
Магнитные 
бури

Дм
ит

ри
й 

ру
хм

ал
ёв

Общественно-политическая, информационная газета Свободная цена телефон редакции (3519) 39-60-74 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 magmetall.ru (16+)  facebook.com/magmetall1  vk.com/magmetall74

Вторник

26 июня 2018 
№ 68/13427/

Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017издаётся с 5 мая 1935 года

городское Собрание

Повестка июня
Сегодня на пленарном заседании депутатский 
корпус Магнитогорска рассмотрит восемнадцать 
вопросов.

В их числе – новая редакция положения о территориаль-
ной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Народным избранникам предстоит 
согласовать замену части дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности города в виде дополнительных 
отчислений из налога на доходы физлиц на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов. О тенденциях разви-
тия физической культуры, спорта и туризма доложит на-
чальник профильного управления Александр Берченко.

Депутаты примут решение о льготах по плате за обучение 
детей в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования. Будут согласованы вопросы 
о безвозмездной передаче муниципального имущества в 
федеральную собственность и в безвозмездное пользова-
ние Магнитогорской городской организации Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов и пенсионеров войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных органов.

Ожидается внесение изменений в положения об обще-
ственных обсуждениях по отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности и об организации мероприятий по 
гражданской обороне. Будет изменён прогнозный план 
приватизации муниципального имущества. Корректиров-
ке подвергнутся и другие нормативные документы, в том 
числе – реестр наказов избирателей депутатам. О текущей 
работе Государственной Думы расскажет депутат Виталий 
Бахметьев.

Столько россиян  
оценивают  
свою грамотность  
на «отлично»,  
по данным ВЦИОМ. 
Всё чаще респонден-
ты ставят своему рус-
скому языку оценку 
«удовлетворительно» 
(35 процентов).

Ср +17°... +27°  
с 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

Чт +15°...+28°  
с 2...3 м/с
725 мм рт. ст.

с 2...3 м/с
724 мм рт. ст.

Пт +14°...+26°

Цифра дня Погода

12 %
На заседании общественной 
палаты Магнитогорска 20 июня 
говорили об итогах работы по 
строительству и благоустрой-
ству за 2017 год. Обсуждали 
проблемы и новые задачи. 

На этот раз гостем общественников 
стал начальник управления капиталь-
ного строительства и благоустройства 
Александр Печкарёв. Он ответил на 
вопросы, часть из которых касалась до-
рог, ведущих к садовым товариществам. 
Они будут отремонтированы, но по объ-
ективным причинам не в том объёме, 
как хотелось бы. Александр Викторович 
также напомнил о том, что программа 
«Комфортная городская среда» рассчи-
тана на благоустройство территорий 
близ многоквартирных домов. Так что 

обустроить детские и спортивные пло-
щадки в частном секторе с бюджетным 
софинансированием не получится. По 
крайней мере, пока.

Общественники отметили, что во 
время ремонта светофоров на пере-
крёстках не появляются регулировщики 
движения и это создаёт некоторую 
напряжённость. Оказалось, что работы 
идут по федеральной программе, в ко-
торую вошёл Магнитогорск. Проводила 
аукционы и определяла подрядчиков 
Москва. Так что они городской админи-
страции не подчиняются. Другое дело, 
что можно было бы договориться о 
взаимодействии с ГИБДД.

Александр Викторович также поде-
лился информацией о том, что есть про-
ект реконструкции самой южной части 
проспекта Карла Маркса – с дальнейшим 

расширением дороги, трамвайными 
путями. Не исключено, что, наконец, 
появится освещение на тротуаре вдоль 
домов ближе к Зелёному Логу.

Основной темой встречи были самые 
значимые проекты 2017–2018 годов. 
Начальник управления капитально-
го строительства и благоустройства 
рассказал, что была завершена ре-
конструкция Центрального стадиона. 
Закончена большая часть работ по 
преобразованию бассейна «Ровесник». 
В Доме дружбы народов в 2017 году 
смонтированы автоматическая по-
жарная сигнализация и системы пожа-
ротушения, отремонтированы входная 
группа, кровля, помещения на первом 
и втором этажах в южном крыле. Про-
ведены работы и по электроосвещению. 
Тротуарная плитка появилась в сквере 
имени Чапаева. Там выполнен ремонт 
асфальтобетонного покрытия, подпор-
ная стенка сквера и фонтана отделана 
гранитом, установлены две детские 
игровые площадки. В прошлом году на-
чаты и сейчас уже завершены работы по 
капитальному ремонту детской школы 
искусств № 3 по Калинина, 10. Управле-
нием реализован приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской 
среды». В программу 2017 года вошли 61 
дворовая территория и парк у Вечного 
огня. В этом году преобразят 51 двор и 
Экопарк.
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Окончание. 
Начало на стр. 1

– Многие жители 
в своём выборе 
не ограничилась 
минимальным 
перечнем работ, 
то есть ямоч-
ным ремонтом, 
установкой лавок 
и урн, наружным 
освещением, – от-
метил Александр 
Печкарёв. 

– Обратили внимание на дополни-
тельный список, объекты из которого 
делали на условиях софинансирования, 
– это устройство детских и спортивных 
площадок, парковок и озеленения.

Проект по парку у Вечного огня стал, 
безусловно, одним из самых важных и 
ярких в городе. В прошлом году там 
была преобразована центральная ал-
лея, появились велосипедные, беговые 
и прогулочные дорожки.

– Проведены мероприятия по устрой-
ству наружного освещения, – добавил 
чиновник. – Установлены скамейки и 
урны. Кроме того, выполнен большой 
комплекс агротехнических мероприя-
тий: санитарная вырубка и удаление 
поросли, высажено свыше 200 деревьев 
хвойных и лиственных пород и более 
12 тысяч кустарников. 

Сейчас около монумента «Тыл–
Фронту» ведут работы по реконструк-
ции лестничных маршей, тротуарных 
дорожек, озеленению территории, 
освещению. Благоустраивают северо-
восточную территорию парка, включая 
набережную у монумента.

В Экологическом парке оборудуют 
стритбольную площадку с резиновым 
покрытием, две площадки для мини-
футбола и баскетбольную. Внутри пар-
ка появятся гравийные и тротуарные 
пешеходные дорожки, сцена, парковоч-
ные карманы. Будут отремонтированы 
площадь для праздников, наружное 
освещение. 

Один из значимых проектов, кото-
рым занимается управление, – строи-
тельство школы на 825 учащихся в 
144 микрорайоне. Оно начато в про-
шлом году и должно закончиться в 

нынешнем. Александр Викторович 
подчеркнул, что до этого в Магнитке 
многие годы вообще не строили новых 
школ. Так что событие для города не-
ординарное. И порадовал – планиру-
ется приступить к строительству ещё 
одного образовательного учреждения 
на тысячу мест в 145 микрорайоне.

– В настоящий момент с министер-
ством строительства и инфраструк-
туры Челябинской области заключён 
договор о финансировании, представ-
лена проектно-сметная документация, 
– пояснил он. – Готовится процедура 
размещения электронного аукциона. В 
текущем году планируется выполнить 
работы «нулевого цикла».

Ещё один значимый объект, 
которым занимается управление, – 
проектирование  
многоуровневой развязки  
на пересечении проспекта  
Ленина и улицы Завенягина

Этот объект позволит в будущем 
развязать транспортные потоки и об-
легчит доступность в различные части 
города, особенно в часы пик. 

В 2018 году произведут капитальный 
ремонт стадиона школы № 5, детских 
школ: искусств № 6 на Ворошилова 
33 и художественной на Сталеваров, 
26/1. Ожидается получение положи-
тельного заключения Госэкспертизы 
Челябинской области по драматиче-
скому театру имени А. С. Пушкина с 
последующим проведением его рекон-
струкции. Запланирован капитальный 
ремонт курантов с заменой каменной 
облицовки.

– Как и в прошлом году, будут вы-
полнены работы по реестру наказов 
избирателей депутатам городского 
Собрания, – рассказал Александр 
Печкарёв. – В рамках этой програм-
мы определено 58 мероприятий по 
установке ограждений, расширению 
внутриквартальных проездов, устрой-
ству парковочных карманов и детских 
игровых площадок.

Говоря об игровом оборудовании, 
Александр Викторович поделился 
своим мнением о том, что городская 

администрация должна заботиться о 
площадках в скверах, парках, больших 
кластерах. А детские площадки во 
дворах должны поддерживать в надле-
жащем состоянии жители ближайших 
дворов, заключая соответствующий 
договор с управляющей компанией.

– Делаем, а через некоторое время 
сами жильцы всё это ломают, а потом 
требуют, чтобы мы чинили, – досадовал 
чиновник.

В этом году продолжатся ремонты 
дорожной сети, трамвайных переездов, 
светофоров, пешеходных переходов. В 
городе появится более 620 тысяч цве-
тов, около 7000 кустарников и тысяча 
деревьев. Отремонтированы и введены 
в эксплуатацию 16 фонтанов. Сделано 
и делается очень многое, благо финан-
сирование позволяет.

– Финансирование приличное и 
своевременное, – отметил Александр 
Печкарёв. – В 2017 году по бюджету 
управления капитального строитель-
ства и благоустройства освоены мил-
лиард 400 миллионов рублей. В 2018 
году планируется освоить свыше двух 
миллиардов 700 миллионов рублей. 
Так что денег хватает. Есть вопросы, 
которые требуют решения, но это всё 
рабочие моменты. Главная проблема 
– низкая социальная ответственность 
горожан. Посадили цветы, а их тут же 
срывают. Покрасили сквер Металлур-
гов – появились «художества». Ставим 
скамейки – их разрисовывают, режут, 
ломают. В результате много сил и вре-
мени тратим не на создание нового, а 
на устранение повреждений.

– Наметилась тенденция в сторону 
культурной деградации, – поддержал 
тему ректор МГТУ Михаил Чукин. – 
Предлагаю разработать стратегию 
развития социальной ответственности, 
культуры Магнитогорска.

– Горожане должны знать основные 
правила благоустройства, – подвёл ито-
ги встречи председатель общественной 
палаты Валентин Романов. – Что можно 
делать и нельзя. Необходимо активнее 
подключать бизнес к развитию города. 
Использовать опыт других городов. И, 
конечно, усилить гуманистическую со-
ставляющую жизни Магнитогорска.

 Татьяна Бородина
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Экономика

Изменения в бюджете
Доходы и расходы Магнитогорска увеличились 
на 202 миллиона рублей.

Городское Собрание внесло изменения в бюджет Маг-
нитогорска. Доходы уточнены в сумме 13,314 миллиарда  
рублей. Увеличение по сравнению с предыдущим показа-
телем составило 202 миллиона рублей. На эту же сумму 
выросли доходы бюджета. Причем, самая большая часть 
средств – более 135 миллионов рублей – направлена на 
ремонт дорог, на благоустройство парков у Вечного огня и 
Экологического, на проекты строительства детских садов 
в 147 и 137 микрорайонах.

Свыше 12 миллионов рублей распределены на ремонты и 
замену окон в детсадах, поверку и замену теплосчётчиков, 
приобретение технологического оборудования в пищебло-
ки. Около 8,5 миллиона рублей направлено на ремонтные 
работы в театре оперы и балета, краеведческом музее, 
на ремонт крыши в центре «Камертон» и детской школе 
искусств № 6, на приведение фасадов библиотеки Краше-
нинникова и соседней детской библиотеки в соответствие 
с внешним архитектурным обликом.

Более пяти миллионов рублей пойдёт на приобретение 
пяти спортивных мотоциклов в спортивно-технический 
клуб, на входную группу Экологического парка, на за-
мену окон на стадионе «Малыш». Садоводы получат два 
миллиона рублей на возмещение затрат на инженерное 
обеспечение территорий СНТ.

Почти миллион рублей в качестве целевого гранта от 
Фонда поддержки детей получило управление соцзащи-
ты населения на реализацию инновационного проекта 
«Семейная площадка: благополучное детство». Деньги 
будут направлены на поддержку семьям с детьми и детям 
в трудной жизненной ситуации, социально незащищенным 
категориям граждан. Также средства направлены на вы-
платы семьям при рождении третьего или последующего 
ребёнка, на ежегодные выплаты почётным донорам.

Финансы

Прибавка к пенсии
В случае повышения пенсионного возраста к 
2019 году средняя пенсия увеличится до 15,4 
тысячи рублей, об этом сообщил глава Минтруда 
РФ Максим Топилин.

«К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 
тысяч 414 рублей. Прибавка на одну тысячу рублей означа-
ет, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 
15,4 тысячи. Это среднее повышение», – рассказал Максим 
Топилин в интервью газете «Известия».

Министр добавил, что повышение коснётся только нера-
ботающих пенсионеров. Когда пенсионеры прекратят тру-
довую деятельность, их пенсия будет увеличена с учётом 
всех индексаций. Для работающих во вредных и тяжелых 
условиях труда ничего не меняется. Они будут выходить 
на пенсию в тех же возрастах и при наличии того же ста-
жа. Изменения также не будут касаться тех, кто получает 
социальные пенсии. Это женщины, которые воспитали 
пятерых и более детей, те, кто воспитал ребёнка-инвалида, 
пострадал от последствий радиационных катастроф.

Напомним, согласно внесённому в Госдуму законопро-
екту, переходный период пенсионной реформы начнётся с 
первого января следующего года и продлится до 2028 года 
для мужчин и до 2034 – для женщин. Предполагается, что 
мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины 
– в 63 года.

Происшествие

Туда не ходи…
В Магнитогорске на прохожих рухнул увесистый 
кусок лепнины.

О происшествии на улице Октябрьской в социальных 
сетях сообщают очевидцы. Элемент фасада пятиэтажки 
сорвался с высоты пятого этажа. Внушительный кусок 
лепнины длиной около одного метра разбил балконное 
стекло на третьем этаже и приземлился возле продукто-
вого магазина.

«В этот момент на крыльце магазина стояла девушка-
продавец. Один из обломков упал на неё», – пишут свиде-
тели. Пострадавшая попала в больницу с ушибом шейного 
отдела позвоночника. Жертв могло быть больше, так как 
кусок фасада обрушился прямо на тротуар. На снимках с 
места ЧП видны большие куски бетона. Один из очевид-
цев снял последствия обрушения на видео и выложил в 
Интернет. Мужчина уверен, что его спасло чудо. «Подойди 
я к магазину на несколько секунд раньше, убило бы точно», 
– говорит автор ролика.

Дом № 2 на улице Октябрьской обслуживает ООО «ЖРЭУ 
№ 5». По словам директора управляющей организации 
Валерия Берченко, в настоящий момент выясняются об-
стоятельства происшествия. Как сообщает Магнитогорское 
информационное агентство, руководитель управляющей 
компании уверен, что причиной произошедшего стал 
капитальный ремонт крыши здания, который проводит 
подрядчик по заказу регоператора капремонтов.

Благоустройство

Создать и сохранить!
Социальная безответственность горожан  
вызывает всё большее беспокойство
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Предприятие продолжает реа-
лизацию инвестиционных про-
ектов, что позволяет не только 
оставаться среди лидеров от-
расли, но и уверенно смотреть в 
будущее.

В повестку годового общего собрания 
акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» вошли 
несколько вопросов: утверждение го-
дового отчёта, годовой бухгалтерской 
отчётности, о распределении прибыли, 
об избрании членов совета директоров, 
избрании членов ревизионной комиссии 
и об утверждении аудитора.

Открытое акционерное общество «Маг-
нитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» – одно из круп-
нейших в стране специализированных 
предприятий по глубокой переработке 
металла, способное производить самый 
широкий сортамент металлоизделий для 
различных отраслей экономики. Пред-
приятие – одно из крупнейших в составе 
Группы ПАО «ММК».

В отчётном докладе исполняющий обя-
занности генерального директора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Глеб Куницын доложил об 
общих тенденциях отечественного и за-
рубежного рынка метизов. Конкуренция 
не снижается, а нестабильное финансово-
экономическое положение за пределами 
России и внутри страны заставляет не 
только максимально полно оценивать 
риски, но и грамотно выстраивать страте-
гическую политику, решать тактические 
задачи. В итоге предприятие успешно 
реализует продукцию на внутреннем и 
внешнем рынках.

В прошлом году завод отметил  
75-летие. Но было много и других важных 
событий. В марте АО «Тихвинский вагоно-
строительный завод», входящее в состав 
научно-производственной корпорации 
«Объединённая вагонная компания», при-
своило ОАО «ММК-МЕТИЗ» I категорию: 
«Отличный поставщик».

Запущено четыре новых станка, что 
позволит освоить новые виды импор-
тозамещающей продукции и увеличить 
объёмы продаж более чем на три тысячи 
тонн.

Завершился перенос на метизную 
площадку комплекса по производству 
арматурных канатов. ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
представило свою продукцию на ново-
сибирской выставке «Mashex Siberia – 
2017» – крупнейшей выставке станков 
и оборудования для металлообработки 
и сварки. Специалисты предприятия, 
участвовавшие в ней, отметили высокий 
интерес к продукции завода.

В июле министерство экономического 
развития Челябинской области и ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» заключили восьмилет-
ний контракт на реализацию проекта 
«Модернизация производства метизной 
продукции».

Дочернее общество ПАО «ММК» – ООО 
«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», рас-

полагающееся на площадях бывшего 
калибровочного завода, подтвердило 
соответствие требованиям федерального 
законодательства, что позволяет рези-
дентам парка получать существенные 
льготы для развития собственного про-
изводства.

В августе система менеджмента ка-
чества ОАО «ММК-МЕТИЗ» успешно 
прошла проверку на соответствие требо-
ваниям международных стандартов ISO 
9001:2015, ISO/TS 16949:2009.

Первого октября исполнилось 75 лет 
со дня основания ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Юбилейный год стал началом реализа-
ции беспрецедентной инвестиционной 
программы, рассчитанной до 2020 года. 
Главная цель – модернизация завода: 
уменьшение производственных затрат, 
повышение качества выпускаемой 
продукции, расширение продуктовой 
линейки.

В ноябре начат монтаж нового герман-
ского закалочно-отпускного агрегата для 
крепежа: его запуск позволит увеличить 
объём продаж востребованной рынком 
продукции и снизить себестоимость про-
изводства.

Эти и другие инвестиционные проек-
ты позволили увеличить производство 
металлопродукции в сравнении с 2016 
годом на семь процентов – до 437 тысяч 
953 тонн. Причём больше половины 
изготовлено на новом современном обо-
рудовании. Рентабельность продукции 
выросла на 4,7 процента, достигнув пока-
зателя 8,4 процента против 3,7 процента 
в 2016 году.

Доля предприятия в общем объёме 
реализации метизов в России 
составила почти 22 процента

Действующая программа технического 
развития реализуется при поддержке ПАО 
«ММК». В ней предусмотрена концентра-
ция производства, приобретение нового 
и замена изношенного технологического 
оборудования, освоение новых видов 
продукции и внедрение современных 
высокотехнологичных процессов.

В 2017 году приоритетными направ-
лениями являлись развитие крепёжного 
производства, энергетической инфра-
структуры, а также концентрация произ-
водства арматурных канатов на метизной 
площадке.

– По итогам года прибыль составила 
один миллиард 178 тысяч рублей, что 
на 990 миллионов рублей больше, чем 
за 2016 год, – подчеркнул Глеб Куницын. 
– Все налоговые платежи обществом 
выполнялись полностью и в срок. В 
бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды перечислено около миллиарда 
рублей. В том числе в бюджет города Маг-
нитогорска – 92 миллиона рублей. Такие 
результаты стали возможными благодаря 
поддержке ПАО «ММК» и выверенной 
инвестиционной стратегии.

Говоря об экологических вопросах, 
Глеб Куницын отметил: в 2017 году вы-
бросы вредных веществ в атмосферу от 
производственной деятельности ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» не превысили установ-
ленных нормативов, содержание вредных 
веществ в сточных водах соответствовало 
установленным нормам, объёмы отходов, 
размещённых на заводском объекте раз-
мещения отходов, не превысили установ-
ленных лимитов.

