
• Стали известны все четверть-
финальные пары чемпионата мира 
по футболу. Последнюю путёвку во 
второй раунд плей-офф завоевала 
Англия, победившая Колумбию в се-
рии пенальти. Поединки следующей 
стадии пройдут в течение двух дней 
– по два матча в пятницу и субботу. От-
кроет программу шестого июля матч 
Уругвай–Франция, который стартует 
в Нижнем Новгороде в 18.00. Через 
четыре часа на поле «Казань Арены» 
выйдут команды Бразилии и Бельгии. 
Седьмого июля в 18.00 по московскому 
времени в Самаре сыграют Швеция и 
Англия. А завершится эта часть тур-
нира самым интересным для россиян 
поединком. В 22.00 на сочинском ста-
дионе «Фишт» за место в полуфинале 
будут биться Россия и Хорватия.

• Роскачество совместно с Росстан-
дартом этим летом начнёт всерос-
сийскую проверку качества бензина. 
Предстоящее исследование будет 
включать 30 параметров: проверка 
бензина на фальсификат, соответствие 
топлива заявленному октановому чис-
лу, наличие присадок, качество топлива 
и недолив. Кроме того, планируется 
проверить на профессионализм и 
оснащенность лабораторий, аккреди-
тованных на исследования бензина. 
В этой части проекта присоединится 
Росаккредитация. Как ожидает Роска-
чество, исследование поможет создать 
дополнительный спрос на честные ис-
пытания топлива, будет способствовать 
расширению списка аккредитованных 
лабораторий и улучшению качества 
бензина в России.

• Общая задолженность россиян 
перед банками выросла на 26 про-
центов с начала года. Сейчас она до-
стигла 13,49 триллиона рублей, об этом 
говорится в расчётах Национального 
рейтингового агентства. По мнению 
старшего вице-президента Сбербанка 
Александра Бондаренко, это связано с 
улучшением экономических настрое-
ний в стране. «Несмотря на санкции, 
возвращается ощущение стабильности 
и предсказуемости будущего. Поэтому 
снова можно много тратить и жить в 
кредит, как в старые добрые време-
на», – предположил он. Кредитование 
компаний растёт медленнее: с января 
по май корпоративный кредитный 
портфель увеличился только на пять 
процентов и составил 34,14 триллиона 
рублей.

Благоустройство

Как только на территории появляется что-то новое, 
магнитогорцы сразу проявляют к этому огромный интерес
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Столько россиян назва-
ли главным событием 
последних недель чем-
пионат мира по футбо-
лу, 31 процент граждан 
выделил пенсионную 
реформу, а повышение 
цен – 13 процентов.

с-з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

Вс +19°...+27°

Цифра дня Погода

Коротко

Благодарность

Президентская оценка
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский награждён благодарственным письмом 
Президента РФ Владимира Путина.

Награду главе региона вручил полномочный предста-
витель Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Николай Цуканов. «Это высокая оценка, которую дал на-
шему региону президент России Владимир Владимирович 
Путин. Для меня и моей команды – это огромная честь», 
– отметил Борис Дубровский.

Губернатор отметил, что правительство региона скон-
центрировано на безусловном выполнении задач, постав-
ленных президентом РФ в майских указах. Николай Цука-
нов отметил роль ключевых отраслей промышленности 
Челябинской области – металлургии, машиностроения и 
ОПК – в обеспечении индустриального развития страны. 
Среди задач, поставленных полпредом президента РФ, 
– повышение качества жизни населения, развитие инве-
стиционного потенциала регионов, цифровой экономики 
и кадрового резерва.

Признание

Социальная эффективность
Деятельность Магнитогорского металлургиче-
ского комбината в сфере экологии и ресурсосбе-
режения отмечена на отраслевом конкурсе.

ПАО «ММК» стал победителем XV отраслевого конкур-
са «Предприятие горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности». В конкурсе при-
няло участие 61 предприятие горно-металлургического 
комплекса. ММК второй год подряд входит в число побе-
дителей в номинации «Природоохранная деятельность 
и ресурсосбережение».

Инвестиции Магнитки в охрану окружающей среды 
в прошлом году превысили четыре миллиарда рублей. 
Компания реализовала сразу несколько крупных эко-
логических проектов: реконструкцию сероулавливаю-
щих установок аглоцеха, реконструкцию газоочистной 
установки двухванного сталеплавильного агрегата в 
электросталеплавильном цехе, а также строительство 
систем аспирации литейных дворов доменных печей 
№ 9 и 10. В 2018 году вложения компании в экологию 
запланированы на уровне 5,5 миллиарда рублей. Всего 
же до 2025 года ММК направит на природоохранную 
деятельность свыше 38 миллиардов рублей.

Немало внимания на ММК уделяется и вопросам ре-
сурсосбережения и энергоэффективности. Активно идёт 
переработка металлургических шлаков, что позволяет 
сократить потребление покупного железорудного сырья 
и увеличить долю вторичных материальных ресурсов в 
шихте агломерационного производства. Только в 2017 
году переработано 11,4 миллиона тонн металлургиче-
ских шлаков, из которых 5,6 миллиона тонн – отвальные 
шлаки. В настоящий момент завершается строительство 
линии по обогащению железосодержащих хвостов шла-
мохранилища № 2.

Итоги XV отраслевого конкурса «Предприятие горно-
металлургического комплекса высокой социальной 
эффективности-2018» подведены правлением Ассо-
циации промышленников горно-металлургического 
комплекса России и исполкомом Центрального совета 
горно-металлургического профсоюза России по согла-
сованию с департаментом металлургии и материалов 
Министерства промышленности и торговли РФ. В число 
лауреатов нынешнего конкурса вошла ещё одна компания 
Группы ММК – Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»: он стал одним из победителей в 
номинации «Развитие персонала». Финалисты отрасле-
вого конкурса рекомендованы для участия в конкурсе 
на соискание звания «Российская организация высокой 
социальной эффективности», проводимом Правитель-
ством РФ.

??

Деньги – государства, 
инициатива – горожан
В Экологическом парке продолжается масштабная реконструкция

Напомним, в марте Экопарк 
победил в рейтинговом голосо-
вании по определению обще-
ственной территории, которая 
будет благоустроена в 2018 
году. За него проголосовали 
56256 магнитогорцев.

Территория перед административным 
зданием Экопарка засыпана щебёнкой. 
За площадкой для катания на коньках 
появились земляные валы, расчищена 
новая трасса, преобразились прогулоч-
ные дорожки. И, несмотря на жару и 
работы по благоустройству, здесь каж-
дый день бегают, прыгают, 
ходят и занимаются на 
уличных тренажёрах 
активные горожане.

– Больше всего лю-
дей здесь в восемь 
утра и после шести 
вечера, – пояснил ди-
ректор МАУ «Парки 
Магнитки» Алек-
сандр Россол. – Как 
только появляется 

новый элемент, магнитогорцы сразу 
осматривают и проверяют его. Пользу-
ются и новой трассой, хотя мы её ещё не 
выровняли и не сделали отсыпку.

Новая трасса – это на самом деле за-
бытая старая. Она находится в южной 
части парка. Вдоль неё ещё стоят ред-
кие электрические столбы. Александр 
Россол рассказал, что эту территорию 
давно забросили, но теперь всё будет 
восстановлено. Причём на современ-
ном уровне. Рядом, возможно, даже 
появятся водоёмы. По крайней мере, 
в начальном проекте реконструкции 
они были.

– Асфальт класть не будем, – отме-
тил он. – Это дорожка для прогулок. 
Отсыпем гравием и щепой. Освещение 
сделаем комбинированным – будут и 
столбы, и светильники.

Светильники появятся и во многих 
других уголках – и вдоль асфальта, и 
внутри парка. Для некоторых дорожек 
и площадок приходится рубить дере-
вья, убирать кусты. Уже накопилась 
целая гора дров. Её хорошо видно с 
дороги на улице Лесопарковой. Впро-

чем, Александр Россол пояснил, что, 
во-первых, выкорчёвывается сухостой, 
больные, очень старые деревья и 
кустарники. Все ценные породы со-
храняются. Во-вторых, производство 
безотходное. Ничего не сжигают и не 
вывозят, а перерабатывают в щепу, 
которой засыпают многочисленные 
тропинки парка. Выглядят они теперь 
очень привлекательно, ходить по та-
ким тропинкам приятно и удобно.

Некоторых горожан беспокоит, 
что работы по реконструкции 
могут нарушить 
микроклимат Экопарка, 
и оттуда уйдут животные, 
улетят птицы

– Ёжики, зайчики, лисички живут, 
дятлы летают, – заверил Александр 
Гербертович. – Я лично за этим на-
блюдаю. Вся живность в целости и 
сохранности.

Продолжение на стр. 2Александр Россол
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Документооборот

Сократить кадровые издержки
Электронные трудовые книжки будут введены в 
России с 2020 года. Об этом на заседании прави-
тельства сообщил премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

По его словам, так будет создана база данных для хране-
ния информации о всей трудовой деятельности граждан. 
Система позволит избежать подделки документов и со-
кратить кадровые издержки, добавил он.

«Внедрение электронных книжек должно быть поэтап-
ным, работодатели продолжат вести и традиционный 
бумажный документ, для ряда людей такая опция сохра-
нится», – сказал премьер-министр.

Компании начнут передавать документы в электрон-
ном виде в Пенсионный фонд с первого января 2020 
года. Для этого в течение 2019 года будут решаться все 
организационные и правовые вопросы, отметил глава 
правительства.

Общественное мнение

Россияне «отреклись» 
от заграницы
Большинство россиян предпочитают жить в сво-
ей стране и не стремятся переехать за границу. 
Об этом свидетельствует исследование ВЦИОМа 
«Эмиграционные настроения россиян-2018».

Доля россиян, которые не собираются уезжать из стра-
ны, за последние 27 лет увеличилась с 70 до 88 процентов. 
Одновременно с 16 до 10 процентов снизилось число 
респондентов, планирующих переезд за границу.

Однако у многих потенциальных эмигрантов пока 
нет конкретных планов. Из тех, кто готов переехать, 44 
процента ещё не задумывались о том, когда это может 
случиться. 41 процент признался, что пока ничего не 
предпринимают для эмиграции. Среди желающих сме-
нить гражданство только 26 процентов приступили к 
сбору информации о стране, в которую хотят переехать. 
22 процента начали учить иностранный язык, 21 процент 
– консультироваться со знакомыми, уже переехавшими за 
границу, 19 процентов – копить на переезд.

Самыми популярными направлениями у тех, кто решил 
сменить место жительства, стали Германия (16 процен-
тов), США (7 процентов), Испания (6 процентов), Канада (5 
процентов) и Италия (4 процента). Ещё четыре процента 
не выбрали конкретное государство и хотят эмигрировать 
в одну из европейских стран.

За последние два-три года 74 процента респондентов 
вообще не выезжали за границу, следует из опроса. 18 
процентов побывали в других странах на отдыхе или ле-
чении. Навестить родственников и друзей ездили четыре 
процента опрошенных, столько же путешествовали по 
работе или учёбе.

Курьёз

На циферблате 
курантов 
перепутали 
цифры
Внимательный 
магнитогорец Данил 
Варущенко обратил 
внимание на то, что 
главные часы города 
металлургов уже 
давно показывают 
неправильное время.

Куранты располагают-
ся на площади Народных 
гуляний у здания админи-
страции города. Видимо, 
непростительная ошибка 

произошла во время последней реконструкции, из-за 
которой на курантах вместо римской цифры IV красо-
валась VI.

Магнитогорец сфотографировал циферблат и выложил 
изображение в социальные сети. Оказалось, что не все 
горожане обращали внимание на очевидную ошибку, 
и теперь парня хвалят за внимательность. Лицезрели 
цифровой казус и работники администрации – ведь ци-
ферблат с ошибкой смотрит прямо на окна мэрии.

«Надо всего лишь у четвёрки предполагаемой пере-
местить палочку. Галочка стоит – в виде «V», а палочка 
не с той стороны», – сетует жительница Магнитки Вера 
Стёпочкина.

Лишь вчера, четвёртого июля, ошибка была исправлена. 
Фотокорреспондент «ММ» Андрей Серебряков запечатлел 
момент, когда с помощью автовышки рабочие «перевели» 
городские куранты на правильное время.
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Самые масштабные работы 
в Экопарке начались в июне. 
Уже готово основание для двух 
футбольных полей. Скоро там 
положат искусственное рези-
новое покрытие. К осени все 
желающие смогут поиграть в 
баскетбол на новой площадке.

– Демонтируем старые трибуны, – со-
общил директор «Парков Магнитки». – 
Там будет большой комплекс уличных 
тренажёров. Сделаем новую хоккейную 
коробку с пластиковыми бортами, 
резиновым покрытием, освещением и 

куполом над ней. Она будет работать 
круглый год и в любую погоду. Пре-
образится площадь для проведения 
различных мероприятий, сделаем две 
стоянки для автомобилей. Все рабо-
ты планируем закончить к середине 
ноября.

Добавлю, реконструкция проходит 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». Из 
областного бюджета на эти цели вы-
делено тридцать миллионов рублей, и 
поставлены довольно жёсткие сроки.

Строительные работы 
не мешают 
активному отдыху горожан

Экопарк кажется лесом на окраине 
города. Там и погода другая – не такая 
жаркая. И радует запах хвойных дере-
вьев. Многие магнитогорцы предпо-
читают проводить свободное время 
именно в Экологическом парке. Как 
и рабочий ПАО «ММК» Георгий Осад-
чий.

– Приезжаем сюда постоянно, всей се-
мьёй, – пояснил он. – Бегаем или просто 
гуляем. Сегодня у меня выходной, так 
что привёз дочку. Здесь лучше кататься 
на велосипеде, чем в городе.

На полянке, окружённой деревьями, 
делали зарядку девчонки под руковод-
ством тренера по лёгкой атлетике из 
первой спортшколы Натальи Щукиной. 
Наталья занималась раньше у Ирины 
Павловны Парамоновой многоборьем, 
которое включало бег, прыжки в высо-
ту, метание, толкание, барьерный бег.

– Нам нельзя прекращать занятия, – 
пояснила она. – Форму потеряем. Так 
что бегаем и прыгаем круглый год, без 
каникул. Правда, жарковато. Надо ещё 
раньше приходить.

Среди подопечных Натальи в этот 
день было несколько учениц из школы 
№ 65. Среди них 12-летня Елизавета 
Евстафьева, которая уже получила 
второй взрослый разряд. Лиза начала 
было называть дистанции, которые 
она предпочитает, перечислила 60, 100, 
200 метров и с барьерами. Поняла, что 
любимые – все. 

Екатерина Дышаленкова занимается 
в спортшколе всего полгода. Да и по-
пала в неё случайно, говорит. На улице 
начался дождь, и она спряталась от 
него в зале ДЮСШ.

– Меня пригласили на занятия, – рас-
сказывает. – Попробовала, стало полу-
чаться – и очень понравилось.

Рядом гуляли мужчина с маленьким 
мальчиком. Оказалось – муж Натальи и 
сын. Супруг – тоже тренер, занимался 
лёгкой атлетикой на дистанциях 200 и 
400 метров. Будет ли бегать сын, спор-
тивная пара пока не знает.

Ближе к одиннадцати утра огромное 
количество детей вдруг заполнило 
игровые площадки Экопарка, беседки 
и скамейки. Оказалось, на отдых приш-
ли воспитанники летнего городского 
лагеря из школы № 61. Она находится 
рядом, так что им повезло. Можно бы-
стро оказаться в лесу, поиграть, найти 
клад, который спрятали педагоги. По 
секрету мне сказали, что в коробках 
будут сладости, запланированные на 
полдник. Каждому отряду выдали кар-
ту, по которой нужно сориентировать-
ся. Впрочем, некоторые мальчишки и 
девчонки не бегали и ничего не искали. 
Они увлечённо смотрели в экраны 
смартфонов и других гаджетов.

– О, это болезнь, – вздыхали педагоги. 
– Часть детей всегда предпочитают вот 
такие развлечения, куда бы мы ни ходи-
ли и что бы ни делали. Но абсолютное 
большинство всё-таки выбирает под-
вижные игры. Многие берут ролики, 
велосипеды, самокаты…

По дорожкам парка бодро шли по-
жилые горожане со спортивными 
палками – поклонники модной нынче 
скандинавской ходьбы. Бежали, ехали и 
гуляли люди всех возрастов. Некоторые 
сетовали, что вечером некуда поста-
вить машину – очень уж много горожан 
приезжают в Экопарк. Большинство 
тех, кого удалось остановить, отмечали, 
что парк они регулярно посещали и 
раньше, но грядущим преобразованиям 
очень рады.

 Татьяна Бородина

Благоустройство

Деньги – государства, 
инициатива – горожан
В Экологическом парке продолжается масштабная реконструкция

Многие магнитогорцы предпочитают проводить свободное время именно в Эколо-
гическом парке. Больше всего людей здесь в восемь утра и после шести вечера

Реконструкция проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды». Из областного бюджета на эти цели выделено тридцать миллионов рублей, 
и поставлены довольно жёсткие сроки
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Взаимодействие Меридианы партнёрства

Динамика роста
Предприниматели из Китая едут за бизнес-
партнерами на Южный Урал.

Представители 120 крупных китайских компаний 
проведут переговоры с региональным бизнесом. Первая 
конференция по промышленному и научно-техническому 
сотрудничеству Челябинской области и провинции Хэй-
лунцзян КНР пройдет 11–12 июля на площадке отеля 
Radisson Blu.

В составе китайской делегации – лидеры тяжёлой и 
лёгкой промышленности, научной и IТ-сфер, сельского 
хозяйства и других отраслей. В программе мероприятий 
запланирована серия переговоров, биржа контактов. 
Кроме того, гости посетят предприятия Челябинской 
области.

«В Китае сектор малого и среднего бизнеса является 
основой экономики, – сказал губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский. – В Челябинской области третья 
часть всего объёма выпущенной продукции также прихо-
дится на малый и средний бизнес. Это самый мобильный 
сектор, отзывчивый на новые идеи и проекты, способный 
показывать наиболее высокую динамику роста. Здесь 
интересно работать, потому что есть большое количество 
вариаций для взаимодействия, особенно учитывая тот 
фактор, что Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС 
в 2020 году».

Организаторами мероприятия выступают правитель-
ство Челябинской области, правительство провинции Хэй-
лунцзян КНР и Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата.

Госпошлины

По инициативе МВД
В России 
увеличился 
размер гос-
пошлин за 
оформле-
ние загран-
паспортов 
и водитель-
ских прав.

