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

9 Пт +17°... +26°  
с-в 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Сб +14°...+22°  
с-в 3...5 м/с
727 мм рт. ст.

Столько аварийных 
участков на доро-
гах Магнитогорска 
выявлено по ста-
тистике дорожно-
транспортных 
происшествий за 
2017 год.

с-в 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Вс +11°...+22°

Цифра дня Погода

??

Какими бы огромными сумма-
ми долгов за оказанные услуги 
ни оперировали ресурсоснаб-

жающие организации, боль-
шинство жителей Магнито-
горска дисциплинированно 
оплачивают счета.

Получив заработную плату или 
пенсию, планируя семейный бюджет, 
в первую очередь выделяют средства 

на коммуналку. И вдруг оказия: вроде 
квитанции давным-давно должны 
быть в почтовом ящике, а их нет 

и нет. Народ взволновался и стал 
звонить по инстанциям, вклю-

чая редакцию «ММ». Когда 
задержка в доставке пла-
тёжного документа пере-

шагнула за неделю, в пресс-
центре администрации города 

журналистов собрали представители 
управления ЖКХ, единого расчётного 
центра и ресурсоснабжающих органи-
заций, чтобы прояснить ситуацию. А 
заодно разъяснить всё, что непонятно: 
любое новое воспринимается в штыки, 
и немало собственников восприняли 
непривычную таблицу в платёжке как 
что-то «с луны».

– В этом месяце квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг выстав-
лены жителям в едином платёжном 
документе, – напомнил директор МП 
«ЕРКЦ» Александр Леднёв. 

– Специалисты центра доработали, 
усовершенствовали квитанцию, 
добавили QR-код.  
Предусмотрено размещение 
единого лицевого счёта,  
который будет присвоен 
Государственной  
информационной системой ЖКХ

Получаем со стороны населения не-
мало вопросов  по поводу изменения 
квитанций, некоторые выражают 
претензии, что мелко написано, не всё 
понятно. Но в общении с управляю-
щими компаниями, собственниками 
большинство откликов положительно-
го характера: выше информативность, 
присутствует только сухой факт, убра-
ны цифры, которые раньше вызывали 
лишь дополнительные вопросы.

Продолжение на стр. 3

Где счета  
на оплату?

Многие горожане в этом месяце  
не смогли вовремя оплатить квитанции  
за жилищно-коммунальные услуги
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Кошелёк

Налоги – единым платежом
Россияне смогут платить налоги авансом. Соответ-
ствующие поправки в Налоговый кодекс в тре-
тьем чтении одобрила Госдума, сообщает ТАСС.

Воспользоваться новой возможностью и оплатить нало-
ги авансом можно будет в многофункциональных центрах 
госуслуг с 1 января 2019 года.

Опция распространяется не на все виды налогов, а 
только на три из них: транспортный, земельный и налог 
на имущество физлиц. С нового года в Налоговом кодексе 
появится понятие единого налогового платежа физлица. 
Граждане смогут сами определять размер суммы, которую 
собираются перечислить в бюджет, и срок.

Законодатели предусмотрели возможность ошибки при 
проведении платежа. В этом случае деньги можно будет 
вернуть. Но только при условии, что перечислял их сам 
налогоплательщик, а не его представитель.

Образование

В бумажном и электронном виде
Школы Южного Урала на сто процентов обеспе-
чат бесплатными учебниками.

Вице-губернатор области Евгений Редин подтвердил, что 
в новом учебном году школы Челябинской области будут 
ими полностью обеспечены. Уже закуплен почти миллион 
учебников. Попутно в министерстве образования и науки 
области пояснили, что продолжат работу по всё большему 
внедрению электронных учебников. Министр образования 
и науки региона Александр Кузнецов подчеркнул, что это 
будут не отсканированные версии бумажных экземпляров, 
а совершенно новые пособия – с гиперссылками и другими 
возможностями, которые предоставляет электронный 
формат.