Успешно реализуются социальные 
программы, ветераны предприятия по-
лучают поддержку, растёт и кадровый 
потенциал завода, увеличивается произ-
водительность труда. Всё это – благодаря 
слаженной работе трудового коллектива 
предприятия, грамотно выстроенной 
стратегии развития.

На мероприятия в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда в 
прошлом году было потрачено 76 мил-
лионов рублей, на природоохранную 
деятельность – 25,7 миллиона рублей. На 
реализацию социальных программ – 145 
миллионов рублей, на подготовку и по-
вышение квалификации персонала – 8,5 
миллиона рублей.

– В своё время приняли правильное 
решение инвестировать в ОАО «ММК-
МЕТИЗ»: ситуация была, мягко говоря, 
непростой, а конкуренция на рынке 
предельно высокой, – подытожил ис-
полняющий обязанности генерального 
директора ПАО «ММК» Сергей Ушаков. 
– Многое предстояло сделать, но сейчас 
видим – это уже новое предприятие. ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» – самый современный 
завод на территории России. Будем осваи-
вать новые пространства, реализовывать 
продукцию в большем объёме, двигаться 
дальше.

По итогам голосования акционеров 
был избран новый состав совета дирек-
торов ОАО «ММК-МЕТИЗ». В него вошли: 
начальник отдела управления собствен-
ностью ПАО «ММК» Сергей Король, 
старший менеджер группы по планиро-
ванию и анализу движения денежных 
средств Группы ПАО «ММК» управления 
финансовых ресурсов ПАО «ММК» Алек-
сандр Ложкин, начальник управления 
материально-технических и энергетиче-
ских ресурсов ПАО «ММК» Евгений Мель-
ничук, начальник технического депар-
тамента ПАО «ММК» Александр Мухин, 
старший менеджер группы инвестиций 
и оценки бизнеса ПАО «ММК» Александр 
Пермяков, начальник отдела производ-
ственной экономики управления эконо-
мики ПАО «ММК» Владимир Рузанкин, 
начальник департамента по продажам 
ключевым клиентам и маркетингу ПАО 
«ММК» Евгений Сарана, старший менед-
жер группы планирования и управления 
эффективностью организаций Группы 
ПАО «ММК» Наталья Соколова, директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев.

 Михаил Скуридин

Промплощадка

Динамика развития
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» состоялось годовое общее собрание акционеров

Кадры

Назначение в прокуратуре
В Магнитогорске назначен новый 
природоохранный прокурор.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил 
на должность Магнитогорского приро-
доохранного прокурора Владисла-
ва Ботвинкина – он будет занимать 
пост руководителя надзорного 
ведомства в течение пяти лет.

Владислав Ботвинкин с 2010 по 
2013 годы работал помощником 
Ханты-Мансийского межрайонно-
го прокурора, был старшим прокурором в надзорном 
ведомстве Свердловской области, с 2015 года занимал 
пост заместителя прокурора Правобережного района 
Магнитогорска.

Путёвки

Защита для туриста
В России будет введена система контроля за про-
дажей туров – «Электронная путёвка», данной 
работой занимаются Ростуризм и госкорпора-
ция «Ростех».

Цель новшества – защитить туристов от банкротств и 
недобросовестных действий туроператоров, отельеров, 
перевозчиков и страховых компаний.

В настоящее время Ростуризм готовит проект нор-
мативного акта. Ранее ведомство совместно с Ростехом 
направило письмо президенту, где изложены основные 
принципы работы системы. Как сообщили в пресс-службе 
Ростуризма, суть предложения – сделать прозрачным и 
понятным движение денег по всей цепочке: от туриста 
до конкретной гостиницы.

Тогда надзорные органы и сами туристы смогут отсле-
живать каждый этап организации купленных туров: опла-
та турфирме, авиакомпании, отелю, автобусной компании 
и так далее. На каждом этапе должен генерироваться 
электронный документ, подтверждающий факт оплаты 
услуги, – билет, ваучер в гостиницу, страховой полис, кви-
танции на оплату экскурсий, услуг переводчика, гида.

«Электронная путёвка» может быть использована и для 
контроля рынка чартерных перевозок. Она не позволит 
продавать билетов больше, чем можно выполнить рейсов, 
отметили в Ростуризме. Тем более сервис должен пресечь 
откровенные финансовые махинации. Многие турфирмы 
осуществляют незаконные операции, связанные с неле-
гальным выводом денежных средств за рубеж, теневой 
продажей денежной наличности. По данным ЦБ, речь идёт 
о сумме в 60 миллиардов рублей ежегодно.

Кошелёк

Монеты – в оборот
Со второго по шестое июля в Челябинской обла-
сти пройдут дни приёма монет от населения.

Инициатором сбора мелочи выступило Челябинское 
отделение Уральского ГУ Банка России. Во время акции 
жители региона смогут избавить свои кошельки и копил-
ки от накопившихся монет.

Обменять мелочь можно в офисах 21-го банка. Во время 
проведения акции кредитные учреждения отменят ко-
миссионное вознаграждение, которое обычно взымается 
за подобную операцию. При этом часть денег можно будет 
обменять на памятные банкноты.

Мелочь, которая по разным причинам копится у 
граждан, не возвращается в денежный оборот. При этом 
монеты востребованы при расчётных операциях, напри-
мер, в магазинах.

«Приведу небольшую статистику: в прошлом году из 
касс банков было выдано 112 миллионов штук монет, 
а вернулось чуть больше половины. Общее количество 
монет в обращении значительно превосходит потреб-
ность населения в них. Срок жизни монет 20–30 лет, за 
это время они должны работать, а не лежать грузом в 
карманах, копилках и кошельках граждан», – уточняет 
исполняющий обязанности управляющего Челябинского 
отделения Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

Сбор мелочи пройдёт в подразделениях коммерческих 
банков, находящихся не только в Челябинске, но и в 
различных городах области: Магнитогорске, Кыштыме, 
Озёрске, Снежинске, Миассе, Сатке, Трёхгорном, Чебар-
куле, Верхнем Уфалее, Троицке, Южноуральске, Копейске, 
Пласте, Еманжелинске.

Всего к акции присоединился 21 банк: «Челиндбанк», 
«Кредит Урал Банк», «Уралпромбанк», «Челябинвест-
банк», «Сбербанк», «АКБ «РосЕвроБанк», «ОТП Банк», 
«Россельхозбанк», «СМП Банк», «АКБ «Авангард», «Бин-
банк», «Росбанк», «ВУЗ-Банк», Банк ГПБ «Уральский», ФК 
«Открытие», «АК БАРС», «АЛЬФА-Банк», «Банк Уралсиб», 
«БКС Банк», «СКБ-Банк», «ХКФ Банк». Подробнее о днях 
приема монет можно уточнить в офисах коммерческих 
банков региона.

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru

Владислав Ботвинкин
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Награда

Заседание общественного 
консультативного совета при 
ректоре Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени Г. И. Носова 
было посвящено студенческим 
движениям.

Политика и религия
– Они добиваются достойных ре-

зультатов, – отметил председатель 
консультативного совета, президент 
вуза Валерий Колокольцев. – У совре-
менной молодёжи горят глаза и они 
готовы действовать. Они – настоящие 
граждане. Только не комсомольцы…

Об этом «только» на заседании кон-
сультативного совета говорили много. 
Старшие товарищи спрашивали у моло-
дёжи про устав и положение их органи-
заций, цели и задачи. Интересовались, 
знают ли они, что скоро исполнится 
сто лет ВЛКСМ и какую важную роль в 
развитии страны играли комсомольцы. 
Ответы порою не радовали ветеранов. 
Звучали, например, такие:

– Давайте честно признаемся, мо-
лодёжь понятия не имеет, что такое 
комсомол. У неё свои приоритеты и 
направления. Нельзя сказать, хуже они 
или лучше, они просто другие. 

Впрочем, представители МГТУ по-
ясняли также, что к столетию ВЛКСМ в 
университете готовятся. Разработаны 
соответствующие мероприятия. Только 
просили не давить на студентов. И осо-
бо не загружать политикой. 

Пока одни члены совета настаивали 
на важности комсомола и партийной 
деятельности в работе с современной 
молодёжью, другие завели речь о рели-
гии, духовности, историческом насле-
дии и пользе молитв. Диалог проходил 
довольно гармонично и без скандалов. 

Выступавшие хотели, чтобы в вуз были 
допущены представители различных 
организаций, а студенты сами бы реша-
ли, что им интересно и важно.

«Золотой мастерок»

О том, чем сейчас живёт молодёжь, 
рассказал председатель первичной 
профсоюзной организации студентов 
и аспирантов МГТУ Рустам Муртазин. 
В вузе более десяти студенческих 
объединений. Среди них выделяются 
студенческий отряд имени С. Ува-
ровского, клуб «Стальные сердца» и 
волонтёрский центр «По зову сердца».

Отряд имени С. Уваровского известен 
успехами в трудовых сменах. Он во-
семь раз получал переходящий кубок 
«Золотой мастерок», принимал участие 
в пуске первой и второй очереди Уни-
верситетского сквера, участвовал во 
всероссийских студенческих стройках 
«Космодром Восточный», «Север», 
«Мирный атом», на олимпийских объ-
ектах в Сочи. Отряд состоит из шести 
подразделений с различными направ-
лениями деятельности – строитель-
ство, педагогика, сельское хозяйство, 
проводники, сервис. В этих структурах 
каждое лето работают более тысячи 
бойцов. В 2017 году командир отряда 
проводников Мария Марсакова заняла 
второе место, представляя Челябин-
скую область на Всероссийском конкур-
се профессионального мастерства.

В спортивном клубе «Стальные серд-
ца» 26 секций и 17 сборных команд. 
Только в прошлом году клуб провёл бо-
лее ста физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий. В 
них приняли участие около восьми 
тысяч человек. На счету «Стальных сер-
дец» реализация проектов окружного и 
всероссийского уровней. 

Рустам Ахметрашидович отметил 
волонтёрский центр «По зову сердца», 
который ежегодно принимает участие 
в сотне мероприятий. В числе особо 
значимых за последнее время – чем-
пионат мира по футболу, олимпиада в 
Сочи, Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов, чемпионат мира по хоккею 
среди юниоров.

– Это лучший центр Южного Урала, 
– отметил Рустам Муртазин. – В настоя-
щее время он охватывает практически 
все существующие сферы добровольче-
ства. Ежегодно привлекает к работе до 
тысячи добровольцев.

Лучшая модель

В МГТУ работает отдел по молодёж-
ной политике, который поддерживает 
студентов и их довольно успешные 
объединения. Например, коллектив 
концептуальной хореографии «Бо-
нус» победил в состязаниях на Кубок 
России и Кубок мира XII Всемирной 
танцевальной олимпиады в Москве. 
В этом году на XXVI Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая 
весна» студентка второго курса Тол-
кын Жубикенова заняла третье место, 
а театральный коллектив «Живём и 
дышим» – первое на VII Областном 
фестивале театров малых форм. Ак-
тивно развивается студенческий КВН. 
В сезоне 2017 года в вузе проведено 
20 игр, которые посетили около 
12 тысяч зрителей. 

В университете есть студенческий 
пресс-центр с фото- и видеоклубами, 
«Зачётным радио». Юные журнали-
сты работают также в сфере дизайна, 
учатся маркетингу в социальных сетях 
и, между прочим, побеждают в фести-
валях и конкурсах от городского до 
международного уровней.

Рустам Муртазин рассказал также о 
первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов университета. 
Организация востребована и популяр-
на. В неё входит более 95 процентов 
учащихся. Это объясняется тем, что 
профсоюз активно поддерживает сту-
дентов и предоставляет им большие 
возможности для отдыха, занятий 
спортом и развития. А также оказывает 
юридическую помощь. Иногда резуль-
татом профсоюзной защиты становит-
ся и материальная поддержка.

– В 2017 году вступили в силу поправ-
ки в закон об образовании, – пояснил 
Рустам Ахметрашидович. – Студенты 
могли претендовать на получение со-
циальных стипендий, если оформили 
помощь в органах соцзащиты по месту 
жительства. Правительство Башкорто-
стана посчитало, что раз они учатся у 
нас, то им должна помогать Челябин-
ская область. Вопрос решался долго 
и трудно, но в итоге профкому МГТУ 
удалось добиться, что Башкортостан 
начал поддерживать свою молодёжь. 

Представители профкома препо-
давателей и студентов неоднократно 
становились победителями конкурсов 
Челябинской области, УрФО и даже 
России. Активная работа по развитию 
студенческого самоуправления по-
зволила добиваться побед в конкурсе 
грантов Министерства образования и 
науки РФ. В прошлом году МГТУ стал 
лидером в номинации «Лучшая мо-
дель студенческого самоуправления 
и воспитательной работы в образо-
вательных организациях высшего об-
разования».

После завершения выступления и 
обсуждения путей, по которым должна 
двигаться молодёжь Магнитки,  пре-
зидент МГТУ Валерий Колокольцев 
поблагодарил членов совета за их 
неравнодушие, советы и замечания. 
Отметил, что вуз ждёт новых пред-
ложений. 

‒ Прошу направлять нам сообра-
жения по совершенствованию моло-
дёжной политики, – сказал Валерий 
Михайлович, – потому что этот вопрос 
не ограничивается рамками вуза, он так 
или иначе касается всего города.

 Татьяна Бородина

Направить, 
приобщить, 
увлечь
Работу МГТУ с молодёжными организациями 
обсудили в общественно-политическом центре

Обмен мнениями

Почётный работодатель России
Приятная новость пришла в Магни-

тогорск из Всероссийского комитета 
по наградам и званиям. Благотво-
рительному фонду «Металлург» 
присвоено звание «Почётный 

работодатель России», а директор 
фонда Валентин Владимирцев 
удостоен одноимённого ордена.

Такая награда вручается впервые. 
Программа «Почётный работодатель 
России», разработанная в рамках выпол-
нения майских указов Президента России 

Владимира Путина, призвана оказать существенное 
влияние на поддержку и укрепление взаимного доверия 
между добросовестными работодателями и сотрудника-
ми предприятий – и теми, кто трудится сегодня, и теми, 
кто придёт развивать новые направления работы. Про-
грамма содействует созданию положительного имиджа 
организаций, выполняющих свои обязательства по от-
ношению к работникам.

Благотворительный фонд «Металлург» известен дале-
ко за пределами Магнитогорска и оказывает помощь не 
только горожанам, но и жителям окрестных районов. Бу-
дучи некоммерческой организацией, не ставящей целью 
извлечение прибыли из своей деятельности, фонд, тем не 
менее, делает всё для социальной защиты сотрудников и 
выполняет все обязательства, взятые на себя перед ними. 
Это стабильная заработная плата и другие гарантии, 
дающие уверенность в завтрашнем дне.

Высокая мера социальной ответственности благотвори-
тельного фонда «Металлург» формирует и ответственное 
отношение работников к своему труду. Не удивительно, 
что нет ни одного замечания либо нарекания в адрес со-
трудников фонда.

Вручение БФ «Металлург» и Валентину Владимир-
цеву знаковых наград состоится 15 сентября в Москве. 
Валентин Александрович уже получил персональное 
приглашение на торжественную церемонию. Звание 
«Почётный работодатель России» – подтверждение вы-
сокой общественной оценки результатов деятельности 
предприятия и его руководства и свидетельство того, что 
благотворительный фонд «Металлург» – в числе лучших 
организаций, работающих на благо страны.

Профилактика

Скажи «нет» наркотикам
Сегодня, 26 июня, в сквере Металлургов в 14.00 
пройдет мероприятие «Жить!», посвящённое 
Дню борьбы с наркоманией и незаконным обо-
ротом наркотиков (16+).

В интерактивных площадках примут участие студен-
ты медицинского и педагогического колледжей, МГТУ 
имени Г. И. Носова и представители центра медицинской 
профилактики.

В прошлом году число впервые выявленных больных 
наркоманией в Челябинской области составило 904 чело-
века. Кроме того, в регионе отмечается рост числа смер-
тельных отравлений в результате передозировок. Основ-
ным путём введения наркотиков остается инъекционный, 
в связи с чем сохраняется высокий риск инфицирования 
вирусом иммунодефицита человека. К слову, в прошлом 
году ВИЧ-положительный статус диагностировали у 2536 
человек, употребляющих запрещённые вещества.

Суд да дело

Срок для ворожеи
В Челябинской области отдали под суд мошен-
ницу из Волгограда.

В ближайшее время сразу под двум статьям уголовного 
кодекса будут судить 44-летнюю жительницу Волгограда 
в Челябинской области. Прокурор Еманжелинска утвер-
дил обвинительное заключение – волгоградке вменяют 
мошенничество и дачу взятки должностному лицу при 
исполнении служебных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 
в апреле этого года жительница Волгограда, ранее не-
однократно судимая, приехала в Еманжелинск. В планы 
гастролёрши входил преступный замысел – обманным 
путём одурачивать граждан, якобы «снимая» с них порчу 
и разные болезни. За это она брала неплохие деньги и 
тратила их на свои нужды. Естественно, никаких лечеб-
ных действий её заговоры не оказывали. Лишь только 
пустели кошельки южноуральцев.

У одной пожилой женщины мошенница сняла порчу 
за 13 тысяч рублей. Раскрыв обман, местная жительни-
ца сообщила об обманщице в полицию Еманжелинска. 
Аферистку задержали и отправили в камеру временного 
содержания. Однако женщина, находясь под стражей, 
совершила новое преступление – предложила взятку 
сотруднику полиции в размере 20 тысяч рублей, чтобы 
избежать наказания.

Полицейский устоял от соблазна и сообщил о новом 
преступлении своему начальству. Женщину отправили 
в камеру следственного изолятора. На днях следствие 
закончилось, обвинительное заключение предъявлено, 
и скоро 44-летняя рецидивистка предстанет перед судом. 
Жительнице Волгограда грозит до восьми лет лишения 
свободы со штрафом до 600 тысяч рублей.

Валентин 
Владимирцев

Владимир Зяблицев, Валерий Колокольцев



Городская железная дорога – 
зона повышенной опасности. 
Водители трамвая всё время на 
чеку: подрезают автомобили, 
пешеходы перебегают в непо-
ложенных местах. Двадцатитон-
ный вагон даже при экстренном 
торможении уйдёт в юз. Буд-
ничный труд – уже отличная 
«тренировка» для водителей, 
но в Маггортрансе всё-таки под-
страховываются.

Конкурсы профессионального ма-
стерства проводят на предприятии 
полвека. Ведь водитель трамвая отве-
чает и за пассажиров, и за других участ-
ников движения. Легковой автомобиль, 
бывает, мгновенно превращается в 
бесформенный кусок железа и пласти-
ка после столкновения с трамваем. А 
на вагонах – ни царапины, особенно на 
старых, 605-й серии.

В правобережном депо, где в этом 
году проходил конкурс, используют 
вагоны 605, 608, 619 и 623 серий. Есть 
и два вагона, которые модернизиро-
вали при помощи Екатеринбургского 
научно-производственного объеди-
нения автоматики имени академика  
Н. А. Семихатова. Плюс вспомогатель-
ные рельсошлифовальные и снегоубо-
рочные вагоны. 

У вагона каждой серии своя система 
управления и правила эксплуатации. 
Водитель Маггортранса – это специа-
лист, который как минимум трижды 
сдавал на права, чтобы освоить новое 
транспортное средство. Так, если в 
вагонах 605-й серии в водительской 
кабине – лампочки, рычаги и кнопки, 
в модернизированных и 623-х вагонах 
– сенсорные дисплеи.

Управляя такой техникой,  
водители Маггортранса  
из смены в смену будто 
путешествуют во времени

Восемь начинающих водителей 
претендовали на победу. Правобе-
режное депо выбрали площадкой для 
практического задания, потому что в 
прошлом году лучшей стала водитель-
«правобережник» Дина Салманова. 
Конкурс мастерства в шутку называют 
«трамвайным Евровидением». 