Соответству-
ющий закон подписал Президент России Владимир Путин, 
сообщается на портале правовой информации. Согласно 
закону, получение загранпаспорта нового поколения по-
дорожает с 3500 до пяти тысяч рублей, для детей до 14 
лет – с 1500 до 2500 рублей. Кроме того, госпошлина на 
получение водительских прав вырастет с двух тысяч до 
трёх тысяч рублей, а на регистрацию транспорта – с 800 
до 1500 рублей. Закон вступает в силу через месяц после 
его официального опубликования.

Напомним, увеличение размеров госпошлин было ини-
циировано МВД и получило поддержку правительства. 
Действующие пошлины покрывали расходы на изготовле-
ние новых документов лишь на 42 процента. Повышение 
пошлин обеспечит бюджету ежегодные поступления 42,3 
млрд. рублей, отмечалось в документах к рассмотрению 
законопроекта в Госдуме. Нижняя палата парламента 
приняла его в третьем чтении 19 июня.

Рекомендации

Предотвратить 
трагедию
В России школьные 
учителя будут пре-
дотвращать суициды 
среди подростков.

Центр защиты прав и 
интересов детей, под-
ведомственный Миноб-
рнауки, которое сейчас 
на стадии реорганиза-
ции в Министерство про-
свещения и Министерство высшего образования и науки, 
разработал методические рекомендации по работе с 
подростками, склонными к суицидальному поведению, 
пишут «Известия».

Так, документ предназначен для педагогов-психологов 
и социальных педагогов. Однако в нём рекомендовано 
довести информацию до родителей и молодёжи, «так 
как они первыми сталкиваются с проблемами поведения 
своих детей, друзей, близких».

Одна из глав методички посвящена развенчанию мифов 
о суициде. Там поясняется, что четверо из пяти самоубийц 
сообщают окружающим о своих намерениях и их можно 
и нужно отговорить. Разговоры о суициде вряд ли под-
толкнут к нему, а вот игнорирование этой темы может 
привести к тому, что ребёнок почувствует себя ещё более 
одиноким, поясняется в документе.

К представителю высшего за-
конодательного органа страны 
обращаются с самыми разными 
вопросами: от коллизий феде-
рального законодательства до 
коммунальных неразберих. Ни 
одно обращение не остаётся без 
внимания.

Председатель совета дома № 9 по 
улице Калинина Елена Залетова озву-
чила неординарную проблему: в доме 
идёт разрушение фундамента и стены. 
Зданию 64 года – капремонта не было. 
Дело в том, что при его постройке фун-
дамент заглубили на меньший уровень, 
и теперь он стал разрушаться. После 
обращения жителей в городскую адми-
нистрацию и управляющую компанию 
была создана комиссия, которая обсле-
довала здание, составила акт, управ-
ляющая компания провела экспертизу, 
оплатила экспертное заключение 
лицензированной организации.

– По первоначальному графику ка-
питальных ремонтов, составленному 
региональным оператором, в нашем 
доме он должен быть проведён в 2019 
году, – поясняет Елена Дмитриевна. 
– Теперь, по неизвестным причинам, 
сроки перенесены на 2020–2022 годы. 
В обоих графиках есть графа о ремонте 
фундамента дома. Провели собрание 
собственников жилья о переносе сро-
ков капремонта на 2019 год.

Виталий Бахметьев поинтересовался: 
каков процент собираемости взносов 
на капремонт в доме? По словам Елены 
Залетовой – примерно 90 процентов. 
Все квартиры приватизированы.

Муниципалитет жилыми 
помещениями в этом доме 
не владеет, поэтому по закону 
не имеет права выделять деньги 
на ремонт фундамента

– От оператора капремонта поступи-
ло два предложения: отремонтировать 
фундамент за счёт собственников 
жилья или признать его ветхим и ава-
рийным и снести, – продолжает Елена 
Дмитриевна. – Разве это решение про-
блемы? Даже если сроки капремонта 
перенесут на будущий год, то попадёт 
ли наш дом в предельную стоимость 
работ, определяемую регоператором? 
Расчётная стоимость ремонта фунда-
мента – 1300 рублей на квадратный 
метр. Для нашего дома потребуется 
минимум миллион четыреста тысяч 
рублей. Но пока даже нет проекта ре-
монта, поэтому все подсчёты весьма 
относительны.

По мнению депутата, ни о каком при-
знании дома ветхим и аварийным не 
может быть и речи.

– Обратимся за разъяснениями в 
фонд капитального ремонта, – обо-
значил свою позицию Виталий Бахме-
тьев. – Дом хороший, можно его спасти: 
необходимо проектное решение и 
финансирование. Муниципалитет не 
имеет жилых помещений в этом доме, 
поэтому на его финансовое участие 
рассчитывать не приходится. Если мы 
такие дома будем сносить, то в стране 
никаких денег не хватит на расселение 
людей. Заниматься ремонтом обязан 

региональный оператор. Не найдём 
понимания у его руководства – обра-
тимся выше.

Председатель объединения защиты 
прав потребителей Владимир Зяблицев, 
участвовавший в приёме, обозначил 
ещё одну проблему по этому дому: если 
по сделанному проекту для ремонта 
фундамента потребуются свайные 
работы, то региональный оператор 
не вправе их проводить – таких работ 
нет в перечне капитального ремонта. 
И жителям придётся оплачивать их 
самостоятельно, открыв специальный 
счёт в банке.

– Будем искать пути решения: дом не-
обходимо ремонтировать, а не сносить, 
– резюмировал Виталий Бахметьев. 
– Обратимся за помощью к региональ-
ным властям, дойдём до Министерства 
строительства России – возможность 
есть. Да, ситуация нестандартная, тем 
более необходимо её решить.

Ректор Магнитогорской государ-
ственной консерватории имени М. И. 
Глинки Наталья Соколвяк поблагода-
рила депутата за содействие в вопросе 
реконструкции большого зала МаГК. 
Появилась возможность бюджетного 
финансирования на 2020–2021 годы.

– Когда будет верстаться региональ-
ный бюджет, мы должны вместе с вами 
«держать руку на пульсе», – подчеркнул 
Виталий Бахметьев. – Вы подготовили 
всю документацию, это правильно, но 
надо отслеживать ситуацию дальше. 
Это только первые шаги – мы обо-
значили проблему, о которой теперь 
знает лично губернатор области Борис 
Дубровский. У вас прекрасный кон-
цертный зал, отличная акустика, но 
требуется ремонт.

Руководитель комитета террито-
риального самоуправления Станицы 
Магнитной озадачена другой пробле-
мой: не так давно в посёлке добротно 
отсыпали одну из дорог. Но позже одна 
из её частей попала на территорию 
заново нарезанного в аренду участка. 
Получается, теперь куска дороги не 
будет – арендатор её перекроет.

– Вопрос необходимо решать на го-
родском уровне: не дело, если участок 
выделен так, что накладывается на 
дорогу, – отметил Виталий Викторович. 
– Пока все детали этой проблемы не 
ясны – обязательно разберёмся. Тогда 
выработаем решение.

Пенсионер Геннадий Щербинин об-
судил с депутатом вопросы развития 
и совершенствования обучения юных 
хоккеистов в детской школе.

 Михаил Скуридин

За помощью – 
к народному избраннику!

В столице Южного Урала начнут 
без предупреждения сносить 
незаконные ларьки, которые 
после демонтажа вновь появля-
ются на том же самом месте.

Новый способ борьбы с нелегальны-
ми торговыми точками одобрили де-
путаты челябинской городской думы, 
сообщает портал 74.ru.

В прошлом году специалисты ко-
митета по управлению имуществом и 
земельным отношениям выявили 1094 
нелегальных ларька. Демонтировали 
из них только 60 процентов, или 660 
объектов.

– Владельцы незаконных киосков 
иногда пользуются несовершенством 
законодательства и после демонтажа 
торговой точки вновь устанавли-
вают её на прежнем месте. В таких 
случаях нам нужно было проводить 
всю процедуру сначала, писать новое 
уведомление, выдерживать сроки, – на-
помнил председатель городской думы 
Станислав Мошаров. – Поэтому мы по-
советовались с прокуратурой и решили 
выдавать бессрочное уведомление о 
сносе. В случае повторного появления 
ларька муниципальные службы смогут 

убрать его в течение трёх дней без до-
полнительного предупреждения.

Напомним, в Челябинске продолжает 
работать сервис по борьбе с незаконны-
ми киосками, который в конце марта 
урбанисты запустили совместно с ад-
министрацией города. Жители регио-
нальной столицы могут делиться ин-
формацией о ларьках, чтобы проверить 
их статус. Если торговая точка работает 
нелегально, её демонтируют.

– Мы разработали сервис, через 
который люди могут узнать, какие 
ларьки законные, а какие нет, и быстро 
отправить фото нарушителя в адми-
нистрацию, – рассказал челябинский 
урбанист Лев Владов.

Информацию о киосках нанесут на 
интерактивную карту, а чиновники 
расставят статусы для каждого из них. 
Владельцам незаконных объектов 
сотрудники администрации отправят 
уведомление о демонтаже. За всеми из-
менениями можно следить онлайн.

Опыт

Региональная неделя депутата Государственной Думы РФ 
Виталия Бахметьева началась с приёма избирателей
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Игнорирование этой темы 
может привести к тому, 
что ребёнок почувствует 
себя ещё более одиноким

Снесут 
без лишних 
слов
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В 70-е годы о сталеваре 
Кириллове, работавшем на 
двухванном сталеплавиль-
ном агрегате № 35, писали 
все городские газеты: пере-
довик производства, орде-
ноносец, неоднократный 
победитель соцсоревнова-
ний, лауреат областной пре-
мии имени Г. И. Носова. Но 
сам он, несмотря на извест-
ность, оставался человеком 
скромным, непубличным. 
О своих трудовых победах 
говорил без пафоса: работал 
по совести.

Промышленная «колыбельная»
– Родился я в Магнитке в семье 

спецпереселенцев из Татарстана, 
– рассказывает Илья Степанович. 
– Когда поступал в техникум, в 
автобиографии, в графе «проис-
хождение» вместо фразы «из рас-
кулаченных» велели написать «из 
зажиточных крестьян». А какие 
они зажиточные? Мама безграмот-
ная, у отца за плечами – три класса 
церковно-приходской школы. Но он 
был прекрасным столяром, делал 
хорошую мебель, тем и жили. В 
Магнитке поселились в Новосевер-
ном посёлке, в бараке. Еле сводили 
концы с концами. Мама устроилась 
работать на комбинат. Очищала 
железнодорожные пути от мусора и 
снега. Однажды на неё упала огром-
ная глыба льда, мама получила 
открытый перелом ноги и на всю 
жизнь осталась инвалидом. Папа 
работал в Магнитострое, в пятом 
стройуправлении, столяром.

О жизни в Новосеверном Илья 
Степанович по сей день вспоминает 
с горечью. На свет он появился в 
1935 году в небольшом сарае, рас-
положенном рядом со строящимся 
заводом. Рос под промышленную 
«колыбельную» – грохот и взры-
вы. Потом узнал, что неподалёку 
разбивали моторы и корпуса само-
лётов и другой крупной техники, 
отправленной на переплавку. Самое 
яркое воспоминание того времени 
– постоянный голод. Есть хотелось 
всегда. В бараках люди жили друж-
но. Большого достатка не было ни 
у кого, поэтому выживали сообща. 
Помогали друг другу, по возмож-
ности подкармливали соседских 
ребятишек.

– Условия для жизни были ужас-
ными, – вспоминает Илья Степа-
нович. – Нас «съедали» тараканы, 
клопы, мыши – чего в бараках 
только не было! Папа во время 
войны получил бронь от фронта 
и всё время проводил на работе. 
Мама трудилась уборщицей сразу в 
нескольких конторах. Так что я был 
предоставлен самому себе. Иногда 
даже забывал, ел что-нибудь или 
нет. Трудное было время. Выручал 
огород, который располагался там, 
где сейчас ККЦ: выращивали кар-
тошку, кое-какие овощи, словом, 
перебивались.

Путь в профессию
– Однажды, когда учился в шко-

ле, к нам на классное собрание 
пришёл отец одного из учеников 
– сталевар. Он рассказал о своей 
профессии, – продолжает Илья 
Степанович. – После беседы многие 
мальчишки нашего класса мечта-
ли: мол, вырастем – пойдём только 
в сталевары. Об этом мечтал и я. 
Мне не верилось, что в мартенов-
ском цехе вот так, запросто, варят 
сталь. После окончания школы 
подал заявление в техникум на 
сталеплавильное отделение. Своё 
первое огневое крещение получил 
на практике в третьем мартенов-
ском цехе, сюда же, на восемнад-
цатую печь, был направлен в 1954 
году после окончания техникума. 
Но проработать пришлось недолго, 
призвали в ряды Советской Армии. 
Уходя служить, уже точно знал 

свою цель – хотел стать отличным 
сталеваром.

После службы в армии Илью 
направили работать подручным к 
сталевару, Герою Социалистическо-
го Труда Константину Матвеевичу 
Кононенко на 16-ю печь, где варили 
броневую сталь.

– В основном был ручной труд, 
– рассказывает Илья Степанович. 
– Всю смену не расставались с ло-
патой. Бывало, что и печь вручную 
заправляли. Все раскислители 
готовили вручную, после этого их 
грузили на весы, с весов – в мульду, 
а оттуда – в печь. Труд был адский, 
но я никогда не уставал и не болел, 
коллеги в шутку даже называли 
меня «трёхжильным».

В напряжённых трудовых сменах 
Кириллов набирался опыта. Вско-
ре ему стали доверять подмену 
сталеваров. А в 1974 году сбылась 
давнишняя мечта Ильи Степано-
вича: после переоборудования  
900-тонной 35-й печи в двухван-
ную его перевели туда сталеваром. 
Именно там полностью раскрылось 
профессиональное мастерство Ильи 
Кириллова.

–Это была мощнейшая печь,  
22 декабря1974 года за сутки она 
выдала 30 плавок вместо прежних 
18-ти, – рассказывает Илья Степано-
вич. – С первых дней работы понял, 
что мало самому хорошо понимать 
весь технологический процесс печи, 

надо ещё сплотить коллектив под-
ручных, завоевать у них авторитет 
и доверие. От согласованности во 
многом зависело качество работы. 
А для этого надо быть требователь-
ным к себе и другим.

К 1974 году уже четыре марте-
новские печи переоборудованы 
в двухванные агрегаты, произво-
дительность каждого составляла 
1,1 миллиона тонн стали, а на печи 
№ 35 выдали рекордные 1,26 мил-
лиона тонн. Немалую роль в этом 
сыграло её удачное расположение: 
возле миксера, с отдельным желез-
нодорожным заездом и разливоч-
ной площадкой. 

Металлург по призванию
– У меня на печи никогда шлак 

не шёл, – вспоминает сталевар. – У 
соседей на 34-й печи часто разлив 
шлака случался, заливало всю пло-
щадку перед «окнами» так, что зава-
лочная машина проехать не могла, 
состав невозможно было прогнать. 
Всё приходилось чистить вручную. 
Я такого не допускал.

Поначалу повышенная требова-
тельность Кириллова раздражала 
молодых подручных. Однако, видя, 
что он не менее требователен и 
к себе, не щадит себя в работе, в 
любую минуту готов прийти на по-
мощь, поделиться опытом, коллеги 
стали прислушиваться к нему. Илья 

Степанович работал легко, красиво. 
« Сыплются золотые искры – идёт 
заливка чугуна в левую ванну, а у 
правой – подготовка к завалке ших-
ты. Работы много, только успевай 
разворачиваться. Несведущему че-
ловеку трудно разобраться во всей 
этой суматохе. Но если внимательно 
присмотреться, то видно, что всё 
происходит без лишней суеты, от-
лажено до секунд. Чётко, уверенно 
в этот ответственный момент 
звучат команды Ильи Степановича 
Кириллова. Подручные понимают 
его с полуслова. В этом чувствует-
ся опытный, знающий своё дело 
специалист, человек, который не 
один год проработал в мартенов-
ском цехе. Кириллов – металлург 
по профессии и призванию», – так 
в 70-х годах описывала работу зна-
менитого сталевара газета «Магни-
тогорский металл».

– Кириллов – отличный сталевар, 
хорошо плавил сталь, был требова-
телен, а главное, очень «жаден» на 
работу, – говорил известный ста-
левар Михаил Терещенко. – Когда 
он работал, на него любо-дорого 
было  смотреть. Он требовал же-
лезной дисциплины и порядка в 
коллективе и считал, что каждый 
должен делать максимум того, что 
требуется, и, конечно, любить свою 
профессию. 

В 1975 году при непосредствен-
ном участии Ильи Кириллова кол-

лектив печи № 35 установил ре-
корд, выплавив 1,59 миллиона тонн 
стали – такое количество металла 
комбинат производил в 1940 году 
на шестнадцати мартеновских пе-
чах. В последующие 19 лет эта печь 
выдавала до 1,7 миллиона тонн в 
год – намного больше других стале-
плавильных агрегатов страны. За ту 
рекордную плавку Илья Кириллов 
был удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени и занесён в об-
ластную книгу «Летопись трудовой 
славы девятой пятилетки».

В свободное от работы время 
Илья Степанович любил рыбачить, 
читать, рисовать и фотографи-
ровать. По его мнению, работа 
над художественной фотографией 
сродни сталеварскому делу. И здесь 
и там нужна внимательность, ак-
куратность, оба занятия не любят 
спешки. Свою любовь к рисованию 
и фотографии он привил старшей 
дочери. Многие её работы выстав-
лялись на городских художествен-
ных выставках. 

– Если бы меня спросили, доволен 
ли я своей профессией, не жалею ли 
о том, что посвятил ей всю жизнь, то 
я ответил бы: нет, не жалею, – при-
знаётся Илья Степанович. – Я не 
мыслил себя без работы. И если бы 
вернулось то время, когда решался 
вопрос, кем быть, я, не задумываясь, 
пошёл бы тем же путём.

 Елена Брызгалина

Огневое крещение
В 1975 году сталевар Илья Кириллов добился рекордного результата,  
выплавив 1,5 миллиона тонн стали

Люди дела

Илья Кириллов
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Награждение сталевара Ильи Кириллова  
по случаю победы в трудовом соревновании

О трудовых победах  
сталевара Кириллова 
свидетельствуют  
многочисленные грамоты, 
удостоверения, награды

Известные сталевары: Илья Кириллов,  
Михаил Терещенко, Николай Игин



В социальных сетях появились 
многочисленные слухи о пре-
образованиях, которые ждут 
базу отдыха для дошкольников 
«Горный ручеёк». 