Социалка

Жилищный вопрос
Магнитогорские депутаты приняли решение об 
увеличении площади приобретаемого жилья 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Соответствующие изменения внесены в Положение о по-
рядке использования муниципального жилищного фонда 
в городе Магнитогорске. Ранее площадь предоставления 
жилого помещения по договору социального найма для 
детей-сирот рассчитывалась на основе общей нормы, ко-
торая составляет 15 квадратных метров на человека. После 
внесения изменений для этой категории горожан норма 
стала равна 18 квадратным метрам. Причём, согласно Жи-
лищному кодексу РФ, при приобретении жилья по договору 
социального найма допускается превышение нормы, но 
не более чем в два раза. По информации администрации 
города, главная причина таких изменений – это отсутствие 
в настоящее время в свободной продаже квартир общей 
площадью до 30 квадратных метров. Между тем потреб-
ность в жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, существует. В министерство соци-
альных отношений Челябинской области уже направлено 
обращение о выделении на эти цели дополнительных 
20 миллионов рублей на приобретение 22 квартир.

На заметку

На новом месте
Регистрационно-экзаменационное отделение 
Госавтоинспекции Магнитогорска с недавнего 
времени располагается по адресу: улица Совет-
ская, 42.

ГИБДД информирует о новом режиме работы РЭО. И 
напоминает: по всем вопросам, связанным с деятельно-
стью РЭО, включая предварительную запись, необходимо 
обращаться по телефону справочной: 8(3519) 49-86-30. 
Телефон секретаря: 8(3519) 49-86-49.

Важно отметить: площадка осмотра транспортных средств 
находится по прежнему адресу: улица Советская, 4.

График приёма граждан регистрационно-экзамена-
ционным отделом Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения УМВД России по Магнитогорску: 
вторник, среда, пятница, – с 8.30 до 17.00 (обеденный 
перерыв с 12.00 до 13.00); четверг – с 12.30 до 20.30 
(обеденный перерыв с 15.30 до 16.00); суббота – с 8.30 
до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00). Воскресенье и поне-
дельник – выходные дни.

Приём граждан для получения государственной услуги 
по предварительной записи, в том числе в электронном 
виде, осуществляется: по вопросам регистрации транс-
портного средства – этаж № 1; по вопросам обмена и 
выдачи водительских удостоверений, приёма квалифи-
кационных экзаменов – этаж № 3.

Запись в электронном виде для получения государ-
ственных услуг по вопросам регистрации транспортных 
средств, обмена, выдачи водительских удостоверений, 
приёма квалификационных экзаменов осуществляется 
на интернет-сайтах: www.gosuslugi.ru, www.74.mvd.ru, 
www.gibdd.ru.
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Благоустройство

Минувший Год экологии дал 
хороший разгон в плане озеле-
нения улиц и дворов Магнитки. 
Проведено немало акций, ини-
циированных жителями, даже 
многие горожане были задей-
ствованы в высадке саженцев. 
Не отставали от коммунальщи-
ков и активистов собственни-
ки домов в частных посёлках, 
которые старались облагоро-
дить территорию неподалёку 
от своего дома, считающуюся 
общественной. Но порой и бла-
гое дело оборачивается вредом.

Если цветы и кустарник можно 
сажать, в принципе, где угодно, то 
деревца, которые будут разрастаться, 
нельзя высаживать на инженерных 
коммуникациях. Любой 
ремонт – и ваше дерево, 
а иногда это крупно-
мерное, посаженное 
по современной тех-
нологии, дорогостоя-
щее, пойдёт под снос 
или, в лучшем случае, 
под пересадку.

– Существует по-
рядок посадки де-
ревьев, – объяснил 
начальник отдела 

технического контроля управления 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля Кирилл Шумов. 
– Прежде чем взяться за лопату, нужно 
получить разрешение от экологов. Это 
не прихоть, а необходимость, продик-
тованная исключительно желанием 
помочь с грамотным выбором места 
для саженца. Когда назревает ситуация, 
что нужен доступ к коммуникациям, 
горожане начинают, мягко говоря, вол-
новаться, что их труд не ценят, убирают 
посадки. В управление поступают обра-
щения граждан по этому поводу. Хочу 
напомнить, что специалисты-экологи 
всегда готовы оказать содействие в 
плане согласования посадочных мест, 
чтобы избежать подобных ситуаций. 
С этим вопросом можно обратиться 
как напрямую в управление охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля, так и в администрацию 
района. Бывает и другая ситуация, 
когда жители высаживают деревья на 
участке, предназначенном для какой-
то застройки. А потом – претензии, что 
саженцы уничтожают. 

