
с персоналом

– Занимаемся повышением уров-
ня знаний работников о вреде 

специфических для нашего про-
изводства выбросов, повышаем 
тем самым мотивацию бороться с 
«газующими» точками, – говорит 
Ильдар Искаков. – Ужесточили 
нормативы, соблюдение которых 
фактически «привязали» к уров-
ню переменной части заработной 
платы, выделив дополнительный 
премиальный фонд оплаты труда 
190 тысяч рублей в месяц. В ре-
зультате количество «газующих» 
точек значительно снизилось,  
92 тысячи рублей уже пошли 
на дополнительную премию от-
личившимся бригадам, но есть 
и те, кого, напротив, лишаем 
переменной части зарплаты 
из-за халатного отношения к со-
блюдению правил экологической 
безопасности.

На втором месте по уровню воз-
действия на атмосферу – горно-
обогатительное производство 
ММК, состоящее из пяти участков: 
рудник, цех подготовки аглоших-
ты, обжиговый цех, рудообога-
тительные и агломерационные 
фабрики. По словам начальника 
ГОП ПАО «ММК» Александра 
Бочкарёва, его подразделение 
также активно подключилось к 
«внутренним» решениям эколо-
гических вопросов. Так, внедря-
ется система пылеподавления на 
вагоноопрокидывателях и скла-
дах цеха подготовка аглошихты 
(ЦПАШ), повышена эффектив-
ность работы сероулавливающих 
установок аглоцеха, планируется 
повысить эффективность улавли-
вания и очистки пыли на аглофа-
брике № 2.  

– На пятом вагоноопрокиды-
вателе ЦПАШ прошли испыта-
ния системы пылеподавления, 
основанные на мелкодисперсном 
распылении воды системами вы-
сокого давления ООО «Академия 
промышленного пылеподавления 
БОРЕЙ», – говорит Александр 
Бочкарёв. – Замеры показывают, 
что эффективность её составляет  
75 процентов. Сейчас рассма-
тривается возможность исполь-
зования современных система 
пылеподавления для открытого 
склада ЦПАШ, ставим целью 
снизить концентрацию пыли в 
радиусе 30 мет-ров от склада 
более чем в три раза. Планируем 

внедрить аналогичные системы 
пылеподавления на всех вагоноо-
прокидывателях ЦПАШ. 

Следующим презентацию пред-
ставил главный прокатчик ПАО 
«ММК» Игорь Селезнёв, доложив-
ший о замене рекуператоров на 
нагревательной печи стана «370» 
сортового цеха, а также об осна-
щении системами аспирации агре-
гатов поперечной резки ЛПЦ-4, 
внедрении системы пылеулавли-
вания в чистовых клетях ЛПЦ-10. 
В будущем – внедрение подобных 
систем на объектах ЛПЦ-4 и сор-
тового цеха. 

Наконец, о снижении выбросов 
оксида азота за счёт автомати-
ческого регулирования режи-
мов паровых котлов ЦЭС и ТЭЦ, 
внедрении систем аэрации на 
водоочистных сооружениях цеха 
водоснабжения, а также методах 
дистанционного обнаружения 
утечек на газопроводах природно-
го, коксового и доменного газов в 
условиях промплощадки доложил 
главный инженер управления глав-
ного энергетика ПАО «ММК» Игорь 
Андрюшин. 

– Котельная паросилового цеха 
№ 4 переведена с природного газа 
на коксовый, – говорит Игорь Ан-
дрюшин, – сэкономили природный 
газ, заодно уменьшили выброс в 
атмосферу окиси азота, образую-
щейся при сжигании природного 
газа. В перспективе планируем 
переводить на отработанные и 
возвращённые в производство кок-
совый и доменный газы и другие 
сооружения промплощадки.

«Таким образом,  
занимаясь энергосбережением, 
будем одновременно снижать 
нагрузку на экологию»

Кроме этого, традиционно во 
всех цехах комбината ведётся лет-
ний полив и пылеуборка дорог, что 
не только обеспечивает чистоту 
дорог и проездов, но и не позволя-
ет вредным веществам, осевшим 
на пыль, разноситься ветром по 
городу. На территории ММК уста-
новлены стационарные системы 
распыления воды для осаждения 
пыли в местах перегрузок сыпучих 
материалов. 

Комиссию по оценке докладов 
о текущих мероприятиях по эко-
логической безопасности, кроме 
возглавлявшего её Павла Ши-
ляева, представляли заместители 
генерального директора ПАО 
«ММК»: по производству – Сергей 
Ушаков и по продажам – Николай 
Лядов, директоры: коммерческий 
– Сергей Ненашев, по охране тру-
да, промбезопасности и экологии 
– Григорий Щуров, по персоналу 
– Олег Кийков, а также предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» 
Борис Семёнов. Оценив презента-
ции, комиссия определит наибо-
лее приоритетные предложения, 
которые будут в полной мере 
вводиться во всех подразделе-
ниях предприятия. По словам 
Павла Шиляева, перед ММК стоит 
вызов: обеспечить уровень эко-
логической безопасности произ-
водства, сравнимый как минимум 
с передовыми металлургическими 
компаниями Европы, для чего не-
обходимо постоянно отслеживать 
показатели воздействия техноло-
гического процесса на окружаю-
щую среду, а также рассматривать 
природоохранные мероприятия 
как неотъемлемую часть техно-
логического процесса. 

– Должно быть чёткое пони-
мание: экологические установ-
ки – в такой же мере основное 
технологическое оборудование, 
как производственные станы, 
которые требуют постоянного 
мониторинга, – подчёркивает 
Павел Владимирович. – На при-
мере коксохима убедились, что 
маленькими затратами можно 
добиваться больших экологиче-
ских результатов: просто уста-
новили датчики газа в трубах и 
поняли, что можно исключить 
утечки, укрепив простенки, две-
ри. Ну и главная мысль, проде-
монстрированная управлением 
главного энергетика: все эколо-
гические проекты ещё и выгодны. 
Что значит улавливание газа, 
пыли? Это возвращение их в про-
изводство. Так что экология – это 
не только здоровье, но и в чистом 
виде экономический эффект. 

  Рита Давлетшина

Культура производства – один из основных факторов исполнения стратегии «Чистый город»,  
разработанной ПАО «ММК» до 2025 года

Лучше экология – выше экономика

По словам Павла Шиляева, перед ММК стоит вызов: обеспечить уровень экологической безопасности производства, сравнимый как минимум с передовыми металлургическими компаниями Европы Ев
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Законопроект

Кошелёк

В связи с регулярным по-
вышением цен на топливо 
многие автомобилисты за-
даются этим вопросом. Ока-
зывается, на бензине можно 
сэкономить. Вот несколько 
безотказных приёмов, рабо-
тающих на вашу экономию.

Вовремя проходите  
техобслуживание

Да, это очень важно. Неисправ-
ная ходовая, несмазанный узел 
напрямую влияют на «аппетит» ав-
томобиля. Если хотите, чтобы ваше 
авто не так часто «просилось» на 
заправку, не забывайте регуляр-
но проходить техобслуживание. 
Возьмите за правило посещать 
автосервис хотя бы один раз в 
полгода. Квалифицированный 
мастер проведёт диагностику, 
выявит неполадки и подскажет, 
как предупредить появление 
новых.

Следите за давлением в шинах

Уменьшение давления в по-
крышках с 2 кг/см до 1,5 кг/см 
увеличивает расход топлива в 
среднем на три процента. При 
снижении давления увеличивается 
зона деформации шины в пятне 
контакта, что приводит к замет-
ному увеличению сопротивления 
качению, а это ведёт к тому, что 
двигателю нужно тратить больше 
топлива для поддержания стан-
дартного режима езды, который 
ему задаёт водитель. Помните так-
же, что загруженному под завязку 
автомобилю требуется больше сил, 
а значит, и больше «еды». Поэтому 
следите, чтобы багажник не был 
чрезмерно захламлён. И конечно, 
соблюдайте правила о количестве 
пассажиров в салоне.

Избегайте долгого прогрева

Продолжительное прогревание 
двигателя также повышает рас-
ходы на горючее. Машину можно 
прогреть только до половины 
рабочей температуры, а потом 
поехать, продолжая прогревать 
мотор уже в движении.

Экономьте на обслуживании

Здесь поможет, к примеру, отказ 
от синтетических масел. Конечно, 
не нужно выходить за пределы 
указанных в руководстве по экс-
плуатации машины жидкостей, но 
и заправляться бензином А98 при 
норме А95 нет никакого смысла. 
Это не поможет авто лучше ра-
ботать, просто повлечёт за собой 
ненужные затраты.

Выключайте кондиционер

Всегда больше тратит тот, кто 
ездит с включенным кондицио-
нером и максимально использует 
всю имеющуюся в авто электрику 
– подогрев сидений, аудиосистему 
и прочее.

Выбирайте скорость

Старайся выбирать «умную» 
скорость. Считается что 70 км/ч 
– оптимальная скорость для эконо-
мии топлива в загородных поезд-
ках. При ней не требуется активно 
тормозить перед поворотами и 
разгоняться после них. Пробки 
также невероятно «опустошают» 
бензиновый бак. И хотя избежать 
их в наше время непросто, ищите 
всевозможные лазейки – всегда 

«забивайте» маршрут в навига-
тор, а собираясь на дачу в субботу 
утром, выезжай на пару часов по-
раньше.

Копите скидки

Если вы заправляетесь всегда 
на одной и той же заправочной 
станции, имеет смысл приобре-
сти специальную бонусную или 
скидочную карту. Её оформление 
займёт всего пять минут, а выгода 
будет весьма ощутимой.

Как экономить на бензине?

Как уточняют на 
информационно-правовом 
портале «Гарант.ру», благо-
даря законопроекту Минфина 
организации сэкономят четыре 
тысячи рублей, а предприни-
матели – 800 рублей. К тому же, 
«старт за ноль» поспособствует 
привлечению граждан к пред-
принимательской деятельно-
сти.

Льготной станет не только реги-
страция, но и внесение изменений в 
учредительные документы и ликвида-
ция бизнеса. Для получения льгот ком-
мерсанты воспользуются интернет-
порталом «Госуслуги» с первого января 
2019 года. Это станет возможным, если 
закон вступит в силу первого декабря 
2018 года.

Депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев на своей странице 
«ВКонтакте» узнал мнение подписчи-
ков об инициативе Министерства фи-
нансов. Он провёл опрос, чтобы понять, 
хотят ли магнитогорцы заниматься 
бизнесом. 

В комментариях к опросу отметили, 
что министерский законопроект не так 
облегчит финансовое бремя малого 
бизнеса, как отмена онлайн-касс.

Большинство организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
которые торгуют в розницу, должны 
поэтапно перейти на использование 
онлайн-касс. На сайте Федеральной 
налоговой службы объясняют, что 
«такой механизм позволит снизить 
административную и финансовую 
нагрузку на налогоплательщиков за 
счёт упрощения регистрации (пере-

регистрации) контрольно-кассовой 
техники, исключить необоснованные 
проверки, сократить ежегодные из-
держки налогоплательщиков, связан-
ные с использованием ККТ, снизить 
объём «теневого» оборота наличных 
денежных средств и увеличить нало-
говые поступления в бюджет». Пред-
приниматели заявили, что переход на 
онлайн-кассы – это большие расходы, 
которые для некоторых окажутся не-
подъёмными. 

По данным «Российской газеты», 
онлайн-касса стоит в среднем 31 тыся-
чу рублей, плюс обслуживание, оплата 
услуг операторов связи и операторов, 
которые хранят сведения о расчётах. 
«РГ» проводит аналогию с переходом 
в 2016 году малого бизнеса на единую 
государственную автоматизированную 
информационную систему. Так, про-
давцы алкоголя в сельских поселениях 
раскошелились на 120 тысяч рублей за 
каждый аппарат для интеграции в си-
стему. Многие в итоге закрыли магази-
ны, но пить на селе меньше не стали. На 
смену малому бизнесу пришли крупные 
фирмы и торговые сети.

У малого и среднего бизнеса в России, 
сообщает РБК, четыре главные беды: 
ограниченный доступ к финансиро-
ванию, плохой бизнес-климат, низкая 
профессиональная подготовка моло-
дых кадров и проблемы с доступом на 
рыки сбыта.

Магнитогорские власти на сайте 
муниципалитета в разделе «Актив-
ный город» продолжают спрашивать у 
предпринимателей о наиболее острых 
проблемах и способах улучшения 
инвестиционной привлекательности. 
А горожан просят сообщать о нефор-

мальной занятости, чтобы заставить 
предпринимателей делать необходи-
мые взносы за работников в различные 
фонды и учитывать в расходах органи-
зацию рабочих мест, как того требует 
трудовой кодекс.

На сайте администрации Магнито-
горска указано, что бизнес задолжал 
городской казне 77,9 миллиона руб-лей 
(данные от первого марта 2018 года). 
В списке 100 должников. Это 28 инди-
видуальных предпринимателей – долг 
составляет от 24,6 тысячи до 2,7 мил-
лиона рублей. Тридцать восемь юри-
дических лиц, в основном – обществ 
с ограниченной ответственностью, 
должны от 5,6 тысячи до 9,7 миллиона 
рублей. Тридцать четыре юридических 
лица, которые не занесены в реестр 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Федеральной налоговой 
службы, – от 10,9 тысячи до 11,4 мил-
лиона рублей.

Среди 14 925 магнитогорских микро-
предприятий (до 15 работников и 120 
миллионов годовой выручки), сведе-
ния о которых содержит единый реестр 
ФНС, три тысячи зарегистрировали в 
этом году. Также в Магнитогорске дей-
ствуют 612 малых предприятий (до 100 
работников и 800 миллионов годовой 
выручки) и 31 среднее предприятие 
(от 101 до 250 работников и до двух 
миллиардов годовой выручки).

В Челябинской области работают 
148832 индивидуальных предпринима-
теля и юридических лица. На деловой 
карте региона магнитогорский микро-, 
малый и средний бизнес занимает 10,4 
процента. 

  Максим Юлин

Торговля и услуги

Бремя бизнеса

Министерство финансов РФ предлагает отменить пошлины  
за регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Из
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Пенсионный возраст
Правительство может внести в Госдуму законо-
проект о повышении пенсионного возраста – 65 
лет для мужчин и 63 года для женщин – уже 14 
июня, пишут «Ведомости» со ссылкой на источ-
ники.

Правительство предложит повышать пенсионный воз-
раст по сценарию Минфина – по одному году ежегодно, 
начиная с 2019 года. При обсуждении в Госдуме будут 
определены уступки: по темпам повышения и, возможно, 
частично по итоговому пенсионному возрасту.

Детали законопроекта ещё обсуждают. Например, пен-
сионный возраст не будет меняться для досрочников – в 
основном это военные и работающие на вредных произ-
водствах. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, 
а женщины в 55, но те, чей труд официально признан 
вредным и тяжёлым, могут сделать это раньше.

Для тех, кто проработал в этих условиях половину страхо-
вого стажа, пенсионный возраст составляет 50 и 45 лет для 
мужчин и женщин соответственно; для тех, кто меньше, – 55 
и 50 лет. Для этих людей пенсионный возраст, скорее всего, 
не изменится, сообщил собеседник издания.

Рацион 

Как полопаешь, так и потопаешь
Служба исследований HeadHunter опросила 
работников компаний Челябинской области, 
чтобы узнать, как они организуют свой обеден-
ный перерыв и какие суммы на него тратят.

Если говорить про количество обедов за день, то 69 про-
центов работников Челябинской области обедают один 
раз в день, 29 процентов – два раза, а восемь процентов 
не обедают вовсе. При этом 29 процентов жителей Челя-
бинской области предпочитают обедать в одиночестве, 
27 процентов– с коллегами, а у ещё 28 процентов это по-
лучается всегда по-разному: то с коллегами, то без.

Какую сумму обычно тратят жители нашего региона на 
обед? 40 процентов участников опроса ответили, что их 
траты составляют от 100 до 200 рублей, семь процентов 
– от 200 до 300 рублей, 18 процентам удаётся поесть ме-
нее чем за 100 рублей, ещё шести процентам оплачивает 
питание работодатель. А вот 27 процентов приносят еду 
из дома. Для сравнения: среди москвичей обеды приносят 
22 процента.