Претенденты управляют вагонами не 
больше трёх лет. Они не нарушали ПДД 
и у руководства на хорошем счету. 

– В наших конкурсах участвуют ра-
ботники, которым важно поднимать 
профессиональный уровень, а мне в 
силу полномочий важно знать таких 
людей, – рассказал начальник право-
бережного депо Константин Петров. 
– Площадка, на которой участники 
демонстрируют практические навыки, 
отличается от левобережной большей 

протяжённостью маршрута. В своё вре-
мя здесь даже областные соревнования 
проводили – есть где развернуться.

Накануне претенденты «хвастались» 
перед конкурсной комиссией знанием 
теоретической базы – устройство и 
приёмка вагона, правила дорожного 
движения, культура обслуживания.

– Для приёмки на предприятии нет 
специальной службы? – поинтересова-
лись журналисты.

– Службы работают ночью, мастер 
подписывается, что вагон готов, но во-
дитель обязан проверить все системы 
безопасности перед выходом на марш-
рут, – объяснил начальник депо.

– А культура обслуживания – разве 
не для кондукторов?

– Водитель обязан объявлять оста-
новки, предупреждать о закрытии две-
рей, быть вежливым. Представляете: 
десять часов – за рукоятками, тысячи 
пассажиров за смену… Я бы водителем 
трамвая не смог работать, у меня бы 
терпения не хватило бы.

Практическое задание заключалось 
в прохождении отрезков маршрута за 
определённое время, проверке умения 
правильно переводить стрелки, экс-
плуатировать вагон в целом. Практику 
проходили на стареньком 605-м вагоне. 
Таких вагонов в Маггортрансе – полпар-
ка, хотя их должны были списать десять 
лет назад. То, что 605-е до сих пор 
на ходу – заслуга ремонтников пред-
приятия. Впрочем, парк обновляют. 
По городу колесят современные 623-е 
вагоны из Усть-Катава, в этом году ждут 
ещё два модернизированных вагона из 
Екатеринбурга.

– На старых моделях нет спидомет-
ров, а на маршрутах встречаются 

участки с ограничением по скорости, – 
рассказал об основной части практики 
главный судья соревнований, главный 
ревизор по обеспечению безопасности 
движения Маггортранса Андрей Вол-
ков. – В зависимости от состояния пути 
тоже надо придерживаться определён-
ных скоростей. По заданию допускаем 
плюс-минус десять километров в час, 
в ином случае будет строгий разговор 
с водителем.

Водитель третьего класса Владимир 
Ковганов прошёл отмеченный отрезок 
секунда в секунду. Хорошо показал себя 
в теоретическом испытании. Судьи 
признали его победителем. Он получит 
премию – четыре тысячи рублей, ему 
повысят класс.

– Работаю полтора года. Увидел объ-
явление, попробовал, пока не жалею, 
– поделился Владимир. – Конкурсная 
трасса не показалась мне сложной, даже 
хотелось, чтобы маршрут был длиннее 
– предложу это судьям на будущие со-
ревнования. Такие конкурсы нужны – 
улучшают теоретические знания. Ведь 
вожу разные вагоны, к каждому нужно 
приспособиться. Хотя, если честно, 
для меня разницы нет – справлюсь и с 
605-м, и с 623-м.

Областные соревнования среди во-
дителей трамваев проводят раз в два 
года. Владимир на область не попадёт. 
На следующий год ему снова надо по-
бедить в конкурсе. Судя по тому, как 
отзывались о нём другие участники и 
члены жюри, будущих конкурсантов 
ждёт непростая борьба.

  Максим Юлин
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Социальная защита

Транспорт

«Трамвайное Евровидение»
В Маггортрансе провели конкурс профессионального мастерства  
среди начинающих вагоновожатых

День города

Танцуют все!
День рождения Магнитки 29 июня отметят 
танцевальным шоу, в котором запланировано 
восемьдесят номеров сорока лучших взрослых 
и детских коллективов города. 

Исполняющая обязанности заместителя главы города 
Светлана Тулупова рассказала, что шоу состоится на пло-
щади Народных гуляний с 16.00 до 23.00. Его разделят 
на два блока – танцевальный и музыкальный. На восемь 
вечера запланировано выступление победителей фестива-
ля «Улицы горящих фонарей». А в 21.40 начнётся концерт 
московской группы «Инфинити» – обладателя «Золотого 
граммофона» 2008 и 2010 годов. 

– Предполагаем, что праздник соберёт более семи тысяч 
жителей города, – добавила Светлана Николаевна. – Шоу 
будет грандиозным, приглашаем всех. 

Контроль

Неправильные перевозки
Итоги проверки маршрутных транспортных 
средств за период с 1 апреля по 20 июня были 
подведены на аппаратном совещании в город-
ской администрации. 

Начальник управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Нафис Фаттахов рассказал, что со-
вместно с ГИБДД Магнитогорска и территориальным 
отделом государственного автодорожного надзора по 
Челябинской области проведено 11 рейдов. Они были на-
правлены на пресечение деятельности недобросовестных 
перевозчиков. В первую очередь обращалось внимание 
на нарушение правил дорожного движения. Проверялись 
наличие карты маршрута, регистрация газобаллонного 
оборудования.

– Семь водителей привлечены к административной 
ответственности за посадку в автобус либо высадку 
пассажиров в неустановленных местах, – отметил Нафис 
Назипович. – Четыре водителя использовали автобус не с 
теми характеристиками, которые предусмотрены картой 
маршрута регулярных перевозок. Восемь протоколов со-
ставлено за работу без карты маршрута. 

Сотрудники ГИБДД привлекли за это время к админи-
стративной ответственности 245 водителей маршрут-
ного автотранспорта.  Из них 41 водитель проехал на 
запрещающий сигнал светофора, 48 – не предоставили 
преимущества пешеходам. Сто пятьдесят нарушили пра-
вила перевозки людей. За выпуск на линию транспортного 
средства, имеющего неисправность, оштрафованы шесть 
водителей и должностных лиц.

Награждение

Опалённое детство
В библиотеке № 2 состоялось вручение медалей 
детям магнитогорцев, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Со словами благодарности за сохранение доброй памяти 
о своих погибших на полях сражений отцах к гостям об-
ратился депутат МГСД Вадим Феоктистов. Он отметил, что 
«дети войны» – это особая категория людей. Их детство 
оборвалось 22 июня 1941 года. Они ощутили все тяготы 
войны в полной мере, прошли через голод и лишения, 
поэтому оказались в списках пострадавших в годы лихо-
летья и сейчас по праву получают эту памятную медаль.

В День памяти и скорби в стенах читального зала би-
блиотеки состоялось ещё одно событие – чествование 
юбиляров, тех, кому исполнилось 70, 75 и 80 лет. Среди 
них – труженики тыла, ветераны производства и про-
сто замечательные люди. Люди, прожившие длинную и 
сложную жизнь, наполненную трудностями и невзгодами, 
печалями и радостями, но всё-таки счастливую, потому что 
старость они встречают в стране, которая помнит и чтит 
память своих героев.

Квартирный вопрос для 
воспитанников детских до-
мов успешно решается.

В 2018 году власти Магнитогор-
ска планируют обеспечить жильём 
111 человек. Очередь из детей, 
оставшихся без родителей, стре-
мительно сокращается. 

Начальник управления социаль-
ной защиты Ирина Михайленко 
рассказала на аппаратном совеща-
нии в городской администрации, 
что в список на получение жилья 
на 1 января 2018 года включены 

518 человек. Двести сорок девять 
из них – в возрасте от 14 до 17 лет 
269 – от 18 лет и старше. Квартир-
ный вопрос наиболее остро встаёт 
перед второй группой. 

– Квартиры предоставляют 
детям-сиротам по достижении 
возраста 18 лет, – пояснила Ирина 
Николаевна. – Это право сохраня-
ется до 23 лет, до фактического 
получения жилья. Обеспечение 
осуществляется за счёт субвен-
ций областного и федерального 
бюджетов. 

Детям-сиротам, которые разде-
лены на несколько категорий, пре-
доставляются новые благоустро-
енные однокомнатные квартиры 
по договорам найма. Их площадь 
должна быть не менее 15 квадрат-
ных метров и не более 30. 

Ирина Михайленко отметила, 
что обеспечение жильём детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – одно из 
приоритетных направлений в дея-
тельности администрации города. 
За три последних года наблюдается 
положительная динамика. В 2016 
году приобретена 51 квартира, в 
2017-м – 112. В первом полугодии 
2018 года куплено 99 квартир. При-
чём удалось сэкономить некоторую 

часть денежных средств, и их хва-
тит ещё на 12 жилых помещений. 

– Если на начало 2018 года в оче-
реди на жильё стояли 269 человек, 
то к его концу останется не более 
158, – заверила начальник управ-
ления соцзащиты. – Квартиры в 
этом году получат 111 человек.  А 
всего  с 2013 года по договорам 
специализированного найма обе-
спечено жилыми помещениями  
377 человек. 

Таких результатов удалось до-
стигнуть благодаря совместной 
работе и поддержке главы горо-
да, управлений администрации, 
инвестиционно-строительной 
компании «Домострой». Кроме 
того, ежегодно администрацией 

города направляются письма в 
министерство социальных от-
ношений о выделении дополни-
тельных денежных средств. И оно 
в основном идёт навстречу этим 
просьбам. 

– Даем детям хорошее, каче-
ственное жильё, – подчеркнул гла-
ва города Сергей Бердников. –  Это 
особая категория в нашей деятель-
ности, и Магнитогорск – один из 
самых успешных по решению этой 
проблемы. Было время, когда оче-
редь всё время подрастала. Теперь 
она сократится в два раза – даже 
если осуществим необходимый 
минимум. А мы постараемся сде-
лать больше. 

   Татьяна Бородина

Жильё для сирот

Владимир Ковганов признан судьями лучшим водителем трамвая

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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В музее истории УМВД России 
по Магнитогорску торжественно 
поздравили Бафадара Таги-оглы 
Самедова с днём рождения. 
Тридцать два года отработал он 
в милиции города и по сей день 
поддерживает добрые отноше-
ния с товарищами по службе.

Столько хорошего прозвучало в адрес 
ветерана, что Борис Тагиевич – так его 
зовут сослуживцы, – обычно бойкий 
на язык, некоторое время не мог про-
изнести ни слова. Полковник милиции 
в отставке Александр Разумный, пред-
ставители городского и районных со-
ветов ветеранов УМВД России, вручая 
подарки, подчеркнули: отзывчивость, 
активность и душевность Бориса Са-
медова драгоценным камнем сияют в 
сокровищнице ветеранской органи-
зации.

Анатолий Иваншин, полковник 
милиции в отставке, вспомнил, как 
дежурили в одном экипаже на «Мо-
сквиче», работая во вневедомственной 
охране, затем охраняли правопорядок 
в Ленинском районе. Участкового 
Самедова хорошо знали и уважали не 
только на вверенной ему территории, 
но и во всём городе. Директор музея 
истории УМВД подполковник мили-
ции в отставке Александр Емельнов 
подарил имениннику фотоколлаж и 
вместе с пресс-службой УМВД России 
по Магнитогорску пожелал оставаться 
таким же оптимистичным и открытым 
человеком.

Подполковник Дмитрий Аверочкин, 
временно исполняющий обязанности 
помощника начальника управления, 
подытожил сказанное: добрые дела 
Бафадара Тагиевича помнят и гражда-
не, и сотрудники органов внутренних 
дел, а это самое главное для хорошего 
человека. Затем собравшиеся сфото-
графировались на добрую память и 
отправились пить чай, где продолжили 
чествовать именинника.

Поступив на службу в Ленинский 
РОВД Магнитогорска в 1975 году, сер-
жант патрульно-постовай службы Са-
медов стремился делать добро каждый 
день. Уже через год его фотография 
висела на доске почёта в УВД Магнито-
горска «Лучшие работники».

Бафадар Тагиевич работал на одном 
из самых ответственных участков в 
городе – у памятника В. И. Ленину. Здесь 
его знали и любили все. Бабушку через 
дорогу переведёт. Поговорит с прохо-
жим. Одёрнет подростка-шалуна.

Поработал в ГАИ, потом снова вернул-
ся в патрульно-милицейскую группу. 
Вёл патрулирование на мотоцикле 
«Урал». Это уже новый уровень доверия 
руководства и борьбы за правопорядок. 
Мотоциклов в райотделе всего три. Да и 
в городе их тогда можно было пересчи-
тать по пальцам. Сейчас, кстати, одно из 
этих транспортных средств находится 
в музее истории УМВД. 

Мотоцикл сыграл важную роль в 
судьбе Бафадара Тагиевича. Летом 
1978 года во время патрулирования у 
ресторана «Чайка» (перекресток про-
спекта К. Маркса и улицы Жданова, 
ныне Ленинградской) заговорил с про-
ходящей мимо девушкой, которая через 
год стала его женой. Исполнил завет 
отца: женись на девушке любой нацио-
нальности – главное, чтобы она была 
любима. Бадафар полюбил русскую. 
Через год родилась дочь Лейла. Жили 
у родителей жены, потом получил слу-
жебную двухкомнатную квартиру как 
участковый инспектор.

Но до этого ещё немало было ин-
тересных случаев на службе. Как-то 
раз Самедову, прикомандированному 
в уголовный розыск, работающему 
«по гражданке», предложили купить 
оружие возле Центрального рынка. Он 
согласился. Организовали спецмеро-
приятие. Возле ЦУМа продавцов взяли 
с поличным в момент передачи денег. 
Оружие изъяли.

Замполит Ленинского РОВД Влади-
мир Ломацкий высоко ценил Бафадара 
Самедова как исполнительного скром-
ного профессионального работника. 
Прекрасно отзывались о нём бывшие 
начальник Ленинского РОВД Анатолий 
Иваншин, начальник УВД Фёдор Була-
тов, заместитель начальника УВД Маг-
нитогорска Николай Котельников.

Служба шла своим чередом. В 1983 
году уже опытного участкового ин-
спектора Самедова отправляют на 12-й 
участок. В зону обслуживания входили 
также посёлки Ново-Северный, Старо-
Северный, Магнитогорский элеватор, 
ЮУЖД, несколько цехов ММК. Район 
один из самых криминогенных в горо-
де. Но работать можно. Со всеми орга-
низациями и населением был налажен 
хороший контакт, помогали дружин-
ники, локомотивное депо ЮУЖД вы-
деляло машину, взаимодействовали с 
линейным отделом милиции. Раскрыли 
немало преступлений.

Однажды почти в полночь в конце 
декабря пришла в штаб женщина боси-
ком в ночной сорочке. Машет руками, 
ничего сказать не может. Пошёл к ней 
домой, в подъезде кровь, в квартире 
лежит бабушка без головы. Приехала 
дежурная часть. Самедов установил 
свидетелей. Приехал Николай Васи-
льевич Котельников. Выяснили, что 
преступление совершил психболь-
ной, находившийся на учёте. Вместе 
с оперуполномоченным уголовного 
розыска Краманенко приступили к 
розыску. Задержание прошло с при-
менением оружия. Преступник оказал 
яростное сопротивление и даже пора-
нил оперативника шилом.

В 1994 году, уже во время работы 
Самедова на другом участке, возле 
дома 46 по улице Строителей в кустах 
обнаружил чёрный дипломат. Там 
было десять миллионов рублей и де-

сять загранпаспортов. Для сравнения: 
«ВАЗ-2106» тогда стоил один миллион 
600 тысяч рублей. Самедов, не раз-
думывая, отнёс находку в дежурную 
часть Ленинского РОВД. Наградили 
Почётной грамотой и аплодисментами  
на торжественном собрании…

А за раскрытие грабежа в отношении 
гражданина Польши у Бафадара Тагие-
вича лежит дома подарок – карманные 
часы. Дело было так. У магазина «Мо-
сковский» двое напали на гражданина, 
ударили его сзади, забрали дипломат 
и попытались скрыться. Пока потер-
певший кричал на непонятном языке, 
Бафадар попросил граждан вызвать 
милицию и скорую помощь, а сам по-
бежал за преступником, который унёс 
дипломат. На проспекте Металлургов 
злоумышленника удалось догнать 
и скрутить. В который раз помогла 
хорошая физическая подготовка и на-
выки борьбы самбо. Кстати, Бафадар 
ещё в армии занимал первые места на 
чемпионатах полка и дивизии по этому 
виду спорта.

За 32 года у старшего участкового 
майора милиции Самедова было не-
мало интересных и опасных ситуаций, 
всего и не перечислить. В 1999 году он 
признан лучшим участковым Магни-
тогорска. Знаки «Отличник советской 
милиции», «За отличную службу в 
МВД СССР», медали «За безупречную 
службу» 1, 2, 3 степеней, юбилейные 
медали, грамоты от руководства райо-
на, города и Челябинской области – все 
эти награды остались доброй памятью 
о службе. Радует и дочка, и два внука 
Александер и Герберт.

Сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, Бафадар Тагиевич не теряет 
связи с полицией и ветеранской орга-
низацией отдела полиции «Ленинский» 
и УМВД России по Магнитогорску. И 
продолжает по мере сил участвовать в 
охране правопорядка. На Главпочтамте 
стоял в очереди и увидел, как карман-
ник у ветерана вытаскивает кошелёк. 
Кинулся за вором, который выбросил 
добычу и скрылся. Самедов вернул 
кошелёк хозяину, в нём находилась до-
статочно крупная сумма денег. Позже 
ветеран пришёл в УМВД и попросил 
отблагодарить Бадафара Самедова за 
помощь.

За активное сотрудничество с ве-
теранской организацией Бафадар Та-
гиевич награждён нагрудным знаком 
«Почётный ветеран МВД» и благодар-
ственным письмом начальника УМВД 
России по Магнитогорску. На прошло-
годнем Кубке ПАО «ММК» по дзюдо 
среди ветеранов занял третье место 
в своей возрастной категории. По-
желаем Бадафару Самедову здоровья, 
семейного благополучия и активного 
долголетия.

 Константин Вуевич, 
руководитель пресс-службы 

УМВД России по Магнитогорску

Алмаз ветеранской организации
Майор Самедов всегда готов прийти на помощь людям

ПризваниеЗанятость

Кто где работает
В Челябинской области выросло количество 
риелторов и уменьшилось число работников 
культуры.

Свежие данные о численности работников организаций 
по видам экономической деятельности в Челябинской об-
ласти публикует «Южноуральская панорама» со ссылкой 
на данные Челябинскстата.

Среднесписочная численность работников южноураль-
ских организаций оценена за январь–апрель 2018 года. Со-
гласно статистике в это время в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года в Челябинской области выросло 
число специалистов, работающих в организациях, которые 
производят операции с недвижимым имуществом. Количе-
ство работников этого вида экономической деятельности 
выросло аж на 23,6 процента. Также подросла численность 
работников строительной отрасли – на 11,1 процента, 
сферы торговли и организаций, специализирующихся на 
авторемонтах, – на 9 процентов, гостиниц и предприятий 
общественного питания – на 4,2 процента.

Однако ряд видов экономической деятельности в ка-
дровом плане ужались. Так, к примеру, на 5,5 процента 
стало меньше тружеников предприятий, работающих на 
ниве водоснабжения, водоотведения, организации сбора и 
утилизации отходов и ликвидации загрязнений. «Подсели» 
сферы добычи полезных ископаемых – на 3,8 процента, 
транспортировки и хранения – на 3,1 процента, пред-
приятия, чья деятельность связана с культурой, спортом, 
организацией досуга и развлечений, – на 1,2 процента.

ЕГЭ

Ноль по русскому
Государственная экзаменационная комиссия 
21 июня утвердила результаты единого государ-
ственного экзамена по русскому языку. Некото-
рые выпускники школ получили ноль баллов.