Другая проблема, которая волнует 
экологов, – выезд транспорта на проез-
жую часть со строительной площадки 
с грязными колёсами. Возникает она 
в период дождей – как раз ситуация 
прошлой недели. Жители одного из 
домов на пересечении улиц Ленин-

градской и Бестужева обратились в 
управление экологии с жалобой на 
то, что грузовик, выезжая со стройки, 
вынес на асфальт грязь, из-за чего и 
ездить стало проблематично. 

– Водителя привлекли к администра-
тивной ответственности, составили 
протокол, который будет рассматри-
вать административная комиссия 
района и вынесет предписание об 
устранении правонарушения, – рас-
сказал главный специалист отдела 
технического контроля управления 
экологии Егор Завалишин. – Также на-
рушителю придётся заплатить штраф 
– по правилам благоустройства города 
он составляет от одной до пяти тысяч 
рублей. Ответственность понесёт и 
застройщик, который не обеспечил 
очистку колёс от грязи. Напомню, что 
нет необходимости устанавливать 
автомоечный комплекс, достаточно 
любого средства – от шланга с водой 
до щётки, чтобы обеспечить очистку 
шин. Но обеспечить средство очище-
ния колёс руководитель строительства 
обязан. Выполнение требования будет 
контролироваться – специалисты 
управления экологии проводят рейды. 
Ну и не стоит сбрасывать со счетов не-
равнодушие горожан, которые сообща-
ют о подобных фактах, поскольку хотят 
видеть улицы города чистыми. 

 Ольга Балабанова

Колёса – мыть, 
посадки – контролировать
У специалистов управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля появился повод обратиться к жителям

Кирилл Шумов
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Дискуссия

Важно мнение каждого
Металлурги Магнитки обсудили грядущую пен-
сионную реформу.

В обсуждении законопроекта «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий» приняли участие более тысячи 
работников Группы ММК. Свободных мест в зале Дворца 
культуры металлургов в этот вечер не было. Кто-то при-
шёл сразу после работы, кто-то – перед тем, как заступить 
на смену. Своё мнение могли высказать все желающие.

Инициатором проведения мероприятия выступила 
профсоюзная организация Группы ММК. На собрание, 
которое прошло в формате расширенного заседания  
профсоюзного комитета, были приглашены представи-
тели трудовых коллективов всех подразделений Группы 
ПАО «ММК», а также представители законодательной 
власти всех уровней – депутат Государственной Думы 
России Виталий Бахметьев, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Владимир Дремов, а также 
Сергей Ушаков и Александр Морозов, представляющие 
Магнитогорское городское Собрание депутатов. Кроме 
того, одним из приглашённых на заседание стал Юрий Го-
ранов, председатель Челябинской областной организации 
Горно-металлургического профсоюза России.

Заявить свою точку зрения могли все желающие. В ито-
ге по теме высказались 13 человек. Своё видение перспек-
тив этого законопроекта представили присутствовавшие 
на собрании народные избранники. О необходимости 
проведения пенсионной реформы заявил депутат Госу-
дарственной Думы Виталий Бахметьев. Он озвучил самые 
свежие статистические данные и расчёты правительства 
по данному вопросу. Кстати, именно ему было адресовано 
наибольшее количество вопросов из зала.

Присутствующие обменялись мнениями и пришли к 
общему заключению, что предложенный законопроект 
нуждается в существенной доработке. Поступившие 
в ходе обсуждения изменения и дополнения в проект 
Предложений рабочей группы были вынесены на голо-
сование.

Профсоюзный комитет утвердил Предложения ППО 
Группы ПАО «ММК» ГМПР по проекту федерального 
закона с учётом внесённых изменений и дополнений, а 
также принял решение направить данные Предложения 
Виталию Бахметьеву, представляющему интересы трудо-
вой Магнитки в Государственной Думе.

Мониторинг

Либо платные, либо «дикие»
Активисты Общероссийского народного фрон-
та взялись за мониторинг состояния пляжей и 
мест массового летнего отдыха в Челябинской 
области.

Как сообщили «Уралинформбюро» в исполкоме ре-
гионального отделения движения «Народный фронт 
«За Россию», поводом для проверок стали обращения 
местных жителей с жалобами на антисанитарию в при-
брежных зонах и произвол арендаторов, не пускающих 
отдыхающих к водоёмам.

