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Гуляй, Магнитка!

«Золотые костры» и Басков
Праздник в честь Дня города и Дня металлурга 
состоится в этом году 13 июля. О подробностях 
рассказала исполняющая обязанности замести-
теля главы администрации Светлана Тулупова.

По сложившейся традиции праздничные мероприятия 
в честь двойной даты начинаются в июне и длятся до се-
редины июля. Городские власти пошли по аналогичному 
сценарию и в этом году. Огромное количество торжеств 
уже состоялось. Самые грандиозные ещё впереди.

Во Дворце спорта «Арена-Металлург» 12 июля прой-
дёт концерт для ветеранов города и Магнитогорского 
металлургического комбината. А 13 июля с пяти часов 
вечера возле этого же комплекса откроются творческие, 
спортивные площадки и торговые точки – без алкоголя. 
Светлана Тулупова подчеркнула, что продажа спиртных 
напитков на массовых мероприятиях запрещена.

Концертная программа начнётся с выступления кол-
лективов Дворца культуры железнодорожников. В 18.00 
их сменят артисты Дома дружбы народов. С семи на сцене 
за «Ареной-Металлург» выступит эстрадно-джазовый 
ансамбль L-band.

– В программе представлены также приглашённые звёз-
ды российской и зарубежной эстрады, – отметила Свет-
лана Николаевна. – На площади за «Ареной-Металлург» с 
21.00 до 22.30 выступят французский диско-дуэт Ottawan 
и российская поп-группа Reflex.

Планируется и выступление Николая Баскова – в зале 
«Арены-Металлург». Кстати, официальная часть праздни-
ка будет транслироваться  с 20.00 до 20.30. Светлана Тулу-
пова рассказала, что в честь Дня города и Дня металлурга 
также выступят солисты Магнитогорского концертного 
объединения.

В 22.30 зажгутся  «Золотые костры Магнитки». Празд-
ничный фейерверк порадует горожан с 22.40 до 23.00, а 
затем начнётся дискотека, которая продлится до 1.00.

Представители 
стольких на-
циональностей 
и народностей 
проживают в 
Магнитогорске
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Череда торжественных меро-
приятий в честь 275-летия ста-
ницы Магнитной продолжилась 
в минувшие выходные.

В сквере возле дома Завенягина, 1, 
известного в народе как «дом на сваях», 
был заложен камень будущего памятни-
ка казачеству. По замыслу авторов это 
должен быть яицкий казак, пешим ве-
дущий коня за узду. Церемония прошла 
в торжественной обстановке: казаки в 
форме, почётные гости.

– Братья казаки, дорогие земляки 
и соотечественники, сегодня важное 
событие – закладка камня под буду-
щий памятник казачеству Магнитки, 
– приветствовал собравшихся атаман 
станицы Магнитной Андрей Бережнёв. 
– Мы, современные казаки, обязаны 
поставить этот памятник во славу на-
ших предков, которые охраняли рубежи 
российского государства и участвовали 
практически во всех войнах, которые 
оно вело. В советские времена казаче-
ство пытались уничтожить: погибли две 
трети Оренбургского казачьего войска. 
И потому нам так важна наша история, 
память, которую передаём из поколе-
ния в поколение. Решение о создании 
крепости Магнитной было принято 
губернатором Оренбургской губернии 
Иваном Неплюевым в 1743 году.

Считается, что главной задачей 
казаков в те годы была охрана горы 
Атач (Магнитной), в которой уже 
тогда обнаружена железная руда

В 90-е годы прошлого века в России 
началось возрождение казачества. И тог-
да, впервые в современной истории, у 
станицы Магнитной появился свой ата-
ман: им стал известный поэт, прозаик, 
общественный деятель, казак Владилен 
Машковцев. На торжественном митинге 
в честь закладки камня выступила его 
супруга – Римма Владимировна. Она 
напомнила, насколько предан был Вла-
дилен Иванович казачьей памяти, как он 
отразил её в своём творчестве, сохранив 
для потомков. За эти и другие заслуги 
ему было присвоено звание кавалера 
серебряного креста «За возрождение 
Оренбургского казачества».

Продолжение на стр. 3

Любо, братцы, любо!
Связь поколений

В нашем городе появится памятник, посвящённый казачеству Магнитки

Середина лета способна препод-
нести сюрпризы. Абсолютный 
максимум температуры воздуха 
в июле в Челябинской области 
составлял 36–41 градус, а абсо-
лютный минимум – 0–3 градуса.

По данным Gismeteo, в начале месяца в 
Челябинской области возможны дожди 
и грозы. После восьмого июля темпе-
ратура установится на уровне 14–18 
градусов, также будут идти дожди. Но 
жара вернётся уже к середине месяца, 
и воздух прогреется до плюс 27–32 
градусов. В конце месяца температура 
воздуха составит плюс 22–26 градусов, 
возможны дожди. 

Средняя температура воздуха в июле 
в Челябинской области составляет 
18–19 градусов, в горных районах об-
ласти – 16–17 градусов. В 1989 году 
она достигала 21–24 градусов, а в 1979 
году – не поднималась выше 14–17 
градусов. 

Осадки, как и в июне, распределя-
ются по территории области очень 
неравномерно. В отдельные годы 
количество осадков как превышает 
норму в 2–3 раза, так бывает и ниже 
нормы в 5–10 раз. В Челябинске в 
июле 1994 года выпало 233 процента 
месячной нормы осадков, а в 2002 году 
– только один процент. Максимальная 
продолжительность дождя составляла 

125 часов. В июле чаще наблюдаются 
грозы, в течение 8–19 дней. Суммарная 
продолжительность гроз за месяц со-
ставляет 22–30 часов. 

Июль – самый тёплый и дождливый 
месяц в году. В июле обычно начина-
ют заготавливать на зиму сено для 
скота. Недаром июль зовется «се-
нозарником». Наступает пора сбора 
лекарственных трав. С июлем связано 
множество примет: «Если июльским 
утром туман стелется по воде – будет 
хорошая погода»; «Если июль жаркий, 
то декабрь будет морозным»; «Если 
июльским утром прошёл маленький 
дождь, то днём установится хорошая 
погода».

Июль – дождливый и жаркий
Регион
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Промоакцию «Свежая идея» 
провели на Магнитогорском 
металлургическом комби-
нате уже третий раз. На Ком-
сомольской площади у за-
водоуправления сотрудники 
научно-технического центра 
ПАО «ММК» организовали для 
работников комбината площад-
ку для сбора идей.

Её открыли в десять часов утра. Тем, 
кто вносил лепту в улучшение произ-
водства, дарили плоды граната и суве-
нирную продукцию. Такие промоакции 
направлены на вовлечение работников 
в рационализаторскую деятельность. 

Ведущий инженер центральной 
электротехнической лаборатории 
Дмитрий Занин и инженер по наладке 
и испытаниям ЦЭТЛ Александр Павлов 
стали первыми участниками. У каждого 
было по три идеи, которые, по мнению 
инженеров, годятся для внедрения. 
Эта уверенность связана с тем, что в 
рационализаторстве Дмитрий и Алек-
сандр не новички. У Дмитрия на счету 
десять рацпредложений, а у Александра 
– двадцать.

– Какая из идей, поданных только 
что, самая оригинальная? – спрашиваю 
инженеров.

Александр Павлов предложил заме-
нить энкодеры – угломеры – их матема-
тической моделью на приводе поворота 
конвертора:

– Энкодеры – устройства в своей ра-
боте довольно «нежные» и дорогие. На 
таком механизме, как привод поворота, 
работать им тяжело. А математическую 
модель нельзя сломать, ей не нужен 
питающий кабель. Поэтому при тех же 
конечных результатах пользоваться мо-
делью предпочтительнее – сэкономим 
материально-технические ресурсы.

Дмитрий Занин считает, что надо 
менять способ управления двигате-
лем фурмы агрегата «печь-ковш» в 
кислородно-конвертерном цехе:

– Двигатели горят, потому что ра-
ботают под прямым управлением от 
контакторов. Предлагаю поставить 
преобразователь частоты. Это позволит 
не жечь двигатели, повысить качество 
регулирования.

Промоакцию «Свежая идея» кури-
ровал ведущий специалист группы по 
развитию НТЦ Александр Казаков. Он 
рассказал, что с начала 2018 года на 

ММК подали более двух с половиной 
тысяч идей. Семьдесят процентов из 
них признаны рационализаторскими и 
подлежат внедрению.

Экономический эффект  
превысил 270 миллионов рублей, 
 а выплаты авторам –  
десять миллионов рублей

– Процесс рациона-
лизации и изобрета-
тельства на ММК про-
ходит в рамках системы 
развития приложения 
«Эволюция», – объяснил 
Александр Казаков 
(на фото справа). 

– Это приложение 
может установить на 
мобильное устрой-
ство любой житель Российской Феде-
рации. Соответственно, на портале при-
нимаются идеи не только работников 
ММК. В случае внедрения каждый автор 
поощряется денежными 
вознаграждениями.

В этом году в цехе 
рудообогатительных 
фабрик внедрили семь 
идей, три из которых 
подал старший мастер 
Сергей Самойленко 
(на фото). И в про-
моакции он поуча-
ствовал:

– В основном мои 
идеи касаются модер-
низации бункеров, перегрузочных 
воронок. В результате поверхность 
меньше изнашивается при перегрузках. 
Это влияет на условия охраны труда, 
рабочие места становятся чище.

– Из-за «Эволюции» не боитесь кон-
куренции? – интересуюсь у старшего 
мастера.

– Чтобы идею признали рацпред-
ложением, надо обладать знаниями, 
работать на этом предприятии, – улы-
бается Сергей Самойленко. – К тому же, 
рационализаторство не сводится только 
к деньгам. Приятно, когда внедришь 
рацпредложение, оно оказывается 
действующим, приносит плоды. Это 
даже лучше премии – видеть эффект. 
Это как оставить след в истории. Ведь, 
возможно, и через 50 лет твоя идея не 
уйдёт с производства.

Как сообщили в НТЦ, за время про-
ведения промоакции участники по-
дали 272 идеи. Среди участников  
60 работников стали авторами трёх 
идей, 11 – четырёх. И ещё один работник 
предложил сразу шесть идей.

День изобретателя и рационализа-
тора отмечали в СССР на всесоюзном 
уровне с 1979 года, а традиции его за-
ложила советская научная обществен-
ность ещё в 50-х годах прошлого века. 
В России День изобретателя отмечают 
в последнюю субботу июня.

 Максим Юлин
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Самая благоустроенная  
организация
В одиннадцатый раз в Магнитогорске пройдёт 
конкурс среди промышленных, муниципальных 
и других предприятий, нацеленный на преобра-
жение облика города.

Начальник управления капитального строительства и 
благоустройства Александр Печкарёв рассказал, что при 
подведении итогов будут учитывать техническое состоя-
ние фасадов зданий, внешний вид, оформление, цветники, 
газоны, ограждение. Среди важных факторов – наличие 
оборудованной контейнерной площадки для мусора, от-
сутствие свалок. Жюри оценит и наличие парковок для 
машин, дорожной разметки. 

– Заявку на участие в течение месяца нужно предоставить 
в управление капитального строительства и благоустрой-
ства городской администрации, кабинет 263, – сообщил 
Александр Викторович. 

Глава города Сергей Бердников добавил, что к подобным 
конкурсам нужно привлекать как можно больше участ-
ников. Магнитка преображается, становится всё лучше. И 
предприятия тоже должны выходить на новый уровень. 

– Конкуренция будет высокой, – уверен Сергей Нико-
лаевич. – Теперь надо прилагать более серьёзные усилия, 
чтобы занять призовые места. Уже недостаточно просто 
помыть фасад и сделать клумбу. Нужно соответствовать 
общему стандарту облика города. А главное, что все до-
стижения конкурса останутся в городе. Будем наслаждаться 
ими вместе. И в результате победят все. 

Промплощадка

Надёжность и эффективность
Магнитогорский металлургический комби-
нат приступает к установке новой турбины на 
электростанции.

На Центральную электрическую станцию ПАО «ММК» 
поступило оборудование новой паровой турбины, которая 
заменит существующую и обеспечит повышение энергоэф-
фективности станции. В ближайшее время специалисты 
приступят к её установке. Агрегат произведён на Уральском 
турбинном заводе и укомплектован новейшей системой 
автоматического управления для работы в оптимальных 
режимах при снижении затрат на энергоресурсы. В част-
ности, уменьшится удельный расход тепла на выработку 
одного киловатта электроэнергии, следствием чего станет 
снижение потребления природного газа и увеличение КПД 
станции в целом. Срок службы новой турбины Т-42/50-2,9 
– не менее 40 лет.

Генератор мощностью 50 МВт для турбины, изготовлен-
ный Новосибирским научно-производственным объеди-
нением «ЭЛСИБ» ПАО, также прибыл на промплощадку 
комбината. По мощности турбогенератор вдвое превышает 
прежний, что позволит увеличить установленную электри-
ческую мощность станции.

Установка новой турбины начнется в ближайшее время. 
Затем последуют обвязка трубопроводами, монтаж вспо-
могательного оборудования и пуско-наладочные работы. 
Запуск нового энергетического оборудования в работу, 
запланированный до конца 2018 года, позволит оптимизи-
ровать работу ЦЭС, значительно повысит уровень надёж-
ности и технологичности всей энергосистемы комбината, 
сообщает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Промоакция

Фантазию –  
в производство
День изобретателя отметили на ММК  
массовым рационализаторством

Кредит Урал Банк наградил 70-тысячного  
пользователя системы «КУБ-Direct»Награждать «юбилейных» 

пользователей интернет-
банка – давняя традиция 
Кредит Урал Банка. В 
августе прошлого года 
был отмечен 60-тысячный 
пользователь системы 
«КУБ-Direct», и менее чем 
за год число абонентов 
интернет-банка возросло 
до 70 000.

Платежи и переводы, получе-
ние выписки по счету в режиме 
«онлайн», открытие и пополнение 
срочных вкладов с повышенной 
процентной ставкой, оперативная 
блокировка карты в случае утери, 
просмотр информации по креди-
там – эти и многие другие операции 
доступны пользователям в любое 
удобное время и в любом месте, ну-
жен только компьютер, мобильный 
телефон или планшет с выходом в 
сеть «Интернет».

– Приятно, что в юбилейный 
для нашего банка год мы отме-
чаем столь внушительный рубеж 

– подключение 70-тысячного 
пользователя системы «КУБ-
Direсt», – отмечает старший вице-
президент банка «КУБ» (АО) Алек-

сандр Довженок. – Мы видим, что 
наши клиенты становятся все 
мобильнее, больше доверяют 
онлайн-сервисам в решении по-

вседневных задач. В ближайшее 
время мы презентуем клиентам 
новую во всех смыслах версию 
системы «КУБ-Direct». Широкая 
модернизация коснется удобства 
использования – так называемого 
юзабилити, появятся дополни-
тельные функции – как диктуемые 
рынком, так и совсем новые.

Алексей Исаев,  сотрудник 
ООО «ОСК», уже успел познако-
миться с возможностями системы 
«КУБ-Direct» и даже не подозревал, 
что стал обладателем юбилейного 
номера. На награждение счастлив-
чик пришел вместе с сыном и до-
черью, чтобы получить в подарок 
от банка нарядный торт, сувениры и 
бесплатное обслуживание системы 
в течение года. 

– Честно говоря, не поверил, 
когда мне позвонили из банка и 
поздравили с победой, это очень 
приятная новость – делится впе-
чатлениями Алексей Васильевич. 

– Я клиент КУБа с девяностых 
годов. Нравится обслуживание, 
внимание к клиентам. О системе 
«КУБ-Direct» слышал давно, решил 
подключить, поскольку очень 
удобно что-то оплачивать, делать 
переводы на карту, даже находясь 
в другом городе или регионе. Но 
возможностей у системы гораздо 
больше, так что, думаю, буду те-
перь часто пользоваться.

Получить доступ к возможно-
стям системы «КУБ-Direct» про-
сто: отправьте заявку на подклю-
чение с помощью сайта банка  
www.creditural.ru, банкомата, ин-
формационного киоска «Мой ММК» 
или обратитесь к специалисту в лю-
бом отделении Кредит Урал Банка. 
На сайте банка можно также ознако-
миться с демо-версией системы. 

Круглосуточный контакт-
центр: (3519) 248 933.

Экономьте свое время, пользуясь 
системой «КУБ-Direct»!

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Инженеры ЦЭТЛ Дмитрий Занин и Александр Павлов
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Окончание. Начало на стр. 1
Один из старейших казаков станицы 

Станислав Пустовит зачитал строки из 
произведений Владилена Машковцева. А 
затем был торжественно открыт заклад-
ной камень под будущий памятник.

После этого казаки совершили молебен 
возле часовни, расположенной в станице. 
Отблагодарили тех, кто помогает в раз-
витии казачества.

Дальше – открытие казачьего подворья. 
Это стилизованные ворота, расположен-
ные на северном въезде в станицу, со 
стороны Казачьей переправы. Казацкие 
песни в живом исполнении, хлеб с солью 
– всё по традиции. Как отметил один 
из самых активных жителей станицы, 
инициатор многих начинаний Пётр Ива-
нович Бибик, это место, без сомнения, со 
временем станет визитной карточкой 
города, здесь будут фотографироваться 
молодожёны.

– Мы обязаны знать и передавать 
молодёжи память о наших предках, 
историю Магнитогорска, его жителей, – 
подчёркивает Пётр Иванович. – Станица 
Магнитная – прародитель нашего города. 
Это надо помнить.

 Михаил Скуридин

Финансы

Любо,  
братцы,  
любо!
В нашем городе  
появится памятник,  
посвящённый  
казачеству Магнитки

Связь поколений

В России планируют обязать 
управляющие компании от-
читываться перед жителями о 
выполнении договора управ-
ления. С такой инициативой 
выступил Минстрой РФ.

Проект правительственного по-
становления, подготовленный Мин-
строем, уточняет содержание отчёта 
управляющих компаний перед жиль-
цами многоквартирных домов. Мини-
стерство предлагает конкретизировать 
содержание такого отчёта. Например, 

он должен содержать информацию о 
видах выполненных работ, случаях на-
рушений условий договора и сведения 
о предоставленных коммунальных 
услугах. Кроме того, предполагается 
указывать информацию о расчётах с 
организациями за поставляемые ком-
мунальные ресурсы. Кроме того, жите-
ли должны быть проинформированы о 
случаях нарушения периодичности и 
требований к качеству предоставления 
коммунальных услуг, в том числе по 
вине управляющей организации.

Также УК должны отчитываться о 

рассмотрении жалоб и предложений 
от собственников квартир и при-
нятых решениях. Жильцы должны 
быть оповещены об ущербе общему 
имуществу действиями управляющей 
компании.