Экзамен состоялся 6 июня. В результате технического 
сбоя экзаменационные работы некоторых выпускников 
из Челябинской области были оценены неправильно. 
Ноль баллов получили выпускники, которые выполнили 
задание. В Региональном центре обработки информации 
ведётся служебная проверка с целью выяснения причин 
данного сбоя. Портал Минобрнауки региона опубликовал 
комментарии директора Регионального центра оценки ка-
чества и информатизации образования Андрея Барабаса. 

– Ситуация под контролем, все неправильно оценённые 
работы по русскому языку будут пересмотрены и направ-
лены предметным комиссиям на проверку, – пояснил 
он. – В ближайшие дни выпускники смогут ознакомиться 
со своими реальными результатами. Приносим свои из-
винения за данную ситуацию. Одновременно обращаем 
внимание всех выпускников на необходимость проверки 
полученных результатов.

Напомним, что в период государственной итоговой атте-
стации в Челябинской области действует горячая линия. 
По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно 
обращаться по телефону  +7 (351) 263-25-17.

Из почты «ММ»

Сохранить историческую память
В Доме учителя ветераны Великой Отечествен-
ной войны, бывшие работники учреждений 
образования города, встретили 75-ю годовщину 
Победы над фашистской Германией.

Со словами приветствия к ветеранам обратились пред-
седатель Горкома профсоюза работников народного об-
разования Светлана Белик, заместитель главы Ленинского 
района Игорь Перелыгин, начальник управления образова-
ния городской администрации Наталья Сафонова.

Наталья Викторовна в своём выступлении отметила, что 
главное сегодня – сберечь память о подвиге советского 
народа, чему способствуют встречи детей с ветеранами. 
Фото- и видеоматериалы с этих встреч, живые рассказы 
ветеранов – основа сохранения исторической правды о 
войне.

Ветераны тепло встретили концертные выступления 
учащихся школ № 10 Анны Белоноговой и Алексея Огнещи-
кова, ученика школы № 59 Евгения Плющикова и ученицы 
школы № 60 Полины Афанасьевой, а также хора ветеранов 
народного образования «Надежда», который возглавляет 
учитель музыки школы № 10 Ирина Дзуда.

После торжественной части пришло время для общения 
ветеранов. Вспомнить атмосферу военных лет помогли 
любимые стихи и песни о Великой Отечественной.

Расходились с праздника со словами глубокой благо-
дарности за радость, за внимание к пожилым людям, к 
ветеранам той далёкой, но близкой всем нашим соотече-
ственникам войны, – ведь в России в каждой семье свой 
герой…

От имени 160 присутствовавших на встрече ветеранов 
хотим сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в 
организации и проведении торжества.

 Н. Н. Тюкинеев, участник Сталинградской битвы, 
бывший учитель школы № 53, 

 С. Ф. Колесниченко, участник боевых действий, 
бывший учитель школы № 26 

 Н. С. Медведева, ветеран Великой Отечественной войны, 
бывший работник детского сада № 121

Добрые дела Бафадара Тагиевича (седьмой слева) помнят и граждане, и сотрудники органов внутренних дел



В современном разобщён-
ном мире Сабантуй – один 
из немногих праздников, 
по-настоящему объединяю-
щих людей. И сельчане, и 
горожане всех возрастов, 
национальностей, профес-
сий с удовольствием при-
ходят отметить завершение 
весенних полевых работ.

Магнитогорцы в июне побывали 
на нескольких Сабантуях – в Аска-
рове, на Банном и наверняка ещё 
где-то на территории соседней 
Башкирии… По сути, волна празд-
ничных событий проходит по всему 
Башкортостану и Татарстану – да и 
везде, где есть представители двух 
братских тюркских народов, даже в 
Нью-Йорке. И, конечно, не остаётся 
в стороне Магнитогорск, который 
связывают с соседями самые до-
брые отношения. Ежегодно Сабан-
туй проходит на большой поляне 
рядом с Центральной городской 
ярмаркой, выступающей в роли 
главного организатора масштабно-
го разнопланового действа. Вот и 
на этот раз тысячи магнитогорцев 
и гостей города собрались чество-
вать тружеников.

Сабантуй начался с торжествен-
ного выноса знамён – флагов Рос-
сии, Республик Башкортостан и 
Татарстан, Магнитогорска и Цен-
тральной городской ярмарки – и 
парада творческих коллективов, 
среди которых преобладали во-
калисты и танцоры Дома дружбы 
народов. Особо отметили гостей из 
Татарии, приехавших за 800 кило-
метров, и волонтёров разных по-
колений – поскольку 2018-й назван 
Годом добровольца и волонтёра.

Поздравляя собравшихся, гла-
ва города Сергей Бердников на-
помнил: представители 93-х на-
циональностей живут в Магнитке 
в мире и согласии, став единым 
народом. Сергей Николаевич вру-
чил благодарственные письма и 
подарил репродукции картины 
Эдуарда Аниконова «Жажда» гла-
ве Абзелиловского района Риму 
Сынгизову, с которым тесно со-
трудничает, и гостю издалека – за-
местителю главы Мамадышского 
района Республики Татарстан Вади-
му Никитину. Вадим Ильич, в свою 
очередь, зачитал поздравительную 
телеграмму президента Татарстана 
Рустама Минниханова.

Дружными аплодисментами 

было встречено стихотворное по-
здравление председателя Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов Александра Морозова. 
Председатель Магнитогорского 
отделения Башкирского курул-
тая и председатель национально-
культурной автономии татар «Татар 
рухы» Магнитогорска Кадиминур 
Тагиров отметили активистов на-
циональных сообществ и лучшие 
творческие коллективы. Зрители 
тепло встретили директора ЦГЯ 
Сергея Курносова, который сказал 
о том, что на сей раз на празднике 
плуга будет сделан самый настоя-
щий плуг – подарок кузнечной ком-
пании, украсившей Сабантуй ориги-
нальными коваными скульптурами, 
среди которых – орёл, птица счастья 
и хоккейный вратарь.

Поздравление председателя со-
вета директоров ПАО «ММК» Вик-
тора Рашникова зачитал старший 
менеджер группы хозяйственного 
обеспечения административного 
отдела ПАО «ММК» Максим Шохов:

– Сабантуй – праздник дружбы 
и сотрудничества, дающий нрав-
ственные ориентиры. Спасибо тем, 
кто в городе металлургов сохраняет 
добрые традиции.

Максим Борисович, как и все вы-
ступавшие, подарил платок. Кто-то 
просил вручить символический 
подарок самой красивой наезд-
нице, кто-то – самому сильному 
батыру, а представитель градо-
образующего предприятия одарил 
Магнитогорский Дом дружбы на-
родов, встречающий Сабантуй в 
отремонтированном здании.

Одной из изюминок Сабантуя-
2018 стало то, что он прошёл на 
обновлённой территории, ведь 
поляна за ЦГЯ – тоже часть парка 
у Вечного огня, который недавно 
был реконструирован. Асфальти-
рованные дорожки с дренажными 
канавками, которые не дадут по-
ловодью испортить асфальтовое 
покрытие, многочисленные ска-
мейки, наконец, очаровательные 
молодые ёлочки – всё это радовало 
глаз.

С погодой повезло, и вскоре 
после начала праздника яблоку 
упасть было негде. Юрты, рядом 
с которыми выставлены шедевры 
народных промыслов. Националь-
ные костюмы – не только у участ-
ников творческих коллективов. 
Выставка книг, организованная 
библиотекой литературы на татар-

ском и башкирском языках. Плов, 
шашлык, кумыс и прочие изыски 
национальной кухни. И, конечно, 
песни на башкирском и татарском 
языках. Любимый несколькими 
поколениями и всем понятный 
заводной припев башкирской 
народной песни: «Косилка, моло-
тилка, сортировка, веялка!» – под-
хватывали хором.

Среди самых зрелищных со-
бытий – конные скачки, народная 
борьба куреш и прочие забавы 
для настоящих батыров. На высо-
ченном столбе на самом верху – 
пакеты с подарками. Добраться до 
них удаётся немногим. Даже самые 
сильные и смелые подчас «сдува-
ются» за пару метров до цели. Но 
вот нашёлся парень, молниеносно 
взлетевший по столбу вверх. У него 
даже остались силы задержаться 
на самом верху и повыбирать среди 
подарков. Прежде чем спуститься, 
он сбросил вниз свой приз – уже 
вынутый из пакета футбольный 
мяч. Ничего удивительного – мун-
диаль на дворе.

 Елена Лещинская
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Сабантуй

Праздник плуга в городе металлургов
«Косилка, молотилка, сортировка, веялка» – припев, понятный всем сельчанам

Сергей Бердников испытал себя в кузнечном деле

Какой Сабантуй без скачек? Куреш – борьба на поясах Распил брёвен на скорость

Народные промыслы всегда в почёте Башкирский чай

Немногим удалось добраться до приза

Кулинарные секреты передаются из поколения в поколение

Парад участников
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Мысль банальная, но от это-
го ничуть не менее верная. 
В высокий туристический 
сезон вопреки древней 
поговорке все дороги для 
большинства россиян, вы-
бравших местом отдыха 
Италию, ведут не в Рим, а в... 
Римини, крупнейший город 
и курорт на Адриатическом 
побережье страны.

Его население официально не 
дотягивает до отметки в 150 тысяч 
человек, но летом Римини букваль-
но раздувается благодаря наплыву 
многочисленных туристов. С конца 
мая и почти до конца сентября 
целыми днями пляжи курорта за-
полнены зонтами от солнца, ведь 
именно на эти берега (береговая 
линия Римини – это пятнадцать 
километров песчаных пляжей!) 
устремляются целые колонии ту-
ристов. А вечерами гости Римини 
ищут развлечений и отправляются 
в бесконечные бары, рестораны, 
кафе, дискотеки и ночные клубы, 
нескончаемой вереницей рас-
положившиеся по всему променаду 
набережной. Если просто прогули-
ваться в этот момент по тротуару, 
придётся прокладывать себе путь 
между столиками. С одной сторо-
ны, конечно, неудобно, но с другой 
– можно спокойно посмотреть как 
на итальянцев, которые либо эмо-
ционально, смотря по телевизору 
футбол, болеют за любимую коман-
ду, либо просто мирно беседуют за 
чашечкой кофе или бокалом пива, 
так и на иностранцев, ведущих себя 
на отдыхе в чужой стране совсем не 
так, как дома.

Однако Римини готов предло-
жить своим гостям не только тра-
диционные для курортов пляжный 
отдых и вечерне-ночные развлече-
ния. В Старом городе, основанном, 
как утверждают итальянские исто-
рики, в 268 году до нашей эры (Ри-
мини намного больше двух тысяч 
лет!), в довольно хорошем состоя-
нии сохранились сразу несколько 
древних памятников архитекту-
ры. Например, Арка императора 
Августа, построенная в 27 году до 
нашей эры на пересечении важней-
ших римских дорог Виа Фламиния 
и Виа Эмилия. Тогда эта самая 
древняя из сохранившихся в со-
временной Италии триумфальных 
арок служила главными – южными 
– воротами города со стороны Фла-
миниевой дороги, шедшей из Рима 
к Адриатическому побережью, а 
сейчас от неё можно пройтись по 
почти прямой и по большой части 
широкой улице Corso d’Augusto, 
«захватив» по пути несколько до-
стопримечательностей и выйдя 
на ещё один памятник римской 
античности – пятиарочный мост 
Тиберия. Это легендарное сооруже-

ние возводили в течение семи лет 
ровно два тысячелетия назад – с 
14-го по 21-й год. Строительство 
началось при римском императоре 
Августе, сопровождалось больши-
ми проблемами и закончилось уже 
в годы правления его преемника 
императора Тиберия. Сооружение 
оказалось столь прочным, что 
служит верой и правдой жителям 
Римини до сих пор – ежедневно 
по мосту с одного берега реки 
Марешия (Marecchia) на другой 
не только перебираются пешехо-
ды и велосипедисты, но и ездят 
довольно тяжёлые современные 
автомобили.

По местам Федерико Феллини
В последние десятилетия Мост 

императора Тиберия приобрёл ещё 
одну значимую функцию – он стал 
символической переправой в мир 
большого кино. Если перейти по 
«Тиберии» с южного берега реки 
Марешия на северный, то сразу 
попадёшь в район Сан-Джулиано-
а-маре – разноцветный квартал с 
узкими улочками, сохранивший 
в себе дух старинного района 
итальянских рыбаков. Именно эта 
часть города была излюбленным 
местом великого итальянского 
режиссёра Федерико Феллини. 
Гений мирового кино, бывая в 
родном городе, любил приезжать 
сюда, окунаясь в атмосферу покоя 
и умиротворения, наслаждаясь 
уединением со своей любовью – 
актрисой Джульеттой Мазиной. 
Именно в районе Сан-Джулиано-
а-маре, который теперь называют 
ещё и кварталом Феллини, режис-
сёр мечтал приобрести дом, чтобы 
спокойно отдыхать в старости. 
Судьба, однако, распорядилась по-
своему: купить дом здесь одному из 
величайших кинематографистов 
второй половины ХХ века удалось, 
а вот пожить в нём – увы, уже нет. 
Знаменитый дом Федерико Фел-
лини находится по адресу: Via San 
Giuliano, 71 и сейчас принадлежит 
его племяннику.

В прошлом нынешний район 
Сан-Джулиано-а-маре был приго-
родом Римини, где жили обычные 
итальянские рыбаки, и считался 
бедным и неблагополучным. Но в 
последние десятилетия, особенно 
после того, как Федерико Феллини 
добился мировой известности, этот 
квартал стал знаменитым и полно-
стью преобразился. Сейчас это 

престижное и весьма колоритное 
место города – отреставрирован-
ное, чистое, тихое и ухоженное, с 
узкими улочками, разноцветными 
домами, цветами на подоконниках, 
маленькими садиками, романти-
ческими кафешками на углу. Как 
пишут путеводители и говорят 
гиды на экскурсиях для туристов, 
здесь чтят традиции и помнят, 
как жили прадеды современных 
горожан. До сих пор местные жи-
тели предпочитают обедать не в 
кафе или у себя дома, а собираясь 
на небольших площадях. Это чем-
то напоминает пикник – каждый 
приносит собственное угощение 
и разделяет весёлую итальянскую 
трапезу с соседями.

Но главное – всё в районе Сан-
Джулиано-а-маре пропитано духом 
кинематографа и навеяно фильма-
ми знаменитого уроженца Римини. 
Каждые два года здесь проводит-
ся праздник Festa de’ Borg. Этот 
необычный фестиваль посвящён 
Федерико Феллини и позволяет 
каждому жителю запечатлеть на 
своём доме какой-либо эпизод из 
жизни или фильма великого ита-
льянского режиссёра. С каждым 
новым праздником фресок, назы-
ваемых муралис, становится всё 
больше. Многие из них посвящены 
морской тематике, что создаёт 
старинную атмосферу той самой 
рыбацкой деревушки, которая 
была здесь когда-то. Изысканность 
и утончённость фильмов Фелли-
ни, переданная через фрески на 
невысоких домах и смешиваясь с 
историей района, добавляет осо-
бый колорит этому знаменитому 
кварталу.

Памятник-фотоаппарат
Есть в Римини не только квартал, 

носящий имя культового режис-
сёра, но также парк и междуна-
родный аэропорт имени Федерико 
Феллини. Воздушная гавань, надо 
признать, не впечатляет: аэро-
порт построен без архитектурных 
изысков и состоит всего из одного 
терминала – эдакие скромные во-
рота в роскошную Италию. К тому 
же, как утверждают наши туристы, 
в зале аэровокзала очень душно. 
Может быть, ещё и поэтому некото-
рые российские авиакомпании (на-
пример, «Уральские авиалинии», 
базирующиеся в екатеринбургском 
аэропорту Кольцово) предпочита-
ют совершать рейсы не в Римини, 

а в находящуюся на почтительном 
расстоянии от моря Болонью, из 
аэропорта которой туристов на 
автобусе доставляют на адриати-
ческий курорт.

А вот в парке гостям города есть 
на чём остановить свой взгляд. 
Неподалёку от набережной, от ко-
торой, собственно, парк Феллини и 
начинается, установлен несколько 
странный, но из-за этого и запоми-
нающийся памятник-фотоаппарат. 
На него своим фасадом выгляды-
вает один из символов Римини 
– легендарный пятизвёздочный 
«Гранд-отель». Горожане утверж-
дают, что здесь по-прежнему со-
храняется атмосфера двадцатых-
тридцатых годов ХХ века, когда 
совсем юный Федерико прибегал 
к шикарному зданию отеля, чтобы 
посмотреть на его гостей и по-
мечать о жизни в роскоши. Много 
лет спустя, будучи уже всемирно 
известным, Феллини, приезжая в 
родной город со своей супругой 
Джульеттой Мазиной, останавли-
вался именно в «Гранд-отеле» и 
всегда в одном и том же номере 
– 316. В этом же отеле в августе 
1993 года с Федерико случился 
инсульт, от которого он так и не 
смог оправиться...

«Я вспоминаю»
От парка Феллини, в паре де-

сятков метров от расположенного 
в нём фонтана Четырёх коней, в 
сторону городского вокзала от-
ходит улица Принчипе Амедео, 
где немало богатых вилл. Именно 
в этом районе и родился человек, 
которому суждено было изменить 
историю мирового кино – на улице 
Дарданелли в доме № 10 в семье 
обеспеченного коммивояжёра Ур-
бано Феллини и домохозяйки Иды 
Барбьяни. Появившись на свет 20 
января 1920 года, Федерико Фел-
лини семнадцатилетним юношей 
уехал в Рим, но с городом детства 
не расставался никогда. Римини 
жил в его сердце, и режиссёр считал 
себя именно риминезе. Родному 
городу Феллини посвятил одну 
из лучших своих картин – «Амар-
корд», снятую в 1973 году. В ней 
он поэтично передал атмосферу 
итальянской семьи и быта времени 
своего детства.

Как пишет в своём Живом журна-
ле искусствовед, автор интернет-
страницы и популярного блога 
Марина Аграновская, «Amarcord» 

на диалекте итальянской про-
винции Эмилия-Романья означает 
«я вспоминаю» (mi ricordo). Слова 
«я вспоминаю» можно поставить 
эпиграфом ко всему творчеству 
Феллини. Из фильма в фильм он 
переносил образы, запечатлевшие-
ся в его памяти с детских лет. Когда 
режиссёр говорил, что во всех кар-
тинах он снимает свой Римини, это 
не было преувеличением. В «Амар-
корде» Феллини рассказывает о 
себе – взрослеющем мальчике, об 
итальянской истории, которая во 
времена его детства обернулась 
оскалом фашизма, и, конечно же, 
о Римини и его жителях, добрых 
милых чудаках. На экране появ-
ляется площадь, которая похожа 
одновременно и на Piazza Cavour 
(площадь Кавур), и на Piazza Tre 
Martiri (площадь Трёх мучеников), 
находящиеся в Старом городе в Ри-
мини. А роскошный «Гранд-отель» 
становится местом действия самых 
запоминающихся сцен фильма...

Согласно завещанию, Феллини 
похоронили на городском кладби-
ще Римини. Когда Италия хоронила 
известного режиссёра, движение 
в Риме было остановлено. Много-
тысячная толпа провожала траур-
ный кортеж аплодисментами по 
дорогам страны – от столицы до 
фамильного склепа семьи Феллини 
на кладбище его родного города.

Надгробие Федерико Феллини 
и его жены, актрисы Джульетты 
Мазины, пережившей супруга 
лишь на несколько месяцев, на го-
родском кладбище Римини давно 
стало местом паломничества. Да 
и весь Римини, увековеченный 
великим режиссёром, постепенно 
превращается в мемориальный 
центр Феллини.