Среди тех, кто указал, что предпочитает носить еду с 
собой, большинство респондентов работают в сферах 
«Производство», «Рабочий персонал» и «Бухгалтерия». А 
вот среди «счастливчиков», которым работодатель опла-
чивает питание, подавляющее большинство работает в 
сфере «Туризм, гостиницы, рестораны». Как оказалось, 
в ряде компаний нашего региона работодатели все-таки 
«подкармливают» своих сотрудников. Например, в 35 
процентах компаний Челябинской области есть чай, 
кофе и сахар за счёт компании, в 16 процентах – печенье 
и конфеты, в пяти процентах – каши, хлопья и соки, в трёх 
процентах – фрукты и овощи.

В ходе опроса 60 процентов сотрудников ответили, 
что их работодатели ничего не приобретают для своих 
сотрудников. Между тем, 76 процентов работников Че-
лябинской области считают, что наличие в офисе чая и 
кофе – это обязанность работодателя. Каждый третий 
(32 процента) в этот обязательный список включили бы 
печенье и конфеты, ещё 21 процент – фрукты и овощи, а 
один процент – даже мороженое.



Заместитель начальника 
ОГИБДД УМВД России по Магни-
тогорску Валерий Горшков про-
вёл пресс-конференцию. 
Он рассказал о нео-
сторожных водите-
лях, безответствен-
ных пешеходах и 
дополнительной 
системе контроля 
движения на до-
рогах.

За последние пять 
месяцев в Магнитогорске зарегистри-
рованы 2779 ДТП, в которых постра-
дали 92 человека, восемь – погибли. 
Тем не менее, как пояснил Валерий 
Горшков, динамика в целом положи-
тельная. По сравнению с прошлым 
годом дорожных происшествий стало 
меньше на 10,7 процента. 

Среди пострадавших 11 детей. Заме-
ститель начальника автоинспекции го-
рода обратил на это особое внимание. 
Ведь наступили каникулы. И сейчас 
родители должны ещё больше времени 
уделить обучению детей правилам по-
ведения на дорогах. Впрочем, Валерий 
Горшков отметил, что из одиннадцати 
детей лишь двое пострадали по соб-
ственной неосторожности. Взрослые 
нарушают ПДД гораздо чаще. Как пеше-
ходы, так и водители. Из-за этого основ-
ным видом дорожно-транспортных 
происшествий остаются наезды на 
пешеходов. Самый аварийный день –  
среда, особенно опасно время с 13.00 
до 14.00. Некоторых горожан до сих пор 
не пугают большие штрафы и даже уго-
ловное наказание за езду в нетрезвом 
виде. К концу мая сотрудники ГИБДД 
Магнитогорска задержали пять пьяных 
водителей. 

Валерий Горшков рассказал, что 
в этом году разметка в некоторых 
случаях проходила без согласования с 
автоинспекцией. Например, горожане 
не знают, как реагировать на сплошные 
линии, появившиеся вдоль некоторых 
трамвайных путей. Оказалось, линии 

нарисовали неправильные. К тому же 
после ремонта их вообще должны были 
убрать. Кстати, в социальных сетях 
обсуждаются также странные стрелки 
поворота, которые то появляются, то 
закрашиваются. Заместитель началь-
ника ГИБДД Магнитогорска пояснил, 
что по этому поводу обращений пока 
не было. 

Также в ходе пресс-конференции 
прозвучала информация о том, что в 
городе скоро появится 11 новых камер 
видеофиксации нарушений. Восемь из 
них будут контролировать скоростной 
режим, ещё три – проезд на красный. О 
наличии стационарных видеокамер во-
дителей по-прежнему будут предупре-
ждать таблички или соответствующие 
знаки на проезжей части. А вот пере-
движные обозначать не требуется. Они, 
между тем, работают в местах, которые 
считаются  наиболее аварийными. 
Так что не удивляйтесь, если вас не 
останавливал сотрудник ГИБДД, а 
на сайте госуслуг вдруг появится со-
общение о наличии штрафов. Можно 
оплатить сразу, воспользовавшись 50-
процентной скидкой, или дождаться 
письма с фотографией вашего авто, 
более подробным описанием наруше-
ния и квитанцией. 

Многие горожане жалуются, что мо-
лодёжь отрабатывает технику резких 
разворотов на стоянках около торго-
вых центров. А напротив администра-
ции города и за «Континентом» вовсе 
устраивает гонки. 

– Не можем поставить по экипажу 
около каждого торгового центра, – по-
яснил Валерий Горшков. – Если есть 
обращение, выезжаем, наказываем. 

Он порекомендовал звонить в ГИБДД 
или писать заявления, прикладывая к 
ним фото. Только обращения должны 
быть подписаны реальным человеком 
с настоящим адресом и телефоном. 
Автоинспекторам нужен тот, кто может 
подтвердить нарушение. 

Прокомментировал заместитель на-
чальника городской автоинспекции и 
участившиеся случаи с неработающи-
ми светофорами. В последнее время 
ремонты или замена этого оборудо-
вания стали очень сильно мешать и 
водителям, и пешеходам. И некоторые 
из них задаются вопросом, почему на 
перекрёстках не появляются регули-
ровщики движения. 

– Если светофоры не работают, нужно 
ехать в соответствии со знаками, – пояс-
нил Валерий Горшков. – Регулировщик 
при этом не требуется. 

  Татьяна Бородина
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Всевидящее око

Штрафы

Новые видеокамеры будут фиксировать  
нарушения скоростного режима  
и проезда перекрёстков

Льготный срок
Правительство России решило внести в Госдуму 
законопроект, который позволит платить штра-
фы со скидкой после окончания двадцатиднев-
ного срока. 

«Ведомости» отмечают, что это будет возможно в том 
случае, если почта доставила извещение о штрафе с опо-
зданием. Ещё в декабре Конституционный суд постано-
вил, что в КоАП должны быть внесены соответствующие 
изменения. Законопроект подготовило и МВД. Правда, в 
соответствии с законопроектом человеку, получившему 
извещение с опозданием по вине почты, нужно будет 
ходатайствовать о восстановлении льготного срока. 
Автоматически это не произойдёт. Если нет желания и 
времени разбираться и отстаивать свои права, то нужно 
просто пользоваться современными сервисами, которые 
оповещают о штрафе в кратчайшие сроки. Например, 
сайтом госуслуг. 

Специалисты предполагают, 
что летом статистику ГИБДД 
пополнят аварии с участием не-
трезвых водителей. Ведь с июля 
2018 года в силу вступит норма, 
согласно которой определять 
состояние автомобилистов мож-
но будет не только с помощью 
алкотестера, но и по анализу 
крови.

Количество ДТП с пьяными водите-
лями снижается в течение последних 
нескольких лет. Уровень смертности в 
них упал на 37 процентов, а число ране-
ных уменьшилось на 32. Портал Колеса.
ru отмечает, что за пять месяцев 2018 

года было зафиксировано 3999 таких 
аварий. Ещё 1122 инцидента произош-
ли с автомобилистами, отказавшимися 
от прохождения медосвидетельствова-
ния. Их общее количество сократилось 
на 20 процентов. В ДТП с участием 
нетрезвых водителей и тех, кто отка-
зался от проверки, с начала года погиб 
941 человек, травмы получили 7190 
участников. 

Специалисты отмечают, что в июле 
статистика изменится. Дело не в том, 
что водители начнут чаще садиться 
за руль в нетрезвом состоянии. Сейчас 
проверка проводится с помощью вы-
доха автомобилиста в алкотестер, а с 

июля врачам дадут возможность ис-
пользовать анализ крови. Это позволит 
привлекать к ответственности тех, кто 
находится в бессознательном состоя-
нии или притворяется таковым.

Нетрезвыми будут признаны те во-
дители, у которых выявят наличие аб-
солютного этилового спирта в концен-
трации 0,3 и более грамма на один литр 
крови. Соответствующий законопроект 
в начале апреля 2018 года подписал 
президент РФ Владимир Путин.

Между тем, ГИБДД предлагает ак-
тивизировать борьбу с нетрезвыми 
водителями и, к примеру, обязать во-
дителей РФ использовать алкозамки. 
Это специальные устройства, которые 
не позволяют запустить двигатель до 
того, как водитель не дыхнёт в трубку 
и не докажет, что трезв.

Проверка на дорогах

Кровь и алкозамок

Топливо

Сто рублей за литр?
Независимый топливный союз предупредил 
о риске монополизации топливного рынка в 
России, что может привести к резкому подоро-
жанию бензина в стране. 

РБК сообщает, что это может произойти из-за до-
говоренностей властей с крупнейшими нефтяными 
компаниями о заморозке розничной цены на бензин. 
Специалисты предполагают, что соглашение приведёт к 
закрытию независимых АЗС и уничтожению большей ча-
сти российской топливной инфраструктуры. Владельцы 
независимых заправок подготовили своё предложение 
по урегулированию кризиса в этой сфере. 

В сообщении Независимого топливного союза гово-
рится, что уже сейчас в регионах начали закрываться 
независимые автозаправочные станции, и такая участь 
ждёт больше половины заправок. Закрыться могут 
около 15 тысяч станций, после чего произойдет полная 
монополизация рынка. В такой ситуации цены на бензин 
могут подняться до ста рублей за литр, предупреждают в 
объединении. И рекомендуют снизить розничную цену 
на бензин или в качестве экстренной меры ввести режим 
ручного управления в оптовом сегменте для обеспечения 
адекватной доходности для независимых сетей. 

По словам представителя зампреда правительства 
Дмитрия Козака, курирующего данный вопрос, в кабмине 
понимают проблемы независимых АЗС. 

– Правительство принимает системные меры, чтобы в 
целом стабилизировать ситуацию на рынке нефтепродук-
тов, включая сегмент независимых АЗС, – сказал он.

Автострахование

Дорогой полис
Специалисты прогнозируют повышение цен на 
ОСАГО в конце августа. О грядущих изменениях 
сообщил Центробанк. 

Планируется повысить базовую ставку страховки и по-
менять ещё два коэффициента, которые будут учитывать 
регион, а  также возраст и стаж водителя. Специалисты 
портала «Автотонкости» отмечают, что базовая ставка 
будет увеличена с 3432–4118 рублей до 2746–4942. 
Официальные лица пока не говорят о повышении и даже 
упоминают возможное снижение цен для некоторых 
страхователей. Тем не менее, уже известны цены базовых 
тарифов, и они выше, чем сейчас. У большинства экспер-
тов нет сомнений и в том, что страховка подорожает. Учи-
тывается при этом и то, что практически все страховые 
компании стараются применять максимальные ставки. 
Некоторые «забывают» вносить в общую базу данные по-
сле смены водительских удостоверений. И таким образом 
можно потерять заработанные баллы. Так что специали-
сты рекомендуют обращать на это внимание и уточнять, 
как считается сумма для нового страхового полиса. 

Отмечается, что в связи с грядущим ростом цен летом 
могут вновь возникнуть проблемы с получением полисов 
ОСАГО. И обращают внимание автовладельцев на то, что 
сейчас довольно просто стало получить необходимый 
документ, застраховавшись или продлив полис через 
сайты компаний. Страховка будет не совсем обычная, 
с электронной подписью, но это уже довольно распро-
странённая практика. Сотрудники ГИБДД уже почти не 
удивляются таким документам. Главное, чтобы сайт был 
не фишинговый, то есть не поддельный, копирующий 
настоящую страховую компанию. В этом случае деньги 
вы заплатите неизвестно кому, а страховка окажется 
фальшивкой. 

Министерство транспорта 
подготовило очередной пакет 
поправок в правила дорожного 
движения, который предусма-
тривает появление новых 
дорожных знаков и разметки, а 
также вводит некоторое коли-
чество ограничений для авто-
мобилистов. 

Если проект будет утверждён, то 
пешеходы получат право переходить 
проезжую часть в любом месте – вне за-
висимости от наличия «зебры». Правда, 

делать это они смогут лишь в зоне 
действия знака ограничения скорости 
на уровне 20 километров в час, который 
сейчас устанавливается в основном 
перед пешеходными переходами. 

Ещё одним видом новой разметки 
будет обозначаться велосипедная зона. 
Магнитки это пока не очень касается, 
а вот в городах, имеющих такие зоны, 
скорость машин ограничат до 20 ки-
лометров в час. И, вдобавок, нужно 
предоставлять велосипедистам макси-
мальные преимущества в движении. 

Кроме того, велосипедистам могут 
разрешить поворачивать налево на до-
рогах с двумя и большим количеством 
полос движения в одном направлении. 
В настоящий момент им запрещено это 
делать. 

Автомобилистам планируют запре-
тить парковаться рядом с консульства-
ми и посольствами. При помощи новой 
информационной таблички инициаторы 
поправок собираются выделять зоны 
стоянки исключительно для диплома-
тических транспортных средств – то есть 
только для автомобилей с красными но-
мерами. Всех прочих, припарковавшихся 
в этих зонах, предполагается эвакуиро-
вать и, по всей видимости, штрафовать.

Проект

Не стой около посольства!
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Высокий, красивый, с от-
крытой улыбкой и чуть от-
странённым взглядом, Егор 
Яковлев, «взявший» зимой в 
составе российской ледовой 
дружины высшее спортив-
ной достижение – олим-
пийское золото, давно стал 
любимцем журналистов.

Во-первых, разумеется, потому, 
что достоин – благодаря своей игре. 
Во-вторых, даже став звездой, так и 
не научился отказывать пишущей 
братии в желании пообщаться с 
ним. В-третьих, так и не освоил 
науку увиливать от ответов – по-
прежнему говорит честно и откры-
то. К примеру, спросили его после 
неудачной игры в финале КХЛ в 
составе питерского СКА, цвета ко-
торого Егор защищал в прошлом 
сезоне: мол, слышали, собираетесь 
играть в НХЛ? Он усмехнулся: «Да 
с такой игрой как бы меня отсюда 
не выгнали!»

В Магнитогорске Егор Яковлев 
бывает почти каждый год – и тоже 
нарасхват: уделить время маме 
и тёте – они с мамой близняшки, 
бабушке, сёстрам. Есть ещё много-
численные друзья, учителя, первый 
тренер – он всех помнит и всем 
благодарен. Словом, толком отдо-
хнуть не получается – но друзья 
утверждают, Егор рад пообщаться 
с теми, кого так редко видит. По-
настоящему расслабиться он может 
разве что в Крыму – там живут ро-
дители отца, там похоронен и сам 
Константин Яковлев, покинувший 
этот мир несколько лет назад. Пото-
му возил в Крым и Кубок Гагарина, 
«взятый» в составе СКА в сезоне 
2016–17, и олимпийскую медаль 
Пхёнчхана. В следующем сезоне 
его ждёт клуб НХЛ «Нью-Джерси 
Дэвилс». 

Перед трансатлантическим 
перелётом Егор приехал  
в Магнитогорск, где за день 
успел дать мастер-класс  
юным хоккеистам,  
провести двухчасовую фото-  
и автографсессию  
и пообщаться с прессой

Он уже собирался уезжать, когда 
подошла я: с вашей мамой Ириной 
Яковлевой общалась, а с вами 
можно – так сказать, закольцевать 
сюжет? Заметно уставший, с другом 
и одноклассником по хоккейной 
школе, ныне детским тренером 
Антоном Мамаевым мысленно он 
уже ушёл из Арены «Металлург» – 
но интеллигентность снова взяла 
верх. Егор, спасибо вам за это.

Путь на вершину всех пьедеста-
лов единственного пока олимпий-
ского чемпиона из воспитанников 
магнитогорского хоккея был прост 
и непрост одновременно. Окончив 
учёбу в «Металлурге», уехал в 
Казань играть в фарм-клубе «Ак-
Барса», провёл несколько игр и 
в основном составе казанской  
команды. В 2011-м после трагедии 
с «Локомотивом» был приглашён в 
новый состав ярославского клуба, 
где громко заявил о себе, вошёл в 
сборную страны и в 2014-м стал 
чемпионом мира. Завершив кон-
тракт с «Локо», подписал новый – со 
СКА, испив победного шампанского 
из Кубка Гагарина в финале сезона 
2016–17. Если помните, случилось 
это на магнитогорском льду. По-
том Пхёнчхан, а теперь и контракт 
с «Нью-Джерси». 