В документе Минстроя отмечается, 
что УК должны будут информировать 
граждан о суммах, полученных по до-
говорам аренды общего имущества и 
за эксплуатацию рекламных конструк-
ций. Кроме того, необходимо инфор-
мировать собственников о штрафах и 
взысканиях с управляющих компаний 
со стороны органов госжилнадзора, а 
также о полученной экономии, если 
расходы оказались ниже ожидаемых.

ЖКХ

Минстрой призвал к прозрачности

В налоговой инспекции 
№ 16 прошёл брифинг, на 
котором были озвучены 
предварительные итоги 
декларационной кампании 
2017 года.

Кампания завершилась в начале 
мая: в 2018 году отчитаться о до-
ходах предстояло более чем пяти 
тысячам граждан. В их числе те, 
кто продали движимое и недви-
жимое имущество, находившееся 
в собственности менее трёх лет, 
граждане, получившие доход в 
порядке дарения от лиц, не являю-
щихся близкими родственниками. 
Декларировать доход приходится 
и части самозанятых граждан, а 
также тем, кто выиграл в лотерее 
больше четырёх тысяч рублей, за-
работал на ставках на спорт, сдаче 
имущества в аренду, получил до-
ходы за пределами России.

– Сейчас декларации предоста-
вили около трёх тысяч человек, 
– сообщила начальник инспекции 
Наталья Докшина. – Это 54 про-
цента от общего числа. Сумма к 
уплате в бюджет составила больше 
семнадцати миллионов рублей. 
На получение налоговых льгот в 
виде вычета претендуют больше 
четырнадцати тысяч граждан. 
Это налоговые льготы при приоб-
ретении жилья, за обучение, лече-
ние, взносы в негосударственный 
пенсионный фонд, добровольное 
страхование. Сумма возврата из 
бюджета составит больше 370 
миллионов рублей.

На территории, администри-
руемой нашей инспекцией, один 
гражданин задекларировал доход 
больше миллиарда рублей. Тем, кто 
не отчитался о доходах, а обязан 
это сделать, направлены требова-
ния о предоставлении деклараций. 

Стоит напомнить: минимальный 
штраф на несвоевременное предо-
ставление отчётности составляет 
тысячу рублей, а максимальный 
– 30 процентов от начисленного к 
уплате налога.

Срок уплаты налога –  
до 16 июля 2018 года.  
После этой даты начнёт 
начисляться пеня,  
а затем – меры 
принудительного  
взыскания задолженности

Декларацию можно предоста-
вить двумя способами: в бумаж-
ном виде и личном посещении 
инспекции или через электронный 
сервис «Личный кабинет налого-
плательщика». Больше половины 
декларантов используют второй 

вариант, и их число с каждым го-
дом растёт. «Личный кабинет» по-
зволяет не только оформить саму 
декларацию, но и отслеживать ход 
проведения камеральной провер-
ки предоставленных документов, 
обратиться с письменным запро-
сом в налоговый орган и получить 
официальный ответ.

– Важно подчеркнуть: в этом году 
в единое налоговое уведомление, 
кроме имущественных налогов, 
будет включён налог, рассчитан-
ный по доходам граждан за 2016 и 
2017 годы, если он не был удержан 
источником выплат – налоговым 
агентом, – акцентировала Ната-
лья Докшина. – Срок уплаты этих 
налогов установлен до третьего 
декабря 2018 года.

О наиболее частых вопросах 
налогоплательщиков рассказала 
начальник отдела камеральных 
проверок № 2 Татьяна Кучина:

– Если работодатель удержал 
налог не в полном объёме, то 
неуплаченная сумма появится в 
едином налоговом уведомлении. 
Социальный вычет по лечению и 

обучению можно получить, подав 
заявление в налоговую инспекцию. 
Часто задают вопросы по распре-
делению имущественного вычета 
между супругами: при подаче заяв-
ления о налоговом вычете можно 
единожды подать заявление о его 
распределении согласно долям 
владения собственностью.

Напомним: налоговые органы 
ежемесячно проводят бесплатные 
семинары для налогоплательщи-
ков, декларирующих доходы. С 
графиком их проведения можно 
ознакомиться на сайте Федераль-
ной налоговой службы России в 
разделе «О ФНС России» – «Ин-
формация о УФНС России вашего 
региона» – «График публичного 
информирования налогоплатель-
щиков».

На многие вопросы можно най-
ти ответы на сайте налоговой 
инспекции www.nalog.ru в раз-
делах «Электронные брошюры» 
– «Декларационная кампания» и 
«Видеоматериалы».

  Данил Пряженников

На уплату налога – две недели

Фоторепортаж  
смотрите на сайте 

magmetall.ru

Регион

Ориентация на муниципалитеты
Более 70 процентов всех сумм 
в общем объёме бюджета 
Челябинской области идёт на 
развитие муниципальных об-
разований.

Выступая на заседании палаты 
сельских поселений совета муни-
ципальных образований в посёлке 
Кременкуль, губернатор Борис 
Дубровский особо подчеркнул, что 
бюджет Челябинской области был и остается муници-
пально ориентированным. Помимо программного инди-
кативного подхода, власти усиливают локальные вещи 
– решают точечные вопросы местного значения. Именно 
на это и направлен проект «Реальные дела», который 
успешно реализуют более четырёх лет.

– Вы, как главы поселений, ближе всех к людям и 
непосредственно аккумулируете их предложения, 
оцифровываете в заявке, – отметил Дубровский, об-
ращаясь к участникам заседания. – Время показало, 
что эта методика работает. Только в рамках проекта 
«Реальные дела» в муниципалитеты направлено более 
2,5 миллиарда рублей.

Губернатор напомнил также, что бюджет Челябинской 
области сегодня является максимально устойчивым. 
Впервые за последние пять лет главный документ обла-
сти исполнен с профицитом в объёме семь миллиардов 
рублей. Сохраняется и тенденция к росту бюджетных 
доходов. Это даёт всем жителям области определённую 
уверенность в том, что проекты по развитию территорий 
будут реализованы.

В экономическом плане ярким примером стало взаи-
модействие в рамках программ по развитию агропро-
мышленного комплекса, поддержки индивидуальных 
хозяйств. Речь идёт о ежегодной сумме в размере четырёх 
миллиардов рублей, которые работают в том числе на раз-
витие поселений. Дубровский напомнил простую формулу 
ключевого социального эффекта инвестиций в АПК: чем 
крепче хозяйство, тем больше возможностей обустроить 
нормальную жизнь вокруг него.

Происшествие

Трагедия на воде
Неподалёку от Казачьей переправы утонула 
молодая женщина.

Как сообщает поисково-спасательная служба Магнито-
горска, очевидцем трагедии стал рыбачивший неподалёку 
мужчина. Именно он обратил внимание на то, что купав-
шаяся женщина скрылась под водой и не вынырнула. 
Поначалу он пытался найти её самостоятельно, а когда 
поиски не увенчались успехом, позвонил спасателям. 
Тело погибшей 33-летней женщины нашли спустя сутки 
в десяти километрах от места происшествия. Спасатели 
отметили, что если бы она отдыхала на официальных 
пляжах, то трагедии не случилось бы.
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На старт!

Александра и Владимир Бар-
суковы с нежностью глядят на 
свою дочку Ксению, про кото-
рую с уверенностью можно ска-
зать: спортсменка, комсомолка 
и просто красавица. Говорят: 
медали дочери, конечно, рады, 
но не удивлены. Модному слову 
«перфекционистка» по отно-
шению к дочери предпочитают 
определение «трудяга».

– Она у нас такая: уж если что за-
думала – то обязательно доведёт до 
лучшего результата, – смеётся мама 
Александра. 

Это так: обучение проходила в школе-
интернате № 2 для детей со сколиозом 
– но занимается танцами в коллективе 
«Новый свет» МГТУ, да не просто так, а 
на лидирующих позициях. До девятого 
класса тоже была отличницей: един-
ственная четвёрка не позволила взять 
красный аттестат после ГИА – и это 
стало дополнительным вызовом. Труд 
с утра до ночи – и вот вожделенная 
золотая медаль в руках.

В этом году школы Магнитогор-
ска с золотыми медалями окончил 
191 юный магнитогорец. Девчонок 
традиционно больше – 134 против 57 
парней.

Лидером по количеству 
выпускников «наивысшей пробы» 
традиционно стал 
академический лицей – 
17 золотых медалей

На одну меньше у многопрофильного 
лицея № 1 – 16 медалей, 15 знаков от-
личия – у школы № 56. Ещё о статисти-
ке: пожалуй, впервые за всю историю 
магнитогорского образования золотые 
медали получили две пары близнецов 
– выпускницы школы № 40 Дарья и 
Мария Патраковы и школы № 25 Диана 
и Регина Кузьмины.

Машу и Дашу видно сразу: они улыб-
чивые и… совершенно идентичные, 
причём старательно подчёркивают 
свою схожесть: даже причёски и платья 

на выпускной – одинаковые. Директор 
40-й школы Любовь Москвина улыба-
ется: девочки действительно очень 
дружны, поддерживают друг друга, 
вместе участвуют в волонтёрском 
движении, различных конкурсах, олим-
пиадах всех уровней. Вместе учатся на 
«отлично» с первого класса, мечтают 
разделить и дальнейшую судьбу – 
обе хотят поступить в Челябинский 
медицинский госуниверситет и стать 
врачами. А вот чтобы «разглядеть» по-
хожесть Дианы и Регины, девушек надо 
буквально рассмотреть вблизи – они, 
напротив, стремятся быть непохожими 
друг на друга, всячески подчёркивая 
собственную индивидуальность. Хотя 
тоже очень дружны – любят танцевать, 
занимаются в театральном кружке и 
в принципе тяготеют к искусству. По-
тому активные участницы не только 
образовательных олимпиад, но и раз-
влекательных школьных мероприятий, 
флэшмобов.

Итак, зал Дворца культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе замер в 
ожидании, родители нацелили фото- и 
видеокамеры на сцену – сейчас оттуда 
появится произведённый ими «золо-
той запас» города, области, страны. 
Интересное наблюдение: мамы гораздо 
более спокойны, чем отцы, которые в 
своей гордости эмоций не скрывают и 
даже слёз не стыдятся. Победные фан-
фары – и самый статусный ведущий го-
рода Олег Садкеев объявляет выход «…
отличников, лауреатов всероссийских 
олимпиад, соревнований, конкурсов, 
чемпионатов и спортивных состязаний, 
чьи имена вписаны в страницы исто-
рии Магнитогорска».

– Приятно осознавать, что практиче-
ски десять процентов наших школьни-
ков – медалисты, – поздравляет собрав-
шихся глава города Сергей Бердников. 
– Вы молоды, умны, креативны, смелы 
в стремлении двигать наше общество 
вперёд – и именно в таких людях нуж-
дается сегодня Магнитка. Наверное, 
многие из вас нацелились связать 
будущий учебный путь не с нашим 
городом – и это нормально, профессий 
много, и не все можно получить здесь. 

Но призываю вас, став профессионала-
ми, вернуться в родной город, чтобы 
сделать его краше, лучше. Уже сегодня 
мы стараемся больше делать для мо-
лодёжи, проводим диверсификацию 
экономики, чтобы получить новые 
рабочие места в разных сферах жизне-
деятельности. Хотим, чтобы у вас был 
выбор – и он уже есть. Просто знайте: 
город в вас нуждается, связывает с вами 
свои надежды на дальнейшее развитие. 
У Магнитки, уверен, огромное будущее, 
поверьте, работы хватит и вам, и детям 
вашим, и внукам, и правнукам. А пока 
поздравляю вас с первой в жизни взя-
той высотой. Впереди много событий, 
трудностей, но, уверен, вы справитесь 
и с ними.

– Герои русских народных сказок, 
двигаясь к своей цели, могли стоптать 
три пары железных сапог, стереть три 
железных посоха, – говорит  исполняю-
щая обязанности заместителя главы го-
рода Светлана Тулупова. – Вы, подобно 
героям фольклора, идёте к своей цели, 
невзирая на трудности, которых будет 
ещё ох как много. Поэтому помните, что 
в стенах родной школы вас всегда ждут 
ваши Василисы Премудрые – учителя, 
готовые поддержать, научить и под-
сказать. И, конечно, никак не обойтись 
без скатерти-самобранки – ваших роди-
телей, которые столько времени вели 
вас к этой великой цели и ещё не раз 
окажут помощь.

– Отличная учёба позволила вам по-
лучить документ наивысшего качества, 
который открывает дорогу в новую 
взрослую самостоятельную жизнь, – 
напутствует выпускников начальник 
управления образования городской 
администрации Наталья Сафонова. – 
Не бойтесь трудностей, смело идите 
вперёд и добивайтесь поставленных 
целей. Особые слова благодарности 
педагогам за труд, за то, что делитесь 
своими знаниями, опытом, мудростью, 
и родителям, которые всегда были 
рядом и помогали и своим детям, и 
учителям. 

Красные аттестаты и золотые медали 
выпускникам вручил глава города.

 Рита Давлетшина

Первая высота
Почти каждый десятый из двух тысяч выпускников 
магнитогорских школ получил золотую медаль «За особые успехи в учении»

Награждение

«Профсоюзная молодёжка»
В зоне отдыха 
«Лукоморье» 
прошел первый, 
спортивный 
этап нового 
конкурса от пер-
вичной профсо-
юзной организа-
ции Группы ПАО 
«ММК».

Организаторами 
конкурса «Профсо-
юзная молодёжка» 
в ы с т у п а ю т  П П О 
Группы ММК, спорт-
к луб «Металлург-
Магнитогорск», ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 
и РК «Джага-Джага». 
Новый конкурс для 

молодых работников Группы ММК объединяет тради-
ционные состязания, проходившие на комбинате под 
эгидой профсоюза – «Горячие парни горячих цехов» и 
«Профсоюзные девчата». Прокатчики, железнодорож-
ники, металлурги, сотрудники управления главного 
энергетика – всего на старте десять команд из различных 
подразделений комбината, в каждой по три парня и две 
девушки. Организаторы приготовили для конкурсантов 
непростое задание – им необходимо пройти на время 
довольно сложную полосу препятствий, разделённую на 
десять этапов. Здесь и преодоление деревянных барьеров, 
и бег в костюмах борцов сумо, покорение крепости, пере-
права через Урал на катамаране, стрельба в тире и многое 
другое. В среднем каждая команда потратила на преодо-
ление дистанции 16–17 минут. А победителем первого 
этапа стала команда управления главного энергетика, 
которой понадобилось на прохождение трассы чуть более 
15 минут. Подробнее об этих  соревнованиях – в следущем 
номере «ММ».

Однако вся конкурсная борьба впереди. Командам 
предстоит пройти ещё несколько этапов. Их ждут интел-
лектуальный этап «Что? Где? Когда?», который состоится 
в августе, музыкальный этап «Лейся песня» и завершит 
программу конкурса финал, который пройдёт в ноябре 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе. Участие в нём примут пять 
лучших команд по итогам трёх первых туров, сообщает 
управление информации, общественных связей и рекла-
мы ПАО «ММК».

Суд да дело

Не рубите, мужики…
Жителю Магнитогорска назначены исправи-
тельные работы за незаконную рубку пяти 
кустов черёмухи.

По приговору мирового судьи судебного участка № 5 
Ленинского района 33-летнего магнитогорца признали 
виновным в незаконной рубке деревьев. Суд установил, 
что в январе 2017 года в зоне санитарной охраны Мало-
кизильского водозабора он из корыстных побуждений 
вырубил пять кустов черёмухи, нанеся тем самым ущерб 
свыше 43 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры. Суд назначил виновному исправительные 
работы на полгода с удержанием пяти процентов зара-
ботка в доход государства. Приговором удовлетворены 
исковые требования администрации Магнитогорска о 
возмещении причинённого материального ущерба.

Профилактика

Позаботьтесь о квартире
Лето – прекрасное время для отпуска. Но, уез-
жая на отдых всей семьёй, нужно максимально 
обезопасить жильё от пожара.

Специалисты советуют перед поездкой внимательно 
осмотреть квартиру и убедиться, что электрические 
приборы, компьютеры, аудио-, видео- и бытовая техни-
ка выключены из розеток. Обязательно перекройте все 
вентили на трубах газоснабжения. Не забывайте, что 
выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в 
открытые форточки и на балконы соседних квартир. За-
кройте окна и не храните на незастеклённых балконах 
легковоспламеняющиеся предметы.

На всякий случай оставьте ключи от своей квартиры 
родственникам либо хорошим друзьям, которые будут 
устраивать периодические проверки и в случае чего 
смогут позаботиться о вашем жилище.

Ксения Барсукова с родителями

Сергей Бердников вручил выпускникам красные аттестаты и золотые медали



Магнитка – молодой город, в 
котором, казалось бы, досто-
примечательностей – раз-два 
и обчёлся. Это заблуждение 
легко опровергнуть, если 
по-настоящему углубиться в 
историю малой родины. Пред-
ставители общественной 
организации «Многодетство» 
перенимают передовой опыт 
екатеринбуржцев по прове-
дению авторских экскурсий, 
призванных показать вроде бы 
знакомые места с неожиданной 
стороны.

Всё началось с того, что учредитель 
региональной организации «Много-
детство» Наталья Колкатаева заинте-
ресовалась проектом «Том Сойер фест». 
Это фестиваль восстановления истори-
ческой среды для тех, кто хочет сделать 
свой город лучше, перейти от слов к 
делу – привести в порядок внешний вид 
исторически ценных архитектурных 
объектов, объединить земляков в дея-
тельное сообщество. Магнитогорцы в 
качестве первого объекта реконструк-
ции выбрали балюстраду рядом с до-
мом № 36 по улице Уральской – разуме-
ется, основные работы, при содействии 
активистов «Многодетства», проведут 
специалисты, предоставленные управ-
лением капитального строительства 
и благоустройства администрации 
Магнитогорска. Важно проявить не-
равнодушие к облику Магнитки – и 
непременно будет отклик.

На учёбе в Екатеринбурге, орга-
низованной кураторами проекта, 
Наталья Колкатаева познакомилась 
с Оксаной Котельниковой из центра 
прикладной урбанистики, увлечённой 
архитектурой Магнитогорска. Такие 
центры, объединённые в общую сеть, 
существуют в нескольких городах. 
Это сообщество экспертов-практиков, 
среди которых – социологи, архитекто-
ры, дизайнеры, IT- и PR-специалисты, 
культурологи, экологи, городские акти-
висты и творческие предприниматели, 
которых увлекает идея развития горо-
дов силами самих городов, в частности, 
формирование и развитие российской 
урбанистики через технологии соци-
ального проектирования, реализация 
проектов устойчивого развития снизу 
– от двора до города.