Написано о грядущей сделке с коммер-
ческими структурами и о гигантском по-
вышении цен на путёвки. Но оказалось, 
что всё это – неправда. Хотя планы на 
реорганизацию есть. О них подробно 
рассказала на пресс-конференции в 
администрации Магнитогорска ис-
полняющая обязанности заместителя 
главы города Светлана Тулупова. Более  
13 тысяч детей с начала летней кампа-
нии направились на различные базы 
отдыха – ведомственные и муници-
пальные. Работают загородные муни-
ципальные базы «Карагайский бор», 
«Абзаково», ведомственные «Уральские 
зори», «Горное ущелье», дача «Горный 
ручеёк», где отдыхают дети от четырёх 
до семи лет, спортивный лагерь «Скиф». 
Вдобавок дети ходят в походы, а в пяти-
десяти учреждениях Магнитки открыты 
городские лагеря.

– Особой популяр-
ностью пользуется 
отд ы х  д е т е й  д о -
школьного возраста, 
– пояснила Светлана 
Тулупова (на фото). 
– В ведомстве управ-
ления образования 
н а ход и т с я  е д и н -
ственный загород-
ный лагерь такого 

типа – «Горный ручеёк». Он организован 
в 1959 году. Это одно из уникальных 
учреждений не только для города и 
области, но даже для Российской Фе-
дерации.

Дача открыта круглый год –  там про-
водится 12 смен по 21 дню. За этот пери-
од в «Горном ручейке» отдыхает около 
восьми тысяч детей. Светлана Тулупова 
подчеркнула, что так продолжится и 
дальше. Никаких идей о закрытии или 
продаже нет.

– Дача работает и будет работать, 
– заверила чиновница. – Есть мысли, 
наоборот, расширить её, увеличить ко-
личество мест. Если и будут изменения, 
то исключительно позитивные. Хотя, 
без перемен, конечно, не обойтись. Сфе-
ра детского отдыха должна развиваться, 
шагать в ногу со временем. Главная 
наша задача – сделать отдых детей 
безопасным, интересным, комфортным. 
И материальная база должна соответ-
ствовать современным требованиям. 

В связи с этим появился проект о пере-
даче «Горного ручейка» из ведомства 
управления образования в МБУ «От-
дых». Руководитель этой организации 
Любовь Егоровна Бруева отметила, что 
все дети Магнитогорска в обязательном 
порядке должны выезжать в загород-
ные учреждения, оздоравливаться, 
отдыхать. Специалисты МБУ «Отдых» 
разработали варианты дальнейшего 

развития дачи. И ни 
в одном из них нет 
предложений о за-
крытии или повы-
шении цены. 

–  Стоимость пу-
тёвки на муници-
пальных базах от-
дыха – самая низкая 
в Челябинской области, – подчеркнула 
Любовь Егоровна (на фото). – Она зави-
сит от количества ней. Бывают смены от 
14 до 21 дня. И цена колеблется от пяти 
до 22 тысяч рублей. 

– Тринадцать дней в лагерях дневного 
пребывания стоят 1700 рублей, – до-
бавила начальник управления образо-
вания Наталья Сафонова. – Четыреста 
детей из малоимущих семей отдыхают 
бесплатно. В «Горном ручейке» за  
21 день родители платят 3250 рублей, 
–  Сейчас там отдыхают 770 детей. Идёт 
капитальный ремонт нескольких дач, 
выделены деньги на замену оконных 
блоков. 

Председатель родительского совета 
Магнитогорска Светлана Ананьева 
отметила, что в организацию посту-
пали обращения по поводу «Горного 
ручейка». И довольно быстро удалось 
развеять слухи. 

– Уважаемые родители, мы суще-
ствуем для того, чтобы решать возни-
кающие вопросы, – сказала Светлана 
Петровна. – Приходите и спрашивайте. 
Или напишите. Нам, как организации, 
проще получить информацию. К тому 
же, мы не разглашаем ничьи личные 
данные. Разбираемся в ситуации и по-
могаем решать вопросы. 

– К нам тоже обратились несколько 
человек, которые беспокоились о судьбе 
«Горного ручейка», – отметил замести-
тель председателя общественной па-
латы Магнитогорска Станислав Марай-
кин. – Они ссылались на информацию, 
которая опубликована в социальных 
сетях. Мы детально изучили вопрос. 
Могу ответственно сказать – никакой 
продажи «Горного ручейка» нет. Идёт 
лишь управленческая модернизация. 
Не более того. У нас есть специализи-
рованное муниципальное бюджетное 
учреждение «Отдых», которое занима-
ется организацией детского отдыха. И 
параллельно в управлении образовании 
тоже существует лагерь. Фактически 
аппарат дублируется. Зачем? 

Директор МБУ «Отдых» Любовь 
Бруева напомнила, что ещё в 2007 году 
муниципальные лагеря находились в 
ужасном состоянии:

– Когда я их принимала, моя первая 
фраза была: «Это насколько же надо не 
любить своих детей, чтобы отправлять 
их в такие лагеря».

И сейчас, к сожалению,  
ещё есть базы, где постройки 
проще снести и возвести новые, 
чем ремонтировать

В качестве примера директор МБУ 
«Отдых» привела «Сосновый бор» 
– очень старый лагерь, в котором в  
1947 году в одной из детских дач распо-
лагался военный госпиталь, а в подвале 
был морг. База находится в 220 киломе-
трах от города. Вдобавок в источниках 
воды обнаружена половина таблицы 
Менделеева. Любовь Бруева пояснила, 
что восстанавливать этот лагерь эконо-
мически нецелесообразно. Как, кстати, и 
Запасное, где с 50-х годов была детская 
база, потом военно-спортивные сборы 
для подростков, здания там уже пришли 
в негодность. Светлана Тулупова до-
бавила, что очень дорогим признано и 
обслуживание базы в Карагайском бору. 
Она находится в 130 километрах от го-
рода. Часть пути – по лесу, это не дорога, 
а противопожарный проезд. 

– Там большие затраты на коммуни-
кации, отопление, – сообщила Светлана 
Николаевна. – Если брать содержание 
ребёнка в Абзакове, то получается в 
день 1100 рублей, в Карагайском бору – 
1500. Для бюджета набирается весомая 
сумма. Пока оцениваем степень рисков 
при реорганизации, вопрос о закрытии 
«Карагайского бора» не принят, но рас-
сматривается. Сразу хочу отметить, что 
дети, которые оздоравливаются в «Ка-
рагайском бору», будут распределены 
на базу отдыха «Абзаково». 

В Абзакове планируется реконструи-
ровать лагерь «Самоцветы» и построить 
корпус на 350 мест. Там же находится 
бывший лагерь «Матросова» – один из 
лучших в области. Современный, ин-
тересный, комфортный и безопасный. 
Есть мысли о преобразовании бывше-
го лагеря «Буревестник». А в «Горном 
ручейке» появится около ста дополни-
тельных мест.

– Реконструкция в Абзакове уже нача-
лась, – рассказала Любовь Бруева. – Пока 
эта база отдыха отапливается углём, как 
и «Карагайский бор», но уже с начала 
2019 года перейдёт на газ. Это будет 
значительно дешевле. И мы сможем 
перевести базу отдыха «Абзаково» на 
круглогодичный режим.

Подвести газ к «Карагайскому бору» 
намного дороже. Трубу придётся тя-
нуть на 45 километров. Ремонтировать 
подъездные пути – по сути, делать 
новую дорогу – вряд ли кто-то захочет. 
Да и здания там 60-х годов постройки. 
Привести их в надлежащее состояние 
– недёшево.

– Если есть какие-то вопросы, в 
первую очередь, их нужно решать на 
местном уровне, – предложила Свет-
лана Тулупова. – Все двери открыты. 
Приходите. Можно писать вопросы или 
обращения также на сайте городской 
администрации. Специалисты ответят 
вам в кратчайшие сроки. И давайте 
больше думать о наших детях, об их 
безопасности, комфорте, об их прият-
ном, интересном отдыхе.

 Татьяна Бородина
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Прямая речь

«Ручеёк» останется!
Детскую дачу не закроют и не продадут

Горсобрание

Имущество – в дело
Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов двум городским организациям 
переданы в безвозмездное пользование поме-
щения, находящиеся в муниципальной собствен-
ности.

Такое предложение внесла городская администрация. 
Помещения получат социально-ориентированные органи-
зации. Подвальное помещение по улице Первомайской, 12  
площадью 106 квадратных метров в безвозмездное 
пользование передано городскому совету ветеранов. И 
теперь эта организация будет в ответе за его сохранность, 
содержание, обслуживание и ремонт.

Председатель МГСД Александр Морозов поинтересовал-
ся: действительно ли у совета ветеранов есть потребность 
в этом помещении.

– Расширяем круг своей деятельности, много внимания 
уделяем патриотическому воспитанию молодёжи, – отве-
тил председатель совета ветеранов Александр Макаров. 
– Это помещение используется советом ветеранов ММК-
МЕТИЗ. А теперь и мы будем его использовать во благо.

Второе помещение в переулке Сиреневом, 16, корпус 1  
площадью 237 квадратных метров передано благотвори-
тельному фонду «Металлург» для организации работы 
центра «Материнство». 

В связи с изменением федерального законодательства 
теперь всё имущество, используемое правоохранитель-
ными органами, должно находится только в федеральной 
собственности. Поэтому депутаты приняли решение о 
передаче в такую форму собственности аналитического 
комплекса хромато-масс-спектрометра, используемого 
для анализа наркотических веществ. Напомним: ранее 
он был закуплен городом и передан полиции для безвоз-
мездного использования.

Здоровье

Бесплатно и добровольно
В Магнитогорске продолжается плановая дис-
пансеризация.

Горожане могут обследоваться один раз в три года в меди-
цинской организации по месту жительства, работы, учёбы 
или в учреждениях, в которых они получают первичную 
медико-санитарную помощь. В 2018 году диспансеризации 
подлежат граждане, которые родились в 1919, 1922, 1925, 
1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 
1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 
1988, 1991, 1994, 1997 и 2000 году.

Первый этап диспансеризации включает в себя: опрос 
в целях выявления хронических неинфекционных забо-
леваний, факторов риска их развития, потребления нар-
котических средств и психотропных веществ; измерение 
роста, массы тела, окружности талии, расчёт индекса массы 
тела; измерение артериального и внутриглазного давления 
(вторая процедура – с 60 лет); определение уровня глюкозы 
и холестерина в крови, а также сердечно-сосудистого риска 
(с 21 года до 39 лет);клинический анализ крови; ЭКГ; флюо-
рографию лёгких (в случае необходимости); обследование 
на ВИЧ-инфекцию (по желанию); онкоскрининг (маммогра-
фия или исследование на рак простаты и прямой кишки, с 
49 лет каждые два года); определение уровня ПСА в крови 
у мужчин старше 50 лет; приём у врача-терапевта. 

Полноценное обследование на первом этапе не зани-
мает более двух дней. Затем пациенту могут назначить 
углубленные методы обследования и консультации узких 
специалистов.

Благодарность

С заботой о детворе
Руководители дошкольных об-
разовательных учреждений № 3, 

66, 70, 73, 77 выражают глубо-
кую благодарность депутату 
Магнитогорского городского 
Собрания по округу № 32 
Сергею Ушакову за оказан-
ную помощь и поддержку.

В канун Дня защиты детей в песочницах на территории 
детских садов появился хороший, чистый песок. Кроме 
того, ребята получили в подарок новые игровые наборы 
для развития творческих способностей.

Спасибо Сергею Николаевичу за проявленное вни-
мание и неравнодушное отношение к подрастающему 
поколению.



Челябинская область – пер-
вая по количеству побед в 
грантовом конкурсе форума 
«УТРО».

В субботу завершился уральский 
форум «УТРО-2018». На церемонии 
закрытия подвели итоги образова-
тельной программы, спортивных 

соревнований и конкурса молодёж-
ных проектов.

На протяжении десяти дней 1,5 
тысячи талантливых и активных 
молодых людей со всего УрФО, 
других регионов России и зарубеж-
ных стран перенимали опыт у про-
фессионалов разных направлений, 
встречались с известными людьми, 
боролись за победу в спортивных 
состязаниях, знакомились и об-
щались друг с другом. Так, Кубок 
спартакиады по итогам двух смен 
завоевала делегация Курганской 
области; Южно-Уральский регион 
занял второе место.

Главным мероприятием тра-
диционно является грантовый 
конкурс. Молодые люди перед 
экспертами презентуют идеи, на-
правленные на решение актуаль-
ных проблем в таких сферах, как 

добровольчество, взаимодействие 
с общественными организациями, 
здоровый образ жизни, социальная 
адаптация детей-инвалидов, мо-
лодёжные медиа. В первой смене 
событие носило статус окружного, 
его призовой фонд составил пять 
миллионов рублей. 226 инициа-
тив представили жители Урала, 
победу одержали 47 проектов. 
Челябинская область стала первой 
по итогам выигранных грантов: 
одиннадцать молодых профес-
сионалов получили 100 тысяч, а 
двое одержали победу в 200 тысяч 
рублей.

Во второй смене прошел Все-
российский конкурс молодёжных 
проектов от Федерального агент-
ства по делам молодёжи с фондом 
в четыре миллиона рублей. Из 232 
проектов со всего округа лучшими 

стали 38. Это событие также дало 
результат для Южного Урала. Де-
вять специалистов были награж-
дены сертификатом на 100 тысяч 
рублей и один – на 200 тысяч.

Теперь область ожидают новые 
образовательные программы, 
фестивали, инновационные робо-
ты и творческие постановки. На 
закрытии форума сертификаты 
на финансовую поддержку вру-
чила заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам 
молодёжи Екатерина Драгунова, 
она отметила: «Я очень хочу, чтобы 
каждая мечта у вас реализовалась, 
потому что наша страна, Россия, 
– это страна возможностей, где 
каждый найдёт себе друга, найдёт 
себе дело, найдёт силы. Вы нужны 
своему городу и региону! Мы на вас 
очень рассчитываем!».

«УТРО» побед

Песня из известного мультфиль-
ма советских времён «Бремен-
ские музыканты», конечно, по-
священа более взрослым детям. 
Но суть от этого не меняется. 
Тысяча предложений родите-
лей вызывают схожий отклик 
мальчишек и девчонок.

Любите ли вы кашу?

– На консультации часто приходят 
родители с детьми, которые ничего не 
хотят, ничем не интересуются,  – говорит 
кандидат психологических наук, специа-
лист центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Магнитогорска Ульяна Зинова. –  Как 
правило, речь идёт о детях старше де-
сяти лет. Мамы и папы просят вылечить 
ребёнка, чтобы он начал увлекаться 
чем-нибудь, кроме компьютера. 

Ульяна Александровна лечить не спе-
шит. Ведь ребёнок учится тому, что ви-
дит дома. Психолог начинает выяснять, 
когда и какую книгу прочитали родите-
ли или, может быть, посмотрели новый 
фильм, о чём мечтают и обсуждают ли 
планы с детьми. Зачастую выясняется, 
что мамы и папы ничем особо не инте-
ресуются. Работа, дом, телевизор, сон 
– это стандартный перечень. И тогда по-
нятно, почему ребёнку более интересен 
виртуальный мир. Получается так, что 
многие родители и дети живут словно 
отдельно друг от друга. В параллельных 
мирах. Мамы и папы могут быть увле-
чены работой, чем-то ещё, но они не 

делятся этим с ребён-
ком. А он не знает, чем 

себя занять, иногда 
и действительно 
ничего не хочет.
– Чаще всего дети, 

которые ничего не 
хотят, воспитыва-
лись под давлени-
ем, с постоянной 
гиперопекой, – от-
мечает Ульяна Зи-
нова. – Родители 

с самого раннего 
детства указывают 

им, что надеть, есть, 
делать, куда пой-
ти. И это может 
продолжаться 

долго, без учёта 
возраста ребёнка. 

Но в один 

прекрасный момент мамы и папы вдруг 
спохватываются. И удивляются, почему 
это их ребёнок не проявляет инициа-
тивы. Всё очень просто. Его не учили 
принимать решения, делать выбор. Не 
спрашивали, что ему нравится и чего 
он хочет. 

Встречаются случаи, когда воспи-
танники детских садов послушно едят 
всё, что им дают. Казалось бы, нужно 
радоваться. Но психологи рекомендуют 
хотя бы раз поинтересоваться, нравит-
ся ли ребёнку каша. Можно услышать 
отрицательный ответ. А ест ребёнок 
потому, что родители приучили не 
раздумывать. Что дали, то и ешь, что 
сказали, то и делай. Казалось бы, выбор 
между кашей и супом – ерунда. И если 
чадо начнёт требовать разные блюда 
взамен того, что приготовлено – это 
просто капризы, дурное воспитание. 
Но вот специалисты заверяют, что всё 
начинается с мелочей. Хотя, конечно, 
при этом не должно быть крайностей. 
Иначе право выбора действительно 
может перейти всякую меру. 

– Ребёнок учится подчиняться и 
выбирать с самых ранних лет, – под-
чёркивает Ульяна Александровна. – И 
нужно предоставить ему выбор. Хочет 
он заниматься музыкой или танцами, 
чем-то ещё – стоит отвести в кружок 
или в соответствующую школу. Пусть 
решает, что ему ближе, интереснее. Он 
будет увлечён своим делом, и при этом 
вряд ли появится проблема с отсутстви-
ем желаний.  

Никто не придёт!

Если дети ничего не хотят, это не 
их вина и не болезнь. Есть несколько 
причин. Первая – они не видят поло-
жительного примера. Если папа сидит 
за телевизором с бутылкой пива, то и 
ребёнок будет там сидеть. Возможно, 
он осознает, что это не очень-то хоро-
шо, и начнёт делать всё наоборот, но 
большинство детей повторяют при-

вычки родителей. 

– Вторая причина – ребёнок устал, – 
поясняет Ульяна Зинова. – Это может 
произойти и от безделья, и от пере-
грузки. Или от изобилия негатива, когда 
мама и папа всё время на всё жалуются. 
Говорят о том, что всё плохо, всех руга-
ют – от правительства до соседей. Они 
создают картину жизни, в которой всё 
чёрное, нет перспектив. И при таком 
варианте нет смысла себя проявлять и 
к чему-то стремиться. Дети становятся 
частью этого негатива. Большинство 
из них тоже вскоре будет ныть, ругать 
всех и вся. И ждать, когда кто-то придёт 
и обустроит их жизнь. Никто не придёт! 
И это нужно понимать в первую очередь 
родителям. Каждый должен сам устраи-
вать свою жизнь. И подавать личный 
пример детям. 

Ещё одна причина, когда мальчишки 
и девчонки ничего не хотят, – заблуж-
дения родителей. Мамам и папам лишь 
кажется. На самом деле желания детей 
и родителей просто разные. 

