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Промышленный форум

ММК делится опытом инноваций
В Екатеринбурге начала 
работу девятая Междуна-
родная промышленная вы-
ставка «Иннопром-2018», 
участие в которой прини-
мает ПАО «Магнитогорский 
металлургический комби-
нат».

Главная тема нынешнего «Иннопрома» – цифровые 
технологии, поэтому важное место в экспозиции ММК, 
являющегося лидером отечественной чёрной металлургии 
в информатизации производства, уделено реализации на 
предприятии концепции «Индустрия 4.0». С 2004 года на 
ММК началась промышленная эксплуатация единой кор-
поративной информационной системы КИС. Развитием 
этого направления стал стратегический курс на внедрение 
в производственные и управленческие процессы компании 
самых современных ИТ-технологий с целью снижения 
затрат, увеличения прозрачности бизнеса, усиления вну-
трикорпоративных связей, создания новых сервисов для 
клиентов и сотрудников. В настоящее время ММК присту-
пил к масштабной модернизации КИС, которая позволит 
решить задачи «Индустрии 4.0» по интеграции всех инфор-
мационных потоков компании. Единая информационная 
система включает управление производством, запасами, 
ремонтами, закупками, финансами, персоналом, проектами, 
заказами и продажами. Стратегическим партнёром в реа-
лизации данного проекта выступает корпорация Oracle. В 
ходе реализации проекта ММК модернизирует корпоратив-
ную информационную систему до новейшей версии Oracle 
E-Business Suite R12 и расширит ERP-систему на другие 
общества Группы ММК, что почти удвоит охват сотрудни-
ков, работающих в едином информационном поле.

Среди уже реализованных на ММК проектов «Индустрии 
4.0» можно назвать проект «Платформа энергоменеджмен-
та» – IT-продукт для управления бизнес-процессами в об-
ласти энергоэффективности; проект «Мобильный ТОиР» 
– программно-методический комплекс управления ремон-
тами. На текущий момент находятся в стадии реализации 
более 30 проектов в области «Индустрии 4.0» с ожидаемым 
эффектом не менее 400 млн. рублей.

Стратегия развития ММК до 2025 года подразумевает 
масштабную модернизацию первого передела с вводом 
в эксплуатацию новых высокотехнологичных промыш-
ленных объектов: агломерационной фабрики, коксовой 
батареи, доменной печи. С точки зрения технологий ав-
томатизации и моделей управления вводимые объекты 
будут соответствовать концепции цифрового производства 
«Индустрия 4.0».

На стенде ПАО «ММК» на «Иннопроме» представлен 
макет строящейся аглофабрики № 5, пуск которой на-
мечен на 2019 год. Этот высокотехнологичный произ-
водственный комплекс будет оснащен 22 современными 
природоохранными объектами, что соответствует наи-
лучшим доступным технологиям. С её пуском и выводом 
из работы аглофабрики № 4 сокращение выбросов пыли 
составит 2075 тонн/год, диоксида серы – 3500 тонн/год. 
Объём шламов, размещаемых в шламохранилище № 2, со-
кратится на 13750 тонн/год. Будет построена установка 
по утилизации шламов от сероулавливающей установки с 
получением товарного гипса.

Также на стенде ПАО «ММК» представлены выпускаемые 
на комбинате высокопрочные и износостойкие свари-
ваемые марки стали MAGSTRONG, не уступающие по своим 
характеристикам зарубежным аналогам.

В 2017 году свою продукцию на «Иннопроме» пред-
ставили 600 индустриальных компаний из 20 стран мира, 
сообщает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».
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Меридианы партнёрства

Резидентом Индустриального 
парка Магнитогорского метал-
лургического комбината станет 
крупная европейская компания.

ПАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат», АНО «Агентство ин-
вестиционного развития Челябинской 
области» совместно с ООО «Русфаундри-
консалт» и SEEIF Ceramic, a.s. (Чешская 

Республика) в рамках международной 
промышленной выставки «Иннопром-
2018» в Екатеринбурге подписали со-
глашение о сотрудничестве.

Подписи под соглашением поставили 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев, директор агентства 
инвестиционного развития Челябин-
ской области Алексей Бобов, директор 
«Русфаундриконсалт» Максим Судаков и 

директор SEEIF Ceramic Томаш Стошек. 
Соглашение предусматривает совмест-
ную работу, направленную на создание 
производства высокотехнологичной 
огнеупорной продукции на территории 
Индустриального парка ММК, что соз-
даст условия для диверсификации эко-
номики моногорода, появления новых 
рабочих мест и притока инвестиций. 
В новое производство будет инвести-
ровано 680 млн. рублей, что обеспечит 
работой 150 местных жителей.

Новый завод по производству огне- 
упорной неформованной продукции 
планируется запустить во второй поло-
вине 2019 года; производство включает 
в себя три основные технологические 
линии: линию по производству леточ-
ных и набивных масс для доменного 
производства; линию по производству 
сухих огнеупорных бетонных смесей 
для чёрной и цветной металлургии; ли-
нию по производству узкофункциональ-
ных вибролитых изделий для чёрной и 
цветной металлургии, изготовленных 
из огнеупорных бетонных смесей.

Продукция будет изготавливаться на 
современном экологичном оборудова-
нии известных европейских компаний 
и по технологии от ведущих мировых 
производителей огнеупорной нефор-
мованной продукции. Высокая автома-
тизация технологического процесса и, 
как следствие, точность попадания в за-
данные химико-физические параметры 
готового продукта позволяют прогнози-
ровать высокое качество материалов, 
которое будет отвечать самым жёстким 
требованиям металлургов.

– Площадка Индустриального парка 
ММК представляет собой готовый 
имущественный комплекс площадью 
65 гектаров, со всей инженерной инфра-
структурой, развитой железнодорожной 
сетью – здесь созданы все условия для 
быстрого старта практически любого 
нового производства, – отметил гене-
ральный директор ММК Павел Шиляев. 
– «ММК-Индустриальный парк» прошёл 
аккредитацию в Министерстве про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации, что даёт возможность ин-
весторам применять систему налоговых 
льгот – обнуление ставки налога на 
имущество и снижение на 3,5 процента 
региональной составляющей ставки на-
лога на прибыль. Реализация проекта по 
производству огнеупорной продукции 
на территории Индустриального парка 
позволит инвестору интегрироваться 
в технологическую цепочку Группы 
ММК.

Алексей Бобов, Томаш Стошек,  
Павел Шиляев и Максим Судаков 
подписали соглашение о сотрудничестве

Магнитка  
привлекает  
инвесторов
Резидентом Индустриального парка  
Магнитогорского металлургического комбината  
станет крупная европейская компания
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Регион

Бюджет

Неналоговые доходы
В Челябинской области неналого-
вые бюджетные доходы состави-
ли почти 180 миллионов рублей.

Министр имущества и природных 
ресурсов Челябинской области 
Алексей Бобраков отчитался о 
доходах, поступивших в бюджет 
региона по итогам первого по-
лугодия. Сумма составила 
около 180 млн. рублей, что 
соответствует плановым показателям, сообщили в пресс-
службе ведомства.

«От распоряжения государственным имуществом – при-
ватизации и аренды недвижимости, а также от продажи 
акций в бюджет области направлено 73 млн. 877 тысяч 
рублей», – сообщил глава министерства губернатору Че-
лябинской области Борису Дубровскому.

От проведённых торгов на предоставление прав поль-
зования недрами в бюджет региона поступит четыре млн. 
700 тысяч рублей.

Помимо регионального министерство пополнит и фе-
деральный бюджет – почти на 96 млн. рублей. Это плата 
за пользование водными объектами, находящимися в 
федеральной собственности. В областной бюджет водо-
пользователи Южного Урала отчисляют пени и штрафы. За 
первое полугодие их сумма составила 748 тысяч рублей. В 
большинстве случаев организации платят за пользование 
водными объектами в установленные сроки.

Статистика

Формы управления
Самой популярной формой бизнеса в Челябин-
ской области остается ООО.

В регионе распределили компании по организационно-
правовым формам. По данным на первое июля 2018 года, 
предоставленным Челябинскстатом, видно, что самой 
популярной организационно-правовой формой у юж-
ноуральского бизнеса остается общество с ограниченной 
ответственностью. Таковых в начале второго месяца лета 
у нас насчитывалось 80429, сообщает «Южноуральская 
панорама». Следом с очень большим отставанием идут 
непубличные акционерные общества – 1070, публичных 
акционерных обществ всего 173.

Также популярны в Челябинской области гаражные и 
гаражно-строительные кооперативы – 854, крестьянские 
(фермерские) хозяйства – 173, жилищные и жилищно-
строительные кооперативы – 127.

О детском труде и отдыхе, зар-
платах учителей, результатах 
ЕГЭ и очередях в дошкольные 
учреждения рассказала на ап-
паратном совещании в город-
ской администрации исполняю-
щая обязанности начальника 
управления образования Ольга 
Лаврик.

В Магнитогорске в 204 муниципаль-
ных учреждениях обучаются и воспи-
тываются 77116 детей. Расходы на эти 
учреждения превысили пять миллиар-
дов рублей – это около 40 процентов 
от всего бюджета города. Тем не менее 
образовательным учреждениям прихо-

дится работать над привлечением до-
полнительных средств через платные 
услуги, благотворительную помощь и 
добровольные пожертвования. Таким 
образом за шесть месяцев 2018 года 
удалось получить более 112 миллионов 
рублей. Это почти на девять миллионов 
больше, чем в прошлом году.

– Сохранены все льготы федераль-
ного уровня по родительской плате 
за детский сад, – отметила Ольга 
Лаврик. – Дополнительно решением 
Магнитогорского городского Собрания 
предоставляются льготы по оплате 
школьного питания и путёвок в го-
родские лагеря малообеспеченным 
родителям, родителям – инвалидам 
боевых действий или вооружённых 

конфликтов, родителям – инвалидам 
I и II группы; родителям – работникам 
детских садов города; многодетным 
семьям; родителям детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Ольга Александровна рассказала, что 
в Магнитогорске выполняются и даже 
превышены плановые показатели по 
зарплате, которые утверждены прави-
тельством Челябинской области. 

– Средняя заработная плата педаго-
гических работников за пять месяцев 
2018 года в общеобразовательных 
учреждениях составляет 33328 рублей, 
– пояснила она. – В учреждениях допол-
нительного образования детей – 35482, 
в дошкольных – 28880 рублей.

Продолжение на стр. 3

Образование: цифры и факты 

Просвещение

В Магнитогорске подведены итоги прошедшего учебного года
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Производственные показатели
Челябинская область попала в число регионов, в 
которых индекс промышленного производства 
выше, чем по стране.

Данные Росстата по индексу промышленного произ-
водства проанализировали сотрудники агентства «РИА 
Рейтинг». Как сообщается в релизе агентства, по итогам 
января–мая 2018 года индекс промышленного произ-
водства составил 103,2 процента к аналогичному периоду 
прошлого года. Промышленное производство по итогам 
первых пяти месяцев этого года выросло в 62 российских 
регионах, из них в 36 регионах темпы роста превыша-
ют среднероссийский показатель. В их число попала и 
Челябинская область. Она заняла 34-е место рейтинга с 
индексом промпроизводства в 103,4 процента.

Наши ближайшие соседи по списку распределились сле-
дующим образом. Свердловская область расположилась 
на 14-м месте с индексом промышленного производства 
108,5 процента. Курганская область на 36-м месте – 103,3 
процента. Республика Башкортостан на 53-м месте – 101,1 
процента.

В лидерах по динамике промышленного производства с 
января по май в Российской Федерации стали Республика 
Алтай (140,4 процента), Ростовская область (128,2 про-
цента) и Республика Бурятия (126,5 процента). Замыкает 
список Ненецкий автономный округ с результатом 88,9 
процента.
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Встреча на высшем уровне
Президент США Дональд Трамп заявил, что го-
товился к встрече с российским лидером Влади-
миром Путиным всю жизнь.

Такие слова он произнёс во время выступления перед 
сторонниками в американском штате Монтана, передаёт 
CNN. «Буду ли я готов? Абсолютно. Я к этому всю свою 
жизнь готовился», – сказал глава Белого дома. Он также 
отметил, что «ладить с Россией и с другими странами – 
это хорошо».

Главы двух государств встретятся в столице Финляндии 
Хельсинки 16 июля. Они намерены обсудить перспективы 
дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, 
а также актуальные вопросы международной повестки 
дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфлик-
тах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве 
Москвы в американские выборы и о других вопросах.

Это будет первая полноформатная встреча двух пре-
зидентов без привязки к саммитам. Год назад главы го-
сударств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а 
затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

Госзакупки

Борьба с откатами
На портале государственных закупок появит-
ся реестр юридических лиц, лишённых права 
участвовать в торгах из-за коррупционного 
прошлого.

Данные о компаниях, замеченных в подкупе, будут 
автоматически размещаться на портале, рассказали в 
Генпрокуратуре РФ. Так, по данным ведомства, в 2016 
году к административной ответственности по статье «Не-
законное вознаграждение от имени юридического лица» 
привлечено 427 юрлиц, в 2017-м – 464.

Согласно действующему закону, определяющему 
взаимодействие в сфере госзакупок, участник закупки в 
течение предыдущих двух лет не должен быть привлечён 
по указанной статье.

«Так как именно прокуроры возбуждают админи-
стративные дела по этому составу, а затем участвуют в 
судебном процессе и в процессе обжалования, то у нас 
аккумулируется вся актуальная информация. Мы создали 
реестр, чтобы каждый заказчик мог проверить достовер-
ность данных, представляемых участниками торгов», 
– уточнил глава управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генпро-
куратуры РФ Александр Русецкий.

Топливо

Где бензин? Испарился!
Исследование Федерации автовладельцев Рос-
сии, в котором говорится о методике определе-
ния недолива топлива на АЗС, является клеве-
той. Об этом заявили в Независимом топливном 
союзе.

Организация предлагает обратить внимание на два 
ключевых момента в предложенной ФАР методике, 
которая «ставит под сомнение заявленные выводы». В 
частности, НТС показался сомнительным метод «тайного 
покупателя», при котором бензин заливают в пластмассо-
вую канистру в багажнике, а затем переливают в мерное 
устройство. «Методика явно несовершенная и предпола-
гает значительные ошибки измерения из-за элементарно-
го испарения бензина, а также возможных утечек во время 
налива и перелива», – говорится в сообщении.

У организации возникли также вопросы к выборке 
и выводам исследования. «Делать выводы обо всей ге-
неральной совокупности – 25 тысяч АЗС в 85 регионах 
страны – на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах 
РФ по меньшей мере непрофессионально», – отмечают в 
НТС. При этом в союзе отмечают, что проблема недолива 
существует, «но она не такая распространённая». Органи-
зация обратилась к юристам с просьбой оценить выводы 
ФАР по статье о клевете.

Напомним, третьего июля, в Федерации автовладельцев 
России рассказали, что на большинстве АЗС недоливают 
бензин, в результате чего реальная стоимость литра вы-
растает чуть ли не на 10 рублей. Выводы были сделаны 
на основе собственного исследования ФАР, проведённого 
в 13 российских регионах.

Окончание.  
Начало на стр. 2

Восемьдесят шесть процентов малы-
шей с года до семи ходят в детские сады. 
Этот показатель превышает областной 
уровень на шесть процентов. Всё в по-
рядке с местами для дошкольников в 
возрасте с трёх до семи лет. Указ Пре-
зидента РФ по обеспечению местами 
в детских садах детей этого возраста 
выполнен. Немного хуже дела с подрас-
тающим поколением до трёх лет.

– На 1 июля текущего года в единой 
городской очереди на поступление в 
дошкольные учреждения стоит 6215 
детей с одного года до трёх лет, – от-
метила Ольга Лаврик. – Ежегодно 5500 
детей мы выпускаем в школы. Исходя 
из этого, дефицит мест в детских садах 
составляет около 700. Наиболее остро 
вопрос стоит в 137а и 147 микрорайо-
нах.

Ольга Лаврик подчеркнула, что с 
2017 года проводится большая работа 
по созданию комфортных и безопасных 
условий пребывания детей в дошколь-
ных учреждениях. На проведение 
ремонтных работ в детских садах в 
2017 году из бюджета города выделено 
56 млн. 498 тысяч рублей, в 2018 –  
76 млн. 200 тысяч рублей. Деньги идут 
на замену окон, устройство теневых на-
весов, ремонт эваковыходов, кровель, 
фасадов, ограждений.

В одну смену!

В городе работают 62 муниципаль-
ные и четыре частных школы. В них 
учатся 47206 человек. В одну смену в 
этом году занимались более 88 про-
центов учащихся в тридцати шести 
школах. Двадцать шесть школ пока 
работают в две смены.

– Для решения задачи по переводу 
всех учащихся на обучение в одну сме-
ну, поставленной Президентом России, 
планируется построить школы в новых 
микрорайонах южной части города и в 
микрорайоне «Магнитный», – расска-
зала Ольга Лаврик. – Сейчас на особом 
контроле строительство школы на 825 
мест в 144 микрорайоне. Её ввод в экс-
плуатацию запланирован до первого 
сентября текущего года.