Ещё работая в проектном бюро, Окса-
на мечтала увидеть знаменитый Соцго-
род и другие знаковые места Магнитки 
– настолько впечатлила её книга Джона 
Скотта «За Уралом. Американский ра-
бочий в русском городе стали», хорошо 
знакомая многим магнитогорцам.

Наталье Колкатаевой, преподава-
телю Института строительства, архи-
тектуры и искусства МГТУ имени Г. И. 
Носова и маме троих детей, пришла в 
голову мысль: почему бы не превра-
тить общий интерес в общее дело? И 
она пригласила Оксану Котельникову в 
Магнитогорск – гостье было важно ис-
полнить давнюю мечту и познакомить-
ся с городом, а хозяевам – перенять 
опыт увлекательного неформального 
краеведения. Студенты МГТУ и детвора 
из семей, объединённых организацией 
«Многодетство», в течение недели вме-
сте с Оксаной открывали Магнитогорск 
заново.

Не случайно во всём мире растёт 
популярность авторских экскурсий – 
когда человек не просто показывает 
достопримечательности, а делает это 
через призму личного восприятия, 
делает акцент на том, что ему дорого 
и важно. В сущности, все мы это де-
лаем, когда показываем иногородним 
друзьям и родственникам свой город. 
А если ещё и подходить к этому твор-
чески, то такое краеведение будет вос-
требовано не только у приезжих, но и 
у горожан, которые смогут убедиться: 
удивительное – рядом.

Одним из ярких событий этой увле-
кательной краеведческой недели стала 
экскурсия в музей Магнитогорского 
металлургического комбината. К го-
стье из Екатеринбурга присоединился 
путешественник из Ногинска Борис 
Десятсков. Вместе с иногородними 
участниками проекта в музей пришли 
и ребята, желающие ближе познако-

миться с историей города и комбината. 
Экскурсию вела ведущий специалист 
научно-технического центра ПАО 
«ММК» Надежда Халитова, замеча-
тельно рассказавшая о первых годах 
Магнитостроя и о трудовом подвиге 
Магнитки в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также о достижениях со-
временности.

Радует, что происходит информа-
ционный обмен между Магниткой и 
столицей Среднего Урала, связанный 
с новыми направлениями современ-
ного краеведения и урбанистики. 
Читатели, желающие больше узнать 
о деятельности центра прикладной 
урбанистики Екатеринбурга, могут 
познакомиться с новостями тематиче-
ской группы центра в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/cpuekb и воочию 
убедиться: прогулки с экскурсоводами-
энтузиастами действительно помогают 
перейти от «теоретической» любви к 
малой родине к практике узнавания 
родного города заново, а участие 
энтузиастов в общественной деятель-
ности шаг за шагом помогает привести 
в порядок улицы и площади, парки и 
скверы Екатеринбурга.

Хотелось бы, чтобы у магнитогорцев 
которые мечтают о преображении род-
ного города, было больше точек при-
ложения энтузиазма для воплощения 
неординарных идей и оригинальных 
решений. Было бы здорово, если бы 
сотрудничество между увлечёнными 
людьми двух уральских городов про-
должалось и за состоявшимися встре-
чами следовали новые.

 Елена Лещинская
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Благоустройство

Инициатива

Новые грани краеведения
История Магнитогорска таит в себе немало удивительных открытий

Качество жизни

Не гореть, не застревать
Вступили в силу новые требования к детским 
игровым площадкам. Они должны стать макси-
мально безопасными.

Теперь всё оборудование, в том числе и импортное, 
должно иметь сертификат соответствия требованиям 
технического регламента безопасности. К такому обору-
дованию относится всё то, из чего традиционно состоит 
игровая площадка: горка, качели, карусели, канатная 
дорога, детский городок, лабиринт, песочница. Сертифи-
цируются также и всевозможные покрытия площадок 
для игр: песчаное, гравийное, дерновое, из дроблёной 
древесины.

В техрегламенте прописано, что материалы, из которых 
изготавливается оборудование или покрытие, не должны 
легко воспламеняться, быть токсичными, вызывать при 
контакте с кожей термический ожог, не могут произво-
диться из малоизученных материалов. И, вдобавок, не 
должны допускать скопление воды на поверхности.

Взрослые, присматривающие за детьми, должны хорошо 
видеть ребёнка, играющего на площадке, и иметь возмож-
ность войти внутрь того же детского домика или лаби-
ринта. Конструкция оборудования не должна допускать 
возможности застревания частей тела, одежды ребенка, 
иметь шероховатые поверхности, выступающие элементы 
с острыми концами или кромками.

В документах необходимо указывать изготовителя или 
его товарный знак, сведения о возрастной группе, срок 
службы. Причём всё это прописывается на языке страны, 
куда ввозится оборудование. Впрочем, во дворах обычно 
ставят оборудование отечественного производства. Да и 
за счёт бюджетных денег закупать импортные площадки 
нельзя. Заграничное оборудование чаще заказывают тор-
говые центры. На них и нацелены новые требования.

Таможня

Фрукты «с гражданством»
Сотрудники Челябин-
ской таможни пресекли 
ввоз на территорию 
Российской Федерации 
20 тонн санкционных 
товаров.

Фура с запрещенными к вво-
зу яблоками была обнаружена 
в Брединском районе на КПП 
«Мариинское». Фрукты везли 
из Казахстана и планировали 
к реализации в Самаре.

В сопроводительных до-
кументах страной происхо-
ждения «санкционки» была 

заявлена Республика Казахстан, но при проведении 
проверочных мероприятий данные не подтвердились. 
Установлено, что страна происхождения товара – Поль-
ша. Росельхознадзор по Челябинской области принял 
решение об изъятии всей партии фруктов. В настоящее 
время изъятый товар уничтожен на специализированном 
полигоне в полном объёме.

Челябинская таможня информирует о работе горя-
чей линии по вопросам санкционных товаров. Любой 
гражданин может позвонить по номеру +7 950 72 52 
851 и сообщить о местах реализации или хранения 
«санкционки» на территории Челябинской области, 
а также с помощью месенджера Viber направить соот-
ветствующие фотографии. Представленная информа-
ция будет проверена установленным порядком, и в случае 
подтверждения сведений – организованы проверочные 
мероприятия.

Лето – горячая пора для дорож-
ников. На одних участках лата-
ют ямы, на других приходится 
полностью менять асфальт. 
Особенно если дорога не видела 
ремонта много десятков лет. А 
таких в городе немало.

Одна из них – улица Тургенева. Здесь 
на участке между улицами Николая 
Шишки и Бехтерева с середины июня 
проходит ремонт с заменой асфальта 
и укладкой тротура. Протяжённость 
участка 750 метров, общая площадь 
работ – 5000 квадратных метров.

– Тротуара здесь местами совсем не 

было, а там, где и был, находился в пе-
чальном состоянии, – рассказал началь-
ник отдела капитального строительтсва 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой» Ан-
дрей Поздняк. – Тридцать с лишним лет 
не видел здесь ремонта. Решили навести 
порядок. Работы идут в старых границах 
проезжей части.

Объём предстоящей работы, о ко-
торой журналистам рассказали на 
прошлой неделе, впечатлял. Но перед 
подрядчиком ООО «АБЗ Универсал» по-
ставили задачу – полностью завершить 
ремонт до 30 июня. 

По контракту работы на данном 
участке начались с 15 июня. Были про-
ведены работы по демонтажу старого 
бортового камня, находившегося в 
неудовлетворительном состоянии, про-
изведена фрезеровка старого асфальта, 
буквально за три дня до сдачи объекта 
работники приступили к розливу биту-
ма, заливке и укладке нового дорожного 
покрытия и тротуаров.

– Если всё правильно выполнить и 
использовать хорошие материалы, то 
от скорости качество пострадать не 
должно, – отметил специалист. – Ведём 
контроль работ: если наблюдается брак, 
останавливаем процесс, заставляем 
выполнить всё согласно нормативной 
документации. Пока серьёзных наруше-
ний не выявлено.

В ближайшее время к ремонтам с 
заменой асфальтобетонного слоя за-
планированы улица Чкалова на Левом 
берегу (от роддома до улицы Фрунзе, 
обе стороны), улица Октябрьская от 
площади Носова до Октябрьской пло-
щади (правая сторона), участок улицы 
Белинского от Комсомольской до улицы 
Бестужева, перекрёсток в посёлке Ново-
северный (переулок Нарвский), участка 
на улице Набережной. Ещё в апреле на 
аппаратном совещании глава города 
Сергей Бердников отметил, что объёмы 
ремонтов в этом году – порядка 30 
километров.

Сезон 
ремонтов

Улица Тургенева

Надежда Колкатаева, Оксана Котельникова, Борис Десятсков
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Общество

От сердца к сердцу
Продолжается приём заявок на участие 
во всероссийском конкурсе «Доброволец 
России – 2018».

Это ежегодное мероприятие, в котором примут участие 
волонтёры со всей страны. Они представят свои проекты 
в двенадцати конкурсных номинациях. Победители по-
лучат шанс реализовать свои проекты, сообщает мини-
стерство образования.

По словам организаторов, «Доброволец России» – клю-
чевой драйвер Года волонтёра. Конкурс призван под-
держать инициативу неравнодушных людей, рассказать 
о них всей стране и повысить компетенции волонтёров 
– авторов проектов. Кроме того, мероприятие популяри-
зирует идеи взаимопомощи в обществе.

Конкурсантам предоставлено двенадцать номинаций, 
в рамках которых необходимо защитить свой проект. 
Так, участники в возрасте от 14 до 17 лет презентуют 
свои идеи в пяти номинациях, старше 18 лет – в 11-ти. 
Отдельная категория для добровольческих организаций 
– «Волонтёрский центр». Экспертной комиссией будет 
определён лучший проект по направлению «Серебряное 
волонтёрство». В него включены граждане старше 55 лет. 
Это добровольцы-наставники, передающие свой опыт 
молодому поколению.

Каждому участнику необходимо пройти регистрацию 
в ЕИС «Доброволец России» (раздел «Конкурс», вкладка 
«Челябинская область» по месту жительства или реги-
страции организации). Подробную информацию можно 
получить на сайте «Добровольцы России».

Напомним, что 6 декабря 2017 года президент России 
Владимир Путин подписал указ о том, что 2018 год в РФ 
станет Годом добровольца. Это произошло на церемонии 
в честь окончания всероссийского форума волонтёров и 
добровольцев.

Обещание

Назвался груздем…
Владельцу бургерной придётся кормить челя-
бинцев бесплатно в честь победы наших футбо-
листов.

Владельцу мобильной бургерной Кириллу Кожевни-
кову придётся выполнять обещание, которое он дал на-
кануне футбольного матча между Россией и Испанией – в 
случае победы нашей сборной кормить своих клиентов 
бургерами бесплатно, сообщает ГТРК «Южный Урал».

Такую акцию предприниматель объявил за два дня до 
игры. Кирилл утверждает, что на самом деле верил в побе-
ду наших ребят, и обещание своё дал не сгоряча, поэтому 
бизнес от такой щедрости хозяина не пострадает. «Акция 
не рискованная, но расчёты того, сколько людей приедет 
за бургерами, я не вёл», – объяснил Кирилл Кожевников 
«Деловому кварталу». Однако предприниматель опасает-
ся, что булок для бургеров может не хватить, и тогда ак-
ция продлится неполных два дня. Добавим, что любители 
бесплатного стали звонить Кириллу сразу после матча.

Технологии

Телефон «узнает» владельца
Российские ученые создают искусственный ин-
теллект, распознающий владельца мобильного 
устройства.

Новая биометрическая технология, которую создают 
учёные из МФТИ, будет аутентифицировать пользовате-
лей мобильных устройств. Разработку, использующую ис-
кусственный интеллект, планируют применять в банках 
при удалённой работе с клиентами. Суть новой системы 
в том, чтобы преодолеть проблему «недоверенного 
устройства», возникающую перед подавляющим боль-
шинством современных систем аутентификации. Новая 
система биометрии будет создана с применением искус-
ственного интеллекта. По словам научного сотрудника 
лаборатории прикладных исследований Московского 
физико-технического института Сергея Тренина, техно-
логия направлена на защиту данных при использовании 
мобильных устройств.

Он добавил, что у всех существующих способов аутенти-
фикации есть общая проблема: если в смартфон внедрит-
ся компьютерный вирус или специально подготовленное 
вредоносное программное обеспечение, то данные – фото, 
отпечатки, голос – могут быть считаны мошенниками. 
«Заведующий кафедрой защиты информации МФТИ Ва-
лерий Конявский предложил новый подход для решения 
этой проблемы. Суть метода в том, чтобы определить, что 
с системой взаимодействует не вредоносный код, а живой 
человек со своими особенными реакциями. Предлагается 
заставить человека следить за точкой на экране», – сказал 
Сергей Тренин.

Честь и отвага

В июле 2000 года трёхмесячная 
командировка южноуральских 
милиционеров в чеченский 
Аргун подходила к концу. На-
строение чемоданное: 4 июля – 
домой, к своим семьям в Челя-
бинск, Магнитогорск, Троицк, 
Златоуст, Карталы. А в воскре-
сенье, 2 июля, многотонный 
грузовик «Урал», управляемый 
фанатиком-ваххабитом, рванул 
двумя тоннами взрывчатки. 
Двадцать два  милиционера 
навечно остались на посту. 
Ранения получили 153 бойца. 
Девять магнитогорских ми-
лиционеров вернулись домой 
грузом «200».

Ежегодно в июльский День памяти 
и скорби бойцы Росгвардии и полиции 
возлагают цветы к стеле. Митинг всех 
подразделений полиции проходит на 
мемориальном кладбище, где покоится 
цвет магнитогорской милиции. 

 «В рубашке родился», – говорили о 
тех, кто вернулся домой невредимым. 
Юрий Лукин, сотрудник инспекции 
по делам несовершеннолетних Пра-
вобережного райотдела, был среди 
счастливчиков. Казалось, оберегла его 
судьба, защитила от ран, физических, 
но не душевных. Боль утрат с годами 
не утихает, и, спустя десятилетия, эхо 
аргунского взрыва накрыло тех, кого, 
казалось, миновал рок. Юрия Лукина 
подкосила тяжёлая болезнь. 

О его судьбе рассказал полковник ми-
лиции в отставке Анатолий Иваншин. 
Анатолий Павлович не раз бывал в Чеч-
не, возглавлял временный райотдел в 
Аргуне, и помощь собратьям по оружию 
считает своим долгом. 

На пятом этаже хрущёвки встре-
тила Галина Владимировна – мама 
Юрия. Сын – почти недвижим. По сло-
вам матери, плохо видит, но слышит. 
Диагноз – рассеянный склероз. Одна из 
основных причин возникновения бо-
лезни  – стресс. Мать рассказала о жиз-
ни сына, показала награды, которыми 
Юрий был отмечен за добросовестное 
выполнение профессионального долга. 
2001 году милицейскую форму Лукина 
украсила медаль «За отличие в охране 
общественного порядка».

– Учился в школе № 66, после оконча-
ния поступил в училище на специаль-
ность «оператор ЭВМ», – рассказывает 
Галина Владимировна. – Диплом полу-
чить не успел, был призван в армию. До 
призыва окончил курсы водителей, но 

служить направили в морфлот. Первое 
время находился на Севере, потом пере-
вели в Хабаровск. После армии наме-
ревался продолжить учёбу. Но, видно, 
неуютно ему было: сверстники давно 
получили дипломы, а учиться с «ма-
ленькими», вчерашними школьниками, 
не захотел. Решил пойти на службу в 
милицию. Начинал с постового в Право-
бережном райотделе – патрулировал 
улицы. Работа очень нравилась, со 
службы как с праздника возвращался. 
Видимо, призвание – помогать людям. 
Вскоре поступил в МаГУ, окончил за-
очное отделение, получил диплом. Ему 
присвоили офицерское звание и пере-
вели в инспекцию по делам несовер-
шеннолетних. Когда его сослуживцев 
направляли в командировку в Чечню, 
Юрий подал заявление с просьбой и его 
направить в горячую точку. Говорил, 
мол, не хочу отрываться от коллектива. 
Часто звонил, письма писал. 

Сама по себе служба 
в зоне боевых действий – 
серьёзное испытание, 
едва ли не каждодневная 
стрессовая ситуация

Впервые Лукин глянул смерти в лицо, 
когда оказался на мушке у боевика. 
Юрий был безоружным. Положение 
спас его наставник Олег Каргин – 
направил пистолет на ваххабита. В 
минутном поединке духа, отваги и 
выдержки верх одержал Олег Каргин. 
Боевик скрылся. 

Юрий был на все руки мастер: в 
школе занимался карате, играл на 
скрипке. Сослуживцы оценили его та-
лант парикмахера, умение оказалось 
особенно востребованным в Аргуне.  
Юрий прихватил в командировку ма-
шинку для стрижки и перед отъездом 
домой приводил в порядок причёски 
товарищей. Откликнулся и на просьбу 
копейчанина, да вот незадача – нужную 
насадку от машинки оставил в казарме. 
Когда возвращался, за спиной раздался 
взрыв чудовищной силы. Юрий упал на 
колени, сжался, инстинктивно закрыл 
голову руками. Когда грохот утих, раз-
дались автоматные очереди. Юрий 
бросился в оружейную комнату, вынес 
автоматы тем, кто был в состоянии 
вести ответный огонь. 

Взрыв унёс жизнь его спасителя 
Олега Каргина – участкового инспек-
тора милиции УВД Советского района 
Челябинска. В страшном сне не приви-

дится тот ужас, через который прошли 
выжившие. Перевязывали раненых, 
искали под завалами погребённых. 

– Печальная была встреча на вокзале, 
– вспоминает Галина Владимировна. 
– Много раненых. Молодые ребята ис-
пытали все ужасы войны. Поддержать 
Юрия приехал мой старший сын Сер-
гей. Он военный медик, не раз бывал 
в горячих точках, и всё обходилось. 
Думала, и для Юры командировка за-
кончилась благополучно. Бога благо-
дарила, ведь для матери нет большей 
радости, чем здоровье детей… Юра – 
очень впечатлительный, ранимый. Все 
переживания в себе держит. Поговорил, 
рассказал и полегчало бы. Отдыхал он 
недолго, вскоре приступил к работе. 
Начальство предложило перейти в 
следствие, но он предпочёл остаться 
в родном Правобережном отделе под 
началом Юрия Михайловича Жвыкина. 
Первые признаки болезни появились 
через полгода после командировки. В 
декабре 2000 года заметила, что у сына 
стало дёргаться веко. Исследование на 
томографе выявило диагноз – рассеян-
ный склероз. В июне 2001 года Юрий 
женился. Сыночка дождался, и счастье 
отцовства познал, да недолго. Когда ма-
ленькому Костику исполнилось девять 
месяцев, супруга ушла. Опять для сына 
переживания, стресс... 