– Основная профилактика– позитив-
ная увлечённость чем-либо родителей, 
которую они не скрывают, обсуждают 
с ребёнком, – рекомендует психолог. – 
Также нужно давать возможность выбо-
ра с раннего детства. И ни в коем случае 
не приносить жертв. Некоторые мамы 
уходят с работы, чтобы заниматься 
детьми, кормить, поить, гулять, водить 
по кружкам и секциям. Мало того, что 
такая мама подарила ребёнку его жизнь, 
так она дарит ещё и свою. И он зачастую 
не знает, что ему делать с этими двумя 
жизнями. Не нужно фанатизма. Родите-
ли должны оставаться самодостаточны-
ми личностями, которые продолжают 
развиваться, узнавать новое. И могут 
потратить время на себя, а не только 
на ребёнка. 

А ребёнок непременно сообщит вам 
о своих желаниях, не переживайте. Не 
нужно бегать за ним с ложкой, умолять 
скушать «яйцо диетическое» или что-
нибудь более питательное. У него навер-
няка есть более серьёзный список. Если 
переборщить с выбором и перепутать 
его со вседозволенностью, то вскоре 
понадобится идти на кон-
сультацию с вопросом, 
что делать, когда ре-
бёнок хочет слиш-
ком многого. 

  Татьяна 
Бородина
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Льготы Практика

Молодёжный форум

Ничего я не хочу!
Проблема капризных принцесс 
и беспомощных пап-королей остаётся актуальной

Мотивация к творчеству
На минувшей неделе депутаты городского Со-
брания приняли решение о сохранении льгот 
по плате за дополнительное обучение детей.

Речь о муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных управлению культуры. 
Это пять школ искусств, музыкальная и художественная 
школы, Дом музыки, центр «Камертон».

Как и ранее, от платы за обучение полностью осво-
бождены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды.

Только половину суммы за обучение платят дети, яв-
ляющиеся лауреатами конкурсов, активными участника-
ми городских мероприятий – в соответствии с правовым 
актом администрации, дети из неполных малообеспе-
ченных семей, дети из многодетных малообеспеченных 
семей, дети из малообеспеченных семей, в которых один 
или оба родители инвалиды.

В прошлом году такой льготой воспользовался 571 че-
ловек, это 16 процентов от общего числа обучающихся.

«Льгота предоставляется не только детям, которые 
социально не защищены, – прокомментировал решение 
депутатов председатель комиссии по социальной по-
литике и связям с общественностью Егор Кожаев. – Она 
мотивирует заниматься творчеством детей, находящихся 
в благополучной жизненной ситуации. Ведь если они 
активно участвуют в мероприятиях, добиваются успеха, 
то тоже эту льготу могут себе заработать».

ЕГЭ

«Стобалльников» прибыло
В Челябинской об-
ласти добавилось 
ещё 16 «стобалль-
ников» по едино-
му государствен-
ному экзамену. 15 
учеников зарабо-
тали высший балл 
за ЕГЭ по литера-
туре и один – по 
физике.

По литературе успеш-
но справились с экза-
меном 99 процентов 
всех выбравших дан-
ный учебный предмет. 

Из них 169 участников (21 процент от числа сдававших) 
набрали более 80 баллов. ЕГЭ по физике успешно сдали 
97,5 процента участников. Более 80 баллов получили 
223 участника.

По иностранным языкам максимального балла не уда-
лось достичь никому. Более 80 баллов набрали 34,5 про-
цента от числа сдававших – 418 человек. Минимальный 
порог не смогли преодолеть двое.

Подать на апелляцию можно будет 6 и 9 июля в об-
разовательной организации, где проходил экзамен. 
Также в Челябинской области действует «горячая 
линия» +7 (351) 263-25-17.

Напомним, в Челябинской области также один выпуск-
ник сдал ЕГЭ на 100 баллов по обществознанию.
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

История Госавтоинспекции – 
неотъемлемая часть истории 
страны: в ней отражён каждый 
день и каждый час беспокойной 
работы сотрудников, с честью 
выполняющих свой профессио-
нальный долг.

В этот день на торжественном рапор-
те сотрудников ГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску с профессиональным 
праздником поздравил начальник 
магнитогорского гарнизона полиции 
полковник Сергей Меркулов, – сообща-
ет группа по пропаганде безопасности 
дорожного движения магнитогорской 
Госавтоинспекции. Он отметил: задача 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения остаётся одной из главных 
государственных. Начальник УМВД осо-
бо подчеркнул, что служба сотрудников 
ГАИ сопряжена с риском для жизни, 
вспомнил коллег, погибших при выпол-
нении задачи по обеспечению правопо-
рядка и безопасности граждан.

От имени главы Магнитогорска со-
трудников Госавтоинспекции поздра-
вил начальник управления по экономи-
ческой безопасности городской админи-
страции полковник милиции в отставке 
Мурат Галеев. Как руководитель управ-
ления, он отметил увеличивающиеся 
транспортные потоки, большие пер-
спективы развития транспортных арте-
рий города, строительства новых дорог 
и повышение качества существующих. К 
поздравлениям присоединился депутат 
Магнитогорского городского Собрания, 
полковник милиции в отставке Виктор 
Токарев. Отметив огромный вклад со-
трудников ГАИ – ГИБДД в дело обеспе-
чения общественной безопасности, он 
подчеркнул, что ни одно общественно 
значимое мероприятие не обходится 
без их участия.

Сотрудники ДПС несут службу 
на дорогах города круглосуточно 
независимо от времени года

Почётный ветеран милиции пожелал 
сотрудникам здоровья, карьерного ро-
ста и доблести в службе.

Слова поздравления прозвучали 
и от председателя совета ветеранов 
полковника милиции в отставке Алек-
сандра Разумного. Александр Акимович 
вспомнил далёкие 30-е годы, когда на-
чиналось строительство легендарной 
Магнитки. Несмотря на небольшое 
количество автотранспорта уже тогда 
возникла необходимость в регулиро-
вании дорожного движения: первые 
двадцать пять сотрудников, стоявших 
у истоков службы ГАИ, входили в со-

став Магнитогорского управления 
милиции. Сегодня перед сотрудниками 
ГИБДД стоят важные задачи, главной из 
которых было и остаётся обеспечение 
безопасности жизни граждан.

В честь празднования 82-й годовщи-
ны со дня образования подразделений 
ГАИ–ГИБДД за достижение высоких 
показателей в служебной деятельности 
ряд сотрудников были награждены 
грамотами администрации Магнито-
горска и Магнитогорского городского 
Собрания депутатов.

  Данил Пряженников

Дата

Хранители  
дорожных правил
Третьего июля Госавтоинспекция России  
отметила 82-ю годовщину со дня образования

Федерация автовладельцев 
России провела собственное 
исследования качества  обслу-
живания на автозаправочных 
станциях: речь идёт о недоливе 
топлива.

ФАР провела проверку АЗС методом 
«тайного покупателя» на десятках за-
правок в 13-ти регионах страны. Резуль-
таты: недолив – массовое явление, три 
четверти российских заправок грешат 
этим. В результате мошенничества ре-
альная стоимость бензина на некоторых 
АЗС может составлять 55 рублей за литр 
против заявленных на ценнике 44–45 
рублей. В сообщении ФАР сказано: за не-
долив принималось расхождение более 

одного процента, между оплаченным 
и фактически полученным топливом. 
В результате недолив выявлен на 76 
процентах АЗС.

По результатам исследования в 
среднем на заправках недоливают 
около пяти процентов оплаченного 
топлива, а максимальный недолив со-
ставил 19 процентов. Плюс ко всему, 
на большинстве заправок, попавших 
под проверку, качество топлива не со-
ответствовало стандартам. ФАР особо 
отмечает: недолив топлива является 
не только обманом потребителя, но и 
способом недобросовестной конкурен-
ции, поскольку недобросовестные АЗС 
фактически продают бензин по более 
высокой цене.

Проблема

Недолив – обычное дело?

С наступлением июля в России 
вступил в силу ряд поправок в 
Правила дорожного движения. 
В частности, начинают действо-
вать новые дорожные знаки, 
которые будут ограничивать 
движение автомобилей с гряз-
ным выхлопом.

Контролировать соблюдение знаков 
будут инспекторы и дорожные камеры 
по базе данных МВД, сообщает «Рос-
сийская газета». К примеру, цифра «3» 
на знаке 5.35 «Зона с ограничением 
экологического класса механических 
транспортных средств» означает, что 
на указанную территорию не смогут 
проехать автомобили класса «евро» со 
значениями от нуля до двух. Контро-
лировать соблюдение знаков будут 
инспекторы и дорожные камеры по базе 
данных МВД об экологическом классе 
транспортных средств.

Кроме этого, федеральным зако-

нодательством установлен новый 
порядок оформления документов о 
дорожно-транспортном происшествии 
без участия уполномоченных на то 
сотрудников полиции независимо от 
разногласий у участников аварии отно-
сительно обстоятельств ДТП. Наличие 
разногласий фиксируется в составляе-
мом извещении по правилам ОСАГО, а 
факты и обстоятельства происшествия 
фиксируются техническим способом. 
При этом страховое возмещение в 
рамках Европротокола увеличено до 
100 тысяч рублей в любом регионе 
страны. В Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области максимальное возмещение 
составляет до 400 тысяч рублей. Для 
получения такой страховки водителям 
в этих регионах требуется использо-
вать технические средства контроля, 
функционирующие на основе исполь-
зования сигналов отечественной гло-
бальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС, позволяющей уста-

новить факт ДТП и координаты места 
нахождения транспортных средств в 
момент его совершения. Другой вари-
ант – применить для фиксации ДТП 
свои мобильные устройства, в которых 
установлены программы, обеспечиваю-
щие, в частности, фотосъёмку транс-
портных средств и их повреждений на 
месте происшествия, а также передачу 
зафиксированных данных в автомати-
зированную информационную систему 
ОСАГО.

Страховое возмещение в рамках Ев-
ропротокола увеличено до 100 тысяч 
рублей в любом регионе страны. Вос-
пользоваться упрощённым порядком 
оформления аварии без вызова ГИБДД 
можно, если в столкновении участво-
вало только два автомобиля. При этом 
оба автовладельца застрахованы по 
ОСАГО, нет пострадавших и не постра-
дало имущество третьих лиц. Если все 
эти условия соблюдены, то водителям 
разрешается покинуть место ДТП, не 
вызывая полицию.

Нововведения

Новые знаки и Европротокол

Инициатива

Алкоголь в крови
В России с третьего июля вступил в силу закон, 
который позволяет брать кровь у водителей для 
определения степени их опьянения.

Федеральный закон о внесении изменений в статью 12.8 
Кодекса об административных правонарушениях, согласно 
которым степень опьянения водителей определяется по 
анализу крови, был подписан президентом России Влади-
миром Путиным третьего апреля текущего года, – напо-
минает newsru.com. И теперь вступил в силу.

Документ предусматривает: что если при анализе крови 
у водителя будет выявлено содержание спирта минимум 
в 0,3 грамма на литр, то это будет основанием для адми-
нистративной ответственности. Ранее закон предусма-
тривал лишь определение степени опьянения с помощью 
алкотестера и измерения содержания паров алкоголя на 
литр выдыхаемого воздуха. Наказание для тех, кто будет 
признан нетрезвым по новым правилам, остаётся прежним: 
лишение прав на срок от года до двух лет по решению суда 
и обязательный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Новая норма определения опьянения будет действовать 
параллельно с предыдущей. Авторы поправок в КоАП 
настаивали на том, что определять по крови опьянение 
необходимо в случаях уже произошедших аварий, когда их 
участники находятся в бессознательном состоянии. Однако 
по новым правилам сотрудники ГИБДД могут отправлять 
на медосвидетельствование вообще любого водителя 
без оформления протокола и предварительного теста на 
опьянение. Запись о задержании автомобиля будет внесена 
в документ, на основании которого возбуждается дело об 
административном правонарушении.

Кроме этого, МВД готовит ужесточение наказания для 
водителей за отказ от проверки на наличие алкоголя. 
Предполагается увеличить до трёх лет срок лишения права 
управлять транспортом и поднять штраф с 30 до 35 тысяч 
рублей. Парадокс, но если поправки примут, то отказ от 
медицинского освидетельствования будет наказываться 
строже, чем управление автомобилем в нетрезвом виде, за  
это правонарушение предусмотрено наказание штрафом в 
30 тысяч рублей и лишением водительского удостоверения 
сроком от полутора до двух лет.

Статистика

Опыт выбирает «Ниву»
Эксперты определили, что самые возрастные 
среди всех обладателей автомобилей АвтоВАЗа – 
владельцы Lada 4x4. Их средний возраст состав-
ляет 41 год.

К такому выводу пришли специалисты Автостата. Они 
проводили опросы в 2015-2018 годах. Всего было обрабо-
тано более 163 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 
до 65 лет. Самыми молодыми оказались обладатели Lada 
Samara, средний возраст которых составил 32 года. Такой 
результат объясняется тем, что машина часто предлагается 
на вторичном авторынке, где за нее просят не слишком 
много. У Lada Priora и Lada 2110 – владельцы со средним 
возрастом в 32 года. На машинах семейства «классика» 
останавливают свой выбор автолюбители возрастом в 35 
лет. Средний возраст у собственников Lada Kalina, Granta 
и Vesta составил 36 лет. 40-летние водители отдают пред-
почтение Lada Largus.

Интересно, что аналогичное исследование специалисты 
провели в отношении владельцев Kia. Выяснилось, что 
люди старшего поколения чаще всего приобретают для 
себя кроссовер Kia Sorento.

Образцы новых дорожных знаков
Знаки, запрещающие движение тем или иным  

категориям автомобилей по экологическому классу:

знак 5.35 знак 5.36 знак 5.37 знак 5.38

знак 8.25

Информационная табличка, которая по-
зволит распространить действие разных 
знаков на машины, в завсимости от их эко-
логичности.
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Пятьдесят один выпускник 
в нашем городе этим летом 
попрощался со школой № 59 
имени легендарного ди-
ректора Магнитки Ивана 
Харитоновича Ромазана.

Мода сегодня диктует хипстер-
стайл, и молодёжь чутко к ней 
прислушивается, миксуя небреж-
ность в волосах с гламурными укра-
шениями и кроссовки с юбками-
пачками. Но только не в рамках 
выпускного бала – тут традиция 
строгих причёсок и нарядных пла-
тьев соблюдается веками. Впрочем, 
встречаются вариации и здесь: 
кто-то из девчушек предпочёл 
царскую парчу с меховой накидкой 
и диадемой, вплетённой в волосы, 
а кто-то – модную косуху и готиче-
ский гламур.

Выпускники школы № 59 имени 
Ивана Харитоновича Ромазана для 
бала выбрали Дворец культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе. О, как одинаково волни-
тельно начинаются выпускные 
вечера! До церемонии вручения 
аттестатов зрелости целый час, и 
молодёжь стайками собирается и 
фотографируется: в зелени, на фоне 
набережной или фонтана у ДКМ, 
включённого по случаю, несмотря 
на пасмурную погоду. Селфятся, 
строя смешные рожицы или, наобо-
рот, гламурно вытягивая губки в 

поцелуе. Родители – тоже стайками 
– поодаль: дети сегодня стали взрос-
лыми и в последний официальный 
школьный вечер хотят самостоя-
тельности. Современные мамочки 
настолько хороши и молоды, что 
иных вообще не отличишь от вы-
пускников: вот красивый молодой 
человек ведёт под руку роскошную 
брюнетку в белоснежном брючном 
костюме, и только нетерпеливый 
смешок парня: «Да, ма-а-ам, ну 
понял я» – на продолжительный 
монолог молодой леди и помог 
определить её статус и приблизи-
тельный возраст.

Те из родителей, у кого нервы 
покрепче, смеются, глядя на весе-
лящихся отпрысков. Другие – как 
мамы, так и папы – нарочито про-
кашливаются, когда к горлу под-
ступает ком, а то и вовсе тайком 
утирают слёзы. Семидесятичеты-
рёхлетняя Александра Ивановна 
Овсянникова из второй категории 
– глаза на мокром месте, в руках 
теребит платочек. Сегодня со шко-
лой прощается её старшая внучка 
– красавица Полина с диадемой на 
голове, оттого и слёзы.

– Ой, весь день сегодня плачу, – 
вздыхает Александра Ивановна. 
– От радости, конечно: счастлива, 
что дожила до дня, когда внучка по-
лучает свой аттестат зрелости. Мы 
здесь тремя поколениями: внучка 
торжествует, а мы с дочерью, мамой 

Полины, радуемся, глядя на неё и 
её друзей. 

ДКМ Орджоникидзе среди вы-
пускников очень популярен – вы-
пускные вечера каждый день, да 
не по одному. Пока «ромазановцы» 
только собираются перед Дворцом, 
в концертном зале уже чествуют 
выпускников 10-й школы. Неожи-
данно начавшийся летний ливень 
гонит всех в фойе  – и тут уж, что 
называется, «смешались в кучу» 
выпускники обеих школ. Праздник 
на время получился общим.

Максим и Диана Колебановы – 
близнецы, правда, очень друг на 
друга похожие. Не в пример другим 
двойняшкам, учились не просто в 
разных классах – в разных школах: 
Диана окончила школу № 54, Мак-
сим – 10-ю. Диана смеётся: «Сразу 
два выпускных получилось: вчера 
с моими отмечали, сегодня – с его 
одноклассниками». Гляжу на улы-
бающуюся маму Лейлу Внировну: 
«Сразу два ребёнка, да разнополые, 
да каждого в отдельную школу 
водить – бедная вы, бедная!» Она 
хохочет заливисто: 

– Почему бедная? Наоборот, бо-
гатая! Как вы говорите, сразу два 
ребёнка, да разнополые – это ж 
счастье такое! А разные школы – ну, 
Максиму была интересна информа-
тика, а Диане – другие предметы.

Но вот выпускники 59-й школы 
проходят в концертный зал – начи-

нается самый настоящий бал: фан-
фары, маленькие пажи в камзолах 
и панталонах королевской эпохи, 
торжественный проход участниц 
«Красы Магнитки» в длинных ве-
черних платьях и с веерами, при 
этом модные молодёжные песни от 
коллективов Дворца Орджоникидзе 
– и взволнованная речь директора 
школы Инны Негода.