– Общение с прессой – часть 
профессии хоккеиста, которую вы 
честно отрабатываете. Когда эта 
часть плотно вошла в жизнь?

– Наверное, в Ярославле. «Локо» 
– команда высокого уровня, пер-
вая в моей биографии, а чем выше 
уровень, тем больше интервью. 
Особенно, если учесть, что пришёл 
в непростой для клуба год, когда 
ярославцы уже не верили, что 
хоккей в их городе сможет выжить 
после такой трагедии. Приняли 
нас отлично. Это классный город, 
живущий хоккеем, построивший 
для команды прекрасный стадион, 
играть на котором было счастьем. 

– На ток-шоу Первого кана-
ла, чествовавшем чемпионов 
Пхёнчхана, был Кирилл Капризов 
– нападающий ЦСКА, забивший 
победную шайбу в финале Олим-
пиады. Татьяна Тарасова, помню, 
возвестила о нём гордо: «Сразу 
видна школа ЦСКА!» Кирилл пы-
тался было возразить: «Вообще-
то Новокузнецка», – но его фраза 

утонула в овациях. А где, как 
считаете, выковано мастерство 
Егора Яковлева: в Магнитогорске, 
Казани, Ярославле или Питере? 

– Точно не в Питере – туда при-
шёл, если можно так сказать, гото-
вым, взрослым, сложившимся игро-
ком. Конечно, я – это прежде всего 
Магнитогорская детская хоккейная 
школа, тренеры – сначала Евгений 
Анатольевич Разумняк, потом Алек-
сандр Викторович Шахворостов. 
Они учили не только кататься и 
владеть шайбой – научили отноше-
нию к делу. Магнитка дала всё, чем 
пользуюсь по сей день. И с удоволь-
ствием приезжаю в город – к себе 
домой, провожу время с родными, 
друзьями, привожу сына, чтобы 
Фёдор знал и любил прабабушку, 
бабушку, помнил, что Магнитогорск 
– родина его отца, а в нём самом 
течёт уральская кровь. У меня даже 
жена, москвичка, с удовольствием 
приезжает сюда – в Магнитке живёт 
подруга, с которой Катя познакоми-
лась в детстве на море и до сих пор 
тесно общается. 

– Александр Шахворостов, судя 
по тому, что был с вами и олим-
пийской медалью в Крыму, стал 
для вас больше чем тренером. 

– Он внёс, пожалуй, наибольший 
вклад в моё становление, вслед за 
ним, по сути, и поехал в Казань. Он 
не давал никаких гарантий: просто 
просмотр, а там всё зависит от тебя. 
Я рискнул. В школе «Металлург» 
наш 1991 год был звёздным, все 
пацаны перспективные. Таким же 
был 92-й, после нас таких высоких 
результатов, если не ошибаюсь, не 
выдавал никто. Так вот в чём мне 
повезло – и на что ставил Александр 
Шахворостов: имея призрачные 
шансы в фарм-клубе «Металлурга», 
я уехал в Казань, а фарм-клуб «Ак-
Барса» был послабее нас, в итоге 
получил много игровой практики, 
тогда как в Магнитке мог просидеть 
на скамейке запасных. В том возрас-
те как раз игровая практика дала 
максимальный результат. Так что 
в Ярославль приехал в прекрасной 
форме. А там уже пошло-поехало. 

– У вас есть Кубок Гагарина, 
медаль чемпиона мира и золото 
Олимпиады. Честно: за океан 
едете за последним не взятым 
трофеем – Кубком Стэнли?

– Ух, давайте пока начнём с мало-
го: удачно «отобраться» в основной 
состав. Контракт с НХЛ – громкое 
слово, но никаких гарантий он не 
даёт, когда не соответствуешь уров-
ню команды. Ну, отправят на год в 
низшие лиги, а потом и расстанутся, 
если так и не «дотянешь». 

– Кстати, о расставании – проч-
ла в соцсетях хлёсткую фразу: 
«Магнитогорск – город возможно-
стей. Можно, например, уехать». 

– Сложный вопрос. Город ме-
няется, становится лучше… Нет, 
лучше так: да, уезжают многие, но 
в отпуск все приезжают в Магни-
тогорск. Тянет магнитогорский 
магнит – факт.

– Слушайте, а если всех великих 
выпускников «Металлурга» – да 
собрать в одну команду, это будет 
дрим-тим?

– Ну, великим себя не считаю – 
это первое. Второе – «Металлург» 
выигрывал Кубки Гагарина и без 
«великих выпускников», когда в его 
основном составе играли больше 
десятка собственных воспитанни-
ков – это ли не показатель работы 
школы? Мало кто может похвалить-
ся такой статистикой. Много ребят 
талантливых здесь, и не только 
в хоккее. Наверное, потому, что у 
нас такой рабочий город: целые 
поколения не щадили жизни, воз-
водя Магнитку, и мы привыкли на 
ментальном уровне относиться к 
делу ответственно. С пацанами по-
сле тренировки бежали на уличный 
каток, играли до ночи. Никто нас 
не гнал – мы жили хоккеем. Сейчас, 
наверное, требовать этого от детей 
нельзя: время другое, хоккей рас-
сматривается, прежде всего, как 
бизнес-проект – родители тешат 
своё самолюбие, пытаясь делать из 
сыновей Малкина, Овечкина, порой 
против воли самих детей. 

– Нет желания снова надеть 
форму «Металлурга»? 

– Да у каждого выпускника «Ме-
таллурга», уверен, есть мечта сы-
грать за родную команду. И у меня 
она есть, и не буду от неё отка-
зываться, поддерживаю связи с 
клубом. Честно – с удовольствием 
сыграл бы дома. 

– Значит, повернись время 
вспять – остались бы в Магнит-
ке?

– (Вздыхает.) Нет. Уехав, рано 
окунулся в самостоятельную жизнь, 
повторюсь, в более слабой команде 
много играл и нарабатывал опыт. 
Думаю, всё случилось правильно.

– Богдан Потехин рассказывал, 
что, выйдя в Магнитогорске на 
лёд в составе «Амура» против род-
ного «Металлурга» и даже забив 
гол, был встречен болельщиками 
очень тепло. А вы?

– Богдан играл в команде, дважды 
в составе «Металлурга» завоевал 
Кубок Гагарина, а я остался в его 
истории только выпускником шко-
лы, меня мало кто знал. Да и, если 
честно, проводил здесь не очень 
хорошие для себя игры. В Магни-
тогорске в ворота «Металлурга» 
не забил ни разу – может, действи-
тельно сказывалось волнение. 
Зато здесь поднял над собой Кубок 
Гагарина, на трибунах была мама, 
родные, друзья – лучшего итога не 
придумаешь.

– Рядом с вами сидит друг дет-
ства Антон Мамаев – действи-
тельно великий человек, как и 
его коллеги, занимающиеся с 
начинающими хоккеистами. Ча-
сто думаю: почему бы на закате 
карьеры прославленным нашим 
мастерам не стать детскими 
тренерами, чтобы до конца ис-
полнить свою общественную 
миссию пропаганды российского 
хоккея?

– Думаете, это просто? Работать с 
детьми огромный труд, требующий 
таланта. Я часто провожу мастер-
классы и точно знаю: не каждый ве-
ликий игрок может стать хорошим 
тренером. И наоборот: порой из 
хоккеиста, не показавшего на льду 
ничего выдающегося, получается 
классный наставник. 

– Ни один хоккеист-отец не из-
бежал вопроса: отдадите сына в 
хоккей?

– И я не избежал, и всегда отвечал 
честно: не хотел бы, чтобы Фёдор 
прошёл тот же путь, что я: детства 
практически не было – тренировки, 
сборы, лагеря. Потом тяжёлый труд 
становления вдали от родных – из 
дома я уехал в 17 лет: все проблемы 
решал сам – рядом никого. Поймите 
правильно: я не жалуюсь, жил и 
радовался этой жизни, ни в коем 
случае не обвиняя родителей, ко-
торые дали мне действительно всё, 
что могли. Но это было тяжело – и 
им, и мне. И такой участи сыну не 
хочу. Во всяком случае, пока Фёдор 
маленький – а ему всего полтора, 
даже думать об этом не буду. Точно 
поставлю на коньки, а дальше пусть 
решает сам. Но буду рад, если сын 
выберет более спокойную судьбу, 
мирную профессию и оседлую 
жизнь. 

 Рита Давлетшина

Эксклюзив

Путь на вершину для единственного пока олимпийского чемпиона  
из воспитанников магнитогорского хоккея был прост и непрост одновременно

Ответственность  
на ментальном уровне
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С тренером детской команды «Степные волки» Виктором Марусовым

Олимпийская  
золотая медаль

На мастер-классе  
с юными хоккеистами
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Хендмэйд-ярмарка, катание в 
шарах для бампербола, аренда 
квадроциклов, народные за-
бавы или весёлые догонялки 
вокруг фонтана под концерт 
на специально сооружённой 
сцене – весь день площадь 
Народных гуляний наполнена 
горожанами.

На казачьей поляне целая сорев-
новательная площадка: со смехом 
лупят друг друга подушками две 
молодые женщины, стоящие на 
невысоких пеньках. Кто собьёт 
противницу с постамента – тот и 
победит. Ловчее оказывается та, что 
постарше – рефери бесстрастным 
тоном выдаёт счёт: «Два-ноль, три-
ноль». Из коляски тем временем 
испуганно таращит глазёнки и кук-
сится малыш – испугался, что маму 
обижают всерьёз. Рядом массовые 
синхронные прыганья через огром-
ную скакалку – ею служит толстый 
канат. Кто запнётся – выбывает, и 
участников становится всё меньше. 
Чуть дальше слышится башкирская 
музыка – здесь построена самая 
настоящая юрта, возле входа жен-
щины в традиционных нарядах 
встречают гостей пиалами с кумы-
сом и традиционным тюркским де-
сертом – чак-чак, другие устроили 
перепляс под аккомпанемент баяна. 

Баянист, между прочим, серьёзный 
– священнослужитель мулла Ильяс 
с консерваторским образованием. 

Дети атаковали павильон, про-
дающий сахарную вату. Дело даже 
не в желании съесть лакомство: с 
восхищением смотрят, как малень-
кая ложечка сахара превращается 
в тонюсенькую, тоньше волоса, 
струйку, которую продавцы ловко 
наматывают на деревянный стер-
жень. 

«Не пойду, пусти, ты меня больше 
не привезёшь!» – ногами и руками 
упирается трёхлетняя девчушка в 
нарядной серебристой курточке. 
«Я тебе обещаю: сейчас покушаем 
– и опять приедем!» – уговаривает 
мать, но, похоже, договориться с 
малявкой не удалось – через пять 
минут встречаем обеих в очереди к 
бампер-шарам, в руках у девчушки 
покупной пирожок. 

Больше всего народу собрала 
площадка, на которой казаки лихо 
рубятся шашками. На деревянной 
стойке расставлены пластиковые 
бутылки с водой. Резкий взмах 
шашкой – и, срезанные пополам, 
бутылки падают на землю, рас-
сыпая вокруг брызги, в которых 
отражается радуга. Это не просто 
показательные выступления: здесь 
проходит турнир по рубке шашками 
на приз главы города. Глава города, 
кстати, тоже здесь – прежде чем 
начать торжественную часть празд-

ника, с председателем городского 
Собрания депутатов Александром 
Морозовым обходят площадь. «Смо-
три, что творит! – прицокивает 
языком Сергей Николаевич на 
молодого паренька, крутящего во-
круг себя шашку. – Как у него так 
получается?»

Казаки сегодня главные герои 
праздника не случайно: станице 
Магнитной, стоявшей на месте 
современного Магнитогорска, ис-
полнилось 275 лет. Потому празд-
ничный концерт начинают казачьи 
коллективы Дома дружбы народов. 
У сцены заворожённо слушают 
многоголосные напевы ветераны, 
а когда звучит весёлые наигрыш 
на гармошке, в пляс пускается даже 
молодёжь. Самым эффектным мо-
ментом концерта, конечно, стала 
задорная кадриль, когда на сцену 
к танцующей казачке вдруг выско-
чил смуглый юноша в кавказском 
национальном костюме и начал от-
плясывать лихую лезгинку. Зрители 
тут же закричали «Браво!», к сцене 
потянулись остальные гуляющие. 
Жаль, «уральская лезгинка» – сим-
вол мирного соседства и взаимо-
проникновения разных националь-
ностей и культур в Магнитогорске 
– закончилась уж очень быстро.

Концертную эстафету принима-
ют коллективы Дворца культуры 
железнодорожников, когда на сцене 
начинается торжественная часть.

– На главной площади нашего 
города отмечаем сегодня главный 
праздник нашей страны, – обраща-
ется к магнитогорцам глава города 
Сергей Бердников. – А у нас их се-
годня даже два: кроме Дня России 
празднуем 275-летие станицы Маг-
нитной. Поэтому среди нас сегодня 
так много казаков – потомков тех, 
кто защищал малую родину, уча-
ствовал в её становлении. 

«И сегодня люди с Урала 
являются надёжным щитом 
нашей страны, так пусть 
наша любовь к Отечеству 
послужит общему благу»

– Уррра! – начал приветствие 
Александр Морозов. – Радостно ви-
деть, как много ветеранов пришли 
на концерт, надо на следующий 
год для них поставить у сцены 
скамейки (Конечно! – тут же от-
кликнулась площадь). Интересно, 
какая была бы история страны без 
Магнитогорска? Наверное, она бы 
была, но, конечно, совсем другой, 
и невозможно представить, чтобы 
на карте России не было столь 
славного города. Так же невозможно 
представить историю Магнитки без 
станицы Магнитной и казаков. Се-
годня – День России, мы – её часть, 
мы вместе. 

Здесь же состоялась церемония 
награждения абсолютного побе-
дителя турнира по рубке шашками 
на приз главы города. Главный приз 
– роскошная шашка, неотъемлемая 
часть образа казака, символ всей 
полноты его прав. Произведена 
шашка победителя была Златоу-
стовской оружейной фабрикой – её 
холодным оружием восхищались 
ещё 200 лет назад российские им-
ператоры и европейские вельможи, 
генералы белой и Красной армий, 
теперь в дар их с почтением при-
нимают космонавты и дипломаты. 
Но главное – именно златоустов-
ская шашка всегда считалась самой 
уважаемой среди казаков Урала и 
Оренбуржья. Из рук главы города 
шашку образца 1881 года получил 
абсолютный победитель турнира 
казак хутора Агаповский Олег 
Хватков. 

– Служу казачеству, Отечеству и 
вере православной! – отрапортовал 
победитель, принимая дар. 

– Любо! – хором ответили каза-
ки. 

Праздничный концерт, посвящён-
ный Дню России, продолжался до 
самой ночи и завершился красивым 
салютом. 

  Рита Давлетшина

Торжество

Главный праздник на главной площади
Многочасовым праздничным марафоном Магнитогорск отметил День России

Александр Морозов, Сергей Бердников
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Сабантуй

Сабантуй – любимый празд-
ник башкирского, как и 
любого другого тюркского 
народа. Часто его назы-
вают праздником плуга, 
но языковеды считают, 
что правильней говорить 
«праздник весеннего сева». 
Собственно, суть от этого 
не меняется: после того, 
как завершены весенние 
полевые работы, принято 
отмечать это торжеством, 
чтобы затраченные усилия 
не прошли даром и дали 
хорошие результаты.

В глубокой древности, когда ещё 
не существовало календаря, меся-
цев и дат, люди делили год на сезо-

ны в зависимости от конкретных 
сельскохозяйственных работ. От 
хорошего урожая зависела жизнь. 
Поэтому обряды, призванные под-
держать плодородие земли и обе-
спечить высокий урожай, были 
особенно важны для земледельцев. 
Со временем обряды утратили пер-
воначальные магические функции 
и приобрели характер народного 
праздника. Сабантуй – один из 
них.