Почти четырнадцать лет назад 
в городе открыт музей одного из 
величайших кинематографистов 
второй половины прошлого века. 
Здесь собраны все его фильмы и 
подготовительные материалы к 
ним (в том числе кадры, исклю-
чённые из окончательных вари-
антов), записки и рисунки самого 
Феллини, посвящённые ему книги, 
материалы из архивов. Хранятся 
в Римини и альбомы, в которые 
режиссёр зарисовывал свои сны, 
чтобы потом воспроизвести эти  
сцены в фильмах. Каждый посети-
тель музея может полистать копии 
альбомов и увидеть настоящие сны 
обладателя пяти премий «Оскар» и 
«Золотой пальмовой ветви» Канн-
ского кинофестиваля.

Конечно, Римини известен не 
только тем, что это родина Феде-
рико Феллини. Но побывать в этом 
городе и не познакомиться с жиз-
нью и творчеством гения мирового 
кино – невозможно.

 Владислав Рыбаченко

Сны великого режиссёра
Их можно увидеть в итальянском городе Римини

Городской архив в нынешнем году отмечает два юбилея – 80-летие со дня образования 
и 100-летие государственной архивной службы России

Арка императора Августа Фонтан Четырёх коней в парке Феллини

Фреска с изображением символа вожделения в фильме «Амаркорд» – Градиски (актриса Магали Ноэль)

Фреска, сохранившаяся с праздника Festa de’ Borg 1996 года

Легендарный Мост императора Тиберия в последние десятилетия стал символической переправой в мир большого киноРимини очень древний город, ему уже почти 2300 лет

Фреска с изображением сцены из фильма «Сладкая жизнь»

Федерико Феллини
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Как и любой крупный спортив-
ный турнир, каждый чемпионат 
мира по футболу обязательно 
преподносит сенсации. Россия, 
наконец, дождалась, что на мун-
диале неожиданности, зафикси-
рованные в матчах с участием 
её футболистов, звучат исклю-
чительно со знаком плюс для 
страны.

Две убедительные победы на старте 
чемпионата, одержанные питомцами 
Станислава Черчесова, удивили фут-
больный мир настолько, что заставили 
его поверить в «звезду» нынешней 
сборной России. Хотя, по большому 
счёту, ничего неожиданного в успехе 
наших футболистов не было: команды 
Саудовской Аравии и Египта на домаш-
нем мундиале они должны были обы-
грывать при любом раскладе. Поразило 
воображение болельщиков и специали-
стов другое – российская сборная до-
билась казавшихся фантастическими 
ещё пару недель назад результатов. В 
то время как Уругвай, заявлявший до 
турнира о своих почти чемпионских 
амбициях, обыграл две арабские ко-
манды с одинаковым скромным счётом 
1:0, наши футболисты, услышавшие до 
старта чемпионата массу насмешек в 
свой адрес, наколотили тем же сопер-
никам аж восемь мячей и лишь после 
этого, словно проявив гостеприимство, 
снисходительно позволили главной 
спортивной звезде Египта Мохамеду 
Салаху реализовать пенальти.

Контрастом на фоне российской ко-
манды выглядит сборная Аргентины, 
которая, несмотря на явные проблемы 
в игре, всё равно считалась одним из 
фаворитов турнира. 

Месси и КО преподнесли  
своим поклонникам  
сенсацию со знаком минус

Сыграв в первом туре вничью со 
скромной по футбольным меркам 
Исландией, финалисты предыдущего 
чемпионата мира в прошлый четверг 
потерпели разгромное поражение от 
Хорватии – 0:3. «Наш Лука Модрич 
лучше, чем их Месси», – резюмировал 
на видеокамеру один из хорватских 
болельщиков, и не согласиться  с ним 
было невозможно. Капитан сборной 
Хорватии мастерски забил второй мяч 
своей команды и был признан лучшим 
игроком матча, а капитан команды Ар-
гентины попросту увяз в великолепно 
выстроенных оборонительных «соору-
жениях» южнославянской команды и 
ничем себя не проявил.

Лионель Месси, выигравший с ка-
талонской «Барселоной» четыре Лиги 
чемпионов УЕФА, три чемпионата 

мира среди клубов, три Суперкубка 
Европы, девять чемпионатов, шесть 
кубков и семь Суперкубков Испании, в 
национальной команде Аргентины ни 
единого титула не завоевал, ограничив-
шись участием в финалах чемпионата 
мира и Кубка Америки. До вершины в 
футболке с бело-голубыми вертикаль-
ными полосами культовый форвард со-
временной Аргентины добрался лишь 
на молодёжном чемпионате мира и на 
олимпийском турнире, где выступают 
фактически молодёжные команды, 
составленные из игроков не старше 
23-х лет. Уникальность Месси меркнет 
в сборной, справедливо утвержда-
ют обескураженные аргентинские 
болельщики. Футбольный эксперт и 
член комитета по этике Российского 
футбольного союза Андрей Созин о 
капитане аргентинской команды после 
её поражения от хорватов сказал так: 
«Пресная рыба в солёной воде не пла-
вает». Иронии этим словам добавляет 
тот факт, что каталонцы, на радость 
которых Лионель блистает в составе 
«Барселоны», именно речную рыбу 
считают сорной.

Выводы, которые сделали аргентин-
цы из своего провального старта на 
чемпионате мира, просто парадоксаль-
ные. На сегодняшний решающий для 
них поединок групповой стадии тур-
нира против Нигерии состав определит 
не тренер, а футболисты. «Игроки сами 
решат, как будут играть, это факт. Если 
главный тренер Сампаоли захочет си-
деть на скамейке, он может это сделать. 
Если не захочет, нет проблем», – сказал 
в беседе с журналистом английской 
газеты Daily Mail чемпион мира 1986 
года в составе аргентинцев Рикардо 
Джусти, и отметил, что он общался 
с генеральным менеджером «альбисе-
лесте» Хорхе Бурручагой. Скорее всего, 
самые опытные футболисты, Лионель 
Месси и Хавьер Маскерано, определят 
состав на матч с Нигерией, резюмирует 
Daily Mail. Выходит, южноамериканская 
страна по-прежнему считает своего 
Месси мессией. 

Вообще, не только для аргентинцев, а 
для всех команд, вошедших в четвёрку 
сильнейших на предыдущем мундиале, 
состоявшемся в 2014 году в Бразилии, 
нынешний чемпионат складывается 
тяжело. Голландцы, ставшие четыре 
года назад третьими, вовсе не попа-
ли на российский форум, не пройдя 

сито отбора. Действующие чемпионы 
мира немцы на старте уступили мек-
сиканцам, бразильцы, занявшие на 
домашнем турнире четвёртое место, 
в первой встрече не смогли выиграть 
у Швейцарии, крепкого европейского 
середняка. Правда, после фиаско Ар-
гентины в поединке с Хорватией  эти 
две команды всерьёз взялись за дело 
и собственное турнирное положение 
поправили: пентакампеоны в пятницу 
выиграли у Коста-Рики – 2:0, а немцы в 
субботу одолели Швецию – 2:1.

Когда пишутся эти строки, ещё не 
известен результат вчерашнего матча 
в Самаре между сборными России и 
Уругвая. После двух убедительных по-
бед на старте игровой аппетит у нашей 
команды разыгрался, и она готова была 
побороться за первое место в группе 
«А». Но в уме россияне наверняка уже 
держали следующий матч – в 1/8 фина-
ла, где питомцам Станислава Черчесова, 
скорее всего, будут противостоять либо 
испанцы, либо португальцы. Каждый 
из этих соперников, мягко говоря, не 
подарок. Большинство экспертов схо-
дятся во мнении, что с португальцами, 
кстати, действующими чемпионами 
Европы, нашим футболистам играть 
будет легче, но Криштиану Роналду, 
забивающий на этом чемпионате 
ровно столько мячей, сколько нужно 
его сборной, вполне может опровер-
гнуть этот прогноз. Тем более что с 
Россией у одного из самых дорогих в 
истории футбола игроков свои счёты. 
Роман Роналду с российской моделью 
Ириной Шейк длился пять лет, однако 
в 2015 году наша землячка, родив-
шаяся в Еманжелинске Челябинской 
области, рассталась со звёздным пор-
тугальским футболистом и вступила 
в отношения с американским актёром 
Брэдли Купером.

Тем не менее российская команда 
на домашнем мундиале уже стала 
поставщиком сенсаций. И ограничи-
ваться победами только в групповом 
раунде турнира она явно не намере-
на. В плей-офф питомцы Станислава 
Черчесова готовы дать бой любому 
сопернику.  Актуальные д ля них 
слова великого русского полководца 
Александра Суворова болельщики 
уже напомнили: «Раз счастье, два раза 
счастье – помилуй бог! Надо же когда-
нибудь и немножко умения».

 Владислав Рыбаченко

Месси – не мессия?
Чудеса да и только:  
футбольная Россия затмила Аргентину!

Футбол

Три победы подряд
На прошлой неделе футболисты магнитогорско-
го «Металлурга», выступающие в третьем диви-
зионе первенства России, провели два очеред-
ных матча и заметно улучшили своё турнирное 
положение.

В четверг в Тобольске команда выиграла у местного 
«Тобола» со счётом 2:1 (мячи забили Дмитрий Елфимов 
и Анатолий Семёнов), а в субботу в Тюмени обыграла 
«Тюмень-Д» – 3:1 (мячи забили Алексей Блохин, Олим 
Куватов и Анатолий Семёнов).

После десяти матчей «Металлург» набрал семнадцать 
очков (пять побед, две ничьи, три поражения, разность 
мячей 27–12) и поднялся на второе место в таблице 
регионального турнира Урал–Западная Сибирь. Правда, 
магнитогорская команда, выигравшая три матча кряду, 
провела больше встреч, чем все остальные соперники, 
так что по потерянным очкам пока уступает ещё пяти 
командам. Лидирует в турнире миасское «Торпедо», на-
бравшее 21 очко в девяти встречах. Рейтинг бомбардиров 
региональных соревнований возглавляет капитан магни-
тогорского «Металлурга» Дмитрий Елфимов, забивший 
семь мячей.

Теперь нашим футболистам предстоит сыграть три под-
ряд матча дома. Первый из них запланирован на 30 июня, 
когда «Металлург» на Центральном стадионе встретится 
с «Тоболом» из Кургана.

 

Фристайл

На летнем снегу
Сборная России по ски-кроссу, в основной состав 
которой входит выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» участница двух 
Олимпиад Анастасия Чирцова, на этой неделе 
начинает очередной этап подготовки к новому 
сезону.

Первый сбор состоялся ещё в конце мая–начале июня в 
Приэльбрусье. В течение двух недель в составе женской 
сборной страны вместе с Анастасией Чирцовой на снеж-
ных склонах Эльбруса тренировались Мария Доброва из 
Санкт-Петербурга, Виктория Завадовская из Московской 
области и ещё одна магнитогорская кроссменка Елизавета 
Сафонова, которая в этом году стала серебряным призёром 
первенства страны среди юниорок и заняла пятое место 
на взрослом чемпионате России по ски-кроссу.

«После завершения предыдущего сезона у нас был 
очень большой перерыв – порядка двух месяцев, но все 
спортсмены прибыли на сбор в хорошей физической фор-
ме, – сказал в интервью официальному сайту Федерации 
фристайла России старший тренер сборной страны по 
ски-кроссу Леонид Мехряков. – В техническом плане не 
было никаких провалов, не пришлось начинать с «азов». 
Сборы в Приэльбрусье мы проводим не первый год, и на 
этот раз всё прошло гладко. Никаких проблем не было, 
отработали всю запланированную программу».

Напомним, в состав сборной России по ски-кроссу Ана-
стасия Чирцова входит с 2011 года, когда дебютировала 
на одном из этапов Кубка мира. Спортсменка трижды 
становилась чемпионкой страны по этой разновид-
ности фристайла – в 2013, 2017 и 2018 годах. В 2014 и 
2015 годах представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» была бронзовым призёром чемпионата 
России.

На Белых Олимпиадах Чирцова выступала в 2014 и 2018 
годах, но до медального подиума не добралась. В этом 
году на Играх в Южной Корее она выбыла из борьбы за 
награды в четвертьфинальном заезде и заняла общее 
пятнадцатое место – лучшее среди российских девушек 
в самой скоростной разновидности фристайла. Победила 
же в четвертьфинальном заезде, в котором участвовала 
Анастасия Чирцова, будущая олимпийская чемпионка 
канадка Келси Серва.

Бокс

Пять «академических» медалей
Трое магнитогорских боксёров, воспитанников 
мастера спорта Николая Аршиненкова, стали по-
бедителями международного турнира на призы 
академии бокса «Батыр» в Тюмени.

Первые места в своих весовых категориях заняли Мат-
вей Шивцов (до 30 кг), Максим Чуднов (до 38 кг) и Егор 
Тараканов (до 62 кг). Ещё двое магнитогорцев Артём 
Кузнецов (до 32 кг) и Никита Михайлов (до 36 кг) стали 
третьими.

Всего в турнире на призы академии бокса «Батыр» в 
Тюмени приняла участие 21 команда из 16-ти регионов 
России, а также из Казахстана, Таджикистана и Кыргыз-
стана. Статус международных эти соревнования получа-
ют благодаря участию боксёров из стран СНГ – бывших 
республик Советского Союза.

Лионель МессиОфициальный мяч чемпионата мира –
Telstar 18

Криштиану РоналдуСтанислав Черчесов
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Фестиваль

В третьи выходные июня 
под Миассом тысячи бардов 
и слушателей собрались на 
Всероссийский Ильменский 
фестиваль авторской песни. 
Одно из самых крупных 
событий культурной жиз-
ни России состоялось под 
эгидой Фонда Олега Митяе-
ва, министерства культуры 
Челябинской области и при 
поддержке губернатора.

Не место красит слёт…
Это была уже четвёртая по счёту 

Ильменка на новом месте. Фести-
вальщики со стажем до сих пор 
вздыхают по Ильменскому озеру, 
на берегу которого фестиваль про-
ходил почти четыре десятилетия, 
до бури 2014 года, унесшей не-
сколько жизней. На старой поляне 
одновременно с официальным 
фестивалем, переехавшим на тер-
риторию горнолыжного курорта 
«Солнечная долина», проходит 
своя неформальная Ильменка – 
старожилы поют у костров и даже 
привозят аппаратуру. И всё-таки 
не место красит бардовский слёт, 
а наоборот.

К слову, новую поляну оценили 
за географическую удалённость от 
Миасса – пешком уже не дойдёшь, а 
потому нет и асоциальных элемен-
тов, которыми был печально знаме-
нит прежний фестиваль. Теперь на 
поляне собирается только целевая 
аудитория. Приехала сюда второй 
раз – и прошлогодняя невольная 
настороженность сменилась радо-
стью узнавания. Объективно это 
место удобнее и для организаторов, 
и для зрителей. Так что, если кто-
то из любителей песен под гитару 
игнорирует Ильменский фестиваль 
из-за смены адреса, приезжайте – и 
убедитесь сами, что в «Солнечной 
долине» тоже здорово.

Магия Лесной сцены
Программа фестиваля пестрила 

именами приглашённых гостей. 
На сей раз это были преимуще-
ственно представители авторской 
песни новой волны, стремительно 
вырывающейся за тесные рамки 
«ортодоксального» представления 
о жанре. Но и бардовская классика 
в почёте. И, само собой, какая Иль-
менка без Олега Митяева, ставшего 
символом фестиваля. Но для меня 
не менее значим другой символ 

– Лесная сцена, с её оранжевым 
парусом и по-морскому отважной 
командой челябинцев и их ино-
городних друзей. Прежде всего это 
Константин Просеков – бард, руко-
водитель клуба авторской песни 
«Моримоша», одного из старейших 
в России, Михаил Богуславский – 
поэт, прозаик, культурный деятель, 
а также душа Лесной сцены Ирина 
Батанина – подвижник авторской 
песни и прекрасный фотограф.

На Лесной – самые интерес-
ные сборные концерты, сольники 
«звёзд» и озорной ночной «Балаган-
чик». А ещё именно на этой камер-
ной сцене поэт из Екатеринбурга 
Сергей Ивкин проводит турнир 
стихотворцев. Удивительно, но зри-
тели не расходились даже в дождь! 
В этом году победителем стала 
Нара Фоминская из Шадринска – 
самобытный поэт с собственным 
творческим почерком.

Магнитогорский акцент
Порадовало, что среди 20 юмо-

ристов и лириков со всего Урала 
наши земляки выглядели достойно. 
Ирина Сюткина и Марина Данилова 
прошли в финал «поэтички» и, хотя 
в итоге и не стали призёрами, были 
тепло приняты слушателями.

Хочется сказать и о том, что на 
Ильменке – и у костров, и на сцене 
– звучали песни Виктора Мельни-
кова, пожалуй, наиболее известного 
из бардов современной Магнитки. 
На этот раз самая популярная его 
песня – «Странная женщина» на 
стихи Петра Вегина – предстала 
в оригинальной интерпретации 
уфимского ансамбля «4G», состоя-
щего из шести ярких исполнитель-
ниц. Кстати, необычный мульти-
инструментальный коллектив, 
возглавляемый Еленой Козловой и 
успевший завоевать всероссийское 
признание, в конце мая побывал на 
организованном магнитогорцами 
фестивале «Голоса», где произвёл 
настоящий фурор. Тем интереснее 
было вновь услышать «4G» на 
Ильменке.

А главный сюрприз для магнито-
горцев – то, что Варвара Луговская 
стала лауреатом в номинации 
«Исполнитель». Это было блестя-
щее выступление и заслуженная 
победа!

Предоставлю слово землякам – 
авторам, исполнителям, поэтам и 
слушателям, среди которых есть за-
всегдатаи фестиваля и те, для кого 
Ильменка-2018 стала первой.

Нежданная награда
Варвара Луговская, руково-

дитель клуба авторской песни 
«Гармония», исполнитель:

– Наконец-
то увиделись 
с друзьями из 
других городов, 
попели, пооб-
щались. Рада 
была встречам 
с  ко л л е г а м и 
из Уфы и Но-
воуральска, а 

также с детками из бардовских 
клубов этих городов. Ну и, конеч-
но же, одно из ярчайших впечат-
лений – это выступления Павла 
Пиковского, а потом и закулисное 
общение с любимым автором. Ду-
шевные песни, душевное общение 
и душевный человек! Только ради 
песен таких людей стоит ездить 
на фесты.

На Ильменском фестивале была 
третий раз, два раза до этого даже 
на конкурсный концерт не про-
ходила. После того, как прошлым 
летом на Грушинском фестивале 
стала дипломантом, шутили с му-
жем, что Груша далась, а Ильменка 
не по зубам. Уже ни на что не рас-
считывала – и, к своему удивлению, 
победила с песней Екатерины Бол-
дыревой, которая так и называется 
– «Песня».

«Третьей струны не найдётся?»
Марина Данилова, инженер 

ООО «Автотранспортное управ-
ление» Группы ПАО «ММК», поэт, 

бард:
– На таком 

крупном фе -
стивале была 
п е р в ы й  р а з . 
Морально гото-
вилась ходить 
очень много, 
меня запугали, 
что фестиваль-

ные объекты и лагеря друзей до-
статочно далеко друг от друга. Но 
оказалось не так страшно. Утром 
вообще здорово было – обошла 
поляну, пока все ещё спали. Такая 
красота, тишина – и неожиданно 
тепло…

Открыла для себя почётных го-
стей Ильменки – Ромарио и Ксению 
Федулову. Такая харизма! Я, как 
левша, оценила, что Ксения играет 
левой рукой.

Смешной случай с Ильменки. 

Идём на концерт на главную сцену. 
На нас из темноты выскакивает па-
рень: «Третьей струны не найдёт-
ся?» – «Нет». Так и напрашивалась 
ответная реплика: «А если найду?» 
Но на самом деле бардов-гопников, 
конечно, не было.

Мне очень понравилось на фе-
стивале, когда уезжали, кричала: 
«Ильменка, я тебя люблю!»