– Коллектив школы от всей души 
поздравляет вас с успешным окон-
чанием средней школы № 59 имени 
Ивана Ромазана – ура! – слова Инны 
Вячеславовны тонут в овациях. – 
Вот и наступил этот счастливый 
день. Позади экзамены, мы вручаем 
вам аттестаты о получении полного 
общего среднего образования. Этот 
документ не просто называется 
«аттестатом зрелости»: желаю вам 
зрелых, продуманных решений: в 
какой вуз поступить, какую про-
фессию выбрать, кем быть и какими 
быть в этой сложной, но очень ин-
тересной взрослой жизни. В любом 
случае и мы, учителя и родители, 
хотим видеть вас здоровыми, умны-
ми и счастливыми.

Дерзайте! Творите! 
Ничего не бойтесь! 
У вас все получится, 
ведь вы – лучшие!

Два класса: одиннадцатый «А» 
– социально-математической, 

ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к о й  и 
естественно-математической на-
правленности; одиннадцатый «Б» 
– общеобразовательного направ-
ления. Всего 17 юношей и 34 де-
вушки. Вручая аттестаты, каждого 
Инна Негода называет по имени-
отчеству. Одним уважительно жмёт 
руку, других горячо обнимает, 
каждому говорит напутственные 
слова. Затем – волнительные слова 
волнующихся классных руково-
дителей, грамоты уже вчерашним 
школьникам за успешную учёбу и 
участие в жизни классов и школы, 
благодарственные письма роди-
телям самых активных учеников 
– за достойное воспитание детей. 
И – снова слёзы родителей: теперь 
уже от гордости. За себя и своих 
выпускников.

А потом «взрослых детей» ожи-
дала первая в их жизни «взрослая 
ночь» и встреча первого «взрослого 
рассвета»: гулянье без алкоголя, но 
и без родителей. Потому что про-
щание с детством принято делить 
только с одноклассниками – теми, с 
кем плечо к плечу проведены целых 
одиннадцать лет и с кем после вы-
пускного встречаться – вот так же, 
всем вместе – теперь удастся разве 
что на вечерах выпускников.

 Рита Давлетшина

Вальс для «ромазановцев»
Прощай, школа!

Из 730 тысяч выпускников России в этом году две тысячи пришлись на Магнитогорск
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Вручение аттестатов – волнительный момент не только для выпускников, но и для директора школы Инны Негоды



Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 5 июля 2018 года четверг

Россия переписывает 
футбольную  
историю
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Трансферные дела любят ти-
шину, но и здесь всё тайное со 
временем становится явным.  
1 июля открылся рынок свобод-
ных агентов в североамерикан-
ской Национальной хоккейной 
лиге, и сразу же по обе стороны 
океана посыпались сообщения 
о подписании новых контрак-
тов хоккеистами.

Магнитогорский «Металлург» в пер-
вый же рабочий день второго полуго-
дия озвучил очередные трансферные 
новости.

Во-первых, официальный сайт клуба 
сообщил, что в родную команду воз-
вращается защитник Виктор Антипин, 
выступавший в минувшем сезоне в аме-
риканском клубе «Баффало Сэйбрз». 
«Металлург» заключил трёхлетний 
контракт с 25-летним защитником, 
одним из лучших игроков обороны 
команды в последние годы. В составе 
нашего клуба Антипин-младший (в 
клубе, напомним, тренером по резер-
ву работает его отец, легендарный 
для магнитогорского хоккея человек, 
автор золотого гола «Металлурга» в 
Евролиге-1999 Владимир Антипин) 
дважды становился чемпионом Рос-
сии и обладателем Кубка Гагарина и 
однажды – серебряным призёром этих 
турниров. В сборной России Виктор 
завоевал одну серебряную и две брон-
зовые медали чемпионата мира.

Во-вторых, в Магнитке появится 
ещё один нападающий с опытом игры 
в НХЛ. Клуб заключил однолетний 
контракт с финским форвардом Ииро 
Пакариненом, которому в августе ис-
полнится 27 лет. В минувшем сезоне 
этот хоккеист выступал в канадском 
клубе «Эдмонтон Ойлерз». Всего за 
четыре сезона в Национальной хоккей-
ной лиге Пакаринен провёл 135 матчей, 
в которых забросил 10 шайб и сделал 
13 результативных передач. В родной 
стране Ииро выступал в своё время в 
клубах «КалПа» (Куопио) и ХИФК (Хель-
синки), в составе сборной Финляндии 
в 2014 году стал серебряным призёром 
чемпионата мира.

О переходе Пакаринена в «Метал-
лург» в хоккейных кругах говорили 
давно, так что официальное подписа-
ние контракта с этим форвардом нео-
жиданностью не стало. Ииро – пятый 
иностранный игрок в составе нашего 
клуба. Кроме него статус легионера 
имеют защитник Максим Матушкин, на-

падающие Деннис Расмуссен (оба – Шве-
ция), Войтек Вольски и Мэтт Эллисон 
(оба – Канада) – легионерские позиции 
«Металлурга» заполнены полностью. 
Однако Максим Матушкин, сын из-
вестного советского и белорусского 
хоккеиста с челябинскими корнями 
Игоря Матушкина, принял российское 
гражданство, и вскоре в клубе появится 
одна легионерская вакансия.

Фактически формирование 
«ростера» «Металлурга»  
на новый сезон завершено

В ближайшее время можно ожидать, 
пожалуй, лишь одну значимую транс-
ферную новость – в клуб может возвра-
титься один из лучших воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы, 
двукратный чемпион мира и участник 
Олимпиады заслуженный мастер спор-
та Николай Кулёмин. Этот форвард 
десять сезонов провёл в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге, где вы-
ступал в клубах «Торонто Мэйпл Ливз» 
(2008–2014) и «Нью-Йорк Айлендерс» 
(2014–2018) и сыграл 669 матчей (121 
гол, 153 передачи) в регулярных чем-
пионатах и 25 встреч (2 гола, 5 пере-
дач) в Кубках Стэнли. В «Металлурге» 
Кулёмин  вначале своей впечатляющей 
хоккейной карьеры стал чемпионом 
России и обладателем Кубка европей-
ских чемпионов.

До выхода из отпуска наших хоккеи-
стов осталось менее десяти дней. План 
подготовки магнитогорской команды к 
одиннадцатому сезону Континенталь-
ной хоккейной лиги предусматривает, 
что 13 июля игроки и тренеры со-
берутся в Магнитогорске – начнутся 
медицинские тесты и тренировки.  
26 июля «Металлург», по сложившейся 
в последние годы традиции, отправит-
ся на знаменитый немецкий курорт 
Гармиш-Партенкирхен, где в условиях 
высокогорья проведёт усиленные тре-
нировки и сыграет два контрольных 
матча. 7 августа команда продолжит 
тренировки в Магнитогорске. До старта 
регулярного чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги «Металлург» 
примет участие в двух летних турнирах 
– Кубке губернатора Челябинской обла-
сти (14–18 августа) и домашнем Мемо-
риале Ивана Ромазана (23–26 августа). 
В Челябинске нашей команде будут 
противостоять «Трактор», «Авангард» 
и «Салават Юлаев», в Магнитогорске – 
вновь «Трактор», а также «Сибирь» и 
«Торпедо».

Одиннадцатый сезон КХЛ стартует  
1 сентября матчем между действующим 
обладателем Кубка Гагарина казанским 
«Ак Барсом» и победителем регулярно-
го чемпионата – санкт-петербургским 
СКА. Сегодня запланирована презента-
ция календаря нового чемпионата.

  Владислав Рыбаченко

Дзюдо

Чемпионка из золотой команды
Магнитогорская спортсменка Виктория Соколо-
ва, воспитанница тренера Олега Бенько, в соста-
ве российской национальной команды стала по-
бедительницей первого в истории командного 
турнира на первенстве Европы по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет.

Соревнования среди кадетов (так называют эту возраст-
ную категорию) прошли в городе Сараево, столице Боснии 
и Герцеговины. В командном турнире среди смешанных 
сборных приняли участие пятнадцать национальных дру-
жин. Российская команда – победительница первенства 
мира 2017 года – начала борьбу с четвертьфинала, где 
одолела соперников из Венгрии со счётом 5:1. В полуфи-
нале повержены румыны (5:3), а в финале – команда Ни-
дерландов (5:2). Голландцы завоевали серебро, команды 
Турции и Румынии – бронзу.

В личном зачёте на первенстве континента Виктория 
Соколова заняла седьмое место среди девушек в весовой 
категории свыше 70 кг. Магнитогорская спортсменка по-
бедила Марию Летковска, однако затем уступила голланд-
ке Кампс. В «утешительном» турнире за право поспорить 
за бронзу Виктория одолела Оксану Дьяченко из Молдовы, 
однако не уступила Юстине Кмиеляускайте из Литвы.

Россияне победили в командном зачёте и по результатам 
личных соревнований. В шестнадцати весовых категориях 
они завоевали одиннадцать наград – семь золотых, три 
серебряные и одну бронзовую. Преимущество нашей 
команды было очень весомым: занявшие второе место в 
командном зачёте по результатам личных соревнований 
французы добыли только три медали – две золотые и 
одну бронзовую.

Как отмечает пресс-служба Центра олимпийской подго-
товки по дзюдо Челябинской области, Виктория Соколова, 
бронзовый призёр юношеского первенства страны 2017 
года, получила право выступать в составе национальной 
команды на первенстве Европы среди кадетов благодаря 
успешному выступлению в отборочных международных 
соревнованиях – этапах Кубка Европы. Воспитанница 
тренера Олега Бенько заняла второе место на турнире в 
Туле и третье – в польском городе Бельско-Бяла.

Академическая гребля

Полный комплект
Магнитогорская спортсменка Екатерина Ку-
рочкина, уже несколько лет выступающая по 
двойному зачёту – за Челябинскую область и 
Санкт-Петербург, вновь завоевала награды на 
чемпионате России по академической гребле в 
своих любимых дисциплинах. Соревнования на 
прошлой неделе состоялись в Москве на греб-
ном канале «Крылатское».

Екатерина, представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», стала чемпионкой в женской одиночке 
(класс 1хЖА) с результатом 7 минут 50,011 секунды. 
Победила наша спортсменка с большим преимуществом. 
На 7,67 секунды она опередила в финальном заезде за-
нявшую второе место Юлию Левину из Краснодарского 
края и на 16,4 секунды – ставшую бронзовым призёром 
Анну Карпову из Москвы.

В составе экипажа женской четвёрки парной (класс 
4хЖА) Курочкина стала серебряным призёром. Вместе 
с ней в квартете выступали Александра Аничина (Крас-
нодарский край), Мария Поцевич (Калужская область) и 
Мария Боталова (Санкт-Петербург). Победили же в этом 
классе девушки, с которыми Екатерина Курочкина долгое 
время выступала в одном экипаже в сборной страны на 
крупнейших международных соревнованиях, включая 
чемпионаты мира, – Василиса Степанова, Ольга Халалее-
ва, Юлия Волгина и Елена Захватова. Напомним, высшим 
спортивным достижением Курочкиной остаётся золотая 
медаль чемпионата мира среди молодёжи, завоёванная в 
составе экипажа женской четвёрки парной в 2014 году.

Бронзовыми призёрами чемпионата России в соревно-
ваниях мужских двоек парных (класс 2хМА) стали пред-
ставители спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Иван 
Усцелемов и Денис Прибыл. Борьба за первое место в этом 
виде программы получилась очень упорной. Экипажу-
победителю магнитогорские гребцы в финальном заезде 
уступили менее трёх секунд.

Таким образом, магнитогорские мастера академической 
гребли добыли полный комплект медалей – золотую, 
серебряную и бронзовую.

Награды чемпионата страны в пара-гребле на сорев-
нованиях на гребном канале «Крылатское» завоевала и 
магнитогорская спортсменка Мираслава Колесникова. 
Она стала бронзовым призёром в составе экипажа в классе 
Микс 4+.

«Металлург»: лето 2018

Вратари: Василий Кошечкин, Артём Загидулин, Павел Нечистовский (при-
шёл из ханты-мансийской «Югры»).

Защитники: Евгений Бирюков, Алексей Береглазов, Григорий Дронов, Ни-
кита Бобряшов, Александр Игошев, Виктор Антипин («Баффало Сэйбрз», США, 
НХЛ), Иван Верещагин («Сибирь», Новосибирск), Максим Матушкин («Эссят», 
Пори, Финляндия), Дмитрий Зайцев («Мус Джо Уорриорз», Канада, Западная 
хоккейная лига). 

Нападающие: Сергей Мозякин, Денис Платонов, Войтек Вольски, Мэтт Элли-
сон, Евгений Тимкин, Владислав Калетник, Андрей Чибисов, Никита Сироткин, 
Андрей Болтанов, Владислав Дюкарев, Ииро Пакаринен («Эдмонтон Ойлерз», 
Канада, НХЛ), Деннис Расмуссен («Вёкше Лейкерс», Швеция), Никита Язьков 
(«Ак Барс», Казань), Павел Варфоломеев («Югра», Ханты-Мансийск, через 
«Авангард», Омская область), Архип Неколенко («Югра», Ханты-Мансийск).

Главный тренер – Йозеф Яндач (сборная Чехии).
Старший тренер – Виктор Козлов.
Тренеры: Иржи Калоус (сборная Чехии), Андрей Болсуновский («Лада», 

Тольятти).
Тренер по резерву – Владимир Антипин.

На следующей неделе «Металлург» выходит из отпуска
Готовь клюшки летом
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Фарфорово-фаянсовые 
экспонаты родом из СССР. 
Статуэтки, вазы, изыскан-
ные сервизы из музейных 
фондов способны вызвать 
ностальгию у тех, кто взрос-
лел в эпоху социализма. 
Караван слоников, Хозяйка 
Медной горы, девочка-
узбечка с чайником вернут 
во времена, когда фарфоро-
вые фигурки олицетворяли 
уют и семейный достаток. 

– Советский фарфор занимает 
одну из ярких страниц в истории 
прикладного искусства России, – 
открывая экспозицию, рассказы-
вает  куратор выставки старший 
научный сотрудник картинной 
галереи Ольга Шадрина. – Несмо-
тря на утилитарное назначение, 
фарфоровые и фаянсовые изделия 
обладали художественными до-
стоинствами, отличались живопис-
ным и скульптурным оформлени-
ем и были доступны для семей со 
средним достатком. 

В СССР хрупкую продукцию вы-
пускали несколько десятков пред-
приятий: знаменитый Ленинград-
ский фарфоровый завод имени М. 
В. Ломоносова – бывший Импера-
торский, Дулёвский, Дмитровский, 
Гжельский. На Урале работало 
несколько производств, выпу-
скающих фарфоровые и фаянсовые 
фигурки, посуду. Большая часть со-
ветских предприятий была создана 
на основе дореволюционных ману-
фактур, многие из которых имели 
мирную известность. Например, 
Дулёвский завод стал преемником 
знаменитейшего «Товарищества 
производства фарфоровых, фа-
янсовых и майоликовых изделий  
М. С. Кузнецова». Предприятие 

было крупнейшим в империи 
объединением с филиалами в Риге, 
Харьковском уезде, Ярославской, 
Калужской губерниях. Кузнецов 
считался крупнейшим произво-
дителем в Европе. Продукция куз-
нецовского завода встречалась не 
только в крестьянских, купеческих 
домах, но и дворянских усадьбах, 
дворцах. Сервизы и ювелирно ис-
полненные изделия поставляли 
в Персию, Румынию, Турцию, Аф-
ганистан. Успех дела объяснялся 
широчайшим ассортиментом, учи-
тывающим спрос всех сословий. 

После революции заводы Кузне-
цова национализировали, читай, 
разорили. В 30-х годах одну из 
фабрик «Товарищества», что в 
Подмосковье, возродили. Посуда, 
скульптура, подарки и сувениры 
Дулёвского фарфорового завода 
украшали быт советских труже-
ников. Производством миниатюр-
ных скульптур занимались более 
шести тысяч человек. Популяр-
ность заводу принесли известные 
художники-скульпторы, среди 
которых Ольга Богданова, Аста 
Бржезицкая, Евгения Гатилова, 
Нина Малышева, Галина Чечулина. 
В экспозиции Магнитогорской кар-
тинной галереи имеются работы 
крупнейшего мастера советской 
фарфоровой пластики, главного 
художника Дулёвского фарфоро-
вого завода Алексея Сотникова. 
Мастера причисляют к известным 
скульпторам-керамистам прошло-
го столетия. Его набор «Уточка» 
весьма скромен, а скульптурные 
композиции «Лодочка» и «Свинар-
ка» необыкновенно реалистичны, 
точны в передаче характерных 
черт прототипов скульптурных об-
разов. «Свинарку» можно назвать 
скульптурным вариантом агита-

ционного плаката, воспевающим 
труд животноводов. 

Дулёвские изделия «Хамелеон», 
«Театр», «Детство» выполнены ру-
кой мастера советской фарфоровой 
пластики – народным художником 
России Евгенией Гатиловой. В 
течение 35 лет скульптор выпу-
стила в свет огромное количество 
фарфорового народца. В фондах 
галереи хранится фигурка «Хаме-
леон»  – трехмерная иллюстрация 
известного произведения Антона 
Чехова. Художник изобразила не 
одного, а двух жандармов, но под-
халим Очумелов угадывается  в 
облике старшего, более опытно-
го полицейского. Миниатюрная 
композиция полна динамики, экс-
прессии. Реалистичность образов 
позволяет художнику передать 
комизм, гротесковость  ситуации, 
высмеять черты приспособленче-
ской натуры жандарма. 

Фарфоровая скульптура Евге-
нии Гатиловой «Театр» относится 
к началу творческого периода и 
в жизни художницы, и в работе 
завода. Произведение 1921 года 
настолько редкое, что встречается 
лишь в авторском каталоге масте-
ра. Сценка изображает, скорее, ба-
лаган, ярмарочное представление 
кочующих артистов. Потешают 
народ арлекины, детишек забав-
ляет дрессировщик с маленькой 
собачкой. В «Театре» угадывается 
рука мастера, сумевшего передать 
в хрупком материале мгновения 
жизни кочевых актёров. 

Скульптор малой пластики Нина 
Малышева до конца дней работала 
на Дулёвском заводе.  Художница 
создала галерею образов, впо-
следствии вошедших в золотой 
фонд советского фарфора: ста-
туэтки «Маникюр», «Прогулка», 

«Песня дружбы». Отдельную тему 
составляет серия работ на тему 
дружбы народов: «Лезгинка», «Бе-
лорусский танец», «Танцующая 
узбечка», «Русская кадриль». В 
фонде Магнитогорской галереи 
хранятся несколько работ извест-
ного мастера, которые представ-
лены на выставке: «Близнецы», 
«Лакомка», «Девочка-грибница», 
«Жок», «Красная шапочка и волк». 
Для работ Нины Малышевой ха-
рактерна ювелирная проработка 
деталей, элементов одежды, пор-
третных особенностей персона-
жей.  Сюжетные многофигурные 
композиции близки к объёмным 
зарисовкам с натуры. Насыщен-
ные, яркие краски костюмов 
национальных танцоров, сказоч-
ных героев создают позитивное 
настроение. 