Магнитогорцам, национальный 
состав которых весьма разно-
образен, этот праздник хорошо 
известен. Проходит он и в городе, и 
на озере Банном. С удовольствием 
горожане едут и в администра-
тивный центр Абзелиловского 
района Аскарово, чтобы разделить 
радость праздника с местными 

жителями, зарядиться хорошим 
настроением, яркими эмоциями, 
насладиться национальным коло-
ритом, испробовать вкуснейшие 
блюда башкирской кухни. В этом 
году всего этого было в избытке, 
потому что праздник прошёл с осо-
бым размахом. Было немало нового 
и интересного. А причиной тому 
стала новая площадка проведения 
Сабантуя. 

Поскольку районный центр с каж-
дым годом разрастается, окраинные 
дома подошли вплотную к поляне, 
где много лет проходили массовые 
гуляния. Но даже не это послужило 
причиной смены места.

– Одно из традиционных состяза-
ний Сабантуя – скачки, которыми 
всегда завершается праздник, – 
рассказал Егор Кожаев, старший 

менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК», который на 
протяжении многих лет бывает на 
Сабантуе в Аскарове. – Поскольку 
они проходили в центре поляны, 
а вокруг было много народу, то 
случалось, что джигиты влетали в 
толпу. Чтобы подобного не проис-
ходило, в целях безопасности руко-
водство района приняло решение 
поменять площадку. На новом месте 
для скачек определено совершенно 
изолированное место.

Площадка Сабантуя расположи-
лась рядом с деревней Айгырбат-
кан, вернее, между ней и Аскарово, 
буквально на окраине райцентра. 
Территория гораздо больше, чем 
прежняя поляна. А значит, больше 
и возможностей, которые трудно 
не заметить. 

Неотъемлемая часть Сабантуя 
в Аскарове, его украшение 
и изюминка – экспозиции, 
подготовленные сельскими 
поселениями и организациями 
Абзелиловского района

Именно туда всегда отправля-
ются высокие гости праздника: 
глава администрации района Рим 
Сынгизов, руководители поселе-
ний. Традиционно среди почётных 
гостей – делегация Магнитогорска 
и металлургического комбината. По 
достоинству оценить разнообразие 
народных промыслов, приготов-

ленных блюд, талантов жителей 
разных местностей сумели заме-
ститель главы города Александр 
Хохлов, начальник управления 
культуры Светлана Тулупова, на-
чальник отдела управления соб-
ственностью ПАО «ММК» Сергей 
Король. В каждом шатре их встре-
чали песнями, танцами, угощением, 
среди которых непременно кумыс, 
буза, бешбармак, выпечка. 

Первыми гостей встречают жите-
ли Халиловского сельского совета. 
Предлагают попробовать не толь-
ко готовые баурсаки и «дружную 
семейку», домашнюю колбасу и 
лапшу, но и более древние кушанья. 
Велима Шугурова, жительница 
деревни Ишбулдино, с помощью 
ручных жерновов измельчает жа-
реное пшеничное зерно. Объясняет, 
что при добавлении масла и соли 
получается сытное и вкусное блюдо 
талкан. К слову, низкокалорийный 
продукт, который сегодня активно 
используется для здорового и даже 
лечебного питания. 

Возле другого шатра запевает 
встречную песню фольклорный 
ансамбль «Яшма». Подносы с бу-
зой и кумысом держат Нурсиля 
и Разиль Зайнитдиновы. Рядом 
их маленькие сын и дочка. Танец 
малышки вызывает восторг и 
умиление: девчушка прекрасно 
владеет техникой национального 
танца, неспроста участвовала уже 
в нескольких конкурсах. Деревня 
Халитово, которую представляют в 
этом дворе-экспозиции, находится 

в глубинке, в лесном районе. Не 
удивительно, что всех, кто заходит 
сюда, привлекает разнообразие 
представленных срубов: финская 
рубка, сруб «в лапу», пятистенок, 
шестиугольный сруб. 

Ближе всех к Магнитогорску 
находится посёлок 
Красная Башкирия – 
в деревне бок о бок 
соседствуют башкиры и русские

Возле шатра Краснобашкирско-
го поселения гостей встречают 
русской песней в исполнении на-
родного ансамбля «Рябинушка», а 
на дворе два стола – с угощением 
русской и башкирской националь-
ной кухни. Убедиться, что вкусно и 
сытно и там, и там, может любой же-
лающий. Но одна из женщин хвалит 
не блюда, а декор: двор уставлен 
деревянными скульптурами. Орёл, 
поймавший рыбу, цапля, белка, 
бегущая по стволу дерева, – все как 
живые. Мастером, который увлечён 
резьбой по дереву, – Ульфатом Хали-
совым – гордится всё село. 

Каждое поселение старается 
показать лучшее, что в нём есть. 
И, конечно, это, в первую очередь, 
люди. Деревня Ташбулатово сла-
вится многодетными семьями. При-
чём троих отпрысков здесь даже 
в расчёт не берут: много – это не 
меньше пяти. По пять мальчишек и 

девчонок у Леры Шагимардановой 
и Миляуши Равиловой, шестеро у 
Раили Гариповой. На удивлённо рас-
ширенные глаза и уважительный 
взгляд смеются: «У нас есть у кого 
по девять и одиннадцать». 

Выставкой мягких игрушек, кото-
рые сделали местные мастерицы в 
прошлом году, посвящённой охране 
окружающей среды, встречает вхо-
дящих в шатёр экспозиция деревни 
Абзелилово. Но внимание гостей 
привлекает другое: вроде вполне 
традиционная сладость чак-чак, 
только высотой около метра – впол-
не для Книги рекордов Гиннесса. 

По соседству «товар лицом» по-
казывает Абзелиловское дорожно-
строительное управление. Глядя 
на выставку старинной дорожной 
техники – гужевую повозку, конный 
каток, прицепной грейдер, метал-
лический утюг и конную лопату, 
понимаешь, как далеко зашёл про-
гресс. Как будто в подтверждение 
этих мыслей глава района Рим 
Сынгизов рассказывает, что ре-
монт и строительство дорог идут 
полным ходом. Причём внимание 
уделяется не только центральным 
улицам районного центра и трассам 
между посёлками, доходят до самых 
отдалённых поселений. Готова 
подписаться под этими словами: 
много лет езжу на озеро за деревней 
Ишкулово. Асфальт там был в виде 
остатков, яма на яме. В этом году, 
к удивлению, до самой околицы 
доехала по новому заасфальтиро-
ванному участку. 

Когда переходишь от шатра к 
шатру, кажется, и песни, и угоще-
ния начинают повторяться, но всё 
равно в каждом есть что-то инте-
ресное. В селе Бурангулово живёт 
удивительная женщина Зульфира 
Махиянова, руководитель народ-
ного Дома войлока. Мало того, 
что она может из этого довольно 
капризного материала сделать не 
только традиционные валенки и 
кошму, картины и игрушки, она ещё 
и учит ремеслу студентов, которые 
приезжают к ней из Стерлитамака и 
Уфы. Мастерица держит на верёвке 
сделанного ею Шурале – духа леса, 
лешего, чёрта. По преданию, этот 
сказочный герой имеет злобный ха-
рактер и убивает людей щекоткой, 
а также любит красть лошадей и, 
катаясь на них, загоняет насмерть. 
Поэтому его стоит держать на 
привязи. 

На поляне тем временем веселье 
набирает обороты. Вот мальчишки, 
несмотря на прохладу, разуваются и 
босыми ногами пытаются пройти 
по шатающемуся бревну. Можно, в 
принципе, справиться с волнением 
и вестибулярным аппаратом, но к 
концу бревна привязан приз – ба-
ран, движения которого непредска-
зуемы. Он сбивает с толку участни-
ков, потому не просто пройти путь 
полностью. А вот сдвинуть за верёв-
ку с места автомобиль некоторым 
удаётся – сельчане народ сильный. 
В центре гуляний готово татами для 
борьбы на поясах – куреш. И снова 
в ожидании победителя-батыра 

на привязи скучает баран. А непо-
далёку идут интеллектуальные со-
стязания: за шахматными досками 
сражаются и взрослые, и совсем 
юные любители тихой игры. 

Концертная часть Сабантуя на-
чинается с показательных вы-
ступлений наездников. Молодые 
парни и девушки, как единое целое 
со скакунами, отважно выполняют 
разные упражнения. На стадионе их 
сменяют танцевальные коллективы 
с музыкальными композициями.

Даже не зная языка, 
можно понять, 
что хотят сказать артисты

Сначала работа: молодые муж-
чины закатывают рукава рубашек, 
сеют хлеб. Когда всё выполне-
но, меняют клетчатые рубахи на 
праздничные белые, и начинается 
торжество. Танец юных танцоров – 
противостояние табуна лошадей и 
огненной стихии: захватывающее 
зрелище. Кстати, группа танцоров 
в роли пламени – лучшие волон-
тёры района, для выступления 
сменившие белые футболки на 
яркие наряды.

Этот год объявлен Годом волон-
тёра. Добровольные помощники 
– активные участники многих 
добрых дел. Помогали они и в под-
готовке нового места под Сабан-
туй. Волонтёр Аклима Разянова 
рассказала, что в Аскарове около 
трёх десятков активистов, которые 

объединяют вокруг себя волонтё-
ров из деревень, привлекая в ряды 
добровольцев школьников. Самые 
активные юные помощники при-
няли участие в параде вместе с 
ветеранами, спортсменами и фоль-
клорными коллективами. 

На новой поляне была ещё одна 
новинка. Впервые для зрителей 
представили кок-бору – симбиоз 
скачек и игры. По правилам всад-
ники борются за тушу козла: не-
обходимо не только завладеть ею, 
но и удержать, а затем забросить в 
казан команды соперника. Из эти-
ческих соображений использовали 
не животное, а чучело. Игра была 
показательной, а потому победила 
дружба – 1:1.

К обеду праздник был в самом 
разгаре. Весёлые игры привлекали 
внимание всё прибывающих го-
стей, шашлычный дух возбуждал 
аппетит, то и дело слышались 
приветственные окрики – встре-
чались старые добрые друзья, 
родственники, чтобы вместе по-
радоваться празднику. И, несмотря 
на набежавшие тучи, расходиться 
никто не собирался. Тем более, 
впереди была самая зрелищная 
часть – скачки, которыми обычно 
завершается Сабантуй, праздник, 
который способствует сохранению 
древних традиций, передающихся 
из поколения в поколение.

 Ольга Балабанова

С любовью 
и благодарностью 
к земле
Традиционным народным праздником в Башкирии 
отметили окончание весенних полевых работ



Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Фоторепортаж 9Магнитогорский металл 14 июня 2018 года четверг

Сабантуй – любимый празд-
ник башкирского, как и 
любого другого тюркского 
народа. Часто его назы-
вают праздником плуга, 
но языковеды считают, 
что правильней говорить 
«праздник весеннего сева». 
Собственно, суть от этого 
не меняется: после того, 
как завершены весенние 
полевые работы, принято 
отмечать это торжеством, 
чтобы затраченные усилия 
не прошли даром и дали 
хорошие результаты.

В глубокой древности, когда ещё 
не существовало календаря, меся-
цев и дат, люди делили год на сезо-

ны в зависимости от конкретных 
сельскохозяйственных работ. От 
хорошего урожая зависела жизнь. 
Поэтому обряды, призванные под-
держать плодородие земли и обе-
спечить высокий урожай, были 
особенно важны для земледельцев. 
Со временем обряды утратили пер-
воначальные магические функции 
и приобрели характер народного 
праздника. Сабантуй – один из 
них.

Магнитогорцам, национальный 
состав которых весьма разно-
образен, этот праздник хорошо 
известен. Проходит он и в городе, и 
на озере Банном. С удовольствием 
горожане едут и в администра-
тивный центр Абзелиловского 
района Аскарово, чтобы разделить 
радость праздника с местными 

жителями, зарядиться хорошим 
настроением, яркими эмоциями, 
насладиться национальным коло-
ритом, испробовать вкуснейшие 
блюда башкирской кухни. В этом 
году всего этого было в избытке, 
потому что праздник прошёл с осо-
бым размахом. Было немало нового 
и интересного. А причиной тому 
стала новая площадка проведения 
Сабантуя. 

Поскольку районный центр с каж-
дым годом разрастается, окраинные 
дома подошли вплотную к поляне, 
где много лет проходили массовые 
гуляния. Но даже не это послужило 
причиной смены места.

– Одно из традиционных состяза-
ний Сабантуя – скачки, которыми 
всегда завершается праздник, – 
рассказал Егор Кожаев, старший 

менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК», который на 
протяжении многих лет бывает на 
Сабантуе в Аскарове. – Поскольку 
они проходили в центре поляны, 
а вокруг было много народу, то 
случалось, что джигиты влетали в 
толпу. Чтобы подобного не проис-
ходило, в целях безопасности руко-
водство района приняло решение 
поменять площадку. На новом месте 
для скачек определено совершенно 
изолированное место.

Площадка Сабантуя расположи-
лась рядом с деревней Айгырбат-
кан, вернее, между ней и Аскарово, 
буквально на окраине райцентра. 
Территория гораздо больше, чем 
прежняя поляна. А значит, больше 
и возможностей, которые трудно 
не заметить. 

Неотъемлемая часть Сабантуя 
в Аскарове, его украшение 
и изюминка – экспозиции, 
подготовленные сельскими 
поселениями и организациями 
Абзелиловского района

Именно туда всегда отправля-
ются высокие гости праздника: 
глава администрации района Рим 
Сынгизов, руководители поселе-
ний. Традиционно среди почётных 
гостей – делегация Магнитогорска 
и металлургического комбината. По 
достоинству оценить разнообразие 
народных промыслов, приготов-

ленных блюд, талантов жителей 
разных местностей сумели заме-
ститель главы города Александр 
Хохлов, начальник управления 
культуры Светлана Тулупова, на-
чальник отдела управления соб-
ственностью ПАО «ММК» Сергей 
Король. В каждом шатре их встре-
чали песнями, танцами, угощением, 
среди которых непременно кумыс, 
буза, бешбармак, выпечка. 

Первыми гостей встречают жите-
ли Халиловского сельского совета. 
Предлагают попробовать не толь-
ко готовые баурсаки и «дружную 
семейку», домашнюю колбасу и 
лапшу, но и более древние кушанья. 
Велима Шугурова, жительница 
деревни Ишбулдино, с помощью 
ручных жерновов измельчает жа-
реное пшеничное зерно. Объясняет, 
что при добавлении масла и соли 
получается сытное и вкусное блюдо 
талкан. К слову, низкокалорийный 
продукт, который сегодня активно 
используется для здорового и даже 
лечебного питания. 

Возле другого шатра запевает 
встречную песню фольклорный 
ансамбль «Яшма». Подносы с бу-
зой и кумысом держат Нурсиля 
и Разиль Зайнитдиновы. Рядом 
их маленькие сын и дочка. Танец 
малышки вызывает восторг и 
умиление: девчушка прекрасно 
владеет техникой национального 
танца, неспроста участвовала уже 
в нескольких конкурсах. Деревня 
Халитово, которую представляют в 
этом дворе-экспозиции, находится 

в глубинке, в лесном районе. Не 
удивительно, что всех, кто заходит 
сюда, привлекает разнообразие 
представленных срубов: финская 
рубка, сруб «в лапу», пятистенок, 
шестиугольный сруб. 

Ближе всех к Магнитогорску 
находится посёлок 
Красная Башкирия – 
в деревне бок о бок 
соседствуют башкиры и русские

Возле шатра Краснобашкирско-
го поселения гостей встречают 
русской песней в исполнении на-
родного ансамбля «Рябинушка», а 
на дворе два стола – с угощением 
русской и башкирской националь-
ной кухни. Убедиться, что вкусно и 
сытно и там, и там, может любой же-
лающий. Но одна из женщин хвалит 
не блюда, а декор: двор уставлен 
деревянными скульптурами. Орёл, 
поймавший рыбу, цапля, белка, 
бегущая по стволу дерева, – все как 
живые. Мастером, который увлечён 
резьбой по дереву, – Ульфатом Хали-
совым – гордится всё село. 

Каждое поселение старается 
показать лучшее, что в нём есть. 
И, конечно, это, в первую очередь, 
люди. Деревня Ташбулатово сла-
вится многодетными семьями. При-
чём троих отпрысков здесь даже 
в расчёт не берут: много – это не 
меньше пяти. По пять мальчишек и 

девчонок у Леры Шагимардановой 
и Миляуши Равиловой, шестеро у 
Раили Гариповой. На удивлённо рас-
ширенные глаза и уважительный 
взгляд смеются: «У нас есть у кого 
по девять и одиннадцать». 