Все последующие годы Юрий муже-
ственно боролся с болезнью: выполнял 
предписания врачей, сам делал уколы. 
Но с каждым годом состояние ухудша-
лось. Ему дали первую группу инвалид-
ности. Но он до последнего ходил, лишь 
в декабре 2017 слёг окончательно. 
Галина Владимировна кормит сына 
через зонд. 

Родственники, друзья и сослуживцы 
Юрия уверены, что жизнь сыну прод-
левает самоотверженность матери. 
Вызывает восхищение её выдержка, 
оптимизм. Галина Владимировна не 
клянёт судьбу, испытания переносит 
стойко. Открытый, доброжелательный 
человек, который очень ценит людскую 
помощь и поддержку. Особенно Галина 
Владимировна благодарна сослужив-
цам, которые 20 июня пришли поздра-
вить Юрия с 42-летием. Представители 
ИП «Котельников», Анатолий Иваншин 
и совет ветеранов УМВД Магнитогор-
ска принесли подарки, передали ощу-
тимую для семьи сумму денег. Это лишь 
один из примеров помощи со стороны 
бывших правоохранителей, которые 
заботятся о семьях погибших мили-
ционеров, поддерживают сослуживцев, 
товарищей, которых жизнь продолжает 
испытывать на прочность. 

 Ирина Коротких

Второе июля – трагическая дата 
в истории магнитогорских правоохранителей 

Эхо аргунской трагедии 
Юрий Лукин 
(крайний справа) 
с сослуживцами, 
Аргун, 2000 год

После взрыва, Аргун, 2000 год

Командировка магнитогорских 
милиционеров в Чечню



Последние репетиции в Лево-
бережном Дворце культуры 
металлургов проходят в нерв-
ной обстановке: чем ближе 
финал, тем больше волнения 
среди участников – особенно, 
если куратор придирается, а он 
всегда найдёт для этого повод. 
Ведь куратор по подготовке 
КВН – победитель многих  
профсоюзных конкурсов, глава 
«Семьи металлурга-2018», само-
деятельный актёр, сценарист и 
режиссёр Алексей Домарев.

– Вы поймите: в зале всегда шум, и все 
ваши «фишки» должны быть краткими, 
но выпуклыми, – объясняет он команде 
прокатного производства – сейчас их 
время для репетиции. – Прежде чем 
дать ключевое слово – паузу сделай, 
как бы оттяни, тем самым привлеки 
внимание зрителей, понимаешь?

Пока прокатчики собираются, в зал 
уже входят участники команды метал-
лургического производства. Парни с 
бесстрастными лицами вытаскивают 
на сцену реквизит – ничто не предвеща-
ет, что всего через секунду, когда нач-
нётся сценка, эмоции будут бить через 
край. Небольшого росточка девушка в 
первом ряду довольно профессиональ-
но показывает, как правильно нужно 
держать микрофон, как правильно 
двигаться и артикулировать звуки, 
чтобы песня получилась более яркой 
и эмоционально наполненной.

Охрана труда и промышленная безо-
пасность руководством комбината при-
числены к  приоритетным направлени-
ям в работе с персоналом. С электрон-
ных баннеров генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев призывает 
буквально остановить работу, если они 
заметили нарушение правил техники 
безопасности. Напечатаны многочис-
ленные брошюры – правила по технике 
безопасности. При поступлении на 
работу и дальнейших квалификацион-
ных экзаменах обязательно вводятся 
вопросы по охране труда. Миллионы 
рублей комбинат выделил на закупку 
форменной одежды для работников и 
гостей предприятия – из огнеупорных 
неплавящихся материалов, снабжённой 
индивидуальными средствами защиты 
– касками с подбородными ремнями, 
перчатками, защитными очками. Те-
матические мероприятия работники 
первичной профсоюзной организации 

Группы ПАО «ММК» проводят среди 
детей – конкурсы рисунков, стихов и 
рассказов, фестивали и спортивные 
состязания.

И всё же, сетуют инженеры по охра-
не труда, – люди нарушают. Особенно 
легкомыслием по отношению к соб-
ственной безопасности грешит моло-
дёжь – ей море по колено, несмотря на 
денежные поощрения за исполнение 
и, напротив, взыскания за нарушение 
техники безопасности. Мудро решив, 
что с молодёжью работать лучше всего 
на доступном, а главное, интересном ей 
языке, руководство комбината решило 
организовать тематический КВН – с 
целью формирования и развития осо-
знанного отношения работников к 
выполнению требований охраны труда, 
повышения приверженности и приори-
тетного отношения руководителей и 
специалистов к вопросам охраны труда, 
а также распространения новаторского 
подхода в организации эффективных 
коммуникаций.

Однако первопроходцем в организа-
ции «Клуба безопасности весёлых и на-
ходчивых» стало горно-обогатительное 
производство ПАО «ММК», на котором 
КВН между структурными подраз-
делениями был проведён в 2016 году. 
Присутствовавшим на мероприятии 
генеральному директору ПАО «ММК» 
Павлу Шиляеву и директору по охране 
труда, промышленной безопасности 
и экологии Григорию Щурову идея 
понравилась, и уже в следующем году 
отборочные туры КВН «Безопасность 
– это не работа, это образ жизни» 
прошли в каждом подразделении всего 
комбината.

– Читать сухие инструкции не нужно 
– это мы можем сделать в учебных клас-
сах. Наша задача – в ярком, красивом, 
костюмированном, а главное, юмори-
стическом шоу донести технику охраны 
труда и промышленной безопасности 
языком смеха и сатиры до каждого, – 
резюмировал тогда Григорий Щуров.

Завтрашний финал – борьба 
четырёх сборных команд 
производств комбината, 
которые сложились по итогам 
прошлогодних отборочных туров

Это команды «Безопасный труд» ме-
таллургического производства, «Дети 
Зевса» управления главного энерге-

тика, «Горцы» горно-обогатительного 
производства и «Прокатный беспре-
дел» прокатного производства.

Тема первого конкурса – приветствия 
– взята буквально из Трудового кодекса 
Российской Федерации – статья 214 
«Обязанности работника в области 
охраны труда». Второй пункт статьи 
– о правильном применении средств 
индивидуальной защиты – методом же-
ребьёвки достался прокатчикам. Обя-
занность учиться безопасным методам 
и приёмам работ выпала управлению 
главного энергетика. Об обязанности 
немедленно извещать руководителя 
о ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, предстоит шутить 
команде металлургического произ-
водства. А юмор на тему прохождения 
обязательных медицинских осмотров 
продемонстрирует команда ГОПа.

Второй конкурс – капитанов – на 
тему опасных действий на производ-
стве и правильности их выполнения. 
Поддерживать лидеров будут все 
команды, традиционно этот конкурс 
оценивают выше всего – шесть баллов. 
Третий номер – творческий и сатириче-
ский «Ералаш» на свободную тему, но в 
рамках заданной стратегии, в нём для 
яркости команды привлекают к уча-
стию творческие коллективы Дворца 
Орджоникидзе.

Что ещё: пожалуй, что костяк команд 
– давно полюбившиеся самодеятельные 
артисты и юмористы, участники и по-
бедители конкурсов «Горячие парни го-
рячих цехов», «Профсоюзные девчата». 
Сцены они не боятся, шутить и препод-
носить шутки умеют, куратор команд 
Алексей Домарев со своей стороны 
делает всё для того, чтобы каждая была 
представлена в максимально выгодном 
свете – будь то обилие юмора, яркость 
музыкального материала, актёрское 
мастерство или разнообразие костю-
мов. Словом, интересное искромётное 
и при этом поучительное шоу зрителям 
обеспечено. Начнётся праздник в 14.00 
действом на площади возле Дворца 
Орджоникидзе, финал КВН стартует в 
15.00. В жюри – руководители комбина-
та во главе с генеральным директором 
Павлом Шиляевым.

 Рита Давлетшина
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Корпоративная культура

Сатира и юмор  
в борьбе за безопасность
Завтра во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе  
состоится финальный этап КВН  
«Безопасность – это не работа, это образ жизни»
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Признание

Награда за труд
Пекарь одного из магнитогорских предприятий 
получила награду из рук президента РФ.

Церемония вручения проходила в Екатерининском 
зале Кремля. Нагрудный знак к почётному званию «За-
служенный работник пищевой индустрии Российской 
Федерации» жительница Магнитогорска Надежда Юзеева 
– пекарь с 30-летним стажем – получила лично от прези-
дента Владимира Путина. Также были отмечены лучшие 
работники в разных отраслях производства за выдающие-
ся достижения и заслуги перед Отечеством. Приветствуя 
награждённых, президент отметил: «Сегодня здесь при-
сутствуют представители самых разных отраслей и про-
фессий. И судьба каждого из вас – это доказательство того, 
что человек, нашедший своё призвание в жизни, способен 
покорять самые трудные, самые высокие вершины. Свой 
труд и талант вы направляете на службу людям и вновь 
доказываете, что только душевная щедрость и забота о 
ближнем наполняют жизнь каждого из нас подлинным 
смыслом».

Исследование

Срок жизни и пенсия
Увеличение возраста выхода на пенсию не из-
менит срока продолжительности жизни после 
получения пенсионного удостоверения. Такой 
тезис содержится в докладе НИУ ВШЭ, который 
был представлен в Москве вчера, 2 июля.

Эксперты подчеркнули, что в дискуссиях о повышении 
пенсионного возраста принято ссылаться на прогнозы и 
тренды демографического развития: «Однако далеко не 
все данные корректно интерпретируются журналистами 
и некоторыми экспертами, что способно привести к фор-
мированию заблуждений в обществе».

Специалисты подчёркивают, что и после повышения 
пенсионного возраста россияне будут долго жить. «По де-
мографическому прогнозу в 2030 году средняя ожидаемая 
продолжительности жизни при рождении по населению в 
целом составит 80,1 года, у мужчин – 75,8 года, а у женщин 
– 83,7 года», – уточнили авторы доклада.

Уровень смертности, по их данным, связан с высокой 
смертностью в молодом, трудоспособном возрасте, в част-
ности в ДТП, от травматизма или пьянства.

Согласно планам правительства пенсионный возраст 
будут поднимать поэтапно до 65 лет у мужчин и до 63 
лет у женщин к 2034 году. Начало реформы намечено на 
2019 год.

Ситуация на дороге

Преступная халатность
В Магнитогорске трёхлетний ребенок на ходу 
выпал из машины на проезжую часть.

Происшествие случилось на перекрёстке проспекта 
Ленина и улицы Завенягина и было зафиксировано ви-
деорегистраторами двигавшихся в этом направлении 
автомобилей. На кадрах видно, что девочка выпала из 
задней двери автомобиля «Рено-Логан» во время пово-
рота. Ребёнок, по счастливой случайности, остался жив. Во 
многом благодаря тому, что следовавшие за «Рено-Логан» 
автомобилисты успели вовремя затормозить. Очевидцы 
сообщают, что дело закончилось ушибами, испугом и 
слезами. К слову, на тех же кадрах видно, что в машине 
было детское автокресло, в котором девочка, скорее всего, 
сидела не пристёгнутая.

Образование

Права инвалидов
Людям с ограниченными возможностями станет 
проще поступить в вуз.

Портал «Вести образования» отмечает, что до по-
следнего времени предусматривалось внеконкурсное 
поступление абитуриентов-инвалидов в вузы в преде-
лах десятипроцентной квоты. Если же она оказывалась 
превышена, то проводился конкурс на зачисление. Эта 
система не гарантировала зачисление даже успешно про-
шедшего экзамены инвалида.

Закон о расширении прав инвалидов направлен на вос-
становление права внеконкурсного приема на обучение 
за счёт бюджета в пределах установленной квоты – при 
условии успешного прохождения вступительных испы-
таний. Согласно документу таким правом наделяются 
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства 
и люди, ставшие инвалидами из-за военной травмы или 
заболеваний, полученных на военной службе. 

Часть абитуриентов-инвалидов смогут поступать в 
некоторые вузы, где проводятся дополнительные экзаме-
ны, не по итогам ЕГЭ, а по результатам этих испытаний. 
Вдобавок, если раньше воспользоваться льготой можно 
было только в одном вузе, то теперь разрешено подавать 
документы в пять вузов на три специальности каждому. 
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Неофициальный День города – так горожане нарекли танцевальный марафон,
ежегодно проходящий на площади Народных гуляний

Татьяна Бондаренко, солистка «Инфинити»

Праздник

Дождь лил с ночи и в день 
проведения праздника 
успокаиваться и не думал. 
В растерянности звоню в 
городскую администрацию 
и слышу в ответ: «Праздник 
состоится при любой погоде».

Вооружившись зонтом и надев 
обувь, «которую не жалко», отправ-
ляюсь на площадь Народных гуля-
ний. И – о чудо! – к началу праздника 
дождь заканчивается, тучи букваль-
но расползаются, уступая место 
солнцу. Танцуют струи фонтана, в 
их брызгах радостно затанцевала 
радуга, танцуют творческие кол-
лективы города на сцене, возле неё 
танцуют зрители. Одна из них – На-
дежда Ефремова – смеётся:

– «Танцы у фонтана» проходят 
шестой год. Когда марафон про-
ходил впервые, я была на седьмом 
месяце беременности своей дочкой, 
но так напрыгалась под музыку, что 
в роддом экстренно пришлось ехать 
той же ночью. Сегодня уже смешно 
вспоминать, а тогда, конечно, меня 
и врачи ругали, и муж, да и я сама 
себя корила, что на таком сроке 
плясать вздумала. Дашутке моей 
завтра исполняется пять лет, а се-
годня пришли с ней танцевальный 
коллектив выбирать, где дочка 

заниматься с осени начнёт: кто 
из танцоров понравится – туда и 
пойдём.

Традиционно с самого начала 
главную сцену города в этот день 
отдают маленьким танцорам – это 
блок «Танцует будущее Магнитки». 
Умильные девчушки с серьёзным 
видом репетируют выход: коро-
тюсенькие платьица, танцеваль-
ные чешки, лица в веснушках, на 
голове остроконечные бантики. 
Дунул ветер – и каждая бежит к 
маме, стоящей с кофтой наготове: 
надела кофтейку и – прыг! – к маме 
на ручки. Сказочные герои – им в 
детском блоке отдана роль конфе-
рансье – анонсируют выступления, 
проводят игры со зрителями, пока 
маленькие артисты выстраиваются 
для выхода на сцену. Исполнили 
свой номер – и скорее к руководи-
телю коллектива: фото на память в 
концертных костюмах, а потом все 
вместе пьют горячий чай вприкуску 
с пирожками.

Народный блок «Возьмёмся за 
руки, друзья!» стартует с патрио-
тической «Вперёд, Россия!» Олега 
Газманова и масштабного танца с 
триколором всех размеров – кра-
сивая песня, красивый номер. Одно 
но – снимать невозможно. Аванс-
цена заставлена сабвуферами и 

колонками – снизу не подберёшься, 
а снимать хочется именно со сторо-
ны зрителей, к которым обращены 
танцевальные номера. Прошлые 
годы компания, поставляющая на 
праздники оборудование, преду-
сматривала специальную вышку 
для прессы – небольшое строение, 
на котором спокойно размещались 
операторы и фотографы. В этот раз, 
говорят, конкурс выиграл другой 
поставщик – и о прессе не подумали. 
Потому в СМИ вышли фото и сбоку, 
и сзади – но с главной точки удач-
ных снимков нет. Это главное, но, 
пожалуй, единственное упущение 
организаторов празднества.

В остальном же танцевальный 
марафон прошёл традиционно: дет-
ские танцы, интересный народный 
блок – от русского фольклора до 
индийского танца живота. Ретро-
блок «Сквозь время и расстояние» 
традиционно выбивался из общего 
темпо-ритма и сценической эсте-
тики, зато пришёлся по душе зри-
телям почтенного возраста, тут же 
устроившим свои собственные тан-
цы. Музыкальный блок, отданный 
школе рока «Красный металлург», 
прозвучал весьма специфично – но 
и у этих ребят нашлось приличное 
число поклонников среди зрителей, 
уравновесили же тяжесть музыки 

ребят куда более классические вы-
ступления солистов и коллективов 
концертного объединения. 

Наконец, долгожданный десерт 
– блок стрит-данса «Энергия улиц» 
и блок победителей и призёров еже-
годного фестиваля «Улицы горящих 
фонарей». За обоими стоит магни-
тогорский шоумен Олег Садкеев: 
уличным танцам он когда-то дал 
жизнь, после чего ребята, воспитан-
ные профессионалом, пошли своей 
дорогой. «Горящие фонари» – по-
следнее детище Садкеева, выпол-
ненное по всем канонам его эсте-
тики. Среди участников – исклю-
чительно профессионалы, тонко 
чувствующие танцы, наполняющие 
хореографию смыслом и изяще-
ством. Чего стоит хотя бы шоу-
балет «Феникс», кошачья пластика 
участниц которого воспитана не-
подражаемой Ксенией Демидовой. 
Отсюда – многочисленные победы 
в танцевальных соревнованиях всех 
уровней и Кубок мира Всемирной 
танцевальной Олимпиады.

Словом, публика была достаточно 
«разогрета» шоу, когда на сцену вы-
шла Татьяна Бондаренко – солистка 
«Инфинити». Их главный хит «Где 
ты?», исполненный больше десяти 
лет назад, скажем честно, успел под-
забыться. Потому неудивительно, 

что многие, услышав название 
«столичной звёздной группы», 
удивлённо поднимали бровь: «А 
кто это?» Но, видимо, оправдывая 
название, – а в переводе инфинити 
– это «бесконечность», – с первых 
же аккордов память выдавала и зна-
комые мелодии, и даже тексты. И 
публика с удовольствием подпевала 
Татьяне: «Где ты? Я бегу за тобою, 
разрываясь с мечтою, растворяясь 
в ночи. Не молчи».

И – да, нашла свой коллектив 
и Даша Ефремова – та самая, что 
родилась на следующий день после 
первых «Танцев у фонтана». Выбор 
девочки – ансамбль «Сапна». Уж 
больно восточные мотивы легли 
на душу.

Следующий общегородской 
праздник состоится в эту пятницу: 
шестого июля первичная проф-
союзная организация Группы ПАО 
«ММК» приглашает магнитогорцев 
отметить традиционный День се-
мьи, любви и верности в парк «Лу-
коморье». Как обычно, в программе 
пенная дискотека, конкурсы и игры. 
Хэдлайнером праздника по много-
численным заявкам снова станет 
группа «Божья коровка».

 Рита Давлетшина

«Инфинитивные» танцы у фонтана
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Фантастически начавшийся 
для сборной России домашний 
чемпионат мира продолжается 
на той же ноте. Страна по-
прежнему переписывает свою 
новейшую футбольную исто-
рию.