«Мы посетили порядка 20 пляжей, и выяснилось, что в 
Челябинской области, которую туристам представляют 
как озёрный край, нет муниципальных пляжей. Выбор 
небогат – либо платные места отдыха, либо «дикие». Если 
хочешь цивилизованно отдыхать: в чистоте, с благопри-
ятным гидрологическим режимом, под присмотром спаса-
телей, то плати деньги. Если нет лишних средств, то иди 
в неорганизованные места отдыха с мусорными кучами, 
сломанными лавочками и зловонными кустами. Имен-
но на таких пляжах зачастую происходят трагические 
случаи», – рассказал агентству эксперт регионального 
отделения ОНФ Антон Неверов.

При этом «фронтовики» напоминают, что согласно Вод-
ному кодексу РФ 20-метровая береговая полоса находится 
во владении государства, поэтому к водным объектам 
должен быть беспрепятственный проход. Плата может 
взиматься только за предоставляемый предпринимате-
лями комплекс услуг: лежаки, зонтики, раздевалки, душ, 
туалет, игровые зоны. Поэтому отказ в доступе – поступок 
противозаконный.

Окончание. Начало на стр. 1

Платёжка содержит все необхо-
димые данные о поставщиках 
услуг, о состоянии лицевого счё-
та плательщика, все необходи-
мые параметры для распозна-
вания документа, подчеркнул 
директор МП «ЕРКЦ» Александр 
Леднёв.

Информация в платёжке теперь зани-
мает меньше места, поэтому появилась 
возможность на ней выставлять счета и 
за капитальный ремонт, и за обращение 
с твёрдыми коммунальными отхода-
ми. Кстати, некоторые управляющие 
компании уже воспользовались такой 
возможностью. Таким образом, платёж-
ный документ новой формы позволяет 
разместить на одном листе большое 
количество услуг. 

Если ещё подробней, то платёжка 
содержит информацию об исполнителе 
услуг – адрес, реквизиты, контактные 
данные. Таблица, детализирующая 
услуги, осталась практически неиз-
менной. Снизу размещена таблица 
по индивидуальным и общедомовым 
приборам учёта, произведённым пере-
расчётам. Кроме того, есть достаточно 
свободного места, которое можно за-
полнить дополнительной справочной 
информацией от ресурсоснабжающих 
организаций.

– В связи с тем, что часть домов пере-
ходят на прямые договоры с ресурсни-
ками, возникли сложности из-за того, 
что некоторые управляющие компании 
не обслуживались в Едином расчётном 
центре, – объяснил Александр Леднёв. – 
В основном, именно в этих домах, а так-
же в связи с возникшими техническими 
сложностями, произошла задержка с 
квитанциями. 

Специалисты центра работают  
в усиленном режиме,  
чтобы выставить счета  
как можно быстрей.  
В ближайшие два дня  
все жильцы получат  
платёжный документ

Спешу успокоить горожан, которые 
высказывают мнение, что проблема 
связана с повышением тарифов или 
тем паче Днём металлурга, – ни празд-
ник, ни новые тарифы, которые будут 
отражены только в квитанциях в сле-
дующем месяце, не имеют отношения 
к задержке платёжек. 

Чтобы наверстать упущенное и не 
сорвать сбор платежей по городу, кас-
сы Единого расчётного центра пере-
ведены в усиленный режим работы: 
тринадцать из шестнадцати перешли 
с восьмичасового на двенадцатичасо-
вой рабочий день. Пока отставание по 
сборам есть: если в июне на этот период 
было совокупно оплачено за жилищно-
коммунальные услуги 140 миллионов 
рублей, то в этом месяце пока только 
77 миллионов. Правда, магнитогорцы, 
получив квитанции, уже побежали в 
кассы, из-за чего, к сожалению, воз-
никли очереди. 

– Переход на новый программный 
продукт совмещён с определёнными 
трудностями. Несмотря на то, что пла-
тёжный документ пришёл немного 
с опозданием, время для оплаты без 
риска попасть в должники есть, – уве-
рена начальник управления ЖКХ адми-
нистрации города Елена Скарлыгина. 
– Надеемся, что жители отнесутся с 
пониманием и найдут время на оплату, 
чтобы июль не стал провальным меся-
цем по сборам. Кроме перестроенного 

графика работы касс ЕРКЦ, достигнута 
договорённость с КредитУралБанком, 
что в кассах его отделений платежи 
будут принимать без процентов. 

