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Такая сумма будет 
направлена на выпла-
ту пособий к новому 
учебному году из бюд-
жета Челябинской 
области. 

Подробнее – на стр. 3.

Погода

Магнитогорск живёт и раз-
вивается: преображаются 
парки и скверы, ремонти-
руются дороги, модернизи-
руются лечебные учрежде-
ния, запускается в работу 
новое оборудование, а то 
и целые цехи на метал-

лургическом комбинате. 
Традиционно к Дню метал-
лурга руководство ММК, 
области и города посещает 
городские объекты, чтобы 
официально их открыть 
или оценить ход ремонтов 
и реконструкций.

В череде праздничных меро-
приятий – объезд губернатора 
Челябинской области Бориса Ду-
бровского и главы города Сергея 
Бердникова городских объектов. 
Первым стала новая школа в 
144-м микрорайоне на 815 мест. 
Её строительство имеет большое 
значение для города, поскольку 
должно в какой-то мере решить 
вопрос дефицита средних образо-
вательных учреждений в южной 
части Магнитогорска.

Последнюю новую школу  
в городе открыли 19 лет назад

Первоначально планировалось 
завершить стройку школы в 
144-м микрорайоне за 27 месяцев, 
потом сроки сжали до года с не-
большим. Из областного и город-
ского бюджетов на строительство 
выделено 416 миллионов рублей, 
ещё 220 миллионов – на обору-
дование.

До начала учебного года пол-
тора месяца. Перед строителями 

поставлена задача – успеть сдать 
школу к этому сроку. Основные 
строительно-монтажные работы 
закончены: здание подведено 
под крышу, идёт отделка фасада, 
смонтированы наружные инже-
нерные коммуникации, опрессо-
вывается отопительная система, 
идёт монтаж электрооборудова-
ния, дверей. Впереди – монтаж 
сантехники, установка оборудова-
ния в классах, столовой, чистовая 
отделка помещений. Территория 
новой школы большая – есть 
где развернуться. Но и проект 
уникальный, соответствующий 
всем современным стандар-
там.  Школа состоит из пяти 
блоков, в планировку заложен 
п р и н ц и п  т е р р и т о р и а л ь н о г о 
разделения по возрастам с учё-
том размещения и обеспечения 
всем необходимым школьников 
первой, второй и третьей сту-
пеней обучения. По заплани-
рованной «начинке» у школы 
явно будет спортивный уклон. 

Пришкольная территория, при-
мыкающая к  ф изкульт урно-
оздоровительному комплексу 
«Умка», образует единое спор-
тивное ядро, в которое войдут 
футбольное и баскетбольное 
поля, столы для настольного 
тенниса, площадка с игровым 
оборудованием для первокласс-
ников.

– Изюминкой станет бассейн 
для обучения плаванию учеников 
младших классов, – рассказал ди-
ректор МКУ «Магнитогорскнвест-
строй» Юрий Мельников. – Школа 
будет оснащена по последним 
требованиям, предъявляемым 
к учебным заведениям Мини-
стерством образования России, 
– от компьютеров до наличия 
игровых элементов и цифровых 
лабораторий.

Продолжение на стр. 5
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В День металлурга руководители области, 
города и комбината, кроме праздничных 
мероприятий, уделили особое  
внимание новым производственным  
и социальным объектам

Президент России 
Владимир Путин 
отметил природо-
охранные усилия 
Магнитогорского 
металлургиче-
ского комбината 
благодарственным 
письмом, пере-
данным трудовому коллективу 
предприятия в ходе празднова-
ния Дня металлурга.

«Благодарю вас за активное участие в 
подготовке и проведении мероприятий 
в рамках Года экологии в Российской 
Федерации», – говорится в письме 
президента Российской Федерации. 
ММК стал одним из пяти российских 
предприятий, удостоившихся такой 
высокой оценки.

Всего в прошлом году Магнитка осу-
ществила несколько десятков проектов 

по снижению и предотвращению техно-
генного воздействия на окружающую 
среду с рекордным объемом инвестиций 
– более четырёх млрд. рублей. Среди них: 
реконструкция сероулавливающих уста-
новок аглоцеха (сокращение валовых 
выбросов в атмосферу на 24,7 тысячи 
тонн); модернизация газоочистной уста-
новки в электросталеплавильном цехе 
(сокращение выбросов на 1,8 тысячи 
тонн в год); строительство систем аспи-
рации литейных дворов доменных печей  
№ 9 и № 10 (сокращение выбросов пыли 
минимум на 190 тонн в год).

В 2018 году экологические инвести-
ции ММК запланированы на уровне 
5,5 млрд. рублей, что почти на 40 про-
центов выше показателя прошлого 
года. Всего же в рамках экологической 
политики компании до 2025 года пред-
полагается направить на реализацию 
природоохранных объектов свыше  
38 млрд. рублей. Из них 21,7 млрд. 

рублей придется на охрану атмосфер-
ного воздуха, 10,9 млрд. рублей – на 
утилизацию отходов и рекультивацию 
нарушенных земель и 5,5 млрд. на охра-
ну водных объектов.

Экологическая деятельность Маг-
нитогорского металлургического 
комбината высоко оценивается экс-
пертным сообществом, органами го-
сударственной власти и международ-
ными организациями. Так, по итогам 
2017 года комбинат вошел в топ-10 
рейтинга экологической ответствен-
ности горно-металлургических ком-
паний России, составленного по 
инициативе Всемирного фонда дикой 
природы. Постоянное снижение вред-
ного воздействия на окружающую 
среду, внедрение наилучших доступ-
ных технологий являются важней-
шими элементами стратегии ММК, 
что обеспечивает долгосрочное и 
устойчивое развитие компании.

Экологические проекты

Президент поблагодарил Магнитку
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Сергей Бердников, Виталий Бахметьев, Виктор Рашников в «Арене-Металлург»

Компьютерный класс в музыкальной школе № 3

Новая школа в 144-м микрорайоне

Спортивная площадка в парке у Вечного огня
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Аппаратное совещание

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Семья металлургов получила 
ключи от квартиры на церемо-
нии открытия нового дома – в 
торжественном мероприятии 
участвовали генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев, председатель пер-
вичной профсоюзной орга-
низации Группы ПАО «ММК» 
ГМПР Борис Семёнов и другие 
руководители.

Новый микрорайон – жилой комплекс 
«Ключ» – появился в западной части 
улицы Труда. Здесь есть всё, что необ-
ходимо для комфортной жизни – дома, 
построенные по современным техно-
логиям, уютные и просторные дворы, 
игровые площадки и большие парков-
ки. В День металлурга мальчишки и 
девчонки опробовали качели, горки, 
карусели. Весело играли с аниматорами. 
Взрослые с одобрением осматривали 
аккуратные дорожки, газоны, подрас-
тающие деревья.

В День металлурга торжественно от-
крывали дом по адресу:  улица Труда, 44, 
корпус 5. Он, как и все дома в микрорайо-
не, четырёхэтажный. Построен для ра-
ботников группы ПАО «ММК» в рамках 
долгосрочной жилищной программы 
«Доступное жильё – металлургам Маг-
нитки». В нём 56 квартир с довольно 
большой площадью. Однокомнатные 
– 36–38 квадратных метров, двухком-
натные – 52–64, трёхкомнатные – 72–80. 
Всего в жилом комплексе пять домов и 
192 квартиры общей площадью 11215 
квадратных метров.

В рамках социальной программы 
работники комбината могут приоб-
рести квартиры на первом этаже дома 
по 31,5 тысячи рублей за квадратный 
метр, на остальных – 32,84 тысячи 
рублей. Первоначальный взнос работни-
ка – до 30 процентов, с предоставлением 
рассрочки на этапе строительства. По-
сле чего используется ипотечная схема 
кредитования по льготной ставке.

– У нас большой праздник, – подчер-
кнул генеральный директор комби-
ната Павел Шиляев. – Все знают, что в 
праздник приятно получать подарки, но 
ещё приятнее дарить, и мы с радостью 
пришли к вам, чтобы торжественно 
открыть этот комплекс. Поздравляю с 
новыми квартирами, новым жильём. 

Живите счастливо, растите детей. С 
праздником!

– Самое главное и ценное для любой 
семьи – собственное жильё, – сказал 
председатель первичной профсоюзной 
организации группы ПАО «ММК» горно-
металлургического профсоюза Борис 
Семёнов. – Особенно если оно с такой 
инфраструктурой, высоким качеством и 
в экологически благополучном микро-
районе. Это яркий пример социальной 
политики предприятия. С новосельем!

Депутат Государственной Думы РФ 
Виталий Бахметьев рассказал, что в 
День металлургов на комбинате пусти-
ли несколько производственных объек-
тов. Но ММК не забывает и о социальной 
сфере. И открытие нового дома в жилом 
комплексе «Ключ» – очередной этап её 
развития.

Председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов при-
знался, что по совету друзей с помощью 
ипотеки и сам приобрёл здесь квартиру. 
Поздравил своих будущих соседей и 
прочитал стих собственного сочинения: 
«Скажу шутливо и негрубо,/Вот бы Фер-
нандеса и Дзюбу,/Жиркова, Смолова, 
Граната/В цеха отправить комбина-
та./Для достижения прогресса,/Чтоб 
притянуть к себе медаль,/Свозил бы 
их сюда Черчесов/И лишь потом – на 
мундиаль!»

Директор жилищно-инвестиционного 
фонда «Ключ» Владимир Великоречин 
рассказал, что при строительстве дома 
применяли технологии по энергосбере-
жению и учёту ресурсов. Все квартиры 
– с полной чистовой отделкой. И впер-
вые в домах используют газовые котлы, 
которые обеспечат жильцов горячей 
водой и отоплением. Это позволит на-
много сократить размер коммунальных 
платежей. Владимир Ильич поздравил 
собравшихся с новосельем, пожелал 
счастья и принёс символический ключ 
для первой семьи. Вручил его Наталье 
и Сергею Максимовым генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

– Огромная благодарность городу, 
комбинату за возможность покупки 
квартиры в этом прекрасном районе! 
– сказали супруги. – Спасибо Павлу Вла-
димировичу, профсоюзу, союзу молодых 
металлургов за поддержку и програм-
мы, которые вы реализуете.

Новосёлы добавили, что им повезло 
выиграть в ежегодном конкурсе про-
фессионального мастерства и получить 

от комбината субсидию – 250 тысяч 
рублей – на оплату первоначального 
взноса за квартиру. 

Сотрудникам ММК оказывают 
материальную поддержку – 
в рамках программы 
«Помощь молодым семьям 
в приобретении жилья»

Наталья Максимова – машинист-
обходчик по турбинному оборудованию 
ЦЭС ПАО «ММК». Трудится на комбинате 
восемь лет. Имеет два высших образо-
вания – по теплофикации и экономике 
труда. Как представитель профсоюза 
молодых металлургов, организовывает 
различные соревнования, праздники, 
выезды коллектива, принимает уча-
стие в социальных проектах. И, между 
прочим, стажируется на должности 
исполняющего обязанности ведущего 
инженера по организации и норми-
рованию труда. Сергей – машинист 
паровых турбин паровоздуходувной 
электростанции ПАО «ММК». Закончил 
училище № 53 и МГТУ, мастер спорта 
по пауэрлифтингу. Участвует во всех 
соревнованиях на комбинате. Последнее 
состязание было посвящено противо-
пожарным навыкам. Лидером стала 
команда Сергея, а он занял первые места 
в двух личных зачётах – стометровке с 
развёртыванием и  тушении пожара. 
Их сыну Диме пять лет. Ходит в детский 
сад № 135. Полтора года занимается 
карате.

Супруги отмечают, что теперь можно 
подумать и о втором ребёнке. Радость 
новоселья с ними разделили руково-
дители комбината и города. Вместе 
поднялись в квартиру, всё осмотрели и 
остались довольны. Пришли, конечно, 
не с пустыми руками. Павел Шиляев 
и Борис Семёнов подарили новосёлам 
телевизор и огромную корзину с фрук-
тами и шампанским. А их сын получил 
радиоуправляемую игрушку.

На этом праздник не закончился. 
Владельцы квартир в жилом комплексе 
«Ключ» ещё долго осматривали своё 
новое жильё. А детей невозможно было 
увести с площадок. Микрорайон дей-
ствительно получился замечательным. 
В ближайшее время в эксплуатацию 
будут введены ещё четыре дома.

 Татьяна Бородина

Дом для металлургов
Качество жизни

В свой профессиональный праздник 
супруги Максимовы отметили новоселье
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В праздничном ключе
Традиционное совещание главы города и руко-
водителей структурных подразделений админи-
страции прошло в особом формате.

Не было привычных докладов, обсуждений текущих 
проблем и важных тем. Сергей Бердников напомнил, что 
праздник – не повод расслабляться, работы по наведению 
порядка и благоустройству не должны прерываться. И 
передал слово приехавшему на празднование Дня метал-
лурга депутату Государственной Думы от Магнитогорского 
округа Виталию Бахметьеву. 

– Магнитогорск уникальный город, который летом объ-
единяет два праздника – День города и День металлургов. 
И это не случайно: ведь мы одно целое, каждый причастен 
к той великой работе, которая вершится на градообразую-
щем предприятии. Магнитогорцы умеют работать, умеют 
и отдыхать. И к профессиональному празднику самые 
достойные получают награды и звания. Не приехал без 
подарка и я. 

От председателя комитета Государственной Думы по 
образованию и науке Вячеслава Никонова за высокие 
результаты в профессиональной деятельности и большой 
личный вклад в развитие системы образования города маг-
нитогорский избранник вручил благодарственное письмо 
заместителю начальника управления образования Татьяне 
Полуниной. И, как член комитета по экономической поли-
тике, промышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству, Виталий Бахметьев вручил благодар-
ственное письмо за значительный вклад в планирование 
социально значимых объектов Магнитогорска и высокий 
профессионализм начальнику отдела территориального и 
архитектурного планирования управления архитектуры и 
градостроительства Ольге Большаковой. 

Регион

Производственные показатели
Челябинская область попала в число регионов, 
где 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 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 Респу-
блика Алтай (140,4 процента), Ростовская область (128,2 
процента) и Республика Бурятия (126,5 процента). Замы-
кает список Ненецкий автономный округ с результатом 
88,9 процента.

Кошелёк

Рубль лишним не бывает
В июне объём свободных денег у россиян вырос 
более чем на 20 процентов. Об этом говорится в 
исследовании холдинга «Ромир».

Свободные деньги – это денежные средства, которые 
остаются у граждан после покупки необходимых про-
дуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты 
коммунальных, транспортных и других услуг, поясняют 
эксперты.

Так, по отношению к майским показателям объём сво-
бодных денежных средств россиян вырос на 23,2 процента 
и составил 29,7 тысячи рублей. Уточняется, что в денеж-
ном выражении рост составил 5,6 тысячи рублей.

Тем не менее, эксперты не спешат связывать положи-
тельную динамику с ростом благосостояния граждан. 
В частности, указывается, что увеличение количества 
свободных денег происходило на фоне «небольшого сни-
жения индекса среднего чека». Также в числе вероятных 
причин называют отказ россиян от поездок во время 
летнего отпуска.

В начале июля министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин заявил, что с начала 2018 года реальные 
доходы россиян растут небывалыми темпами. По его сло-
вам, такого не было с начала 2000  годов. Эту тенденцию 
министр связал со снижением числа трудоспособного 
населения.

Павел Шиляев и новосёлы – 
Наталья и Сергей Максимовы с сыном Дмитрием

Подарки новосёлам 
от профсоюза
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Признание

Указом Президента Российской Федерации за большой личный 
вклад в области металлургии и многолетний добросовестный 
труд государственными наградами Российской Федерации 
награждены работники публичного акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический комбинат» и обществ 
Группы.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени на-
граждены:

Гладских Владимир Иванович, руководитель инвестиционного проекта 
строительства аглофабрики № 5;

Чернов Павел Юрьевич, мастер участка кислородно-конвертерного 
цеха.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени на-
граждена:

Белоусова Елена Владиславовна, машинист крана металлургического 
производства листопрокатного цеха № 8.
Почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федера-
ции» присвоено:

Алеханову Сергею Николаевичу, оператору поста управления листопро-
катного цеха № 10;

Горбатову Андрею Валерьевичу, старшему вальцовщику стана горячей 
прокатки производства толстолистового проката.
Звание «Почётный металлург» присвоено:

Баландиной Елене Васильевне, машинисту крана металлургического 
производства листопрокатного цеха № 4.
Благодарственным письмом Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации награждены: 

Степанов Владимир Юрьевич, сталевар конвертера кислородно-
конвертерного цеха;

Трубенков Александр Николаевич, машинист электровоза тушильного 
вагона коксового цеха.
Благодарностью полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном округе поощре-
ны:

Шаров Виктор Борисович, вальцовщик стана холодной прокатки произ-
водства металла с покрытием;

Якушев Андрей Николаевич, машинист коксовых машин коксового 
цеха.
Почётной грамотой губернатора Челябинской области награж-
ден:

Рукавишников Виталий Александрович, нагревальщик металла сорто-
вого цеха.
Благодарностью губернатора Челябинской области поощрена:

Власова Ольга Анатольевна, распределитель работ калибровочного цеха 
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».
Почётной грамотой главы города Магнитогорска награждена:

Горенкова Надежда Федоровна, машинист крана копрового цеха.
Почётными грамотами ПАО «ММК» награждены:

Белова Елена Сергеевна, токарь ЦРМО-1 ООО «Механоремонтный ком-
плекс»;

Чепурнов Геннадий Николаевич, мастер участка цеха рудообогатительной 
фабрики ГОП;

Самсонов Артём Александрович, слесарь-ремонтник цеха Прокатсервис-3 
ООО «Объединённая сервисная компания»;

Карташов Константин Юрьевич, машинист вагоноопрокидывателя цеха 
подготовки аглошихты ГОП;

Черкасов Павел Дмитриевич, горновой доменной печи доменного цеха;
Науменко Алексей Игоревич, сменный мастер участка листопрокатного 

цеха № 11;
Каралюк Наталья Николаевна, лаборант химического анализа пароси-

лового цеха;
Детков Александр Николаевич, машинист тепловоза локомотивного 

цеха.