В воскресенье, ставшее днём на-
стоящего воскресения отечественного 
футбола, после крупного поражения на 
финише группового раунда от Уругвая, 
наша команда в 1/8 финала выиграла 
у Испании и вышла в четвертьфинал 
мирового форума. Основное и допол-
нительное время встречи завершились 
вничью – 1:1, а в серии пенальти рос-
сияне были точнее – 4:3. Предыдущий 
раз в восьмёрку сильнейших сборных 
планеты команда тогда ещё СССР про-
бивалась 36 лет назад – в 1982 году.

Футбольная Россия вернула должок 
Испании – спустя десять лет после двух 
разгромных поражений от неё на в 
общем-то очень удачном для нас чем-
пионате Европы. Команда Станислава 
Черчесова умудрилась забить и в свои 
ворота, когда на двенадцатой минуте 
мяч угодил в пятку нашему защитнику 
Сергею Игнашевичу и по причудливой 
траектории отскочил в сетку, и в чужие, 
когда на 41-й минуте пенальти реали-
зовал Артём Дзюба. Счёт 1:1 держался 
долго, испанцы почти всё время вла-
дели мячом и непрерывно атаковали, 
но забить сами нашему вратарю Иго-
рю Акинфееву так и не смогли – ни в 
основное, ни в дополнительное время. 
«Вы сами видели, как развивался матч. 
Мы стояли сзади и, чего греха таить, 
надеялись на серию пенальти. Слава 
богу, что получилось», – сказал потом 
сам Акинфеев, признанный лучшим 
игроком встречи.

До минувшего воскресенья сборная 
Испании не проигрывала на протяже-
нии двух лет. В основное и дополни-
тельное время она не уступила и на 
сей раз, но серия пенальти отправила 
одного из фаворитов турнира в отпуск. 
«Сработала» другая примета. Испанцы 
ни разу в истории не обыгрывали хо-
зяев чемпионатов мира или Европы. 
По данным портала championat.com, 
«Красная фурия» проиграла Ита-
лии  в 1934-м и 1980 годах, Бразилии 
в 1950-м, Франции в 1984-м, Германии 
в 1988-м, Англии в 1996-м, Южной Ко-
рее в 2002-м, Португалии в 2004 году. 
Теперь этот список продолжило пора-
жение от сборной России в 2018 году.

Успех наших футболистов, конечно, 
затмил для российских болельщиков 
остальные события мундиаля. А они не 
менее любопытны. В субботу, первый 
же день кубкового раунда турнира, 
остались за бортом чемпионата две 
главные звезды мирового футбола 
последнего десятилетия. Сборная Ар-
гентины с Лионелем Месси проиграла 
в 1/8 финала Франции – 3:4, команда 
Португалии с Криштиану Роналду 
уступила Уругваю – 1:2. Судьба Испании 
на нынешнем турнире, видимо, такая. 
Вслед за лучшими игроками главных 
футбольных клубов этой страны – 
«Барселоны» и мадридского «Реала» 
– из борьбы за медали выбыла и сама 
«Красная фурия».

Но главную на данный момент сенса-
цию мундиаля принёс ещё финиш груп-
пового раунда. Действующие чемпионы 
мира немцы сенсационно проиграли 
Южной Корее – 0:2 и заняли последнее 
место в своём квартете. Представить 
себе такой исход до начала турнира мог 
только очень далёкий от футбола чело-
век! Ведь впервые команда ФРГ заняла 
последнее место в группе на мундиале 
и впервые не смогла выйти из группы. 
Правда, в 1938 году сборная Германии 
тоже не сумела преодолеть первый ра-
унд чемпионата мира, но тогда турнир 
проходил без группового этапа, а сразу 
начинался с 1/8 финала. С 2002 года 
немцы неизменно завоёвывали один 
из комплектов медалей чемпионата 
мира: в 2002-м они были финалистами, 
в 2006-м и 2010-м занимали третьи ме-
ста, в 2014-м стали чемпионами.

Между тем, если обратиться к исто-
рическим фактам, ничего неожидан-
ного в провале Германии в России нет. 
Парадокс, но уже на третьем чемпио-
нате мира подряд и на четвёртом в XXI 
веке действующий чемпион не может 
выйти из группы! Германию постигла 
участь Франции (2002 год), Италии 
(2010 год) и Испании (2014 год). Зря 
смеялся над чемпионским проклятьем 
главный тренер немцев Йоахим Лёв. В 
новом веке и тысячелетии лишь одно-
му действующему чемпиону, причём 
не из Старого Света, удалось успешно 
преодолеть групповой раунд турнира 
– Бразилии в 2006 году.

В четвертьфинале домашнего чемпи-
оната мира сборная России встретится 
с Хорватией. Команда южнославянской 
страны, выигравшая три встречи на 
групповом этапе (в том числе с раз-
громным счётом 3:0 у Аргентины), в 
1/8 финала ожидаемо столкнулась с 
мощным противодействием играющих 
от обороны датчан.  Так же, как и в 
матче россиян с испанцами, счёт был 
ничейным 1:1 и победителя пришлось 
определять в серии пенальти. Хорваты 
оказались точнее – 3:2. Теперь именно 
они 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт» 
сыграют с нашей командой.

Чемпионат мира вступил в свою 
решающую фазу, и впервые за долгие 
десятилетия Россия не осталась чужой 
на этом празднике футбольной жизни. 
Сказочный для нашей сборной турнир 
продолжается. Насколько длинной 
окажется сказка, зависит только от 
наших футболистов. Команда, над 
которой много лет подряд не глу-
мился только ленивый, на домашнем 
чемпионате мира сенсационно пред-
стала бодрой, свежей, практически 
здоровой и вполне боеспособной. Как 
сказал после матча с испанцами в эфире 
телеканала «Россия-1» главный тренер 
нашей футбольной сборной Станислав 
Черчесов: «Глядя на трибуны сейчас, я 
думаю о том, что мы не зря эти два года 
работали».

  Владислав Рыбаченко

Празднуй, Россия! 
Сказка продолжается
Впервые в постсоветской истории  
наша страна пробилась в четвертьфинал  
чемпионата мира по футболу

После долгого перерыва 
конькобежный спорт в Маг-
нитке начал возрождаться 
летом 2010 года. Инициато-
ром стал бывший конькобе-
жец, ветеран труда, почёт-
ный гражданин России  
Василий Николаевич Кочу-
беев.

Поначалу юные конькобежцы тре-
нировались на катке Экологическо-
го парка. Благодаря Магнитогорской 
энергетической компании были 
приобретены коньки, конькобеж-

ные комбинезоны, построен тёплый 
ангар под заливочную машину, обо-
рудованы раздевалки для спортсме-
нов. Но к концу зимнего сезона стало 
очевидно, что каток Экопарка не удо-
влетворяет требованиям – слишком 
мал. Беговая дорожка – короткая, 
всего 250 метров, а требовалась 
стандартная – 400 метров.

Тогда конькобежцам, занимаю-
щимся в спортивной школе № 3, 
предоставили бывший ледовый 
стадион на территории школы № 14. 
Магнитогорская энергетическая 

компания продолжила шефство 
над юными спортсменами: вос-
становили ограждение, провели 
электроосвещение, пробурили две 
водяные скважины, поставили два 
модуля для раздевалок и массового 
проката коньков, построили гараж 
под заливочную машину и судей-
ский павильон.

Хорошие условия для занятий и 
отличная экипировка конькобежцев 
обеспечили рост спортивных резуль-
татов. В 2016 году Яна Киселёва в 
своей возрастной группе стала чем-
пионкой областных соревнований в 
многоборье, а Руслан Сафин – сере-
бряным призёром. Он же в составе 
сборной Челябинской области стал 
победителем финальных всерос-
сийских соревнований «Серебряные 
коньки» в Коломне в командном за-

чёте. В 2017 году в сборную области 
попала Юля Ямалтдинова, ставшая 
серебряным призёром всероссий-
ских соревнований.

Но наиболее урожайным стал 
нынешний 2018 год. Впервые 
команда спортшколы № 3 вошла 
в тройку призёров на первенстве 
области по конькобежному спорту 
среди младших юношей и деву-
шек, пропустив вперёд лишь две 
сильнейшие школы олимпийского 
резерва из Челябинска. В личном 
зачёте Яна Киселёва победила 
на дистанции 500 метров, Денис 
Денисламов стал бронзовым при-
зёром на дистанциях 500 и 1500 
метров. И сразу трое представи-
телей Магнитки вошли в состав 
сборной области – Яна Киселёва, 
Данил Динисламов и Сергей Боро-

дулин. В финале всероссийских со-
ревнований «Серебряные коньки» 
южноуральская команда заняла 
третье место в общем зачёте.

В данный момент пятеро магни-
тогорских скороходов находятся на 
сборах в Чебаркуле, где в составе 
сборной области готовятся к ново-
му зимнему сезону.

Пользуясь случаем, хотелось 
бы поздравить Василия Нико-
лаевича Кочубеева с юбилеем, 
пожелать ему крепкого здоровья, 
творческого долголетия, бодрости 
духа, радости, а также выразить 
огромную благодарность за воз-
рождение конькобежного спорта 
в Магнитогорске.

  Администрация,  
юные конькобежцы СШ № 3,  

ветераны конькобежного спорта

Из нашей почты

Конькобежный спорт:  
на новую высоту

Хоккей

Презентация календаря
На этой неделе состоится презентация кален-
даря 11-го сезона Континентальной хоккейной 
лиги. Она запланирована на четверг, 5 июля. Об 
этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Расписание сезона представит вице-президент по хок-
кейным операциям КХЛ Георгий Кобылянский, а также 
разработчики календаря. Регулярный чемпионат сезона 
2018/2019, в котором примут участие 25 клубов (двенад-
цать в Западной и тринадцать в Восточной конференции), 
начнётся, как и было объявлено ранее, 1 сентября матчем 
между «Ак Барсом» и СКА и завершится 22 февраля. Каж-
дая из команд проведёт по 62 игры – на шесть больше, чем 
в минувшем олимпийском сезоне.

Магнитогорский «Металлург» входит в состав диви-
зиона Харламова, где его соперниками станут «Ак Барс», 
«Трактор», Торпедо», «Автомобилист» и «Нефтехимик». 
В другом восточном дивизионе – Чернышёва – сыграют 
семь клубов: «Авангард», «Адмирал», «Амур», «Барыс», 
«Куньлунь Ред Стар», «Салават Юлаев» и «Сибирь».

Любопытно, что сразу девять клубов Восточной кон-
ференции, в том числе и магнитогорский «Металлург», 
начнут новый сезон с новым главным тренером. На За-
паде в межсезонье пока лишь одна команда поменяла 
наставника – СКА.

Напомним, что главным тренером «Металлурга» в пред-
стоящем сезоне будет чешский специалист Йозеф Яндач, 
возглавлявший в последние годы национальную команду 
своей страны.

Футбол

Победный сериал
Пока лучшие команды мира ведут в нашей 
стране увлекательную борьбу за главный тро-
фей мирового футбола, продолжаются матчи 
внутреннего российского чемпионата. В субботу 
магнитогорский «Металлург» продолжил свою 
победную серию в первенстве страны.

В поединке регионального турнира третьего дивизиона 
наши футболисты разгромили на своём поле курганский 
«Тобол» со счётом 4:1. Мячи в ворота гостей забили Иван 
Волоснов, Максим Малахов, Дмитрий Елфимов и Артём 
Шестопалов. Это четвёртая победа подряд Магнитки.

Команда сохранила за собой второе место в турнире сре-
ди клубов Урала и Западной Сибири. В одиннадцати матчах 
«Металлург» набрал двадцать очков (шесть побед, две 
ничьи, три поражения) и остаётся самой результативной 
командой – 31 забитый мяч. Реестр бомбардиров возглав-
ляет капитан магнитогорцев Дмитрий Елфимов – восемь 
голов. В десятку лучших входят также играющий главный 
тренер «Металлурга» Максим Малахов и Анатолий Семё-
нов, забившие по четыре мяча.

Следующие две встречи первенства страны магнито-
горский «Металлург» тоже проведёт дома. 6 июля наша 
команда сыграет с молодёжной командой омского «Ир-
тыша», 10 июля встретится на центральном стадионе с 
уфимским клубом «Витязь-ГТУ».

Пока «Металлург» вместе с лидером турнира миасским 
«Торпедо» (27 очков) сыграл больше всех матчей в этом 
чемпионате. Другие команды провели меньше встреч, 
и два очередных соперника наших футболистов как раз 
и входят в группу клубов, преследующих двух лидеров. 
Уфимский «Витязь-ГТУ», например, отстаёт от магнито-
горцев всего на два очка, хотя сыграл на три матча меньше. 
Так что предстоящие поединки станут для «Металлурга» 
ключевыми в борьбе за место в лидирующей группе.
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Это, конечно, секрет По-
лишинеля, но напомнить о 
нём российским туристам, 
побывавшим в Сан-Марино, 
самом древнем и в то же 
время карликовом евро-
пейском государстве, нужно 
обязательно. Когда вы 
пишете в Интернете отзывы 
о своих поездках, не забы-
вайте, что их внимательно 
читают не только люди, 
собравшиеся на отдых в 
Европу, но и, скажем так, 
принимающая сторона. И 
делает серьёзные выводы.

Ещё в начале нынешнего летнего 
туристического сезона почти все 
наши сетевые «респонденты» со-
ветовали: на дегустации вин, где 
своеобразное крещение проходят 
все русскоязычные туристические 
группы, приехавшие на экскур-
сию в Сан-Марино, всё пробуйте, 
но ничего не покупайте: в дру-
гих магазинчиках на территории 
самой древней в мире респуб- 
лики любое из предложенных вин 
можно купить дешевле. Местные 
продавцы, среди которых очень 
много людей, прекрасно знающих 
русский язык (например, выходцев 
из разных регионов Украины – на 
своей «мове» они в Европе практи-
чески не говорят), быстро смекнули, 
сколько потенциальных покупате-
лей они теряют из-за таких добро-
вольных интернет-помощников. И… 
традиционную презентацию вин с 
последующей их покупкой благо-
разумно перенесли на конец экс-
курсий, когда немного утомлённые 
шоп-туром русскоязычные туристы 
сначала пробуют все предлагаемые 
напитки, а потом, не раздумывая, 
скупают их «охапками». Тем более 
что услужливая «принимающая 
сторона» сама пакует бутылки в 
сумки и доставляет до багажных 
отделений туристических автобу-
сов. И невдомёк покупателям, что 
в магазинчиках на верху горы, где 
они только что побывали, точно 
такое же вино можно приобрести 
раза в два дешевле…

Одна гора, но три вершины
Количество русских туристов в 

Сан-Марино столь велико, что рус-
ская речь звучит практически по-
всюду. Путешественники из других 
стран, побывавшие в крошечном го-
сударстве, расположенном на горе 
Монте-Титано, на своих страничках 
в социальных сетях обязательно 
упоминают об этой особенности. 
Причин русского нашествия не-
сколько. Во-первых, Сан-Марино 
является обязательным пунктом 
во всех русскоязычных автобусных 
турах и экскурсионных программах 
в Италии. Во-вторых, итальянский 
адриатический курорт Римини, 
очень популярный у российских 
туроператоров, изначально пред-
полагает обязательное посещение 
нашими туристами расположенно-
го неподалёку анклава, у которого 
есть своя яркая достопримечатель-
ность – гора Монте-Титано с тремя 
старинными башнями. В-третьих, 
посещение Сан-Марино позволяет 
россиянам поставить символи-
ческую галочку: мол, побывали 
в Римини, а посетили сразу две 
страны. В-четвёртых, крохотное 
государство очень привлекатель-
но в качестве цели для шоп-тура, 
поскольку является зоной бес-
пошлинной торговли… Да и попасть 
в Сан-Марино весьма просто. От же-
лезнодорожного вокзала в Римини 
туда регулярно ездят автобусы, к 
тому же российские туроперато-
ры организовывают недорогие 
регулярные экскурсии в анклав, 
которые порой обходятся даже де-
шевле, чем поездка туда-обратно на 
общественном транспорте.

Современное Сан-Марино – де-
мократическая, независимая ре-
спублика, признанная всеми госу-
дарствами. Она назначает своих 
послов и является членом ООН, её 
представители входят в Совет Ев-
ропы. В 1991 году было заключено 
соглашение между Сан-Марино, 
Италией и Евросоюзом, обязавшее 
Сан-Марино выполнять предпи-
сания Комиссии ЕС (Сан-Марино 
расположено на границе с итальян-
скими регионами Эмилия-Романья 
и Марке). Крошечная страна,  кото-
рая по размеру меньше среднего 

европейского города, пользуется 
большой любовью иностранных ту-
ристов: за год её посещают от двух 
до трёх миллионов человек.

Дружба с Наполеоном
Государство Сан-Марино основа-

но ещё в 301 году, это древнейшая 
республика Старого Света. Тогда 
в этих краях появился каменотёс 
Марино, скрывавшийся от пресле-
довавших его язычников. Вместе 
с ним прибыли еще несколько 
человек из числа первых христиан. 
Спустя время у подножия горы 
появился небольшой христианский 
приход, а на вершине Монте-Титано 
была построена цитадель, которая 
постепенно переросла в христиан-
скую общину. Сам Марино после 
смерти за свою подвижническую 
деятельность был причислен к лику 
святых, а его именем был назван го-
род, который вырос из небольшого 
христианского поселения.

Назвать санмаринца итальянцем 
– в корне неверно, а для многих ко-
ренных жителей этой страны даже 
оскорбительно. У санмаринцев 
своё отдельное от итальянского 
гражданство, свои законы, номер-
ные знаки автомобилей, флаг и все 
остальные атрибуты, положенные 
отдельному государству. Населе-
ние страны немногим превышает  
30 тысяч человек, из которых  
80 процентов – коренные жители 
и 19 процентов – граждане Италии. 
Многие санмаринцы предпочитают 
родной стране заграницу – постоян-
но живут в Италии, Франции, США.

Руководит страной настоящий 
тандем. Главами государства явля-
ются два капитана-регента, изби-
раемые на полгода и назначаемые 
местным парламентом – Большим 
генеральным советом, состоящим 
из шести десятков человек.

За всю историю маленького, но 
гордого государства, отсчитываю-
щую уже восемнадцатый век, никто, 
по большому счёту, Сан-Марино за-
воевать не смог, хотя дважды страна 
на несколько месяцев всё-таки была 
оккупирована вражескими войска-
ми. Даже Наполеон не только не 
тронул республику, но и предложил 

санмаринцам заключить мирный 
договор. Причём в качестве при-
ятного бонуса будущий император-
захватчик готов был предоставить 
им несколько так называемых соч-
ных земель вне горы Монте-Титано. 
Но жители Сан-Марино подписали 
лишь договор и от бонуса отказа-
лись, высказавшись в духе текста 
«Марша трактористов», написанно-
го более века спустя для известного 
советского кинофильма: «чужой 
земли не нужно нам ни пяди, но и 
своей вершка не отдадим».