Некоторые собственники могли 
заметить, что в платёжных докумен-

тах есть небольшие погрешности по 
показаниям. Директор МП «ЕРКЦ» за-
верил, что в следующем месяце будет 
произведён перерасчёт.

 Ольга Балабанова

Где счета на оплату?
Многие горожане в этом месяце не смогли вовремя оплатить  
квитанции за жилищно-коммунальные услуги

1. QR-код – содержит информацию о получателе пла-
тежа (6) и данные о суммах, рекомендованных к оплате 
в разрезе групп услуг и исполнителей услуг (7).

2. Жилищный фонд – наименование управляющей 
компании (далее – УК), в управлении (генподряде) 
которой находится многоквартирный дом (далее – 
МКД), с указанием подразделения (ЖЭУ), при его 
наличии.

3. Адрес жилого помещения.
4. ФИО собственника (нанимателя) жилого по-

мещения, на которого открыт лицевой счёт (далее 
– ЛС).

5. Период(ы), за который отражена информация в едином платёж-
ном документе (далее – ЕПД).

6. Реквизиты МП «ЕРКЦ» для получения денежных средств в адрес ис-
полнителей услуг.

7. Перечень исполнителей услуг с указанием номера исполнителя, его 
реквизитов и контактных данных.

8. Характеристики МКД и жилого помещения.
9. Таблица оборотов по ЛС в разрезе групп услуг и исполнителей услуг:
• Единовременная денежная выплата – отображение информации (при её 

наличии) о компенсации расходов по услугам, отображённым в ЕПД;
• Наименование группы услуг – набор услуг (одна услуга), объединённых 

в группу по поставщику услуг;
• Лицевой счет – уникальный номер, указывающий на жилое помещение, 

собственника (нанимателя) жилого помещения, группу услуг (пени по группе 
услуг), исполнителя группы услуг;

• К оплате (руб.) на 01.06.2018 – состояние расчётов на начало фактиче-
ского периода;

• Начислено (руб.) за 06.2018 – начисление фактического периода с учётом 
перерасчётов (10.10);

• Оплачено (руб.) в 06.2018 – оплата, учтённая в МП «ЕРКЦ» за фактиче-
ский период;

• К оплате (руб.) на 30.06.2018 – состояние расчётов на конец фактического 
периода;

• Итого (руб.) с начислением 07.2018 – состояние расчётов, с учётом пред-
варительного начисления текущего периода (10.11);

• Укажите другие суммы – поле для указания сумм, вносимых плательщи-
ком, отличных от рекомендуемых к оплате;

• ВСЕГО К ОПЛАТЕ (без учёта переплат), руб. – сумма только положительных 
значений расчётов, рекомендуемая к оплате.

10. Таблица детализации фактических начислений по услугам с подведе-
нием промежуточных итогов по группам услуг и указанием предварительного 
начисления за текущий период.

11. Таблица с данными по индивидуальным приборам учёта.
12. Таблица с данными по общедомовым приборам учёта.
13. Таблица с данными по перерасчётам (в случае их наличия).
14. Блок объявлений.
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Меридианы партнёрства

Необычный подарок ко Дню 
металлурга сделал магнито-
горцам учёный-селекционер 
из Москвы Юрий Алексеев. Он 
вывел особенный сорт томата и 
назвал его в честь металлурги-
ческого агрегата.

– Думаю, магнитогорцам приятно 
будет узнать, что известный российский 
селекционер Юрий Алексеев выполнил 
своё обещание и создал сорт томатов 
«стан «5000», – начинает рассказ из-
вестный магнитогорский садовод и 
телеведущий Александр Сидельников.– 
Напомню, что во время последнего 
визита в наш город он посетил ММК, 
где прямо в цехах провёл презентацию 
сорта томата «розовый куб». К слову, 
магнитогорцы стали первыми, кто 
получил возможность выращивать на 
своих садовых участках этот уникаль-
ный гибрид.

Во время экскурсии по промплощадке 
селекционер настолько был впечатлён 
увиденным, в особенности девятым 
листопрокатным цехом, где располо-
жен знаменитый «пятитысячник», что 
пообещал вывести особый сорт, кото-
рый получит название «стан «5000». 
Как правило, селекционеры называют 
гибриды именами любимых женщин, 
городов, областей, а вот случаев, когда 
сорт назван в честь металлургического 
агрегата, пусть даже и одного из круп-
нейших в мире, в мировой селекцион-
ной практике ещё не было.