Дополнительные занятия

Достаточно большое внимание город 
уделяет организации дополнительного 
образования. В шести соответствующих 
учреждениях в прошедшем учебном 
году занимались более 30 тысяч детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на 
платной основе – 2617 человек.

– Охват дополнительным образо-
ванием детей в организациях всех 
ведомств и форм собственности состав-
ляет 70,9 процента, – отметила Ольга 

Александровна. – Кроме того, допол-
нительное образование организовано 
для детей на базе всех школ города. 
36 тысяч 808 школьников посещают 
музыкальные, театральные, хореогра-
фические, технические, туристические, 
краеведческие кружки и спортивные 
секции. Дополнительные платные об-
разовательные услуги получают 15794 
дошкольника. Кружки и секции для до-
школьников организованы с учётом за-
просов родителей и интересов детей.

Губернатор Челябинской области и 
глава Магнитогорска рекомендовали 
сделать акцент на занятия технической 
направленности. По итогам прошед-
шего учебного года охват подобными 
программами увеличился с 14 до 18 
процентов. До конца 2020 года данный 
показатель планируется довести до 20 
процентов.

Исполняющая обязанности началь-
ника управления образования расска-
зала и о летнем отдыхе. В 50 лагерях 
дневного пребывания в этом году отдо-
хнут 8000 школьников, причём 400 из 
них – бесплатно. Это дети из малообес-
печенных и неблагополучных семей. В 
туристические походы в период  с 25 
июня по 31 июля выйдут около 7000 
подростков.

Успехи в учении

Ольга Лаврик подчеркнула, что ре-
зультатами работы муниципальной си-
стемы образования можно гордиться. 
Для этого есть множество поводов. На-
пример, многопрофильный лицей  № 1 
победил в федеральном конкурсе 
на реализацию образовательного 
проекта «Яндекс.Лицей». Пять обще-
образовательных учреждений стали 
федеральными или региональными 
инновационными площадками: ака-
демический лицей, гимназия № 53, 
СОШ № 47,  56,  67. Школы № 6, 13, 14, 
20 лидировали в конкурсном отборе  
образовательного проекта развития 
естественно-математического и техно-
логического образования «ТЕМП». Шко-
ла № 62, детский сад № 139 и детская 
картинная галерея стали участниками 
государственной программы «Развитие 
образования в Челябинской области» 
на 2018–2025 годы. Каждое учрежде-
ние получило грант в размере 613500 
рублей на проведение мероприятий по 
формированию доступной среды для 
детей-инвалидов.

– Последние пять лет остаётся ста-
бильно высоким число призёров олим-
пиад школьников, – добавила Ольга 
Александровна. – В 2018 году 152 чело-
века награждены дипломами призёров 
региональных и всероссийских этапов. 
Из них  семь учащихся признаны силь-
нейшими на всероссийских предмет-
ных олимпиадах по математике, инфор-
матике, физике, географии, биологии, 

литературе, мировой художественной 
культуре.

Медаль «За особые успехи в учении» 
получил 191 выпускник. Это 10,2 про-
цента от числа учащихся 11 классов. 
Тридцать четыре школьника получили 
на ЕГЭ 100 баллов – в 2017 году таких 
было восемнадцать. Наибольшее коли-
чество «стобалльников» по русскому 
языку – 25 человек. Средний балл вы-
пускников по абсолютному большин-
ству предметов продолжает оставаться 
выше среднеобластных показателей.

Победители городских конкурсов 
«Педагог года» и «Воспитатель года» 
приняли в этом году участие в четырёх  
областных конкурсах и везде показали 
очень высокие результаты: стали побе-
дителями или призёрами. Девять учите-
лей из Магнитогорска получили грант 
Президента РФ и денежное поощрение 
в размере 200 тысяч рублей.

– Хореографический коллектив «Дети 
Магнитки» Дворца творчества детей и 
молодёжи  завоевал «золото» Дельфий-
ских игр в номинации «Хореография», 
показал на сцене Владивостока своё 
профессиональное мастерство и блестя-
щие результаты, – отметила Ольга Лав-
рик. – Детский сад № 49  стал победите-
лем всероссийской робототехнической 
олимпиады в  номинации «Икарёнок». 
Коррекционная школа-интернат № 3 
победила в областном конкурсе на луч-
шее озеленение «Оазис». Безусловно, 
такие победы формируют имидж не 
только образовательного учреждения, 
но и системы образования в целом.

Хороший рейтинг
Ежегодно министерство образования 

и науки Челябинской области оцени-
вает деятельность органов местного 
самоуправления по реализации задач 
государственной политики в сфере 
образования и молодёжной политики. 
При этом учитываются расходы на не-
совершеннолетних, доля детей, охвачен-
ных дошкольным и дополнительным 
образованием, создание безбарьерной 
среды для детей-инвалидов. Также в 
министерстве обращают внимание на 
количество выпускников общеобразо-
вательных организаций, не получивших 
аттестат об образовании, и численность 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления. Магнитогорск в 2016 
году получил третье рейтинговое ме-
сто.

В заключение выступления предста-
витель управления образования города 
сказала о задачах на новый 2018–2019 
учебный год. Среди них оптимизация 
имеющихся ресурсов, повышение ответ-
ственности педагогов и управленцев, 
развитие системы оценки качества, фор-
мирование социальных и жизненных 
компетенций у детей и молодёжи. 

 Татьяна Бородина
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Историю старейшего произ-
водства комбината условно 
можно разделить на три 
эпохи: мартеновскую, кон-
вертерную и электростале-
плавильную. 

В настоящее на ММК осталась 
только одна мартеновская печь, 
переоборудованная в двухванный 
агрегат. Теперь сталь выплавляет-
ся по современным технологиям в 
конвертерных и электросталепла-
вильных печах. Но начало всему 
положили именно мартены.

Сталь Магнитки воплотилась в 
сооружения Московского метропо-
литена, Беломорско-Балтийского 
канала и канала Москва–Волга, 
Усть-Каменогорской ГЭС, великих 
строек на Волге и Днепре. Она шла 
на тысячи предприятий, поставляв-
ших народному хозяйству тракторы 
и паровозы, станки и автомобили, 
суда и комбайны.

85 лет – хороший повод оглянуть-
ся назад и вспомнить пройденный 
путь. Сегодня уже не осталось лю-
дей, стоявших у истоков сталепла-
вильного производства Магнитки, 
но сохранились многочисленные 
воспоминания, которые позволяют 
восстановить события тех дней.

Как закалялась сталь
– Второй мартеновский цех, где 

была получена первая сталь, проек-
тировали и строили без какой-либо 
иностранной помощи, – вспоминал 
инженер проектного отдела марте-
новских цехов Магнитостроя Н. Г. 
Бурылёв. – Он был оснащён самым 
передовым оборудованием, кото-
рым располагала тогда мировая 
металлургия. Первые сто тонн маг-
нитогорской стали страна получила 
8 июля 1933 года.

– Когда первая плавка распла-
вилась, полировали мы её рудой 
вручную, – вспоминал подручный 
сталевара М. Г. Нечкин. – Шлак 

стал жидким, лез через пороги. 
Мы подновили их магнезитовым 
порошком. Известняк тоже при-
шлось забрасывать вручную. Ко-
роче говоря, почти всю смену не 
выпускали лопату из рук. После 
того как последнюю пробу отнесли 
в лабораторию, сталь раскислили и 
начали вскрывать лётку. С непри-
вычки выбились из сил. В 8 часов 
15 минут машинист разливочного 
крана Н. И. Игнатьев снял ковш со 
стенда и подал его к разливочной 
площадке. Старший разливщик Ф. В. 
Шлямнев дал команду приступить к 
разливке. В течение 40 минут были 
наполнены 18 изложниц.

Следом за первой в том же году 
вступили в строй ещё три марте-
новские печи. В то время они были 
самыми мощными в стране и по 
уровню производства соответство-
вали лучшим агрегатам Европы 
и Америки. Ежесуточно эти печи 
давали стране 300 тонн металла. За 
1933 год они выплавили 85,2 тыся-
чи тонн стали. Сегодня эти цифры 
уже не впечатляют, но каждому 
времени – свои рекорды.

Историю делают люди
Сталевары второго мартенов-

ского цеха по праву считались пио-
нерами стахановского движения в 
чёрной металлургии. В 1938 году 
сталевар печи № 4 комсомолец 
Оськин провёл плавку за 6 часов 5 
минут, установив мировой рекорд 
скоростного сталеварения. Под-
шивка «Магнитогорского металла» 
предвоенных лет пестрит име-
нем мастера-скоростника Алексея 
Грязнова. Он был инициатором 
увеличения загрузки печи с 200 до 
300 тонн, а в начале 1940 года вы-
ступил с инициативой совместить 
обязанности сталевара и мастера. 
В результате родилось всесоюзное 
соревнование «Сталевар – мастер». 
В этом цехе работала и первая 
женщина-сталевар Татьяна Ип-

политова. Со своими подругами 
Васильевой, Сартаковой, Ткаченко 
она за 7 часов 20 минут сварила 
скоростную плавку на печи № 1. 
В годы Великой Отечественной 
войны на мартеновской печи № 3 
сталеваром Дмитрием Жуковым и 
мастером Егором Сазоновым была 
сварена первая плавка броневой 
стали. Следом новое дерзкое ре-
шение: варить броневую сталь в 
большегрузных печах. Оно было 
осуществлено с помощью мастера  
Е. С. Сазонова, сталеваров Д. Н. Жуко-
ва, Т. И. Авраменко, А. С. Позднякова 
и М. П. Артамонова. Плавилась сталь 
– закалялись характеры. Григорий 
Бобров, начинавший работать ещё 
на демидовских заводах, во время 
войны освоил выплавку качествен-
ных марок стали. Почти каждую 
плавку он заканчивал на полтора 
часа раньше графика. За свой труд 
сталевар удостоен четырёх орденов 
Ленина.

– Послевоенное время выдвинуло 
новое требование – экономичная 
работа, – вспоминал начальник мар-
теновского цеха № 2 В. А. Курицын. 
– Сталевары 3-й мартеновской печи 
Захаров, Зинуров, Семёнов поста-
вили во главу угла лучшее исполь-
зование агрегатов, строжайшую 
экономию материалов. В течение 
одного года они сберегли государ-
ству более миллиона рублей и стали 
лауреатами Государственной пре-
мии. В 1966 году на мартеновской 
печи № 13 сталеварами Сорокиным, 
Манжулой, Березовым было до-
стигнуто производство 300 тысяч 
тонн стали в год. Практически все 
печи добивались права юбилейных 
плавок и плавок дружбы, выходили 
победителями социалистического 
соревнования. В 1970 году на мар-
теновской печи № 4 сталеваром 
Савченко была выдана последняя 
плавка в счёт 200-миллионной 
тонны магнитогорской стали. Не-
большое сравнение, которое очень 
доходчиво объясняет значимость 

этого события: если первые 100 
миллионов стали выплавлялись 28 
лет, то для получения второй сотни 
миллионов металлургам Магнитки 
понадобилось всего девять лет. 

Счёт на миллионы
Мартеновский цех № 1 строили 

более десяти лет. Первую плавку он 
осуществил в 1954 году, а уже через 
год были пущены в работу три печи 
садкой 300 тонн, четыре – на шесть-
сот тонн и три девятисоттонных, 
не имеющих мировых аналогов, – с 
выпуском стали в три ковша. С 1966 
года в первом мартеновском цехе 
началась модернизация, в основе 
которой было создание и освоение 
сталеплавильного агрегата нового 
типа – двухванной печи. Благодаря 
этому новшеству на тех же площа-
дях и оборудовании было получено 
дополнительно 4,5 миллиона тонн 
стали. Это был трудовой подвиг 
коллектива цеха и всего комбината, 
равного которому нет в истории ме-
таллургии. В 1975 году коллектив 
печи № 35 выплавил 1,59 миллиона 
тонн стали – такое количество ме-
талла комбинат производил в 1940 
году на шестнадцати мартеновских 
печах.

О том, каково работать в марте-
новском цехе, лицом к огню – не рас-
скажешь, это надо прочувствовать, 
отмечали сталевары-ветераны. 
Только на фотографиях и кадрах 
кинохроники всё выглядит ро-
мантично. На деле – уже через час 
«романтика» выходила солью и по-
том на рабочей спецовке. Молодым 
рабочим – вчерашним выпускникам 
ГПТУ – первое время уделяли повы-
шенное внимание – так уж было за-
ведено «на мартене». Помогали все 
кто мог: и сталевар, и мастер, и под-
ручные. Эта традиция сохранилась 
и в других цехах, которые пришли 
на смену мартеновским.

Конец мартеновской эпохи
В 1985 году Советом Министров 

СССР было принято решение о 
строительстве на ММК кислородно-
конвертерного цеха. В январе 1986 
года ККЦ был объявлен Всесоюзной 
комсомольской стройкой, в апреле 
того же года в фундамент цеха был 
уложен первый бетон. Монтаж 
первого конвертера начался в 

1988 году. В ноябре 1990 года ККЦ 
в составе конвертера № 1, агрегата 
доводки стали, машины непре-
рывного литья заготовок № 1 и от-
деления подготовки литых слябов 
вошёл в строй. Второй конвертер 
и МНЛЗ № 2, 3, 4 были построены 
к 1994 году. К этому времени был 
завершён первый этап освоения 
технологии конвертерной плавки 
и непрерывной разливки стали. 
В 1996 году в ККЦ была впервые 
превышена проектная мощность 
цеха – пять миллионов тонн стали. 
В 1999 году был введён в строй 
конвертер № 3.

Вывод из эксплуатации марте-
новских цехов проводился на ММК 
поэтапно, по мере освоения кон-
вертерной технологии выплавки 
стали. 19 июля 2003 года в первом 
и единственном мартеновском цехе 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината выдала последнюю 
плавку печь № 28. С остановкой 
этого агрегата закончило свою 
историю мартеновское производ-
ство стали. После реконструкции 
на смену первому мартеновскому 
цеху пришёл электросталеплавиль-
ный цех с двумя сверхмощными 
электропечами, в составе которого 
продолжает плавить сталь двух-
ванный сталеплавильный агрегат 
№ 32.

– Модернизация сталеплавиль-
ного производства бывшего мар-
теновского цеха стала одним из 
важных этапов технического пере-
вооружения ММК в 2000 годах, 
– отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Ведь 
речь шла не просто о вводе в строй 
новых мощностей, но и о замене 
устаревшего оборудования высо-
котехнологичным, выпускающим 
конкурентоспособную продукцию. 
Печи, которые здесь построены, 
– сверхмощные, самые производи-
тельные в мире. Произошёл отказ 
от разливки стали в изложницы, что 
позволило решить задачи умень-
шения материальных и энергети-
ческих затрат, осуществить настоя-
щий экологический прорыв.

В июле 2013 года, в канун  
80-летия выпуска первой стали, на 
магнитогорской Аллее звёзд со-
стоялась закладка памятной плиты 
сталеплавильщикам ММК.

 Елена Брызгалина

Лицом к огню
Восьмого июля 1933 года  
первая мартеновская печь Магнитки выдала первую сталь,  
положив начало сталеплавильному производству ММК

Юбилей

Мартеновский цех. 
Формовка изложниц.1933 г.

Прибытие комсомольцев на ККЦ с Украины. 1987 г.

Электросталеплавильный цех.  
2006 г.



Новые, сниженные тарифы на 
обращение с твёрдыми комму-
нальными отходами, о которых 
в последние дни немало гово-
рили в прессе, утверждены. 
После вмешательства УФАС по 
Челябинской области и после-
довавших за этим мер горожане 
будут платить на десять рублей 
меньше с человека, чем раньше. 
Жители многоквартирных до-
мов начиная с 1 июля 2018 года 
будут оплачивать вывоз мусора 
из расчёта 77 рублей 29 копеек 
на одного человека, а для про-
живающих в частном секторе 
– 59 рублей 67 копеек.

В связи с выходом постановления 
министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской об-
ласти утверждены производственная 
программа регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами и предельные единые 
тарифы на услугу регоператора – ООО 
«Центр коммунального сервиса», со-
общает пресс-служба администрации 
города. Величина предельного еди-
ного тарифа на услугу регоператора 
по обращению с ТКО на территории 
Магнитогорского кластера определена 
на период с 1 июля по 31 декабря теку-

щего года. Отныне тариф исчисляется 
из расчёта 444,23 рубля за кубический 
метр с учётом НДС.

Напомним, ранее УФАС выдало пред-
писание министерству тарифного 
регулирования, потребовав снизить 

тарифы на обращение с ТКО в Магнито-
горском кластере. Таким образом, вме-
сто ожидаемого повышения стоимости 
услуг регионального оператора по об-
ращению с ТКО произошло снижение 
платы за вывоз мусора.
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Суд да делоТребования

Обращение с ТКО

Благоустройство

Минус десять рублей
В Магнитогорске снижены тарифы на вывоз мусора

Награда

Молодёжные активисты
Премии Законодательного собрания Челябин-
ской области получили девять магнитогорцев 
за правильную гражданскую позицию и актив-
ную общественную деятельность.  