За верность профессии!
Непременная составляющая празднования Дня металлурга –  
награждение лучших работников ПАО «ММК»

Пенсия

Бюджет сбалансирован
Президент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон о внесении изменений в 
бюджет Пенсионного фонда на 2018 год.

В соответствии с утверждёнными поправками размер 
трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР со-
кращён на 68,3 миллиарда рублей. Это связано с исполь-
зованием переходящих средств бюджета Пенсионного 
фонда, образовавшихся на начало 2018 года. Таким об-
разом, финансовая обеспеченность бюджета ПФР растёт, 
а зависимость от федерального бюджета снижается.

Пенсионные и социальные выплаты пенсионерам, со-
гласно поправкам, не снижаются, а напротив, будут только 
расти. Расходы на пенсионное обеспечение граждан пла-
нируется увеличить на 371 миллиард рублей.

Бюджет ПФР сбалансирован по доходам и расходам. Пре-
вышение расходов над доходами в части, не связанной с 
формированием пенсионных накоплений, обеспечивается 
переходящими средствами бюджета. В части, связанной 
с формированием пенсионных накоплений, превышение 
расходов над доходами обеспечивается за счёт пенсион-
ных накоплений, переданных, с учётом возврата, в госу-
дарственную и частные управляющие компании.

Соцподдержка

В помощь родителям
На Южном Урале начали принимать заявления 
на получение пособия к школе.

По распоряжению губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского пособие к новому учебному году 
имеют право получить многодетные малообеспеченные 
родители на каждого учащегося ребёнка из своей семьи, 
а также малообеспеченные родители на каждого учаще-
гося ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, обучающихся 
по очной форме в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, в 
общеобразовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

– На выплату пособий к новому учебному году из ре-
гиональной казны будет направлено более 50 миллионов 
рублей,– подчеркнул Борис Дубровский. – По предвари-
тельным расчётам, родители порядка 34 тысяч детей на 
эти деньги смогут подготовить ребят к школе. Средства на 
эти цели направляются ежегодно, потому что поддержка 
многодетных семей – это наш приоритет.

Оформить единовременное пособие можно в управле-
ниях социальной защиты населения Челябинской области 
вплоть до 31 октября текущего года. 

– В этом году так же, как и в прошлом, к новому учеб-
ному году учащиеся из малообеспеченных многодетных 
семей и учащиеся с инвалидностью из малообеспеченных 
семей получат пособие в размере 1500 рублей, – пояснила 
министр социальных отношений Челябинской области 
Татьяна Никитина. – Заявления уже принимаются, а непо-
средственно сами выплаты начнутся с первого августа. 

Выплата пособий на подготовку к школе производится 
в Челябинской области с 2007 года.

Статистика

Долги за услуги ЖКХ растут
По итогам первого квартала 2018 года долги 
россиян за услуги ЖКХ составили 1,4 триллиона 
рублей, об этом сообщают «Известия» со ссыл-
кой на данные Росстата.

Так, общая задолженность граждан выросла на 5,3 про-
цента по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, а средний размер долга сейчас находится на уровне 
46 тысяч рублей.

Отмечается, что в числе должников не только люди, 
испытывающие финансовые трудности, но и владельцы 
квартир в новостройках, юридические лица и вполне 
состоятельные граждане, откладывающие оплату на 
потом.

Эксперты ожидают, что ситуация в сфере оплаты ЖКХ 
может ухудшиться с связи с увеличением ставки НДС, 
так как убытки поставщиков могут спровоцировать рост 
долгов. Решением в этом случае, скорее всего, станет по-
вышение тарифов за коммунальные услуги.

Напомним, третьего июля Госдума приняла в первом 
чтении правительственный законопроект о повышении 
НДС. Согласно ему, ставка налога будет увеличена с 18 до 
20 процентов с 1 января 2019 года. По подсчётам Минфи-
на, данная мера принесёт федеральному бюджету допол-
нительные 633,5 миллиарда рублей уже в первый год.

Виктор Рашников, Борис Дубровский, Елена Баландина

Борис Дубровский, Владимир Гладских

Сергей Бердников, Надежда Горенкова

Виталий Бахметьев, Александр Трубенков
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В назначенный час рядом 
с «Ареной-Металлург» со-
бираются почётные гости 
праздника – жители избира-
тельного округа депутатов 
Законодательного собрания 
Челябинской области Ма-
рины Шеметовой и Андрея 
Еремина.

Директор благотворительного 
фонда «Металлург» Валентин Вла-
димирцев, кажется, знает в лицо 
каждого: встречая автобусы, при-
везшие селян, дружески здоровает-
ся со всеми, предлагает сфотографи-
роваться – традиция на память. Сто 
человек – по пятьдесят из каждого 
района – активисты своих поселе-
ний. Если агаповчане всегда были 
близки Магнитогорску – одним из 
основных мест работы местных 
жителей был Магнитогорский ме-
таллургический комбинат,  в част-
ности, известково-доломитовое 
производство, расположенное как 
раз на территории района, то Ки-
зильский район в сферу деятель-
ности депутатов ЗСО от Магнитки 
попал не так давно. Но его жители 
уже оценили все преимущества 
этой близости: и заботу благотво-
рительного фонда «Металлург», 
под крыло которого они сразу же 
попали, и качество медицинского 
обслуживания в АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть», и твёрдость депутатских 
обещаний, и быстроту исполнения 
избирательных наказов – а на ком-
бинате по-иному никак. И, конечно 
же, приятно разделить с Магни-
тогорском, который кизильчане 
в шутку называют «большой зем-
лёй», его главный праздник – День 
металлурга.

– Нет, у нас тоже замечательные 
праздники проходят – большие, 
красочные, с песнями и танцами, 
но чтобы в таком огромном зале, 
да с десятком тысяч человек – это, 
конечно, узнали только благодаря 
вам, – говорит робкая дама в вяза-
ной крючком шляпке, застесняв-
шаяся даже представиться: – Ну что 
вы, зачем, кому я интересна?

Гораздо более смел в общении 
82-летний Александр Алексеевич 
Болдашов, житель поселения Маг-
нитного Агаповского района. Боль-
ше 30 лет он отдал магнитогорской 
службе «скорой помощи»: сначала 
был водителем, потом начальником 

колонны, и всю жизнь – обществен-
ником, активным членом народной 
дружины.

– Помню, в шестнадцать пришёл 
за паспортом и увидел плакат: «Пья-
ный отец – горе семьи», – вспоми-
нает Александр Алексеевич. – С тех 
пор этот плакат так и стоит перед 
глазами, старался вытравить из мо-
лодёжи страсть к горячительному. 

Ещё одна память  
в Магнитогорске  
об Александре Болдашове – 
целая берёзовая роща,  
которую он посадил возле 
гаража «скорой помощи»

Рассказывает, как договаривался 
с лесхозом, давшим саженцы, сам са-
жал, таскал со второго этажа вёдра с 
водой, поливал. Овдовев, Александр 
Алексеевич уехал жить в посёлок 
Магнитный, где также развернул 
активную деятельность – в этом 
году, например, по обустройству 
памятника павшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Помощь в этом ветерану оказы-
вает другая недавняя жительница 
посёлка Магнитный Наталья Се-
мёновна Гомозкова – личность в 
Магнитогорске известная. Учитель, 
всю жизнь активный обществен-
ник – смеётся: «Мне всё интересно, 
везде сую свой нос – была даже по-
мощником депутата Заксобрания  
области Дмитрия Жукова». Может, 
была бы в политике города и сегод-
ня, но диагноз – астма – заставил 
строить другие планы. 

– В выборе: быть инвалидом и 
расписаться в собственном бес-
силии или уехать на деревенский 
целебный воздух, приняла второе 
решение, – улыбается Наталья 
Семёновна. 

С Александром Болдашовым 
вдвоём решили ухаживать за памят-
ником павшим воинам – односель-
чанам. Каждый год к Дню Победы 
его приводят в порядок – красят, 
скашивают траву, но за лето памят-
ник вновь зарастает. И вот два вете-
рана взялись следить: полют траву, 
обустроили клумбу, посадили розы, 
поливают – за активное участие в 
жизни поселения и были поощрены 
пригласительными на День метал-
лурга в Магнитогорске. 

– Ой, как я рада каждый год встре-
чать вас на празднике красивыми, 

нарядными и довольными, – с 
улыбкой обнимается со всеми де-
путат Законодательного собрания  
Челябинской области, главный 
врач АНО «ЦКМСЧ» Марина Шеме-
това. – Как здорово, что с каждым 
годом вижу всё больше новых лиц, 
надеюсь, долгие годы будем с вами 
встречаться как можно чаще по 
радостным поводам. Ну а если что-
то случится, вы знаете, что своё 
плечико по мере возможности мы 
всегда готовы вам подставить.

– Как директор по экономике 
Магнитогорского меткомбината 
могу сказать, что предприятие 
делает всё для того, чтобы воздух 
в городе стал таким же чистым, 
как в районах, далёких от про-
мышленного гиганта, – обратился 
к присутствующим депутат ЗСЧО, 
директор по экономике ПАО «ММК» 
Андрей Еремин. – Есть традиция: к 
главному празднику города – Дню 
металлурга – комбинат вводит в 
строй новые промышленные и со-
циальные объекты. И последние 
годы все они, по большей части, 
связаны с экологической програм-
мой, выстроенной руководством 
комбината во главе председателем 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктором Рашниковым до 2025 
года, когда количество производ-
ственных выбросов должно будет 
свестись к минимуму. 

У другого входа в «Арену-
Металлург» собираются и крепко 
обнимаются ветераны предприя-
тия – бывшие руководители его 
подразделений и цехов. Именно 
на их плечи лёг трудный перевод 
огромного предприятия с рельсов 
плановой экономики на путь эко-
номики рыночной. Сегодня уже 
можно говорить: перевод состоял-
ся и признан удачным – предприя-
тие как было, так и осталось одним 
из крупнейших металлургических 
центров страны и мира.  Вячеслав 
Егоров от рядового газовщика на 
коксохимическом предприятии 
вырос до директора «Русской ме-
таллургической компании» – так 
тогда называлось выделившееся 
в отдельное предприятие КХП, 
затем был председателем совета 
директоров ММК. По сей день на 
коксохиме Егорова, заботящегося 
о своих работниках, вспоминают 
добрым словом: бытовые комнаты 
с банями, оснащённые редкими 
тогда микроволновыми печами и 

холодильниками, благоустроен-
ная территория с фонтанчиками 
и зонами отдыха – РМК станови-
лась лучшим предприятием на 
комбинате, с неё брали пример, 
приезжали перенимать опыт бы-
тового обустройства работников 
с коксохимических предприятий 
России и стран бывшего СССР. 
Вячеслав Николаевич вздыхает 
ностальгически: «Да, было время». 
Улыбается: отмерил себе сорок лет 
на производстве – и ровно через 
месяц, как справил этот юбилей, 
подал заявление об уходе на за-
служенный отдых.

– Помню, была пятница, попро-
щался с коллективом, просыпаюсь 
в субботу – говорю жене: «Планируй 
теперь, что хочешь – вот он я, ни-
куда больше не денусь», – смеётся 
Вячеслав Егоров. – Тоски по работе 
нет: уход был взвешенным и за-
планированным, да и с друзьями-
товарищами видимся регулярно, 
вот и на таких праздниках.

«Для нас День металлурга –  
это, считай, второй  
день рождения.  
В крови у нас эта профессия»

– Спасибо вам, ветераны, за лю-
бовь к комбинату, за труд на его 
благо. Это благодаря вашим талан-
там, вашей судьбе слава Магнитки 
гремит на всю страну, а город растёт 
и развивается. Мы лишь продолжа-
ем ваши заделы и претворяем ваши 
идеи. Спасибо за неравнодушие, 
яркие глаза и преданные души, с 
праздником! – приветствует со-
бравшихся на празднике ветеранов 
генеральный директор  ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. 

– Так уж повелось: каждый горо-
жанин неразрывно связан с ком-
бинатом, и мы завели традицию 
отмечать общий праздник – День 
города и День металлурга, – гово-
рит  глава города Сергей Бердни-
ков. – В вашу честь, металлурги 
и жители города, вводим новую 
традицию: всё лето в обновлённых 
благоустроенных скверах и парках 
Магнитогорска по вечерам будут 
играть оркестры. И чтобы после 
трудной работы горожане имели 
возможность прийти в парки и 
скверы с жёнами, детьми и вну-
ками, посидеть в тени, получить 
удовольствие от живой музыки. 

Процветания родному комбинату, 
удачи и здоровья всем жителям 
Магнитки! 

– День металлурга – не просто ка-
лендарная дата, это праздник труда, 
традиций, семейных династий, это 
символ верности профессии сотен 
тысяч горняков и металлургов 
нашей страны, – приветствует 
гостей председатель первичной 
профсоюзной организации Груп-
пы ПАО «ММК» Борис Семёнов. – В 
Магнитогорске День металлурга 
традиционно отождествлялся с 
тяжёлым, но почётным трудом, 
которому вы, ветераны, посвятили 
всю свою жизнь. Долгих лет жизни 
вам, неиссякаемой энергии, тепла и 
заботы близких!

«Благодаря вам ММК сегодня 
– современное, лидирующее 
в отрасли предприятие, а 
Магнитогорск красив и уютен»

– Профессий разных на земле 
много, все они нужны и почётны, 
востребованы, но для каждого 
магнитогорца лучшей из лучших 
является профессия металлурга. И 
каждый год мы собираемся здесь, 
очень торжественно и одновре-
менно по-домашнему, потому что 
комбинат стал вам вторым домом, 
– говорит председатель Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов.  

– Для всей страны металл – это 
символ социально-экономической 
мощи и благополучия. А для об-
ласти металлургия – это ещё и 
мать-кормилица, – поздравляет 
ветеранов-металлургов председа-
тель Челябинского регионального 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных 
органов генерал-лейтенант Анато-
лий Сурков. – Из металла делают 
медали и ордена, которые носят 
чемпионы, герои, прославляющие 
труд. Из металла делают серп и 
молот – символ неразделимой 
связи города и села, и Магнитка 
свято чтит эти традиции. И только 
человек с железным характером, 
волей может укротить и приручить 
металл, и эти люди – вы, металлурги 
Магнитки, наша гордость и слава, 
элита. 

 Рита Давлетшина

В День металлурга – на «большую землю»
Традиционно гостями празднования в Магнитогорске стали селяне Агаповского и Кизильского районов

Торжество



Окончание. Начало на стр. 1
После осмотра школы кор-
теж губернатора направил-
ся в Экологический парк, 
где полным ходом идёт 
реконструкция. Напомним, 
в марте Экологический парк 
победил в рейтинговом го-
лосовании по определению 
общественной территории, 
которая будет благоустрое-
на в 2018 году.

Область выделила более 30 мил-
лионов рублей на благоустройство 
любимой зоны отдыха и занятий 
спортом горожан. Работы начались 
в июне. Уже готово основание для 
двух футбольных полей. Скоро там 
положат искусственное резиновое 
покрытие. К осени будет готово и 
новое баскетбольное поле.

– Густые заросли расчищаем, 
спил идёт на щепу, которой по-
сыпаем дорожки – и чисто, и 
экологично, можно гулять даже 
после дождя – грязи не будет, 
– рассказывает директор МАУ 
«Парки Магнитки» Александр 
Россол. Борис Дубровский тут же 
сворачивает с асфальта в лес, что-
бы лично опробовать новый на-
стил. Остаётся доволен. – По всей 
территории парка монтируется 
освещение, чтобы гулять было 
безопасно. Старая концертная 
площадка снесена, будет построе-
на новая. А здесь планируется 
большой комплекс уличных тре-
нажёров. Преобразятся площадь 

для проведения массовых меро-
приятий, две стоянки для автомо-
билей. Дальше – игровая зона для 
детей. Сделаем новую хоккейную 
коробку с пластиковыми бортами, 
резиновым покрытием, освеще-
нием и куполом над ней.