– Юрий Алексеев пообещал, что это 
будет крупный плод с «железным ха-
рактером», которому всё нипочем: ни 
перепады температур, ни засуха, ни 

избыток влаги, ни вредители, ни раз-
личные заболевания, – рассказывает 
Александр Сидельников. – Не так давно 
я побывал на Дне поля – это агротех-
нический форум, в работе которого 
принимают участие крупные россий-
ские и иностранные компании, – где и 
был впервые представлен томат «стан 
«5000». Это сорт для открытого грунта, 
так называемый биф-томат, который 
отличается отменными вкусовыми 
качествами и особенной мясистостью, 
отсюда и название, образованное от 
английского слова «бифштекс». Плоды 
очень ароматные, красивые как внешне, 
так и на разрезе, и достигают веса в 
300–500 граммов.

Александр Сидельников  
с гордостью признаётся,  
что стал первым, кто попробовал 
уникальный томат,  
выведенный специально  
для Магнитогорска

По его словам, учитывая непростые 
условия, в которых живут металлурги-
ческие города, учёные ещё несколько 
лет назад занялись выведением специ-
альных видов овощей, которые помога-
ют справиться с экологическими проб- 
лемами. Например, томаты, которые 
имеют высокий процент содержания 
бета-каротина и ликопина – сильнейше-
го антиоксиданта, который защищает 
наш организм от свободных радикалов, 
вредных веществ, которые попадают с 
пищей, воздухом и водой. «Стан «5000» 
на сегодня самый лучший из них.

– По форме он плоскоокруглый, 
немного ребристый, – рассказывает 
Александр Иванович.– У этого томата 
есть одна особенность, которую, думаю, 
оценят не только садоводы, но и все, кто 
любит овощи. Это томат с LSL-геном, 
проще говоря, долгохранящийся сорт. 
Даже снятый с куста в спелом виде, он 
способен храниться без потери внешне-
го вида и вкусовых свойств полтора–два 
месяца. А в холодильнике – вообще до 
трёх месяцев. Это очень модное направ-
ление в селекции томатов. Содержание 
ликопина в томатах этого сорта очень 
высокое, причём помидоры не нужно 
подвергать термической обработке, 
чтобы ликопин перешёл в доступную 
для человека форму. 

Польза этого вещества для челове-
ческого организма огромна. Ликопин 
активизирует процесс пищеварения и 
приводит в норму обмен холестерина, 
нормализует аппетит, поддерживает 
в норме кислотно-щелочной баланс, 
подавляет болезнетворную кишечную 
микрофлору, способствует сниже-
нию веса и защищает от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, обладает 
противогрибковыми и антибактериаль-
ными свойствами, укрепляет стенки 
капилляров и сосудов, что позволяет 
питать и омолаживать кожу лица. Для 
того, чтобы ликопин был в норме, учё-
ные рекомендуют съедать от двух до 
четырёх помидоров в день. 

В Магнитогорске семена уникального 
томата «стан «5000» появятся к следую-
щему посевному сезону. 

 Елена Брызгалина

Томат с «железным  
характером»
Вкушая эти плоды, ощущаешь, что их автор был на стане «5000»  
и восхищался раскалёнными металлическими заготовками

Нескучный сад

Златоуст обеспечит Китай  
оружием
Челябинская область будет поставлять в Подне-
бесную зерно, лён, подсолнечник и продвигать 
на китайском рынке продукцию оружейников 
Златоуста.

Предварительные договорённости об этом уже до-
стигнуты – как и о совместном производстве топливных 
форсунок, сообщает «Урал-пресс-информ».

Первые итоги деловых переговоров, состоявшихся 
в южноуральской столице, подвела Южно-Уральская 
торгово-промышленная палата. Во встречах приняло уча-
стие беспрецедентное количество предпринимателей. В 
состав официальной и деловой делегации Китая во главе 
с заместителем губернатора провинции Хэйлунцзян Цзя 
Юймэй вошли более 200 человек, в том числе представи-
тели 103 компаний различных сфер деятельности. Интерес 
к встрече с ними проявили руководители и специалисты 
368 предприятий и организаций нашего региона. Всего 
состоялось более 1060 двусторонних встреч, многие из 
которых имеют перспективу дальнейшего взаимовыгод-
ного сотрудничества.