Среди награждённых – руководители общественных 
объединений, которые работают по самым разным на-
правлениям. Это волонтёры, представители студенче-
ских строительных отрядов, творческих союзов. Премию 
областных депутатов, а также диплом, медаль и нагруд-
ный знак получили анестезиолог-реаниматолог Алек-
сей Алимов, начальник подразделения по молодёжной 
политике администрации Магнитки Евгения Батырова, 
машинист шихтоподачи доменного цеха ПАО «ММК» 
Антон Булдаков, заведующая сектором объединения 
городских библиотек Татьяна Кустубаева, аналитик от-
дела по взаимодействию со СМИ МГСД Ксения Новичкова, 
специалист профсоюза студентов и аспирантов МГТУ 
Татьяна Птицына, менеджер ООО «МонтажСтройЭнерго» 
Алексей Шутов. А также корреспондент телекомпании 
«ТВ-ИН» Марина Сергеева и помощник машиниста те-
пловоза цеха эксплуатации десятого железнодорожного 
района ПАО «ММК» Максим Багин. Добавлю, Максим 
Александрович по совместительству – руководитель 
городского союза призывников. Организация состоит из 
молодых энергичных ребят, многие из которых отслужи-
ли в армии. Союз восстановил патриотическую стелу на 
улице Советской Армии. Регулярно участвует в суббот-
никах, многочисленных мероприятиях, аналогичных 
«Маршруту памяти». Ребята помогали сделать портреты 
погибших родственников школьникам и студентам для 
участия в параде. Помогают мальчишкам готовиться к 
армии, а отслужившим – найти работу. 

Багин и его единомышленники возят подростков на 
экскурсии в воинскую часть. Организовали фестиваль 
военно-патриотической песни «Братья по судьбе, бра-
тья по огню» и тренировки по боксу. Играют в футбол и 
пейнтбол. Думают об объединении всех патриотических 
организаций и единой программе по формированию по-
ложительного имиджа военнослужащего. 

Служба «01»

Проверьте молниеотводы
В Челябинской области за неделю молнии спа-
лили два частных дома.

Последнее ЧП произошло в Кусе в минувшую пятни-
цу, шестого июля, днём. Молния «зажгла» деревянный 
дом, попав прямо в кровлю. Хозяева жилища были на 
работе.

Как сообщает ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области», 
строение в результате прямого попадания заполыхало. 
Огонь быстро перекинулся на надворные постройки: 
гараж и баню. Пострадали также кровля соседнего дома и 
десять «квадратов» одной из его стен. Всё это случилось 
очень быстро – до приезда пожарных.

Прибывшие отделения 44-й и 123-й пожарно-
спасательных частей организовали подвоз воды от ис-
правного гидранта, находящегося в километре от места 
происшествия. Для расправы с огнём понадобилось 30 
кубометров воды.

За последнюю неделю это уже второй случай в Челя-
бинской области, когда молния спровоцировала пожар. 
Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 
28-го июня молния уничтожила дом в посёлке Сайма на 
озере Увильды. В тот день шёл сильный ливень и была 
гроза. Посёлок после удара молнии лишился электриче-
ства. Тогда также обошлось без жертв.

Находясь в местах заключения, 
должник погасил многотысяч-
ный долг.

Межрайонный отдел по особо важ-
ным исполнительным производствам 
УФССП России по Челябинской обла-
сти окончил дело по взысканию с 71-
летнего должника 300 тысяч рублей. В 
такую сумму федеральный суд оценил 
степень морального вреда. Деньги 
перечислялись потерпевшему – сыну 
пенсионера.

Должник отбывает наказание в 
колонии строгого режима. Суд при-
говорил его к пяти годам лишения 
свободы за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 

по неосторожности смерть потер-
певшего. Жертва расправы – жена 
пенсионера. Причина преступления 
– злоупотребление супругами алко-
голем. Помимо лишения свободы суд 
назначил осуждённому выплатить 
сыну 300 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального вреда. В ко-
лонию пенсионер отправился осенью 
2016 года, а через несколько месяцев 
приставы получили требование о взы-
скании морального вреда.

Как правило, реальное погашение 
долга возможно лишь после осво-
бождения заключённого. Судебным 
приставам удалось списать со счёта 
пенсионера около 40 тысяч рублей. 
Затем вынесли постановление – обра-

тить к взысканию долга 70 процентов 
от суммы пенсии, а также на возмож-
ный заработок в колонии. Деньги из 
пенсионных начислений приставы 
отправляли взыскателю, рассчитывая, 
что мизерные платежи погасят долг 
через пять лет. Однако в июне 2017 
года осуждённый удивил службу: по 
его заявлению из колонии поступило 
100 тысяч рублей, а в ноябре того же 
года ещё 50 тысяч. Два платежа на 56 
тысяч рублей были перечислены в по-
следние два месяца 2018 года.

Находясь за решёткой, пенсионер 
полностью компенсировал сумму мо-
рального вреда. Процессуальные доку-
менты об окончании исполнительного 
производства направлены во ФСИН 
России и в адрес дисциплинированно-
го осуждённого. Правда, следом отпра-
вится ещё одно письмо – о взыскании 
с пенсионера исполнительского сбора 
– 21-й тысячи рублей.

Долг наследникуСохранить облик города
В Магнитогорске большое внимание уделяется 
архитектурной среде – восстановлению внеш-
него вида исторических построек, парков и 
скверов, широких проспектов и узких улочек.

К оформлению торговых точек в городе есть опреде-
лённые требования, которые одни предприниматели 
выполняют, другие не считают себя обязанными следо-
вать им.

В настоящее время в арбитражном суде Республики 
Башкортостан вынесены решения по трём делам – объек-
там аптечной сети «Фармленд», размещённых в Магнито-
горске. Нерадивым владельцам предстоит демонтировать 
незаконные баннеры, самовольно установленные вне 
существующих правил.

Стоит напомнить, что консультации об оформлении фа-
садов городских зданий, размещении вывесок можно по-
лучить в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации города. Также необходимая информация 
представлена на официальном сайте мэрии в разделе 
«Требования к внешнему архитектурному облику».

В Магнитогорске про-
должается ликвидация 
несанкционированных 
свалок. 

К сожалению, периодически 
появляются новые места ско-
пления бытового и строитель-
ного мусора. На этой неделе 
управление охраны окружаю-
щей среды и экологического 
контроля, а также представи-
тели центра коммунального 
сервиса побывали около по-
сёлков Рабочий и Новая строй-
ка. Именно там обнаружена 
очередная свалка. Главный 
специалист управления Егор 
Завалишин  рассказал, что с 
начала года выявлено 25 мест, 
где незаконно складировался 
мусор. К административной 
ответственности привлечены 
более 15 человек. Чаще всего 
нарушают правила физические 
лица. Причём, как отметил Егор 

Андреевич, зачастую им платят 
за вывоз мусора на левобереж-
ную свалку – единственное 
разрешённое для этого место. 
Некоторые люди оказываются 
непорядочными. Они забирают 
деньги, а мусор выбрасывают 
где попало. 

Обычно нарушители оплачи-
вают штраф и наводят порядок 
сами, но в данном случае вино-
вники пока не определены, 
поэтому мусор убрали с помо-
щью техники ООО «ЦКС». 

Специалисты советуют фото-
графировать и снимать на 
видео факты нарушений, но-
мера машин. Сообщать о не-
санкционированных свалках 
следует в управление охраны 
окружающей среды и эколо-
гического контроля по Лени-
на, 68/2. Можно позвонить по 
телефону  58-01-05 или напи-
сать  на электронную почту:  
eco@magnitogorsk.ru.

Борьба со свалками
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В начале июля был объявлен 
короткий список финалистов 
крупнейшей детской литера-
турной премии страны из-
дательства «РОСМЭН» «Новая 
детская книга». События этого 
начинающие и уже признанные 
авторы ждали с нетерпени-
ем – НДК наравне с премией 
«Книгуру» является основным 
«поставщиком» русскоязычных 
детских писателей на литера-
турный рынок, давая путёвку в 
жизнь молодым писателям.

Благодаря «Новой детской книге» 
читатели познакомились с творчеством 
автора серии «Часодеи» Натальей Щер-
бой, сказочником Александром Андерсе-
ном, писателями Валерием Роньшиным, 
Анной Никольской и многими другими 
замечательными литераторами.

В сезоне 2017–2018 зажглись новые 
звёзды на литературном небосклоне, 
и в их числе – молодая магнитогорская 
писательница Елена Бодрова, выпуск-
ница 2018 года Магнитогорской госу-
дарственной консерватории имени М. И. 
Глинки по классу композиции. Компози-
тор, педагог да ещё и писатель – её твор-
ческий талант ярок и многогранен. В 
литературном послужном списке Елены 
уже три произведения. Книга «Корабль 

на крыше» создавалась 
как книга-мюзикл и в 
2017 году вошла в лонг-
лист ещё одной значи-
мой литературной премии  
– имени Владислава Крапивина, книга 
«Продавец счастья» является продолже-
нием «Корабля». Третье произведение 
– «Белая» – принесло Елене Бодровой 
ещё больший успех.

«Белая» попала 
в шорт-лист «Новой 
детской книги» 
в номинации «Для тех, 
кому за шесть», 
пройдя отбор 
из более 1,5 тысячи 
произведений!

И пусть книга не изобретает новых 
сюжетных ходов, рассказывая читате-
лям о жизни детей «с ограниченными 
возможностями», в ней находится место 
для серьёзных вопросов: принятие себя 
и принятие других, сопереживание, 
взросление.

Шорт-лист «Новой детской книги» 
– знак признания на всероссийском 
уровне. Практически все книги списка 
находят издателей, и что самое глав-

ное – читателей. Глава 
«РОСМЭНа» председатель жюри 

Борис Кузнецов отмечает: за ходом 
конкурса внимательно следят круп-
нейшие российские книгоиздатели. А 
так как «РОСМЭН» по традиции выкла-

дывает на своём сайте отрывки 
произведений-финалистов, «Бе-
лую» уже оценили литературные 
критики, причём очень высоко.

«Круто. Вот прямо очень. О 
принятии себя, близких и по-
сторонних. Очень советую. Где 
бы ни издали – куплю». «Вещь 
очень сильная, это бесспорно, и 
написана хорошо. Тема – важная, 
актуальная, серьёзная, глубо-
кая...». «Белая» – очень достойная, 
сильная, проникновенная вещь...». 
«Белая» учит маленьких читате-
лей прежде всего быть людьми. 
Преодолевать одиночество, от-
чаяние и озлобленность. Уметь 

слушать и сострадать. Автор не диктует, 
не наставляет, а говорит с читателем 
простым и понятным языком. Моно-
лог маленького героя воспринимается 
абсолютно идентично, глазами именно 
подростка». Эти отзывы о книге магни-
тогорской писательницы уже появились 
в обсуждениях работ финалистов в 
группе «Новой детской книги» в соц-
сети. Голосование и обсуждения будут 
проходить до сентября.

Победителя в номинации «Для тех, 
кому за шесть» в этом году выбирают 
такие авторы, как Михаил Яснов, Артур 
Гиваргизов, Валерий Воскобойников 
и другие детские писатели, а также 
редакторы, издатели, библиотекари. 
Стартовало и открытое читательское 
голосование: на сайте конкурса до 31 ав-
густа любой желающий может скачать 
ознакомительные фрагменты работ и 
отметить понравившуюся рукопись. 
Помимо основных номинаций своих 
фаворитов выберут редакция журнала 
«Лиза. Мой ребёнок», журнал «Мир 
фантастики», библиотеки России и клуб 
любителей фэнтези от Terra Incognita.

 Карина Левина

Патриотическое воспитание 
молодёжи – приоритетное 
направление работы город-
ского совета ветеранов. В 
организации есть комиссия, 
которая взаимодействует с 
подразделениями городской 
и районных администраций, 
общественниками. В планах 
комиссии работа по розыску 
пропавших без вести совет-
ских воинов. 

– Только в этом году членами 
поисковых отрядов найдены и тор-
жественно захоронены 29 останков 
солдат, обнаружены два медальона, 
– отметил председатель городского 
совета ветеранов Александр Мака-

ров. – Продолжа-
ется совместная 
работа по уста-
новке и замене 
п а м я т н и к о в 
участникам вой-

ны. На встрече 
с губернато-
ром Челябин-
ской области 
Б о р и с о м 
Дубровским 
представите-

ли совета обратились с просьбой 
увеличить финансирование на эти 
цели.

Календарь мероприятий совета 
ветеранов по патриотическому 
воспитанию насыщен до предела. 
И на них присутствуют не только 
ветераны и участники памятных 
событий, но, что особенно важно, 
молодёжь – учащиеся школ, кол-
леджей, студенты. Школьные музеи 
и библиотеки города давно стали 
местом встреч ветеранов войны и 
тружеников тыла, участников бое-
вых действий с юными горожанами. 

Зачастую поводом для них стано-
вятся памятные даты Великой Оте-
чественной войны, Дни воинской 
славы, праздники различных родов 
войск. Только за шесть месяцев 
2018 года проведено более сотни 
мероприятий, в которых приняло 
участие около 11 тысяч ветеранов 
и более 19 тысяч представителей 
молодёжи.

По инициативе городского совета 
ветеранов приобретены юбилей-
ные медали в честь знаменательных 
дат для фронтовиков, участников 
боевых действий.

– Медали вручены в торжествен-
ной обстановке на встречах с моло-
дёжью и при посещении ветеранов 
на дому, – пояснил Александр Ма-
каров. – К сожалению, участников 
Великой Отечественной войны всё 
меньше. Живых осталось только 146 
человек. К работе по патриотическо-
му воспитанию молодёжи всё боль-
ше привлекаются ветераны воору-
жённых сил, правоохранительных 
органов и боевых действий. Сегодня 

работаем над составлением реестра 
ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны и боевых дей-
ствий, тружеников тыла, которые 
могут принимать деятельное уча-
стие в патриотическом воспитании 
молодёжи.

Александр Андреевич отметил, 
что не удалось объединить все ор-
ганизации этого направления через 
коллективное членство в городском 
совете ветеранов. Часть формиро-
ваний оказались фикцией. В неко-
торых – свой лидер, «который пре-
тендует на большую преданность 
идеям военно-патриотического 
направления».

– Надеемся на объединение всех 
военно-патриотических сил города 
на базе учреждения дополнитель-
ного образования и активизацию 
работы координационного совета 
по патриотическому воспитанию 
под руководством заместителя гла-
вы города, – пояснил председатель 
городского совета ветеранов.

Также он рассказал об участии 
в работе по подготовке молодёжи 

к военной службе, организации и 
проведении призыва. Добавил, что 
будет продолжена работа по уве-
ковечиванию памяти выдающихся 
магнитогорцев.

– При активном участии ПАО 
«ММК», городского совета ветера-
нов были установлены в учебных 
заведениях города и торжественно 
открыты семь мемориальных досок 
Героям Советского Союза, – пояснил 
Александр Макаров.

Во всех мероприятиях участвуют 
«Серебряные волонтёры» и «Волон-
тёры Победы», а также городской 
центр  «По зову сердца». Готовится 
план основных мероприятий по 
подготовке к проведению 75-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

– Надеемся, что к этой знамена-
тельной дате в городе будет создан 
памятник «Трудовой Славы», от-
ражающий вклад магнитогорцев в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, – сказал Александр Андреевич.

 Тамара Анина

Сплав 
опыта 
и традиций

Персона

Поколения

Недвижимость

Всё в семью
Продавать недвижимое имущество по микро-
долям могут запретить. Такой законопроект 
внесён в Государственную Думу.

Авторы инициативы отмечают, что зачастую про-
дающиеся доли настолько малы, что выделение их не 
представляется возможным. Соответственно, человек, 
который приобретает микродолю, не сможет поселиться 
в квартире. Делается это исключительно для регистра-
ции. В итоге появляются так называемые резиновые 
квартиры.

«Более того, в последнее время «микродоли» зачастую 
используются для создания нестерпимых условий про-
живания соседям, тем самым принуждая последних к про-
даже их долей на жилое помещение по цене, значительно 
ниже рыночной», – напоминают авторы инициативы.

И предлагают законодательно закрепить норму, по 
которой общая собственность на неделимое жилое по-
мещение может быть только совместной. Также предусма-
тривается, что если доля в праве собственности возникла 
по основаниям, допускаемым законом, на стороне лица, 
не являющегося членом семьи, владеющей помещением, 
то такая доля подлежит передаче в собственность членов 
семьи, пишет «Российская газета».

В случае, если передача доли не состоится, доля будет 
переходить в государственную или муниципальную 
собственность с возмещением её рыночной стоимости 
обладателю. Семья при этом имеет право затребовать у го-
сударства обратной передачи доли в их собственность.

Происшествие

Нападение лимузинов
Стадо коров забодало трёх детей и женщину в 
Туймазинском районе Башкирии. Пострадав-
ших доставили в больницу, сообщает Bash.News.

Как рассказал отец одного ребёнка, дети отправились 
к реке Ик собирать прутья для веников, когда на них на-
пали животные.