– Богато представлена продук-
ция Гжельского фарфорового 
завода, – продолжает знакомить 
с экспозицией Ольга Шадрина. 
–   Жанровые сценки, анималисти-
ческие скульптуры, сине-белый 
олимпийский Мишка, выполнен-
ные Ниной Квитницкой, Людми-
лой Азаровой, Зинаидой Окуловой, 
способствовали развитию гжель-
ской керамики в советское время. 
Оригинальные элементы росписи 
и неповторимое сочетание белого 
и ярко-синего цветов стали брен-
дом предприятия, принесли гжели 
мировую известность. 

На выставке представлены 
изделия фарфорового завода 
Челябинской области. Первую 
продукцию предприятие Южноу-
ральска выпустило в 1963 году. 
Завод был отнесён ко второй 
категории, вероятно, поэтому 
большая часть товаров имела 
утилитарное назначение: чайные, 
столовые сервизы, вазы, подароч-
ные блюда. Однако «бытовая» на-
правленность заводских изделий 
не исключала полёта фантазии и 
творческого подхода при созда-
нии, например, сервизов. Объём-
ную пирамиду, составленную из 
пяти чайников, можно отнести к 
авторским произведениям малой 
пластики. Её создатель – главный 
художник предприятия времён 
социализма Владимир Орлов. 

В технике бисквита с применени-
ем золочения выполнена абстракт-
ная декоративная композиция 
Елены Щетинкиной «Художник и 
фарфоровый завод». Идею компо-
зиции понять трудно, но, судя по 
названию и сюрреалистическим 
формам, мастерам завода приходи-
лось несладко в плане реализации 
творческого потенциала. Предпри-
ятие обанкротилось в 2008 году, на 
базе фарфорового производства 
создано керамическое, ориентиро-
ванное на выпуск продукции для 
металлургов. 

Внимание привлекает самая 
большая из музейной коллекции – 
фаянсовая скульптура «Лезгинка». 
Автор композиции – советский 
скульптор Исидор Фрих-Хара, 
творчество которого связано с 
Конаковским фаянсовым заводом. 
Судьба художника, годы жизни 
которого пришлись на первую 
мировую, революцию и граждан-
скую войну, полна героических и 
трагических моментов. Не имея 
профессионального образования, 
Исидор Фрих-Хара был удостоен 
звания заслуженного художника 
РСФСР. Успех пришёл в 1937 году, 
когда на Всемирной парижской вы-
ставке Фрих-Хар получил золотую 
медаль за скульптуру «Пушкин на 
диване». В скульптуре, представ-
ленной на выставке, чувствуется 
лубочное направление, но именно 
оно боле всего приближает творче-
ство к народу. Характерный жест, 
поза танцора выражают столь не-
поддельную радость и веселье, что, 
кажется, слышишь зажигательную 
мелодию «Лезгинки». 

Хрупкие экспонаты выставки 
представляют продукцию почти 
всех советских заводов. Миниатюр-
ная скульптура, посуда, сувениры 
отражают историю Страны Сове-
тов. Истинные мастера и в рамках 
соцреализма ухитрялись создавать 
фарфоровые и фаянсовые изделия, 
которые ныне относят к высоко-
художественным образцам малой 
пластики. 

 Ирина Коротких
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Выставка

Хрупкие ровесники 
Страны Советов 
Картинная галерея приглашает на экспозицию  
фарфора и фаянса (6+)
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Краеведение

Год 2018-й ознаменовался 
275-летним юбилеем стани-
цы Магнитной. И пусть Маг-
нитогорск исчисляет свой 
возраст со дня прибытия 
поезда с первостроителями 
города и комбината, однако 
история края, раскинув-
шегося у подножия горы 
Магнитной, гораздо дальше 
уходит корнями в прошлое.

Отсвет души автора
Галина Ива-

н о в н а  п р од е -
лала огромную 
к р о п о тл и в у ю 
работу, итогом 
кот о р о й  с т а л 
фундаменталь-
ный труд «Ро-
дословная Маг-
нитной». Подза-
головок гласит: 

«Историко-этнографическое ис-
следование станицы Магнитной 
на основе воспоминаний потомков 
станичных родов». Презентация 
издания в 2003 году стала резо-
нансным событием в культурной 
жизни города и области. Это был 
год 260-летия станицы, связавшей 
историю трудовой Магнитки с юж-
ноуральским казачеством. Очеред-
ная юбилейная дата – прекрасный 
повод напомнить нашим читателям 
о книге, вошедшей в золотой фонд 
городских библиотек.

Исследование объединяет исто-
рии станичных улиц и старинных 
зданий – как утраченных, так и 
сохранившихся поныне, – и людей, 
которые на протяжение почти трёх 
веков жили в Магнитной. Галина 
Гончарова расспрашивала старо-
жилов о судьбах древних казачьих 
родов и об обычаях старины, о том, 
как праздновали рождение и свадь-
бу и как провожали в последний 
путь, как веселились на Масленицу 
и Рождество… По страницам кни-

ги проходят казаки, сгинувшие в 
гражданскую войну и вернувшиеся 
с Великой Отечественной, священ-
нослужители и их потомки, пред-
ставители разных профессий. И 
перед глазами читателя разворачи-
вается генеалогическое древо того 
или иного рода, давшего России за-
щитников Родины, честных трудяг, 
людей суровых, но совестливых, 
отзывчивых, неравнодушных.

А какие женщины были среди 
жителей станицы – труженицы, 
умницы и красавицы, которых не 
удалось сломить ни лихолетью, ни 
жизненным неурядицам, – настоя-
щие хранительницы домашнего 
очага. Хоть картины с них пиши, 
хоть фильмы снимай об их трудных 
судьбах. Листаешь книгу – и хочет-
ся подолгу рассматривать лица, 
восхищаясь светом спокойствия и 
мудрости во взорах казачек.

О собственных казачьих корнях 
Галина Ивановна узнала уже тогда, 
когда увлеклась исследованием 
материальной культуры и духов-
ного наследия казачества. Каждая 
страница несёт в себе не только от-
печаток эпохи, но и отсвет души ав-
тора – самоотверженного краеведа 
Галины Гончаровой, которая была 
гостьей во множестве станичных 
домов и, порадовав гостеприимных 
хозяев нехитрыми гостинцами к 
чаю, часами выслушивала рассказы 
стариков, которые затем нередко 
знакомили её с детьми и внуками 
– продолжателями дедовых тради-
ций, сохранившими нравственные 
устои и жизненные принципы 
предков.

Сохранённая память
Книга Гончаровой «Родословная 

Магнитной» послужила отправной 
точкой и прекрасным подспорьем 
в краеведческих исследованиях 
множества земляков, с любовью 
изучающих историю малой ро-
дины. И, что немаловажно, из-
дание получило высокую оценку 

профессионального сообщества. 
Хвалебные рецензии написали 
учёные-краеведы, педагоги, исто-
рики. Хочется пробудить у читате-
лей «Магнитогорского металла» 
желание ближе познакомиться с 
уникальным изданием – прийти 
в библиотеку, взять его в руки, 
полистать, а затем вчитаться в 
простые слова о непростых судьбах 
российских. Процитирую живой и 
эмоциональный отзыв Ольги Гне-
вэк, тогда – профессора кафедры 
общего языкознания и истории 
языка Магнитогорского государ-
ственного университета, а ныне 
– директора Института гуманитар-
ного образования Магнитогорского 
технического университета имени 
Г. И. Носова. Ольга Владимировна 
пишет:

«Душа обяза-
на трудиться и 
день, и ночь, и 
день, и ночь...» 
− когда-то напи-
сал известный 
русский поэт. За-
мечательные ре-
зультаты работы 
души и предста-

вила на суд вдумчивого читателя 
Галина Ивановна Гончарова, та-
лантливая, беспокойная «береги-
ня» истории нашей с вами малой 
Родины − станицы Магнитной.

Следуя её маршрутом по страни-
цам этой удивительной книги, вы 
сможете живо представить себе и 
большое казачье поселение с не-
зыблемыми в веках традициями, и 
жизненный уклад неразговорчи-
вых, но сильных духом и любовью 
к Родине уральских станичников, и 
одновременно пережить ту боль и 
страдания, какие выпали на долю 
наших совсем не далёких предков.

Думается, что каждый, познако-
мившийся с книгой, с удивлением 
откроет для себя, что жизнью 
уральских казаков правила красота, 
нашедшая своё отражение не толь-

ко в поступках и характерах людей, 
но и в названиях улиц и местечек, 
в планировке и построении домов, 
интерьере и убранстве жилищ, 
даже в процессах приготовления 
незатейливой пищи и её наиме-
нованиях.

Но всё же главное не в этом, а в ав-
торской открытой пристрастности 
к прошлому и настоящему нашей 
малой Родины, в той беззаветной 
любви, которой дышит каждая 
страница.

Яркая гражданская позиция авто-
ра отражена не только в многочис-
ленных лирических отступлениях, 
полных надежды на нашу с вами 
человеческую память и уважение к 
прошлому. Трепетное отношение к 
истории проявляется в максималь-
ном, почти протокольном сохране-
нии воспоминаний станичников-
старожилов, людей с удивительно 
сложной и интересной судьбой...

Г. И. Гончарова не вторгается в ре-
чевую стихию своих собеседников, 
сохраняя экспрессию и динамич-
ность разговорного синтаксиса. 
Ломкость, порой неуклюжесть 
фразовых построений передаёт 
сложнейшие переживания ре-
спондентов, возникшие в связи с 
драматическими и трагическими 
событиями в их жизни…

Нашей малой Родине сделан за-
мечательный подарок: по крупицам 
воспоминаний восстановлен облик, 
быт, уклад, обрядовость, менталь-
ность уральского казачества. Прой-
дут годы, и современники по досто-
инству оценят огромное значение 
для подрастающего поколения 
удивительной книги, созданной 
Галиной Ивановной Гончаровой…»

Вечные ценности
Профессор Ольга Гневэк ока-

залась провидчески права: чем 
больше времени проходит с мо-
мента публикации уникальной 
книги, тем более очевидна цен-
ность «Родословной Магнитной». 
Станица меняется – уходят в мир 
иной собеседники Галины Иванов-
ны, прожившие долгую, полную 
радостных и печальных событий 
жизнь, их дети разъезжаются кто 
куда, на месте стареньких уютных 
домиков вырастают внушитель-
ные коттеджи… Но нет-нет да 
и мелькнут на пути прохожего, 
гуляющего по станичным улицам, 

синенькие резные наличники, соз-
данные рукой мастера по казачьим 
традициям. Да и сам дух этого уди-
вительного места, кажется, никуда 
не делся. Горожане, чтящие память 
о прошлом, не забывают о том, 
что по здешним степям знойным 
ветром прокатилось пугачёвское 
восстание, о братоубийственной 
гражданской войне, не щадящей ни 
своих, ни чужих, о том, что богатая 
традициями культура казачества 
влилась в бурную жизнь шумной 
многонациональной Магнитки.

Через историю казачества ста-
ницы Магнитной мы можем при-
коснуться к казачьим традициям 
России, сохранившимся вопреки 
всем трагическим событиям исто-
рии нашей страны. Ощутить един-
ство нашего вроде бы небольшого 
города с огромным миром, понять, 
как глобальные мировые процессы 
отражаются на судьбах обычных 
людей.

Казачество – пожалуй, главная, но 
не единственная любовь историка, 
краеведа, подвижника Гончаровой. 
Ещё одна её великая страсть как 
исследователя – традиции, обычаи, 
обряды, легенды башкирского на-
рода. Галина Ивановна может не 
задумываясь перечислить вершины 
Абзакова – причём исконные назва-
ния, пришедшие из глубины веков. 
А сколько преданий соседствую-
щего с Магниткой Абзелиловского 
района она знает! Да и о событиях 
относительно недавнего прошлого 
может порассказать немало лю-
бопытного. Каким было Абзаково 
полвека назад? Какова история кру-
глых башен, появившихся старания-
ми магнитогорцев? И оказывается, 
что связи между магнитогорцами 
и соседями – жителями Республи-
ки Башкортостан – издавна были 
прочны, а дружба крепка.

Возможно, главное, чему учит 
краеведение: на земле нашей оста-
вили след столько разных народов, 
что никто не вправе считать её сво-
ей и только своей, и надо помнить: 
это наш  общий дом, в котором 
мы братья. Как ни парадоксально, 
исследование вроде бы давних, а 
порою даже мимолётных событий 
заставляет снова и снова уверовать 
в вечные ценности: уважение к 
своему роду, каких бы убеждений 
ты ни был, даёт силы и мудрость 
жить достойно.

 Елена Лещинская

«Родословная Магнитной»
Книга Галины Гончаровой – в числе наиболее  
фундаментальных исследований местных историков

Семья Кузовлевых - Елена Ивановна,  
в девичестве Урюпина, и Степан Яковлевич

Иван Васильевич Плотников, 1879 г. р.,  
в казачьем обмундировании

Иван Трофимович Бердников,  
потомок древнего казачьего рода

Свадьба станичников  
Магнитной

Михаил Филиппович Ефимов,  
1891 г. р., георгиевский кавалер

Уральские казаки. Из архива Л. Н. Гулиной
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На пенсию Прасковья 
Алексеевна Загатина вы-
шла только в 75 лет, имея за 
плечами полувековой стаж 
работы.

Огромная стройка у подножия 
Магнит-горы. Со всех концов стра-
ны ежедневно прибывают сюда 
сотни людей. А условий для сани-
тарной обработки нет – не хватает 
бань, дезкамер. Врачи и медицин-
ские сёстры идут в бараки для 
профилактических прививок, про-
водят беседы, разъясняют – делают 
всё, чтобы предотвратить инфек-
ции. И всё-таки в конце 1930 года 
вспыхивает эпидемия оспы, а затем 
сыпного и брюшного тифов.

Все силы медицинские работни-
ки Магнитки направляют на ликви-
дацию заболеваний. Два года шла 
эта упорная борьба. Возглавлял 
её молодой врач-инфекционист 
А. А. Барышев. Были жертвы и 
среди врачей: во время тифозных 
эпидемий погибли два молодых 
медика – Хмеленин и Петров, мно-
гие заразились, в том числе и сам 
руководитель этого сражения Ба-
рышев, тяжело переболев тифом. 
Чуть успели перевести дух, как 
появилась новая угроза.

С вводом в строй 
первой плотины 
образовалось много 
заболоченных участков – 
малярийных очагов

Малярия стала бедствием, кото-
рое грозило парализовать строи-
тельство. В первый же год по 
магнитогорскому округу было 
зарегистрировано десять тысяч 
заболеваний.

Незадолго до этого в Магнито-
горск приехала Прасковья Слепуха 
(девичья фамилия Загатиной). Её 
приезд оказался как нельзя кстати: 
именно Паше Слепухе было сужде-
но возглавить борьбу с малярией.

Родом из-под Краснодара, Паша 
была потомственной кубанской 
казачкой. Надо заметить, что в та-
ких женщинах особенно ярко про-
являлись гордость, смелость, ре-
шительность. Такой была и Паша. 
С детства отличалась большими 
способностями к учению. Окончила 
гимназию и Кубанский медицин-
ский институт. После института 
вернулась в родную станицу участ-
ковым врачом. Природная любоз-
нательность, стремление к новым 
знаниям отличали молодого врача. 
Например, купила на свои деньги 

набор щипцов и научилась удалять 
зубы. Более того, мелкие операции 
сама делала, не отправляя больно-
го к хирургу. Ещё успевала учиться 
в институте усовершенствования 
врачей, в институте тропических 
болезней. Благодаря последнему, 
в 1929–1931 годах работала за-
ведующей малярийной станцией. 
Темпераментная, энергичная Пра-
сковья была не только врачом, но 
и депутатом станичного Совета, 
членом ЦК профсоюза Медсантруд. 
Но и этого ей было мало. Однажды 
прочитала в «Огоньке», что на Юж-
ном Урале строится новый город. 
Вот куда надо ехать, вот где будет 
интересно! А тут ещё сокурсник 
приехал, поработавший в Магнит-
ке. Наговорил столько хорошего о 
строящемся городе, что Прасковья 
больше не раздумывала – поехала 
в Москву за путёвкой на Магни-
тострой.

Год отработала терапевтом, а 
в 1933 году Прасковье предло-
жили организовать малярийную 
станцию, узнав о её опыте работы 
эпидемиологом в Краснодарском 
крае. Малярия наступала, а спе-
циалистов не было. В одном из 
бараков на пятом участке ей было 
выделено две комнаты, и началась 
работа. Все, кроме Прасковьи За-
гатиной, были без медицинского 

образования, учились на ходу. Бо-
лее всего доставалось заведующей 
станцией: она учила хинизаторов и 
бонификаторов, вела приём боль-
ных, сама сидела за микроскопом, 
делая за час до сотни анализов. 
Порой было так трудно, что можно 
придти в уныние, опустить руки. 
Но, как вспоминала Загатина: 
«Мы продолжали работать. Летом, 
помню, трудовой день мой и моих 
товарищей начинался в пять часов 
утра. Нашими пациентами были не 
только строители – приходилось 
обследовать и жителей районов. 
Конечно, своими силами мы бы 
не справились с малярией. Нужен 
был транспорт, бочки с нефтью, 
мазут для обработки водоёмов. 
Во всём этом постоянную помощь 
оказывали нам хозяйственные 
организации стройки и рождаю-
щегося комбината». Первые годы 
для обработки заводей, затонов, 
канав с непроточной водой (там 
плодились комары), применяли 
даже авиаопыление парижской зе-
ленью (кристаллический порошок 
изумрудного цвета, использовав-
шийся для борьбы с личинками 
малярийного комара). Самолет 
присылал облздравотдел.

Больных лечили акрихином и 
плазмоцидом. Разносили лекар-
ства ранним утром, чтобы люди 

приняли их до работы, в присут-
ствии медработника.

А то бывало, 
что некоторые больные 
использовали лекарства 
не для лечения, 
а для окраски марлевых штор

Но таких несознательных, к 
счастью, было немного. Заметное 
снижение больных началось с 
1938 году. И если в 1934 году в 
городе было зафиксировано шесть 
тысяч случаев малярии, то к со-
роковому году инфекцию свели на 
нет. Начавшаяся война, прибытие 
больших групп эвакуированных 
из южных районов, ухудшение 
снабжения лечебными препара-
тами, затруднения с обработкой 
водоёмов – перебои со снабжением 
нефтью, транспортом, рабочими 
– способствовали повышению за-
болеваемостью малярией.