Всё, что нужно для счастья
Валерий Дядюнов, монтажник 

АО «Востокмонтажмеханиза-
ция», бард:

На Ильмен-
ку езжу десять 
л е т.  Ра н ь ш е 
приезжал из 
родного Челя-
бинска, а сей-
час работаю на 
ММК – строю 
о т д е л е н и е 

аспирации на доменной печи № 1. 
Фестиваль для меня – возможность 
творческого общения. Встретил 
друзей со всей страны, услышал но-
вые песни. Впечатлило выступле-
ние Варвары Луговской – от души 
поздравляю её с лауреатством!

Представил свою небольшую 
сольную программу на Лесной 
сцене, которая из года в год радует 
неравнодушием организаторов и 
отзывчивостью публики.

Бессонные ночи на Ильменке 
пролетели незаметно. Красивей-
шая природа Южного Урала, лю-
бимая женщина рядом, близкие 
по духу люди – что ещё нужно для 
счастья?

Когда согревается душа
Ольга Юссуф, ведущий спе-

циалист группы внутреннего 
аудита ООО «Автотранспортное 
управление» Группы ПАО «ММК», 
слушатель:

– Я на Иль-
менском фести-
вале! Впервые! 
Не автор, не ис-
полнитель, не 
поэт, в общем, 
не бард... Дума-
ла, поеду и буду 
наслаждаться 
сказочной при-

родой Урала, слушать у костра 
песни, но всё оказалось ещё круче! 
Это необыкновенная атмосфера, 
когда к людям, которых впервые 
видишь, чувствуешь тепло, как к 
старым добрым друзьям. Это на-
сыщенная программа фестиваля 
и замечательные исполнители. На-
шлось время и на пеший подъём по 
горнолыжной трассе. Организация 
фестиваля на высоком уровне – 
выдавалась карта поляны, можно 
было перекусить, выпить кофе, 
прикупить сувениры, покататься 
на лошадях и многое, многое дру-
гое. Скучать не пришлось! До встре-
чи на следующем фестивале!

Вернёмся через год
Ирина Сюткина, бухгалтер 

Магнитогорского филиала АО 
«Газпром», поэт:

– Море эмо-
ций и впечат-
лений! Понра-
вилось всё: и 
атмосфера, и 
п р е к р а с н ы й 
субботний кон-
церт, и наша за-
мечательная 
сборная ком-

пания Челябинск–Магнитогорск–
Курган–Чебаркуль, и даже нудный 
холодный дождик.

Бесповоротно влюбилась в твор-
чество Романа Ланкина. Попасть на 
его живые выступления оказалось 
огромной удачей. Интересно было 
поучаствовать в поэтическом кон-
курсе на Лесной сцене, где услы-
шала много талантливых авторов. 
С удовольствием через год снова 
приеду на эту гостеприимную по-
ляну!

Дождь, солнце и радуга
Егор Таранец, программист-

аналитик ООО «Компас Плюс», 
слушатель:

– На Ильмен-
ском фестива-
ле был третий 
раз. И именно 
э т о т  я  б уд у 
в с п о м и н а т ь , 
слыша слова 
песни Олега 
Митяева: «Кре-
питесь, люди, 

скоро лето…» – уж очень холодно 
ночью. Каждый фестиваль – новые 
знакомства, люди, песни и вместе 
с тем встречи со старыми и совсем 
не старыми друзьями. У нашего 
костра, под соснами, пели, играли, 
слушали и даже танцевали гости 
фестиваля из Челябинска, Уфы, 
Магнитогорска, Кургана, Екатерин-
бурга, Златоуста…

Кроме выступлений «звёзд», 
порадовал отличный конкурсный 
концерт, который перемежался 
дождём, солнцем и радугой. Здесь 
были люди всех возрастов – от 
маленьких детей, сидящих на шее 
у пап, до бодрых старичков, излу-
чающих завидный интерес к жизни. 
Дети охотно ездят на фестивали ав-
торской песни – гора впечатлений, 
чистый воздух, интересные люди  
да и просто возможность вволю 
побегать между костров. Мой сын 
Степан, воодушевлённый прошло-
годней поездкой на Грушинский 
фестиваль, начал заниматься ги-
тарой у Варвары Луговской, испол-
нительским мастерством которой 
Магнитка может гордиться.

Советую землякам в следующем 
году непременно съездить на Иль-
менский фестиваль – это недалеко 
и оставляет море положительных 
эмоций. Кстати, можно ведь и с Оле-
гом Митяевым повстречаться.

 Елена Лещинская

Холодная,  
но тёплая Ильменка
Варвара Луговская прославила родную Магнитку  
на всероссийском уровне
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Павел Пиковский, г. Москва Ансамбль «4G», г. Уфа Варвара Луговская, г. Магнитогорск



Студенты кафедры русского 
языка, общего языкознания 
и массовой коммуникации 
Института гуманитарного об-
разования МГТУ имени Г. И. 
Носова встретились с лектором 
академического департамента 
социальных наук Европейского 
гуманитарного университе-
та, руководителем образова-
тельной программы «Медиа 
и коммуникация» Светланой 
Назаренко.

Образовательное учреждение Виль-
нюса активно участвует в программах 
двустороннего обмена студентами и пе-
дагогами, в свою очередь, МГТУ сотруд-
ничает с вузами 34-х стран мира. Между-
народная деятельность двух вузов и 
предопределила встречу представителя 
ЕГУ с магнитогорскими студентами. 
Светлана Назаренко рассказала о спе-
циализациях университета, ориенти-
рованных на подготовку журналистов: 
«Новые медиа» готовят профессионалов 
для работы в печатных, электронных 
СМИ, радио, телевидении, а также в 
области менеджмента, рекламы и PR. 
Студентов, выбравших направление 
«Визуальная культура и креативные 
индустрии», учат режиссуре, созданию 
сценариев и ещё ряду профессий, свя-
занных с кино и телевидением.

– Две специализации под одним 
зонтиком, – обобщила Светлана Дми-
триевна. – В своё время на базе вуза 
реализовали совместный с Британской 
вещательной компанией, ВВС, проект, 
после завершения которого в универси-
тете осталась прекрасная техническая 
база – медиалаборатория, мы называем 
её медиахаб. Находится он в здании 
Литовской государственной телерадио-
компании. Это творческая площадка, 
на основе которой студенты не только 
проходят обучение, но и создают радио 
и телепроекты: видеоролики, фильмы. 
Сами снимают, монтируют, озвучивают, 
представляя медиапродукты на конкур-
сы короткометражного кино. Есть в уни-
верситете и онлайн-издания, контент 
которых также создают студенты. Все 
творческие проекты, реализованные 
студентами в процессе обучения, идут в 
копилку студенческого портфолио.

Разговор был конкретным и обстоя-
тельным. Студентов интересовала со-
держательная сторона проектов, их 
финансирование, обучение техниче-
ским тонкостям работы с аппаратурой, 
уровень практической составляющей в 
учебном процессе.

– Что касается технической стороны 
дела, то приходите в медиахаб, изло-
жите идею и получите фото- или ви-
деоаппаратуру. Если есть заявка, то для 
реализации творческого или научного 
проекта могут и денег дать. Никогда 
не держали в руках фотоаппарат? Об-

ращаться с аппаратурой учат с первого 
курса. А в рамках новой программы 
«Медиапроизводство» студенты будут 
осваивать не только фото и видеотех-
нику, но и особенности работы со све-
товыми приборами, тонкости звукового 
оформления, а также видеосъёмку каче-
ственного интервью на телефон. Почти 
25 процентов курсов от всего объёма 
обучения проходят на безе медиахаба, 
и в любом случае студентов научат 
техническим основам. Обучение в уни-
верситете ведётся на русском, но много 
курсов на английском языке. Профиль-
ной магистратуры по журналистике в 
вузе нет, но бакалавры-журналисты, 
как правило, выбирают обучение в 
магистратуре, специальности которой 
связаны с исследованиями городской 
среды, гендерных вопросов, визуальной 
и культурной сфер социума. 

По словам Светланы Дмитриевны, вуз 
по политическим мотивам был переве-
дён в Вильнюс, но ориентирован он на 
обучение белорусских студентов. Про-
грамма обмена «Erasmus+» позволяет 
ЕГУ взаимодействовать с учреждения-
ми высшего образования Европы. Сту-
дент может провести семестр или два 
в одном из 50 иностранных вузов, свя-
занных с университетом партнёрскими 
отношениями, или пройти практику на 
зарубежных предприятиях Евросоюза: 
Польше, Германии, Болгарии, Кипре, 
Испании.

Магнитогорских студентов 
волновало отношение  
к русскоязычным,  
Светлана Дмитриевна заверила, 
что ни разу не почувствовала 
языковой дискриминации

– В Литве выпускники школ хорошо 
владеют английским, что даёт им воз-
можность обучаться за границей. Люди 
постарше хорошо знают русский. Чтобы 
быть конкурентоспособными, молодёжь 
стала изучать русский язык, поскольку 
основной бизнес страны сфокусирован 
на Россию.

Светлану Дмитриевну спрашивали 
об условиях поступления в вуз, финан-
совой стороне вопроса, стипендиях, со-
держании проектов и заявок, которые 
могут открыть дверь в магистратуру. 
Назаренко рассказала о возможностях 
обучения в университете независимо 
от страны проживания. Необходимо 
подать заявку, и если она соответствует 
критериям отбора, то Литовская Респу-
блика может выдать грант на учёбу в 
ЕГУ. Более подробная информация есть 
на сайте университета. В завершение 
разговора Светлана Назаренко подчер-
кнула, что самое сложное в творческой 
профессии журналиста  – генерировать 
идеи и суметь их воплотить.

Визит представителя Европейско-

го гуманитарного 
университета Свет-
ланы Назаренко 
был ответным. В 
середине апреля 
в аудиториях ЕГУ 
цик л лекций 
по журнали-
стике прочла 
доцент кафе-
дры русского 
языка, общего 
языкознания 
и массовой ком-
муникации Дарья Бужинская, которая 
уверена, что сотрудничество с вузом 
Вильнюса взаимовыгодно во многих 
аспектах:

– Опыт полезен, учитывая и разницу 
в учебных планах, и специфику обра-
зовательного процесса двух стран, и 
систему обучения в государственном 
и негосударственном вузах. Журнали-
стика и медиакоммуникация – не одно 
и то же. ЕГУ обладает теми ресурсными 
возможностями, которые нам пока 
развить не удалось. В нашем вузе есть 
замечательные образовательные про-
граммы, отсутствующие в университете 
Вильнюса. В Институте гуманитарно-
го образования традиционно много 
внимания уделяется работе с текстом, 
созданию качественного контента. В 
ЕГУ очень хорошо развиты курсы, ко-
торые формируют технические навыки 
студентов: операторское мастерство, 
звукорежиссура, видеомонтаж. Есть 
роскошная техническая база, но лекци-
онные курсы как таковые отсутствуют, 
и обучение ведётся исключительно на 
практических занятиях в медиалабо-
ратории. Такой аппаратуры, таких воз-
можностей не то что у магнитогорских 
студентов, но и в большинстве вузов 
мира нет. Обмен студентами – удачный 
симбиоз: мы умеем работать со словом, 
хорошо понимаем специфику жанро-
вой палитры и механизмы устройства 
текста, ЕГУ владеют новинками техни-
ческого медиапроцесса. У нас – тексты, 
у них – техника.

Сейчас в рамках программы грантов с 
марта в ЕГУ учится магнитогорская сту-
дентка, третьекурсница университета 
Влада Шевкунова. Семестр продлится 
до июля. Стипендию она получает от 
Евросоюза, поскольку обучение про-
ходит по образовательной программе 
бакалавриата. Влада стала лучшей на 
внутривузовском конкурсе, где оцени-
вали учёбу и содержательность порт-
фолио. Рассматривается перспектива 
заключения нового договора и подача 
заявок на новые гранты. Однако обу-
чаться в ЕГУ позволят не только новые 
гранты, но и программа академической 
мобильности МГТУ.

Расспрашивая Дарью Сергеевну о впе-
чатлениях, прежде поинтересовалась, 
как филолог преодолевала языковой 
барьер в стране Евросоюза?

– Преподавание в университете ве-
дётся на русском языке. Что касается 
бытового общения, то все работники 
социальной сферы говорят на русском. 
Это прописано в их должностных ин-
струкциях. Горожане возраста 40 плюс, 
которые в обязательном порядке учили 
русский в школе, отвечали доброжела-
тельно. К молодым людям не подходила, 
не моя адресная аудитория. Сами подош-
ли, когда фотографировали установку 
верёвочного городка в бору, что рядом 
с университетом. Поначалу пытались 
общаться на английском, затем перешли 
на универсальный язык фотографии. 
Жалели, что не говорят по-русски. Из 
всех городов Евросоюза Вильнюс наибо-
лее комфортен. Чувствуется иная атмос-
фера, иной экологический и культурный 
фон. Здесь особенно заметно – научить 
можно того, кто хочет учиться.

 Ирина Коротких
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«Научить можно того,  
кто хочет учиться…»
МГТУ сотрудничает с вузами 34-х стран мира,  
реализуя девять программ по академической мобильности

Образование Опрос

Компьютер или секция?
Эксперты региональной рабочей группы Обще-
российского народного фронта провели иссле-
дование среди учащихся 9–10 классов о роли до-
полнительного образования в самореализации, 
социализации и выборе будущей профессии.

Портал Педсовет.org сообщает, что было опрошено 350 
школьников и 40 организаторов внеклассной работы. 
Методист Татьяна Шикалович отметила, что результаты 
опроса опровергли распространённое мнение о том, что 
современные дети перестали читать книги и большую 
часть свободного времени проводят в Интернете. Семьде-
сят четыре процента школьников вне уроков чаще всего 
встречаются с друзьями, Чуть больше половины сидят 
дома за компьютером. Сорок девять процентов читают 
книги. Занимаются домашними делами 40 процентов из 
опрошенных и ходят в кино – 35. Очень многие активно 
посещают внеклассные занятия, считая, что курсы, секции 
и кружки помогут им при поступлении в высшее учебное 
заведение и в получении будущей профессии».

Результаты опроса выявили также сложности, с кото-
рыми сталкиваются старшеклассники. Среди них – неу-
добное время занятий, расположение, сложная система 
записи, нехватка свободных мест. 

– Школьники жалуются, что при формировании пред-
метов и времени проведения занятий их мнение не учи-
тывается, – подчеркнула эксперт региональной рабочей 
группы ОНФ в Москве Нина Ларионова. – По-прежнему 
для детей из слабых социальных групп препятствием к 
занятию в кружках остаётся высокая плата за обучение. 
Одним из серьезных ограничителей доступа к дополни-
тельному образованию дети считают высокие школьные 
нагрузки. Об этом заявляет каждый второй участник 
опроса, которому не удалось записаться в кружки.

Результаты исследования показали, что нужно давать 
учащимся больше свободы для проявления своих способ-
ностей, разнообразить формат занятий, а также увели-
чивать заинтересованность педагогов своим предметом, 
практиковать более адресный, индивидуальный подход 
к каждому ученику. 

Профориентация

Рабочие кадры
Заместитель директора департамента государ-
ственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров Минобрнауки России Алексей Левченко 
заявил, что в ближайшие несколько лет контин-
гент учреждений СПО увеличится и превысит 
три миллиона человек.

Эти слова прозвучали в редакции издательского дома 
«Комсомольская правда», где состоялся круглый стол на 
тему «Высококвалифицированные рабочие профессии: 
как развивать кадры на благо экономики?»

– Система среднего профессионального образования 
сегодня – это более 3,5 тысячи организаций, колледжей, 
техникумов, около 400 вузов, – отметил Алексей Нико-
лаевич. – Контингент студентов составляет 2,9 миллиона 
человек. За последние годы тенденция к увеличению по-
ступающих в систему СПО укрепляется. Более 900 тысяч 
учащихся ежегодно выбирают колледжи и техникумы, 
благодаря усилиям, которые предпринимает государство 
в работе по повышению привлекательности системы 
СПО. Прогнозируем, что в ближайшие несколько лет 
контингент этих учреждений увеличится и превысит три 
миллиона человек. Это ставит сегодня перед нами задачу 
по обеспечению доступности и возможности для каждого 
получить именно рабочую профессию. 

Алексей Левченко подчеркнул, что для подготовки 
специалистов высокого уровня в учреждениях СПО нужна 
соответствующая материально-техническая база. Для ре-
шения этого вопроса делается всё возможное. В этом году 
из резервного фонда выделено полтора миллиарда рублей 
на модернизацию колледжей. Минобрнауки России про-
водит конкурс грантов для региональных колледжей. 
Около 8,7 миллиарда рублей из региональных бюджетов 
выделяют на закупку современного оборудования. 

– Кроме того, работаем над повышением квалификации 
педагогических работников, поскольку новые технологии, 
возникающие на производстве, требуют специалистов, 
которые смогут передать необходимый будущим спе-
циалистам самый передовой опыт, – рассказал Алексей 
Николаевич.

В ходе круглого стола участники также обсудили, какие 
условия существуют для создания профессиональных 
стандартов в российской промышленности и производ-
стве, какие рабочие специальности сегодня наиболее 
востребованы на рынке труда и как повлияет создание 
искусственного интеллекта на рынок труда.
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Поэзия 

Лирической строкой

«Для чего-то же 
случилось то, 
что было...»

 Игорь Заморский

***
Вечер синий, с талией осиной,
отгремевший грозовым дождём, –
в нём бреду я беззаботной псиной,
сочиняя вирши ни о чём.
Кто прочтёт? кому всё это надо?
Думал, жил – пустая трата лет.
Синий вечер – вот одна отрада,
а иной и не было и нет.
В этой сини – все мы одиноки,
все – рабы своих привычек и примет;
каждому в дождях – свои дороги,
свой восторг и исчисленье бед.

Не дано нам стать душой единой:
этот – юн, 
тот – докатился до седин...
Только вечер с талией осиной,
синий вечер – он на всех один.

***
В полупрозрачный 
то ли август, то ли май
украдкою вплывает край
намыленного облаками солнца, – 
уместный, как улыбка мертвеца, –
касается концом луча лица.

Недремлющий брегет
тотчас же вырывает вас
из счастия забытья –
влезает внутрь слежавшихся ушей,

путём насилия, взашей
и чуть ли не битья
он возвращает вас 
в текущие помимо вас события,
которым быть совсем необязательно;
и вы, рискуя вляпаться,
спросонья, невнимательно
снаружи преступаете пределы бытия,
вливаетесь в его толпу, 
которая своим движением
весьма напоминает стадо,
ворчите с раздражением:
«На кой мне чёрт всё это надо?»

Не утешитель по натуре я,
но специально для любителей пожить
могу предположить:
существование 
придумала какая-то каналья;
и в целом жизнь – твоя или моя –
особо чуешь это по утрам –
нужна кому угодно, но не нам.

Существованию сознание претит,
покуда пробудившийся инстинкт
не нагуляет аппетит.

***
Слёзный звездопад 
стрелял по крышам
деревеньки, пахнущей травой.
С высоты взирал на нас Всевышний
и качал смущённо головой.
Небо полыхало, на земле же –
темень, что не видно губ твоих.
Был пугающе велик и нежен
близкий лик галактики для нас двоих.
Дух пространства в спину слабо веял,
и, оглохши в термоядерной тиши,
пили вечность, млея и зверея,
пили, как лекарство для души.

Где-то голосили глупо танцы,
и, не чуя тверди под ногой,
мы неслись, как звёздные посланцы,
на костра мерцанье над рекой.
Ночь дышала дымом и привольем,
и кружилась, голову задрав,
и втекала в тело сладкой болью
сломленных любовью горьких трав.

Откружится, звёзды отлетают,
«Бег во тьме» обрящет смысл иной.
И за то, о чём тогда болтали,
кто-то поплатится головой.

Для чего-то же случилось то, 
что было,
что не повторится никогда.

То ль режим не тот, 
то ль кровь остыла?

Да, конечно, 
всё когда-то и зачем-то было.
Но порой уже не верится, что – да.

***
Запах тлена, вид распада,
разрушенья ненароком,
и не теплится лампада 
перед образом пророка.

Среди зарослей и тропок 
мутно, холодно и жутко.
Вместо веских публикаций – 
чёрный юмор, шутка.