«По дороге на речку они видели большое стадо коров-
лимузинов. По размерам они просто огромные, примерно 
в два раза больше, чем стандартная корова. Никто не 
придал значения стаду, оно находилось на другой стороне 
поля. А когда они пошли обратно, то стадо, в котором было 
примерно двести голов вместе с маленькими телятами, 
перегородило им путь», – рассказал он.

Девочки шести и десяти лет находятся в удовлетво-
рительном состоянии. Девятилетний мальчик пока в 
реанимации – у него диагностировали ушибы лёгких, 
три сломанных ребра, сломанную руку в районе плеча и 
сильную гематому на голове.

Александр Макаров

Новая звезда 
литературного 
небосклона
Молодая магнитогорская писательница 
Елена Бодрова получила признание 
на всероссийском уровне

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

Вместе у телевизора

До последней секунды!
Так сражалась сборная России на домашнем чемпионате мира

Хоккей

Французская версия
На франкоязычном веб-сайте «Хоккейные ар-
хивы» (hockeyarchives.info) опубликован новый 
официальный европейский клубный рейтинг 
Top 250 Europeen, составленный по итогам ми-
нувшего сезона.

Магнитогорский «Металлург» по сравнению с предыду-
щим сезоном ожидаемо сдал свои позиции. В новом рей-
тинге наша команда занимает 28-е место.

Первую строчку второй год подряд занял санкт-
петербургский СКА. На втором месте шведский клуб «Вёк-
ше Лейкерс», из которого в Магнитку переходит форвард 
Деннис Расмуссен. Третью позицию составители рейтинга 
по итогам минувшего сезона отвели московскому ЦСКА.

В десятку сильнейших клубов Старого Света вошли 
лишь три представителя Континентальной хоккейной 
лиги. Кроме армейских клубов Санкт-Петербурга и Мо-
сквы это казанский «Ак Барс», занявший четвёртое место. 
Из зарубежных клубов КХЛ самую высокую позицию 
занял финский «Йокерит» из Хельсинки – одиннадцатое 
место. Но он уступил двум командам своей страны, высту-
пающим в национальном чемпионате Суоми. «Кэрпет» из 
Оулу занимает в новом рейтинге Top 250 Europeen пятое 
место, «Таппара» из Тампере – десятое.

Всего в десятку сильнейших клубов Старого Света со-
ставители рейтинга включили три российских клуба, по 
два шведских и финских, по одному – из Чехии, Швейцарии 
и Германии.

Впервые европейский клубный рейтинг Top 250 
Europeen, при составлении которого учитывают резуль-
таты выступлений клубов в европейских клубных тур-
нирах и национальных чемпионатах, опубликован ровно 
двадцать лет назад – в 1998 году. Первым неофициальным 
«чемпионом» признана австрийская «Самина» из города 
Фельдкирх. В последующие годы чаще других на первом 
месте оказывался наш «Металлург». Магнитка четыреж-
ды возглавляла Top 250 Europeen – в 1999, 2001, 2006 и 
2014 годах. Дважды «Металлург» занял второе место (в 
2007 и 2017 годах), однажды – третье (в 2008-м).

По три раза первую строчку рейтинга Top 250 Europeen 
занимали уфимский «Салават Юлаев» (2008, 2010, 2011) 
и санкт-петербургский СКА (2013, 2017, 2018), по два 
раза – ярославский «Локомотив» (2002, 2003), казанский 
«Ак Барс» (2007, 2009) и московский ЦСКА (2015, 2016), 
по одному разу – австрийская «Самина» из Фельдкирха 
(1998), финский ТПС из Турку (2000), шведские ХВ-71 
из Йёнчёпинга (2004) и «Вёстра Фрёлунда» из Гётеборга 
(2005), а также московское «Динамо» (2012).

Футбол

Вдохновились мундиалем
Чемпионат мира по футболу, проходящий в 
нашей стране, благотворно повлиял на магнито-
горскую команду «Металлург», выступающую в 
третьем дивизионе первенства России.

В субботу наши футболисты выиграли пятый матч 
подряд в рамках регионального турнира среди команд 
Урала и Западной Сибири. На стадионе «Центральный» 
«Металлург» разгромил молодёжный состав омского 
«Иртыша» со счётом 6:1. Два мяча в ворота гостей забил 
играющий главный тренер Максим Малахов, по одному 
– Андрей Кабаев, Анатолий Семёнов, Артём Шестопалов 
и Иван Волоснов.

Пятая победа подряд позволила магнитогорской 
команде сохранить за собой второе место в региональном 
турнире. Сейчас у «Металлурга» 23 очка после двенадцати 
встреч. От лидера миасского «Торпедо» Магнитка отстаёт 
на семь очков, занимающих третье место одноклубни-
ков из Аши опережает на три пункта. Однако ашинский 
«Металлург» сыграл на три встречи меньше, чем магни-
тогорцы и миассцы.

Сегодня наши футболисты сыграют на Центральном 
стадионе очередной матч. Соперником станет уфимская 
команда «Витязь ГТУ», тоже входящая в группу лидеров. 
Сейчас у клуба из столицы Башкортостана 18 очков, но 
он провёл всего восемь встреч.

Магнитогорская команда остаётся самой результа-
тивной в турнире. Наши футболисты забили 37 мячей 
в ворота соперников – в среднем более чем по три мяча 
за игру! Рейтинг бомбардиров сейчас возглавляют двое 
игроков нашего «Металлурга»: на счету Дмитрия Елфимо-
ва восемь голов, Дмитрий Малахов забил шесть мячей. В 
десятку самых результативных игроков входят ещё двое 
магнитогорцев: Анатолий Семёнов – пять мячей и Иван 
Волоснов – четыре мяча.

Денис Черышев

Артём Дзюба

Кстати, за выход нашей футбольной 
дружины в четвертьфинал Российский 
футбольный союз получит от ФИФА 
16 миллионов долларов. В групповом 
раунде сборная России заработала 
8 миллионов за участие и 4 миллио-
на за выход из группы. Победа над 
командой Испании в 1/8 финала при-
несла РФС ещё 4 миллиона долларов. 
Наша команда покидает большой фут-
больный турнир с высоко поднятой 
головой. После развала Советского 
Союза это происходит лишь второй раз 
– впервые сборная порадовала россиян 
десять лет назад, когда стала бронзовым 
призёром чемпионата Европы. А болель-
щики всего мира уже в предвкушении 
главных матчей мундиаля. Сегодня в 
Санкт-Петербурге в первом полуфи-
нальном матче французы сыграют с 
бельгийцами, завтра в Москве англича-
не встретятся с хорватами. Пятый раз 
за всю историю чемпионатов мира в 

полуфинал вышли только европейские 
команды. 

Четыре года назад после кошмар-
ного домашнего поражения Бразилии 
в полуфинале от Германии (1:7) одна 
аргентинская газета вышла с большой 
публикацией под заголовком «Как жить 
дальше?». Южноамериканцы очень 
тяжело переживали поражение своего 
континента в «вечном» противостоя-
нии со Старым Светом. Сейчас их вновь 
охватило состояние настоящей фут-
больной безнадёги. Когда-то команды 
Европы и Южной Америки чередовали 
свои победы на чемпионате мира. Но 
вот уже на четвёртом подряд мундиале 
чемпионом становится исключительно 
сборная страны Старого Света. Резуль-
тат говорит сам за себя. Да и качество 
футбола, демонстрируемое европей-
скими командами, гораздо выше того, 
что показывают сборные остальных 
континентов.

Наша страна 
снова стала по-настоящему 
футбольной державой

Пока южноамериканцы горюют, 
Россия празднует свой успех. Два года 
назад после неудачи на чемпионате 
Европы тогдашний главный тренер 
нашей сборной Леонид Слуцкий сказал, 
что Россия – нефутбольная страна. В 
тот момент это утверждение было 
понятным: успехов в своём самом 
любимом виде спорта страна зажда-
лась. Но теперь ситуация изменилась 
коренным образом. Недаром же один 
из наших героев нынешнего мундиаля 
Артём Дзюба в воскресенье на встрече 
с болельщиками на Воробьёвых горах 
сказал: «Мы доказали, что всё-таки 
являемся футбольной страной».

 Владислав Рыбаченко

Сборная России по футболу потерпе-
ла поражение, за которое никогда не 
будет стыдно. В субботу в Сочи наша 
команда в четвертьфинальном поедин-
ке домашнего чемпионата мира усту-
пила хорватам. Основное время завер-
шилось вничью – 1:1, дополнительное 
– тоже: после него счёт был 2:2, но в 
серии пенальти соперник оказался точ-
нее – 4:3 в его пользу.

Это были два часа по-настоящему большой и 
красивой игры. Россияне, впервые в новейшей 
истории страны добравшиеся до столь высокой 
стадии футбольного мундиаля, открыли счёт на 
31-й минуте благодаря шикарному дальнему удару 
Дениса Черышева, сотворившего очередной голевой 
шедевр. Хорваты быстро отыгрались, во втором тай-
ме в одном из эпизодов были близки к тому, чтобы 
выйти вперёд, но мяч угодил в штангу. Выяснение 
отношений перешло в дополнительное время, где 
в первой пятнадцатиминутке гости забили-таки 
второй мяч. Однако неудачное развитие событий 
не выбило из колеи наших футболистов, и на 115-й 
минуте русский бразилец Марио Фернандес вос-
становил паритет.

Судьбу встречи решила серия пенальти, где Хорва-
тия оказалась сильнее. Наш голкипер Игорь Акин-
феев отразил удар в исполнении Матео Ковачича, 
но с другими «выстрелами» справиться не смог. 
Во втором матче подряд балканцам победу 
принёс точный одиннадцатиметровый в 
исполнении Ивана Ракитича – в 1/8 финала 
сборная южнославянской страны в серии 
пенальти одолела датчан.

Команда Станислава Черчесова не 
смогла преподнести ещё одну сенса-
цию и преодолеть четвертьфинальный 
барьер. Сказочное выступление сборной 
России на домашнем чемпионате мира завершилось. 
Но наши ребята сделали главное: они вновь заста-
вили страну гордиться своим футболом. Не прошло 
и дня после четвертьфинального матча с командой 
Хорватии, как сборная России вернулась в Москву 
и встретилась с фанатами на Воробьёвых горах в 
главной фан-зоне мундиаля. Люди в пять (!) рядов 
встали сбоку от экрана, чтобы получить автографы. 
Многие пришли с младенцами на руках.

«Мы были вместе. Вы были не 12-м, а 13-м, 
14-м, 15-м и 16-м игроками на поле, – сказал со-
бравшимся любителям футбола главный тренер 
сборной Станислав Черчесов. – Понятно, что 
мы хотели пройти ещё дальше, но не удалось. 
Через четыре года в Катаре сделаем лучше. Но 
без вас там будет сложно. Поэтому – всем туда». 
«Мне бы хотелось вам сказать спасибо за всё. От 
всей души спасибо за поддержку. Мы вас любим», 
– дополнил слова тренера полузащитник Денис 
Черышев.

Тем же любителям футбола, кого всё же одолевает 
приступ недовольства от результата выступлений 
нашей команды, хотелось бы напомнить: на домаш-
нем мундиале сборная России выступила лучше, чем 
признанные фавориты – сборные Германии, Арген-
тины, Испании, Португалии, а из борьбы выбыла в 
том же раунде, что и пятикратный чемпион мира и 
постоянный главный фаворит – Бразилия.
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Торжество

Есть День семьи, а всё, что кроме,
Самый семейный праздник страны в Магнитогорске

Звонки в первичную проф-
союзную организацию Груп-
пы ПАО «ММК» и редакцию 
«Магнитогорского металла» 
начали поступать ещё за 
неделю до Дня семьи, любви 
и верности: «А праздник 
в «Лукоморье» будет? – и, 
услышав утвердительный 
ответ, облегчённо вздыха-
ли. – Обязательно прове-
дите, такая замечательная 
идея, мы уже привыкли».

Организаторов беспокоило одно: 
с утра синоптики прогнозировали 
непрекращающийся дождь, но небо 
многообещающе чисто, воздух го-
ряч и возле воды свеж. Пляж парка 
«Лукоморье» заполнен отдыхаю-
щими: наплескавшись в воде, мамы 
и папы ложатся загорать, а дети, 
быстренько надев шорты или пла-
тьица, опрометью бегут на площад-
ку, где аниматоры уже зазывают на 
праздничную программу. Детский 
городок кишит мальчишками и 
девчонками – десятками бегут друг 
за дружкой по горкам и верёвочным 
лабиринтам, огромную очередь со-
брали батуты, квадроциклы и про-

чие «развлекалки». Раскрасневшись 
от бега и жары, детвора с визгом 
окунается в прохладу реки – и снова 
на площадку.

– Юрик, я тебя очень прошу, 
съешь пирожок, с утра ничего не 
ел! – моложавая бабушка пытается 
догнать сорванца, который уже 
успел забраться на горку.

– А сахарную вату купишь? – при-
щуривается сверху пятилетний 
хитрец.

– Куплю, – сдаётся бабушка.
– Тогда и мороженое, – тут же 

скатывается под ноги бабули тор-
жествующий Юрик.

Мастера аквагрима стараются 
расписывать мордашки детей по-
быстрее – уж больно нетерпеливые 
клиенты, то и дело норовят ускакать 
от скучного сидения развлекаться. 
Готово – и вот уже ми-ми-мишные 
тигрята и бабочки, котята и прочая 
сказочная живность тянут родите-
лей исполнять свои прихоти: кто 
– выпросить красивую безделицу 
на ярмарке хэнд-мейд, другие – на 
мастер-классы по изготовлению 
поделок, рисованию и прочим дет-
ским премудростям, а кто – просто 
развлекаться на площадке, где уже 

начались танцы под руководством 
задорных аниматоров.

Детвора в предвкушении 
пенной дискотеки: 
как только на сцену вывезли 
большую пенную пушку, 
под дружное «Оооо!» 
продвигаются поближе

Родители тоже продвинутые: 
кто-то тащит своё чадо переодеться 
в костюмчик «попроще» и поменять 
туфельки на старенькие крепкие 
сандалии, другие, наоборот, «су-
хую» одежду держат в пакете, при-
ведя отпрыска в том, «чего не жал-
ко»: «Да пусть набесится, дорвёт 
всё, а уж потом переоденется». И 
вот с неба посыпались щедрые пен-
ные хлопья. Забавно наблюдать за 
родителями: собравшись снимать 
пенную дискотеку – разумеется, с 
собственным ребёнком в главной 
роли, они сначала старательно уво-
рачиваются от пены, которую ани-
маторы разбрызгивают в разные 
стороны, то и дело поворачивая 
тяжёлое «дуло» пушки. И в пену за 

детьми не лезут – кричат: «Максим, 
набери пену на голову, я тебя в этой 
«шапке» сфотографирую!» Куда там 
– до них ли сейчас Максиму, как и 
другим, с ума сошедшим от самой 
ситуации: родители тут, а им всё 
равно всё можно. Устав кричать, 
да и наловив уже к тому моменту 
пенных хлопьев на голову, мамы и 
папы цокнув языком, ныряют в са-
мую глубь – добывать отпрыска для 
удачного кадра. Там, заразившись 
восторгом, сами становятся детьми 
– хохочут, ловят пену и месят уже 
упавшие сугробы ногами – ладно, 
если успели разуться. Целый час 
пенного безумия – и снова воды 
Урала полны купающимися.

– Не пойду домой, не простыну, 
тут все мокрые! – уже знакомый 
нам Юрик вырывается из рук 
бабушки, которая, устав призы-
вать внука к порядку, набирает по 
телефону дочь. Но на том конце 
провода, видимо, поддержки не 
получает – машет рукой: – Ладно, 
иди купаться, мама с папой с рабо-
ты уже пришли, сейчас сами сюда 
приедут, будем вместе концерт 
смотреть.

Но прежде чем начаться эстрад-

ной части праздничной програм-
мы, творческие коллективы Магни-
тогорского Дома дружбы народов 
предлагают горожанам окунуться 
в древние семейные и свадебные 
обычаи – в частности, хоровод. 
Любимое игрище жителей Древней 
Руси, на котором парни, выбирая 
среди хороводящихся девушек 
одну, тем самым как бы призна-
вались ей в своих чувствах, при 
всех объявляя: отныне она – моя. 
Были, правда, у хоровода и другие 
обрядовые функции: объедине-
ние и усиление энергии каждого 
в сплочённом хождении по кругу 
– говорят, участники хоровода 
могли в кружении с песнями и от 
болезней избавиться, и ублажить 
богов – особенно бога Солнца, ради 
которого, собственно, и есть форма 
хоровода – круг, а могли и вызвать 
дождь. С последней задачей участ-
ники хоровода магнитогорского, 
кажется, справились как нельзя 
лучше: небо начало стремительно 
затягиваться тучами.