Хоккейная коробка  
будет действовать круглый год  
и в любую погоду. Все работы 
планируем завершить  
к середине ноября

Из Правобережного района де-
легация переезжает в Ленинский, на 
улицу Калинина, 10/1. В обновлён-
ном здании, где теперь прописалась 
музыкальная школа № 3. Борис Ду-
бровский не скрывает удивления 
преобразованиями, произошедши-
ми в здании, – этапы реконструк-
ции отображены на стенде в холле 
первого этажа. Из классов слышит-
ся музыка. Директор школы Ольга 
Кизерова поясняет: несмотря  на 
каникулы идут факультативные 
занятия. Губернатор и глава города 
заглядывают в один из классов, где 
первогодки обучения мальчик и 
девочка, играющие на балалайке 
и мандолине, со своим педагогом 
готовятся ко всероссийскому кон-
курсу в Екатеринбурге. Показали 
Борису Дубровскому и работу обо-
рудования компьютерного класса, 
и новые рояли в актовом зале.  

Больше четырёхсот воспитанни-
ков третьей музыкальной школы 

раньше занимались в неприспо-
собленных условиях. При этом 
школа была на хорошем счету 
– много лет сохраняла статус 
одного из лучших музыкальных 
учреждений региона и России, 
ученики нередко становились 
победителями и призёрами пре-
стижных творческих конкурсов. 
Вполне логично, что коллектив 
заслужил более комфортных 
условий. В прошлом году Сергей 
Бердников принял решение о 
финансировании капитального 
ремонта здания для школы, кото-
рый прошёл в несколько этапов. 
Были заменены инженерные ком-
муникации, проведены перепла-
нировка, внутренние отделочные 
работы, ремонт фасада. Теперь 
всё готово для приёма ребят в 
новом учебном году. Последним 
этапом реконструкции стало бла-
гоустройство территории. 

В школе появился зал ожидания 
для родителей, классы для теоре-
тических занятий, компьютерный 
класс и класс электроинструмен-
тов, помещение для репетиций 
ансамблей, кабинет ритмики. К 
ремонту подошли комплексно, 
приобретены новая мебель, обо-
рудование и музыкальные инстру-
менты. 

Реконструированный парк  
у Вечного огня –  
особая гордость главы города 
Сергея Бердникова

Показывая губернатору новую 
площадку для воркаута, роллеров 
и скейтеров, он говорил, что го-
рожане довольны изменениями, 
произошедшими в парковой зоне. 
Впрочем, жители, которые в мо-
мент объезда оказались в парке, 
сами не скрывали эмоций:

– Спасибо за прекрасный парк, 
так стало красиво, удобно, – вы-
сказала сидящая на скамейке у 
воркаут-площадки Лариса Пше-
ничникова. – И старикам есть где 
посидеть, и детворе – где попры-
гать. А спортсменам-то и вовсе 
раздолье!

– Вы тоже не сидите, – смеётся 
в ответ Сергей Бердников. – Осва-
ивайте тренажёры, велосипед. 
Здоровый образ жизни – основа 
долголетия!

От воркаут-площадки делега-
ция отправляется к монументу 
«Тыл–Фронту», чтобы осмотреть 
ход работ по замене ступеней к 
памятнику и реконструкцию на-
бережной. Сверху хорошо видно, 
как споро идёт работа. Старую об-
лицовку с лестниц сняли, готовы 
блоки с плиткой – ими отделывают 
ступени.

– Может, продумать вариант 
отделки ступеней деревом, чтобы 
использовать их в виде амфитеа-
тра, а внизу установить сцену для 
концертов, – предложил Борис 
Дубровский. – Ведь это место исто-
рическое: здесь раньше проходили 
«Костры Магнитки». Неплохо бы 
возродить традицию. 

Одновременно ведётся строи-
тельство ограждения набережной 
и выкладка тротуара.

Напомним, что реконструкция 
парка у Вечного огня, которая про-
ходит в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», подходит к завершению .В 
прошлом году проведена ревизия 
зелёных насаждений, заросли 
расчищены, аварийные деревья 
убраны. Капитально изменена 
центральная аллея, по периметру 
появились лыжно-велосипедные 

трассы, пешеходные дорожки. Есть 
детская игровая площадка. В парке 
установлены скамейки, сделано 
освещение и ведётся видеонаблю-
дение.

В этом году в парке, как и в других 
зелёных зонах города, стартовал 
проект «Летние парки Магнитки», 
в рамках которого каждую неделю 
с пятницы по воскресенье с 16.00 
до 20.00 проводятся музыкальные, 
танцевальные, спортивные меро-
приятия.

 – В парке колоссальные изме-
нения, – сказал губернатор Борис 
Дубровский. – Реализуется стра-
тегия, направленная на то, чтобы 
привести в порядок центральное 
место отдыха, которое знакомо и 
любимо многими поколениями 
магнитогорцев. Он был популярен 
в годы моего детства и юности, 
потом был заброшен. И теперь 
обновлён по самым современным 
стандартам. Собственно, такая 
же тенденция прослеживается 
по всем объектам, которые мы 
сегодня увидели. Это и развитие 
Экологического парка, и достой-
ное решение с помещением для 
школы искусств. Эти обновления 
на практике формируют достой-
ную городскую среду. Это сегод-
ня происходит во всех городах 
региона, но Магнитогорск в этом 
плане на передовой благодаря 
имеющимся ресурсам, заинтере-
сованности градообразующего 
предприятия, инвестирующего в 
социальную сферу. Напомню, что 
реконструкция парка у Вечного 
огня на паритетных условиях 
финансировалась из областного, 
городского бюджетов и средств 
ММК – вложено по пятьдесят 
миллионов рублей. Активная соци-
альная позиция градообразующего 
предприятия позволяет видеть 
положительную динамику проис-
ходящих изменений, – подытожил 
Борис Дубровский. 

  Ольга Балабанова
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Городская среда

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

В приоритете  
качество и комфорт 
В День металлурга руководители области, города и комбината, 
кроме праздничных мероприятий, уделили особое внимание  
новым производственным и социальным объектам
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Ольга Кизерова, Юлий Элбакидзе, Сергей Бердников,  
Борис Дубровский

Музыкальная школа № 3

Новый 
рояль  
в актовом 
зале

Монумент «Тыл–Фронту»

Новая площадка  
для воркаута,  
роллеров и скейтеров

Бассейн в новой школе 144-го микрорайона 

Борис Дубровский, Сергей Бердников, Юрий Мельников

Сергей Бердников, Борис Дубровский, Александр Россол 
в Экопарке
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Дарить людям радость
Дочь майора ВВС Надежда Чер-

няева провела детство в военном 
городке в Грузии. С юных лет была 
активисткой и в школе даже со-
вмещала обязанности председателя 
совета дружины и секретаря ком-
сомольской организации, носила 
и пионерский галстук, и значок 
ВЛКСМ. 

После девятого класса приехала 
к родственникам в Магнитогорск, 
поступила в педагогическое учи-
лище, закончила его с красным 
дипломом и пришла в педагоги-
ческий институт сразу на третий 
курс. Заканчивала вуз уже заочно 
– вышла замуж, работала воспита-
телем в школе-интернате № 2 для 
детей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Родился 
сын. После декретного отпуска 
Надежда Борисовна пришла в 53-ю 
школу, где работала учителем на-
чальных классов, а затем препода-
вала географию – «географов» тогда 
катастрофически не хватало, и 
педагогам приходилось оперативно 
осваивать эту специализацию.

Поработав учителем несколько 
лет, Надежда Борисовна ушла в 
частные организации, затем ра-
ботала с сфере страхования – всё 
это позволяло больше времени 
уделять семье. А 2002 год стал для 
неё судьбоносным: она устроилась 
библиотекарем в дом «Ветеран» 
благотворительного фонда «Ме-
таллург».

Работа была разноплановая – не 
только пополнять библиотечный 
фонд и выдавать книги, но и орга-
низовывать праздники, ходить по 
квартирам и поздравлять индиви-
дуально тех жильцов, кто не может 
прийти сам на общую встречу. 
Пригодились знания и навыки, по-
лученные в педагогике: и возраст-
ная психология, и умение находить 
общий язык с разными людьми. У 
каждого пожилого человека своя 
судьба, свой характер, а значит, ну-
жен особый подход. И отзывчивый, 
неравнодушный библиотекарь 
становилась родной душой, другом, 
восполняла дефицит общения, ис-
кренне принимая участие в судьбе 
своих читателей и собеседников.

Тогда Надежда Лихова заменяла 
сотрудника на время декретного 
отпуска, но и после того, как про-
стилась с «Ветераном», сохранила 
добрые отношения с коллегами. И 
в 2007-м, когда её пригласили на 
должность инспектора детского 
отдела, согласилась не раздумывая. 
Когда даришь людям радость, и 
самой на душе хорошо.

Помощь мамам и детворе
Первой программой, которая 

была в ведении инспектора Лихо-
вой, стала «Охрана материнства 
и детства». Центр «Материнство» 
открылся в 2004 году на базе дома 
«Ветеран». Женщины, занятые на 
производстве физическим трудом 
и работой, в которой есть факторы 
риска, например, крановщицы и 
химики-лаборанты, освобождались 
от рабочих обязанностей и прихо-
дили в центр. Здесь они занимались 
лечебной физкультурой, слушали 
познавательные лекции о беремен-
ности и готовились к предстоящему 
материнству.

Кроме того, развивается про-
грамма фонда «Металлург», 

касающаяся детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Такие 
ребята непременно получают по-
дарки к праздникам, а первоклашки 
– и к первому сентября. Ребятишек 
спрашивают, что именно они хоте-
ли бы получить на память в День 
знаний. Надежда Лихова с улыбкой 
рассказывает, как одна девочка 
захотела портфель с картинкой 
из любимого мультика «Холодное 
сердце». Искали именно такой всем 
отделом – и нашли! Сколько счастья 
было у девчушки!

Надежда Борисовна о каждом 
направлении работы говорит со 
знанием дела и с любовью. Так, 
в 2008-м стартовала программа 
«Дружная семья», направленная на 
поддержку многодетности. Надеж-
да Лихова гордится тем, что стояла 
у её истоков вместе с сотрудника-
ми группы социальных программ 
градообразующего предприятия. 
Тогда на предприятиях, входящих 
в Группу ПАО «ММК», было 180 
многодетных семей, сегодня – боль-
ше тысячи, и в этом росте нельзя 
отрицать роль весомой социальной 
поддержки. Это не только помощь 
деньгами – всегда востребованы 
билеты в кино и в аквапарк. А кроме 
того, разумеется, для них проводят-
ся всевозможные праздники.

В сотрудничестве с депутатским 
корпусом благотворительный 
фонд «Металлург» ведёт работу 
в микрорайонах – это концерты с 
подарками и яркими сценическими 
номерами в библиотеках, школах, 
детских садах и досуговых центрах, 
а также адресная помощь.

Фонд «Металлург» тратит на 
благотворительные программы 
более 600 миллионов рублей в год, 
из них более 200 миллионов – на 
поддержку семей и детей. Ведётся 
мониторинг: какая форма работы 
больше всего нужна в том или ином 
случае. Важно охватить вниманием 
всех детишек, которые в нём нуж-
даются.

Конечно, магнитогорцы и жи-
тели окрестных районов идут в 
фонд «Металлург» и в отчаянных 
ситуациях – когда нужны деньги 
на операцию. Некоторым ребятам 
нужна постоянная помощь на доро-
гостоящие препараты. Когда перед 
тобой из года в год проходит судьба 
маленького человека, он становит-
ся родным. К сожалению, бывает 
так, что медицина оказывается бес-
сильна и тяжело больной ребёнок 
уходит из жизни – тогда это горе 
и для сотрудников фонда. Когда 
Надежда Борисовна вспоминает о 
таких трагедиях, у неё слёзы наво-
рачиваются на глаза. И со слезами 
радости она вспоминает о случаях, 
когда помочь удалось и малыш вы-
здоровел.

Танцоры, программисты, 
мехатроники…

Начав работу в детском отделе 
с должности инспектора, Надежда 
Борисовна в 2010 году стала стар-
шим инспектором, а в 2013-м – воз-
главила отдел. Во многом благодаря 
ей и её коллегам фонд выиграл не-
сколько грантов, которые помогают 
охватить ещё больше нуждающихся. 
Последний из них – «У вас будет ре-
бёнок! Женское здоровье – здоровое 
поколение» – предполагает занятия 
будущих мамочек с перинатальным 
психологом и подготовку к родам в 
центре «Материнство».

Благотворительному фонду «Ме-
таллург» в октябре исполнится 30 
лет. Большая радость – когда в фонд 
приходят повзрослевшие дети, 
сами уже ставшие родителями. 
В их числе – и ученики Надежды 
Борисовны, у которых она когда-то 
преподавала в 53-й школе. Такие 
встречи – подтверждение того, 
что времена меняются, но главные 
ценности – помощь подрастающему 
поколению и поддержка материн-
ства – остаются.

Важно не только помогать в беде, 
но и поощрять спортивные и твор-
ческие достижения мальчишек и 
девчонок. Магнитогорская земля 
богата талантами. Но если росток 

одарённости не полить вовремя, он 
может зачахнуть. Значима не толь-
ко стипендия одарённым детям и 
молодёжи – ребят вдохновляет и 
сам факт поощрения, внимания, 
поддержки.

В числе стипендиатов программы 
«Одарённые дети» – братья Кар-
науховы, прославившие Магнитку 
мехатроники из политехнического 
колледжа. Надо сказать, открытия 
молодёжи в сфере прогрессивных 
технологий тоже впечатляют: де-
легаты фонда «Металлург» уча-
ствуют в работе жюри конкурса 
«IT-отражение», проводимого кор-
поративным центром подготовки 
кадров «Персонал». Юным изо-
бретателям неизменно достаются 
памятные призы БФ «Металлург».

Среди относительно недавних со-
бытий, ставших возможными бла-
годаря содействию фонда, – поездка 
хореографического коллектива 
«Дети Магнитки» на «Дельфийские 
игры» во Владивосток.

Гармония с миром и собой
Надежда Лихова производит 

впечатление удивительно гармо-
ничного человека. Чтобы работать 
в сфере благотворительности, 
ежедневно встречаясь с людьми в 
разном настроении, нужно самой 
быть уравновешенным человеком, 
излучающим позитив. Когда у 
человека стряслась беда, он редко 
контролирует эмоции – но после 
доброжелательного разговора с 
обаятельной, доброй, женственной 
Надеждой Борисовной обретает 
силы и оптимизм.

А что стало источником поло-
жительной энергии для самой На-
дежды Лиховой? Прежде всего это 
её семья. Муж Николай – машинист 
крана в ООО «Шлаксервис» Группы 
ПАО «ММК» – с пониманием отно-
сится к тому, что он приходит с ра-
боты, а жена в это время не у плиты, 
а на празднике для социально неза-
щищённых категорий населения, а 
то и вовсе в командировке. Всегда 
готов её поддержать. Сыновья обо-
сновались в Екатеринбурге. Сергей, 
которому уже 24 года, трудится 
старшим менеджером на трубном 
производстве, а 19-летний Алексей 
учится в академии современного 
искусства. Родители были у них в 
гостях как раз во время мундиаля. 
Впечатления остались яркие. Много 
иностранцев в колоритных костю-
мах. Перуанцы, японцы, мексикан-
цы – все были рады пообщаться с 
россиянами и ближе познакомиться 
с красивым городом с вековой 
историей.  

А ещё на досуге Надежда и Нико-
лай Лиховы любят путешествовать 
по родному краю – сколько здесь 
чудесного! Надежду Борисовну 
особенно впечатлили потрясающе 
красивая Капова пещера и знаме-
нитые реликтовые лиственницы 
возле деревни Кужаново.

Да и в родном Магнитогорске 
есть где провести время. В погожие 
летние деньки супруги Лиховы с 
удовольствием гуляют по парку 
у Вечного огня, преображённому 
недавней реконструкцией. А как ин-
тересно в музее ММК, где Надежда 
Лихова нередко бывает на экскур-
сиях вместе с детьми – хорошо бы 
всем горожанам там побывать.

С мужем живут душа в душу чет-
верть века. «Он – мой тыл, а я – его», 
– говорит Надежда Борисовна. И, 
конечно же, новость о премии За-
конодательного собрания области 
первому сообщила ему – у них при-
нято делиться друг с другом и пе-
чалями, и радостными событиями. 
Для неё самой премия стала сюр-
призом. Когда изо дня в день перед 
тобой проходят чужие судьбы, о 
наградах думать некогда – успеть 
бы каждому помочь и подарить 
частичку душевного тепла. И вот же 
парадокс: чем больше отдаёшь, тем 
больше остаётся для себя и семьи. 
А значит, идёт круговорот добра 
в природе, благодаря которому и 
существует этот мир.

 Елена Лещинская

Призвание

Женщина,  
творящая благо
Работа в фонде «Металлург»  
требует самоотдачи, но согревает душу

Законодательное собрание Челябин-
ской области вручило премии в сфере 
социальной защиты населения. 
Среди удостоенных этой почётной 
награды семерых магнитогорцев – 
заведующая детским отделом благо-
творительного фонда «Металлург» 
Надежда Лихова. 
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Вечные ценности

Многодетное счастье
Воспитывая детей – воспитываем будущее страны

Сегодня испол-
няется сорок 
дней со смерти 
легенды горно-
обогатительного 
производства 
Клавдии Дми-
триевны Цыга-
новой. 