В отдаление от власти, 
грязных денег, визга моды
погребён адепт свободы 
бородатой масти.

Ночной гость
Когда в серебряные дебри 
палисадников
ночами ветер мечет темноту извне,
я вижу под луной 
таинственного всадника,
сквозь явь летящего на бешеном коне.

И не понять: то ли отец он, 
то ли дальний предок мне?
в какой ещё 
проигранной безумствует войне?
и шашкою кого бессмысленно разит?

Вот лунный ветер образ исказит –
и пропадает призрак 
в налетающей ночной грозе,
издалека приветствует 
отставшего меня
и бьёт нагайкою давно погибшего коня
на пройденной и сгинувшей стезе.

***
Всё дымит ещё Русь, балаганит.
По просторам дубрав и дворов –
чьей там песни полощется пламя,
слышен чьих перестук топоров,
пляски буйство и драки гуденье?
Бес похмельный в обносках царя
вновь клянётся в любви и раденье,
крест лобзает и, зло сотворя,
храмы строит себе в оправданье...

Дай Бог силы да горстку сознанья,
чтоб Россия случилась не зря.

 Владимир Некрасов

Старик
Смерть любит стари-
ков. Один из них сидит 
у подъезда на лавке и 
ошалело взирает на про-
хожих. 

– Опять напился, алкаш... – не-
злобно ворчит соседка, вынося 
мусорное ведро. 

Полвека назад он был лихим забиякой. Маленький, с тех 
пор он не вырос, волосы всегда ёршиком, а сейчас – седые, 
он вызывающе смотрит в глаза каждого проходящего мимо 
человека. Гиблая среда фабрично-заводского городка так 
и не сумела убить этот нахальный взгляд хищника. 

Он живёт один в запущенной хрущёвке. Жена давным-
давно куда-то делась, а сын повесился в прошлом году. 

Старик целыми днями сидит у подъезда. Иногда он 
встаёт и на негнущихся ногах, покачиваясь, бродит по 
тротуару возле дома. Туда-сюда. Со спины он похож на 
мальчишку с короткими седыми вихрами. Одежда на нём 
давно отошедшего фасона: приталенный на армейский 
манер пиджак и расклешённые от икр брюки. Прогули-
ваясь, он нет-нет да и оглянется, втыкая в пространство 
неуместно агрессивный взгляд. У старика кроме этого 
взгляда ничего уж и не осталось.

Вечное возвращение
Вова открыл глаза и видит: осень на улице, по 
мокрому асфальту стучат каблучки... Какой-то 
высокий мужчина нагнулся к нему и говорит:

– Папа, тебе плохо?
– Плохо, – ответил Вова и закрыл глаза. Испугался, что 

осень на улице, что сын незаметно вырос и превратился 
в незнакомого человека, что годы уже прошли и теперь 
приближается к нему неизвестно что.

– Готовьтесь к новой жизни, – сказали ему врачи.
– К загробной, что ли? – спросил Вова.
– Нет, имеется в виду перемена образа жизни, то есть 

обходиться без сигарет, без спиртного, без хрустящих 
маринованных огурчиков и прочего...

Вова открыл глаза и видит: розовые и серые пятна на 
стенках желудка; гладкий, как яичко, камушек, закатив-
шийся в левую почку; изящные перламутровые налёты на 
двенадцатиперстной кишке; стройные силуэты давниш-
них подруг, спешащих по мокрому утреннему асфальту в 
холодные казённые помещения...

Вова протянул руку, чтобы потрогать гладкий камушек, 
а рука – бац! – и отвалилась. Вова вскочил на ноги, а ноги 
– трах! – и рассыпались, как сухая глина. Вова дёрнулся, 
хотел крикнуть, но губы уже зашиты суровыми нитками, 
и мрачный египетский косметолог накладывает на лицо 
погребальные краски. Испугался Вова и закрыл глаза. 
Потом снова открыл и видит: на улице осень, по мокрому 
асфальту стучат каблучки... Всё то же самое.

 Мария Лебедева

Сон 
Детского топота 
Гулкого шёпота 
Шелест и шум – 
От земли до земли. 
Может быть, так 
Залетает растоптанный 
Осенью красный 
Хрустящий лист 

В форточку настежь. 
Тревожной булавкою – 
В сонное сердце, 
Дождём ледяным – 
Может быть, так 
Забываются краткие – 
Самые важные – 
Вещие сны. 

Тёмный туман... 
Будто кем-то растоптаны 
Линии лиц, 
Будто боюсь 

Видеть тонкие контуры 
Точных границ 

Линий и граней. 
Живу в странном ступоре – 
Кто-то ушёл. 
Шёпот сквозь сон: 
«Что ты, милая, глупая, 
Тише. Всё хорошо».

Шахматное 
Сотни бедствий, бегствий, 
следствий и последствий 
Под щемящий шум 
смешной молвы. 
Будто в детстве – 
в шахматном наследстве 
Снова – не сносить 
мне головы. 

Как считалку – 
в сотый раз озвучу, 
Что на клетках – можно, 
что – нельзя, 
Пополам разломят 
детской ручкой 
Офицера, пешку ли, 
ферзя? 

Тихий-тихий хруст 
и запах зыбкий 
Дерева – и сквозь 
застывший лак 
Младше детства – 
хрупкая улыбка 
И на пальцах – 
свежая смола.

Город 
Стрекозиные глаза 
фонарей – 
Этот город – 
в незнакомых краях, 
Этот город – 
с сотней тысяч дверей, 
Где для каждого 
открыта – своя. 

Этот город 
с белизной старых стен, 
В тихой бухте – 
голос дальних морей – 
В каждом парусе. 
С травой до колен, 
С тонким кружевом 
рыбацких сетей 

В каждом дворике. 
Зелёный – до пят, 
Босоногий, 
как мальчишка в пять лет. 
Этот город – 
без железных оград, 
Без стеклянных глаз 
и каменных бед. 

Просто башни – 
без старинных часов, 
Просто люди – 
без старинных обид, 
Просто дни – 
без календарных оков, 
Просто звёзды – 
без планетных орбит. 

Просто крылья 
рыжих крыш – к синеве, 
Трели веток – 
в ноты летних ветров, 
Только тихий 
звон ромашек в траве, 
Только блики 
прошлогодних костров. 

Этот город рядом – 
знает любой, 
Кто ещё не научился 
летать. 
Если вдруг мы разминёмся 
с тобой – 
Не дай Бог! – 
Прошу, найди меня там. 

*** 
У ангелов очень 
усталые руки 
с синеющей венкой 
на тонком запястье. 
В глазах – постоянные 
льдинки разлуки 
отчасти – от скорой 
дороги, отчасти – 
от долгого времени. 
Тонкие крылья 
им так не подходят. 
Родней и привычней 
ветровка в дорожной 
полыни и пыли, 
как красный флажок. 
Их старинный обычай – 
быть там, где гроза, 

там, где буря, где ветер, 
быть там, где нужны, 
где отчаянно больно. 
Все ангелы – добрые, 
добрые дети, 
и, может быть, этим 
невольно, невольно 
открылись беде. 
Древнейшая школа – 
Беззонтичный дождь 
на пустынной дороге. 
У ангелов – вечно 
простуженный голос, 
пусть бархатно-грубый, 
но с ноткой тревоги. 
И в этом ноябрьском 
паническом беге 
мы страхи и беды 
им создали сами. 
У ангелов тихие, 
тихие веки, 
и хочется, чтобы 
весь шумный мир замер 
в их снах о таинственном, 
ласковом юге...
У ангелов очень 
усталые руки.

***
Которую ночь уже снится 
Всё тот же сон: 
Холодные взрывы дождя 
В придорожной пыли. 
Гроза надвигается. 
Только моё и твоё лицо 
Мелькает 

и гаснет в стекле 
Пролетающих 
автомобилей. 

А утро включает 
Немыслимый калейдоскоп: 
Изломы проспекта, машины 
И стёкла оконные, 
И лица людей: 
чей-то взгляд, 
Чей-то жест, чей-то лоб...
Какое ты стёклышко – 
Синее или зелёное? 

А может быть, розовое?.. 
Словно в вихре листвы, 
Теряю тебя в чьих-то лицах, 
И тоже теряюсь. 
Вращается зеркало. Чаще 
Срываюсь на «Вы» – 
Прости. 
Или, может, так лучше? 
У самого края 

Сознания – глаза закрываю 
И вижу тот сон: 
Холодные капли дождя 
В придорожной пыли. 
Усталость, спокойствие. 
Только моё и твоё лицо 
Мелькает 
и гаснет в стекле 
Пролетающих 
автомобилей.

«Если вдруг мы разминёмся с тобой...»
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Юрия Кузьмича 
ТОМИЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов Энергоцеха

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

смерти
ЛАтОхинОй 

нины Александровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
КуЛиКОвА 

Анатолия ивановича                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
26 июня – 5 лет, 
как нет с нами  
дорогого  
ОвЧинниКОвА 
Бориса  
Фёдоровича.  
Любим, помним, 
скорбим. Кто 
знал его, помяни-
те с нами.

Семья, родные, 
близкие

Память жива 
27 июня испол-
няется полгода, 
как ушла из жиз-
ни ДОРОнинА 
Галина иванов-
на. Светлая па-
мять о близком, 
дорогом чело-
веке останется с 
нами навсегда. 
Любим, помним, 

скорбим. Помяните, кто знал её. 
Муж, внук, племянница, зять,  

родные и близкие

Память жива 
26 июня испол-
няется 55 лет, как 
нет с нами до-
рогого, любимо-
го отца, дедуш-
ки, прадедуш-
ки хАвРОнинА 
Григория Евгра-
фовича. Любим, 
помним, скор-
бим. 

Сын, дочери, 
внуки, правнуки

Память жива 
25 июня – 21 год, как трагически по-
гиб любимый, дорогой, родной наш 
человек БЕЛОЗЁРОв Александр Ев-
геньевич. Любим, помним, скорбим. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
27 июня исполняется 6 лет, как нет с 
нами КАРнАухОвА Геннадия Дмитри-
евича. в нашей памяти он останется 
навсегда. Любим, помним, скорбим. 
Кто знал, помяните вместе с нами. 

Жена, дети, внуки

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

Продам
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 

м2, лоджия. Собственник. Т. 8-950-
749-06-33.

*Гараж, хороший за 8 т. р. Т. 8-919-
407-80-02.

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

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

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

*Доску, брус, вагонку. Т. 8-904-973-
41-43.

*Дрова, песок, щебень, отсев. Т. 
8-951-464-79-97.

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

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

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

*Кольца ж/б, 1 м, 1,5 м, 2 м. Т. 8-912-
797-63-21.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Песок, щебень, землю. Т. 8-968-

116-07-77.
*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

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

464-555.
*Холодильник современный и мо-

розильник, можно неисправные. Т.: 
8-951-432-85-11, 37-37-64.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

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

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

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

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Аренда а/м «Гранта». Т. 43-16-43.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Вахтёр. Т. 8-908-062-70-50.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Подработка. Т. 8-922-759-14-05.
*Сторож в офис.18000 рублей. Т. 

8-961-575-94-12.
*Контролёр. Т. 8-952-507-58-95.
*Сторожа на ночную парковку (но-

вые кварталы). Т. 43-04-41.
*Автотранспортному предприятию 

– главный механик. Требования: 1. 
Высшее (среднее) профильное обра-
зование. 2. Опыт работы управления 
коллективом в автотранспортной 
области. 3. Опыт работы с парком 
отечественных и импортных грузо-
вых автомобилей, а также спец. тех-
ники. Телефоны для связи: 58-03-01, 
8-909-747-58-88. Резюме отправлять: 
Larisavsmirnova@yandex.ru.

*Автотранспортному предприятию: 
машинист крана автомобильного; ма-
шинист автовышки и автоподъемни-

ка; машинист бульдозера; машинист 
катка; машинист автогрейдера; во-
дитель автоманипулятора. Т. главного 
механика 8-9000-96-41-77, отдела 
кадров 58-03-01.

*Автотранспортному предприятию - 
водитель погрузчика ( фронтальный). 
Т. механика 8-9000-96-41-77, отдела 
кадров 58-03-01.

*Предприятию – водитель вилоч-
ного погрузчика. Т.: 8-9000-861-055, 
58-03-01. 

*Предприятию на постоянную рабо-
ту – мастер строительных и монтаж-
ных работ (наружная отделка, фунда-
ментные работы, кровельные рабо-
ты). Требования: высшее образование 
по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство»; опыт 
работы в аналогичной должности, на-
личие личного а/м. Обязанности: орга-
низация и руководство строительным 
процессом на закрепленном участке 
строительства; взаимодействие с 
подрядными строительными орга-
низациями, организация контроля за 
их деятельностью, надзор за сроками 
и качеством строительства. Условия: 
заработная плата выплачивается 
своевременно (два раза в месяц), к 
фиксированному окладу начисляются 
проценты от объёма выполненных ра-
бот; пятидневная рабочая неделя с пн 
по пт, оформление по ТК РФ, работа в 
г. Магнитогорске. Резюме отправлять 
на эл. адрес: Larisavsmirnova@yandex.
ru. Отдел кадров: т. 58-03-01.

*ООО «Магнитогорский завод ме-
таллообработки» – операторы штам-
повочного оборудования; слесари-
ремонтники от 4 разряда; станоч-
ники широкого профиля. Т. 8 (3519) 
55-01-41.

*ООО «Магнитогорский завод ме-
таллообработки» – менеджер по 

сбыту металлопродукции. Т. 8 (3519) 
55-01-41.

*В ООО «АТУ»: квалифицированные 
слесари по ремонту автомобилей, 
машинисты крана автомобильного,  
со стажем работы не менее двух лет. 
Обращаться по телефонам: 24-65-74, 
24-20-30.

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

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

*Медики, фармацевты. Т.: 8-904-974-
31-94, 43-10-94.

*Грузчик-экспедитор на бытовую 
технику. Т. 8-950-743-79-99.

*Автотранспортному предприятию 
для работы на территории г. Магнито-
горска: машинист NEW-HOLLAND; во-
дители грузовых автомобилей (само-
свал, «КамАЗ», автобетоносмеситель); 
автослесарь по ремонту грузовых 
автомобилей. Телефон главного ме-
ханика 8-902-892-33-33. Отдел кадров 
58-03-01, ул. Комсомольская, 133/1.

*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.

*Работа до 22000 р. Т. 43-48-73. 
*Администратор до 25000 р. Т. 

8-908-587-35-48. 
*Оператор на телефон. Т. 8-982-311-

04-93.
*Продавец на рынок «Казачий». Т. 

49-69-60.

Василия Фёдоровича ЗАХАРОВА,  
Лидию Павловну ЖГУЛЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем, чтобы не покидала удача, было крепким здоро-

вье, грела и вдохновляла любовь родных и близких. Будьте 
счастливы и активны!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ 10

Пенсионеров и работников газового цеха –  
с 85-летием цеха!

Благодарим за каждодневный кропотливый труд, ком-
петентность и профессионализм, от которых зависит 
надёжность газоснабжения ПАО «ММК». 

Администрация, профком и совет ветеранов  
газового цеха ПАО «ММК»
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Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*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.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*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.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 8-961-576-00-38.

*Заборы, ворота. Т. 8-919-406-
98-48.

*Заборы. Ворота. Т. 45-06-51.
*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, решётки, двери, 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-805-40-50.

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

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

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Выгребные ямы, канализация, 
септики. 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.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Штукатурно-малярные работы. 

Покраска, поклейка обоев. Т. 8-964-
246-70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Поклейка обоев, 80–120 р. м2. Т. 
8-919-334-73-25.

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

27-28.

*Ремонт квартир. Т. 8-992-519-
73-07.

*Ремонт газовых котлов, промыв-
ка теплообменника. Т. 47-50-05.

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

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

96-03.
*Покос травы, спил, выкорчёвка. 

Т. 8-912-805-48-23.
*Печь русская, каменка, камины, 

барбекю. Т. 43-30-64.
*Изготавливаем беседки, лестни-

цы. Т. 8-902-614-19-14.
*Утепление окон и откосов. Осте-

кление. Т.:  43-08-48, 27-08-24.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

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

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

091-94-84.
*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. 43-21-08.
*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 любых холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

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

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

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

Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

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

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

933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-

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

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

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т.: 45-60-50, 
8-912-805-60-50.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-912-805-55-24.

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

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

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

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов бесплат-
ный. Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).

*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.

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

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузоперевозки. Т. 
8-919-331-65-89.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
8-919-338-17-78.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-05.
*Экскаватор, погрузчик. Копка 

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

*Манипулятор. Т. 8-912-797-
63-21.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Бетонируем площадки. Т. 45-
06-51.

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

*Кухни, шкафы-купе, прихожие. 
Т. 8-912-897-72-86.

*Обои. Недорого. Т. 8-951-816-
95-40.

Считать  
недействительным

*Аттестат № 598285, выданный 
в 1968 г. МОУ «Петропавловская 
СОШ» Верхнеуральского р. Чел. об. 
Андаковой З. С.

*Студенческий билет, выданный 
Политехническим колледжем в 
2013 г. на имя Данилова И. С.
Прошу вернуть

*Утерян студенческий билет на 
имя Желтухина Максима Юрьеви-
ча. Т. 8-982-295-66-43.

Достижения

Крупнейший в Челябинской области 
мусоросортировочный завод, при-
надлежащий компании «Спецком-
плекс», готовится начать работу в 
ближайшее время в Магнитогорске: 
Правление министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челя-
бинской области утвердило на своём 
заседании 14 июня производствен-
ную программу и тариф на обработ-
ку твёрдых коммунальных отходов 
для ООО «Спецкомплекс».

 Данный производственный комплекс 
был построен ещё в 2010 году. К июню 2011 
года после проведения пусконаладочных 
работ объект был выведен на проектную 
мощность – 100 тыс. тонн мусора в год, с 

возможностью увеличения производства 
до 200 тыс. тонн в год (при этом общий 
объём всего бытового мусора Магнитогор-
ска около 90 тыс. тонн в год). Однако после 
официального ввода в эксплуатацию в 2012 
году, завод был вынужден перейти в режим 
консервации ввиду того, что законодатель-
ство того времени не позволяло обеспечить 
финансирование переработки мусора, а про-
дажа извлечённого из отходов вторсырья не 
покрывала производственные издержки.

  Действующим законодательством из-
менена схема обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами: за счёт средств, 
которые платят жители, мусор должен не 
только вывозиться и складироваться на по-
лигонах, но и перерабатываться.

  Как отметили в компании «Спецком-
плекс», переговоры о необходимости запуска 

завода проводятся с министерством эколо-
гии Челябинской области и региональным 
оператором ООО «ЦКС» с 2017 года. Для 
этого завод получил соответствующую 
лицензию Росприроднадзора, провёл ком-
плекс технических мероприятий по выводу 
оборудования из консервации и подготовке 
производства к работе, обучение персона-
ла. Министерство экологии Челябинской 
области внесло данное производство в со-
ответствующие разделы Территориальной 
схемы обращения с отходами. Единствен-
ной причиной, из-за которой ООО «ЦКС» не 
заключало договор на переработку мусора 
с компанией «Спецкомплекс», являлось 
отсутствие утверждённого тарифа, по 
которому региональный оператор должен 
оплачивать услуги мусороперерабатываю-
щего завода. И вот теперь министерство  

тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области устранило это пре-
пятствие, утвердив и тариф, и производ-
ственную программу.

  С началом работы данного производ-
ственного комплекса (а для полной пере-
работки всего объёма городского мусора 
потребуется работа в две, а на отдельных 
участках и в три смены) Магнитогорск полу-
чит более 100 новых рабочих мест. Ещё одна 
польза для города – уменьшение объёма 
мусора, поступающего на свалку. Объём 
перерабатываемых отходов в результате 
нескольких технологических процессов су-
щественно снижается, и на свалку поступает 
мусор, количество которого в 3–4 раза мень-
ше первоначального. Вероятность горения 
мусора на полигоне снижается в разы.