Романтичное Средневековье
Территория Сан Марино состоит 

из девяти городов-замков, которые 
являются административными 
центрами: столица государства Сан-
Марино (Città di San Marino), Аквави-
ва (Acquaviva), Борго Маджоре (Borgo 
Maggiore), Кьезануова (Chiesanuova), 
Доманьяно (Domagnano), Фаэтано 
(Faetano), Фьорентино (Fiorentino), 
Монтеджардино (Montegiardino) и 
Серравалле (Serravalle). Каждый из 
этих замков по-своему интересен, 
можно даже сказать, прекрасен, из 
каждого открывается уникальный 
вид на окрестные живописные 
холмы Италии. Естественно, боль-
ше всего туристов привлекает 
одноимённая столица республики. 
Чтобы прогуляться по этому городу, 
хватит менее одного дня. А вообще, 
Сан-Марино – это страна узких уло-
чек и повсеместных лестниц, она 
словно задержалась в атмосфере 
романтичного Средневековья – со 
своими старинными домами, зам-
ками и крепостями, и этим очень 
привлекательна.

Символом горы Монте-Титано 
и главными достопримечательно-
стями являются три башни: Гуаита 
(Guaita), Честа (Cesta) и Монтале 
(Montale), служившие крепостями, 
защищавшими свободу жителей 
Сан-Марино ещё в ранней истории 
государства. Самая величественная 
и самая древняя из них – это башня 
Гуаита, построенная в X веке на 
скале безо всякого фундамента. Две 
другие башни возведены в XI и XIII 
веках. Когда-то всю гору опоясы-
вали могучие крепостные стены, 
которые создавали кольцо защиты 

вокруг башен. Сейчас от этого впе-
чатляющего оборонительного ком-
плекса остались лишь фрагменты 
стен и части укреплений.

На главной площади в центре 
города Сан-Марино (Piazza della 
Libertà) располагается Правитель-
ственный дворец, сердце политиче-
ской жизни и истории санмаринцев. 
Он построен в 1894 году в неого-
тическом стиле, служит городу и 
как местный загс (коммуна). Здесь 
могут заключить браки и иностран-
цы, желающие сыграть свадьбу 
в этом старинном и прекрасном 
государстве.

Чем выше, тем тише
Впечатления от поездки в горную 

республику остаются яркие – да 
по-другому, собственно, и быть 
не может. Рай не так далеко, как 
кажется, шутят гости, – всего 740 
метров над уровнем моря. Эта во 
всех смыслах другая, в отличие от 
Италии, страна – по-настоящему 
сказочное и фотогеничное место. 
Некоторые наши туристы говорят, 
что суета царит только на первом 
ярусе, где паркуются туристические 
автобусы. Чем выше поднимаешься 
в гору, тем тише и спокойнее. Но, по 
большому счету, суета на нижнем 
ярусе возникает лишь тогда, когда 
приезжает очередная группа тури-
стов, – и то на пару-тройку минут. 

В Сан-Марино есть немало до-
стопримечательностей – храмы, 
башни, обширная пинакотека с 
собранием средневековой живо-
писи, парк приключений, государ-
ственный музей и масса других 
необычных музеев – музей пыток, 
музей восковых фигур и орудий 
пыток, музей современного ору-
жия, музей курьёзов и даже музей 
вампиров. Но подобные приманки 
для туристов существуют и в других 
городах и странах. А вот крепости 
Сан-Марино уникальны. Хотя бы 
ради них можно проделать путь 
по серпантину итальянских дорог, 
а уже в качестве бонуса осмотреть 
другие достопримечательности, по-
бывать в поражающей воображение 
тишине на горе Монте-Титано и 
совершить шопинг.

 Владислав Рыбаченко

Маленькая страна
В одном из самых крохотных государств мира  
повсюду слышна русская речь

Башня Честа

Площадь  
Свободы

Карьер арбалетчиков –  
крепостные стены



Единственный друг,  
дорогой комсомол!
На постсоветском пространстве широко отмечается столетие ВЛКСМ

Школа жизни
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В преддверии 100-летия 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодёжи хочу поделиться 
размышлениями о времени, 
в котором нашему поколе-
нию посчастливилось жить 
и работать.

Без ложного пафоса могу ска-
зать, что большинство из нас, 
комсомольцев 60–70-х, прошли 
школу жизни, гражданственности, 
патриотизма в рядах комсомола. 
Комсомол – неотъемлемая часть и 
моей судьбы.

К профессиональной комсомоль-
ской работе в качестве секретаря 
по учебным заведениям присту-
пила в 1972 году в Левобережном 
райкоме комсомола, продолжила в 
том же качестве в горкоме ВЛКСМ. 
Дел хватало: участие в работе 
первичных комсомольских орга-
низаций и пионерских дружин, ор-
ганизация общественно полезных 
дел и праздников, смотров строя 
и песни, военно-спортивных игр 
«Зарница» и «Орлёнок», соревно-

ваний дворовых команд по хоккею 
и футболу «Золотая шайба» и «Ко-
жаный мяч».

Значимыми событиями в нашем 
металлургическом городе были, 
конечно же, сбор металлолома и 
торжественная отправка автоко-
лонн с собранным пионерами и 
комсомольцами ломом на ММК. 
Украшенные плакатами грузовики 
выстраивались на Комсомольской 
площади у Центральной проход-
ной. Лучших сборщиков металло-
лома награждали руководители 
комбината. Машины отправлялись 
в копровый цех, а сборщики шли на 
экскурсии на промплощадку, где 
воочию убеждались в важности 
проделанной работы.

В 1972 году в Магнитогорске 
проходил Всесоюзный семинар 
первых секретарей райкомов и 
горкомов по организации шефства 
производственного комсомола над 
школьным комсомолом и пионери-
ей. Магнитке было чем гордиться. 
Тон семинару задавал инициатор 
этого движения – металлурги-
ческий комбинат, опыт которого 

переняли многие комсомольские 
организации страны.

В 1974 году мне довелось при-
нимать участие в подготовке и 
проведении ещё одного большо-
го события – IV Всероссийского 
слёта юных рационализаторов и 
конструкторов по радиотехнике, 
автоматике и телемеханике, по-
священного 50-летию со дня при-
своения комсомолу и пионерской 
организации имени В. И. Ленина.

Магнитогорская городская 
комсомольская организация 25 
октября 1968 года награждена 
орденом Ленина «За большие за-
слуги комсомольцев и молодёжи 
в строительстве и развитии Маг-
нитогорского металлургического 
комбината, активную работу по 
воспитанию молодёжи и в связи 
с 50-летием ВЛКСМ». В год столе-
тия комсомола была установлена 
мемориальная доска видному 
общественному деятелю Магнитки 
Владиславу Ивановичу Кушнарёву, 
который, будучи первым секрета-
рем горкома комсомола, принимал 
высшую награду страны.

В России и странах ближнего 
зарубежья развёрнута подготовка 
к знаменательной дате. Созданы 
международный, областной и го-
родской оргкомитеты «Комсомо-
лу – 100». В Магнитке проводятся 
встречи ветеранов комсомола с 
молодёжью, круглые столы, эста-
фета книги комсомольских поко-
лений и славных дел комсомоль-
цев, фестивали патриотической 
песни, спортивные соревнования, 
конкурсы сочинений, презента-
ции. Идёт сбор материалов для 
экспозиций, связанных с истори-
ей ВЛКСМ.

В апреле в Магнитогорске 
состоялось зональное 
совещание областного 
организационного комитета 
по подготовке к 100-летию 
ВЛКСМ 

Участниками встречи стали и 
представители четырёх близле-
жащих районов: Агаповского, Ки-

зильского, Нагайбакского и Верх-
неуральского. Принимал гостей 
городской оргкомитет празднова-
ния 100-летия комсомола, который 
возглавляет Вадим Чуприн.

26 октября в городе по доброй 
традиции планируется провести 
форум – торжественную встречу 
комсомольцев всех поколений 
Магнитки, посвящённую знаме-
нательной дате. Не знаю других 
таких встреч, где люди так ис-
кренне радуются друг другу, где 
всегда есть о чём вспомнить, по-
говорить.

Приглашаю всех, кто прошёл 
школу комсомола, к диалогу в 
средствах массовой информации.
Пишите, раскрывайте страницы 
славной истории орденоносной 
комсомолии Магнитки! Пусть сло-
ва нашего комсомольского гимна 
«Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым» вновь прозвучат 
для каждого. 

  Людмила Мирошниченко, 
заместитель председателя городского 

совета ветеранов

В эфир телекомпании «ТВ-ИН» еже-
недельно выходит авторская про-
грамма краеведа Ирины Андреевой. 
О чём расскажут июльские выпуски 
«Дата» – в сегодняшнем анонсе.

Второй летний месяц значим для истории 
Магнитки. Восьмого июля 1933 года на ММК 
была получена первая сталь, а в третье вос-
кресенье июля, начиная с 1958 года, страна 
отмечает День металлурга. В этом же вы-
пуске начнётся рассказ о магнитогорском 
комсомоле. Седьмого июля – 100-летие со 
дня рождения Любови Тартаковской, которая 
отдала здравоохранению Магнитки более 30 
лет. Рассказ об этой незаурядной женщине – в 
одном из июльских выпусков «Даты».

Одной из главной тем второго выпуска 
станет пребывание в Магнитогорске деле-
гации Украины. Её возглавлял заместитель 
председателя Совета министров Украинской 
республики Игорь Степаненко. Украинский го-
сударственный деятель такого ранга впервые 

посетил наш город. Вместе с ним в Магнитку 
прибыл и министр культуры РСФСР Николай 
Кузнецов. Магнитогорцы с большим удоволь-
ствием встречались с деятелями культуры. 
Что послужило поводом для приезда деле-
гации? Об этом – 12 июля во втором выпуске 
программы «Дата». Из этого же выпуска вы 
узнаете, как проходило и чем завершилось 
празднование самого первого Дня металлурга 
в нашем городе.

Одна из тем третьего выпуска программы 
– юбилей музея истории Магнитостроя, ко-
торый был создан 40 лет назад. В июле 1988 
года в Магнитогорске работала выставка, оше-
ломившая горожан, – люди часами стояли на 
июльской жаре, чтобы попасть на неё. Об этом 
– в третьем, выпуске программы «Дата».

26 июля выйдет в эфир четвёртый выпуск 
«Даты», который будет посвящён биогра-
фии Виктора Петровича Поляничко – главы 
временной администрации на территориях 
районов Северной Осетии и Ингушетии в 
ранге заместителя председателя Совета Мини-
стров – Правительства Российской Федерации. 
Его служебная машина была расстреляна 25 
лет назад. Это было первое в новой России 
убийство государственного деятеля такого 

ранга. Вместе с ним были убиты начальник 
Владикавказского гарнизона генерал-майор 
Анатолий Корецкий и офицер антитеррори-
стической группы «Альфа» старший лейте-
нант Виктор Кравчук. Ещё четверо военнос-
лужащих получили ранения.

40 лет назад, в 1978 году, на работу на Маг-
нитогорский металлургический комбинат 
пришли сразу 1600 выпускников пяти базовых 
профтехучилищ ММК по 36 специальностям. 
Их лично приветствовал директор комбината 
Дмитрий Прохорович Галкин. Сколько всего 
было в городе профтехучилищ, специалистов 
каких и скольких профессий они выпускали? 
Узнаете из программы.

МХАТ – эта аббревиатура вызывает вол-
нение у театралов. В 1978 году этот про-
славленный театр побывал в Магнитогорске. 
Магнитогорским любителям театра приходи-
лось выстаивать очереди за билетами на его 
спектакли, а вот сталеварам мартеновского 
цеха № 2 нужно было всего лишь только дойти 
до красного уголка, где их уже ждали артисты 
МХАТа. Как это было – в заключительном вы-
пуске программы «Дата».

 Ирина Андреева,  
автор и ведущая программы «Дата»

Анонс

«Дата» в июле

Моменты истории комсомольских организаций легендарной Магнитки

Празднование первого  
Дня металлурга,  
июль 1958 года

В мартеновском цехе
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Литературная история

Знаменитый писатель, 
журналист, общественный 
деятель и просто красивая 
женщина – такой запомни-
ли Людмилу Татьяничеву 
современники.

Будущая поэтесса родилась в 
Мордовии, в небольшом городке Ар-
датов. Отец  Константин Андреевич, 
выпускник Казанского медицинско-
го университета, служил началь-
ником милиции в Ардатове, погиб 
в 1918 году, когда Люсе было три 
года. Мать Агриппина Степановна, 
сельская учительница, умерла, 
когда девочке исполнилось десять 
лет. Круглую сироту взяли на вос-
питание дальние родственники по 
линии отца, жившие в Свердловске. 
Так она оказалась на Урале.

Приёмный отец Константин 
Рафаилович был преподавателем 
физики на рабфаке. Он брал Люд-
милу с собой в летние путешествия 
по Уралу, учил понимать природу. 
Мария Александровна – приёмная 
мать – преподавала русский язык 
и литературу и всячески поощря-
ла увлечение дочери поэзией. 
Людмила ходила в одну школу с 
Алёшей Бажовым, сыном автора 
знаменитых уральских сказов, там 
же состоялось первое знакомство 
с Павлом Петровичем Бажовым. 
Окончив семь классов, Люся пошла 

работать на вагоностроительный 
завод учеником токаря, а позже по-
ступила на рабфак.

– Возможно, я могла бы стать не-
плохим инженером, – вспоминала 
Татьяничева.– Но иная страсть, 
иные стремления заставили бро-
сить на полпути учёбу в Свердлов-
ском институте цветных металлов 
и уехать на знаменитую стройку у 
горы Магнитной.

На Магнитострой девятнадцати-
летняя Людмила Татьяничева по-
пала в мае 1934 года. Начальник от-
дела кадров, несмотря на возраже-
ния, направил её не на стройку, а в 
редакцию газеты «Магнитогорский 
рабочий», где очень не хватало гра-
мотных журналистов. Татьяничеву 
зачислили в отдел культуры и быта, 
где она проработала десять лет.

Первое время начинающую жур-
налистку приютила у себя, в зна-
менитом 112-м «писательском» 
бараке, семья Михаила Люгарина: с 
жильём на Магнитострое было туго, 
и Татьяничевой не предоставили 
даже койко-места. В крошечной 
комнате жили пять человек, спать 
Людмиле приходилось на полу, по-
стелив газеты.

– Длинный сквозной коридор, 
комнатушки с железными койка-
ми и топчанами и общий титан-
самовар в угловой каморке, – вспо-
минал Люгарин. – Одним лишь вы-

делялось наше жилище: тут дольше, 
чем в других, не гасли огни. Люди 
писали стихи, рассказы, очерки о 
том, что происходило вокруг, что 
творили сами.

Позже Татьяничева написала: 
«Там чуть не каждый мой сосед / 
Был журналист или поэт».

В редакции «Магнитогорского 
рабочего» она познакомилась с 
Александром Лозневым и Марией 
Верниковской. Последняя впослед-
ствии вспоминала, что Татьяничеву 
отличали стать, достоинство и не-
спешность. Не случайно уральский 
писатель Павел Бажов называл её 
Хозяйкой Магнит-горы за гордую 
осанку и роскошные волосы. В 
числе первых Татьяничева вошла в 
объединение «Буксир». На первое 
заседание литгруппы, состоявшей 
преимущественно из ударников 
комбината, Татьяничева опоздала, 
но, когда вышла читать стихи, её 
приняли на ура. Литературным на-
ставником, а потом и мужем начи-
нающей поэтессы стал заведующий 
промышленным отделом редакции 
«Магнитогорского рабочего» Нико-
лай Смелянский.

«Пришла любовь. Николай Сме-
лянский, работник газеты, лите-
ратор, стал моим мужем, – писала 
Татьяничева в своей автобиогра-
фии. – Удивительно: мы родились 
в один день – 19 декабря! Только 
он на десять лет старше. Это была 
любовь на всю жизнь».

В замужестве Татьяничева сохра-
нила свою фамилию, как шутили 
близкие – литературное тавро, хотя 
поначалу имя Смелянского было 
более известно. Он был не только 
мужем и другом, но и коллегой. В со-
авторстве ими была написана книга 
«Улица сталевара Грязнова».

Два первых поэтических сбор-
ника Татьяничевой вышли в годы 
войны. О них сразу заговорили. 
Одни восторгались, другие обви-
няли автора в «безыдейности и 
аполитичности». Так же, как ранее 
её обвиняли в «ахматовщине». Этим 
словом в сороковые годы прошлого 
века клеймили поэтизирование, 
воспевание личного мира женщи-
ны: семейное бытие, материнство, 
любовь, обиды, переживания. В то 
время женщина воспринималась 
как труженик, солдат, строитель 
будущего, личному счастью места и 
времени в этом не было. В 1946 году 
вышла третья книга стихов Татья-
ничевой – «Лирика». Смелянский 
в те годы был номенклатурным 
работником и от московских друзей 
узнал о волне репрессий, которая 
должна была коснуться деятелей 
кино, театра и литераторов, в том 
числе и его жены. Супруги на свои 
деньги выкупили весь пятитысяч-
ный тираж новой книги до его по-
ступления в розничную сеть. И уни-
чтожили, оставив лишь несколько 
экземпляров. Спустя десятилетия 
стихи из «Лирики» очень полюби-
лись читателям не только СССР, но 
и многих стран мира.

Творческое наследие Татьяниче-
вой – 75 книг.  Лёгкая на подъём, она 
всегда была в гуще событий, много 
ездила по стране, в том числе в рай-
оны, освобождённые от фашистов. 
За год – не меньше восемнадцати 
командировок.

У поэтессы много наград: ордена 
Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», 
Государственная премия РСФСР 
имени Максима Горького. Но боль-
ше всего она гордилась медалью «За 
трудовое отличие», полученной в 

1944 году. Слишком много воспоми-
наний с ней было связано. 

В войну, когда на комбинате 
шли боевые плавки, всё электри-
чество в городе выключали. Но 
в доме на Пионерской, где жили 
журналисты, по ночам светились 
окна – они тоже работали ради 
Победы. Квартиру Татьяничевой и 
Смелянского «уплотнили» бежен-
цами из блокадного Ленинграда, с 
которыми магнитогорцы делились 
не только кровом, но и едой. Даже 
в детском саду каждое утро начи-
налось с фронтовой сводки – детей 
усаживали на стульчики, и они 
слушали радио, а потом отмечали 
на карте передвижение войск. 
Одной из семейных традиций были 
литературные посиделки. Нередко 
«на огонёк» заходили известные 
писатели и журналисты, так что со 
временем в домашней библиотеке 
собралось две с половиной тысячи 
книг с дарственными надписями. 
Частыми гостями были учителя, 
врачи эвакогоспиталей, эвакуиро-
ванные артисты.