На главной сцене, между тем, 
остались считанные минуты до 
начала концерта во главе с самым 
известным ведущим города Олегом 
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получился жарким, дождливым, но очень душевным

Садкеевым. В лиловых блестя-
щих нарядах к выходу готовится 
Ольга Дмитриева с девчонками 
из созданного ею струнного шоу 
«Вилона», проверяющими ра-
ботоспособность диодной под-
светки, пущенной по периметру 
инструментов. Вслед за русскими 
народными песнями в исполнении 
народного ансамбля русской песни 
«Колечко» современную часть 
концерта открывает «Вилона» – и 
с первыми же звуками скрипок к 
сцене подтягиваются сотни зри-
телей: скрипичную классику в 
забойных роковых ритмах любят 
многие. Вслед за «Вилоной» на 
сцену поднимаются другие соли-
сты Магнитогорского концертного 
объединения: Ирина Лукашенко, 
Владимир Терентьев, шоу-группа 
«Баян-позитив», Эника.

Небо таки разразилось 
щедрым летним 
проливным дождём,  
но площадка перед сценой 
не опустела

Особенно запасливые достают 
зонты, те, кто не позаботился о не-
погоде, спрятались под деревьями 
на площадке. Однако дождь даже 
не думал прекращаться: деревья 
намокли, и их листва перестала 
спасать – народ, махнув рукой 
на небесный душ, снова вышел к 
сцене – танцевали прямо под до-
ждём.

К сцене в это время подъехали 
хэдлайнеры Дня семьи, любви и 
верности-2018 московская группа 
«Божья коровка». Почему именно 
они? Во-первых, потому что изна-
чально организатор мероприятия 
– а им традиционно выступает пер-
вичная профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК» – поставила пе-
ред собой цель приглашать на День 
семьи, любви и верности звёздные 
супружеские пары. И ими в разные 
годы в Магнитогорске были Ядвига 
Поплавская и Александр Тихано-
вич – бывшая белорусская группа 
«Верасы», Екатерина Болдышева 
и Алексей Горбашов – экс-солисты 
группы «Мираж», группы «Лейся, 
песня» и «Сладкий сон», солисты 
которых также представляют 
собой семейные дуэты, и, разуме-

ется, «Божья коровка» – одни из 
ярчайших представителей семей-
ного шоу-бизнеса. Перед выходом 

на сцену звёзд маг-
нитогорцев с Днём 
семьи, любви и вер-
ности поздравляет 
исполняющий обя-
занности предсе-
дателя первичной 

профсоюзной ор-
ганизации Груп-
пы ПАО «ММК» 
Юрий Демчук, на-
помнивший, что 
истоки праздник 

берёт от святой супружеской пары 
Петра и Февронии Муромских, 
явивших своим примером образец 
любящей православной семьи. Я 
же спешу на интервью с «Божьей 
коровкой».

В Магнитогорске Владимир и На-
талья Воленко  уже бывали. Было 
это в День семьи, любви и верности 
в 2015-м, и, если помните, их высту-
пление также сопровождал дождь.

– Не поверите, мы сейчас приеха-
ли из Беларуси, где дали тридцать 
концертов, и все они также сопро-
вождались проливным дождём, 

– смеётся Владимир Воленко. – Для 
нас с Наташей День семьи, любви 
и верности по большей части про-
ходит в работе, так что праздновать 
особенно и не получается. Ну, у нас 
с ней каждый день – День семьи. 
Уже восемнадцать лет вместе ра-
ботаем, вместе отдыхаем. Многие 
от удивления округляют глаза: как 
вы друг другу ещё не надоели? А вот 
не надоели, наоборот, нам нравится, 
что всегда вместе, что рядом род-
ной человек, который лучше всех 
поймёт твоё состояние, а главное, 
всегда поддержит и не предаст.

– Наверное, для вас семей-
ный дуэт – ещё и хитрый ход с 
вашей стороны – не оставлять 
красавицу-жену одну, пока вы на 
гастролях, и не рисковать семей-
ным благополучием?

– (Смеётся). Да не-е-ет! Наоборот, 
если у тебя есть такая красавица, 
которая ещё и неплохой музыкант, 
певица, танцовщица, так чего бы 
такое добро не показывать народу? 
Жена рядом – это очень удобно: 
главное, повторяю, это надёжное 
плечо и в работе, и в жизни.

– И в чём же секрет семейного 
счастья?

– Наверное, в терпении, жертвен-
ности, – вступает в разговор Ната-
лья. – Семья – это, конечно, прежде 
всего женский труд и мудрость.

– Весёлая у вас судьба, я смо-
трю: жертвенность, терпение…

– (Смеётся). В общем, так и есть, 
но, разумеется, я преувеличиваю 
– разве я похожа на жертву? Жен-
щине для поддержания семейного 
счастья гораздо чаще приходится 
идти на компромисс, но при этом 
она сама будет счастлива, если ей 
повезло с мужем, хозяином в доме. 
Мне вот повезло. Магнитогорцам 
в День семьи, любви и верности 
мы желаем хорошей погоды – не 
только в прямом смысле слова, но 
и хорошей погоды в доме. Осталь-
ное, как говорится в известной 
песне, легко исправить с помощью 
зонта.

– И, разумеется, никаких гранит-
ных камушков в груди, – резюмиру-
ет Владимир Воленко.

 Рита Давлетшина

легко уладить с помощью зонта

Группа «Божья коровка»: 
Владимир и Наталья Воленко

Юрий Демчук
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Инспекция

Президент Владимир Путин 
распорядился, а партия 
«Единая Россия» выдала 
резолюцию комплексно 
развивать детский оздоро-
вительный отдых. Тем более  
что период с 2018 до 2027 
года объявлен «Десятилети-
ем детства».

Активисты партийного проекта 
«Народный контроль» и «Молодой 
гвардии» проверили загородный 
лагерь «Уральские зори». Воз-
главила «народных контролёров» 
куратор местного отделения «мо-
лодогвардейцев» Анна Фасхеева. 
Отчитались об организации дет-
ского отдыха начальник центра 
«Уральские зори» Ирина Минина, 
менеджер по качеству Инна Во-
лохова, ведущий специалист по 
научно-методической работе Окса-
на Савельева и ведущий специалист 
по маркетингу Ольга Одер.

Первой заинтересовала прове-
ряющих безопасность детей. Как 
объяснила Анна Фасхеева, в про-
шлом году в Архангельской области 
в лагере «Буревестник» пять вос-
питанников пытались покончить 
жизнь самоубийством, а у руково-
дителя лагеря, выяснилось после 
инцидента, за плечами – судимость. 
Таких примеров у Фасхеевой – це-
лая папка, поэтому осмотр начали 
ещё на контрольно-пропускном 
пункте.

Представители «Уральских зорь» 
рассказали, что в лагере 12 камер 
видеонаблюдения. Территорию 
патрулируют охранники, которые 
проверяют у незнакомцев вре-
менные пропуска. Такой пропуск с 
печатью и подписью дежурного вы-
дают в административном здании 
по документу, удостоверяющему 
личность.

Детей каждый день навещают 
родственники. Забрать ребёнка 

погулять может только родитель – 
и то с паспортом. Бабушкам такая 
система не нравится. И дядям с 
тётями, старшим братьям и сёстрам 
тоже. Но цель, заверили проверяе-
мые, оправдывает средства. К тому 
же «Уральские зори» следуют в этом 
букве закона.

– У нас отдыхают в том числе и ре-
бята, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, – объяснила 
Ирина Минина. – Например, мама 
лишена родительских прав, фами-
лии совпадают, в паспорте указано, 
что есть дети, но право на общение 
ограничено. Я считаю, что очень 
верный закон принят, что забирать 
детей из таких центров можно толь-
ко по паспорту.

Безопасность в общении с «внеш-
ним миром» заключается и в про-
верке передач. Скоропортящиеся 
продукты запрещены. Если ребёнок 
сразу не съел гостинец, в жару через 
пару часов приготовленные с лю-

бовью мамины пироги могут стать 
поводом провести остаток смены 
в лазарете.

– У нас полноценное сбаланси-
рованное питание. Квас, майонез, 
шашлык, шаурма – такие продукты 
детям ни к чему, – говорит Ирина 
Минина. – А в корпусе это всё во-
обще хранить запрещено.

Тем временем Анне Фасхеевой 
показали игровые площадки, меди-
цинский пункт, систему пожарной 
охраны. Показали жилые здания с 
комнатами, где живут дети. И, ко-
нечно, гордость лагеря – досуговый 
центр с кинотеатром, скалодром, 
канатная дорожка.

Кстати, в том, что питание 
действительно полноценное 
и сбалансированное, 
проверяющие лично убедились 
в столовой

«Народные контролёры» пого-
ворили с ребятами. Ребята убеди-
тельно отвечали, что в лагере им 
всё очень нравится. 

– Хотелось бы отметить, что 
все детские загородные лагеря 
Магнитогорска – показательные, – 
поделилась впечатлениями после 
проверки «Уральских зорь» Анна 
Фасхеева. – Здесь современный 
ремонт, комфортабельные усло-
вия, красивая природа, вкусная и 
полезная еда, хорошее настроение 
у детей. Всё это, конечно, является 
символом социальной политики 
ПАО «ММК». Нам всё здесь очень 
понравилось. Поставим оценку 
десять по десятибалльной шкале, 
хотя были мелкие недочёты, но 
настолько мелкие, что о них и го-
ворить не стоит.

Анна Фасхеева поставила по-
следнюю галочку в проверочном 
бланке. В «Уральских зорях» за 
смену отдохнут 650 детей от семи 
до 17 лет. Лагерь «навещают» над-
зорные органы – Роспотребнадзор, 
МЧС, региональное министерство 
образования. Сотрудники органов 
нарушений не зафиксировали, с 
гордостью отметили представите-
ли «Уральских зорь».

  Степан Молодцов

Образцово-показательный отдых
«Народный контроль» доволен «Уральскими зорями»

Исследование

ВЦИОМ изучил мнение 
россиян о едином государ-
ственном экзамене.

Спустя десять лет после введе-
ния обязательного ЕГЭ о нём знает 
абсолютное большинство россиян 
– 89 процентов. Система оценки 
знаний в России является объек-
тивной, по мнению большинства 
россиян. Порядка 52 процентов 
респондентов отметили снижение 
субъективности при оценке школь-
ных знаний благодаря ЕГЭ.

По мнению 47 процентов росси-
ян, с каждым годом случаев мошен-
ничества, коррупции и подтасовки 
данных экзамена становится мень-

ше, с ними не согласен 31 процент 
опрошенных, отмечает ВЦИОМ. 

Также в результатах опроса сооб-
щается, что 35 процентов россиян 
считают, что после введения ЕГЭ 
уменьшился уровень коррупции 
при поступлении абитуриентов в 
вузы, а 45 процентов придержи-
ваются иного мнения. Кроме того, 
57 процентов россиян считают, что 
благодаря ЕГЭ одарённые ученики 
из регионов получили возможность 
поступать в престижные вузы 
страны.

«Некоторые убеждения о про-
ведении ЕГЭ оказались наиболее 
устойчивыми и распространённы-
ми среди россиян. Так, 77 процентов 

считают, что учащихся натаскивают 
только на прохождение тестов, в 
связи с этим ухудшается качество 
знаний, это число выросло за по-
следние четыре года с 64 процентов 
в 2014 году», – говорится в резуль-
татах опросов.

При этом, по данным ВЦИОМ, 
65 процентов россиян считают, 
что отмена тестовой части в ЕГЭ 
позволяет выявить реальный уро-
вень знаний, с ними не согласны  
25 процентов опрошенных.

«Мы видим, что институт единого 
госэкзамена уже стал устоявшимся 
явлением, он абсолютно понятен 
россиянам. Это говорит о том, что 
между государством и обществом 
идет постоянный диалог, учитыва-
ются мнения граждан, ведется рабо-
та с экспертным сообществом. При-
мер этому – отказ от тестовой части 

в ЕГЭ, которая вызывала критику и 
негативное отношение к единому 
госэкзамену. Формат и содержание 
ЕГЭ претерпели за годы его суще-
ствования значительную трансфор-
мацию в соответствии с запросами 
общества, и в их нынешнем виде 
воспринимаются россиянами поло-
жительно», – отметил заместитель 
руководителя федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 
науки Анзор Музаев.

Число россиян считающих, что 
качество российского образова-
ния соответствует международ-
ным стандартам, выросло. Так 
считают порядка 40 процентов 
россиян, ранее в различных опро-
сах подобное мнение высказывали  
25 процентов.

Следует отметить, что междуна-
родные рейтинги регулярно ставят 

российское образование на высокие 
позиции. Российские школьники 
принесли России в 2016 году первое 
место среди пятидесяти стран в 
исследовании PIRLS, посвященном 
качеству чтения и восприятия учеб-
ной информации.

Позитивные изменения под-
тверждает и высокая динамика 
результатов России в международ-
ных исследованиях PISA и TIMSS. 
В последнем исследовании TIMSS 
школьники продемонстрировали 
высокий уровень математиче-
ского и естественно-научного об-
разования. По исследованию PISА 
средние результаты российских 
учащихся 15-летнего возраста в 
читательской, математической и 
естественно-научной грамотности 
улучшились по всем трём направ-
лениям.

Не так страшен ЕГЭ…

Анна Фасхеева,  
Инна Волохова
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За время существования 
– более трёх лет – проект 
значительно расширил свои 
границы. Если изначально 
в нём принимали участие 
только те, кто узнал своих 
родных на безымянных 
музейных фотографиях, 
опубликованных на страни-
цах «ММ», то теперь к ним 
присоединились горожане, 
чьи родственники работа-
ли на ММК в разные годы, 
благодаря этому история 
комбината пополняется 
новыми именами, биогра-
фиями и фактами.

Материалы, которые магнито-
горцы приносят в музей родного 
предприятия – фотографии, доку-
менты, личные вещи, – становятся 
основой тематических выставок: ко 
дню рождения ММК, Дню памяти и 
скорби, Дню Победы и Дню метал-
лурга. Одно из таких мероприятий 
состоялось в конце июня. Первыми 
его зрителями стали участники 
летнего лагеря, организованного 
библиотекой профкома ММК, – уча-
щиеся левобережных школ.

– Для жителей города наш про-
ект стал поводом вспомнить исто-
рию своей семьи, – отмечает за-
ведующая музеем ПАО «ММК» 
Надежда Халитова. – Ведь, по сути, 
в Магнитогорске нет ни одной се-
мьи, которая не была бы связана с 
ММК. К нам приходят работники 
комбината с рассказами о своих 
отцах и дедах, внуки, правнуки 
металлургов. Совместно мы восста-
навливаем имена и факты, которые 
были утрачены или забыты. 

Постепенно из сугубо 
комбинатского проект  
стал общегородским,  
а для многих магнитогорцев 
уже и семейным

Очень ценно, что люди не только 
делятся своими воспоминаниями, 
но и приносят в музей интересные 
документы: трудовые книжки, во-
енные билеты, «корочки» об окон-
чании различных курсов. Та же 
грамота 40-х годов может многое 
рассказать не только о владельце, 
но и о комбинате того времени.

Значительную часть новой 
выставки занимают документы 
машиниста экскаватора рудо-
обогатительных фабрик ММК 
Ивана Васильевича Широковско-
го. Их принесла в музей его дочь 
Тамара Ивановна, как и отец, не 
один десяток лет проработавшая 
на комбинате.

В селе Галактионовке Туринско-
го района Свердловской области 
сейчас, скорее всего, уже не пом-
нят многодетную крестьянскую 
семью Широковских, в которой 
было девять детей. Чтобы прокор-
миться, работали в поле, держали 
хозяйство.

– Детей растили в строгости, – 
рассказала посетителям выставки 
Тамара Широковская. – У отца на 
стене висела плётка для «трудо-
вого воспитания». Но применял 
он её редко.

Когда Ваня Широковский окон-
чил четвёртый класс, семья пере-
бралась в Сибирь, под Тобольск. 
Всего два года ему удалось про- 

учиться в школе на новом месте. С 
двенадцати лет он начал работать 
на лесозаготовках, обдирал кору с 
поваленных деревьев. 

На Магнитострое семья ока-
залась после раскулачивания. 
14-летний Иван устроился разно-
рабочим – подносил кирпичи на 
строительстве четвёртой коксовой 
батареи, участвовал в возведении 
доменных печей. Строил клуб 
горняков, дома в Новосеверном по-
сёлке и на Берёзках. Работал камен-
щиком на строительстве смолопе-
регонного завода, был землекопом 
и плотником на строительстве мар-
теновского цеха. Так что к апрелю  
1941 года, когда его призвали 
в армию, Широковский владел 
многими строительными специ-
альностями.

– Когда началась война, отца на-
правили в строительные войска, 
– вспоминает Тамара Ивановна. 
– Попал он в понтонно-мостовой 
батальон и всю войну строил пере-
правы для продвижения наших 
войск через водные преграды. 
Он ни разу не был ранен, только 
контужен. Зато трудно сосчитать, 
сколько раз тонул, ведь он совсем 
не умел плавать.