 Кроме того, в перспективе работа данного 
завода позволит отказаться от оснащения 
Магнитогорской свалки одним или несколь-
кими мобильными мусоросортировочными 
комплексами, что положительно должно ска-
заться на величине тарифа для населения.

Магнитогорск снова лидирует

на правах рекламы

на правах рекламы



Кушайте на здоровье 15Магнитогорский металл 26 июня 2018 года вторник

Лето нынче припозднилось, 
и всё же природа берёт своё 
– солнышко светит, грядки 
зеленеют... Люди издревле 
верили, что тёплые июнь-
ские ночи приносят изо-
билие плодов. Кроме того, 
именно в июне в деревнях 
приходило время длинных 
сенокосов и начинались 
трудовые будни на полях.

Витамины с грядки
В старину июнь называли «раз-

ноцветом», «светозаром» и «хле-
боростом». Сегодня мы не просто 
радуемся цветению природы и 
вкусным садово-огородным пло-
дам, но и стараемся укрепить 
здоровье. Ведь июнь –велико-
лепное время для повышения 
иммунитета и улучшения общего 
состояния организма. Именно в 
этот период начинают появляться 
ягоды, фрукты и овощи, богатые 
витаминами и полезными веще-
ствами, недостаток которых мы 
остро испытывали зимой. Более 
чем логично, что диетологи совету-
ют активно включать их в рацион 
питания. Более того, в этот период 
нельзя забывать и про клетчатку, 
которая, кроме самих овощей и 
фруктов, содержится в бобах и 
злаковых, а также орехах. Она по-
может нормализовать процессы 
пищеварения в организме и, тем 
самым, предотвратить появление 
избыточного веса. 

Нужно помнить, что любые 
радикальные изменения рациона 
в летний период нежелательны 
для людей в возрасте, а также для 
тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями, так как именно в 
это время отмечается пик резких 
скачков артериального давления. 
Достаточно придерживаться здо-
рового образа жизни и отказаться 
от вредных привычек.

На какие продукты в июне сле-
дует обратить особое внимание? 
Скажем об овощах, которые растут 
на Южном Урале на большинстве 
садовых участков, не требуют осо-
бой заботы и особенно полезны 
для здоровья.

Цветная 
капуста

Один их 
самых попу-
лярных про-
дуктов в Евро-
пе. Цветная капу-
ста полезна, низкокалорий-
на, хорошо усваивается. В ней есть 
минеральные соли, аминокислоты, 
витамины группы В, а также С, РР, 
Н, а ещё кальций, натрий, фосфор, 
железо, магний, калий, фолиевая и 
пантотеновая кислоты.

Регулярное употребление цвет-
ной капусты уберегает от воспа-
лительных процессов на кожных 
покровах и себореи, положительно 
влияет на общее состояние кожи 
и волос. Её активно добавляют в 
детское меню и широко используют 
при желудочно-кишечных заболе-
ваниях. Считается, что цветная ка-
пуста снижает риск развития рака 
и у женщин, и у мужчин. А её сок 
используют при диабете, бронхите, 
заболеваниях печени и почек.

Калорийность цветной капусты 
зависит от способа её приготовле-
ния. Этот овощ варят, жарят, тушат, 
готовят на пару, а также добавля-
ют в состав различных 
блюд.

Редис

Вкусные и по-
лезные корне -
п л од ы  р е д и с а 
пришли к нам их 
Средней Азии. Этот овощ знали и 
любили в Древнем Египте и Греции, 
а также в Древней Японии.

В редисе есть калий, кальций, 
фосфор, магний, железо, витамины 
группы В, С, РР. В нём также со-
держатся рибофлавин, тиамин и 
никотиновая кислота.

Редис – желчегонное и противо-
отечное средство. Его регулярное 
употребление способствует улучше-
нию работы желудочно-кишечного 
тракта, а также возбуждению ап-
петита. Врачи советуют добавлять 
редис в рацион людям, страдающим 

подагрой, ожирением и сахарным 
диабетом.

Употребление редиса поло-
жительно влияет на состояние 
кожи лица и работу сердечно-
сосудистой системы, а также по-

могает снизить уровень сахара в 
крови и предотвращает развитие 

рака толстой кишки.
Народные лекари издавна ис-

пользовали редис при запорах, 
а косметологи готовили из него 
питательные маски для лица. В ку-
линарии чаще всего редис исполь-
зуют в качестве дополнительного 
компонента к различным овощным 
салатам или употребляют 
его в сыром виде. Низ-
кая калорийность 
– ещё одно несо-
мненное досто-
инство этого 
овоща.

Патиссоны
Эти овощи из семей-

ства тыквенных  могут 
отличаться друг от друга формой 
и окраской в зависимости от сорта. 
Патиссоны выращивались ещё в 
Древнем Египте, а сегодня они 
популярны во всем мире. В пищу 
употребляются не только плоды, 
но и побеги, цветочки, молодые 
листья.

Самыми вкусными и полезными 
считаются молодые патиссоны. В 
них есть калий, кальций, фосфор, 

железо, медь, молибден, цинк и 
другие полезные вещества. К 
тому же они богаты витами-
нами группы В, а также Е. А в 

плодах жёлтого цвета также 
содержатся аскорбиновая кис-
лота и каротин.

Патиссоны – диети-
ческий овощ, который 
улучшает обмен веществ, 
предупреждает болезни 
сердечно-сосудистой систе-
мы, печени и почек, малокро-
вие и гипертонию. Огромное ко-
личество полезных веществ есть и 
в масле семян патиссона, которое, 
однако, высококалорийно.

В народной медицине патиссоны 
употребляют для лечения отеков, 
нарушений эндокринной и нерв-
ной системы, сбоев в работе печени 
и почек.

Огурцы
О г у р е ц  – 

один из самых 
древних овощей, 
родиной которого 
считается Индия. Врачи называют 
огурец самым диетическим из всех 
диетических продуктов, так как он 
содержит более 95 процентов воды 
и минимум калорий. При этом он 
очень полезен. В огурце есть вита-
мины В-группы, С, а также каротин, 
фолиевая кислота, фосфор, калий, 
железо, магний, хлор, натрий, 
цинк, медь и другие минеральные 
вещества.

Регулярное употребление огур-
цов положительно сказывается 

на работе эндокринной и 
сердечно-сосудистой систе-
мы благодаря наличию в них 
йода, а также улучшают ра-
боту кишечника благодаря 

содержанию клетчатки.
Известно, что огурцы 

снимают отеки, сбивают 
высокое давление, помогают 
сбросить лишний вес благодаря 
легкому слабительному эффекту. 
Семечки огурцов употребляют 
для очищения организма от холе-
стерина.

Народные лекари широко ис-
пользуют огуречный сок. Он по-
могает избавиться от затяжного 
кашля, успокоить нервную систе-
му, облегчить общее состояние 
пациентов при туберкулезе, а 
также сохранить зубы и десна 
здоровыми.

Чаще всего огурцы едят в сыром 
виде, хотя нередко из них дела-

ют соусы, салаты и другие 
блюда.

Укроп
Выращиванием укропа с 

давних времен занимаются 
и в Африке, и в Европе, так как 

издревле известно о его лечеб-
ных свойствах. В листьях укропа 
есть витамины А, В, С, РР, а также 

аскорбиновая кислота, тиамин, 
рибофлавин, каротин, фосфор, 
железо, калий, кальций и другие 
полезные минеральные соли.

Регулярное употребление укропа 

положительно влияет на 
процессы кроветворе-
ния, улучшает пищева-
рение и прекрасно де-

зинфицирует. Кроме того, 
укроп улучшает лактацию, 

нормализует артериальное давле-
ние и оказывает положительное 
влияние на зрение.

В народной медицине его ис-
пользуют в качестве обезболи-
вающего средства при язвах и 
холецистите. А из семян укропа 
готовят настойку, повышающую 
аппетит и помогающую избавиться 
от бессонницы и воспаления почек. 
Маслом укропа лечат бронхиты 
и пневмонии, заживляют раны, 
устраняют проявления аллергии.

Укроп обладает невысокой ка-
лорийностью и оригинальным 
вкусом, благодаря чему его неред-
ко добавляют к рыбным, мясным 
блюдам, соусам и супам.

Зелёный 
горошек

Горох – культура, ко-
торую очень любили ещё в 

Древней Индии и в Древнем Китае, 
где и называли символом богат-
ства и плодородия. Сегодня это 
один из самых популярных продук-
тов в мире. И не зря, ведь в зелёном 
горошке есть витамины А, В, С, РР, 
а также белок и клетчатка. Из ми-
неральных солей в нём содержится 
калий, кальций, фосфор, железо, 
медь, цинк, кобальт и множество 
других полезных веществ.

Свежий горох – отличное моче-
гонное средство. Более того, он 
помогает обезболить язву желудка, 
однако для этого его нужно есть в 
виде пюре.

Также горох предотвращает по-
явление онкологических болезней, 
инфаркта, гипертонии, нормализу-
ет уровень сахара в крови, участву-
ет в обменных процессах организ-
ма и борется со старением.

Вдобавок ко всему вышесказан-
ному, он отличается низкой кало-
рийностью и высокой скоростью 
приготовления. Из него делают 
пюре, супы, похлёбки, а также упо-
требляют сырым или добавляют к 
мясным и овощным блюдам.

Рацион

Разноцвет, 
светозар, 
хлеборост
Ешьте в середине лета 
зелень для иммунитета

Лето – время отправляться 
в походы и на сплавы, ез-
дить на полевые бардовские 
фестивали. Что может быть 
вкуснее супчика, сваренного 
в котелке на костре? Толь-
ко супчик с действительно 
хорошей тушёнкой. Как ни 
балует нас прогресс сумками-
холодильниками и прочими 
благами цивилизации, а 
тушёнка была и остаётся 
одним из важнейших запасов 
при выездах на природу.

Это вкусный, питательный, а 
главное – простой в использовании 
продукт. Наваристые и аппетитные 
супы, борщи, вторые блюда с помо-
щью тушенки можно приготовить 
буквально за несколько минут. 
Конечно, в свежем мясе полезных 
веществ в разы больше, но мы же 
говорим о полевых условиях, где 

важно сохранить продукт. Есть 
мастера, которые готовят тушёнку 
сами, честь им и хвала. А мы по-
пробуем выбрать оптимальный 
вариант на полках супермаркета. 
Ассортимент просто огромен, но 
не любая тушёнка будет качествен-
ной и вкусной.

Важно внимательно прочитать 
всё, что написано на этикетке, и 
как следует рассмотреть упаков-
ку. Качественный продукт чаще 
всего упакован в жестяную банку, 
хотя бывает хорошая тушёнка и в 
стекле. Главное, чтобы тара была 
целой, без вмятин и нарушения 
целостности. Ни в коем случае не 
покупайте банку, если есть хотя 
бы намёк на вздувшуюся крышку, 
– это опасно.

На этикетке указаны состав, на-
звание, условия и сроки хранения, 
а также информация о произво-
дителе. На крышке должна быть 

маркировка, причём в три ряда: 
первый ряд – информация о дате 
производства; второй – номер 
партии, производственная линия; 
в последнем – уникальный номер 
производителя. Внимательно 
смотрите – если есть буква А, то 
изготовитель специализируется 
именно на мясных консервах, 
если О или Р, то на овощных и рас-
тительных. Если что-то из указан-
ной информации отсутствует, то 
продукт уже не может считаться 
качественным.

Основной критерий в выборе 
– соответствие стандарту, приня-
тому в России. Речь идёт про ГОСТ 
и ТУ. Тушёнка, сделанная в соответ-
ствии с ГОСТом, будет лучшей – ни-
каких посторонних компонентов, 
только мясо, лук и специи. Причём 
регулируется даже количество и 
соотношение мяса, жира и жидко-
сти. Так, ГОСТ 32125-2013 говорит 

о том, что перед вами тушенка из 
свинины высшего сорта, а ГОСТ Р 
54033-2010 подтверждает, что это 
говяжье мясо отличного качества. 
Вариантов ГОСТа может быть не-
сколько.

Самый простой способ опреде-
лить, по ГОСТу ли сделана тушёнка, 
– прочесть название. По нормам это 
может быть только «Свинина (или 
говядина, баранина, конина) тушё-
ная». Любые вариации, например, 
«Мясо говяжье тушеное», «Тушенка 
из СССР», недопустимы.

А вот ТУ даёт больше простора 
для фантазии изготовителям. 
Тут могут быть не только самые 
разные наименования – зачастую 
с целью удешевить продукцию ис-
пользуются субпродукты.

И не забудьте обратить внима-
ние на срок годности продукта – 
универсальное правило при любой 
покупке.

Советы

Выбираем 
тушёнку
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

Народные приметы: Дождь на Фита – плохо для жита. 
Пришёл Амос – пошёл овёс в рост.

Именины празднуют: Григорий, Ефрем, Касьян, Ла-
зарь, Фёдор.

Совет дня: Избегайте эмоциональных домыслов, раз-
бирайтесь в первопричинах.

Улыбнись!

Выдерните шнур!
Хуже незваного гостя может быть только невыпро-

воженный.
*** 

Объявление: «Продам часы песочные, с секундной 
струйкой».

*** 
Понедельник обычно начинается с минуты ворча-

ния.
***

Слабоалкогольные напитки – для слабых алкоголиков!
***

Почему я уехал за тысячи километров от тебя, доро-
гая? Потому что уважаю твоё личное пространство.

***
По количеству пенальти мундиаль в России можно на-

зывать пендиалем.
***

Российские космонавты возмущены недавним вве-
дением налога с оборота вокруг Земли.

***
Если на вас напал водолаз: выдерните шнур и выдавите 

стекло.
***

Когда перестаёт работать Интернет, ты можешь по-
грузиться в свои мысли и серьёзно поду... А нет, всё, 
заработал.

27 Июня 
Среда

Восх. 3.47.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.30.

28 Июня 
Четверг

Восх. 3.47.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 17.30.

Народные приметы: Елисей-гречкосей. Если этот день 
выдался дождливый, то дожди будут гостить до самого 
конца лета.

Именины празднуют: Георгий, Егор, Юрий, Елисей, 
Мстислав, Николай.

Совет дня: Не торопитесь, переведите дух и примите 
важное решение.

Дата: День молодёжи в России.

По горизонтали: 5. «Ничто так не 
улучшает питьевые качества воды, как 
чистый ...». 8. Генерал в любимцах Пав-
ла I, распутавший нити рокового для 
императора заговора, что не спасло вен-
ценосца от трагической гибели. 9. Что 
наши годы крадёт? 10. Вооружён и очень 
опасен. 11. «Не затыкайте ему ...! Пусть 
все знают, что ему нечего сказать!». 14. 
Африканская нелающая собака. 15. Что 
поднимают, произнося тост? 16. «Может 
ли ... быть другом дома?!». 18. Тара под 
подарки у Деда Мороза. 20. Глубоко- 
уважаемый из аула. 21. На чём с юности 
весьма неплохо играл Михаил Булгаков? 
23. В чём пробуют свои творческие силы 
герои комедии «Антураж»? 24. Плата за 
проступок. 25. Есенинская «...о двадцати 
шести».

По вертикали: 1. Сказка «... волшебни-
ка» у Туве Янссон. 2. Мировая компания, 
проигравшая конкурентам на часовом 
рынке. 3. Владимирский ... из песни Ми-
хаила Круга. 4. Нарушение неписаных 
правил в криминальной среде. 6. Что 
собой представляет Диснейленд? 7. Кто 
придумал «самоубийство посредством 
литературы»? 9. Какой замок королев-
ская семья Англии посещает гораздо 
чаще, чем Букингемский дворец? 11.  
0 какой европейской столице Николай 
Гоголь говорил с религиозным трепе-
том? 12. Технический ремень. 13. Какой 
игрок должен шайбы забивать? 14. 
Какую великую актрису Зинаида Райх 
буквально выжила из театра Всеволода 
Мейерхольда? 17. Компонент кофеина. 
18. Опытный образец. 19. Кто на визах 
сидит? 22. Мышиный горошек на лугу.

Кроссворд

Компонент  
кофеина

Кино
Завтра Клуб P. S. представит 
комедийную драму Дэйва Мак-
кери «Медвежонок Бригсби» 
(16+), вышедшую в мировой 
прокат в январе прошлого года. 

Премьерный показ состоялся на фе-
стивале «Сандэнс». В Каннах же лента 
попала в программу «Неделя критики».
Тесная комната, где обитает странный 
молодой человек Джеймс (Кайл Муни) 
забита кассетами с записью детского 
познавательного шоу «Приключения 
медведя Бригсби». Это же шоу Джеймс 
смотрит по телевизору, о нём же общает-
ся по Интернету – вернее, в сети, которая 
только кажется Интернетом…

Родители не позволяют парню выйти 
на улицу, где воздух отравлен смертель-
ным токсином. Поэтому они живут в 
подвале. По утрам отец надевает проти-
вогаз и отправляется на работу.

Однажды в подвал ворвались поли-
цейские и арестовали родителей. Оказа-
лось, что все эти годы Джеймса держали 
в заточении, а шоу медведя Бригсби 
снималось специально для него одного. 
Теперь пленник вернулся к настоящей 
семье. При этом для Джеймса важнее 
прочего – то, что история о Бригсби 
осталась незавершённой. И единствен-
ный способ узнать концовку – это снять 
её самому. Киносъёмка становится для 
него терапевтическим актом, за кото-
рым наверняка последует внутреннее 
освобождение.

Идея фильма «Медвежонок Бригсби» 
(16+) родилась из комедийных корот-
кометражек, которые Кайл Муни и Дэйв 
Маккери снимали много лет. Вместе 
они учились в школе, а позже основали 
скетч-группу «Хороший сосед». Ролики 
талантливого творческого тандема 
собирали миллионы просмотров на 
YouTube. Благодаря этому Кайла Муни 
и Дэйва МакКери пригласили работать 
в шоу «Субботним вечером в прямом 
эфире», которое называют главным по-
ставщиком талантов в американском 
юморе последних сорока лет. Среди их 

поклонников – Стивен Спилберг и Луи 
Си Кей.

В «Бригсби» много личного от обоих 
создателей. Муни – сам увлечённый 
коллекционер видеокассет VHS, так что 
комната Джеймса, где полки чуть не ло-
мятся от пластиковых боксов, похожа на 
его собственную. МакКери же уверяет: 
то, как герои пробуют совместными уси-
лиями снять полный метр, похоже на их 
с Муни попытки делать свои ролики.

Режиссёрский дебют Дэйва Маккери в 
полнометражном кино с Кайлом Муни в 

главной роли – трогательная история о 
том, как киноискусство побеждает зло 
и залечивает раны.

Издание The Guardian назвало фильм 
смесью «Шоу Трумана» и «Комнаты». Но, 
конечно же, у знатоков кино возникают 
ассоциации и с другими историями о по-
иске своего места в мире после долгой 
изоляции.

Показ фильма «Медвежонок Бригсби» 
(18.30) состоится 27 июня в 18.30 в 
кинотеатре с джазовой душой в рамках 
кинопрограммы Клуба P. S.

Какую жизнь считать настоящей?  
Поиск ответа не менее важен, чем ответ

Медвежонок,  
возвращающий  
в реальность

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Спирт. 8. Линденер. 9. Время. 10. Преступник. 11. Рот. 14. 

Басенджи. 15. Бокал. 16. Муж. 18. Мешок. 20. Аксакал. 21. Рояль. 23. Кинорежиссура. 
24. Штраф. 25. Баллада.

По вертикали: 1. Шляпа. 2. «Интел». 3. Централ. 4. Беспредел. 6. Парк. 7. Рембо. 
9. Виндзор. 11. Рим. 12. Тяж. 13. Хоккеист. 14. Бабанова. 17. Углерод. 18. Макет. 19. 
Консул. 22. Вика.
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