После Магнитки был Челябинск, 
где Людмила Татьяничева много 
лет возглавляла областное изда-
тельство, а потом работала ответ-
ственным секретарём Челябинской 
писательской организации. Потом 
– Москва, где её избрали секретарём 
правления Союза писателей РСФСР, 
членом правления.

В Магнитке, Челябинске и Арда-
тове есть улицы Татьяничевой. А в 
год 80-летия именем «лирической 
поэтессы Людмилы Татьяничевой» 
назвали малую планету № 3512, от-
крытую в 1976 году И. С. Черных.

 Елена Брызгалина

Дочь Урала

Поэзия

***
Когда говорят о России,
Я вижу свой синий Урал.
Как девочки,
Сосны босые
Сбегают с подоблачных скал.
В лугах,
На ковровых просторах,
Среди плодоносных полей
Лежат голубые озёра
Осколками древних морей.
Богаче, чем краски рассвета,
Светлее, чем звёздный узор,
Земные огни самоцветов
В торжественном сумраке гор.
Я сердцем всё это вбирала,
Свой край полюбив навсегда.
Но главная сила Урала –
В чудесном искусстве труда.
Люблю я огонь созиданья
В суровой его красоте,
Мартенов и домен дыханье
И ветер больших скоростей.
Мне дороги лица простые
И руки, что плавят металл.
…Когда говорят о России,
Я вижу свой синий Урал.

Козы шли к водопою
Что творится со мною, 
Что со мною творится! 

Козы шли к водопою – 
Растеряли копытца. 
А еловые шишки 
Превратились в тюльпаны. 
Тургояк и Инышко 
Разрослись в океаны. 
По тайге без дорожек 
Я иду, как по саду. 
Всё на сказку похоже, 
Всё похоже на правду. 
Сердце будто хмельное. 
Мне ночами не спится... 
Козы шли к водопою – 
Растеряли копытца. 

Гордые
Гордым – легче. 
Гордые – не плачут.
Ни от ран,
Ни от душевной боли.
На чужих дорогах не маячат.
О любви, как нищие, не молят.
Широко раскрылены их плечи,
Не гнетёт их зависти короста... 
Это правда – 
Гордым в жизни легче, 
Только гордым сделаться
Непросто.

***
Пылающих туч гряда,
Похожих на корабли.

Это горят города
Чьей-то большой любви.
Грома сухой раскат 
Бьёт,
Как электроток.
Это не просто закат,
А чьей-то судьбы
Итог.
...Звонких лучей провода
Над утренним Иртышом. 
В небе
Растут города 
Чьей-то любви большой.
За первой зарёй вослед 
Солнце шагнуло в лог. 
Это
Не просто рассвет,
А чьей-то судьбы 
Пролог!

Суровый танец
И на току,
И в чистом поле
В войну я слышала не раз:
– А ну-ка, бабы,
Спляшем, что ли!
И начинался сухопляс.
Без музыки.
Без вскриков звонких,
Сосредоточенны, строги,
Плясали бабы и девчонки,

По-вдовьи повязав платки.
Не павами по кругу плыли,
С ладами чуткими в ладу,
А будто дробно молотили 
Цепями горе-лебеду. 
Плясали, словно угрожая 
Врагу:
– Хоть трижды нас убей,
Воскреснем мы и нарожаем
Отечеству богатырей! 
Наперекор нелёгкой доле,
Да так, чтобы слеза из глаз,
Плясали бабы в чистом поле
Суровый танец – 
Сухопляс.

Мадонна
Наперекор изменчивой молве
Художники прославили в веках
Не девушку с венком на голове,
А женщину с младенцем на руках.
Девичья красота  незавершённа:
В ней нет ещё душевной глубины.
Родив дитя, рождается мадонна.
В её чертах миры отражены.

Ириски
Всё это было в самом деле.
В войну
В приволжском городке 
Погиб ребёнок при обстреле
С ириской
В смуглом кулачке. 
И мать,
Не только в годовщину,

Все эти тридцать
Долгих лет 
Приносит на могилку сыну
Кулёчки простеньких конфет:
Отмерив путь,
Теперь неблизкий,
У вечной памяти в плену,
На чистый дёрн 
Кладёт ириски 
Она ребёнку своему.

Дорога
Мы с тобой, дорога, квиты!
Ты вела меня, вела
Через чёрные граниты, 
Где и вьюга не мела.
Через луг осеребрённый, 
Через радугу-дугу.
Лишь у пропасти бездонной 
Ты сказала:
– Не могу!
И тоскою человечьей 
Душу мне ты потрясла.
Я взяла тебя за плечи
И над бездной пронесла.

Сыновья
Два хороших сына у меня.
Две надежды,
Два живых огня.
Мчится время по великой трассе.
У меня –
Две юности в запасе. 
Жизнь горит во мне, неугасима.
У меня две вечности –
Два сына.

«Этот край мне будет сниться…»

Павел Бажов называл Татьяничеву 
Хозяйкой Магнит-горы

 Людмила Татьяничева

Людмила  
Татьяничева 

Людмила Татьяничева  
с читателями

Слева направо: писатели Мариетта Алигер,  
Людмила Татьяничева, Марк Гроссман
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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 ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
ПОСтнОва 

василия Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
«Энергосервис» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ниКитина 

александра владимировича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ДубОнОСОва 

виталия ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
3 июля – 8 лет, 
как трагически 
ушел из жизни 
любимый, род-
ной сынок  
КуПРиЯнОв 
иван  
николаевич. 
Люблю, помню, 
скорблю. Помя-
ните его вместе 
со мной.

Мама

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

Продам
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 м2, 1/10, 

лоджия. Ц. 1280 т. р. Собственник. Т. 8-950-
749-06-33.

*Дом, район бывшей швейной фабрики. Газ, 
вода, канализация, 9 соток земли. Т. 8-967-
868-84-38.

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

*Дрова, песок, щебень. Т. 8-951-464-79-97.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*Песок, щебень, скала, чернозём. Т. 46-26-

61.
*Тротуарную плитку, бордюр, поребрик, 

крышки на забор. Т. 45-45-15.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, перегоро-

дочный, цветной. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, черно-

зём и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-
92.

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Мебель от производителя. Модульные 

кухни-эконом от 5300 р., диваны-еврокнижки 
с боковинами от 8990 р. Изготовим любую 
мебель на заказ. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова, песок. Т. 8-982-319-73-33.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Кольца железобетонные для колодцев и 

выгребных ям, диаметр 2, 1,5, 1 м, крышки, 
днища. Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

*Неисправную быт. технику, холодильники, 
микроволновку, газо-, электроплиты, ванны, 
батареи. Выезд на садовые участки, в гаражи. 
Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник современный и морозильник, 
можно неисправные. Т.: 8-951-432-85-71, 37-
37-64.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинстру-
мент и другую технику. Т. 43-22-22.

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

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

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

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

Требуются
*Предприятию на постоянную работу – 

мастер строительных и монтажных работ 
(наружная отделка, фундаментные работы, 
кровельные работы). Требования: высшее об-
разование по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство»; опыт работы 
в аналогичной должности, наличие личного 
а/м. Обязанности: организация и руководство 
строительным процессом на закрепленном 
участке строительства; взаимодействие с 
подрядными строительными организациями, 
организация контроля за их деятельностью, 
надзор за сроками и качеством строитель-
ства. Условия: заработная плата выплачива-
ется своевременно (два раза в месяц) к фик-
сированному окладу начисляются проценты 
от объема выполненных работ; пятидневная 
рабочая неделя с пн по пт, оформление по ТК 
РФ, работа в г. Магнитогорске. Резюме отправ-
лять на эл. адрес: Larisavsmirnova@yandex.ru. 
Отдел кадров: т. 58-03-01.

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

*ООО «Магнитогорский завод металлообра-
ботки» – менеджер по сбыту металлопродук-
ции. 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 по-
стоянную работу в ресторан: бармен-бариста 
– оплата от 15000 р., официант – оплата от 
13000 р. Гарантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по телефо-
нам: 21-40-21, 8-909-095-2949 в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00.

*Водители, машинисты (погрузчика, экска-
ватора, компрессорных установок), механиза-
торы, формовщики, монтажники, электрога-
зосварщики, бетонщики, автослесарь, токарь. 
Т. 8-908-818-39-22.

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

*Подработка. Т. 8-922-759-14-05.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Охранники. Т. 59-16-84.
*Архивариус. Т. 8-992-516-93-76.
*Слесари-ремонтники, электрогазосварщи-

ки, монтажники. Т.: 45-53-25, 55-01-84.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-246-55-

22.
*На проходную. Т. 8-900-071-99-16.
*Доп. доход, 900 р/д. Т. 59-16-27.
*Срочно – уборщицы/ки. График работы: 

пятидневка. Т. 8-922-11-38-208 (Ольга Ми-
хайловна).

*Уборщица на полставки. Т. 49-01-46, 8-982-
320-08-62.

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

*Работа, до 22000 р. Т. 8-982-311-04-93.
*Администратор, до 25000 р. Т. 8-908-587-

35-48. 
*Оператор на телефон. Т. 43-48-73.

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и прокат-
ного цеха 9: Александра Варламовича АлЕКСАНДРОВА, 
Александра Абрамовича ВЕСлЕРА,  Иовчо  Иванов ГЕРДЖИ-
КОВА, Татьяну Исаковну ГОРДЕЕВУ, Александра Николаевича 
ГУбАНОВА,  Владимира Андреевича ДЕНЕЖКО,  Галину 
леонидовну КОСТАРЕВУ, Виктора Дмитриевича ляГИНА, 
Зою Николаевну РУбЦОВУ, Зинаиду Ивановну АФОНИНУ,  
Валентина Ильича ПЕТРАКЕВИЧА, Ивана Николаевича СА-
ХАРНОВА, Петра Павловича бУРДИНА, Надежду Георгиевну 
ПАНТюХОВУ, Тамару Александровну ЩУРОВУ,  людмилу 
Сергеевну ПИлИПЕНКО,  Алексея Степановича ВОРОбьЕВА, 
Анну Захаровну ИГНАШКИНУ, Ивана Зотовича САМАРКИНА, 
Ивана Сергеевича КУКУШКИНА, Анну Михайловну АМИРОВУ, 
Зою Петровну АНТИПОВУ, Надежду Андреевну ВОРОНО-
ВУ, людмилу Ивановну ВОРОбьЕВУ, Нинель Николаевну 
ГлЕбОВУ, лидию Алексеевну МАКАРОВУ, Николая Дени-
совича МИШУКОВА, Тамару Ивановну НИГРЕЕВУ,  Тамару 
Михайловну ПОЗДНяКОВУ, любовь яковлевну РУДАКОВУ, 
Василия Константиновича СЕНьКИНА, юрия Михайловича 
ТИМЧЕНКО, Салиму ШАРАПОВУ, Ивана Максимовича ШМЕ-
лЕВА, Михаила Иосифовича ТРЕйбАЧА, Фарита Абдулло-
вича ХИСАМИРОВА,Тамару Николаевну ЗАХАРОВУ – с днём  
рождения!

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

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Александра Николаевича АсТАхОВА, Зиннура Фи-
тратовича АхМеТШИНА,  Владимира Григорьевича 
ГрАчеВА, Николая Константиновича ДОЛГОПОЛОВА, 
Александра Михайловича КИрсАНОВА,  Пендюрину  Ва-
лентину ФёДОрОВНу,  Бориса Николаевича ШАрКОВА, 
Людмилу семеновну ШеВчуК – с юбилеем! 

Пусть каждый день будет счастливым и исполняются 
все мечты. Пусть рядом будут те, кого так любите вы и 
кто любит вас. Здоровья и благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4
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Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Металлоконструкции любой 

сложности. Т. 45-40-50.
*Навесы, пристрои, ворота, за-

боры. Т.: 8-912-475-88-98, 8-922-
734-98-48.

*Каркасные садовые дома, сва-
рочные работы (ворота, заборы). 
Т. 8-952-520-60-47.

*Сварка. Кровля крыш. Ворота. 
Заборы. Т. 8-904-801-17-72.

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

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Навесы, пристрои, крыши. Т.: 
8-912-475-88-98, 8-922-734-98-48.

*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 
43-42-87, 8-909-747-78-48.

*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.

*Навесы, пристрои, заборы ,во-
рота. Т.: 8-912-475-88-98, 8-922-
734-98-48.

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

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

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

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

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

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, крыши, бани. Т. 8-912-805-
21-06.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
45-40-50.

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

*Балконы, отделка. Т. 45-20-95.
*Сайдинг – монтаж под ключ. Т. 

8-912-408-01-29.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Отделка балконов. Цены низкие. 

Т. 8-904-970-93-37.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*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, водопровод, ото-
пление. Т. 45-20-95.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*ООО «Спец». Линолеум. Лами-

нат. Замена пола и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*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.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.
*Домашний мастер. Т. 8-922-236-

69-22.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

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

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

техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты, водогрейки и т. п.). Т. 8-951-
789-41-80.

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

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.

*Электрик, надёжно. Т. 8-900-
091-94-84.

*«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 любых телевизоров. 

Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам скидки! Т. 8-968-
118-62-65.

*Ремонт водонагревателей. Т. 
8-963-477-44-19.

*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).

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

*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». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

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

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

Вахта памяти

О результатах Вахты 
памяти-2018 магнитогор-
ские поисковики расска-
зали на отчётной пресс-
конференции, организован-
ной в стенах вуза. Перед её 
началом гости и участники 
встречи познакомились с 
небольшой выставкой, в 
которую вошли предметы, 
привезённые с раскопов: 
солдатская ложка, фляга, 
пробитая пулей, мундштук, 
вкладыши из «смертных» 
медальонов, хлораторы, 
монеты, линзы оптических 
приборов и другие предме-
ты времён Великой Отече-
ственной войны.  

– Мне понравились слова одного 
из командиров поисковых отрядов, 
который сказал, что человек, дер-
жавший в руках солдатский меда-
льон, никогда не будет распивать 
пиво у Вечного огня, – отметила 
заведующая кафедрой всеобщей 
истории МГТУ имени Носова Ма-
рина Потёмкина. – Таким образом 
воспитывается понимание ценно-
сти человеческой жизни. 

В этом году силами двух отрядов 
– «Феникса» и «Рифея» – на площа-
ди, равной половине футбольного 
поля, удалось поднять останки  
29 человек. Как вспоминают поис-
ковики, бойцы лежали на расстоя-
нии 30–40 метров друг от друга по 
одному–два в воронках. Причём 
среди останков не было обнару-

жено личных вещей и документов, 
что наводит на мысль о том, что, 
скорее всего, погибших солдат 
наспех захоронили в этих ворон-
ках, а вот кто именно: местные 
жители, советские или немецкие 
похоронные команды – сегодня 
уже не узнать. 

– Место, где в этом году работа-
ли, находится в пяти километрах 
от Ржева, – рассказывает коман-
дир поискового отряда «Феникс» 
Артём Любецкий. – Между собой 
называем его «уральским», потому 
что там воевали наши земляки: 
369-я стрелковая дивизия, которая 
была сформирована в Чебаркуле 
из призывников Башкирии, Челя-
бинской и Курганской областей. 
Среди останков найдено два ме-

дальона. Один незаполненный, 
второй – почти нечитаемый. После 
специальной экспертизы удалось 
установить имя погибшего солда-
та – Сацук Григорий Андреевич, 
1911 года рождения, призванный 
из Красноярского края. Буквально 
через день после того, как инфор-
мация была размещена в Интер-
нете,  откликнулась его внучка. 
Оказывается, что в семье хранится 
похоронка, в которой указано, что 
Григорий Сацук погиб 21 авгу-
ста 1942 года, захоронен в лесу. 
А в каком именно – неизвестно. 
Сейчас решается вопрос о транс-
портировке останков бойца на 
родину, где он будет захоронен со 
всеми воинскими почестями спустя  
76 лет после гибели. 

На счету поискового отряда 
«Феникс» 16 экспедиций в главные 
«боевые» регионы страны. Именно 
там в годы Великой Отечественной 
войны проходили крупнейшие 
сражения и погибло большое число 
советских солдат. По медальонам, 
наградам и личным вещам удалось 
установить имена двенадцати 
бойцов, которые все эти годы 
числились пропавшими без вести. 
Многим из них было всего 17–18 
лет. Кроме того, благодаря «Феник-
су» найдены родственники семи 
магнитогорских солдат, останки 
которых обнаружили поисковики 
из других городов. Так спустя почти 
80 лет солдаты Великой Отече-
ственной наконец «вернулись» на 
родину и нашли покой на Левобе-
режном кладбище.

– Отряды «Феникс» и «Рифей» 
проводят большую работу с под-
растающим поколением, – говорит 
Артём Любецкий. – Приходим в 
школы, колледжи, летние лагеря 
и рассказываем ребятам о войне, 
пропавших без вести и о поисковом 
движении. 

– Значимость такой работы 
трудно переоценить, ведь у нации, 
которая не помнит своего прошло-
го, нет будущего, – отметил ректор 
МГТУ имени Носова Михаил Чукин. 

– Вы возвращаете имена людям, 
которые десятилетиями счита-
лись пропавшими без вести, даёте 
надежду их родственникам на то, 
что в многолетнем поиске когда-
то всё же будет поставлена точка, 
но главное – объединяете вокруг 
себя молодёжь, которая начинает 
понимать глубину подвига, совер-
шённого их предками. Низкий вам 
поклон за всё, что делаете. 

В День памяти и скорби –  
22 июня – магнитогорские по-
исковики совместно с союзом 
молодых металлургов приняли 
участие во всероссийской акции 
«Судьба солдата». Возле монумента 
«Тыл–Фронту» они в режиме ре-
ального времени помогали горожа-
нам найти информацию о судьбах 
родственников, не вернувшихся с 
войны, об их подвигах и наградах. 
В рамках этой акции трижды в год 
– в День Победы, в День памяти 
и скорби и в День Неизвестного 
солдата – происходит сбор заявок 
на установление судеб погибших и 
пропавших без вести защитников 
Отечества. Кроме того, её участни-
ки объясняют людям механизм са-
мостоятельного поиска сведений, 
раздают брошюры, где указаны ин-
формационные ресурсы. Действует 
и подпроект: «Фронтовой портрет. 
Судьба солдата», в рамках которого 
ведётся сбор военных фотографий, 
хранящихся в музеях по всей Рос-
сии, и поиск информации об изо-
бражённых на них людях в базах 
данных Министерства обороны 
РФ, после чего цифровые копии 
портретов будут переданы в семьи 
защитников Отечества. 