Всю войну главным оружием 
Ивана Широковского были топор 
и пила. Строил противотанковые 
рвы под Ленинградом, доты вокруг 
Старой Руссы, бесчисленные мосты 
и понтонные переправы не только 
для людей, но и для тяжёлой техни-
ки. Часто приходилось рисковать 
жизнью. Был случай: возводили 
под Старой Руссой мост для пехоты. 
Только сделали, фашисты снесли 
его артиллерийским огнём. А мост 

был нужен, и Широковский вдвоём 
с товарищем ночью под непре-
кращающимся обстрелом сумел 
восстановить переправу. Наградой 
за доблесть стала медаль «За от-
вагу». Путь к победе был долгим. 
Ему предстояло ещё тонуть на реке 
Нарев в Польше, преодолевать раз-
вившуюся куриную слепоту, терять 
под сильной бомбёжкой друзей на 
Одере. 

Последний мост под обстрелом 
Иван Васильевич построил  
29 апреля 1945 года  
через Шпрее в 300 метрах  
от рейхстага

Но этот мост нашим солдатам 
уже не пригодился, а прошли по 
нему уже после прекращения огня 
пленные гитлеровские солдаты.

– Папа о войне рассказывал ред-
ко и мало, – едва сдерживая слёзы, 
призналась Людмила Ивановна. 
– Но говорил, что было очень 
страшно. Ведь ему было чуть более 
двадцати лет. Победу он встретил 
в Берлине и даже расписался на 
рейхстаге. Много лет спустя я 
побывала там, но, к сожалению, 
надписей почти не осталось, лишь 
маленький фрагмент.

После демобилизации Иван Ши-
роковский в 1946 году вернулся в 
Магнитогорск. Сразу поступил на 
курсы машинистов экскаватора. 
Эта профессия и стала делом его 
жизни. Более 30 лет проработал 
он на рудообогатительных фабри-
ках, подготовил немало молодых 
специалистов, отмечен многочис-
ленными грамотами и трудовыми 

наградами. Кстати, на выставку 
Тамара Ивановна принесла не 
только документы, фотографии и 
личные вещи отца, но и его боевые 
награды. Подростки, впечатлённые 
её рассказом, осторожно брали 
ордена и медали в руки, рассма-
тривали и уже совсем другими 
глазами смотрели на пожелтевшие 
фронтовые фотографии.

Ветеран ЛПЦ-4 Евгений Колузаев 
тоже принёс в музей документы 
своего отца – Архипа Дмитриевича 
– кадрового офицера, участника 
финской кампании, в годы Великой 
Отечественной войны попавшего 
в немецкий плен. Ребята с волне-
нием слушали рассказ о человеке, 
сумевшем достойно перенести все 
ужасы плена и вернуться домой. 
Евгений Архипович показал детям 
семейные реликвии – предметы, 
которые отец привёз с собой из 
Германии: опасную бритву, нож 
и карточки военнопленных, най-
денные им в одном из брошенных 
концлагерей.

– Проект, который проводит 
музей ММК совместно с «Магни-
тогорским металлом», очень важен 
в первую очередь для подрастаю-
щего поколения, – считает Евге-
ний Колузаев. – Старики уходят, 
а вместе с ними уходит история. 
Этого нельзя допустить. Каждому 
человеку необходимо знать исто-
рию своей семьи, города, страны. 
А история – это не абстрактное по-
нятие, это люди, их судьбы. И если 
новое поколение не будет знать 
этого, мы потеряем свои корни, 
свою общность.

  Елена Брызгалина

Прошлое – ключ к настоящему
Газета «ММ» и музей комбината продолжают совместный проект «История ММК – история твоей семьи»

Дети Архипа Колузаева Евгений и Ольга и дочь Ивана Широковского Тамара

Фотографии И. П. Саломатова, ветерана ЖДТ ММК,  
основателя трудовой династии

Документы  
и личные вещи  
Архипа Колузаева Проект «История ММК – история твоей семьи» важен в первую очередь для молодёжи, уверены организаторы

Рассказ о войне 
заставляет  
по-новому смотреть  
на пожелтевшие  
от времени фото
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Судьбы

Имя писателя Александра 
Авдеенко хорошо известно 
магнитогорцам старшего 
поколения. Он – автор более 
сорока книг, которые пере-
ведены на пятнадцать язы-
ков, в том числе венгерский, 
китайский и английский. 
Одним из самых известных 
его произведений является 
повесть «Над Тиссой».

Как критик и публицист он печа-
тался на страницах газет «Правда» 
и «Советская культура», а также 
журналов «Знамя» и «Советский 
экран». Особое место в творчестве 
писателя занимает тема Магнитки: 
в 1932–1934 годах Авдеенко рабо-
тал на ММК и здесь заявил о себе 
как писатель.

– Меня многое связывает с Маг-
нитогорском, – признавался Алек-
сандр Осипович. – Это город моей 
юности, здесь я получил первую 
трудовую закалку, и, кроме того, 
мы, писатели, в долгу перед тру-
жениками Магнитки. Нет ещё 
таких произведений, где бы по-
настоящему был отражён тяжёлый 
и героический труд магнитогорцев 
на строительстве комбината в во-
енные годы, в наше время.

Родился Александр Авдеенко 
в 1908 году на Украине, в городе 
Макеевка Донецкой области в се-
мье рабочего-шахтёра. В детстве 
беспризорничал, а как подрос, стал 
работать на шахтах Донбасса, на 
заводе «Унион» в Макеевке. Позже 
устроился помощником машиниста 
паровоза, машинистом горячих пу-
тей на строительстве ММК имени 
Сталина. Одним из первых вошёл в 
литературную группу «Буксир».

– Кочегар паровоза на горячих 
путях доменного цеха Александр 

Авдеенко – ныне известный писа-
тель – активно участвовал в газете 
«Доменщик», – вспоминал старей-
ший южноуральский журналист 
Николай Карташов. – Кроме того, 
он выпускал ежедневную стен-
ную газету. Поэтому его взяли в 
аппарат комбинатской газеты «За 
металл».

В 1933-м Авдеенко с романом 
«Я люблю» дебютировал в боль-
шой литературе. Тогда же принял 
участие в поездке на Беломорский 
канал. В плавание отправились 120 
советских писателей и деятелей 
культуры: Алексей Толстой, Все-
волод Иванов, Михаил Зощенко, 
Борис Пильняк, Валентин Катаев, 
Мариэтта Шагинян, Вера Инбер, 
Илья Ильф, Евгений Петров и 
другие. По итогам поездки писа-
тели подготовили коллективную 
монографию, в которой воспели 
героический труд и волю чекистов, 
решившихся на переделку челове-
ка и природы.

– Колонна автобусов увозит нас 
на Ленинградский вокзал, – писал 
об этом путешествии Александр 
Авдеенко. – К перрону подан спе-
циальный состав из мягких ваго-
нов, сверкающих лаком, краской 
и зеркальными окнами. С той 
минуты, как мы стали гостями 
чекистов, для нас начался полный 
коммунизм. Едим и пьём по по-
требностям, ни за что не платим. 
Копчёные колбасы. Сыры. Икра. 
Фрукты. Шоколад. Вина. Коньяк. 
И это в голодный год! Новый день 
встречаем на Медвежьей горе. 
Рубленые, в два этажа, казённые 
дома. Белые, с зарешёченными 
окнами ряды бараков, захлёстну-
тые гигантской петлёй колючей 
проволоки. В одном из бараков 

писатели-москвичи неожиданно 
увидели своего собрата, поэта 
Сергея Алымова, автора любимой 
народом песни «По долинам и по 
взгорьям шла дивизия вперёд». 
Обступили, здороваются, похло-
пывают по плечам, задают вопро-
сы, и среди них неизбежный: «Как 
ты сюда попал, Серёжа? За какие 
грехи?» Каналоармеец Алымов 
махнул рукой, заплакал и полез 
на верхние нары. Я был поражён 
тем, что и поэт почему-то тут, за 
колючей проволокой. Он-то за что? 
В середине дня к причалу подо-
шёл пароход, на котором недавно 
товарищи Сталин, Ворошилов и 
Киров предприняли путешествие 
по каналу. Теперь пассажирами 
стали мы, писатели.

Год спустя Александр Авдеенко 
был принят в ряды Союза писате-
лей СССР и стал участником перво-
го Всесоюзного съезда писателей, 
проходившего в Свердловске. 
Максим Горький, выступавший на 
съезде, назвал книгу Авдеенко «Я 
люблю» в числе заслуженно люби-
мых читателями произведений.

– Съезд проходил в клубе имени 
Профинтерна, – вспоминал лите-
ратор Александр Лозневой. – Когда 
я вошёл в зал, то увидел нечто 
необычное: на сцене стояла – от 
пола до потолка – огромная об-
ложка книги Авдеенко «Я люблю». 
Справа, чуть поменьше – обложка 
книги Ручьёва «Вторая Родина». И 
докладчики, и выступавшие в пре-
ниях говорили о книгах Авдеенко 
и Ручьёва.

В том же 1934 году директор 
ММК Авраамий Завенягин преми-
ровал магнитогорских литерато-
ров за их достижения: Александр 
Авдеенко был награждён оплачен-

ной творческой командировкой 
по Уралу.

В 1935 году писатель Авдеен-
ко выступил на VII Всесоюзном 
съезде Советов с речью «За что я 
аплодировал товарищу Сталину», 
в которой заявил:

– Я пишу книги. Я – писатель, я 
мечтаю создать незабываемое про-
изведение – всё благодаря тебе, ве-
ликий воспитатель Сталин. Когда 
моя любимая девушка родит мне 
ребёнка, первое слово, которому я 
его научу, будет – Сталин.

Из Магнитогорска Авдеенко 
переехал в Москву, где учился в 
литературном институте и рабо-
тал в газете «Правда». В 1936 году  
по предложению Серго Орджо-
никидзе писатель перебрался в 
Донбасс, в родную Макеевку, где 
начал работу над новым романом 
о шахтёрах «Государство – это я», 
который окончил в 1938 году. Но 
этот роман так и не был опубли-
кован. В 1940 году по сценарию 
Авдеенко был снят фильм «Закон 
жизни», подвергнутый сокруши-
тельной критике в партийной 
прессе за клевету на советскую 
студенческую молодёжь.

После проработки  
на заседании ЦК 
ВКП(б) Александра 
Авдеенко исключили 
из партии  
и Союза писателей,  
уволили из «Правды»

В числе критиков 
были Иосиф Сталин и 
писатели Николай Асе-
ев, Николай Погодин и 
Александр Фадеев.

Авдеенко вернулся 
работать на шахту по-
мощником машини-
ста врубовой машины. 
Война застала его на 
Украине. Окончив ми-
номётное училище в 
звании лейтенанта, 
он попал в действую-

щую армию в 1942 году. 
Как вспоминал его сын, Авдеенко, 
начав писать для фронтовых га-
зет, безуспешно посылал очерки в 
«Красную звезду», пока один из них 
– «Искупление кровью» – о бывшем 
офицере, совершившем в штрафба-
те подвиг, – редактор газеты на свой 
страх и риск не послал с фельдсвя-
зью Сталину. И ночью получил от 
него телефонный звонок: «Можете 
печатать. Авдеенко искупил свою 
вину».

– Так отец вернулся в литературу, 
написал потом много книг, но не 
изжил в себе боли от несправед-
ливой расправы над человеком, 
свято верившим в идею социа-
лизма, – вспоминал сын Авдеенко 
Александр.– Так же свято он верил 
Сталину, пока не узнал всей правды 
о его деяниях.

В 1943 году Александр Авдеенко 
был заново принят в Союз писате-
лей СССР, рекомендации ему дали 
Николай Тихонов и Константин Си-
монов. В 1944 в «Новом мире» был 
опубликован его роман «Большая 
семья». Войну Александр Осипович 
закончил в звании капитана. 

Скончался Александр Авдеенко 
в 1996 году в Москве, похоронен на 
Переделкинском кладбище.

 Елена Брызгалина

Машинист горячих путей

Поэзия

Биография песни
Перемыты звёзды-недотроги
В ста ручьях, 
раскиданных вразброд,
На незабываемых дорогах
Чисто – ни калиток, ни ворот.
Верно, дорогие горожанки,
Множество чудного позади,
Было вечера терять не жалко,
Первым краснобаем проходить.
Молодость, 
к чему смешная щедрость?
За весну, за сердце, за девчат
Сколько слов упущено по ветру
Не таких, что песнями звучат.
Молодые, проходите мимо,

Обо мне немножечко грустя,
Я останусь, словно нелюбимый,
Самый бессердечный холостяк.
В полночь все гармоники 
устанут
За окном смеяться и стонать.
Я, запевом скованный, не встану
И не отодвинусь от стола.
Сердце дрогнет 
и забьётся громом,
Светлым и богатым, как гроза.
В тишине бессонницы огромной,
В синеву оправившей глаза,
Позабуду ужин, всё на свете
И поверю грозно, без труда
В то, что я из жителей 
планеты,
Обойдённых горем навсегда.

***
Ночь пройдёт неслышно, 
а за нею –
Семь других с тревогой провожу.
С каждым часом 
чуточку бледнея,
Песню непропетую сложу.
Перестану тишину хранить я,
Встану перед вами строгий, как
Памятник из чёрного гранита
Словно поднимая на руках.
И, друзья, поверите навеки,
Что под небом, ветром и огнём
Громки наши земли, горы, реки...
Мы как победители живём.
Вспомним! На недели 
стиснув зубы,
Жили в пору непокорных вьюг
Крепче знаменитых лесорубов,
Ласковее ласковых подруг.
Песню не замените другими.
Получайте. И в конце концов,
В шутку посмеёмся, дорогие,
Над суровой долею певцов.

***
На рассвете, проходя к забою,
выше гор гляжу я напролёт
в ту сторонку с дымкой голубою,
где одна желанная живёт.
И, возможно, сам я не замечу,
как всегда в минуту забытья,
я скажу ей, словно бы навстречу:
– С добрым утром, зоренька моя!
А когда промчится та минута,
взгляд остудит вроде ветерка,
легче мне бывает почему-то
лом пудовый, острая кирка.
На ветру спокойно сняв рубаху
и с лица не утирая пот,
целый день я молча 
бью с размаху
вечный камень северных широт.
Бью да так, 
чтоб кровь кипела в теле,

чтобы дни без памяти летели,
чтобы ночи я как пьяный спал,
чтобы всю разлуку, 
срок за сроком,
на одном дыхании высоком
так и скоротать мне под запал.
Так, чтобы за дымкой голубою
по забоям шел я без дорог,
чтобы всех забоев, взятых с бою,
ни за что я сосчитать не мог.
Чтобы люди взяли да спросили,
подивясь терпенью моему:
– Как же так, 
всегда тебе по силе
всё, что непосильно одному?
Как же ты такие годы прожил,
столько гор и речек пересек,
на героев вовсе не похожий,
очень невеликий человек?..
И тогда я в первый раз не скрою,
не учёный тяжкому труду,
думал я, что где-нибудь в забое
от разрыва сердца упаду.
Видно, помогла мне 
в добром деле
та сторонка с дымкой голубой
тем, что наделила с колыбели
крепкой костью, 
крепкой головой.
Да еще, спасибо, – с гор Урала
помогла мне женщина одна,
та, что никогда сама не знала,
до чего же сильная она.

***
Всю неоглядную Россию 
наследуем, как отчий дом, 
мы – люди русские, простые, 
своим вскормлённые трудом. 
В тайге, снегами занесённой, 
в горах – с глубинною рудой, 
мы называли хлеб казённый 
своею собственной едой. 
У края родины, в безвестье, 
живя по-воински – в строю, 

мы признавали делом чести 
работу чёрную свою. 

И, огрубев без женской ласки, 
приладив кайла к поясам, 
за жизнь не чувствуя опаски, 
шли по горам и по лесам, 
насквозь прокуренные дымом, 
костры бросая в полумгле, 
по этой страшной, нелюдимой, 
своей по паспорту земле. 
Шли – в скалах тропы пробивали, 
шли, молча падая в снегу, 
на каждом горном перевале, 
на всём полярном берегу. 
В мороз работая до пота, 
с озноба мучась, как в огне, 
мы здесь узнали, что работа 
равна отвагою войне. 

Мы здесь горбом узнали ныне, 
как тяжела святая честь 
впервые в северной пустыне 
костры походные развесть; 
за всю нужду, за все печали, 
за крепость стуж и вечный снег 
пусть раз проклясть её вначале, 
чтоб полюбить на целый век; 
и по привычке, как героям, 
когда понадобится впредь, 
за всё, что мы на ней построим, 
в смертельной битве умереть. 

...А ты – вдали, за синим морем, 
грустя впервые на веку, 
не посчитай жестоким горем 
святую женскую тоску. 
Мои пути, костры, палатки 
издалека – увидя вблизь, 
учись терпению солдатки – 
как наши матери звались, – 
тоску достойно пересилив, 
разлуки гордо пережив, 
когда годами по России 
отцы держали рубежи.

«На одном  
дыхании высоком…»

Его путь в литературе был наполнен взлётами и падениями

 Борис Ручьёв

Александр Авдеенко



Продам
*1-комнатную кв., Жуко-

ва, 17, 40,6 м2, 1/10, лоджия. 
Ц. 1280 т. р. Собственник. Т. 
8-950-749-06-33.

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

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

*А/м BYD f3 i. Т. 8-904-975-
74-17.

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

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

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку, бор-
дюр. Т. 45-10-16.