Выставкой мягких игрушек, кото-
рые сделали местные мастерицы в 
прошлом году, посвящённой охране 
окружающей среды, встречает вхо-
дящих в шатёр экспозиция деревни 
Абзелилово. Но внимание гостей 
привлекает другое: вроде вполне 
традиционная сладость чак-чак, 
только высотой около метра – впол-
не для Книги рекордов Гиннесса. 

По соседству «товар лицом» по-
казывает Абзелиловское дорожно-
строительное управление. Глядя 
на выставку старинной дорожной 
техники – гужевую повозку, конный 
каток, прицепной грейдер, метал-
лический утюг и конную лопату, 
понимаешь, как далеко зашёл про-
гресс. Как будто в подтверждение 
этих мыслей глава района Рим 
Сынгизов рассказывает, что ре-
монт и строительство дорог идут 
полным ходом. Причём внимание 
уделяется не только центральным 
улицам районного центра и трассам 
между посёлками, доходят до самых 
отдалённых поселений. Готова 
подписаться под этими словами: 
много лет езжу на озеро за деревней 
Ишкулово. Асфальт там был в виде 
остатков, яма на яме. В этом году, 
к удивлению, до самой околицы 
доехала по новому заасфальтиро-
ванному участку. 

Когда переходишь от шатра к 
шатру, кажется, и песни, и угоще-
ния начинают повторяться, но всё 
равно в каждом есть что-то инте-
ресное. В селе Бурангулово живёт 
удивительная женщина Зульфира 
Махиянова, руководитель народ-
ного Дома войлока. Мало того, 
что она может из этого довольно 
капризного материала сделать не 
только традиционные валенки и 
кошму, картины и игрушки, она ещё 
и учит ремеслу студентов, которые 
приезжают к ней из Стерлитамака и 
Уфы. Мастерица держит на верёвке 
сделанного ею Шурале – духа леса, 
лешего, чёрта. По преданию, этот 
сказочный герой имеет злобный ха-
рактер и убивает людей щекоткой, 
а также любит красть лошадей и, 
катаясь на них, загоняет насмерть. 
Поэтому его стоит держать на 
привязи. 

На поляне тем временем веселье 
набирает обороты. Вот мальчишки, 
несмотря на прохладу, разуваются и 
босыми ногами пытаются пройти 
по шатающемуся бревну. Можно, в 
принципе, справиться с волнением 
и вестибулярным аппаратом, но к 
концу бревна привязан приз – ба-
ран, движения которого непредска-
зуемы. Он сбивает с толку участни-
ков, потому не просто пройти путь 
полностью. А вот сдвинуть за верёв-
ку с места автомобиль некоторым 
удаётся – сельчане народ сильный. 
В центре гуляний готово татами для 
борьбы на поясах – куреш. И снова 
в ожидании победителя-батыра 

на привязи скучает баран. А непо-
далёку идут интеллектуальные со-
стязания: за шахматными досками 
сражаются и взрослые, и совсем 
юные любители тихой игры. 

Концертная часть Сабантуя на-
чинается с показательных вы-
ступлений наездников. Молодые 
парни и девушки, как единое целое 
со скакунами, отважно выполняют 
разные упражнения. На стадионе их 
сменяют танцевальные коллективы 
с музыкальными композициями.

Даже не зная языка, 
можно понять, 
что хотят сказать артисты

Сначала работа: молодые муж-
чины закатывают рукава рубашек, 
сеют хлеб. Когда всё выполне-
но, меняют клетчатые рубахи на 
праздничные белые, и начинается 
торжество. Танец юных танцоров – 
противостояние табуна лошадей и 
огненной стихии: захватывающее 
зрелище. Кстати, группа танцоров 
в роли пламени – лучшие волон-
тёры района, для выступления 
сменившие белые футболки на 
яркие наряды.

Этот год объявлен Годом волон-
тёра. Добровольные помощники 
– активные участники многих 
добрых дел. Помогали они и в под-
готовке нового места под Сабан-
туй. Волонтёр Аклима Разянова 
рассказала, что в Аскарове около 
трёх десятков активистов, которые 

объединяют вокруг себя волонтё-
ров из деревень, привлекая в ряды 
добровольцев школьников. Самые 
активные юные помощники при-
няли участие в параде вместе с 
ветеранами, спортсменами и фоль-
клорными коллективами. 

На новой поляне была ещё одна 
новинка. Впервые для зрителей 
представили кок-бору – симбиоз 
скачек и игры. По правилам всад-
ники борются за тушу козла: не-
обходимо не только завладеть ею, 
но и удержать, а затем забросить в 
казан команды соперника. Из эти-
ческих соображений использовали 
не животное, а чучело. Игра была 
показательной, а потому победила 
дружба – 1:1.

К обеду праздник был в самом 
разгаре. Весёлые игры привлекали 
внимание всё прибывающих го-
стей, шашлычный дух возбуждал 
аппетит, то и дело слышались 
приветственные окрики – встре-
чались старые добрые друзья, 
родственники, чтобы вместе по-
радоваться празднику. И, несмотря 
на набежавшие тучи, расходиться 
никто не собирался. Тем более, 
впереди была самая зрелищная 
часть – скачки, которыми обычно 
завершается Сабантуй, праздник, 
который способствует сохранению 
древних традиций, передающихся 
из поколения в поколение.

 Ольга Балабанова

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Академическая гребля

Меньше месяца осталось до 
выхода из отпуска хоккеистов 
и тренеров «Металлурга». На 
13 июля запланирован сбор 
команды в Магнитогорске. Од-
нако пока игроки и их настав-
ники продолжают спокойно 
отдыхать, самое горячее время 
– своеобразный летний час пик 
– продолжается для руководи-
телей и менеджеров клуба: в 
разгаре трансферная кампания.

«Металлург», в отличие от нескольких 
предыдущих лет, в этом году проявляет 
очень большую активность на транс-
ферном рынке. Клуб заменил почти весь 
тренерский штаб и намерен значитель-
но обновить «ростер» команды. В числе 
новичков есть как совсем молодые 
ребята, так и опытные мастеровитые 
игроки, имеющие опыт выступлений в 
заокеанской Национальной хоккейной 
лиге. Не все соглашения и сделки ещё 
подтверждены официально (в частно-
сти, ожидаемое возвращение из-за океа-
на одного из лучших воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы за 
всю её историю – нападающего Николая 
Кулёмина, а также анонсированное в 
хоккейном медиапространстве появ-
ление в команде финского форварда 
Ииро Пакаринена, игравшего в канад-
ском клубе «Эдмонтон Ойлерз»), тем 
не менее уже сейчас можно уверенно 
говорить о значительных переменах в 
составе «Металлурга», которые вполне 
сравнимы с кадровой революцией.

Любопытно, что новый главный 
тренер Йозеф Яндач, возглавлявший в 
последние годы сборную Чехии, пред-
почёл не вмешиваться в работу менед-
жеров клуба, которые, по его словам, 
«на российском рынке ориентируются 
гораздо лучше». С наставником руко-
водители клуба обсуждают, прежде 
всего, кандидатуры потенциальных 
новичков – иностранцев. Пока, впрочем, 
официально озвучено подписание двух-
летнего контракта лишь с одним «на-
стоящим» легионером – со шведским 
нападающим Деннисом Расмуссеном, 
игравшим в прошлом сезоне в НХЛ в 
клубе «Анахайм Дакс», а в двух предыду-
щих – в «Чикаго Блэк Хоукс». С имеющим 
шведское гражданство защитником 
Максимом Матушкиным, сыном извест-
ного советского, а затем белорусского 
хоккеиста, воспитанником хоккейной 
школы челябинского «Трактора» Игоря 
Матушкина, «Металлург» заключил со-
глашение ещё до того, как окончательно 
договорился  с Йозефом Яндачем.

В нынешнее межсезонье уезжать 
за океан собрались сразу несколько 

воспитанников хоккейной школы 
«Металлург». Из тех, кто выступал в 
родном клубе, контракты с командами 
Национальной хоккейной лиги за-
ключили голкипер Илья Самсонов и 
форвард Игорь Швырёв. В НХЛ собра-
лись также олимпийский чемпион и 
чемпион мира защитник Егор Яковлев, 
игравший в санкт-петербургском СКА, 
и нападающий Ярослав Косов, большую 
часть минувшего сезона проведший в 
казанском «Ак Барсе». Трудно сказать, 
удастся ли этим четверым хоккеистам 
пробиться  в основной состав энхаэлов-
ских клубов. Не исключено, что кто-то 
из них возвратится в родную страну и, 
вполне возможно, продолжит карьеру 
в Континентальной хоккейной лиге 
именно в «Металлурге». 

Новый главный тренер  
Йозеф Яндач предпочитает  
не вмешиваться в селекционную 
работу клуба

Первые матчи под руководством 
Йозефа Яндача Магнитка планиру-
ет провести во время ставшего уже 
традиционным сбора на немецком 
курорте Гармиш-Партенкирхен – туда 
команда отправится 26 июля. 7 августа 
тренировки продолжатся в России. Не-
задолго до старта одиннадцатого сезо-
на Континентальной хоккейной лиги 
«Металлург» примет участие в двух 
хорошо ему знакомых турнирах – Куб-
ке губернатора Челябинской области, 
где его соперниками станут местный 
«Трактор», уфимский «Салават Юлаев» и 
омский «Авангард», и домашнем Мемо-
риале Ивана Ромазана, в котором наша 
команда вновь сыграет с «Трактором», 
а также с новосибирской «Сибирью» и 
нижегородским «Торпедо».

Наверняка трансферные новости из 
хоккейного клуба «Металлург» будут 
поступать как минимум до старта 
нового регулярного чемпионата КХЛ. 

Точку в процессе обновления 
команды, которая по-прежнему 
вынашивает амбициозные планы, 
ставить очень рано

Тем более, что основные конку-
ренты хоккейной Магнитки – веду-
щие клубы Восточной конференции 
Континентальной хоккейной лиги 
– предприняли немало усилий, чтобы 
«сколотить» боеспособные составы, 
с которыми можно рассчитывать на 
выход в финал Кубка Гагарина.

 Владислав Рыбаченко

Час пик в межсезонье
«Металлург» обновляет свой состав в режиме онлайн

Большая регата
Представители спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» успешно выступили на Боль-
шой московской регате, традиционных между-
народных соревнованиях по академической 
гребле, прошедших на гребном канале «Кры-
латское».

Екатерина Курочкина завоевала две золотые меда-
ли – обе в одиночке среди женщин на дистанциях 2000 
и 500 метров. Иван Усцелемов и Денис Прибыл стали 
победителями в составе мужской четвёрки парной на 
дистанции 500 метров.

Иван Усцелемов и Денис Прибыл также завоевали се-
ребряные медали в составе мужской четвёрки парной на 
дистанции 2000 метров. Трое представителей спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» – Алексей Пикалов, Никита 
Кузькин и Семён Кожевников – стали бронзовыми при-
зёрами в мужской четвёрке парной на дистанции 500 
метров.

В этом году Большая московская регата прошла 57-й 
раз. В ней приняли участие более 950 спортсменов из 
России и других стран бывшего Советского Союза – 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Латвии, Литвы, 
Молдавии и Эстонии. Программа была очень обширной 
– соревнования прошли не только среди действующих 
профессиональных спортсменов, но и среди молодёжи 
до 23 лет, студентов, мастеров и представителей пара-
гребли.

Поколение next

Впервые в сборной
В Сочи на базе образовательного центра «Си-
риус» проходит учебно-тренировочный сбор 
младшей юношеской сборной России (игроки 
2003 года рождения), хоккеисты которой впер-
вые попали в систему сборных команд.

Из Магнитки на сбор вызван нападающий Данила 
Юров, который в этом году в составе «Металлурга-2003» 
стал бронзовым призёром юношеского первенства стра-
ны среди ребят этого возраста. В прежние годы Данила 
выступал в юношеской сборной Уральского федераль-
ного округа в первенстве страны среди сборных округов 
и в составе команды Челябинской области на зимней 
Спартакиаде учащихся России.

Занятия, проходящие в Сочи, носят ознакомительный 
характер, национальная команда работает в режиме втя-
гивающих тренировок и восстановительных мероприя-
тий. Также юные хоккеисты и тренеры примут участие в 
ряде лекций, мастер-классов, а также практических заня-
тий на льду, которые проведут специалисты Федерации 
хоккея России. Игрокам предстоит пройти специальное 
тестирование и сдать контрольные нормативы.

Кроме национальной команды, в образовательном 
центре «Сириус» сейчас находятся четыре сборных фе-
деральных округов, составленных из ребят 2003 года 
рождения: Центрального, Уральского, Приволжского, 
Северо-Западного, а также команда Москвы. С 13 по 19 
июня в Сочи состоится турнир на Кубок «Сириуса», в 
котором примут участие шесть команд. Эти соревнова-
ния позволят тренерскому штабу младшей юношеской 
сборной России, возглавляемому Александром Савчен-
ковым, просмотреть большее количество кандидатов в 
юношескую сборную.

Пинг-понг

Золото серебряного возраста
В Трёхгорном прошёл традиционный турнир 
по настольному теннису, посвящённый дню 
рождения первого директора Приборострои-
тельного завода К. А. Володина.

Наш город представляли пятеро ветеранов настольно-
го тенниса, которые соревновались со спортсменами из 
Челябинска, Златоуста, Озёрска и других городов.

Победителями в своих возрастных группах в личном 
зачёте стали магнитогорцы Михаил Калимулин, Юрий 
Коробков, Николай Роянов. Кроме того, Ирина Филип-
пова и Александр Антипенко стали победителями  в 
парных разрядах, а в личном зачёте Ирина Филиппова 
заняла второе место.

Участие в турнире магнитогорцев состоялось благо-
даря содействию председателя городской федерации 
настольного тенниса Александра Антипенко.

Хоккей

Перемены в «Металлурге»

Ушли

Тренеры: Майкл Пелино, Сергей 
Звягин (оба – «Авангард»).

Вратарь  Илья Самсонов («Вашинг-
тон Кэпиталз», США, НХЛ).

Защитники: Крис Ли, Сергей Те-
рещенко («Салават Юлаев»), Алек-
сандр Будкин («Сочи»), Денис Дени-
сов («Авангард»), Марк Янчевский 
(«Амур»), Никита Пивцакин («Аван-
гард»).

Нападающие: Ян Коварж, Оскар 
Осала, Антон Шенфельд («Торпедо»), 
Денис Кокарев («Витязь»), Игорь 
Швырёв («Колорадо Эвеланш», США, 
НХЛ), Томаш Филиппи, Артём Же-
лезков, Илья Берестенников (все – 
«Амур»), Денис Казионов.

Пришли

Главный тренер  Йозеф Яндач 
(сборная Чехии).

Тренеры: Иржи Калоус (сбор-
ная Чехии), Андрей Болсуновский 
(«Лада»).

Вратарь  Павел Нечистовский 
(«Югра»).

Защитники: Иван Верещагин («Си-
бирь), Максим Матушкин («Эссят» 
Пори, Финляндия), Дмитрий Зайцев 
(«Мус Джо Уорриорз», Западная хок-
кейная лига, Канада).

Нападающие: Деннис Расмуссен 
(«Вёкше Лейкерс», Швеция), Никита 
Язьков («Ак Барс»), Павел Варфоломе-
ев («Югра», через «Авангард»), Архип 
Неколенко («Югра»). 

Остались

Старший тренер Виктор Козлов.
Тренер по резерву  Владимир 

Антипин.
Вратари: Василий Кошечкин, Ар-

тём Загидулин.
Защитники: Евгений Бирюков, 

Алексей Береглазов, Григорий Дро-
нов, Никита Бобряшов, Александр 
Игошев.