– В этом году к нам обратились 
шестнадцать человек, – рассказы-
вает Артём Евгеньевич. – Вопросы 
были самые разные. Кто-то хотел 
прояснить судьбу солдата, место, 
время, обстоятельства гибели, а 
кто-то хотел получить фото с места 
захоронения. Сейчас по этим запро-
сам идёт поисковая работа. 

 Елена Брызгалина

Вернули из небытия
Поисковики отряда «Феникс» МГТУ им. Носова установили  
имя солдата, найденного ими в мае этого года в Ржевской области 

на правах рекламы
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Креатив

Территория добра

Пластиковые бутылки и кон-
сервные банки, старые газеты 
и поношенные кофточки – чего 
только не найдёшь на наших 
свалках. А потребление – бич 
современности – только растёт, 
грозя превратить в свалку весь 
мир. 

Однако поборники экологии уве-
рены: от пагубной привычки делать 
ненужные покупки необходимо изле-
читься, а старые ненужные вещи можно 
использовать вторично – может даже 
получиться шедевр.

Вторичное использование вещей, 
отслуживших свой век по основному 
направлению, в творческих целях по-
лучило целое направление – dump art, 
набирающий популярность во всём 
мире.

Не остался в стороне и Магнитогорск: 
общественное движение «ЗооМагнит-
ка. ЭкоМагнитка» совместно с управ-
лением охраны окружающей среды и 
экологического контроля городской 
администрации и детской картинной 
галереей провели выставку «Из не-
нужного – в прекрасное». На ней были 
представлены работы победителей 
городского конкурса, объявленного в 
Год экологии. Всего два условия: первое 
– экспонаты должны быть сделаны из 
отработанного материала, второе – они 
должны представлять эстетическую 
ценность. Потому не случайно выбран 
девиз: «Не спеши избавляться, дай 
волю творчеству – и будем удивляться». 
А удивляться было чему. 

Степан Трошков занимается в «Мак-
симуме» – бывшем центре детского 
технического творчества – два года. К 
предложению участвовать в творческо-
экологическом конкурсе подошёл 
обстоятельно: два месяца из консерв-
ных банок и деталей лего мастерил 
космический аппарат, оснащённый 
даже улавливающей антенной – ею по-
служило обычное прохудившееся сито. 
Вокруг блестящего аппарата крутятся 
зрители – удивляются, восхищаются. 

– Люблю изобретать, хорошо знаком 
с темой космоса, поэтому построить 
космический аппарат для защиты 
Земли от астероидов было не такой уж 
трудной задачей, – говорит будущий 
изобретатель Степан Трошков. – Да и 
к самой идее собрать аппарат из ис-
пользованных материалов отнёсся 
исключительно позитивно. Экспонаты 
из новых материалов делать неинте-
ресно – это сумеет любой, да и не совсем 
корректно использовать их не по на-
значению. А вот суметь переосмыслить 
старые ненужные вещи и сделать из 
них что-то красивое – это здорово. 

На стене картина – красивая разно-
цветная рыбка. Только присмотрев-
шись внимательно, понимаешь: её че-
шуя – умело собранные в композицию 
разноцветные крышки от пластиковых 
бутылок, а плавники и хвост – обрезки 
газет, скрученные в тоненькие тру-
бочки. Гобелен из бумажных обрезков, 
картина из малюсеньких клочков тка-
ни, керамические картины из осколков 
разбитой посуды и даже юбка из старых 
мужских галстуков с оригинальным 

названием «Воспоминание о любимом 
мужчине» – творческая фантазия участ-
ников конкурса поражает. 

– Мы привыкли, не задумываясь, вы-
брасывать вещи: надоело платьице – в 
мусорку, – говорит руководитель обще-
ственного движения «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка» Анна Рожкова. – А ведь 
они могут пригодиться, если 
подойти к вопросу с фанта-
зией. Продолжая пользо-
ваться этими вещами, 
мы прекращаем цепочку 
потребительства, которая 
в конечном итоге ведёт к нако-
плению на всей планете огромного 
количества мусора. Как избавиться от 
него, человечество пока так и не может 
придумать.

Семьдесят горожан от двух с поло-
виной до 80 лет представили на суд 
жюри, в составе которых члены Союза 
художников России и преподаватели 
худграфа МГТУ, 90 работ, каждая из 
них  достойна самого почётного места в 
квартире, офисе и даже на выставке. 

Выбрать победителей,  
по признанию жюри,  
было сложно – даже несмотря  
на многообразие номинаций

В итоге дипломы лауреатов и побе-
дителей выставки получили 20 юных и 
не очень магнитогорцев, все участники 
конкурса получили в подарок набор 
семян – продолжать творить красоту 
своими руками.

  Рита Давлетшина

Экологический dump art
В детской картинной галерее прошла выставка  
«Из ненужного – в прекрасное»

Станем  
родными
Они надеются,  
что для них найдутся 
мамы и папы
Под рубрикой «Территория добра» 
мы публикуем информацию о детях-
сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих 
маленьких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав 
и интересов. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опека или 
попечительство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, осущест-
вляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и по-
печительства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребенком совершен-
нолетия.

Усыновление – это приоритетная форма 
устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание в семью, при 
которой между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и род-
ными детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к главному 
специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения 
администрации города Юлии Эдуардовне 
Завирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.
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Владислав К., август 2004 г. р.
Возможные формы устройства: опека, попечитель-

ство.
Коммуникабельный, активный. В поведении уверен-

ный, раскрепощённый. Жизнерадостный, энергичный. 
Подвижный, находчивый. Имеет оптимистичный харак-
тер, к жизни относится легко. Стремится к независимости, 
самостоятельности. Кругозор сформирован на бытовом 
уровне. Логические, аналитико-синтетические способ-
ности в норме. Прислушивается к мнению взрослых.

Ирина А., октябрь 2003 г. р.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

попечительство.
Ирина – дружелюбная и приветливая. Спокойная, 

уравновешенная, доброжелательная девочка. Последова-
тельная, здравомыслящая, гибкая. В контактах открытая, 
бесконфликтная, легко сходится с людьми. Ко взрос-
лым относится уважительно, приветливо. На занятиях 
активная, выполняет все требования педагогов. Умеет 
ставить перед собой задачи и добиваться решений. Жиз-
нерадостная, энергичная, артистичная девочка. Обладает 
достаточно высоким уровнем самоконтроля.

Павел Н., май 2002 г. р.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

попечительство.
Павел – общительный, добрый, прямолинейный под-

росток. На замечания со стороны педагогов реагирует 
адекватно. Отношения с одноклассниками доброжела-
тельные. Подросток знает и соблюдает правила личной 
гигиены и обихода, самостоятельно следит за внешним 
видом. Он понимает опасность курения, алкоголизма, 
наркомании. Осознаёт роль здорового образа жизни и 
поддерживает его. В свободное время посещает секцию 
рукопашного боя, регулярно занимается в спортивном 

зале с целью поддержания физической формы, любит играть в футбол, теннис, 
волейбол.

Руслан М., июнь 2017 г. р.
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
Эмоциональное состояние ребенка положительное. 

Характер бодрствования активный. Улыбается на эмо-
циональное общение со взрослыми. Положительно от-
носится к детям группы, ищет взглядом находящегося 
рядом ребёнка, рассматривает его, тянется к нему. 
Уверенно берёт игрушку из рук взрослого и удержива-
ет её в руке. Длительно лежит на животе, опираясь на 
предплечья, с поднятой головой. Переворачивается со 
спины на живот и обратно. Активная речь – гулит. Ест с 

ложки протёртую пищу с помощью взрослого, пьёт из бутылочки. Аппетит 
хороший. Засыпание быстрое. Сон спокойный, продолжительный.

Степану Трошкову вручили  
диплом победителя

Конкурс

Лучшая песня
Продолжается приём заявок на всероссийский 
конкурс «В Артек вместе с Русским Радио», объ-
явленный Министерством просвещения РФ. 

Школьников 5–11-х классов из любого населённого 
пункта России приглашают принять участие в конкурсе 
на сочинение и исполнение лучшей песни, выражающей 
признательность и уважение к профессии учитель. На 
сайте Министерства просвещения уточняется, что участ-
ники должны придумать оригинальные слова, музыку и 
исполнять песню в современном эстрадном жанре.

– Идея конкурса настолько актуальна, что, наверное, в 
каждой социальной группе найдёт поддержку, – считает 
министр просвещения Ольга Васильева. – Для каждого 
человека нашей страны понятие «учитель» имеет свой 
особый смысл, порождает тёплые воспоминания о школь-
ных годах. Учительство – это социальная миссия, подвиж-
нический труд. Люди понимают это и ценят.

Ольга Юрьевна считает, что любое внимание со стороны 
общества будет приятно учителям, и конкурс – отличная 
возможность сказать об уважении педагогам, восхищении 
их трудом и профессиональными достижениями. 

По итогам конкурса трём финалистам вручат путёвки 
в международный детский центр «Артек», а победитель 
получит шанс исполнить свой хит в дуэте с известным 
эстрадным исполнителем, который прозвучит в эфире 
«Русского Радио». При этом под «финалистом» может 
подразумеваться и творческий дуэт.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку 
до 5 августа 2018 года, заполнив её на сайте edu.gov.
ru/artek-contest или воспользовавшись тематическим 
баннером на сайте министерства. По всем организаци-
онным вопросам обращаться: e-mail: v-artek@mail.ru, 
тел. +7 (495) 629-14-20, +7 (495) 629-15-41, + 7 (495) 
629-41-73.
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

Народные приметы: Перед дождём шишки репейника 
расправляют колючки, цветочки заячьей капусты оста-
ются на ночь открытыми.

Именины празднуют: Галактион, Геннадий, Ульяна.
Совет дня: Отличный момент для учёбы и работы с 

юридическими документами.

Экспозиция

Творческий «Триколор»
Одиннадцатого июля в 17.00 картинная гале-
рея приглашает на открытие выставки работ 
живописцев группы «Триколор» (0+). Экспози-
ция объединяет творчество Ренаты Малютиной, 
Елены Веревкиной и Ольги Фроловой.

Творческий проект «Триколор» существует более года, 
в его рамках проведено несколько выставок в музеях и 
галереях Башкортостана. За основу идеи авторы взяли 
сочетание трёх цветов – синего, красного и жёлтого. Худож-
ницы являются членами творческого союза художников и 
Международной федерации художников. Работы разные по 
характеру, манере и стилям живописи, тем не менее, гармо-
нично сосуществуют в едином арт-пространстве. Яркость 
и экспрессия отличают произведения Ренаты Малютиной, 
Елена Веревкина умеет передать тончайшие оттенки цве-
тов, вибрацию света и воздуха. Полотна Елены Фроловой 
трогают лиризмом и душевностью. Экспозиция отражает 
духовный мир каждого из авторов, работы гармонично 
дополняют друг друга, подчёркивая индивидуальность 
творческих личностей.

Улыбнись!

Скользкий пол
Самое неприятное в параллельной парковке – это 

наблюдатели.
*** 

Из-за незнания иностранных языков российский турист 
терпел до самых пирамид.

*** 
Скользкий пол в ЗАГСе сделал ответ жениха ещё 

конкретнее.
*** 

Женщина – это единственный представитель фауны, 
который хочет пахнуть флорой.

*** 
Удача была на моей стороне. Но в судьбу не вмеши-

валась.

4 Июля 
Среда

Восх. 3.52.
Зах. 21.15.
Долгота 
дня 17.22.

5 Июля 
Четверг

Восх. 3.53.
Зах. 21.14.
Долгота 
дня 17.21.

Народные приметы: Июль – грозовик, молнии мечет, 
дубы калечит.

Именины празднуют: Георгий, Егор, Юрий, Павел, 
Терентий, Юлия.

Совет дня: Прекрасный момент для подачи судебных 
исков и восстановления справедливости.

Это интересно. 
Почему сахар вреден?
Сахароза – так называемый бы-

стрый углевод. За счёт своей спо-
собности активизировать выработ-
ку инсулина и поднимать уровень 
глюкозы в крови его считают самым 
простым способом получения энер-
гии. Именно поэтому сахаросодержа-
щие продукты пользуются такой попу-
лярностью. Правда, сладкоежки забывают, что уровень 
сахара в крови, вызванный быстрыми углеводами, падает 
так же быстро. Голод скоро возвращается, заставляя че-
ловека в итоге съедать больше, чем ему нужно.

Эксперты считают, что если без сладкого вы не можете 
обойтись, то безопасная для здоровья женщины доза 
сахара в день – примерно четыре чайные ложки сахара, 
для мужчины – около шести чайных ложек, а для ребёнка 
и того меньше – одна чайная ложка. Речь идёт обо всей 
дневной норме. То есть учитывается не только тот сахар, 
который кладётся в чай, но и содержится в кондитерских 
изделиях, сладких продуктах и напитках.

По горизонтали: 1. С каким цветком 
обычно сравнивают аметист? 7. Самый 
знаменитый водочный фабрикант 
Российской империи. 8. Литературный 
эксперт. 10. Чертёжник местности. 11. 
Форум, чтобы выбрать сельского старо-
сту. 13. Где растут дамские пальчики? 
15. Что ирландцы считают «главным 
чудом» святого Патрика? 16. Кто стал 
без вины виноватым в том, что с вели-
кого Караваджо сняли звание рыцаря 
Мальтийского ордена? 21. Пояс борца 
сумо. 22. Кто привязан к арестанту? 24. 
Выпивка для сладкоежек. 25. Начало 
эстафеты. 26. Какой пушной грызун 
слывёт весьма искусным пловцом?

По вертикали: 1. Ритуальная салфет-
ка у японцев. 2. «Он имеет четыре пишу-
щие машинки, и может печатать сразу 
четыре книжки двумя руками и двумя 
ногами; а сколько он извёл деревьев, из-
давая свои произведения, но, несмотря 
на это, он не робот». О ком так отозвал-
ся Артур Кларк? 3. Громкость на уровне 
воплей. 4. Европейская столица, где 
в 1611 году появилась первая голланд-
ская фондовая биржа. 5. Коллектив 
из песни «Бал-маскарад» Владимира 
Высоцкого. 6. Перемещение ценных 
кадров. 9. Наполнитель спасательного 
круга. 12. Американский космический 
аппарат. 14. «И ... к падшим призы-
вал». 17. Недовольство в письменном 
виде. 18. Какую птицу считают самой 
опасной на Земле? 19. Главарь шайки 
с лицом Михаила Жарова из фильма 
«Путёвка в жизнь». 20. Где Николай Го-
голь обрёл «райскую неуязвимость для 
мук и тягостных чувств»? 23. Главная 
водная артерия Лихтенштейна.

Кроссворд

Кино

В среду Киноклуб P. S. при-
глашает на психологическую 
драму Ингмара Бергмана 
«Персона» (16+), снятую им по 
собственному сценарию в 1966 
году. Камерная чёрно-белая 
лента вошла в золотой фонд 
мирового кинематографа.

Ингмар Бергман – шведский режис-
сёр театра и кино, сценарист, писатель, 
признанный одной из культовых фигур 
авторского кино. Кроме «Персоны», 
среди наиболее известных его филь-
мов – «Седьмая печать» (1957), «Зем-
ляничная поляна» (1957), «Шёпоты и 
крики» (1972), «Фанни и Александр» 
(1982). Всего же Бергман поставил 
более шестидесяти художественных 
и документальных фильмов для кино 
и телевидения, при этом был автором 
сценария к большинству из них. Также 
на его счету более ста семидесяти теа-
тральных постановок.

«Персона» – 
психологическая драма, 
в которой раскрывается 
одна из важнейших проблем 
двадцатого века

 Впрочем, она актуальная и сегодня: 
когда, на фоне полного благополучия 
в личной жизни и полноты профес-
сиональной самореализации, человек 
вдруг ощущает одиночество и бес-
смысленность своего существования. 
Так, героиня ленты Элизабет Фоглер, 
знаменитая актриса, внезапно замол-
кает прямо во время спектакля и с тех 

пор ни с кем больше не разговаривает. 
Обследование показало, что психи-
чески она здорова. Медсестра Альма 
пытается вывести свою подопечную 
из этого состояния. Женщины вдвоём 
отправляются на морское побережье, 
где их ждут нелёгкие дни поиска взаи-
мопонимания.

Элизабет всё время молчит, но Альма 
не оставляет попыток её разговорить, 
доверяя ей свои самые сокровенные 
тайны. Чем сложнее становятся стран-
ные отношения этих двух женщин, тем 
сложнее им отличить реальность от 
иллюзии. Постепенно Альме начинает 
казаться, что они с Элизабет словно бы 
поменялись личностями…

Интересно, что самая обсуждаемая 
работа Бергмана стала значимой для 
него не только в творческом плане. В 
1965 году Ингмар Бергман во время 
восстановления после перенесённого 
воспаления лёгких написал сценарий 
камерной экзистенциальной драмы 
«Персона». Главные роли сыграли 
шведка Биби Андерссон и нор-
вежская актриса Лив Ульман, 
с которой у режиссёра сло-
жились близкие отно-
шения.

Фильм снят на 
острове Форё, 
знаковом для 
Бергмана: здесь 
он жил, созда-
вал кинемато-
графические ше-
девры, здесь и скон-
чался 30 июля 2007-го, 
на 90-м году жизни, в один 
день с другим легендарным 

режиссёром, Микеланджело Антонио-
ни. Каждый год в июне на знаменитом 
шведском острове проводится недель-
ный кинофестиваль Бергмана. Но это 
уже совсем другая история. Вернёмся 
к фильму «Персона», который пред-
станет перед магнитогорскими кино-
манами в ближайшую среду.

Ленту тепло приняли кинокритики. 
В 1967 году фильм получил сразу не-
сколько наград от Национального об-
щества кинокритиков США: за лучший 
фильм, лучшую режиссуру и лучшую 
женскую роль. Со временем «Персона» 
стала одной из самых обсуждаемых 
работ Бергмана.

Увидеть один из лучших фильмов 
великого шведа можно будет 4 июля в 
18.30 в кинотеатре с джазовой душой в 
рамках программы Клуба P. S.

Ретро-сеанс даст возможность погрузиться в атмосферу артхауса 60-х

По ту сторону молчания
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Фиалка. 7. Смирнов. 8. Критик. 10. Картограф. 11. Сход. 13. Виноградник. 15. Виски. 16. Паж. 21. 
Маваси. 22. Конвоир. 24. Медовуха. 25. Старт. 26. Ондатра. По вертикали: 1. Фукуса. 2. Азимов. 3. Крик. 4. Амстердам. 5. 
Бригада. 6. Ротация. 9. Капок. 12. «Дискавери». 14. Милость. 17. Жалоба. 18. Казуар. 19. Жиган. 20. Рим. 23. Рейн.

Литературный эксперт