Символ первостроительства Магнит-
ки, связавшая несколько эпох в жизни 
родного города, она управляла экска-

ватором, осталась в истории рудника 
единственной женщиной, работавшей 
горным мастером, в годы войны была 
начальником смены, а в послевоенные 
возглавила планово-экономический 
отдел горного управления. Ей посчаст-
ливилось трудиться вместе с легендар-
ными Василием Котовым, Григорием 
Моргуновым, Иваном Шитовым, Яном 
Даргайсом, Василием Серебряковым, 
внесшими огромный вклад в развитие 
магнитогорского горнорудного произ-
водства. 

Клавдия Дмитриевна сохранила и 
передала в музей бесценные материа-
лы, связанные с их трудовыми био-
графиями, много лет отдала ветеран-
скому движению. Рождённая в апреле, 
она праздновала свои именины в 
День Победы, обозначая тем самым 
важность общенародного торжества 
в своей жизни. Весной она встретила 
своё стопятилетие, почти до послед-
них дней оставаясь на ногах. 

Профессиональная жизнь Клав-
дии Цыгановой нашла отражение в 
музее горно-обогатительного про-
изводства, а её страницы золотыми 
буквами навечно вписаны в летопись 
Магнитки. 

Память

Ушла, чтобы остаться

В управлении Магнитогорской 
епархии наградили многодет-
ные семьи. Список награждён-
ных невелик, но зал епархии 
был полон – каждую фамилию 
представляли не менее шести 
человек.

Открывая торжество, протоиерей 
Валерий Марфин поздравил гостей с 
прошедшим Днём семьи. Тёплые слова 
от имени епископа Магнитогорского и 
Верхнеуральского Иннокентия передал 
наместник главного храма епархии про-
тоиерей Алексей Зотов.

– Люди старшего поколения вос-
питаны на христианских ценностях, – 
обращаясь к гостям, отметил  Алексей 
Зотов. – Духовная твердь защищает от 
нравственного беспредела. Падение 
нравов началось со времён перестрой-
ки: у Запада стали перенимать богопро-
тивные новые веяния – однополые бра-
ки. Празднование Дня семьи укрепляет 
народные благочестивые традиции,  
возрождающие христианские запове-
ди, без которых невозможно создать 
основу общества – крепкую семью.

Протоиерей обратился к истории 
жизни муромских чудотворцев, став-
шей ярким примером преданности 
и самопожертвования – качеств, без 
которых невозможен союз любящих 
сердец. Многодетные родители, соз-
давшие дружные, трудолюбивые семьи, 
должны стать примером, образцом для 
молодых людей. Безответственность в 
вопросах взаимоотношения полов при-
водит к появлению неполных семей, 
которые в сложных ситуациях под-
держивает епархиальный центр «Дом 
для мамы». Отметив богоугодность  
дела – помощь женщинам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, про-
тоиерей Алексей Зотов подчеркнул 
важную роль комиссии по вопросам 
семьи, материнства и детства под пред-
седательством протоиерея Валерия 
Марфина.

– В прошлом году приглашали семьи, 
прожившие в браке не один десяток 
лет, – отметил Валерий Марфин. – Сей-
час в зале многодетные семьи не только 
из Магнитогорска, но и из Агаповки и 
Кизила. Чествуем супругов, прошедших 
обряд крещения, единожды вступив-
ших в брак, венчанных и тех, которые 
воспитывают троих и более детей. 
Отмечаем родителей благочестивых, 
воспитывающих ребят в труде и хри-
стианских традициях.

За вклад в сохранение семейных 
ценностей награды получили 
девять семей: Алянчиковы, 
Осенние, Мартемьяновы, 
Васюткины, Семёновы, Тарасовы, 
Ждановы и два семейства 
Ханжиных

Родителям вручили архиерейские 
грамоты, иконы святых покровителей 
семьи, букет цветов и подарки: детские 
игры, сладости и скатерти для большо-
го семейного стола. 

Виктор и Татьяна Тарасовы приехали 
на праздник из села Кизильское. Их 
супружескому союзу более четверти 
века. Виктор Иванович ведёт подсоб-
ное хозяйство, обеспечивая родных 
огородной зеленью, молоком, мясом. 
Супруга Татьяна Николаевна – ведущий 
специалист районного управления 
социальной защиты. В семье четверо 
детей: Сергею 25 лет, Ксении – шесть. 
Сергей, Алексей и Виктория окончили 
вузы, нашли работу по душе, трудятся и 
живут интересно: увлекаются спортом, 
творчеством, искусством. В приоритете 
взрослых детей – помощь родителям. 

А родителям четверых детей Ивану и 
Наталье Алянчиковым ещё предстоит 
пройти путь взросления ребятишек. 
Старшей дочке Марии десять лет, млад-
шей – два. Иван прекрасно справляется 
с отцовством. Восьмилетний Кирилл 
уверенно управляется с инструмен-

тами: может и гвоздь забить, и шуруп 
вкрутить, и табурет смастерить. 

– У нас в семье два брата, а супруга 
Наталья – старшая из пяти детей, – рас-
сказывает Иван. – Главное – это система 
воспитания. С детьми не сюсюкаем, раз-
говариваем, как со взрослыми. Малень-
кого человека надо заинтересовать, 
объяснить, мотивировать на труд и 
помощь старшим. Живём в собствен-
ном доме, и каждому дел хватает. Объ-
ясняем детям, мол, любите на завтрак 
яичницу – наливайте курочкам воды и 
кормите. А мы с мамой денег заработа-
ем и ролики купим. Мальчики помогают 
по хозяйству, ухаживают за живностью. 
Старшая дочь Мария присматривает за 
двухлетней сестрёнкой. 

Иными словами, в воспитании детей 
Иван, сам того не ведая, близок к тео-
рии французских просветителей – труд 
как способ формирования нравствен-
ного человека. Что касается религии, 
то Иван считает, что каждый приходит 
к Богу своим путём. Его дорога к вере 
пролегла через лишения, скорбь и 
боль. На вопрос, трудно ли быть отцом 
четверых ребятишек, Иван заметил, 
что детей перестаёшь считать после 
появления третьего. 

Чествование многодетных семей 
сопровождалось концертными номе-
рами. Божественный голос солистки 
камерного хора Елены Адриановой 
пробуждал в душе самые светлые 
чувства. Концерт был дан на благотво-
рительных началах. Праздник продол-
жился в трапезной. Устроить торжество 
помогли волонтёры регионального 
кризисного центра защиты семьи, ма-
теринства и детства «Магнитогорский 
дом для мамы». Руководитель Елена 
Макарова подчеркнула, что волонтёры 
выбирая подарки, старались, чтобы 
подношения напоминали семьям о 
празднике, святом чувстве божествен-
ной любви, которой была пронизана 
жизнь муромских святых. 

  Ирина Коротких

Безопасность

Мотоциклисты в погонах
В городе создано новое подразделение ГАИ – 
мотовзвод.

Накануне Дня металлурга в Магнитогорске с рабочим 
визитом побывал руководитель ГУ МВД России по Че-
лябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей 
Сергеев. Главным поводом стала передача новой техники 
отделу ГУ МВД России по Магнитогорску. Отдельному ба-
тальону ППС был передан «УАЗ-Патриот», дежурной части 
магнитогорского УМВД – «УАЗ-396222», а отдельному 
батальону ДПС ГИБДД шесть мотоциклов BMW RX 1200.

– Использование такого ресурса поможет с решением 
быстрого реагирования на дорожно-транспортные про-
исшествия, – подчеркнул Андрей Фёдорович.

Он отметил что такие «подарки» в виде создания целого 
подразделения в структуре ГАИ, оснащённого новейшей 
мототехникой, – случай единичный не только для Челя-
бинской области, но и для России в целом.

В магнитогорский мотовзвод попали сотрудники, имею-
щие большой опыт управления мототехникой. Кроме того, 
они дополнительно прошли специальную подготовку и 
освоили методы экстремального вождения.

– Хочется поблагодарить личный состав управления 
МВД за службу, а генерал-лейтенанта за подарок, – от-
метил глава города Сергей Бердников. – Думаю, что мо-
товзвод поможет в поддержании порядка и безопасности 
на дорогах города.

Также градоначальник отметил, что все органы МВД 
будут получать регулярно новую технику.

Культура

Выставка одной картины
Магнитогорцы смогут увидеть шедевр изобра-
зительного искусства в оригинале.

В рамках сотрудни-
чества между мини-
стерством культуры 
Челябинской области 
и Государственным Рус-
ским музеем в сентябре 
в Магнитогорскую кар-
тинную галерею «при-
езжает» портрет Фё-
дора Шаляпина кисти 
Бориса Кустодиева из 
собрания Государствен-
ного Русского музея.

Этот относительно 
молодой формат «вы-
ставки одной картины» 
завоёвывает всё боль-
шую популярность, 
давая возможность увидеть оригиналы шедевров изо-
бразительного искусства зрителям из разных городов и 
стран. Выбор картины не был случайным, ведь в этом году 
отмечают сразу две круглых даты, связанные с певцом: 
145 лет со дня рождения и 80 лет со дня смерти. Картина 
побывает не только в Магнитогорске, но и в Челябинске 
и Сатке.

На портрете, который увидят магнитогорцы, леген-
дарный оперный и камерный певец, режиссёр и худож-
ник Фёдор Шаляпин изображён во весь рост в богатой 
бобровой шубе на фоне пёстрого масленичного гуляния: 
каруселей, горок, балаганчиков, лавок со сладостями и 
весёлой толпы. Сам Фёдор Иванович больше других це-
нил этот портрет. Шаляпин выкупил его и увёз с собой в 
эмиграцию во Францию в 1922 году. Оригинал портрета в 
1968 году передали в дар Ленинградскому театральному 
музею дочери Шаляпина, с 1985 года он выставляется в 
Большой гостиной в доме-музее Шаляпина.
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Народные гуляния

Пожалуй, это единственный 
день в году, когда пере-
крытые в честь праздника 
дороги горожане восприни-
мают благосклонно – просто 
заранее планируют переме-
щения. Ибо, что ни говори, а 
День металлурга – праздник 
для Магнитки главный. Осо-
бенно объединённый с Днём 
города, когда участником на-
родных гуляний может стать 
каждый желающий.

В минувшую пятницу их участ-
никами стали более шестидеся-
ти тысяч магнитогорцев: десять 
тысяч собрались в зале «Арены-
Металлург», пятьдесят тысяч гуля-
ли вокруг «Арены» и у концертной 
сцены за ней.

Со всех сторон к Ледовому двор-
цу плывут воздушные шарики 
– только приглядевшись, видишь 
под махровой шапкой всего этого 
цветного великолепия тележку с 
продавцом. По боковым фасадам 
«Арены» праздник начинается 
раньше всего: танцы, спортивные 
состязания и прочие активные 

развлекалки для детей нынче со-
временные, с участием ростовых 
кукол-трансформеров. Пока одни 
бесятся и прыгают, другим, более 
терпеливым, наносят аквагрим, 
третьи фотографируются с двумя 
дамами в костюмах средневековья 
и театрально-карнавальных масках 
на лицах – это актрисы драмати-
ческого театра имени Пушкина 
представляют проект «Драма в 
парке» – одну из многочисленных 
творческих площадок, развёрнутых 
летом во всех скверах и парках 
города. 

На сцене перед «Ареной» играет 
духовой оркестр, и пожилые пары 
с шариками в руках кружатся в 
вальсе, прохаживаются в танго или 
игриво водят руками, если звучит 
фокстрот. 

– Сто лет не танцевали, даже 
голова закружилась, – бабулечка 
поправляет седые кудряшки, пока 
муж заботливо усаживает её на 
скамейку, и – уже ему: – Иди, Борь, 
потанцуй ещё, я хоть на тебя по-
смотрю, порадуюсь. 

На уличной сцене за «Ареной» 
меж тем выступления начина-
ют коллективы Дворца культу-

ры железнодорожников, потом 
творческую эстафету принимают 
ансамбли Дома дружбы народов: 
русские народные песни и пля-
ски перемежаются с татарскими 
наигрышами, апогеем многона-
ционального торжества становится 
захватывающая лезгинка ансамбля 
«Ловзар» – зрители начинают 
дружно скандировать: «Молодцы! 
Здорово!» 

– Я тоже хочу такую шапку, как 
у дяди-танцевальщика, – одной 
рукой мальчик лет семи дёргает 
за юбку маму, в другой зажимает 
огромный леденец. – Купи. 

– Не «танцевальщика», а «танцо-
ра», – со смехом поправляет сына 
мать. – И не «шапку», а «папаху». 

– Папаха – это от слова «папа»? – 
своим вопросом семилетка доводит 
маму с бабушкой до хохота. 

– Нет, это от другого слова, – от-
вечает бабушка. – Давай сначала 
сходим шашлык съедим, а потом 
будем папаху искать, идёт?

За ДДН на уличную сцену под-
нимается эстрадно-джазовый ан-
самбль L-band, задав зрителям 
порцию поп-рок-фанка и прочих 
профессиональных перчёных му-

зыкальных сочетаний, подаваемых, 
тем не менее, легко и изящно, ведь 
на сцене все сплошь матёрые про-
фессионалы Магнитогорского 
концертного объединения. За ба-
рабанами – Сергей Соколов, он же 
композитор, обладатель диплома 
«Песни года-2012» за песню «Так не 
бывает», которую исполнил кумир 
молодёжи Дима Билан. После – 
прямое включение из зала «Арены-
Металлург», со сцены которой 
металлургов и горожан с объеди-
нённым праздником поздравляли 
губернатор Борис Дубровский, 
председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников, 
глава города Сергей Бердников и 
прочие высокие гости, церемония 
вручения званий и грамот – и 
концерт продолжается. На сцене 
очередные звёзды Магнитогорска 
– скрипичное шоу «Вилона» и трио 
«Баян-позитив», которых горожане 
ждали с нетерпением.

Журналисты уже готовы к обще-
нию с хэдлайнерами концерта, 
которыми в этом году выступили 
французский дуэт «Оттаван» и 
российская группа «Рефлекс». 
Первыми предстояло выступать 
и общаться с прессой французам, 
которые в Магнитогорске уже 
бывали.

Точнее, был здесь главный солист 
всегда дуэта, а нынче трио «От-
таван» Жан-Батист, Пат – Патрик. 
В 2005-м, тогда ещё в составе с 
сестрой Пата Каролиной «Оттаван» 
был приглашён в Магнитогорск на 
День строителя – в том году его 
отмечали в масштабах всего города 
второй раз, и «соседом» французов 
по сцене в тот день стал Александр 
Маршал и английский дуэт «Тач энд 
гоу». Вместо «Оттаван» в Магнитку, 
кстати, должны были приехать ещё 
одни звёзды тогдашней современ-
ности – дуэт «Бенасси бразерс», 
поскольку у «Оттавана» на тот 

день был запланирован концерт в 
Германии. Но за неделю до поездки 
в Магнитку солистка «Бенасси» 
Сэнди сломала на концерте в Мад-
риде ногу, а «Оттаван» отменил вы-
ступление в Германии – и подписал 
контракт с Магнитогорском. Тогда, 
помню, приезжие звёзды произве-
ли на магнитогорцев впечатление 
людей простых, открытых и, кста-
ти, непритязательных, в отличие от 
Маршала, легко сели вместе с «про-
стыми смертными» в эконом-класс 
самолёта, в котором, естественно, 
случился небольшой фурор и двух-
часовая фото- и автограф-сессия. 

С тех пор в Патрике мало что 
изменилось: всё такой же привет-
ливый и простой в общении, он 
фотографировался со всеми – для 
последнего перед выходом на сце-
ну фото он буквально спустился с 
лестницы, на которой уже стоял, 
готовясь выскочить к зрителям. 
Сегодня с ним работают его доч-
ка – Патрик так и не сказал, как 
зовут юную гибкую смуглую и 
всю в милых веснушках красотку с 
ослепительной улыбкой и упруги-
ми кудряшками, а также Изабель 
Япи – тоже смуглянка, но русская 
девушка, живущая в России.