Нападающие: Сергей Мозякин, 
Денис Платонов, Войтек Вольски, 
Мэтт Эллисон, Евгений Тимкин, Вла-
дислав Калетник, Андрей Чибисов, 
Никита Сироткин, Андрей Болтанов, 
Владислав Дюкарев.
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История производства

До 90-х годов наша страна 
была единой системой, в 
том числе экономической. У 
каждой республики, регио-
на, города была своя роль, 
своя задача. Южный Урал 
«отвечал» за металлургию 
и машиностроение, но не 
меньшее значение имела и 
лёгкая промышленность: 
практически в каждом горо-
де были фабрики по пошиву 
одежды и обуви. С распадом 
СССР эта система рухнула, а 
многие «продукты распада» 
– фабрики и заводы – пере-
стали существовать, став 
частью истории.

Годы становления
Знаменитая в советские времена 

Магнитогорская швейная фабри-
ка была создана в 1932 году как 
швейная мастерская по изготов-
лению спецодежды для рабочих 
ММК. Первым её директором стал 
Г. Д. Коршунов. Располагалась маг-
нитогорская «швейка» в бараках, 
штат насчитывал около 60 человек. 
К 1939 году в мастерской появились 
первые пошивочные агрегаты, ста-
ла внедряться машинная обработка 
изделий, а штат вырос до 900 со-
трудниц. В 1941-м швейная мастер-
ская была преобразована в фабрику. 
В её состав вошла эвакуированная 
из Киева опытно-технологическая 
фабрика. Всю войну магнитогор-
ская «швейка» специализирова-
лась на изготовлении военного 
обмундирования и спецодежды для 
работников оборонных и промыш-
ленных предприятий. Учитывая 
востребованность продукции, в 
1948 году на базе артели «Урал-
швейкооперация» была образована 
швейная фабрика № 2. В 1962-м 
предприятия объединились и въе-
хали в новое производственное 
помещение на пересечении улицы 
Большевистской с проспектом 
Пушкина. Для подготовки молодых 
рабочих ещё в 1955-м в Магнито-
горске был открыт вечерний тех-
никум лёгкой промышленности, но 
квалифицированных работников 
всё равно не хватало, и в Магнитку 
стали отправлять молодых спе-
циалистов из Иванова, Куйбышева, 
Ленинграда и Москвы. Дабы удо-
влетворить спрос покупателей на 
красивую и модную одежду, руко-
водство Магнитогорской швейной 
фабрики заключило договоры с 
московским центральным НИИ, об-
щесоюзным и челябинским Домами 
моделей на разработку передовых 
технологий пошива и, конечно же, 
новых моделей.

В конце 60-х фабрика представи-
ла новые модели женской и детской 
одежды из крепдешина: модные 
платья-костюмы для девочек и 
девушек с плиссированной или 
гофрированной юбкой и блузкой 
модного фасона. Показы новых 
сезонных коллекций проходили в 
Левобережном Дворце культуры 
металлургов. За отличную работу 
свыше ста работников фабрики 
были удостоены государственных 
наград.

В 1970 году в городских газетах 
появились сообщения о том, что 
«…швейная фабрика выросла в 
длину». К этому времени был 
введён в эксплуатацию пристрой 
производственной площадью пять 
тысяч квадратных метров, что по-
зволило «переселить» туда работ-
ников филиала, располагавшегося 

на доменном участке. В пристрое 
впервые установили механизмы 
вытяжной и приточной систем 
воздуха. Благодаря этому удалось 
создать в помещениях комфортный 
микроклимат – в жаркое время в 
пристройку поступал увлажнён-
ный и прохладный воздух, а зи-
мой – тёплый. Для воспитанников 
технического училища, изучающих 
швейное дело, на фабрике были 
организованы мастерские «для 
практической учёбы». Такой же 
цех был предусмотрен и для про-
фессионально не подготовленных 
рабочих. Кроме того, в пристройке 
была открыта столовая – вторая на 
предприятии. В результате ново-
введений фабрика превратилась 
в крупное промышленное пред-
приятие, специализированное на 
изготовлении одежды мужского 
ассортимента, начиная с ясельного 
возраста. В этом же году фабрике 

было присвоено звание «Пред-
приятие высокой культуры произ-
водства». 

Уральская «аляска»

В 70-е годы прошлого века Маг-
нитогорская швейная фабрика 
считалась одним из ведущих на 
Урале поставщиков модной одеж-
ды. Коллектив даже предпринял 
попытку рекомендовать несколь-
ко моделей для присвоения им 
высшей оценки «Знак качества»: 
в адрес художественного совета 
в Челябинск был отправлен ком-
плект детской одежды самого со-
временного на тот момент покроя. В 
арсенале швейников был широкий 
ассортимент изделий: куртки из 
капрона и болоньи, мужское на ват-
ной подкладке полупальто из ткани 
полакс, которая не боялась влаги 
и не пропускала пыль. Большим 

спросом у населения пользовались 
куртки из заменителя кожи – пови-
нола, мужские куртки из диагонали, 
дублированные поролоном, плащи 
из гуммированных тканей. Неза-
долго до этого многие горожане, 
купившие «элегантные капроновые 
куртки на поролоновой подкладке», 
пожаловались руководству фабри-
ки на то, что одежда, несмотря на 
«изящество и практичность», не за-
щищает от дождя и сырости. Швей-
ники претензию учли и подготови-
ли к выпуску усовершенствованные 
куртки – трёхслойные. Стоили они 
чуть дороже прежних, примерно 
65–70 рублей, но достоинства но-
вых курток, получивших название 
«аляска», с лихвой окупали эту цену. 
Куртки «отшивались» в трёх цветах. 
К 1971 году фабрика освоила 538 
новых моделей, 27 из которых были 
удостоены государственного знака 
качества.

Плащи «от Емельяновой»
Швейники Магнитки, специали-

зирующиеся на изготовлении верх-
него зимнего и осеннего мужского 
платья, отправляли свою продук-
цию более чем по двумстам адресам. 
Преимущественно на торговые 
базы Сибири и Севера. Северяне 
были постоянными заказчиками 
тёплых пальто и курток. Пригляну-
лись изделия магнитогорской фа-
брики и жителям Якутии и Алтая. В 
1971 году на общесоюзной ярмарке 
швейной продукции, которая еже-
годно проводилась в московских 
Сокольниках, магнитогорцы заклю-
чили договор с торговыми органи-
зациями на поставку 60-ти новых 
моделей верхней одежды. Первыми 
мастерство магнитогорских швей-
ников оценили жители Свердлов-
ской области. При массовом про-
изводстве одежды нового образца 
швейная фабрика Магнитогорска, 
как правило, руководствовалась 
рекомендациями областного Дома 
моделей. В экспериментальном 
цехе предложенные модели лишь 
дорабатывались применительно к 
производственным условиям пред-
приятия. Но бывали и исключения. 
Так, в экспериментальном цехе 
был проведён конкурс на лучшую 
модель плаща из марокена. Пред-
почтение отдано четырём образцам 
плащей работы молодого конструк-
тора – модельера Тамары Емельяно-
вой. Высший художественный совет 
в Челябинске утвердил её модели, и 
в 1971 году марокеновые плащи «от 
Емельяновой» пошли в массовое 
производство.

На фабрике выпускалась много-
тиражная газета «Знамя», были 
организованы комсомольско-
молодёжные производственные 
коллективы. Предприятие неодно-
кратно становилось победителем 
трудового соревнования среди кол-
лективов лёгкой промышленности, 
награждено переходящим Красным 
знаменем. В 1971 году, после того 
как Магнитогорская швейная фа-
брика двадцать кварталов подряд 
удерживала первое место среди 
предприятий лёгкой промыш-
ленности, Уралшвейпром пред-
ложил руководству предприятия 
поделиться опытом  с коллегами 
других фабрик. Встреча проходила 
на ВДНХ. В павильоне лёгкой про-
мышленности магнитогорцы уста-
новили макет фабрики в разрезе и 
огромные слайды цехов, вывесили 
образцы изделий. От Министерства 
обороны фабрика получила тогда 
заказ на пошив костюмов для во-
енных строителей, танкистов, брюк 
для офицерского состава. В 1976 
году за высокие производственные 
показатели, улучшение ассорти-
мента и досрочное выполнение 
заданий 9-й пятилетки фабрика 
награждена орденом «Знак Почё-
та». В 80-х предприятие пережило 
период мощной модернизации. В 
пошивочных цехах были введены 
в эксплуатацию линии нового по-
коления, включавшие японское и 
немецкое оборудование. В посёлке 
Межозерный Верхнеуральского 
района, а также в Казахстане и 
Узбекистане были открыты до-
полнительные участки и филиалы. 
Кроме того, налажено совместное 
производство с фабрикой северо-
корейского города Канге. Тогда 
казалось, что в будущее работни-
кам фабрики можно смотреть без 
страха. Но всё закончилось в конце 
90-х. Некоторое время «швейка» 
держалась на плаву благодаря во-
енным заказам, а когда Министер-
ство обороны стало размещать их 
на подмосковных предприятиях 
– закрылась. В августе 2000 года 
фабрика признана банкротом и про-
дана на аукционе. Так закончилась 
история одного из самых «модных» 
предприятий Урала.

 Елена Брызгалина

«От кутюр» по-магнитогорски
Ко Дню работников лёгкой промышленности «ММ» начинает серию публикаций
об «исчезнувших» в постперестроечные времена фабриках и заводах

Фото из архива Г. А. Труниловой, 
отработавшей на фабрике более 
трёх десятков лет

Здание швейной фабрики в наши дниКоллектив Магнитогорской швейной фабри-
ки. Цех по пошиву мужского костюма, 50-е 
годы. Фото из архива Татьяны Крюковой 

Фото у главного 
входа, 60-е годы



В центральной городской библиоте-
ке имени Бориса Ручьёва состоялась 
встреча с издателем и культуртре-
гером Мариной Волковой. Гостья из 
Челябинска рассказала о путях попу-
ляризации поэзии и подарила городу 
уникальные издания.

В частности, Марина Владимировна гово-
рила о том, как может повлиять на сознание 
юных читателей и самих библиотекарей 
живое звучащее поэтическое слово – если в 
режиме нон-стоп будут звучать стихи в ис-
полнении автора, а может быть, и не только 
автора. Марина Владимировна высказала па-
радоксальную на первый взгляд идею: чтобы 
понять современную поэзию, её нужно читать 
в больших количествах, словно растворяясь в 

потоке текста. Современная поэзия зачастую 
кажется непонятной – и это нормально, ведь 
одно из предназначений поэтов – не только 
сотворение стихов из уже имеющихся речевых 
средств, но и создание нового языка.

Собравшиеся познакомились с видеороли-
ками центра визуальной культуры «Век», где 
поэтические тексты Натальи Карпичевой чи-
тают Игорь Гончаров и сама Наталья, а затем 
Марина Волкова представила видеоролик, где 
стихотворение Карпичевой «Русалки (холод-
ное)» прозвучало в исполнении поэта, куль-
туртрегера из Челябинска Виталия Кальпиди. 
Интересным был и опыт написания библио-
текарями экспресс-отзывов на поэтическую 
подборку Натальи.

В канве состоявшегося разговора о поэзии 
была и презентация проекта «Русская поэти-

ческая речь-2016», в редколлегию которого 
вошли литераторы и культурные деятели Ма-
рина Волкова, Виталий Кальпиди и Дмитрий 
Кузьмин. Суть проекта – рассмотрение стихов, 
присланных анонимно. В наши дни немалую 
роль в восприятии текста играет так назы-
ваемая интертекстуальность, – проще говоря, 
восприятие стиха в контексте творчества и 
личности автора. Но что будет, если видеть 
перед глазами текст и только текст? Не будут 
ли смещены привычные представления?

Более 200 русских поэтов из 17 стран мира 
и 27 регионов России получили приглашение 
участвовать в проекте «Русская поэтическая 
речь–2016». Ещё сотни авторов были номини-
рованы партнёрами проекта или стали само-
выдвиженцами. Около ста учёных и критиков 
проанализировали актуальные поэтические 
тексты и высказались об особенностях, трен-
дах и, возможно, целях русской поэтической 
речи. Более тысячи читателей России и зару-
бежья поделились впечатлениями от чтения 
поэтических текстов.

В ходе проекта изданы две книги, которые 
отныне, благодаря Марине Владимировне, 
можно прочесть в центральной библиотеке Маг-
нитогорска: «Русская поэтическая речь–2016. 
Антология анонимных текстов» и сборник 
критических и аналитических статей «Рус-
ская поэтическая речь–2016. Тестирование 
вслепую».

Но и это ещё не всё! Узнать о проекте больше 
и помочь «рассекретить» авторов, чьи имена 
пока ещё остаются неизвестными, можно на 
сайте http://mv74.ru/rpr/.

В ходе встречи с челябинским культуртреге-
ром Мариной Волковой шла речь об уральской 
поэтической школе, в летопись которой вписа-
ны и имена магнитогорцев, о тенденциях раз-
вития современной литературы и о многом 
другом – увы, ряд тем удалось затронуть 
лишь пунктирно. Но будем надеяться, что это 
далеко не последняя встреча с Мариной Вла-
димировной на магнитогорской земле.

  Елена Лещинская
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Стихи как стихия
Одно из предназначений поэзии – создание нового языка

Наталья Карпичева

Русалки  
(холодное)
вот так и мы, мой ангел, так и мы:
остыли и попались на холодном
среди неподражаемой зимы,
её стихов, мелодий и полотен.

холодные текущие дела
горазды непрерывными вещами,
царевна ничего не умерла,
поскольку ничего не предвещало.

она влита в русалочий косяк –
не потому ли, что тому не важно,
что не о том, не вместе и не вся –
здесь так безотносительно 
и влажно.

вот так и мы – 
так глухо, так сказать,
так сухо, так, что только и видали
……………………………
усталые русалые глаза
не постигают быстротечной дали.

их длительные волосы текут
в суровые коралловые гребни.
царевна, утонувшая в соку,
и соки, пересохшие в царевне, –

всё смоется в сугубый голубой,
вода пускает в них свои коренья,
и их большая мытая любовь
чиста, как смерть 
в минуту сотворенья.

Минувшая весна принесла магни-
тогорскому автору Юлии Гладкой 
лауреатство международной 
литературной конференции по 
вопросам фантастики «Роскон» в 
Москве и старейшего на постсо-
ветском пространстве фестиваля 
писателей и любителей фантасти-
ки «Аэлита» в Екатеринбурге.

Юлию Гладкую знают как одного из 
основателей ролевого движения в Маг-
нитогорске, руководителя клуба «Замок 
осенних ветров», главного организатора 
фестиваля ролевых игр «Магнитфест», 
собирающего участников со всего Урала, 
наконец, автора стихов и песен, приносив-
ших ей лауреатство бардовских слётов и 
«менестрельников». Как прозаик она себя 
до поры до времени не проявляла – «пи-
сала в стол», причём в любимых жанрах 
– социальной фантастики и фэнтези.

С тех пор, как в шестилетнем возрасте 
прочла роман Александра Беляева «Голо-
ва профессора Доуэля», Юлию привлекал 
полёт мысли, позволяющий преодолевать 
время и менять реальность. Может быть, 
потому, что Юлии Гладкой, почти два 
десятилетия работавшей фельдше-
ром скорой помощи, беспощадной 
правды реализма хватало и в жизни. 
А возможно, потому, что богатому 
воображению и кипучей творческой 
натуре было тесно в рамках привыч-
ной действительности.

Четыре года назад в соцсети «ВКон-
такте» познакомилась с Алексом 
де Клемешье, соавтором 
знаменитых «Дозоров» 
Сергея Лукьяненко, узнала 
о «Росконе» и наконец-то 
решилась отправить рас-
сказ на суд мастеров жанра. 
Так Юлия получила 
приглашение при-
нять участие в 
мастер-классе Лу-
кьяненко, книгами 
которого давно уже 

зачитывалась, и отправилась в Москву на, 
пожалуй, самый крупный из современных 
конвентов фантастики.

– Увидеть «живьём» любимых авторов 
и пообщаться с ними – бесценно! Твор-
ческие конкурсы для меня тоже прежде 
всего форма общения, а дипломы не само-
цель. Стало приятной неожиданностью 
то, что рассказ «Первый дубль» – история 
о том, как технологии могут изменить 
личность их создателя, – в прошлом году 
прошёл в итоговый сборник фестиваля, 
а в этом был удостоен «Золотого Роско-
на».