Но в послевоенные годы с ма-
лярией было покончено, и ма-
лярийная станция в 1955 году 
ликвидирована. Её сотрудники 
вошли в состав санэпидстанции. 
Отдел, который возглавляла За-
гатина, был настолько профес-
сиональным, что главный врач 
санэпидстанции того времени 
Фёдор Фёдорович Митрофанов 
никогда не вмешивался в его рабо-
ту, полностью доверяя Загатиной 
и её сотрудникам. В те же годы 
Прасковья Алексеевна организо-
вала научное общество врачей-
эпидемиологов, инфекционистов, 
филиал Московского научного об-
щества, и успешно руководила им.

Потом двадцать лет Загатина 
работала в детском инфекционном 
отделении, где под её руководством 
была организована реабилитация 
детей, перенёсших эпидемический 
гепатит.

На пенсию она вышла только в 
75 лет, с полувековым стажем рабо-
ты. Надо сказать, что уже в 46 лет 
Прасковье Алексеевне первой из 
санитарных врачей Челябинской 
области было присвоено звание 
«Заслуженный врач РСФСР». Кроме 
того, её работа неоднократно отме-
чалась орденами и медалями.

Но и выйдя на пенсию, Прасковья 
Алексеевна не сидела без дела. Её 
приглашали в школы, профтехучи-
лища, в дом лектора. Мало кто мог 
так образно, захватывающе расска-
зывать об истории Магнитогорска, 
его здравоохранении.

Она же – автор неопубликован-
ных записок «Эпидемиология и 
профилактика брюшного тифа в 
Магнитогорске» и труда «Система 
медико-санитарного обслужива-
ния населения города Магнитогор-
ска 1929–1960 гг.».

 Ирина Андреева, 
краевед

Она победила малярию

Отпуск 
мирного 
времени

«ММ» продолжает публикацию материалов 
о становлении и развитии здравоохранения в Магнитогорске

История в лицах

В течение нескольких лет 
после окончания войны я 
ждал демобилизации. При-
зван в сорок третьем: война, 
два года обучения в Горь-
ковской школе старшин-
радиоспециалистов Совет-
ской Армии, продолжение 
службы в узле связи Ген-
штаба до 1950 года. 

Мы держали связь с нашими 
войсками в Берлине, Будапеште, 
Варшаве, Порт-Артуре. За образцо-
вую службу мне, радисту первого 

класса, дали отпуск. Товарищ по 
службе старшина Гена Холенков 
одолжил свой фибровый чемодан, я 
немного заполнил его продуктами 
и отправился в родное село под 
Бузулуком. Город знал плоховато: 
бывал в нём всего-то раз ещё ма-
леньким, с отцом, когда он возил 
сдавать колхозное зерно на быках. 
Колхозы тогда арендовали в городе 
жильё для своих командирован-
ных – туда и направился в надежде 
найти попутчиков. В очереди на 
автобус узнал односельчанина-
ровесника Шурку Смольякова, и 
мы вместе добрались до колхозной 
квартиры. Но она была пуста, как и 
квартиры соседних колхозов: из-за 
пурги никто не приезжал. Остава-
лось ждать удачного случая. 

Заглянули в подвальный ресто-
ранчик. Помнится, инвалид играл 
на гармони фронтовые песни по 
заказу посетителей. Вошли бойцы 
военного патруля. Мои документы 

с генштабовской печатью произ-
вели впечатление. «С тобой не про-
падёшь», – удивился Александр. 

Разговорились. Он сказал, что 
послал домой телеграмму, чтобы 
встречали с валенками. А я не до-
гадался телеграфировать о при-
езде. Я рассказал, как участвовал в 
крупных манёврах сорок шестого 
года под Шуей Ивановской области 
– так и не мог взять в толк, зачем 
задействовали крупные силы пехо-
ты, танки, артиллерию, авиацию. 
Как участник боёв за Берлин, он 
объяснил: когда американцы вы-
возили германское золото из зоны 
своего влияния, маршал Жуков 
приказал нашим войскам занять 
оборону и перекрыть дороги на 
запад. Американские войска тоже 
мобилизовались. Создалась напря-
жённая обстановка, снова запахло 
войной. В это время и проходили 
манёвры, в которых я участвовал. 
Впрочем, всё обошлось.

К вечеру до колхозной квартиры 

из деревни добрался дядя Алексан-
дра. Из-за курьёза – его телеграм-
ма пришла в искажённом виде: 
«Встречайте с Валенькой» – дома 
решили, что он едет с молодой 
женой, и передали для встречи 
две шубы и две пары валенок. Мы 
посмеялись, но ошибка оказалась 
кстати: теперь у нас была тёплая 
одежда и обувь в дорогу. 

Назавтра утром выехали. Пере-
двигались медленно: лошадка 
худая, слабая, на последних ки-
лометрах даже приходилось ей 
помогать. По дороге возница рас-
сказывал, как тяжко жилось в селе 
в военные годы да и после войны. 

Вот и село: поздняя ночь, ни 
огонька. 

Стучу в окно родного дома. 
«Кто?» – «Сын ваш вернулся» 

«Ох! Ах!» Объятия, слёзы. По-
плакали по брату, погибшему при 

освобождении Латвии, – на стене 
его портрет. Утром дверь не закры-
валась: зачастили соседи. Потом 
отправился на ферму, по совету 
демобилизованного соседа выдал 
себя за представителя комиссии 
из райцентра – был в полувоенной 
форме, вполне тянул на официаль-
ное лицо. Меня не узнали: водили 
по ферме, показывали телят, рас-
сказывали, как за ними ухаживают. 
Я высказывал свои замечания, на-
помнил об указах правительства… 
а потом всё-таки признался, что я 
«самозванец». Посмеялись. 

Осталось светлое чувство от 
всего, что окружало меня в те дни 
в родном селе. До сих пор помню 
этот послевоенный отпуск 1948 
года – первый отпуск мирного 
времени.   

   Михаил Петров, 
фронтовик

Воспоминание

Прасковья Загатина

Учреждение для медико-санитарной и противоэпидемической 
обработки работников, приезжавших на Магнитострой, 1930 годы
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Память жива 
4 июля – 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
родного, люби-
мого КРОПОТОВА 
Александра Дми-
триевича. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невозмож-
но. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

 Жена, дочь

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

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

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

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

*Сварка. Кровля крыш. Ворота. За-
боры. 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.

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

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Кровли. Изготовление и монтаж. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. Рас-
срочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам – скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Заборы из профнастила и раби-
цы. 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.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы (сетка, профлист). 
Рассрочка. Пенсионерам – скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры – бесплатно. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. Навесы. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы. Ограж-
дения. Недорого. Т. 45-46-35.

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

*Ворота. Заборы (профлист, ков-
ка). Навесы. Решётки. Металличе-
ские балконные рамы. 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.

*Балконы, отделка. Т. 45-20-95.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Отделка балконов. Цены низкие. 

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

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Выгребные ямы, канализация, 

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

47-50-05.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, водопровод, отопле-
ние. Т. 45-20-95.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-39-
31.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка садов, квар-

тир. Работаю один. Т.: 8-964-245-14-
32, 8-964-246-70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
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.

*Домашний мастер. Т. 8-922-236-
69-22.

*Изготавливаем беседки, лестни-
цы. Т. 8-902-614-19-14.

*Печки, камины, барбекю. Т. 43-
30-64.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Электрик. Ремонт бытовой техни-

ки на дому (в т. ч.  электроплиты, во-
догрейки и т. п.). Т. 8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электропроводка. Т. 8-950-743-

44-64.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

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

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

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

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин, во-
догреек, скупка. Гарантия. Т. 8-922-
758-19-57.

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

*Ремонт микроволновок на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Оперативно, без выходных, «ГА-
Зели» высокие, тент. Переезды. Груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗель»-фермер, высокая. Город, 
межгород. Грузчики. Т. 8-952-519-
50-17.

*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 грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

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

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

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

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

*Междугородние грузоперевозки. 
Т. 43-43-42.

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

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

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

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-
езды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.
*Косметический ремонт. Недорого. 

Т. 8-951-816-95-40.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Требуются» и т. д. на стр. 14

Почетных пенсионеров ПАО «ММК»:  
Веру Ивановну ИВАНОВУ  

и Игоря Коземировича КУЧЕКОВСКОГО –  
с юбилеем!

От всей души желаем вам, уважаемые ветераны, 
крепкого здоровья, оптимизма и благополучия на многие 
- многие  годы. 

Администрация, профком и совет ветеранов управления главного 
энергетика ПАО «ММК»

Александра Геннадьевича БУРДАСОВА,  
Сергея Викторовича ПРОЦЕНКО,  
Николая Ефимовича ГУСЬКОВА –  

с юбилеем!
Желаем долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья, 

прекрасного самочувствия, замечательного настроения, 
искренней улыбки, счастливого взгляда. Пусть ваши за-
ветные мечты осуществятся. Пусть жизнь переполняют 
тепло, добро и внимание. Счастья вам и долголетия! 

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5

Валентину Васильевну СТЕПУШИНУ,  
Игоря Борисовича СТАРЕВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Утрата
Коллектив и профсоюзный 
комитет ООО «Шлаксервис» 

выражают соболезнование семье 
и близким начальника участка ООО 
«Шлаксервис» Пирогову Евгению 
Анатольевичу по поводу смерти  

сына 
Александра, 

бывшего работника  
ООО «Шлаксервис».

Слова бессмысленны в этом горе. 
Знайте, что в этот скорбный час 

ваши коллеги, друзья, соратники с 
вами. Светлая память Александру.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
 КАЦубА 

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЖДТ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЕЛИЗАРОВА 

Николая Павловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ГРП (+Рудник) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                           

ВАСИЛьЕВОй 
Любови Ивановны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
СИДНяКОВА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.



Тест

14 Экология души Магнитогорский металл 5 июля 2018 года четверг

Продам
*Сад на море. Есть всё: посадки, 

дом, гараж, баня. Т. 8-912-804-73-
64.

*Сад. Т. 8-904-974-47-60.
*2-комнатную квартиру. Пло-

щадь Мира, район магазина «Вес-
на», 5-ти этажный дом, 4 этаж. Т. 
8-967-868-84-38.

*Благоустроенный дом, п. Ново-
каолиновый (Джабык). Т. 8-919-
404-87-08.

*Дом в Карагайском лесхозе. Т. 
8-904-800-59-19.

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

*Песок, щебень, скала, чернозём. 
Т. 46-26-61.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

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

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

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Мебель от производителя. Мо-

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

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

*Кольца железобетонные для 
колодцев и выгребных ям, диаметр 
2, 1,5, 1 м, крышки, днища. Т. 8-919-
304-32-58.

Куплю
*Авто до 150 т. р. Т. 8-904-975-

74-38.
*Неисправную быт. технику, хо-

лодильники, микроволновку, газо-, 
электроплиты, ванны, батареи. Вы-
езд 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, 
электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

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

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*«Рено Логан». Т. 8-919-121-24-

89.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату надолго. Т.: 42-26-08, 

8-919-110-32-20.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Подработка. Т. 8-922-759-14-

05.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Охранники. Т. 59-16-84.
*Архивариус. Т. 8-992-516-93-76.
*На проходную. Т. 8-900-071-

99-16.
*Доп. доход, 900 р/д. Т. 59-16-27.
*Автотранспортному предпри-

ятию на постоянную работу: ав-
тослесарь по ремонту грузовых 
автомобилей; машинист экскава-
тора Hitachi на гусеничном ходу. 
Тел. главного механика 8-909-748-

39-90, отдела кадров 58-03-01, ул. 
Комсомольская, д. 133/1.

*Водители: на самосвал, полу-
прицеп. Т.: 8-909-748-39-90 (Алек-
сандр Анатольевич); отдел кадров 
58-03-01.

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

*Инженер ПТО, мастера СМР, 
геодезист, начальник РММ, техник-
лаборант, контролер ОТК, инженер-
электроник. Т. 8-908-818-39-22.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Сборщики металлоконструк-
ций. Т.: 8-909-096-14-41, 8-982-
331-23-22.

*Водители на самосвал. Т. 45-
39-40.

*Наборщик. Т. 8-922-759-16-
27.

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

*Водители в такси. А/м «Гран-

та». Водители с легковыми а/м Т. 
43-16-43.

*Маляры, штукатуры, разнорабо-
чие. Работа в городе. З/п от 30 т. р. 
Т. 8-932-305-16-13.

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

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

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

*Оператор на телефон. Т. 43-
48-73.

*Продавец на рынок «Казачий». 
Т. 49-69-60.

Считать  
недействительным

* Д и п л о м  М а Г У,  в ы д а н н ы й 
16.12.2005 Ивановой Олесе Алек-
сандровне. Т. 8-982-108-50-04.

*Аттестат о среднем полном об-
разовании 0742400 № 2250553, вы-
данный МОУ «СОШ № 8» г. Магни-
тогорска в 2016 г. Торопову С. М.

*Диплом № 74440005716, выдан-
ный в 2007 г. ПУ-97, г. Магнитогор-
ска, Панафидину М. А.

*Утерян документ на буль-
дозер CATERPILLARD9L /ПСМ/
R И № 0 7 3 0 6 2 ,  с в и д е т е л ь с т в о 
СВ832118.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы

Психология

Многие люди привыкли плыть 
по течению, закрывая глаза 
на то, что их жизнь далека от 
идеала. Не дожидайтесь, когда 
грянет кризис, сделайте шаг 
навстречу счастливой жизни. 
Эксперты портала psychologies.
ru предлагают взять судьбу под 
контроль, честно ответив на 
вопросы, которые помогут разо-
браться в себе.

Психолог Джеффри Коттлер доказал, 
что большинство людей отвергают пе-
ремены до тех пор, пока в их жизни не 
появится одна из следующих причин: 
новый этап жизни (уход из дома, вы-
ход на пенсию, празднование круглой 
даты); невыносимая скука и затянув-
шее болото рутины; признание, что 
нечто важное сломалось и нуждается 
в починке; награда, благодаря которой 
изменения кажутся стоящими; кризис, 
трагическое событие, катастрофа.

Получается, что человек начинает 
меняться, получив толчок извне. Этот 
толчок рождается от долгих коле-
баний и бездействия. В результате 
перемены приходят в виде кризиса: 
увольнения, вынужденного переезда, 
разрыва романтических отношений. 
Подобные изменения, вызванные 
внешними обстоятельствами, которые 
описаны выше, воспринимаются как 

навязанные. И даже будучи объективно 
благоприятными, они не доставляют 
радости и удовольствия. Человек кон-
центрируется на сложностях, которые 
идут с ними вкупе.

Например, неожиданное повышение 
по службе вместо радости вызывает 
досаду, потому что новая должность 
требует дольше задерживаться на ра-
боте. Или другой пример: на человека 
неожиданно сваливается большая сумма 
денег (например, наследство, выигрыш в 
лотерее), которой он не может распоря-
диться грамотно, и в результате теряет 
все деньги. Так происходит, потому что 
перемены наступают не по воле челове-
ка, он к ним не готов.

Есть изменения, которые приносят 
прилив радости, удовольствия и ощу-
щение новизны – это те изменения, 
которые инициируются самим чело-
веком

Назовем их «осознанными перемена-
ми». Самостоятельно преображая свою 
жизнь, мы становимся по-настоящему 
счастливыми. Важные события, кото-
рые мы создаем своими руками, осве-
жают жизнь, дают ей новый приток 
энергии и смысла.

Если вы не хотите ждать кризисов, 
ответьте на пять вопросов, которые 
помогут понять, нужны ли вам сейчас 
перемены и стоит ли начинать к ним 
готовиться.

1. Чувствуете ли вы сейчас острую 
неудовлетворенность? Если да, то в 
какой области жизни? Как долго она 
присутствует? С чем или с кем эта 
неудовлетворенность связана?

2. Почему вы не хотите или не 
можете изменить жизнь так, чтобы 
неудовлетворенность вас покинула? 
Отдельно перечислите внешние (объ-
ективные) и внутренние (субъектив-
ные) факторы, которые мешают вам 
её устранить.

3. Какой была бы ваша жизнь, если 
бы неудовлетворенность ушла? Как 
вы считаете, вам бы понравилась 
такая жизнь?

4. Что вам поможет изменить ситуа-
цию в лучшую сторону?

5. Что бы вы посоветовали лучшему 
другу, если бы он оказался в таком 
же положении, в котором находитесь 
вы?

После того как вы ответили на все 
вопросы, оцените по пятибалльной 
шкале, нужны ли вам сейчас в жизни 
перемены, где «1» – совсем не нужны, 
«5» – остро необходимы. После оценки 
ситуации и всестороннего анализа вы 
поймёте, нужно ли вам что-то менять 
в жизни, и если да, то что именно. 
Так вы перестанете чувствовать себя 
заложником ситуации, почувствуете 
свободу выбора и возьмёте жизнь под 
контроль.

Возьмите жизнь под контроль
Пять вопросов, которые подскажут, нужны ли вам перемены

Мужской или женский характер?
Если вы хотите лучше разобраться в своём ха-
рактере, попробуйте ответить на предлагаемые 
вопросы («да», «нет» или «не знаю»). 

1. Если представится случай, люблю играть первую 
скрипку в обществе. 

2. В трудном или спорном положении жду поддержки у 
самого близкого человека. 

3. В любом деле умею с лёгкостью принимать реше-
ния. 

4. Отличаюсь впечатлительностью, во мне легко вызвать 
сострадание. 

5. Умею постоять за свой авторитет. 
6. Забочусь о своей внешности, и это доставляет мне 

удовольствие. 
7. Обычно стараюсь приспособиться к обстоятельствам, 

а не действовать по первому побуждению. 
8. Иногда кокетничаю с представителями противопо-

ложного пола. 
9. Обладаю большой психической силой и независимо-

стью в действиях. 
10. Всегда ношу с собой зеркальце. 
11. Умею не только долго помнить обиду, но и отплатить 

той же монетой. 
12. Не отличаюсь выдержкой и не умею оставаться 

хладнокровным в любом положении. 
13. Считаю, что любовь – это сокровенное переживание, 

не нуждающееся в непременном внешнем проявлении. 
14. Я романтичен. 
15. Мой характер схож с характером моего отца. 

Подсчет результатов: за каждое «да» на нечетные 
вопросы и «нет» на чётные вы получаете по 10 очков. За 
каждый вопросительный знак – 5 очков. 