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

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, 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 производи-
теля. Модульные кухни 
эконом от 5300 р., диваны-
еврокнижки с боковинами 
от 8990 р. Изготовим любую 

мебель на заказ. Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова, песок, чернозём. 
Т. 8-968-116-07-77.

*Дрова, срубы, доска. Т. 
8-982-319-73-33.

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

*Кольца железобетонные 
для колодцев и выгреб-
ных 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.

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 
(3519) 464-555.

*Неисправную быт. тех-
нику, холодильники, микро-
волновку, газо-, электро-
плиты, ванны, батареи. 
Выезд на садовые участки, в 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроин-
струмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

*Холодильник, морозиль-
ник, можно неисправные.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.
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.

*Комнату (смс). Т. 8-951-
480-31-50.
Сниму

*Жильё. Т. 43-16-35.
Требуются

*А в т от р а н с п о рт н о м у 
предприятию на посто-
янную работу: автосле-
сарь по ремонту грузовых 
автомобилей; машинист 
экскаватора Hitachi на гусе-
ничном ходу. Тел. главного 
механика 8-909-748-39-90, 
отдела кадров 58-03-01, ул. 
Комсомольская, д. 133/1.

*В цех по производству 
ЖБИ: водитель вилочного 
погрузчика; формовщики 
ЖБИ. Т.: 8-9000-861-055 
(мастер участка Александр), 
58-03-01 (отдел кадров).

*Водители: на самосвал, 
полуприцеп. Т.: 8-909-748-
39-90 (Александр Анато-
льевич); отдел кадров 58-
03-01.

*Уборщик (уборщица) 
производственных помеще-
ний.  График скользящий. Т. 
отдела кадров 58-03-01.

*Уборщик территории 
(дворник), опыт работы с 
триммером для покоса тра-
вы желателен. Пятидневная 
рабочая неделя: пн-пт, с 
08.00 ч. до 17.00 ч. Оклад 
11300 р. Оформление по 
ТК РФ. Т.: 8-963-478-77-47 
(техник-контролер Алек-
сандр), 58-03-05.

*Срочно – фельдшера 
здравпунктов для рабо-
ты на промплощадку ПАО 

«ММК». Условия трудово-
го договора по телефону 
29-28-30 (отдел кадров). 
Письменные обращения по 
e-mail: cmsch74@yandex.ru.

*На склад строительных 
материалов – кладовщик 
(опыт работы в аналогич-
ной должности, знание 1С). 
Т. отдела кадров 58-03-01. 
Резюме отправлять по по-
чте: smirnova@tend1.ru

*Водители, машинисты 
(погрузчика, экскаватора, 
компрессорных установок), 
механизаторы, формовщи-
ки, монтажники, электро-
газосварщики, бетонщики, 
автослесарь, сантехник. Т. 
8-908-818-39-22.

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

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

*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.
*Слесари-ремонтники, 

электрогазосварщики, мон-
тажники. Т.: 45-53-25, 55-
01-84.

*Контролер. Т. 8-952-507-
58-95.

*Архивариус. Т. 8-922-759-
16-47.

*Фасовщики. Т. 8-908-082-
68-27.

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

*Водители в такси. А/м 
«Гранта». Водители с легко-
выми а/м Т. 43-16-43.

*Разнорабочие. Т. 8-908-
088-44-64 (Евгений).

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». 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. 
Считать  
недействительным

*Удостоверение ветера-
на боевых действий РМ  
№ 787629 от 17.01.05 на 
имя Иванова Е. И.

*Диплом, выданный МГТУ 
им. Г. И. Носова в 2000 г. на 
имя Фаизова И. Р.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Валентин Николаевич БАРАННИКОВ,  Александр 
Николаевич БАРБАШИН, Геннадий Петрович ЗАВЬЯ-
ЛОВ, Василий Илларионович СЕДИНКИН, Анатолий 
Владимирович СМИРНОВ, Александр Николаевич 
САЛОМАТЕНКО, Пётр Тихонович КИЛЬДЮШКИН, 
Алексей Федорович ПОСТНОВ, Раиса Алексеевна 
ШЕЯНОВА, Галина Васильевна ДУБИНЕЦ, Владимир 
Михайлович ЛУБЕНЕЦКИЙ, Роза Михайловна КАЗАК, 
Салима Гадинановна МУХАМАДИЕВА, Нина Петров-
на НОСОВА, Анна Евгеньевна КОЗЛОВА, Александр 
Михайлович КРУЧИНКИН, Александр Георгиевич 
ЛУЧЕВНИКОВ, Роза Мустафовна ТАВЛИЯРОВА, Вла-
димир Алексеевич ТИХОНОВ, Василий Михайлович 
ШАРЫГИН, Анатолий Афанасьевич БОНДАРЕВ, Нина 
Демьяновна ИВАНОВА, Раиса Михайловна КУЗЬ-
МИНА, Анатолий Валентинович СУРИН, Надежда 
Александровна САФОНОВА, Алексей Игнатьевич ЗА-
ЛЁТОВ, Владимир Васильевич ДЬЯКОВ, Александр 
Анатольевич СМИРНОВ, Виктор Петрович ТРЯСИН, 
Виктор Петрович КОЗЛОВ, Юрий Михайлович ХУ-
ТОРМАНОВ, Виктор Константинович ЧАЕВСКИЙ, Ва-
талий Александрович ЛЕБЕДЕВ, Виталий Иванович 
СЫРОВ, Анатолий Аверович МЕНИГАФАРОВ, Татьяна 
Николаевна САЗОНОВА, Любовь Вячеславовна ШО-
ГИНА, Мария Александровна КАРПИНА, Владимир 
Николаевич КИРИЛЛОВ, Виктор Васильевич КОРОБ-
КОВ, Олег Васильевич ФИЛАТОВ, Назиф Наильевич 
МУХАМЕТШИН, Леонид Петрович ПАРЕНЬКИН.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, неиссякаемой энергии, долгих лет жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами  
ООО «ОСК»

В июле  отмечают  
юбилейные  даты:

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти работника 

ТеТервёнКа 
Дмитрия вячеславовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

администрация, профком и 
коллектив цеха подготовки вагонов 
ООО «ремпуть» скорбят по поводу 

смерти работника 
ХайриТДинОва 

рината расуловича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

администрация, профком, 
коллектив службы контактной 

сети ООО «ремпуть» скорбят по 
поводу смерти бывшего работника 

Казанцева 
владимира алексеевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                        

Трушина 
Бориса васильевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов уПц 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МаТюшКина 

анатолия николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПц-4 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
 ГреДяева 

николая васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПаО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
зайцева 

александра Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
11 июля – 2 года, 
как перестало бить-
ся сердце дорогой 
и любимой жены, 
матери, бабушки 
КуЧеренКО раи-
сы ивановны. Лю-
бим, скорбим. её 
улыбка, доброта 
останутся навсегда 
в наших сердцах. 
вечная ей память. 

Помяните вместе с нами.
Муж, дети, внуки, родные

Частные объявления. Рубрика  «Услуги»  на стр. 14

Труженика тыла, ветерана труда СССР  
Петра Андреевича ПЯТНИКОВА –  

с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

уюта и тепла в домашнем очаге, счастья вам и вашим 
близким, бодрого настроения. Спасибо вам за мирное 
небо над головой.

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



Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» на стр. 13
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Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

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

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

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

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

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

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

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

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

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

*Кровли. Изготовление и мон-
таж. Рассрочка. Т. 46-06-53.

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

*Крыши. Изготовим новую, пе-
рестелем старую. Пенсионерам 
– скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

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

*Крыши и не только. Т.: 452-103, 
8-912-805-21-03.

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

*Заборы из профнастила и 
рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-
79-47.

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

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

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

*Навесы, пристрои, заборы, во-

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

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

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

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

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

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

*Ворота. Заборы (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.

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

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

*Сайдинг, монтаж. Недорого. Т. 
8-912-303-55-56.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 
8-912-805-46-35.

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Балконы, отделка. Т. 45-20-95.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

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

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

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Реставрация ванн. Т. 8-906-

871-36-55.
*Выгребные ямы, канализация, 

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

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

водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-854-

02-71.
*Внутренняя отделка садов, 

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Замена полов. Т. 8-919-357-93-
99.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-469-
74-11.

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

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

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электроработы, недорого. Т. 

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

8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых 

телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

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

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

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

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

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

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

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

*«МастерТехно». Ремонт сти-
ральных 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 стиральных машин и 
водонагревателей. Т.:45-60-50,  
8-912-805-60-50.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин, 
водогреек. Гарантия. Т. 8-982-311-
40-07.

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

*Юрист. Т. 8-963-477-50-57.
*Оперативно, без выходных, 

«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Экскаватор, погрузчик. Копка 
траншей. Самосвалы. Т. 8-951-249-
86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

Портрет

В День семьи, любви и 
верности хотелось бы рас-
сказать о дружной семье 
Сиргалиных. Они успешны 
в профессии, притом что 
служба в правозащитной и 
правоохранительной струк-
турах отличается повы-
шенной ответственностью, 
высокой загруженностью. 
Успешны Сиргалины и в 
семье – Рим Рафаилович и  
Гульнара Аскатовна много-
детные родители.

Несколько слов о времени, ко-
торое предшествовало рождению 
семьи. Познакомились Гульнара и 
Рим в студенческие годы во время 
учёбы на юридическом факультете 
Башкирского государственного 
университета. Общались, помога-
ли друг другу в учёбе и не думали, 
что через несколько лет станут 
семьёй.

Гульнара ухитрялась совмещать 
учёбу и службу в милиции: рабо-
тала инспектором отделения по 
делам несовершеннолетних ОВД 
Сибая. Рим Рафаилович, получив 
диплом юриста, вернулся в родной 
Магнитогорск, поступил на службу 
в надзорный орган – прокуратуру. 
Через пять лет после окончания 
университета, на вечере выпуск-
ников, молодые люди решили 
связать судьбу. Гульнара переехала 
в Магнитогорск, и через год пара 
сыграла свадьбу.

Гульнара Аскатовна продолжи-
ла службу в подразделении, став 
старшим инспектором группы по 
делам несовершеннолетних ЛОВД 
на станции Магнитогорск. В на-
стоящее время служебный стаж 
майора полиции 22 года.

Многие её подопечные сами 
стали родителями, среди 
которых есть и многодетные

При встрече они не устают благо-
дарить майора за то, что в своё вре-
мя наставила на путь истинный.

– Зона действия нашего подраз-
деления очень обширная: Сибай, 
Карталы, Белорецк, – рассказывает 
Гульнара Аскатовна. – Особое бес-
покойство доставляют малолетние 

путешественники. В прошлом 
году сняли с поезда 14-летнюю 
жительницу Краснодара. Познако-
мившись с парнем через Интернет, 
она отправилась к возлюбленному 
в Сургут в канун Нового года. На 
свидание в Сибирь девочка поехала 
почти в летней одежде. Беглянку 

сняли с поезда, одели и отправили 
в центр временного содержания 
несовершеннолетних дожидаться 
отца.

Гульнара Сиргалина заядлая 
спортсменка: первой была во вре-
мя студенческих соревнований, по-
бедные результаты показывает и 

после того, как дети подросли. Она 
самый меткий стрелок в подраз-
делении, о чём свидетельствуют 
грамоты и кубки. Кроме основной 
работы майор полиции отвечает за 
кадровую работу подразделения.

Глава семейства советник юсти-
ции Рим Сиргалин несёт службу 
в прокуратуре Правобережного 
района. В семье трое детей: Ролан, 
Милана, Алика. Ребята гордятся 
родителями, пишут школьные со-
чинения, рисуют с них портреты. 
Младшие Сиргалины приглашают 
папу с мамой в школу на тематиче-
ские классные часы и сами от роди-
телей не отстают. Ролан серьёзно 
занимается плаванием, участвует 
в спортивных соревнованиях, за-
воёвывая призовые места. Увле-
кается биологией и с нетерпением 
ждёт уроков химии. Милана со-
вмещает отличную учёбу в школе 
с занятиями в музыкальном классе 
фортепианного отделения. Алика 
пока ходит в детский сад, развивая 
способности в творческих центрах. 
Отпуск семья проводит вместе, 
ежегодно совершая автопутеше-
ствие по краю.

– Изучили Башкирию, теперь 
отправляемся на Волгу, – делится 
планами  Гульнара Аскатовна. – 
Любим путешествовать своим 
ходом. Есть возможность полю-
боваться памятниками культуры, 
пройтись по берегу реки, поближе 
рассмотреть дома в деревеньках. 
Но многое не успели, если бы не 
помощь родителей Розы и Рафаила 
Сиргалиных. 

Напоследок майор Сиргалина 
назвала рецепт своего семейного 
счастья:

– Любите жизнь, цените, уважай-
те родных и близких и всё будет 
замечательно.

 Вера Кухтина, 
сотрудник пресс-службы Южно-

Уральского ЛУ МВД России на транспорте

Секреты счастья  
от майора полиции
Семья – не ячейка государства, семья – это государство и есть

на правах рекламы
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Торжество

Рецепты

Макушка лета – прекрасное 
время для бракосочетания. 
Не удивительно, что по 
пятницам и на выходных 
по городу мчатся наряд-
ные свадебные кортежи и 
всё чаще можно увидеть 
счастливых и прекрасных 
молодожёнов. Выбор блюд 
на банкет зависит от пред-
почтений молодых и их 
гостей, но кулинарным вен-
цом праздника становится 
торт. На свадьбе он должен 
быть особенным.

Символ солнца

В древности такого блюда как 
«торт» не существовало, его заме-
нял свадебный хлеб. К примеру, в 
Риме хлеб выпекали из ячменной 
или пшеничной муки. Его разламы-
вали прямо над головой невесты, 
при этом каждый гость получал 
свою порцию, а жених собирал и 
съедал крошки с головы любимой.

Во многих в азиатских и европей-
ских странах гостей угощали слад-
кими пирогами. Первые фигурки 
жениха и невесты изготавливали из 
глины еще в языческие времена, по-
том их начали делать съедобными. 
А вот в Древней Руси было принято 
выпекать несладкие пироги, начин-
ка была преимущественно мясной. 
Но главным съедобным свадебным 
символом были румяные пышные 
караваи. Хлеб считали символом 
богатства и плодородия, а круглый 

праздничный каравай – это ещё и 
символ солнца. Украшают каравай 
по традиции ветками калины, ко-
лосьями пшеницы, ржи. До сих пор 
существует поверье, что тот, кто из 
молодых откусит от каравая боль-
ший кусок, будет хозяином в доме.

Выпекали каравай накануне 
венчания в доме жениха или доме 
невесты. Этим занималась по-
саженная мать жениха и молодые 
женщины, счастливые в браке, 
которых называли каравайница-
ми. Начинался ритуал до захода 
солнца: каравайниц перевязывали 
красным поясом, каждая из них 
приносила часть продуктов. Когда 
месили тесто, считалось, что нельзя 
даже громко разговаривать, иначе 
каравай не поднимется. Отдельно 
выпекали украшения из теста: это 
могли быть фигурки домашних 
животных, плоды деревьев, цветы, 
звезды, солнце, месяц и прочие 
благоприятные символы.

Считалось, что чем больше и 
краше каравай, тем зажиточнее и 
лучше будет жизнь молодой семьи, 
так что в некоторых сёлах было 
принято выпекать каравай величи-
ной во весь стол. Выносили такой 
каравай на специальных носилках 
3–4 человека.

Вместе с караваем в печи выпека-
ли и свадебные шишки – обычно из 
того же теста, что и праздничный 
хлеб. Они служили приглашением 
на свадьбу: если человеку вручали 
шишку, он просто не мог отказать. 
Иногда вместо шишек выпекали 
причудливые фигурки птиц: жаво-
ронков, голубков, уточек.

Обычай встречать молодых кара-
ваем жив и поныне. Принято, чтобы 
праздничный хлеб держала мама 
жениха, впрочем, можно, чтобы обе 
мамы одновременно поддерживали 
блюдо с караваем.

Французское изобретение

В Англии пирог был заменен 
грудой маленьких сладких булочек, 
над которыми молодые обязатель-
но должны были поцеловаться, 
подтверждая своё решение жить 
вместе и в горе, и в радости. От-
части благодаря им и в XVII веке 
и появился первый торт. Его авто-
ром стал французский кондитер, 
приехавший по делам в Лондон: он 
побывал на свадьбе и был удивлён, 
как беспорядочно и некрасиво 
сложены в кучу свадебные пироги. 
В итоге бесформенная куча стала 
изящным тортом, который был 
назван крокембуш. Шедевр со-
стоял из кремовых шариков, имел 
пирамидообразную форму и был 
украшен сладостями. После этого 
обычай быстро распространился по 
всему миру и стал неотъемлемым 
атрибутом свадебного или любого 
другого торжества.

Многоярусные торты, так лю-
бимые многими молодожёнами, 
появились только в XIX столетии. 
До сих пор не ясно, кому же при-
надлежит первенство в изготов-
лении такого сладкого шедевра: 
одни склоняются к мысли, что это 
были англичане, другие отстаива-
ют версию, что это были венские 

кулинары. В любом случае, начало 
было положено.