На Южный Урал из Китая будут организованы поставки 
варёной кукурузы, замороженных овощей и фруктов, сушё-
ного лука, белковых добавок для скота, водосберегающего 
оборудования, составных частей приборостроительной 
техники, расходных медицинских материалов, блистерной 
упаковки, электродвигателей. Запланировано открытие 
на территории Челябинской области представительства 
китайской компании по производству нефтепромыслового 
оборудования.

Диалог

С Колокольцевым – по душам
Во время научной смены на 
базе отдыха «Уральские зори» 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской об-
ласти, президент МГТУ 
имени Г. И. Носова 
Валерий Колокольцев 
встретился с подрост-

ками в формате «100 
вопросов учёному».

Разговор получился интересным и содержательным. И 
хотя вопросы к учёному и депутату ребята сформулировали 
заранее, разговор вышел за рамки определенной тематики. 
Валерий Михайлович рассказал о своём становлении в про-
фессии и на научном поприще.

На встрече присутствовали старшеклассники – будущие 
выпускники, которые уже сейчас вплотную подходят к вы-
бору профессии. И не случайно речь шла о разных уровнях 
образования: среднем, высшем, послевузовском. Валерий 
Колокольцев рассказал о том, какую роль играет в этом 
опорный вуз региона – Магнитогорский государственный 
технический университет имени Г. И. Носова.

После официального завершения встречи ребята долго 
ещё не отпускали депутата, расспрашивая о проходном 
балле, возможностях устройства на работу после учёбы и 
многом другом. Валерий Колокольцев поблагодарил юных 
собеседников за искреннюю заинтересованность в диалоге 
и обещал приехать в любое время, как назреет новая не-
обходимость в общении.

 Наталья Балынская

География

Не зарастёт народная тропа
На Южном Урале появится туристический марш-
рут к могиле чапаевского адъютанта

В селе Кундравы в скором времени появится новый ту-
ристический объект – мемориальное место возле могилы 
Петра Исаева, порученца легендарного комдива Василия 
Чапаева, передаёт агентство новостей «Доступ» со ссылкой 
на Центр развития туризма Южного Урала.

В фильме «Чапаев» Петр Исаев погиб, прикрывая своего 
командира. Но на самом деле это не так: по одной из версий, 
после тяжёлого ранения Исаев был отправлен на лечение в 
челябинскую больницу, потом переехал в Кундравы, где его 
ждала семья. Возможно, в могиле вместе с ним похоронена 
и его дочь, скончавшаяся в младенчестве. Две старшие 
дочери Петра Исаева в 50-х годах переехали в Златоуст. В 
90-х связь с родными адъютанта Чапаева оказалась поте-
ряна. Сейчас ведётся планировка будущей мемориальной 
площадки, на которой появятся информационные стенды 
и указатели. Открытие мемориального комплекса планиру-
ется в конце августа. Дореволюционные казачьи надгробия 
также станут частью мемориала. Отметим, что в Кундравах 
есть и другие туристические достопримечательности: дом 
Петра Исаева и единственный в России музей режиссёра 
Сергея Герасимова, уроженца села.

Челябинки, перепутанные в 
роддоме, получат компенсации, 
несмотря на нежелание Мин-
фина.

Министерству финансов РФ придётся 
выплатить компенсацию жительницам 
Челябинска Екатерине Тугановой и 
Люции Рамазановой (Тулигеновой), 
которых перепутали 30 лет назад в род-
доме города. Челябинский областной 
суд отказал Минфину в удовлетворении 
апелляционной жалобы.

Напомним, 17 апреля 2018 года Цен-
тральный районный суд Челябинска 
частично удовлетворил иск девушек, 

обязав Минфин РФ выплатить им ком-
пенсацию по одному миллиону рублей 
каждой. Девушки просили за свои стра-
дания по десять миллионов. Министер-
ство, не согласившись с решением суда, 
подало апелляцию.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-
информ» исполняющая обязанности 
руководителя пресс-службы областного 
суда Наталья Прохорова, судебная кол-
легия по гражданским делам областно-
го суда оставила без удовлетворения 
апелляционную жалобу Министерства 
финансов РФ, являющегося ответчиком 
по гражданскому делу по искам Екате-
рины и Люции.