В конце мая Юлия Гладкая впервые 
побывала на «Аэлите». Тёплый, уютный, 
как сейчас принято говорить, ламповый 
фестиваль принёс не только яркие впечат-
ления, но и победу в конкурсе короткого 
рассказа. «Да будет свет!» – зарисовка о 
непростых взаимоотношениях науки и 
религии.

Миниатюры – отличная разминка пера, 
дающая смелость браться за более круп-
ные формы. Сейчас Юлия работает над 
романом.

С прозой Юлии Гладкой можно 
познакомиться во Всемирной 

паутине на интернет-портале 
litnet.com. Поскольку формат 

газеты позволяет размещать 
лишь компактные произве-

дения, предлагаем внима-
нию читателем «ММ» рас-

сказ, который подарил 
Юлии Гладкой победу 

на фантастическом 
слэме «Роскона». 
Текст, написанный 
экспромтом и до-
полненный несо-
мненным арти -
стизмом автора, 
был единодушно 
отмечен жюри и 
тепло принят слу-
шателями.

   Светлана Орехова  

Знай наших!

Это просто фантастика

Наталья Карпичева
и Марина Волкова
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Поэзия

Рассказ

 Юлия Гладкая

Ночь
Напольные часы пробили одиннад-
цать. Я старалась не думать о том, что 
скоро полночь. В моём теперешнем 
состоянии очень глупо чего-либо бо-
яться, но всё же мне стало не по себе, 
насколько может быть не по себе учё-
ной даме, умеющей всему находить 
разумное объяснение. Устроившись 
поудобнее, постаралась задремать.

В трубах надрывно завывал ветер, под 
самой крышей ему вторил призрак. Эти 
звуки, как шум дождя, успокаивали меня. 
Ночь выдалась промозглая. В такие ночи 
хорошо гулять по кладбищу, разглядывая 
свежие захоронения, чтобы затем в по-
лумраке лаборатории изучить свойства 
трупных ядов. А ещё можно легко поймать 
парочку летучих мышей, дабы потом вместе 
с наивной глупенькой ученицей исследо-
вать возможности их дьявольского слуха… 
Славная пора для опытов и экспериментов! 
О, сколько я проделала их в те годы, когда 
признать женщину равной не осмеливался 
ни один учёный муж! Каких результатов до-
билась! Вспомнить хотя бы, как прилюдно 
переспорила седобородого академика, когда 
речь зашла о движении созвездий…

Замечтавшись, я не заметила, как стрелки 
червяками доползли до двенадцати. Тихий 
скрип на самой грани слуха сначала не при-
влёк моего внимания, так захватили меня 
воспоминания о былых изысканиях.

«Это не мыши!» – шептали сквозняки. «Оч-
нись!» – требовал внутренний голос. Скрип 
повторился, но теперь к нему добавился 
гадкий хлюпающий звук. Так хлюпает под 
ногой трясинная глотка. К болотам у меня 
была особенная страсть: как-то раз примерно 
в такую же ночь много лет тому назад, когда я 
исследовала свечение болотных гнилушек...

Что-то изменилось. Я прислушалась, и холод 
мурашками потёк по телу. Дом затих. Не выл 
ветер, не рыдал призрак, даже часы будто 
заснули, прежде чем шагнуть вперед. Только 
противный чавкающий звук стал чуточку 
ближе. Так чавкало в рваных калошах в пору 
моей молодости, когда я бродила в поисках 
пропитания, а заодно исследовала периодич-
ность приливов и отливов вдоль побережья 

Северных земель. Чавк… Чавк… Мне хотелось 
бежать, но я не могла двинуться с места.

Дубовая резная дверь прямо напротив меня 
чуть скрипнула. Даже, скорее, пискнула, как 
придавленная тяжёлым каблуком страха кры-
са. А эта дверь видывала такое, от чего сотни 
солдат сошли бы с ума и тысячи монахинь 
ушли бы в дома терпимости.

Пары масляных ламп едва хватало, чтобы 
осветить комнату, и поэтому я не могла точ-
но сказать: стала ли тень у порога гуще? Или 
разыгралось воображение? Но в этот момент в 
узкую щель, образовавшуюся между дверным 
полотном и косяком, протиснулись тонкие 
бледные пальцы.

Вцепившись посиневшими ногтями в косяк, 
гостья подтолкнула дверь вперед. Передо 
мной открылся тёмный зев уходящего вдаль 
коридора, а на пороге, укутанная во мрак, 
стояла она. Её бескровные пальцы нервно 
цеплялись за завязки, пытаясь скинуть про-
мокший от тумана плащ. Миг – и он черниль-
ной кляксой стёк к её ногам. Чавк… Она вошла 
в комнату, оставляя на полу грязные следы 
босых ног.

В глазах пришедшей отразилось пламя. 
Рыжие локоны, когда-то сводившие с ума 
мужчин, висели блёклыми сосульками. 

Даже отсюда мне было видно, что нездо-
ровый багрянец украшает бледное лицо. И 
только глаза, всё такие же, как и сотню лет на-
зад, живые, всемогущие, поработившие меня, 
единственного настоящего учёного Северных 
земель, остались прежними. На крик мне не 
хватало сил, я уже знала, что будет дальше.

Прихрамывая, она приблизилась ко мне, и 
её беззубый рот скривила усмешка.

– Ну, зеркало на стене, скажи то, что от-
радно мне!

О, как бы я хотела вцепиться в лицо этой 
гадине, изорвать её на тысячи кусков и скор-
мить тварям ночным!

Нет более высокой награды для учителя, 
чем превзошедшая его ученица. Нет более 
унизительного наказания для женщины, 
чем из века в век воспевать красоту другой. 
Но слова активации были сказаны, и, задре-
безжав зеркальной поверхностью портала, я 
произнесла заветный ответ:

– Ты прекрасней всех на свете!..
Запрокинув голову, безумная гостья рас-

хохоталось, пробуждая замерший дом. Ожив-
шие часы пробили полночь.

Юлия Гладкая



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

Магнитогорский металл 14 июня 2018 года четверг Реклама 13

Память жива 
15 июня исполня-
ется 5 лет, как нет 
с нами МЕЛЬНОВА 
Виктора Василье-
вича, заботливого 
мужа и отца, вер-
ного друга и поря-
дочного человека. 
Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Пусть упо-
коится с миром его 
душа.

Жена, сын, сноха, внуки, друзья

Утрата 

Магнитогорское отделение всерос-
сийской творческой общественной 
организации «Союз художников Рос-
сии» выражает соболезнование род-
ным и близким и глубоко скорбит в 
связи с уходом из жизни председате-
ля, замечательного художника и ру-
ководителя 

САфиуЛЛиНА 
Рашита Асхатовича. 

Для всех нас он был не просто кол-
лега, но настоящий друг и товарищ. 
Его уход – это огромная потеря для 
всех нас, но светлая память о нём и 
искренняя благодарность навсегда 
остаются в наших сердцах. 

Правление МО ВТОО  
«Союз художников России»

Память жива 
14 июня исполня-
ется 15 лет, как нет 
с нами любимо-
го, дорогого мужа 
и отца ВАСЮНиНА 
Валерия Андрее-
вича. Когда уходит 
из жизни дорогой 
человек, время не 
лечит боль утра-
ты. Кто знал его, 
помяните вместе с 
нами.

Жена, дочь с семьей, брат с семьей

Память жива 
13 июня – 4 года, как ушла из жиз-
ни бывшая сотрудница Горторга  
КОЛОМиЕЦ Валентина ивановна. 
Кто знал её, помяните добрым сло-
вом вместе с нами.

Кутепова, родные

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

лургов, 15/1. Т. 8-992-510-26-55.
*Песок, щебень, скалу, отсев, землю и 

другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-

шлак, землю, глину. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

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

*Песок, щебень, скала, чернозём, от-
сев. Т. 8-906-854-85-99.

*Тротуарную плитку, бордюр, поре-
брик, крышки на забор. Т. 45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
перегородочный, цветной. Т. 456-123.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Дрова, песок, щебень, земля. Т. 

8-968-116-07-77.

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

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Козье молоко, сливки, творог, сыр. Т. 

8-951-776-50-83.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-

555.
*Ванны, батареи, газо-, электро-

плиты, холодильник, микроволновку. 
Выезд на садовые участки, в гаражи. Т.: 
45-21-02, 8-964-245-35-42.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

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

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-909-747-54-69.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

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

Считать недействительным
*Диплом Гурьевой Натальи Васи-

льевны, 1971 г., МГМИ им. Носова Г. И. 
Т.: 8-351-900-74-73, 21-20-54.

*Диплом ФВ № 262305, выданный 
МГПИ в 1991 г. на имя Борщевой Е. А.

Разное
*Обучаю правильному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.

Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» на стр. 14

В июне юбилей отмечают:
Вера Григорьевна ВАСИЛЕГА,  

Ризида Абдукадыровна АБИЕВА.
Желаем, чтобы в вашей жизни было место только 

положительным эмоциям, счастливым событиям и 
доброжелательным, отзывчивым людям. А всё пло-
хое  пусть минует вас! Крепкого здоровья, радости 
и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Ирину Ивановну МЕдВЕдЕВу – с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Александра Петровича дИРкАноСоВА, Виктора 
Васильевича ПоноМАРЕВА, Зуфара Анваровича 
САйфуЛИнА, Валентину константиновну СЕРЕ-
БРякоВу – с юбилеем!

Желаем хорошего настроения, заботы и тепла 
ваших близких и родных, бодрого духа, здоровья, 
любви и счастья.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха 
ЖДТ ПАО «ММК»

Коллектив управления 
производства скорбит по поводу 

смерти  
ТузОВА  

Евгения Константиновича  
и выражает соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти  
КОСТЕВОй  

Людмилы Павловны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МиНАшКиНОй 
Джаны Агеевны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов уиТ 
(цеха связи) ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГуРЬяНОВОй 

Нины зиновьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МОНДОНЕНА 

Александра Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТихОНЕНКО 

Василия ивановича                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-9 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
уСТиНОВОй 

Галины Георгиевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ТРухАНА

Николая федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.
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Тест

Услуги
*Сварка. Кровля крыш. Ворота. 

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

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

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

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

8-909-747-78-52, 43-18-29.
*Заборы из профнастила и 

рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-
79-47.

*Летние бани на сваях. Дёшево. 
Т.: 8-919-117-60-50.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы. Ворота из профлиста 
и рабицы. Т. 43-12-14.

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

*Заборы (евроштакет, проф-
лист, рабица). Ворота откатные, 
распашные. 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. Заборы. Навесы. Ре-
шётки. Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Двери. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77.

*Заборы, ворота, кровля, бетон-
ные работы. Т. 43-19-42.

*Заборы, ворота, кровля, бетон-
ные работы. Т. 43-19-52.

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

*Изготовим: теплицы, парники, 
беседки, заборы, оградки, ворота, 
лестничные марши, навесы, печи, 
металлоконструкции любой слож-
ности. Т.: 8-909-096-14-41, 45-68-
66, 49-01-46.

*Выполним монтаж, кровля, 
сайдинг, водосток, карнизы, фрон-
тоны, заливка. Т. 8-961-578-99-38.

*Сайдинг – монтаж под ключ. Т. 
8-912-408-01-29.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Выгребные ямы, септики, кана-
лизация. Т. 47-50-05.

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

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренний ремонт квартир, 

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

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Малярные работы и т. 
д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Поклейка обоев, от 80 до 120 р. 

за 1 м2. Т. 8-919-334-73-25.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.
*Малярные работы. Т. 8-963-094-

27-28.
*Окна. Откосы. Т. 8-951-781-32-

58.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Изготовление нестандартной 

мебели, кухни, шкафы. Т. 45-07-
03.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты, духовки, водогрейки). Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электроработы. Т. 8-908-066-

05-80.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Гарантия. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 8-9000-
657-653.

*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.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

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

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

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

*Кондиционеры. Т. 45-65-56.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-

ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

*Компьютерщик Евгений. Т. 
8-982-288-42-86.

*«МастерТехно». Ремонт стираль-
ных машин, водонагревателей. Т.: 
45-55-24, 8-968-120-21-10.

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

*Ремонт стиральных машин. Ка-
чественно, быстро, недорого. Пен-
сионерам скидки. Мастер Евгений. 
Т. 8-982-345-28-99.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин и водонагревателей.Пенсио-
нерам скидки.  Выезд бесплатно. 
Т. 8-9000-72-84-47.

*Юрист. Консультация бесплат-
но. Т. 8-963-477-50-57.

*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.

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

*«ГАЗель»-фермер, высокая. Го-
род, межгород. Грузчики. Т. 8-952-
519-5017.

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

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

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

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

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

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

*Междугородние грузоперевоз-
ки. Т. 43-43-42.

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-
реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-900-024-56-79.
*Экскаватор, погрузчик. Копка 

траншей. Планировка территории. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 
45-06-51.

*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.
Требуются

*Диспетчер, 4500 неделя. Т. 
8-952-507-58-95.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Подработка. Т. 8-922-759-14-

05.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Электрогазосварщики, слесари-

ремонтники, монтажники ме-
таллоконструкций. Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

*В УК «Западный-1» – техник-
контролёр ЖКХ (жилой район г. 
Магнитогорска, пос. Зелёная Доли-
на). Образование: среднее профес-
сиональное, высшее. Желательно 
наличие личного автомобиля. 
Заработная плата: оклад 18000 ру-
блей. Обязанности: 1. Обеспечение 
своевременного и качественного 
обслуживания по заявкам жиль-
цов, заключение и оформление 
договоров по управлению жилыми 
домами. 2. Ежедневный приём и об-
работка заявок от жителей на вы-
полнение работ, а также устране-
ние неполадок (слесарей, слесаря 
по обслуживанию котельного обо-
рудования, уборщиков территории, 
электромонтера). 3. Контроль за 
подчиненными работниками и за 
обслуживанием территории. Гра-
фик работы: пн–пт с 8.30 до 17.30. 
Просьба резюме отправлять по эл. 
адресу: Larisavsmirnova@yandex.ru. 
Телефон для связи 8-963-478-77-
47. Отдел кадров 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу: 
паспортист с опытом работы и 
знанием 1С – оплата 17000. Гаран-
тированный социальный 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.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: бармен-бариста – оплата 
от 15000 р., официант – оплата от 
13000 р. Гарантированный соци-
альный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 21-40-
21, 8-909-095-2949 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

*Автотранспортному предприя-
тию для работы на территории г. 
Магнитогорска: машинист NEW-
HOLLAND; водители грузовых авто-
мобилей (самосвал, «КамАЗ», авто-
бетоносмеситель); автослесарь по 
ремонту грузовых автомобилей. 
Телефон главного механика 8-902-
892-33-33. Отдел кадров 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, 133/1.

*Формовщики ЖБИ (плиты, 
кольца, тротуарная плитка, ФБС). 
Т. мастера 8-9000-861-055. Адрес: 
ул. Комсомольская, д.133/1.

*ООО «Магнитогорский завод 
металлообработки» – операторы 
штамповочного оборудования; 
слесари-ремонтники от 4 разряда; 
станочники широкого профиля. Т. 
8 (3519) 55-01-41.

*ООО «Магнитогорский завод 
металлообработки» – менеджер 
по сбыту металлопродукции. Т. 8 
(3519) 55-01-41.

*ООО «Аркада-М»: водитель 
автопогрузчика, логист, продавец-
консультант в «Стройдвор», груз-
чик, кладовщик, менеджер отдела 
снабжения. Обращаться: Грязнова, 
24/1, Советская, 9 или по т. 22-04-
94.

*Инженер ПТО, мастера СМР, 
техник-лаборант, водители, маши-
нисты (погрузчика, компрессорных 
установок), геодезист, автослесари. 
Т. 8-908-818-39-22.

*Шиномонтажник. Т. 8-912-805-
16-11.

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

*Сторожа-охранники. Т.: 49-01-
46, 49-01-47.

*Уборщица на полставки. Т. 
8-961-577-26-03.

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

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

*Сторож. Т. 8-919-341-04-30. 
*Продавец, повар (15000 р.) Т. 

8-902-892-45-81.