В Магнитогорск, кстати, 
участники группы «Оттаван» 
летели отдельно: 
Пат – из Барселоны, 
его дочка – из Брюсселя, 
а Изабель – из Москвы

Что ещё интересного: со слов 
Пата, первое выступление в Маг-
нитогорске он прекрасно помнит 
– и радушие зрителей, которое, 
впрочем, всегда присуще россия-
нам, и то, что было в день концерта 
15 градусов мороза. Ну, тут одно из 
двух: либо мистер Жан-Батист пло-

Объединяющий 
и вдохновляющий 
праздник
Десятки тысяч горожан поучаствовали в торжествах, 
посвящённых Дню металлурга
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хо помнит тот тёплый августовский 
вечер, перепутав его с другим сво-
им концертом, либо он приезжал 
в Магнитогорск ещё раз – зимой. 
Но зимой открытых концертов в 
городе, кажется, не проводят? Итак, 
ответив на вопросы журналистов о 
том, что Россия для них второй дом, 
что «профессиональных» праздни-
ков, особенно Дня металлурга, ведь 
Франция не имеет металлургиче-
ской промышленности, в их стране 
нет, артисты, потренировавшись, 
по-русски произнесли на камеры: 
«С Днём металлурга!» – и умчались 
на сцену, начав концерт со своей 
нетленной «D.I.S.C.O»

Из чёрного джипа между тем вы-
ходит высокий слегка полноватый 
мужчина в очках – Вячеслав Тюрин, 
композитор, супруг и продюсер 
Ирины Нельсон – солистки, теперь 
уже единственной, того самого 
«Рефлекса». Если вы знакомы с 
творчеством стройной и вечно мо-
лодой блондинки, уверена, знаете 
и Тюрина – он снимался в клипах 
тогда ещё Дианы – Ирина начина-
ла сольное творчество под этим 
сценическим псевдонимом. Было 
это в 1993-м, когда на конкурсе 
популярной тогда молодёжной про-
граммы «Пятьдесят на пятьдесят» 
она представила клип «Джонни», а 
потом попала с ним, кажется, даже 
в финал конкурса. Через три года 
выходит более успешная песня 
Дианы «Не говори, что ты любишь 
меня» – всё с тем же Вячеславом 
Тюриным в роли рыцаря печаль-
ного образа. Песня была вполне 
успешной и ротируемой в эфирах 
телеканалов и радиостанций, но 
сольный проект «Диана» перестал 
существовать – появился горячий 
дуэт «Рефлекс». В откровенных на-
рядах: как шутили тогда, «Рефлекс» 
носил не одежду, а «раздежду» – 
девчонки откровенно двигались в 
танцах и даже не гнушались цело-

ваться, чем вызвали слухи о дуэте 
нетрадиционной ориентации. 
Продюсер и солистки, как могли, 
поддерживали этот миф, снимаясь 
в эротических фотосессиях. И лишь 
те, кто помнил начало творчества 
Ирины, понимали, что всё это 
фикция ради успеха. Не понимали 
поклонники лишь одного: сколько 
лет Ирине Нельсон? 

Возраст певицы – видимо, 
ещё один удачно 
«запущенный» пиар-ход

Половина источников называет 
год рождения Ирины Нельсон 
1972-й – и она действительно вы-
глядит очень ухоженной дамой 
сорока с лишним лет. Правда, 
бабушкой в таком случае стала до-
вольно рано: внук Ирины родился 
восемь лет назад. Но на одном из 
сайтов встречаю дату рождения пе-
вицы: 19 апреля 1962 года – значит, 
Ирине Нельсон все 56? Ну не может 
быть, честное слово: девичий стан, 
девичья пластика… Размышления 
прерывают организаторы, кото-
рые уже ведут Ирину Нельсон на 
пресс-подход. Начинаем с тради-
ционного – поздравления с Днём 
металлурга, и Ирина Нельсон была 
очень искренна в тёплых словах 
для магнитогорцев:  

– С этим праздником связана вся 
Россия – профессия металлурга 
необходима для каждого, так что 
сегодня праздник наш общий, и 
спасибо труженикам этой нелёгкой 
профессии. От всей души желаю 
магнитогорским металлургам 
семейного благополучия, счастья, 
богатырского здоровья и любви, 
ради тепла которой мы все живём.

– Сначала сольное творчество под 
псевдонимом «Диана», затем «Реф-
лекс», снова сольное пение – на этот 
раз как Ирина Нельсон – и вновь 

вы на сцене как «Рефлекс». Значит 
ли это, что именно это самое гар-
моничное для вас существование 
на сцене? – не могу удержаться от 
вопроса не в тему. 

– Наоборот, можно сказать, что 
это не я, а сам «Рефлекс» вернулся 
ко мне, – отвечает улыбающаяся 
Ирина. – Так произошло, что, не-
смотря на потрясающие песни и от-
личных девчонок, группа не смогла 
быть такой популярной, а потом и 
существовать без меня, а терять та-
кой брэнд не хотелось бы. Поэтому 
сегодня «Рефлекс» и Ирина Нель-
сон, по сути, одно и то же. 

Дожидаясь своего выступления, 
Ирина с удовольствием пританцо-
вывала под нетленки «Оттаван», а 
потом, когда французы спустились 
со сцены, нежно обнималась с ними 
и фотографировалась. Под медлен-
ную «Сойти с ума» сама поднялась 
на сцену. Я же в намерении узнать 
возраст певицы обращаюсь к мужу 
и продюсеру. 

– А зачем мы будем раскрывать 
все секреты? – забрасывая в рот 
очередную виноградинку, отвечает 
Вячеслав Тюрин. – Об этом ходят 
многочисленные слухи, так что 
предпочитаем помолчать, а чему 
верить – выбирайте сами. 

Что могу сказать: выгодная ма-
нера поведения. Последняя инстан-
ция – Магнитогорское концертное 
объединение, на котором лежала 
организация концерта, приглаше-
ние звёзд, оплата билетов и гости-
ниц, а значит, работа с паспортами 
каждого. И тут уж официальное 
подтверждение: в паспорте певицы 
датой рождения стоит 19 апреля 
1962 года. Что могу сказать: апло-
дирую стоя! Видимо, здоровый об-
раз жизни, жёсткое вегетарианство, 
исключающее даже рыбу, морепро-
дукты и яйца, действительно тво-
рят чудеса – вместе с открытиями 
косметологии, естественно. 

В «Арене-Металлург» между тем 
начался концерт Николая Баскова. 
Народный артист России приез-
жает в Магнитогорск не в первый 
и даже не во второй раз – его, как 
и Филиппа Киркорова, давнего 
друга и соперника «золотого голо-
са России», любят приглашать на 
главный праздник металлургов 
Магнитогорска. 

Можно не любить песни Баскова 
и даже его самого. Можно смеяться 
над его блестящими костюмами и 
простотой в общении. Но нельзя 
не признать при этом, что Басков – 
явление. И то, как он поёт, и то, как 
непринуждённо общается с журна-
листами и зрителями – с немалой 
долей юмора и самоиронии. И уж 
тем более то, как отрабатывает на 
концертах – по-честному, вживую. 
Так было и в этот раз. Между песня-
ми – общение с залом, анекдоты и 
рассказы из жизни. К примеру, про 
цветы. Николай Басков принимает 
букеты очень охотно, не торопясь, 
держа за руки их дарительниц – ви-
димо, давая тем наслаждаться своей 
багодарностью. 

– Обожаю цветы. У меня это с 
детства – когда мне было двенад-
цать лет, сам подрабатывал, торгуя 
цветами, – рассказывает Николай, 
набрав внушительное число буке-
тов. – Так вот теперь, став певцом, 
когда покупаю цветы, никогда не 
торгуюсь, ещё и на чай оставляю.  

Ещё рассказал, какую чудную 
сделали сольную программу, с ко-
торой он ездит по городам и весям 
уже два года. 

– Эта программа просто сказоч-
ная, и я там такой… – замолчал, 
подбирая слово, в это время из зала 
кто-то крикнул: «Как Киркоров?» 
Отвечать «наглецу» Николай, о со-
перничестве которого с королем 
российской эстрады ходят легенды, 
не стал, но обратился к кому-то не-
видимому: «Надеюсь, руководство 
это слышало».

Но, главное, он умеет обаять  зал 
– особенно, если учесть, что далеко 
не все сидящие были поклонника-
ми его творчества.

Как сказал сам Николай Басков: 
«Это ваш вечер, 
я – лишь маленькая причина»

Но зал охотно аплодировал, под-
певал, а самые преданные поклон-
ники, прорвав все кордоны охран-
ников, танцевали перед сценой. И 
Николай Басков пошёл в народ: с 
каждым желающим обнялся и по-
ручкался, позволил всем сделать 
селфи с собой, пожал руку метал-
лургам, заметно смущённым вни-
манием звезды, – и резюмировал, 
поднявшись на сцену: «Чувствую 
себя на чемпионате мира по фут-
болу, будто я забил гол!»

Футбол не футбол, а вот участ-
ником хоккейного «Металлур-
га» Баскову дали почувствовать 
вице-президент клуба Геннадий 
Величкин и главный тренер «Ме-
таллурга» Йозеф Яндач, начавшие 
традиционно: «Есть в Магнито-
горске традиция вручать звёздам, 
выступающим на Дне металлурга, 
хоккейный свитер».

– Давайте! – ничуть не смутив-
шись, радостно потребовал Басков. 
Получил, надел, пообещал теперь 
быть ярым фанатом «Металлурга» 
и смотреть все матчи именно в этой 
майке. И прямо в ней спел напосле-
док «Шарманку», снова введя зал в 
неистовство. 

И последнее. По словам орга-
низаторов праздника и право-
охранительных органов, День 
металлурга-2018 обошёлся без кри-
минальных эксцессов. И за это маг-
нитогорцам особенное спасибо.

 Рита Давлетшина

Николай БасковИрина Нельсон

Группа «Оттаван»
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Безусловно, особое место в списке легендарных городских памятников занимает  монумент «Тыл–Фронту». Но в нашем городе немало и других памятных знаков, имеющих 
отношение к металлургии. По ним, как по книге, можно прочесть всю металлургическую историю Магнитки. Предлагаем вспомнить некоторые из них. 

Памятная Магнитка
Памятный знак 
в честь выпуска 
200-миллионной 
тонны стали

Установлен на улице На-
бережной у Дворца культуры ме-
таллургов имени С. Орджоникидзе. Ав-
торы проекта – художник Евгений Троицкий 
и архитектор Вилий Богун. В апреле 1970 года ММК было 
присвоено имя В. И Ленина. И в этом же году на комбинате 
получена 200-миллионная тонна стали. Это событие стало 
знаковым не только для Магнитки, но и для всей страны: 
если первые 100 миллионов тонн стали комбинат выплавил 
за 28 лет, то для получения второй сотни миллионов тонн 
металлургам Магнитки понадобилось всего девять лет. В 
честь этого события одна из новых улиц правобережья была 
названа Сталеваров. А на набережной появился монумент, 
который жители тут же прозвали «кубом».

Памятник 
Алексею Грязнову

Н а ход и т с я  в 
сквере на площа-
ди Мира, возле 

кинотеатра «Со-
временник». Уста-
новлен в 1976 году 

по проекту архитектора В. Пономарева. В 1964 
году по инициативе горожан улица Театраль-
ная была переименована в улицу Грязнова. На 
одном из домов установлена мемориальная 
доска с текстом: «Улица носит имя знамени-
того сталевара, одного из зачинателей ста-
хановского движения на Урале», кроме того, 

имя Алексея Грязнова носят школа № 63, а в 
советские времена ещё и первая марте-

новская печь ММК. Металлург Алексей 
Грязнов погиб в 1944 году в 

бою у деревни Пикасилла 
Эстонской ССР.

 Елена Брызгалина Виктор Рамих

Памятник «Доменщик»
Открыт в 2007 году в сквере на улице До-

менщиков. Изваяние выполнено в клас-
сическом стиле, а за его основу взят 
памятник «Доменщик», который сто-
ит в музее ПАО «ММК». Первоначаль-
но скульптуру планировали установить 
в 1982 году, в честь полувекового юбилея 
доменного цеха ММК. Однако осуществить 
идею удалось лишь четверть века спустя. 
Всё это время на месте будущего памятни-
ка стоял бетонный знак с надписью о том, 
что здесь будет установлен памятник 
доменщику. Право открыть монумент 
предоставили знатному доменщику, 
Герою Социалистического Труда 
Евгению Стоянкину и бывшему на-
чальнику доменного цеха Виталию 
Монастырскову.

Памятник «Клеть прокатного стана»
Установлен в 2007 году на круговой 

дорожной развязке, на выезде из Маг-
нитогорска в сторону аэро-

порта. Представляет собой 
сортопрокатную клеть ста-
на «300-1», эксплуатировав-
шегося на ММК с 30-х годов. 
Своеобразный памятник 
прокатчикам Магнитки. 

Аналогичный памятник 
установлен на выезде из 

города в сторону озера 
Солёное.

Памятник директору ММК 
И. Х. Ромазану

Установлен в 2016 году в сквере 
имени Ромазана перед школой 
№ 28. Автор – каслинский 
скульптор Константин Гилёв. 
Скульптурная композиция 
изображает народного ди-
ректора Магнитки второй 
половины восьмидеся-
тых – начала девяностых 
Ивана Ромазана. Фигуры 
директора и мальчика, 
идущих рука об руку, симво-
лизируют передачу знаний и 
традиций от поколе-
ния к поколению.

Памятник 
«Броневое бюро»

Автор – кыштымский 
скульптор Владимир 

Сырейщиков. Монумент 
установлен в 2017 году в 

Университетском сквере, 
возле Магнитогорского 

государственного техниче-
ского университета имени 

Григория Носова. Именно Но-
сов, легендарный «военный 
директор Магнитки», и стал 
одним из героев скульптур-

ной композиции. Рядом с ним 
– начальник прокатного сектора 

броневого бюро Михаил Бояршинов 
и заместитель главного механика 

Николай Рыженко. Броневое бюро 
появилось при комбинате в 1941 

году и уже через месяц после на-
чала Великой Отечественной 
войны обеспечило выпуск про-

катного листа броневой ста-
ли. Магнитогорцы «одели» 
в броню каждый второй 
советский танк. Высота 
памятника – пять метров, 
вес – около трёх 

тонн.

Памятник «Металлург демидовских времён»
Автор – магнитогорский скульп-

тор Геннадий Плахов. Установлен 
в 2017 году в сквере Металлургов 
в честь 85-летия Магнитогорского 
металлургиче-
ского комбина-
та. Скульптура 
– дань труду 
металлургов 
всех времён, 
в е д ь  п е р в ы е 
домны появились 
триста лет назад 
именно на Урале, 
на демидов-
ских за-
водах.

Памятник «Рабочий»
Установлен на Привокзальной 

площади в мае 1970 года. Автор 
– скульптор Алексей Зеленский. 
Памятник был создан в1958 году 
для украшения павильона CCCP на 
первой послевоенной всемирной вы-
ставке в Брюсселе и являлся частью 
композиции «Рабочий» и «Колхозни-
ца». В 1959 году «Рабочий» представ-
лял СССР на выставке в Нью-Йорке. В 
1960 году украшал советский пави-
льон на международной выставке 
в Вене. С 1963 года – выставлялся на 
ВДНХ. В этом же году перевезён в Магнитогорск и первона-
чально был установлен на территории ММК. Общая высота 
памятника – около десяти метров, высота фигуры – 4,75 
метра. Материал – кованая медь.

1

2

5

5

4

3

4

7

8

7

8

89
9

6б

6б

6а

6а

3

2

1

Сквер Имени 50-летия ММК
Был заложен в 1981 году, в канун полувекового юбилея 

комбината. Автор проекта – магнитогорский архитектор 
В. С. Пономарёв.

Открывает сквер Стена почёта, 
которая содержит информацию о на-
градах ММК, а также перечень имён 
знатных металлургов Магнитки:

Героях Соцтруда, Героях Советского 
Союза, кавалерах ордена Трудовой Славы, лауреатах 

Государственной премии СССР, правительственной пре-
мии РФ, премии Совета Министров. Боковая часть Стены 
отражает хронику развития ОАО «ММК» с 30-х годов по на-
стоящее время. Достопримечательностью сквера является 
памятный знак в честь 50-летия ММК, установленный на 
пересечении двух аллей. Это сооружение из нержавею-
щей стали сочетает устремлённую вверх стелу высотой 
24 метра и символическое изображение пламени, олице-
творяющее огненную профессию металлургов. Памятный 
знак находится в центре большого бассейна, по окружности 
которого установлены изложницы.
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Спустя двадцать лет сборная 
Франции вновь стала чемпио-
ном мира по футболу. В воскре-
сенье на московском стадионе 
«Лужники» потомки мушкетё-
ров уверенно обыграли в фина-
ле Хорватию – 4:2 и второй раз в 
истории своей страны завоева-
ли самый почётный футболь-
ный трофей планеты.

Момент, которого одновременно жда-
ли и боялись – уж больно хорошим полу-
чился турнир – миллионы болельщиков,  
настал. Чемпионат, названный Советом 
Европы фантастическим, а президентом 
США Дональдом Трампом – одним из 
лучших в истории, завершился.

Симпатии российских любителей 
футбола перед финальным поединком 
разделились. Из более 60-ти процентов 
наших соотечественников, которые 
смотрели битву за золото между фран-
цузами и хорватами, примерно поло-
вина болела за каждого из участников. 
Однако хорваты, несмотря на идиотский 
поступок Домагоя Виды, всё-таки по-
лучили в нашей стране на несколько 
процентов поддержки больше.