В XX веке свадебные торты пере-
стали быть традиционно круглыми 
и пирамидальными: появилось изо-
билие различных форм. Наиболее 
востребованный вид угощения – 
когда каждый ярус укладывается 
на отдельную подставку. Выносят 
торт в кульминационный момент 
свадебного вечера. Кстати, можно 
немного схитрить и разрезать все 
ярусы, кроме верхнего, на кусочки 
незадолго до подачи – и молодожё-
нам мороки меньше, и нет вероят-
ности испачкать свадебный наряд, 
разрезая это кремовое великолепие 
на части. Лучший верхний ярус, бо-
гато украшенный, может остаться 
целым – он полагается жениху и 
невесте.

Традиция разрезать свадебный 
торт восходит к древнему поверью, 
что дружба скрепляется преломле-
нием хлеба. По сути, это и воплоща-
ется в процессе разрезания торта и 
раздачи по кусочку каждому гостю. 
Долгое время свадебный торт раз-
резали не сами молодожены, как 
это делается сейчас, а замужняя 
женщина с несколькими детьми, 
примерная домохозяйка из рода 
жениха. Считалось, что она вклады-
вает положительную энергетику в 
сам процесс и жизнь молодожёнов 
тоже будет очень хорошей.

Форма или украшение торта 
может быть символичным: белые 
или розовые розы символизиро-
вали любовь, яркие красные цве-
ты – страсть, торт в виде подковы 
– счастье, в виде рога – достаток, 
пирамида или пирог – пожелание 
прожить всю свою жизнь вместе.

Модные тенденции
Буквально десять лет назад сва-

дебный торт представлял собой 
стандартный многоярусный десерт 
с глазурью и фигурками жениха и 
невесты. Современные торты стали 
настоящими произведениями ис-
кусства. Появляются новые тренды 
кондитерского мастерства.

В текущем году популярны набо-
ры сладостей и отдельные сладкие 
столы, где все десерты сочетаются 
друг с другом и с главным угощени-
ем – тортом, многоярусные торты с 
чётким контуром, так называемые 
«голые» торты с просматриваю-
щимися коржами, торты с живыми 
цветами и эко-мотивами.

Торты, покрытые мастикой с 
многочисленными фигурками и 
бантиками, постепенно выходят из 
моды вместе с кремовыми много-
ярусными башнями, а на смену им 

приходят современные стильные 
свадебные лакомства.

В большинстве случаев размер и 
вес свадебного торта определяется 
количеством гостей на празднике. 
Камерные свадьбы для узкого 
круга родных и близких друзей 
в огромных кремовых шедеврах 
просто-напросто не нуждаются. 
Поэтому на свадьбу всё чаще зака-
зывают небольшие тортики в один 
ярус, которые дополняют другими 
десертами, например, капкейками 
или пирожными, украшенными в 
единой стилистике с тортом. Среди 
актуальных тенденций – отдель-
ный сладкий стол под названием 
кенди-бар, с небольшим тортом в 
центре и обилием разнообразных 
сладких угощений.

Кроме того, торт не обязательно 
должен быть круглым. Возвраща-
ются и квадратные десерты, и тор-
ты в форме сердца. Современные 
кондитеры готовы предложить 
и оригинальные ассиметричные 
варианты.

Среди актуальных кондитерских 
материалов для тортов – сусаль-
ное золото и пищевое серебро. 
Такой декор может быть дополнен 
съедобным жемчугом и камнями, 
однако желательно не переборщить 
с украшениями. Главное свадебное 
угощение нередко оформляют с 
помощью позолоченных багетов 
и рамочек, внутри которых пишут 
имена молодожёнов, дату свадьбы и 
добрые пожелания. Но необходимо 
помнить: сияющий золотом торт 
уместен на роскошной свадьбе 
– для неформальных вечеринок 
существует множество других ва-
риантов.

Торты с покрытием, напоминаю-
щим бархат или велюр, – новинка 
этого сезона. На коржи распыляется 
специальный пищевой состав, за-
стывающий в форме мелких вор-
синок. «Велюровый» торт лучше 
всего будет смотреться на фоне 
зала, в декоре которого использова-
лись тяжёлые плотные бархатные 
ткани.

Помните: в подборе декора для 
торта следует общий стиль свадь-
бы. В таком случае выбор десертов 
существенно сузится и без труда 
удастся найти подходящий. Если, 
следуя моде, захочется украсить 
торт не сахарными, но живыми 
цветами, то желательно, чтобы 
они сочетались по стилю с букетом 
невесты.

Кстати, о живых украшениях. 
Особо креативные молодожёны 
заказывают торты, украшенные… 
кактусами! Вряд ли кто-то решится 
стащить кусочек раньше времени.

Сегодня мы всё реже печём 
торты сами. Современный 
темп жизни заставляет инте-
ресное, но трудоёмкое дело 
– выпечку тортов – доверить 
профессионалам. И всё же 
нет-нет да и тянет удивить 
гостей шедевром собственно-
го приготовления.

Крокембуш – французский торт 
из шариков лёгкого заварного те-
ста, наполненных кремом и сложен-
ных в виде пирамидки. Кроме за-
варного крема, профитроли можно 
наполнять взбитыми сливками или 

масляным кремом. Последний из 
этих вариантов и предлагаем 
читателям – но при желании 
можно разнообразить рецепт 
по своему усмотрению. Шари-

ки в пирамидке склеиваются 
между собой карамелью.

На приготовление 
крокембуша по-

требуется не-

мало времени, но результат того 
стоит. К тому же вы сможете пора-
зить гостей познаниями в истории 
кулинарного искусства, ведь это 
первый торт в мире – родоначаль-
ник всех других тортов.

Ингредиенты: пшеничная мука 
высшего сорта – 2,5 стакана, масло 
сливочное – 600 граммов (треть 
для теста, две трети для крема, 
лучше взять для удобства три 
200-граммовые пачки), яйцо – 
8 штук, сгущённое молоко – одна 
400-граммовая банка, сахар – один 
стакан, лимон – 0,5 штуки.

Этого количества продуктов 
хватит на 5–7 порций. Если хотите 
сделать торт побольше, умножайте 
всё в полтора или два раза.

Приготовление. Тесто лучше 
готовить в широкой кастрюльке 
или даже в высокой сковороде. 
На сильном огне растопить одну 
из трёх пачек масла с половиной 
литра воды. Закипевшую смесь 
выключить и сразу же всыпать 

в кастрюльку муку, старательно 
перемешивая. Получившееся тесто 
легко отходит от стенок кастрюли. 
Оно однородно, но пока не эла-
стично. Добавляем одно за другим 
яйца и снова тщательно переме-
шиваем.

Тесто получается нежным, дер-
жит форму, к рукам не липнет, но 
на противень его всё равно лучше 
выкладывать ложками, которые 
после каждого шарика рекоменду-
ется окунать в воду. Выпекать ша-
рики при температуре 200 градусов 
примерно полчаса. Шарики увели-
чиваются в диаметре в два раза, 
поэтому важно сразу разместить 
их на достаточном расстоянии друг 
от друга.

Теперь можно приступить к 
приготовлению крема. Для этого 
взбить две пачки подтаявшего 
масла с банкой сгущённого мо-
лока. Технологически это проще, 
чем делать заварной крем, к тому 
же такой крем очень вкусный. 
Получившейся массой с помощью 
кондитерского шприца или уголка 
полиэтиленового пакета напол-
нить шарики.

Чтобы получить форму ёлочки, 
надо сделать конус из картона, 
обернув его фольгой. Вокруг ко-
нуса и будем укладывать шарики. 
Такой конус можно изготовить и 
из пластика пятилитровой бутыли 
– тогда его можно и не оборачивать 
фольгой.

Пожалуй, самый сложный этап 
– приготовление карамели. Она 
гораздо горячее воды, и при при-
готовлении необходимо соблю-
дать осторожность. В небольшую 
кстрюльку всыпать сахар, слегка 
смочить его водой. Поставить на 
медленный огонь. Как только 
сироп пожелтеет, огонь выключить 
и выжать в кастрюльку сок поло-
винки лимона. Вот и получилась 
карамель. Ей надо дать остыть, 
и затем можно использовать как 
связующее вещество.

Финальный этап – уложить шари-
ки с кремом вокруг конуса этажами, 
обмазывая с помощью конди-
терской кисточки получившейся 
карамелью. Поздравляем, вы при-
готовили одно из концептуальных 
блюд французской кухни!

Крокембуш: четвёртое столетие в моде!

Совет да любовь… 
и кусочек тортика!
Обычай преломления хлеба на свадьбе уходит в глубину веков
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

11 Июля 
Среда

Восх. 4.00.
Зах. 21.09.
Долгота 
дня 17.08.

Народные приметы: Лес без ветра шумит – к дождю. 
Клён источает «слезу» за трое–четверо суток до дождя. 
Этот день в старину называли крапивным заговеньем: 
крапива начинает терять свою лечебную силу. Варили 
последние щи из молодой крапивы.

Именины празднуют: Герман, Иван, Павел, Сергей.
Совет дня: Дела, начатые сегодня, продлятся около 

полугода.

Народные приметы: На святого Петра дождь – урожай 
не худой, два дождя – хороший, три – богатый. Пётр или 
Павел жару прибавил, а час уменьшил.

Именины празднуют: Павел, Пётр.
Совет дня: День провокационный, будьте осторожны.

12 Июля 
Четверг

Восх. 4.01.
Зах. 21.08.
Долгота 
дня 17.07.

Это интересно

Родная речь
Успел к шапочному раз-

бору. Мужчины при входе в 
церковь снимали шапки и 
оставляли их на специаль-
ной полке. По окончании 
службы на выходе шапки 
разбирали. О тех, кто опо-
здал на службу, говорили, 
что он пришёл к «шапочно-
му разбору».

Типун на язык. Особый 
бугорок на кончике языка 
птиц, с помощью которо-
го они склёвывают пищу. 
Если он разрастается, то это 
говорит о заболевании пти-
цы, трудностях в питании и 
может привести к плохим 
последствиям для неё. Лжи-
вым, говорящим гадости 
людям желали подобного 
нароста на языке, чтобы 
они не могли говорить.

Кроссворд

Дока пилотажа
По горизонтали: 4. Кто положил начало историям 

о варваре Конане? 7. В какой битве, вопреки обще-
му заблуждению, пруссаки не сыграли главную роль? 
8. У кого в Чёрном море самая крупная ракушка? 9. Бок-
сёрское шоу. 10. Где родился писатель Юрий Бондарев? 
15. Лохматый цветок. 16. Сказочный король с лицом 
Эраста Гарина. 17. Обувь спортивного стиля. 18. Дока 
пилотажа. 22. Чем от воды отталкиваются? 23. «Подво-
дный» континент. 24. Герой Арнольда Шварценеггера 
из «Красной жары». 25. Прежде говаривали, что в этом 
ныне областном центре России и коровы рыбу едят. 
26. Приют сезонников. 27. Что выпекают для торта? 
28. Оттаявший лёд.

По вертикали: 1. Художественное «ногодрыжество». 
2. Бесправная резервация. 3. «Господь начертал дорогу 
для каждого человека в мире, остаётся только найти 
её. И суметь прочитать то, что прописано именно для 
тебя» (культовый роман). 4. Чья голова кишела змеями? 
5. Курс, покидающий вуз. 6. «Навевай мне снова нашу 
прежнюю буйную ...». 11. Мрачная пророчица из античных. 
12. Самый популярный на Руси сорт яблок, чтобы пастилу 
готовить. 13. Мотоцикл для водной глади. 14. Вина су-
пруга, сходившего налево. 19. Гулянка сразу после загса. 
20. К какому литературному герою собирается бежать 
Митя Карамазов? 21. Доктор в героях Бориса Пастер-
нака.

Кино

Улыбнись!

Завтра Киноклуб P. S. предста-
вит французско-бельгийскую 
трагикомедию Леонор Серай 
«Молодая женщина» (18+), 
удостоенную приза «Золотая 
камера» за дебютный полно-
метражный фильм в секции 
«Особый взгляд» на 70-м Канн-
ском международном кинофе-
стивале.

После долгих лет отсутствия Паула 
возвращается в нелюбимый ею город. 
Ей 31 год. Ни друзей, ни денег, ни рабо-
ты. Только что завершились многолет-
ние отношения с претенциозным фото-
графом, снимающим унылые деревни 
на постсоветском пространстве.

Оказавшись у разбитого корыта, 
женщина вынуждена начать жизнь с 
нуля. Находит работу няней девочки из 
богатой семьи и продавщицы в отделе 

нижнего белья, знакомится с симпатич-
ным телохранителем… и постепенно 
начинает оттаивать от прошлых от-
ношений.

Зрителей покоряет естественность 
и искренность героини, а также реали-
стичность сюжета – никаких внезапно 
влюблённых миллионеров и прочих 
волшебных способов решить пробле-
мы одним махом, которые так любят 
эксплуатировать авторы «женского» 
кино. Но реалистичность не значит 
безнадёга – Паула шаг за шагом расста-
ётся с инфантильностью и учится на-
слаждаться мимолётными радостями 
бытия, принимать себя и мир такими, 
какие есть.

Интересно, что режиссёр Леонор 
Серай, которая родилась 1 января 
1986 года в Лионе, снимала кино о 
своей ровеснице. Может быть, именно 
поэтому ей удалось нарисовать образ 

тонкими штрихами и недомолвками 
полутонов, придав ему в итоге аква-
рельную прозрачность. При этом её 
Паула – одна из тех, кто живёт рядом с 
нами, неважно, в Париже или в Магни-
тогорске. Обыкновенная, немного неле-
пая, но обаятельная, она приковывает 
внимание оранжевым пальто и безза-
щитным взглядом. И нам, смотрящим 
фильм, так хочется, чтобы эта бедолага, 
в начале фильма в отчаянии бившаяся о 
дверь чужой квартиры, нашла наконец 
себя и своё счастье, которое таится не 
только в крепкой семье или карьерных 
достижениях, но и в самой жизни – пре-
красной, хоть порой невыносимой.

Французские издания не скупились 
на превосходные эпитеты, отметив 
простые, но изобретательные режис-
сёрские ходы и потрясающую актёр-
скую игру исполнительницы главной 
роли Летиции Дош. В фильме также 
снялись Сейе Ндиайе, Грегуар Мон-
сенжон, Жан-Кристоф Фолли, Натали 
Ришар.

В российский прокат лента вышла 
28 декабря 2017 года и была принята 
критиками не менее благосклонно.

Так, Антон Долин назвал фильм 
«французским хипстерским евангели-
ем – о неврозах, грёзах и реальности 
молодых людей, особенно девочек, XXI 
века», а по мнению Максима Семёнова, 
«в лёгкости, с которой Леонор Серай ве-
дёт повествование, чувствуется что-то 
от европейского кино 60-х».

Е с л и  в  п р е д н о в о г од н и е  д н и 
2017 года вы не успели посмотреть 
яркую и необычную киноленту, имеет 
смысл наверстать это упущение. Един-
ственный показ фильма «Молодая жен-
щина» (18+) состоится в среду 11 июля 
в 18.30 в кинотеатре с джазовой душой 
в рамках программы клуба P. S.

 Елена Лещинская

Как начать всё сначала без гроша в кармане, 
с разбитым сердцем и с кошкой на руках?

Вернуться в Париж и выжить
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Говард. 7. Ватерлоо. 8. Рапана. 9. Рест-
линг. 10. Орск. 15. Пион. 16. Каин. 17. Кеды. 18. Ас. 22. Весло. 
23. Атлантида. 24. Данко. 25. Астрахань. 26. Барак. 27. Корж. 
28. Вода.  По вертикали: 1. Балет. 2. Гетто. 3. «Алхимик».  
4. Горгона. 5. Выпуск. 6. Рань. 11. Кассандра. 12. Антонов-
ка. 13. Аквабайк. 14. Адюльтер. 19. Свадьба. 20. Ункас. 
21. Живаго.

Кадр из фильма «Молодая женщина»

С возрастом стал замечать, что 
Пушкин пишет всё интереснее и 
интереснее!

*** 
Шахматы по-русски – это когда мат 

игру не только завершает, но и сопро-
вождает.

*** 
Жене уже самой надоело орать на 

мужа, но тут он попросил её успоко-
иться...

*** 
Я перфекционист: мне все либо па-

раллельно, либо перпендикулярно.
*** 

Сизифа знают все. А те, кто втащил 
камень на гору, остались неизвест-
ными.

*** 
Если она одна на миллион – то таких, 

как она, 7125 человек.
*** 

Алкоголь не решит ваших про-
блем. Впрочем, как и молоко.

*** 
Особенности применения метода 

кнута и пряника в нашем офисе со-

стоят в том, что здесь пряником тоже 
бьют.

*** 
Наступил тот возраст, когда начи-

наешь радоваться несостоявшейся 
тусовке.

*** 
Словосочетание «А вдруг...» напрочь 

убивает все логические доводы.
*** 

Если бы тёщи ладили с зятьями, 
человечество не расселилось бы по 
всей планете.

*** 
И о погоде: завтра будет ясно, будет 

ли ясно послезавтра.
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Кнут и пряник