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

Ответьте «да» или «нет» на сле-
дующие вопросы: 

1. Часто ли вы проигрываете из-
за невнимания? 

2. Разыгрывают ли вас друзья и 
знакомые? 

3. Умеете ли вы заниматься 
каким-либо делом и одновременно 
слушать то, о чём говорят вокруг 
вас? 

4. Находили ли вы когда-нибудь 
на улице деньги или ключи? 

5. Смотрите ли внимательно 
по сторонам, когда переходите 
улицу? 

6. Способны ли вспомнить в де-
талях фильм, который посмотрели 
два дня назад? 

7. Раздражает ли вас, когда кто-
то отрывает вас от чтения книги, 
газеты, просмотра телевизора или 
какого-либо иного занятия? 

8. Проверяете ли сдачу в магази-
не сразу у кассы? 

9. Быстро ли находите в квартире 
нужную вещь? 

10. Вздрагиваете ли, если вас 
внезапно кто-то окликнет на ули-
це? 

11. Бывает ли, что вы одного че-
ловека принимаете за другого? 

12. Увлёкшись беседой, можете 
ли пропустить нужную вам оста-
новку? 

13. Можете ли вы, не мешкая, 
назвать даты рождения ваших 
близких? 

14. Легко ли вы пробуждаетесь 
ото сна? 

15. Найдёте ли вы в большом 
городе без посторонней помощи 
то место (музей, кинотеатр, мага-
зин, учреждение), где побывали 
единожды в прошлом году? 

По одному очку оцените отве-
ты «да» на вопросы 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 13, 14, 15 и ответы «нет» на 
вопросы 1, 7, 10, 11, 12. 

11 очков и больше. Вы уди-
вительно внимательны и про-
ницательны. Такой памяти и 
такой внимательности остаётся 
только позавидовать – это дано 
не каждому. 

От 5 до 10 очков. Вы достаточно 
внимательны, не забываете ниче-
го важного. Однако, как говорит-
ся, и на старуху бывает проруха 

– кое-что можете запамятовать, 
иногда проявляете рассеянность, 
что оборачивается досадными не-
доразумениями. И всё же вы спо-
собны в ответственный момент 
сосредоточиться и не допустить 
какой-либо промашки. 

4 очка и менее. Вы очень рас-
сеянны, и это является причиной 
многих неприятностей в вашей 
жизни. Когда вас в этом упрекают, 
вы, бывает, отвечаете с улыбкой, 
что просто мечтательны и не 
придаёте значения всяким пу-
стякам. Пустякам ли? Ведь из-за 
вашей невнимательности непри-
ятности терпят и окружающие 
– что значит, например, забыть 
завернуть водопроводный кран 
или потерять взятую у кого-то 
редкую книгу? Бывает, что люди 
даже бравируют своей рассеянно-
стью, хотя, если разобраться, это 
качество отрицательное. Конеч-
но, нередко – скажем, для людей 
престарелого возраста – оно не 
подвластно нам. Но в зрелые годы 
и особенно в молодые каждому 
под силу перебороть свою невни-
мательность, воспитать собран-
ность и постоянно тренировать 
память. 

Внимательный – 
невнимательный

Есть люди, которые всегда начеку, – ничто их не может уди-
вить, ошеломить, поставить в тупик. Им противоположность 
– люди рассеянные и невнимательные, теряющиеся в про-
стейших ситуациях. 



Сегодня матчем между сборными России и Саудовской Аравии в нашей стра-
не стартует чемпионат мира по футболу, который в ближайший месяц будет 
будоражить умы людей всей планеты. Он пройдёт в одиннадцати городах и на 
двенадцати стадионах.

Сначала 32 команды сыграют в восьми группах, затем по две лучшие сборные из каждого 
квартета продолжат борьбу по системе «плей-офф». На групповом этапе будут сыграны 48 
матчей, в кубовом раунде – шестнадцать.

Финал состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».
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Чемпионат мира-2018
Целый месяц  
планета будет жить футболом

В центре внимания

Группы и календарь
21-й чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года

Группа А

14.06 
18.00 Россия  Саудовская 

Аравия Москва, «Лужники»

15.06 
17.00 Египет  Уругвай Екатеринбург

19.06 
21.00 Россия Египет Санкт-Петербург

20.06 
18.00 Уругвай  Саудовская 

Аравия Ростов-на-Дону

25.06 
18.00 Уругвай Россия Самара

25.06 
17.00

Саудовская 
Аравия Египет Волгоград

А1 Россия А2 Саудовская 
Аравия

А3 Египет А4 Уругвай

Группа В

15.06 
18.00 Марокко  Иран Санкт-Петербург

15.06 
21.00 Португалия  Испания Сочи

20.06 
15.00 Португалия  Марокко Москва, «Лужники»

20.06 
21.00 Иран Испания Казань

25.06 
21.00 Иран Португалия  Саранск

25.06 
21.00 Испания Марокко Калининград

В1 Португалия В2 Испания

В3 Марокко В4 Иран

Группа С

16.06 
13.00 Франция  Австралия Казань

16.06 
19.00 Перу  Дания Саранск

21.06 
15.00 Дания Австралия Самара

21.06 
18.00 Франция  Перу Екатеринбург

26.06 
17.00 Дания Франция Москва, «Лужники»

26.06 
17.00 Австралия Перу Сочи

С1 Франция С2 Австралия

С3 Перу С4 Дания

Группа D

16.06 
16.00 Аргентина  Исландия Москва, «Спартак»

16.06 
22.00 Хорватия  Нигерия Калининград

21.06 
21.00 Аргентина Хорватия Нижний Новгород

22.06 
18.00 Нигерия Исландия Волгоград

26.06 
21.00 Нигерия Аргентина Санкт-Петербург

26.06 
21.00 Исландия Хорватия Ростов-на-Дону

D1 Аргентина D2 Исландия

D3 Хорватия D4 Нигерия

Плей-офф

Группа E

17.06 
15.00 Коста-Рика  Сербия Самара

17.06 
21.00 Бразилия  Швейцария Ростов-на-Дону

22.06 
15.00 Бразилия  Коста-Рика Санкт_Петербург

22.06 
21.00 Сербия Швейцария Калининград

27.06 
21.00 Сербия Бразилия Москва, «Спартак»

27.06 
21.00 Швейцария Коста-Рика Нижний Новгород

E1 Бразилия E2 Швейцария

E3 Коста-Рика E4 Сербия

Группа F

17.06 
18.00 Германия  Мексика Москва, «Лужники»

18.06 
15.00 Швеция  Южная 

Корея Нижний Новгород

23.06 
18.00 Германия Швеция Сочи

23.06 
21.00

Южная 
Корея  Мексика Ростов-на-Дону

27.06 
17.00

Южная 
Корея Германия Казань

27.06 
17.00 Мексика Швеция Екатеринбург

F1 Германия F2 Мексика

F3 Швеция F4 Южная Корея

Группа G

18.06 
18.00 Бельгия  Панама Сочи

18.06 
21.00 Тунис  Англия Волгоград

23.06 
15.00 Бельгия Тунис Москва, «Спартак»

24.06 
15.00 Англия  Панама Нижний Новгород

28.06 
21.00 Англия Бельгия Калининград

28.06 
21.00 Панама Тунис Саранск

G1 Бельгия G2 Панама

G3 Тунис G4 Англия

Группа H

19.06 
15.00 Колумбия  Япония Саранск

19.06 
18.00 Польша  Сенегал Москва, «Спартак»

24.06 
20.00 Япония  Сенегал Екатеринбург

24.06 
21.00 Польша Колумбия Казань

28.06 
17.00 Япония Польша Волгоград

28.06 
18.00 Сенегал Колумбия Самара

H1 Польша H2 Сенегал

H3 Колумбия H4 Япония

30.06 (21.00) – Сочи

30.06 (17.00) – Казань

2.07 (17.00) – Самара

1-е место группа А
2-е место группа В

1-е место группа B
2-е место группа A

1-е место группа E
2-е место группа F

1-е место группа F
2-е место группа E

1-е место группа С
2-е место группа D

1-е место группа C
2-е место группа D

1-е место группа G
2-е место группа H

1-е место группа H
2-е место группа G

Победитель № 55
Победитель № 56

Победитель № 51
Победитель № 52

Победитель № 53
Победитель № 54

6.07 (17.00) – Нижний Новгород

Победитель № 57
Победитель № 58

10.07 (21.00)– Санкт-Петербург

Победитель № 59
Победитель № 60

11.07 (21.00) – Москва, «Лужники»

6.07 (21.00) – Казань

7.07 (21.00) – Сочи

7.07 (17.00) – Самара

Победитель № 49
Победитель № 50

Победитель матча № 62
Победитель матча № 61

15.07 (18.00) – Москва, «Лужники»

Проигравший в матче № 61
Проигравший в матче № 62

14.07 (17.00) – Санкт Петербург

3-е место

1/8 финала 1/4 финала Полуфинал Финал

3.07 (21.00) – Москва, «Спартак»

3.07 (17.00) – Санкт-Петербург

2.07 (21.00) – Ростов-на-Дону

1.07 (21.00) – Нижний Новгород 

1.07 (17.00) – Москва, «Лужники»
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Досуг

Улыбнись!

Изучение иностранных языков способствует сближению людей

Библиотека мира15 Июня 
Пятница

Восх. 3.44.
Зах. 21.15.
Долгота 
дня 17.30.

Народные приметы: Если случится в этот день гроза, 
то сенокос будет плохим.

Именины празднуют: Иван, Никифор, Ульяна.
Совет дня: Берегите ценные вещи.
Это интересно. Погладить одежду без утюга
Представим ситуацию: вы вроде бы бережно упаковыва-

ли вещи в чемодан, но за время поездки они всё равно помя-
лись. Их придётся гладить. Или не придётся? Вместо того, 
чтобы складывать одежду стопками, скатывай каждую 
вещь в валик – так она займёт меньше места и не помнётся. 
Или верните ей прежний вид без помощи утюга. Для этого 
включите в ванной комнате горячую воду и подождите, 
пока помещение наполнится густым паром. Развесьте там 
мятые вещи на вешалках и подождите 20–30 минут. Чем 
тяжелее одежда, тем быстрее исчезнут складки.

Календарь «ММ»

Народные приметы: На Луку южный ветер – к урожаю 
яровых, северо-западный – к сырому лету, восточный – к 
болезням. Если случится гроза – уборка семян плохая.

Именины празднуют: Денис, Дмитрий, Павел, Павла, 
Полина.

Совет дня: Не довольствуйтесь мнимыми альтернати-
вами, ищите единственно верное решение.

16 Июня 
Суббота

Восх. 3.44.
Зах. 21.16.
Долгота 
дня 17.31.

Современная библиотека – это 
центр досуга и самообразо-
вания, профессионального и 
дружеского общения, книжного 
и виртуального туризма, меж-
культурной коммуникации.

Клубы и любительские объединения 
при магнитогорских библиотеках ста-
ли популярными местами проведения 
досуга для населения. Филиал № 2 
объединения городских библиотек на-
ходится в потоке современных веяний. 
Это уникальная, единственная в городе 
библиотека, которая, наряду с универ-
сальным, располагает фондом иностран-
ной литературы широкого профиля, на-
считывающим более 10000 экземпляров 
на 26 языках мира и прежде всего на 
самых востребованных – английском, 
французском, немецком, испанском.

В книжном фонде широко представ-
лены издания по литературоведению и 
языкознанию, в том числе по методике 
преподавания языков, книги по зару-
бежному искусству и по страноведению, 
а также мультимедийные продукты и 
аудиокурсы для изучения иностранных 
языков и подготовки к экзаменам. 

Для желающих самостоятельно из-
учать язык и для туристов, собираю-
щихся в поездку в ту или иную страну, 
библиотека предлагает самоучители, 
разговорники, различные курсы, по 
которым можно выучить язык само-
стоятельно. В библиотеке реализованы 
культурно-образовательные проекты 
для населения, в которых совершенно 
бесплатно может принять участие любой 
житель нашего города.

В течение пяти лет здесь успешно 
работает клуб любителей древних 
языков Vēni, vīdi, vīci («Пришёл, увидел, 
победил»), занятия в котором проводит 

библиотекарь абонемента, кандидат 
филологических наук Лариса Гараева. 
Основное внимание на занятиях уделя-
ется латинскому языку. Члены клуба в 
возрасте от 15 до 80 лет ежегодно со-
стязаются в КВНах на латинском языке 
со студентами магнитогорских вузов.

В библиотеке № 2 работает ещё один 
лингвистический клуб под кураторством 
Ларисы Анваровны – «Школа грамотно-
сти» для взрослых. На занятиях любите-
ли русского языка разбирают наиболее 
сложные правила, выполняют упраж-
нения, пишут диктанты, говорят о раз-
витии языка в современном обществе. 
Все учащиеся «Школы грамотности» 
ежегодно участвуют в международной 
акции «Тотальный диктант», где име-
ют возможность проверить, чему они 
научились.

Так же успешно в библиотеке № 2 при 
участии волонтёров работает Blap club 
– клуб любителей разговорного англий-
ского для молодёжи. А среди социально 
незащищённой категории населения 
– неработающих пенсионеров особой 
популярностью пользуется школа разго-
ворного английского языка «Пилигрим», 
руководит которой библиотекарь Ольга 
Галец, дипломированный учитель ан-
глийского языка.

Пять лет назад открылась в библиоте-
ке «Французская мансарда», где проходят 
субботние занятия для школьников – лю-
бителей французского языка. Создатель 
и педагог клуба – сотрудник отдела лите-
ратуры на иностранных языках Светлана 
Клименко, выпускница факультета ино-
странных языков МГПИ с опытом работы 
в школе и вузе, обладательница дипло-
мов образовательного и культурного 
сектора посольства Франции в России. 
Ежегодно совместно с центром повы-
шения квалификации и информационно-

методической работы при управлении 
образования библиотека проводит 
фестиваль театральных постановок на 
французском языке «Браво!».

Библиотека № 2 постоянно расширяет 
рамки партнёрства. Благодаря сотрудни-
честву с немецким культурным центром 
при немецкой культурно-национальной 
автономии Магнитогорска в библиотеке 
открылись два клуба любителей немец-
кого языка – для старшеклассников и для 
взрослых слушателей. Занятия проводят 
квалифицированные преподаватели 
Елена Землянухина и Татьяна Мырза.

Ежегодно в декабре библиотека орга-
низует большой праздник: все языковые 
клубы дружно отмечают Рождество по 
европейскому образцу. В читальном зале 
накрывают столы, сотрудники библиоте-
ки готовят большую развлекательную 
программу. Каждый клуб выступает с 
яркими концертными номерами, де-
монстрируя традиции и обычаи «своей» 
страны. Звучат немецкие и французские 
песни, английские стихи и, конечно же, 
латинские рождественские колядки и 
песнопения. На каком бы языке ни звуча-
ли слова поздравления с Рождеством, все 
они рассчитаны на понимание, общую 
радость и желание жить в душевном 
добрососедстве. А языки стали боль-
шим подспорьем в объединении людей 
разных возрастов, мировоззрений, веры, 
социального статуса. Наверное, в этом 
и состоит миссия библиотеки в лице 
небольшого отряда энергичных и эру-
дированных сотрудников.

Библиотека с её уютным залом стала 
центром притяжения интеллигентных, 
думающих горожан. Курсанты не спе-
шат уходить после окончания занятий. 
Образование и культура в библиотеке 
идут рука об руку. Филиал № 2 по праву 
называют библиотекой мира.
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Фестиваль театральных постановок «Браво!»

Душа компании
Кто придумал это нелепое выражение «посидеть с 

детьми»?! Они же ни минуты не сидят!
*** 

Я забыл: здоровой должна быть еда или порция?
*** 

Электронный документооборот в России – это когда ты 
распечатываешь документы, чтобы подписать и снова 
отсканировать.

*** 
Вы своими вопросами загоняете меня в Google!

*** 
Одновременно дешёвым и качественным бывает 

только навоз.
*** 

– Аллё, это клуб параноиков?
– Аааа! Как вы нас нашли?!!

***
Я – душа компании. Меня не видно ни на одной дру-

жеской фотографии.
***

Настало такое время, когда фильм дольше выбираешь, 
чем смотришь.