В трёх предыдущих матчах кубкового 
раунда нынешнего мундиаля, в том чис-
ле в четвертьфинале со сборной России, 
команда Хорватии неизменно пропуска-
ла первой, однако затем демонстрирова-
ла свой невероятной крепости славян-
ский характер и не только сравнивала 
счёт, но и – либо в серии пенальти, либо 
в дополнительное время – побеждала. 
Против мастеровитой, прагматичной, 
по футбольному техногенной сборной 
Франции такой сценарий не сработал, да 
и вся «постановка» уложилась в основ-
ное время. Хорваты вновь пропустили 
первыми – после первого в истории 
финалов чемпионата мира автогола 

Марио Манджукича, вновь быстро 
отыгрались – благодаря точному удару 
Ивана Перешича, однако затем «трёх-
цветные» прочно взяли бразды правле-
ния в свои руки. В конце первого тайма 
Антуан Гризманн реализовал пенальти, 
в первой половине второго – Поль Погба 
и Килиан Мбаппе ударами в правый от 
хорватского голкипера угол ворот до-
вели счёт до разгромного. Мяч Марио 
Манджукича, умудрившегося в финале 
забить и своим и чужим и воспользовав-
шегося невероятной для встреч такого 
уровня ошибкой французского вратаря, 
лишь подсластил пилюлю хорватам. Как 
и «золотой мяч», вручённый капитану 
сборной Хорватии Луке Модричу, при-
знанному лучшим игроком чемпионата 
мира.

Совет Европы поздравил  
сборную Франции с победой  
на чемпионате мира,  
а также поблагодарил Россию 
за фантастическую организацию 
турнира

Главный тренер сборной Франции Ди-
дье Дешам стал третьим в футбольной 
истории человеком, кто смог выиграть 
мундиаль как игрок и как тренер. Пре-
жде это удалось немцу Францу Беккен-
бауэру (1974 и 1990) и бразильцу Марио 
Загалло (1958, 1962 и 1970). 

«Это был прекрасный чемпионат 
мира, в первую очередь благодаря 
великолепной организации, – сказал 
счастливый Дидье Дешам. – Россия 
сделала всё, чтобы турнир получился 
великолепным, стадионы были запол-
нены. Безопасность была организована 
отлично. Хорошо отработали арбитры. 
Получился прекрасный футбольный 

фестиваль, и мы счастливы были стать 
частью его».

Двадцать лет назад в финале до-
машнего чемпионата мира французы 
разгромили вечных законодателей 
футбольной моды бразильцев – 3:0. В 
решающем матче российского мундиаля 
они тоже были близки к крупной по-
беде над хорватами, особенно после 
того, как на 65-й минуте счёт вырос до 
4:1. Но итоговые цифры 4:2 их радости 
не омрачили. А нападающий «трёх-
цветных» Антуан Гризманн нисколько 
не расстроился из-за того, что не был 
признан лучшим игроком турнира. 
«Главный трофей – Кубок мира. «Золо-
той мяч» – лишь бонус, – сказал он по-
сле финального матча. – Мы чемпионы 
мира! Это главное, чего мы добились 
в своей жизни. Это лучшее, что может 
произойти в карьере футболиста».

В субботу Франция отмечала на-
циональный праздник – День взятия 
Бастилии. В воскресенье её футбольная 
команда стала чемпионом мира по фут-
болу. Страна гуляла на всю катушку. А 
граждане Пятой Республики нет-нет 
да благодарили за победу ещё и своего 
президента Эммануэля Макрона, посе-
тившего полуфинальный и финальный 
матчи российского мундиаля с участием 
французов. В отличие от него, премьер-
министр Великобритании Тереза Мэй в 
нашу страну не приехала, и англичане, 
тоже вышедшие в полуфинал, две за-
ключительные встречи проиграли, 
довольствовавшись четвёртым местом 
(третье заняли бельгийцы). Француз-
ской же «золотой вечеринке» в России 
ничего не помешало. 

Впору современным писателям этой 
страны продолжить традиции Алексан-
дра Дюма-отца, написавшего в XIX веке 
свою знаменитую трилогию о королев-
ских мушкетёрах. Только новый роман 
под названием «Двадцать лет спустя» 
посвятить уже футболистам Пятой 
Республики.

  Владислав Рыбаченко

Двадцать лет спустя

Французские футболисты «переписали» роман  
из знаменитой трилогии Александра Дюма-отца

Триатлон

В рамках Кубка России
В Челябинской области в этом году впервые 
пройдёт этап Кубка России по триатлону, виду 
спорта для «железных людей».

Кросс-триатлон «Тургояк» в Миассе, запланированный 
на 18 августа, станет этапом всероссийских соревнований. 
Организаторами выступили администрация Миасского 
городского округа при поддержке министерства физи-
ческой культуры и спорта Челябинской области, а также 
Федерации триатлона России. 

Трасса мисасского кросс-триатлона включает в себя 
заплыв на полтора километра, 30-километровый вело-
пробег и бег на десять километров. Спортсмены будут 
плыть на открытой воде чистейшего озера Тургояк, ехать 
на велосипеде и бежать по лесным и горным тропам, по 
заболоченным участкам. Дистанция пролегает через смо-
тровые площадки, откуда открываются прекрасные виды 
на один из самых красивых городов России. Стать участни-
ком может любой желающий, являющейся спортсменом-
любителем в индивидуальной или эстафетной гонке.

В прошлом году, когда кросс-триатлон «Тургояк» впер-
вые прошёл в Миассе в статусе официального спортивного 
состязания, одним из призёров турнира стал магнитогор-
ский спортсмен-любитель Владимир Головин. Он занял 
третье место в возрастной группе среди мужчин старше 
45-ти лет, уступив лишь победителю Марату Муллагалие-
ву из Миасса и занявшему второе место Антону Санникову 
из Озёрска.

В абсолютном зачёте в прошлом году победил миасский 
спортсмен Дмитрий Соломатин, ставший лучшим в воз-
растной группе 18–30 лет.

Баскетбол

Новый сезон не за горами
В новом сезоне мужская баскетбольная 
суперлига-2, серебряным призёром которой 
в 2018 году стало магнитогорское «Динамо», 
лишится трёх клубов, но пополнится, возможно, 
двумя.

Пока в утверждённый на заседании исполкома россий-
ской федерации баскетбола состав второго дивизиона 
суперлиги вошли двенадцать команд: Динамо» (Магни-
тогорск, Челябинская область), «Уфимец» (Уфа), «Тамбов» 
(Тамбовская область), «Чебоксарские ястребы» (Чебокса-
ры), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Арсенал» (Тула), «Руна-
баскет» (Москва), «Динамо» (Ставрополь), «Алтай-Баскет» 
(Алтайский край), «Эльбрус» (Черкесск), «Нефтехимик» 
(Тобольск), «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар).

Победитель суперлиги-2 «Буревестник» (Ярославская 
область) и бронзовый призёр «Уралмаш» (Екатеринбург), 
изыскавшие финансовые возможности, в новом сезоне 
собираются выступать в первом дивизионе суперлиги.

Вопрос об участии во втором дивизионе БК «Рязань» 
будет рассмотрен дополнительно. Не исключено, что 
«Университет-Югра» (Сургут) и «Иркут» (Иркутск), играв-
шие в предыдущем сезоне в первом дивизионе, на сей раз 
выступят в суперлиге-2.

Напомним, «Динамо» под «магнитогорским» флагом 
провело в суперлиге-2 два сезона. В первом из них наши 
баскетболисты завоевали бронзовые медали, во втором 
– серебряные.

Велогонка

Двухколёсное десятилетие
В предстоящую субботу в честь Дня города и Дня 
металлурга в Магнитогорске десятый раз прой-
дёт масштабная велогонка.

Сбор участников запланирован с 8.00 до 9.00 в сквере 
у памятника «Первая палатка». Там же  в 9.45 начнётся 
парад-открытие, а в 10.00 будет дан старт. Велогонка 
завершится на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», рас-
положенном возле озера Банное. Протяжённость трассы 
составит 44 км.

К участию приглашаются все желающие, достигшие че-
тырнадцатилетнего возраста. Предварительная регистра-
ция осуществляется на официальном сайте велогонки.

Победители будут определены в мужском и женском 
зачётах по возрастным категориям.

Организаторами велогонки выступают управление по 
физической культуре, спорту и туризму администрации 
города, ПАО «ММК», МБУ «Спортивный клуб МСТК», фе-
дерация велосипедного спорта Магнитогорска, МГМОО 
«Союз молодых металлургов» и НКО «Движение».

Напомним, в прошлом году абсолютными победителями 
девятой велогонки Магнитогорск–Банное стали Надежда 
Боровинских среди женщин и Илья Петров среди мужчин. 
Они заняли первые места в возрастной группе 18–30 лет. 
Всего на старт тогда вышли около четырёх сотен человек 
в возрасте от пятнадцати до 78 лет.

Золотые моменты счастья  
новоиспечённых чемпионов мира

Во время качания главного тренера  
сборной Франции Дидье Дешама  
успели облить водой



Рассказ

12 Литгостиная Магнитогорский металл 17 июля 2018 года вторник

Память

Тринадцатого июля исполнилось полго-
да, как ушёл из жизни Виталий Цыган-
ков – поэт, журналист, публицист, член 
Союза писателей России. Его жизнь 
оборвалась трагически рано: третьего 
января Виталий Владимирович отме-
тил своё 62-летие, а десять дней спустя 
его не стало.

Человек с удивительной биографией, про-
шедший путь от монтажника-сварщика на ММК 
и техника в Магнитогорском авиаотряде до 
главного редактора газеты МаГУ «Мой универ-
ситет». Автор острых, талантливых публикаций 
в СМИ, которых за два отданных журналистике 
десятилетия было бессчётное множество, и пяти 
поэтических книг. Наставник нескольких поко-
лений – и в профессиональном плане, и в вопро-
сах нравственных. С ним порой было непросто: 
предельная искренность и бескомпромиссность, 
беспощадность к порокам общества и к себе 
самому. Не случайно одна из книг Цыганкова 
получила название «Колокол совести».

Не только в публицистике, но и в поэзии Вита-
лий Владимирович честен с собой и с читателем. 
Не приукрашивая ни лирического героя, ни 
действительность, он щедро делится радостью и 
болью, любовью и ненавистью. Поэта, признан-
ного ярким явлением в литературе Магнитки, 
не стало, но в стихах звучит его живой голос и 
чувствуется биение сердца.

Редакция «Магнитогорского металла» с те-
плом вспоминает многолетнее сотрудничество 
с Виталием Цыганковым и хранит благодарную 
память о поэте, журналисте и замечательном 
человеке.

   Елена Лещинская

  Виталий Цыганков

Пролог  
к неизданной книге 
Смотрю с тоской на рукопись свою – 
Вступление для книги сделать надо.
По форме – как бы автоинтервью:
Как часто пью? По теме ли пою?
Пристрастия? Взысканья и награды?

Но нужно ли? Всё сказано в стихах,
Что я – исчадье ада и расстрига.
Так пусть же обо всех моих грехах
Построчно и расскажет эта книга.

Мой замысел, по сути, очень прост:
Чтоб вместо скучной прописи анкеты
Читатель мог на всякий свой вопрос
В стихах найти правдивые ответы.

Без хитрых игр с изысканным словцом
Писались эти строки в темпе блица,
Без умысла «подать товар лицом»,
Поважничать и в чём-то отбелиться.

Смешнее шаржа мой оригинал,
А в чём-то даже злей карикатуры,
Но ведь совсем не в глянцевый журнал
И делался такой портрет с натуры.

Примите же таким, каков я есть – 
Скандальным и не шибко симпатичным,
Отринувшим тщеславие и лесть,
Принявшим схиму и самокритичным.

Искавшим вдохновения в шинке
В сообществе вакханок и сатиров
И не нашедшим в творческом пике
Достойных целей и ориентиров.

Терявшим в скачке загнанных коней,
Любившим дев неискренно и наспех,
И осознавшим на излете дней,
Что жизнь моя сложилась курам на смех.

Шальной гуляка и анахорет – 
Я в книге подан в разных ипостасях,
Поскольку создавался мой портрет,
А не пресветлый лик в иконостасе.

Вот и листаю рукопись свою,
Сработанную в духе арт-экстрима:
Как будто перед зеркалом стою
В предбаннике – без ретуши и грима.

И тут же самого бросает в дрожь
При виде близнеца из Зазеркалья:
Конечно же, урод. Но ведь похож,
О, как он на меня похож, каналья!

Так, значит, это он, двойник-фантом,
Без устали вправляет мне арапа,
Не позволяя забывать о том,
О чём давным-давно забыть пора бы.

И логикой сражает наповал, 
Так и не дав запамятовать это,
Что тот, кто в подземелье не бывал,
Доподлинно не знает цену света.

Дочитывая книжицу свою,
Всё больше тяготею к укоризне 
За то, что сам порой не узнаю
Этапные фрагменты прошлой жизни.

Не книга – а кромешный компромат,
Сплошь – страсти 
и напасти черной масти...
Как будто вновь, сто лет тому назад,
Свое досье листаю в оперчасти.

Читаю – и мурашки по спине
От пьяных бредней грязного клошара!
И если книга вправду обо мне,
То автор не достоин гонорара.

Разумней было б строки «причесать»,
Воспев судьбу в иной аранжировке...
Но проку-то от этой лакировки? – 
Ведь даже я, при всей своей сноровке,
Стихи успел не раз переписать,
А в жизнь не смог внести корректировки!

Примите же таким, каков уж есть...

Виталий Цыганков

«Всё сказано в стихах...»
Творчество Цыганкова стало летописью эпохи

  Георгий Гора

Началось всё с ерунды. 
Я торговал косметикой 
вразнос. Был этаким со-
временным коробейником. 
Покупал в оптовках всякие 
женские штучки: лак для 
ногтей, помаду, тушь и про-
чую хреновину. 

Набивал этой чепухой сумку и 
ходил с ней по городу. В основном 
по тем местам, где молодые девки 
работают: по магазинам, парикма-
херским, по конторам. Заходил и 
предлагал купить. Брали, но плохо, 
деньги экономили.

Зарабатывал мало: рублей по 
двести за три–четыре часа работы. 
Больше не получалось – с тяжёлой 
сумкой много не побегаешь. Зато 
уставал как собака. Вечером по-
ясница волком выла. Валился на 
кровать, и только через час немно-
го отпускало. Денег едва хватало на 
пропитание.

Жил я в то время в общежитии, 
правда, один в комнате, хоть в этом 
повезло. А вокруг роскошь! Люди 
себе дома трёхэтажные строят, 
иномарки по улицам катаются, 
бабы обвешаны бриллиантами. За-
видно! Упал я духом. Неужели про-
зябать мне в нищете до старости?

Однажды утром пошёл в магазин 
купить что-нибудь на завтрак. Ма-
газин рядом, минут пять пешком. 
Я иногда туда заглядывал: хлеба 
купить, колбасы… 

Подхожу и вижу – у входа бабка 
стоит, милостыню просит. Раньше 
её не было. Необычная какая-то 
бабка. Чистенькая, аккуратная, 
на голове белый платочек. Такие, 
как правило, не просят. У них хоть 
маленькая, но пенсия. Да и дети 
помогают. А эта стоит, руку про-
тянула. Лицо ее поразило: детское, 
беззащитное. Такую обидеть ниче-
го не стоит. У меня мать такая была, 
земля ей пухом.

Чуть не заплакал я от жалости. 
Вытащил из кармана десятку и су-
нул старухе в ладонь. А сам бочком, 
бочком протиснулся в магазин, 
пробежался по залу, купил что надо 
и домой.

После завтрака взял сумку свою 
постылую и поехал в центр. Там в 
одной конторе зарплату обещали 
выдать. Я уже заранее знал.

Приезжаю, и точно. Бабы радост-
ные ходят, трещат как сороки, не 
знают, на что деньги потратить. Я 
и разложил перед ними бирюль-
ки. Они налетели, как воробьи 
на крошки, хватают всё подряд, 
я только успеваю сдачи давать. 
Полсумки у меня забрали. Дома по-
считал – ровно тысячу заработал. 
И всего за полчаса. Никогда такого 
не было. 

Воспрял я, настроение улучши-
лось, надежда появилась на сытую 
жизнь.

На следующий день пораньше 
проснулся, даже завтракать не 
стал, схватил сумку и побежал. Гла-
за горят, сердце стучит. Ну, думаю, 
опять тысячу заработаю. 

Фиг вам! Еле-еле стольник на-

скрёб. Куда ни зайду, везде отказ: 
нам не надо, у нас всё есть. Пришел 
домой измученный вконец. Весь 
вечер ломал голову: что случилось? 
Почему вчера тысяча, а сегодня – 
ноль целых хрен десятых. Вроде 
всё то же самое – и товар, и цены, 
и девки из того же теста. Однако не 
получилось. Про бабку у магазина 
я совсем забыл.

Так мотался по городу почти 
неделю, и всю неделю больше 
сотни в день не выходило. В от-
чаянии хотел даже бросить это 
дело: обидно после тысячи крохи 
зарабатывать.

Как-то утром опять пошёл в 
магазин. Смотрю, бабка моя стоит 
в белом платочке. Мне не до нее 
было, но все-таки машинально 
руку в карман сунул, хотел опять 
десятку дать. Но десятку не нашел. 
Была одна сотня и один полтинник. 
Жалко мне стало полтинника: 
как-никак половина дневного 
заработка. Но всё-таки дал: эта 
старуха как-то странно на меня 
действовала.