100–150 очков. Психически – вы мужчина на все 100 
процентов. Решительность, самостоятельность, независи-
мость – вот ваши сильные стороны. Умеете быть опорой 
для другого человека и знаете, зачем живёте на этом свете. 
Ваши жизненные принципы могут вызывать уважение 
многих людей. Если вы мужчина, ваши ответы наводят 
на мысль о некоторой схематичности и стереотипности 
понимания вопросов пола и собственной мужественности. 
Но если вы женщина – довольны ли вы собою? 

50–99 очков. В зависимости от необходимости вы обна-
руживаете как типично мужские, так и классически жен-
ские черты, умея сочетать мягкость с решительностью и 
впечатлительность с благоразумием. Может быть, иногда 
жизненные обстоятельства потребуют от вас поступков, 
которые вы считаете более свойственными противопо-
ложному полу, тем не менее умение приспосабливаться и 
большая психическая гибкость будут вашими союзниками 
в любых обстоятельствах. 

0–49 очков. Психически – вы стопроцентная женщина. 
Сегодня это редко встречаемый тип человека. Если вы 
любите готовить, заниматься домашним хозяйством и 
воспитывать детей, если вы мягки и покорны – вы имеете 
все задатки, чтобы стать воплощением мужского идеала. 
Настоящий мужчина примет вас такой, какая вы есть, до-
статочно, что он вас полюбит. Если же вы мужчина – ваше 
положение незавидно... 
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Территория добра

Станем родными
Под рубрикой «Территория добра» мы публику-
ем информацию о детях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родителей. Каждое из этих 
маленьких сердец надеется найти свой собствен-
ный дом и любящую семью.

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.

Брат и сестра
Александр К., (апрель 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Александр внимательный, отзыв-
чивый, спокойный. Активен, любоз-
нателен. На контакт идёт спокойно, 
но сдержан в общении с малознако-
мыми людьми. Со взрослыми ведёт 
себя уважительно, внимательно 
выслушивает пояснение, выполняет 
задание или просьбу. Тепло относится к сестре Дарье, 
уважает её мнение. Самокритика присутствует. Старается 
учиться хорошо, программу усваивает. Мальчик усидчив и 
старателен. Следит за своим внешним видом.

Дарья К., (апрель 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Дарья уравновешенная, доброже-
лательная, самостоятельная. С же-
ланием вступает в контакт. Со всеми 
ребятами и педагогами приветлива, 
уважительна. К взрослым прислу-
шивается, с желанием выполняет от-
дельные поручения. Трудолюбива и 
ответственная, доводит начатое дело 
до конца. Девочка активная, старается помочь окружаю-
щим. С заботой и теплом относится к брату Александру, 
прислушивается к его мнению. Старается учиться хорошо, 
программу усваивает, ответственно выполняет домашнее 
задание. Девочка всегда опрятна и аккуратна.

Виктория М.,(февраль 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Виктория добрая, очень коммуни-

кабельная, социально уверенная. Ей 
не свойственны застенчивость и ро-
бость, не теряется среди незнакомых. 
В контакт с людьми вступает легко 
и свободно. Любит быть в центре 
внимания. Непосредственная и рас-
крепощённая в поведении и выраже-
нии эмоций. Очень подвижная. Есть 
потенциал для успешной учебной деятельности. Девочка 
творческая, любит рисовать, лепить из пластилина, за-
ниматься бумагопластикой.

Денис Л., (апрель 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Денис общительный, контактный, 

доброжелательный, жизнерадост-
ный. Интеллектуальное развитие 
соответствует возрасту. Денис не 
конфликтный, не жадный. Имеет 
своё мнение. Мальчик любит играть в 
настольные, спортивные игры, пред-
почитает общение со сверстниками. 
Школьная мотивация средняя. До-
машние задание выполняет под контролем педагога.

Наступает время тёплых дней и холодных супов
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Время с пользой

Купальный сезон

Афоризм

С интересом прочитал в 
«ММ» публикацию журна-
листа Елены Брызгалиной 
«Каскадёры с Урала», где 
шла речь о съёмках филь-
ма «Предисловие к битве», 
происходивших в Магнитке. 
В этом фильме последнюю 
роль в кино исполнил 
кумир старшего поколе-
ния, звезда 
экрана, 
актёр Борис 
Андреев.

Вспоминаю 
творческую 
встречу с ним 
в кинотеатре 
« С о в р е м е н -
ник» весной 
1972 года. В 

переполненный зал вошёл невы-
сокого роста, плотный Андреев 
и задушевно пробасил: «Здрав-
ствуйте!» И началась почти часовая 
беседа.

Будущий кумир и звезда экра-
на военных и послевоенных лет 
родился 27 января 1915 года в 
рабочей семье. По окончании 
школы-семилетки, ШРМ трудился 
на городском комбайновом заво-
де. Андреев с улыбкой вспоминал: 
«В 1937 году этот завод выпустил 
1738 комбайнов и одного актёра».

Известность он получил уже с 
первых ролей в лентах «Тракто-
ристы» и «Истребители». Тогда 
же подружился с Петром Алейни-
ковым и Николаем Крючковым. С 
этого времени их стали называть 
«святой троицей».

Борису Фёдоровичу были близки 
экранные роли рабочих и моряков. 

Он много рассказывал о своих 
персонажах – боцманах из «Опти-
мистической трагедии» и «Пути 
к причалу», пирате Сильвере из 
«Острова сокровищ». Его воспоми-
нания сопровождали отрывки из 
фильмов «Максимка», «Жесто-
кость», «Дети Ванюшина».

Я взял у Бориса Андреева неболь-
шое интервью.

– А есть ли у вас любимое увле-
чение?

– С юных лет любил меткие на-
родные выражения, пословицы 
и поговорки. Записывал всё, что 
интересовало, на клочках бумаги, 
оборотных листах сценариев, бро-
шюрах и блокнотах. Постепенно 
появился вкус к коллекционирова-
нию афоризмов, размышлениям о 
жизни, месте человека в обществе, 
искусстве. Захотелось создать кни-

гу таких коротких раздумий. Над 
ней сегодня и работаю в свободное 
время.

– Не припомните ли некоторые 
афоризмы?

Он достал из кармана пухлую, 
видавшую виды записную книжку 
и стал читать:

«Если твоя философия не застав-
ляет тачку двигаться – брось свою 
философию.

Если тебя положили сегодня на 
обе лопатки – не грусти, завтра вы-
вернешься. Если тебя на обе лопат-
ки кладут каждый день – не грусти, 
так тебе больше нравится.

Каждый желает забить свою 
шайбу в ворота жизни, но здесь 
стоит вратарь.

Человек славится умом, а корова 
– задумчивыми глазами.

Служить благу туманных далей 
куда легче, нежели благу сегод-
няшнего дня.

Корабль скрылся за горизонтом, 
а я стоял на берегу, всё ещё не в 
силах покинуть его палубу.

Оглядывая гробницу Тутахамо-
на, актриса с завистью прошепта-
ла: «Живут же люди…».

Высот прекрасного не достигают 
– к ним только приближаются, ибо 
с каждой взятой высоты вам пред-
ставится ещё более высокая, более 
прекрасная и совершенная».

Вспоминаю заключительную 
фразу Бориса Андреева из того 
давнего интервью:

– В афоризмах прячется осо-
знанный опыт человеческих за-
блуждений. И чем он горше – тем 
афоризм острее.

Борис Федорович ушёл из жизни 
25 апреля 1982 года и похоронен 
на Ваганьковском кладбище, хотя 
ему, как народному артисту СССР, 
полагалось захоронение на Ново-
девичьем, но в 1965 году своё 
престижное место на кладбище он 
уступил умершему лучшему другу 
– Петру Алейникову.

  Валерий Ефимов, 
краевед

Ветераны и молодёжь, мамы с 
детьми, маститые и начинаю-
щие спортсмены, артисты цир-
ка, металлурги, журналисты… 
Все они выходят на дорожки 
парка, чтобы преодолеть дис-
танцию, зарядиться бодростью, 
пообщаться с единомышленни-
ками.

Инициатива спикера городского Со-
брания Александра Морозова «Бегайте 
с нами, бегайте сами» так понравилась 
горожанам, что каждый раз находит 
новых сторонников. 

– Идея достаточно простая, – объ-
яснил Александр Олегович. – Родилась 
она после того, как в этом году мы 

увидели обновлённый парк. Он создан 
для пожилых и молодых, для занятий 
спортом и прогулок, а не для семечек, 
пива и других гадостей. Мы бегаем сами 
и призываем всех жителей Магнитки 
присоединиться к нам.

Каждое утро начинается с размин-
ки. По всем правилам её проводили 
тренер-легкоатлет Андрей Андреев, 
председатель областной федерации 
киокусинкай Василий Хабаров. А в 
минувшее воскресенье разминочные 
движения показывал футболист Руслан 
Мухамедьяров.

Он пришёл не один, а со всей ко-
мандой «Металлург-Магнитогорск». 
Ребята накануне выиграли на своём 
поле у соперников из Кургана - 4:1, и с 

хорошим настроением пришли на про-
бежку в парк.

После пробежки долго не расходи-
лись. Разговаривали, обсуждали ново-
сти чемпионата мира, смеялись. К месту 
оказался мяч, привезённый кем-то из 
участников. Дети и взрослые с удо-
вольствием пасовали игрокам – про-
фессиональным футболистам.

Спортсмены пригласили всех на 
очередные домашние матчи. Они со-
стоятся 6 и 10 июля на Центральном 
стадионе. Вход бесплатный.

А следующая дружная пробежка 
пройдёт, как обычно, в ближайшее 
воскресенье. Встречаемся 8 июля на 
парковке за ТЦ «Континент». Сбор 
в 9.30.

На пробежку становись!
В обновлённом парке у Вечного огня каждое воскресенье  
собираются любители утреннего бега

Острый вкус Бориса Андреева

Осторожность  
не помешает
С наступлением жарких летних дней горожане 
потянулись к озёрам и рекам, при этом мало за-
думываясь об элементарных правилах поведения 
на воде.

К сожалению, ещё ни одно лето не обошлось без трагиче-
ских случаев, и причины этого, как правило, одни и те же. 
Управление гражданской защиты населения администра-
ции Магнитогорска призывает горожан отдыхать только на 
специально оборудованных пляжах. Оптимальная глубина 
воды – на уровне пояса. Даже опытным пловцам не следует 
заплывать за буйки или скрываться из зоны видимости 
людей. Перед купанием категорически нельзя употреблять 
алкоголь. Не отпускайте маленьких детей одних в воду и не 
позволяйте им долго в ней находиться – купание обязатель-
но должно проходить под присмотром взрослого.

Находясь у воды, будьте осторожны и никогда не забы-
вайте о безопасности – своей и окружающих.
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Яблочный 
компьютер

По горизонтали: 1. Что стоит по 
большому счёту? 7. Кого из русских 
полководцев дважды похоронили на 
Бородинском поле? 8. Лучший друг 
гайки. 9 .  Подручный профессора.  
10. Сердцеед из дамочек. 12. Древ-
нейший строительный материал.  
14. Рождается в голове. 16. Один из двух 
важнейших металлов для нашей сердеч-
ной мышцы. 17. Старейшая монархия в 
Западной Европе. 21. Жемчужина твор-
чества. 22. Упущение надзирателя. 23. 
Лучшая подруга куклы Барби. 24. Скуп-
щик краденого на воровском жаргоне. 
25. Приспособление, чтобы управлять 
марионеткой.

По вертикали: 1. «Слепа не …, а 
ревность». 2. Христофор с мировым 
именем. 3. На один шёлковый ... от-
менного качества нужно, по самым 
скромным подсчётам, приблизительно 
сто пятьдесят коконов шелкопряда.  
4.  Любимое место работы для историков.  
5. С каким ящером связана первая 
попытка Тани Гроттер сыграть в дра-
конбол? 6 . «Самый благородный» 
классик французской литературы из 
рассказа «Видимость и реальность» Со-
мерсета Моэма. 11. Дуэль колкостями.  
13. «Яблочный» компьютер. 14. Какую 
игру заказывает преферансист, обещая 
ничего не брать? 15. Кто сменил Дика 
Адвоката на посту главного тренера 
сборной России по футболу? 18. «Спой 
мне песню, как ... за водой поутру шла». 
19. «... довольствуется возможным».  
20. Строительная ... 21. Способ взять 
приступом крепость.
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Анонс

6 Июля 
Пятница

Восх. 3.54.
Зах. 21.13.
Долгота 
дня 17.18.

Народные приметы: Аграфена-купальница. С Аграфены 
начинают купаться. В этот день собирают травы, коренья 
для лечебных целей.

Именины празднуют: Агриппина, Аграфена, Арсений, 
Артём, Герман.

Совет дня: Хороший день для путешествий.
Это интересно. 
Если вам непросто заснуть – при-

мите несколько простых советов.
• Ежедневно прогуливайтесь 

перед сном.
• Люди лучше засыпают на льня-

ных простынях летом и на шерстя-
ном белье зимой.

• Засыпанию способствует со-
гревание тела. Попарьте перед сном 
ноги или положите в ноги тёплую грелку. 
Лёжа в постели, ладошкой закройте нос и подышите в 
неё. Можно просто сбросить одеяло и полежать до по-
явления холода в теле, потом укройтесь и согрейтесь 
под одеялом.

• Выпейте стакан тёплого молока или воды с чайной 
ложкой мёда.

• Хаотические мысли мешают спокойно спать. Отвле-
китесь. Сконцентрируйте внимание на дыхании, делая 
медленный вдох и такой же выдох.

Календарь «ММ»

7 Июля 
Суббота

Восх. 3.55.
Зах. 21.12.
Долгота 
дня 17.16.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Люкс. 7. Багратион. 8. Болт. 9. Ассистент. 10. Вамп. 12. Би-

тум. 14. Мысль. 16. Калий. 17. Дания. 21. Шедевр. 22. Недосмотр. 23. Мидж. 24. 
Блакатарь. 25. Вага.

По вертикали: 1. Любовь. 2. Колумб. 3. Галстук. 4. Архив. 5. Ртутный. 6. Кор-
нель. 11. Пикировка. 13. Мак. 14. Мизер. 15. Капелло. 18. Девица. 19. Дружба. 20. 
Смета. 21. Штурм.

Народные приметы: На Иванову ночь звёздно – много 
будет грибов, ивановский дождь – лучше золотой горы.

Именины празднуют: Антон, Иван, Яков.
Совет дня: Этот выходной лучше провести в домашнем 

кругу или у старших родственников.
Дата: День воинской славы России. День победы русско-

го флота над турецким в Чесменском сражении (1770 г.).

Улыбнись!

Перлы спортивных комментаторов
Ну, куда ты отдаёшь пас! Я же тебе кричу, что партнёр 

вне игры!
*** 

Защита хромала на обе ноги, практически не вставая 
с колен.

*** 
Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?

***
У Варламова на майке 3-й номер, а на трусах 9-й... С чем 

это связано, не могу объяснить, но вряд ли с размером.
***

Это – Куман. Вы, наверно, узнаёте его кучерявые 
ноги.

***
Футболистам, у которых нет потомства, не рекомен-

дуется вставать в стенку, когда штрафные бьёт Роберто 
Карлос.

***
Пас-то хороший, да поле кончилось!

***
Ну, знаете, за это надо бить табло! Извините, лицо.

***
Я уверен, что всё мужское население прильнуло к 

экранам своих телевизоров не от хорошей жизни, а в 
болельщицком экстазе.

***
Из-за pадости, что забил гол такомy сильномy и 

гpозномy сопеpникy, Баджо повесился на воpотах.
***

И мяч, преодолев последнее препятствие между 
ногами вратаря, влетает в ворота.

***
Аpбитp достал из штанов yдаление.

***
Я тут стучу по голове, по монитору, по книгам. Что 

тут вокруг ещё деревянное, боже мой!
***

Боковой аpбитp пpинимает кpасивые позы. Возможно, 
он pаньше занимался балетом.

***
К мячy одновpеменно потянyлись pyки голкипеpа и 

лысина Фабpицио.
***

Во втором тайме им светило только в глаза.

Названный российским Днём 
святого Валентина, День семьи, 
любви и верности получился 
более духовно значимым и 
наполненным смысла праздни-
ком, чем европейский.

Магнитогорск не стал исключением: 
ежегодный праздник, посвящённый 
Дню поминовения святых Петра и 

Февронии, в честь которых и утверж-
дён День семьи, любви и верности, 
проводят в зоне отдыха «Лукоморье» 
(улица Набережная, 5). Бессменный ор-
ганизатор мероприятия, которое длится 
всю вторую половину дня совершенно 
бесплатно для посетителей, – первичная 
профсоюзная организация Группы ПАО 
«ММК».

В этом году праздник состоится в 

пятницу, шестого июля. Программа 
традиционна: в 15 часов начинаются 
развлечения для детей – весёлые кон-
курсы и розыгрыши, азартные веду-
щие, призы и подарки, песни и танцы, 
а венцом детского праздника станет 
пенная дискотека, которую дети про-
сто обожают. Ожидает танцевальная 
программа и взрослых: танцплощадка 
будет организована возле основной 
сцены, здесь же аниматоры – знатоки 
русского быта – проведут для же-
лающих народные семейные обряды, 
а смельчаки примут участие в русских 
играх и забавах. Будет работать ярмар-
ка хэнд-мейд, продаваться шашлык, 
прохладительные напитки и сладкие 
вкусняшки.

В программе концерта – 
выступления творческих 
коллективов Магнитогорска, 
а также специальный гость 
праздника – столичная группа 
«Божья коровка»

Напомним, в отборе хэдлайнеров 
концерта первичная профсоюзная ор-
ганизация Группы ПАО «ММК» с самого 
начала поставила лишь одно условие: 
чтобы артисты были семейной парой. 
Так в Магнитогорске уже побывали Яд-
вига Поплавская и Александр Тихано-
вич (бывшая белорусская группа «Вера-
сы»), Екатерина Большакова и Алексей 
Горбашов (бывшая группа «Мираж») 
и другие супружеско-творческие дуэ-
ты. Уже выступала в Магнитогорске, 
кстати, и «Божья коровка» – Владимир 
и Наталья Воленко (в девичестве По-
лещук, хотя Наталья более известна как 
Наталья Шоколадкина – так прозвал её 
муж за чрезмерную любовь к шокола-
ду). Этот дуэт выступал на Дне семьи, 
любви и верности в 2015 году и так 
понравился горожанам, что по много-
численным их просьбам приезжает в 
Магнитогорск снова.

День семьи,  
любви и верности  
в «Лукоморье»
Несмотря на то, что этому празднику  
всего десять лет, в России он полюбился  
довольно быстро