В этот день я заработал пять 
тысяч. Два раза бегал в оптовку, 
докупал товар – одной сумки мне 
не хватило. И окончательно понял: 
это бабкиных рук дело. Она колду-
ет, платит мне за милостыню. 

 На следующее утро прямо-
таки помчался к магазину. Но 
старухи там не было. От огор-
чения я чуть на землю не сел. В 
магазине попробовал расспро-
сить продавщиц, но те только 
плечами пожимали.

Три дня я караулил бабку. 
Появилась она на четвёртое 
утро. Смотрю – стоит в своем бе-
лом платочке. У меня аж сердце 
вздрогнуло от радости. Еще на 
ходу выхватил из кармана сотню.

Так и пошло с тех пор. Зараба-
тывал ровно в сто раз больше, 
чем давал. Постепенно встал на 
ноги: магазин косметики купил 
на бойком месте, двух продавщиц 
нанял, потом квартиру приобрёл, 
джип японский. Теперь езжу в свой 
магазин только по вечерам, вы-
ручку забрать. И молю бога, чтобы 
старушка не померла.

Но аппетит приходит  
во время еды. Как в сказке  
о рыбаке и рыбке,  
захотелось мне большего

Решил я дать бабке тысячу, что, 
думаю, выйдет из этого.

Прихожу утром – она стоит такая 
же скромная, в белом платочке. Ты-
сячу взяла и глазом не моргнула.

Через два часа мне звонок на 
мобильник. Наташка звонит, моя 
продавщица. Вас, говорит, тут 
дожидаются, приезжайте. Сел в 
джип, поехал. Смотрю – возле моего 
магазина чёрный мерседес с город-
скими номерами стоит. Никогда его 
здесь не видел. Я сразу понял – баб-
кина тысяча уже действует.

Вхожу внутрь. У прилавка не-
знакомый мужик в строгом чёрном 
костюме ведёт светскую беседу с 
Наташкой. Та во все лопатки ко-
кетничает.

Мужик как увидел меня, так и 
засиял от счастья: до того был рад 
познакомиться. Протянул руку, 
представился. Оказывается, он из 
городской администрации.

Повёл я его в кабинет, угостил 
коньячком. После коньяка он мне 
предложение сделал. Вы, говорит, 
конечно, выдающийся предста-
витель городского бизнеса, но на 
бизнесе свет клином не сошёлся. 
Надо думать и о более высоких 
материях. Хотите стать депута-
том городского Собрания? Когда 
у человека много денег – это 
хорошо, а когда к деньгам добав-
ляется власть – это еще лучше. Я, 
говорит, обещаю вам поддержку 
администрации. 

Вот теперь я думаю: стоит ли 
размениваться на городское Собра-
ние? Может, дать бабке пять тысяч, 
она меня сразу в Москву отправит, 
прямиком в Госдуму. А там и пре-
зидент рядом. Как вы считаете?

Бабкиных рук дело 



Продам
*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, граншлак, 

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

и т. д. Т. 8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-

48-48.
*Тротуарную плитку, бордюр. Т. 45-10-16.
*Доска, брус, вагонка Т. 8-904-973-41-43.
*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.
*Центр распродаж мебели. Диваны, кухни, 

столы-книжки, обеденные и т. д. по ценам ниже 
рыночных. ТЦ «Абитаре», Труда, 32а, 2 этаж. Т. 
8-909-099-42-47.

*Швейную электрическую машинку. Т. 8-982-
339-30-43.

*Дрова, песок, щебень. Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова, срубы, доски. Т. 8-982-319-73-33.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Кольца железобетонные для колодцев и вы-

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

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-555.
*Неисправную быт. технику, холодильники, 

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

*Холодильник неисправный, современный. Т.: 
8-904-975-76-69, 43-61-34.

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

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-13-21.
*Холодильник, морозильник, можно неисправ-

ные.  Т. 8-951-780-65-55.
*Ванну, холодильник, стиралку. 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.
*3-комнатную квартиру. Т. 8-982-339-30-43.
*Посуточно. Т. 8-912-792-83-38.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются
*В цех по производству ЖБИ: водитель вилоч-

ного погрузчика; формовщики ЖБИ. Т.: 8-9000-
861-055 (мастер участка Александр), 58-03-01 
(отдел кадров).

*В цех по производству шлакоблока: оператор 
центрального пульта управления (опыт работы 
на автоматической линии), подсобный рабочий. 
Т.: 58-03-01, 8-9000-861-055.

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

*Уборщик территории (дворник) опыт рабо-
ты с триммером для покоса травы желателен. 
Пятидневная рабочая неделя: пн-пт, с 8.00 до 
17.00. Оклад 11300 р. Оформление по ТК РФ. Т.: 
8-963-478-77-47 (техник-контролер Александр), 
58-03-05.

*На склад строительных материалов – кладов-
щик (опыт работы в аналогичной должности, 

знание 1С). Т. отдела кадров 58-03-01. Резюме 
отправлять по почте: smirnova@tend1.ru

*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на 
постоянную работу: повара, официантов, буфет-
чиков, мойщиков посуды, резчика мясопродуктов. 
Т.: 8(3519)255-638, 255-360.

*Водители, машинисты (погрузчика, экскава-
тора, компрессорных установок), механизаторы, 
формовщики, монтажники, электрогазосварщики, 
бетонщики, автослесарь, сантехник. Т. 8-908-818-
39-22.

*Менеджер по продажам. До собеседования 
обязательно высылать резюме на электронный 
адрес: Larisavsmirnova@yandex.ru. Т. 58-03-01.

*Охранник, кондитеры, фасовщица, техничка, 
продавец. Т. 25-44-00. 

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Охранники. Т. 59-16-84.
*Архивариус. Т. 8-992-516-93-76.
*Слесари-ремонтники, электрогазосварщики, 

монтажники. 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.
*Диспетчер. Т. 59-18-92.
*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 49-01-46, 49-01-

47.
*Уборщица на полставки. Т. 49-01-46, 8-982-

320-08-62.
*Разнорабочие. Т. 8-908-088-44-64 (Евгений).
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-

22.

Считать недействительным
* Д и п л о м  п о л и т ех н и ч е с ко г о  ко л л е д ж а 

74НПА0012233 от 25.06.12, на имя Башкирского 
Александра Александровича.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Михаила Самуиловича АМитинА, Ольгу ивановну 
БАкшАнОву, Анатолия Александровича БутринА, 
Сергея Евгеньевича вАвилОвА, Анатолия ивановича 
вАрфОлОМЕЕвА, владимира Геннадьевича вАСиль-
чЕнкО, Александра федоровича ГЕрАСиМЕнкО, Сергея 
Александровича ГОрБунОвА, вячеслава ивановича 
ГриБАнОвА, Гаптулхамита Масхутовича ЗАкирЗянОвА, 
Асхата Мутфулловича ЗАрипОвА, павла николаевича 
кАлАшникОвА, петра ивановича кулЕшА, василия 
владимировича курАЕвА, Анатолия викторовича 
люБиМОвА, нафыйка курбангалиевича МинГАЗОвА, 
Григория павловича пичинА, петра константиновича 
прОСкурякОвА, Ансара нуримановича рАМАЗАнОвА, 
Анатолия ивановича рЕшЕтникОвА, Геннадия васи-
льевича рЕнЕвА, Александра Александровича рыБА-
кОвА, Бориса викторовича САльцЕвичА, Анатолия 
николаевича тюлюБАЕвА, петра петровича увАрОвА, 
Александра константиновича фОМинА, Александра 
васильевича чЕрЕшнЕвА, владимира николаевича 
шМОнОвА, Александра тихоновича шишкинА, Ев-
гения леонидовича шуБинА, валерия Анатольевича 
нЕЗАЕвА – с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты 
близких, успехов в делах, семейного благополучия, бодрого 
настроения.
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха ПАО «ММК»

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха  

пути ООО «Ремпуть» скорбят по 
поводу смерти бывшей работницы 

НикитиНОй 
Александры Семеновны 

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
БАхтиНА 

Вячеслава ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММк» скорбят 

по поводу смерти
иЛьяСОВА 

Мудариса яхиевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10 
 ПАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
кАМкиНА 

Александра Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
ЧеЧеРиНА 

Василия Гавриловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
18 июля – 25 лет, 
как перестало 
биться сердце 
любимого сына, 
брата, отца  
ГОНЧАРОВА  
игоря Владими-
ровича. Боль 
утраты не про-
ходит. Нам его 
очень не хватает. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родители,  
сестра, дочь

Память жива 
18 июля – 2 года, 
как перестало 
биться сердце на-
шей милой, горячо 
любимой  
РУБАНОВОй  
елены Федоров-
ны. Все, кто знал 
и любил Леночку, 
помяните вместе 
с нами. Боль утра-
ты не утихает до 
сих пор. Помним, 
скорбим.

Родные и друзья

Сегодня день рождения 
отмечает участник  

Великой Отечественной 
войны  

фёдор иванович  
БурАк.

Поздравляем  с  
91-летием и желаем креп-
кого здоровья, активного 
долголетия, заботы и ду-
шевной теплоты родных 

и близких.
Администрация, профком, совет 

ветеранов сортового цеха 

Частные объявления. Рубрика  «Услуги»  на стр. 14

В ООО «ММК-ПРАВО» 
требуется  

инспектор-делопроизводитель 
с высшим или  

средним специальным  
образованием.

Т. 24-80-59. 



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

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

45-09-80.
*Каркасные садовые дома, сва-

рочные работы (ворота, заборы). 
Т. 8-952-520-60-47.

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

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

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 
43-42-87, 8-909-74-77-848.

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

*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.

*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.

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

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

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

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

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

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

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

кой. Недорого. Т. 8-912-773-63-05.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*Выгребные ямы, канализация. 
Т. 47-50-05.

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

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

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

*Внутренняя отделка садов, 
квартир. Работаю один. Большой 
опыт работы. Т.: 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Утепление окон и откосов. Осте-

кление. Т.:  43-08-48, 27-08-24.
*Пластиковые окна. Потолки 

натяжные. Т. 8-9000-755-591.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.

*Электрик. Ремонт бытовой тех-
ники на дому (в т. ч.  электроплиты, 
духовки). Т. 8-951-789-41-80.

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

*Электромонтаж, недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-10-
49.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

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

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

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

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

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

*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-
ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин 
любой сложности. Качественно, 
быстро, недорого. Пенсионерам 
скидки. Мастер Дмитрий. Т. 8-982-
345-28-99.

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

*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.

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

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

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

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

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

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Манипулятор. Т. 46-23-24.

Рацион

Психологи утверждают, что 
сладкое – один из источни-
ков удовольствия и без него 
жизнь становится скучной и 
серой. Сладости любят все, 
и даже стройные модели 
балуют себя десертами. 
А диетологи в один голос 
рекомендуют не исключать 
совсем лакомства из рацио-
на, а заменить их на полез-
ные и натуральные продук-
ты. И не забывайте: дело в 
качестве, а не в количестве, 
подчёркивают эксперты 
портала Woman's Day.

Горький шоколад
Самая любимая сладость детства 

– это шоколад, но и многие взрослые 
не могут отказаться от него. Без 
паники! Одну десятую часть плитки 
(это примерно 10−15 г) можно даже 
тем, кто сидит на диете. Полезнее 
считается та плитка, в которой выше 
процент содержания какао. Шоколад 
обладает целебными свойствами: 
улучшает память и даже способен 
избавить от головной боли.

Зефир и пастила

Главный ингредиент этого десер-

та – взбитые яичные белки и сахар. В 
некоторых рецептах сахар заменяют 
яблочным пюре. Поэтому считается, 
что зефир и пастилу можно есть, 
будучи на диете по снижению веса, 
примерно до 100 г в день в первой 
половине дня. Но выбирать сладости 
нужно без шоколадной глазури, на-
чинки и без красителей. Кстати, зе-
фир можно приготовить в домашних 
условиях – полностью натуральный 
и по своему вкусу.

Молочный коктейль

Не удивляйтесь, но молочные 
коктейли не вредят стройной 
фигуре. Конечно, не все, только 
те, что сделаны из обезжиренного 
молока и без добавления сиропа. 
Идеальный вариант – положить 
в коктейль измельчённые свежие 
несладкие фрукты вроде яблока 
или киви. Разнообразить вкус и 
ускорить обмен веществ можно 
с помощью специй – корицы, му-
скатного ореха, шафрана, куркумы, 
имбиря, кардамона.

Желе и пудинги

Важно, чтобы десерт был сделан 
из натурального сока несладких 
фруктов или ягод – дополнитель-
ный источник витаминов и мине-
ралов. А калорийность при этом 
будет небольшая. Желеобразную 
консистенцию десерту придаёт 
желатин, а это, между прочим, 
натуральный коллаген, несущий 
массу пользы для красоты и здоро-
вья. Кроме того, желейные десерты 
легко усваиваются организмом 
и улучшают работу желудочно-
кишечного тракта. Поэтому одна 

порция желе или пудинга не повре-
дит, но избегайте ярко окрашен-
ных искусственными красителями 
сладостей.

Мармелад 
Если выбирать между конфета-

ми, то советуем остановиться на 
мармеладных. Не зря мармелад 
разрешён даже больным сахарным 
диабетом. Вы только посмотрите 
на состав: яблочное пюре, желатин, 
пектин, а также фруктоза. Сахара 
в составе быть не должно. Но 
всё-таки мармелад не относится 
к низкокалорийным сладостям, и 
без риска можно употреблять всего 
пару конфет в день. Также в составе 
должны быть только натуральные 
компоненты.

Мёд

Мёд не самый низкокалорийный 
продукт, всё-таки в нём достаточно 
сахара. Но диетологи считают, что он 
гораздо полезнее для здоровья, чем 
обычный сахар. Главное – не злоупо-
треблять: не более 50 г в день. Утром 
можно чайную ложку добавить в 
кашу; если нет возможности пере-
кусить, а мёд находится под рукой, 
то ложечка мёда на какое-то время 
избавит от чувства голода. А вот в 
горячий чай или молоко его лучше 
не добавлять, полезные свойства 
потеряются. А ещё мед – отличный 
антидепрессант. Так что, если очень 
сильно захотелось сладкого, ложеч-
ка мёда вам в помощь.

Цукаты

Отваренные в сахарном сиропе 
натуральные ягоды, фрукты или 
цедра содержат много полезных 
витаминов и макроэлементов. На-
туральные сладости с насыщенным 
вкусом, которого так не хватает во 
время диеты. Сегодня цукаты дела-
ют не только из цитрусовых, но и 
яблок, груш, моркови, тыквы и всех 
остальных экзотических фруктов. 

Но не забывайте, что цукаты – это 
не только высушенные фрукты с 
концентрированным количеством 
сахара, но ещё и сваренные в сиро-
пе. Поэтому допускается только в 
первой половине дня в количестве 
не больше 50 г – это примерно пара 
кусочков.

Марципановые конфеты
Марципан состоит из измель-

чённого миндаля, сахара и белков. 
Состав не самый диетический, пря-
мо скажем, но марципана много и 
не съешь – слишком насыщенный 
вкус и плотная консистенция у сла-
дости. Зато всем известно, как мно-
го полезного в орехах, например 
витамин Е. Поэтому иногда можно 
себя побаловать изысканным вку-
сом марципановой фигурки. Но не 
больше 50 г в день.

Сухофрукты
В качестве перекусов между 

основными приёмами пищи хо-
рошо подходят несколько штук 
сухофруктов из чернослива, ин-
жира, кураги, яблок и груш. В них 
содержится много клетчатки, ви-
тамины и минералы. Это полезная 
альтернатива конфетам и печенью 
– вредным быстрым углеводам, 
которые легко трансформируются 
в жировые отложения.

Важно!
Любые сладости лучше есть в 

первой половине дня – до 15.00. 
Вечером лучше ужинать без 
десертов.

Не ругайте себя, если съели 
лишний кусочек торта! Стресс 
намного хуже сказывается на 
фигуре, чем сладкое.

Не заменяйте сладким полно-
ценный приём пищи. Кофе с 
конфетой – это не обед и не пере-
кус. Если без десерта не можете 
обойтись, съешьте небольшую 
порцию сладкого блюда после 
основного.

Cладости,  
от которых не полнеют

на правах рекламы

Отказываетесь от десертов, 
боясь испортить фигуру?  
А вот и зря!
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Летняя программа

Не все захотели ехать на 
загородные базы отдыха, 
в городские лагеря или в 
деревню к бабушке. Другие 
виды развлечений зачастую 
родителям не по карману. 
Так что лучшими друзьями 
некоторых мальчишек и 
девчонок оказались гадже-
ты. А лето из долгожданно-
го превратилось в скучное. 
Друзья-то разъехались. 

Не заставляйте переписывать!
– Не факт, что такой отдых – перед 

телевизором, за компьютером или 
телефоном, позволит восстановить-
ся ребёнку после учебного года, 
– сомневается педагог-психолог 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Наталия Кобзева. – Главное в любом 
отдыхе – это смена эмоций и впечат-
лений. Тогда он будет полноценным 
и полезным. Если у родителей нет 
возможности купить путёвку в ла-
герь или отвезти ребёнка на море, 
необходимо хотя бы несколько раз 
за лето съездить вместе на природу. 
Поощряйте активные виды отдыха, 
начиная от катания на роликах, 
заканчивая походами и сплавами 
по рекам. 

Некоторые родители опасаются, 
что за долгие летние каникулы дети 
разучатся читать, писать, думать, 
и дают им множество заданий: 
позаниматься правописанием, по-
читать, выучить стихи, порешать 
математические задачи. Особенно, 
если учебный год закончился не 
очень хорошо. Наталия Алексан-
дровна рекомендует вспомнить о 
том, что каждый ребёнок целых 
девять месяцев трудился в школе, 
секции, в кружках, на курсах, и он 
имеет право на отдых. 

– Дайте детям возможность со-
скучиться по тетрадкам и учебни-
кам, иначе можно просто отбить 
интерес к получению новых знаний, 
– говорит психолог. – Позвольте ему 
заняться тем, чем хотелось зани-
маться в течение года, но на это не 
хватало времени: рисовать, катать-
ся на велосипеде, смотреть фильмы, 
играть с друзьями. Конечно, хорошо 
при этом поощрять, к примеру, 
чтение, обсуждать книги, предло-
жить ребёнку, если он в начальной 
школе, нарисовать иллюстрации к 
прочитанному. 

Наталия Кобзева убедительно 
просит, чтобы родители не застав-
ляли маленького ребёнка писать 
или переписывать тексты летом. 
Почерк вырабатывается в основ-

ном к шестому–седьмому классу, 
и даже те, кто пишет, как курица 
лапой, становясь взрослыми, имеют 
вполне различимый почерк. Или, 
наоборот, он со временем портится. 
Это зависит от индивидуальных 
особенностей. Для становления 
мелкой моторики, от которой и за-
висит аккуратность почерка, можно 
больше раскрашивать, штриховать, 
собирать и разбирать разнообраз-
ные конструкторы.

Полная свобода
– Другая крайность, которая 

присуща родителям, – это считать, 
что во время каникул важно предо-
ставить ребёнку полную свободу и 
дать таким образом отдохнуть, – от-
мечает Наталия Александровна. – В 
результате многие дети гуляют до-

поздна с друзьями, до утра играют 
в компьютерные игры, бесконечно 
смотрят сериалы и мультики, сидят 
в социальных сетях по ночам, после 
чего спят до обеда следующего дня. 
Родителям следует знать – после 
такого «отдыха» любому ребёнку 
нужна будет дополнительная реа-
билитация: свежий воздух, полно-
ценное питание и сон.

В социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, 
где работает Наталия Кобзева, мно-
гие дети могут рассказать, что их 
досуг, а зачастую и школьная жизнь 
не контролировались родителями 
и никак не организовывались – по 
самым разным причинам.

– Кто-то потерял работу, кому-то 
не хватает денег на элементарные 
вещи, – поясняет психолог. – Бывает, 
что тяжело болеют родственники 

или разладились отношения. В та-
кой ситуации все силы взрослого че-
ловека сконцентрированы на устра-
нении сложившейся проблемы, а 
дети остаются предоставленными 
самим себе.  Выезжая на патронаж 
или просто гуляя по городу, специ-
алисты нашего центра часто видят 
детей, бесцельно слоняющихся по 
улицам, собирающихся во дворах 
за пустым времяпровождением. А 
ведь, к сожалению, чем «несобран-
нее» ребёнок, тем более тщатель-
ной должна быть организация его 
каникулярного времени.

Интересный вариант
В Магнитогорске довольно много 

организаций, которые предлага-
ют различные варианты отдыха 
детей. Казалось бы, загородный 

лагерь имеет массу преимуществ, 
но они могут быть перечёркнуты 
отдалённостью от города, невоз-
можностью моментально отреаги-
ровать на жалобы сына или дочери, 
отсутствием гарантий на успешную 
психологическую адаптацию ре-
бёнка в коллективе. К тому же, чем 
качественнее загородный отдых 
ребёнка, тем больше будет и цена 
за путёвку. Не все семьи могут себе 
это позволить. 

– Городские лагеря сглаживают 
эти минусы, но у многих ребят не 
возникает ощущения отдыха, так 
как всё проходит на площадке той 
образовательной организации, 
которую посещает ребёнок, а воспи-
тателями выступают его учителя, с 
которыми он контактировал весь 
год, – отмечает Наталия Кобзева. 
– Бывает так, что родители исчер-
пали все возможности. Ребёнок уже 
успел отдохнуть и у бабушки, и в 
лагере, а впереди ещё месяц отды-
ха. Ему нечем заняться, а взрослые 
заняты. 

Вдобавок, к августу многие уже 
думают о подготовке к учебному 
году. Пора откладывать деньги на 
покупку школьной формы, тетра-
дей, учебников.  Дети ещё хотят 
развлекаться, просят сводить их в 
аквапарк, в другие места. А родите-
лям приходится выбирать и, увы, в 
большинстве случаев перевешива-
ет недостаток средств. Впрочем, в 
Магнитке есть интересный вариант 
– бесплатный!

– Можно рассмотреть возмож-
ность пребывания ребёнка в нашем 
социально-реабилитационном 
центре, – отмечает Наталия Алек-
сандровна. – В летний период детям 
предоставляются пятиразовое пи-
тание, развлекательная программа, 
посещение аквапарка и кинотеатра, 
танцевальные флешмобы и диско-
теки. Каждому ребёнку подбирает-
ся индивидуальная программа, по 
которой с ним работают специали-
сты. Кого-то из ребят научат лучше 
общаться со сверстниками,  помогут 
им найти общий язык с родителями, 
восстановят личностные ресурсы 
и повысят уверенность в себе. За-
числение в центр бесплатное, по 
личному заявлению родителей. 
Каждый случай рассматривается 
индивидуально. 

Сейчас идёт набор на август. Под-
робности по телефону 30-46-33. 
Социально-реабилитационный 
центр находится по адресу: пр. 
Ленина, 140/2. Пусть название вас 
не смущает. Летом центр открыт 
для большего количества семей, 
чем обычно. 

 Татьяна Бородина 

Можно отдохнуть  
бесплатно!
Многие дети провели половину каникул дома

Домашнее задание

Во многих школах после перво-
го класса дети получили за-
дание на лето. Кроме списка 
чтения, в нём значится и табли-
ца умножения. Не все родители 
рады такой нагрузке.

–  Почему я должна учить этому ре-
бёнка? – возмущена Мария Н. – У меня 
нет педагогического образования, не 
знаю соответствующих методик. По-
лучается, нужно поискать их в Интер-
нете или, как многие другие родители, 
купить карточки, книжки. Разве этим 
должна заниматься не школа?

Редакция «ММ» обратилась за ком-
ментариями к начальнику отдела ор-
ганизации общего образования Ольге 
Бирюк.

– В первом классе и после него зада-
ний быть не должно, – пояснила Ольга 
Ивановна. – То, что предлагается роди-
телям и детям, носит рекомендатель-
ный характер, и их право – заниматься 
этим или проигнорировать. 

Добавлю, не обращать внимания на 
рекомендации большинство родителей 

не могут, опасаясь, что в этом случае 
их ребёнок будет выглядеть не очень 
хорошо на фоне класса. Вдруг все вы-
учат, а он один не будет знать таблицу 
умножения? Хотя встречаются и такие 
случаи, когда мамы переживают, если 
заданий нет.

– Всем после первого класса говорят 
учить таблицу умножения, а в нашей 
школе почему-то нет, – волнуется 
Ольга К. – Может быть, у нас не такая 
современная программа,  как везде? 
Или теперь требования изменились и 
всё будут учить в школе?

Специалисты отмечают, что на уроках 
этому непременно уделят внимание и 
время. Многие дети плохо знают табли-
цу умножения и в шестом классе – не-
смотря на домашние задания. Кому-то 
она даётся легко и просто. Некоторые, 
вызубрив правильные ответы, вскоре 
их забывают. Видимо, нужен иной 
подход. 

– Нам не задавали, – делится опытом 
Светлана М. – В классе висит большая 
таблица умножения, и все ею пользу-
ются на уроках. Так постепенно и запо-

минают. Здесь ведь важны практика и 
частое применение. 

– А мы выучили за лето, – хвалится 
Валентина С. – И потом в классе легче 
было. Многие не стали заниматься со 
своими детьми, и они учили таблицу на 
уроках. Зато мой сын себя чувствовал 
самым умным. 

Большинство родителей сами ре-
шают, как и что учить. Одни нашли в 
Интернете таблицу умножения в стихах. 
Говорят, что их дети воспринимают это 
лучше, чем прозу. Другие занимаются 
обучением, играя. К примеру, бросают 
дочери мяч и говорят пример, а она 
– ответ. Мамы и папы успели найти и 
множество других методик. Сложно 
сказать, правильных или нет. Общепри-
нятые нормы таковы: не надо застав-
лять учить таблицу умножения сразу, в 
один день. Необходимо разделить её на 
небольшие части и проводить занятия с 
большими перерывами. Убедитесь, что 
ребёнок вообще готов воспринимать 
эту информацию. Ему нужно для этого 
уметь считать до ста, понимать, что та-
кое сложение и вычитание. Хорошо бы 
объяснить закономерности умножения, 
если можете, конечно. И не забывайте 
хвалить даже за мелкий успех. Вряд 
ли ребёнок полюбит математику, если 
начнёте ругаться и нервничать. 

Таблица умножения
Опрос 

Объективная оценка
Общероссийский народный фронт предлагает 
оценить летние оздоровительные лагеря Челя-
бинской области. Для этого заполните анкету, 
ссылка на которую размещена в группах ОНФ в 
социальных сетях.

В анкете 13 вопросов: о безопасности, оздоровлении, 
образовании детей, профессионализме коллектива, соот-
ветствии стоимости путёвок предоставленным услугам. 
Ссылку на анкету ищите по дате публикации – 28 июня.

Активисты ОНФ намерены провести выездные про-
верки. Анкеты помогут «народным фронтовикам» дать 
объективные оценки.

По указу Владимира Путина период с 2018 по 2027 год 
объявили «Десятилетием детства», и партия «Единая 
Россия» планирует комплексно развивать детский оздо-
ровительный отдых. В начале июля активисты местного 
отделения «Молодой гвардии» провели мониторинг 
магнитогорского лагеря «Уральские зори» и поставили 
максимально высокий бал.

Роспотребнадзор составил 435 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях и выписал штрафы на 
140 тысяч рублей после проверок лагерей Челябинской 
области в первую и вторую смены. В лагерях неправильно 
готовили пищу и хранили продукты, не поддерживали 
санитарный порядок в помещениях.

Оздоровительные учреждения Роспотребнадзор прове-
ряет вместе с межведомственными комиссиями городов, 
районов и прокуратурой.
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

18 Июля 
Среда

Восх. 4.10.
Зах. 21.00.
Долгота 
дня 16.49.

Народные приметы: Месяц на исходе «играет» – к 
урожаю. Как медь желты облака – к дождю.

Именины празднуют: Анна, Афанасий, Кирилл, Сер-
гей.

Совет дня: Астрологический фон нейтральный, ориен-
тируйтесь на свой жизненный опыт.

Это интересно. 
Зевайте на здоровье!

Учёные установили положитель-
ное влияние зевания. Оно «откры-
вает клапаны» организма, давая 
возможность восполнить запасы 
кислорода, позволяет глубже ды-
шать, активизирует кровообращение. 
Так что не пытайтесь подавить зевок 
– в плохо «проветренных» участках лёгких 
застаивается кровь, что впоследствии может привести 
к развитию лёгочных заболеваний. Зевание проясняет 
разум; снабжает клетки мозга и тела энергией; способ-
ствует деятельности сальных желёз; расслабляет мыш-
цы висков, челюстей, головы, лица, шеи, затылка, плеч, 
живота, диафрагмы; улучшает настроение и повышает 
жизненный тонус. Кроме того, зевая, человек расслабля-
ется, снимает усталость и нервное напряжение.

Народные приметы: Вязкий Еремей про себя разумей: 
когда сеять, когда жать, когда скирды убирать.

Именины празднуют: Антон, Валентин, Василий, Фё-
дор.

Совет дня: Беритесь только за хорошо продуманные 
дела.

Дата: День юридической службы системы МВД России.

Улыбнись!

«Стоянка запрещена»
Отношения по Интернету, как обед по телефону.

*** 
– Извините, а вы под каким знаком родились?
– «Стоянка запрещена».

*** 
Депрессия – это когда покупаешь обруч, а он тебе 

как раз.
*** 

Шутка, не закончившаяся мордобоем, переходит в раз-
ряд афоризмов.

19 Июля 
Четверг

Восх. 4.12.
Зах. 21.58.
Долгота 
дня 16.45.

Кино

Кроссворд

Киноклуб P. S. посвятит 
завтрашний вечер в кино-
театре с джазовой душой 
просмотру и обсуждению 
«Язычников» (16+) – фильму 
Валерии Сурковой и Вла-
димира Котта по сценарию 
Анны Яблонской.

Он ставит больные вопросы: что есть 
истинная вера и в чём она проявляет-
ся. По сюжету в пасхальную неделю в 
рядовую московскую семью возвраща-
ется бабушка – мать главы фамилии. 
Двадцать лет она ходила по святым 
местам, замаливая свой давний грех, 
и все эти годы не видела сына, ничего 

не знает о его нынешней жизни: с соб-
ственной профессиональной невостре-
бованностью и недовольством жены 
её профессией, непрекращающимся 
ремонтом скромной квартиры в па-
нельном доме, классической теснотой 
и проблемами отцов и детей. Не знает, 
но хочет помочь: причинить добро. Её 
усилия не пропадают впустую: дела у 
семьи идут в гору – если не считать 
драмы, произошедшей с дочерью.

После неожиданной развязки хо-
чется спросить, кто из участников со-
бытий самый неверующий, настоящий 
язычник – не тот ли, кто не принимает 
любое мнение, если оно не совпадает с 
его собственным?

Тема соотношения веры и безверия 
всегда была трудной для общества

Но в том, как осмысливает этот во-
прос Анна Яблонская, нет и тени оскор-
бления православных: истинная вера и 
сама сторонится подмены содержания 
формой. Навсегда оставшаяся двадца-
тидевятилетней, Анна написала пьесу, 
по которой поставлен фильм, за год до 
гибели во время теракта 2011 года в 
Домодедове. В тот день она прилетела 
на своё награждение: пьеса завоевала 
главную премию сценарного конкурса 
журнала «Искусство кино»…

 Алла Каньшина

Фанатик всегда найдёт последователей среди 
людей, оказавшихся в кризисе

Не верите? Идём к вам!

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3 Юровский. 8. Кухня. 9. Флажолет. 10. Стейк. 11. Скляр. 14. Робертс. 15. Кадет. 19. Бульдозер. 20. Ацетон. 

21. Остерия. 22. Капрон. 23. Хулиган. 24. Дания. По вертикали: 1. Дуатлон. 2. Снайпер. 4. «Ролекс». 5. Важняк. 6. Кало. 7. Йети. 
11. Стоун. 12. Раболепие. 13. Ветеринар. 16. Ньюсрум. 17. Давка. 18. Кемпка. 19. Боболи.

По горизонтали: 3. Какой чекист 
произвёл осмотр места покушения 
Фанни Каплан на Владимира Ленина? 
8. «Лаборатория» шеф-повара. 9. Флей-
та, попавшая в моцартовские опусы. 
10. Поджаренное мясо. 11. Популярный 
актёр Игорь... с юности умел пускать 
из глаз пузыри. 14. Вместо кого Гви-
нет Пэлтроу снялась во «Влюблённом 
Шекспире», а Шэрон Стоун в «Основном 
инстинкте»? 15. Воспитанник при по-
гонах. 19. Трактор в роли землеройки. 
20. «Ластик» лака для ногтей. 21. Харчев- 
ня для черни в Древнем Риме. 22. Синте- 
тика на колготки. 23. Завсегдатай обе-
зьянника в полиции. 24. Куда уплывают 
на пароме герои триллера «Кто я?»?

По вертикали: 1. Гонка смешанного 
стиля у лыжников. 2. Кого промах по-
зорит? 4. Какие часы хотел подарить 
инопланетянам герой Дэнни Де Вито 
из фантастической комедии «Марс 
атакует!»? 5. Кто расследует самые 
резонансные преступления? 6. «По-
рой я спрашиваю себя: не были ли 
мои картины скорее произведениями 
литературы, чем живописи?» (классик 
мексиканской живописи). 7. Какого 
снеговика давно уже ищут в Гималаях? 
11. «Отличница легкого поведения» из 
голливудских секс-символов. 12. При-
торное заискивание. 13. Константин 
Степанович из драмы «Очи чёрные». 
16. «Пекарня» горячих новостей. 
17. Что царит возле прилавка с дефи-
цитом? 18. Последний личный шофёр 
Адольфа Гитлера. 19. Флорентийские 
сады... попали в роман «Инферно» Дэна 
Брауна.

Лаборатория шеф-повара
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Кадр из фильма «Язычники»