«В судебном заседании было установ-
лено, что подмена детей, произошедшая 
в 1987 году в областной акушерско-
гинекологической больнице Челя-
бинска, негативно отразилась на всей 
последующей жизни заявительниц, 
– отметили в суде. – По вине сотруд-
ников больницы нарушено их личное 
право на имя и фамилию биологических 
родителей, на семью и заботу, на непри-
косновенность частной жизни».

Наталья Прохорова уточнила, что ре-
шение вступило в законную силу.

Как уже сообщало агентство, 23 авгу-
ста 2017 года Центральный районный 
суд частично удовлетворил исковые 
требования Зои Тугановой – мамы 
Люции Тулигеновой, воспитавшей как 
родную Екатерину Туганову. В её пользу 
взыскана компенсация морального вре-
да в размере одного миллиона рублей.

Перепутанные судьбы
Суд да дело

Александр Сидельников



Комиссия городской админи-
страции, которая работает 
совместно с ГИБДД Магнитогор-
ска, приняла решение об изме-
нении приоритетов дорожного 
движения. Предполагается, что 
это снизит количество транс-
портных происшествий.

Наибольший резонанс среди горожан 
вызвал не очень крупный перекрёсток 
с довольно малой интенсивностью дви-
жения. Речь о пересечении улиц «Прав-
ды» и Мичурина. В прошлом году там 
было зарегистрировано четыре ДТП, 
и перекрёсток попал в список очагов 
аварийности.  

– Очаг аварийности – место кон-
центрации дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, ко-
торые получили травмы различной 
степени тяжести, – пояснил старший 
инспектор отдела транспорта и связи 
администрации города Константин 
Журавлёв. – Всего по итогам 2017 года 

в Магнитогорске девять подобных 
очагов. По каждому прорабатываются 
необходимые меры для улучшения 
ситуации.

ДТП в прошлом году были  
на северной стороне пересечения 
улиц «Правды» и Мичурина

В ходе анализа ситуации рабочая 
комиссия пришла к выводу, что пони-
зить количество происшествий можно, 
сделав перекрёсток равнозначным. 

– Часто читаю и слышу предложе-
ния горожан установить светофорные 
объекты, сделать одностороннее 
движение, – отметил Константин Ни-
колаевич. – Всё это лишь позволяет 
регулировать дорожное движение, но 
не гарантирует снижения количества 
дорожно-транспортных происшествий. 
Есть примеры аварийных перекрёстков 
со светофорами. При принятии реше-
ния о необходимых мерах учитывается 

интенсивность движения, оцениваются 
приближённость к местам общего 
пользования, большим остановкам, 
многие другие параметры.

Чиновник предположил, что, возмож-
но, небольшие размеры перекрёстка и 
его малая оживлённость расслабляют 
водителей. Если они увидят, что пере-
крёсток равнозначный, то будут более 
внимательными, снизят скорость, 
осмотрятся – прежде чем продолжать 
движение. Это не просто предположе-
ния. Константин Журавлёв отметил, 
что подобные меры помогли на пере-
сечениях улицы Куйбышева с Горького 
и Калинина. 

– Мы убедились, что перевод пере-
крёстка в статус равнозначного – это 
возможность убрать очаг аварийности, – 
подчеркнул Константин Николаевич. – В 
дальнейшем будем анализировать ситуа-
цию. Если этого окажется недостаточно, 
примем дополнительные меры. 

 Татьяна Бородина
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Без знаков лучше?
Перекрёсток улиц Имени газеты «Правда» и Мичурина  
станет равнозначным

Криминал

По горячим следам
Когда Ксения не 
вернулась домой, ро-
дители обратились 
в полицию. Вечером 
16 июля девушка от-
правилась на встре-
чу с покупателем её 
автомобиля Skoda 
Octavia. Полиция 
разыскала потенци-
ального покупателя. 
Им оказался 24-
летний Александр, 
который первона-
чально дал следую-
щие показания: мол, сделка состоялась. 

Правда, время встречи изменилось. Ксения предложила 
сделку на утро, он перенёс встречу на вечер якобы для 
того, чтобы проверить техническое состояние автомобиля 
в автосервисе по адресу: Советская, 160. Автомобиль ему 
понравился. Он вручил Ксении пакет с крупной суммой 
денег, и она уехала на такси – белой иномарке. 

К розыску Ксении, матери семейства, подключились 
родные. Девушка приехала в Магнитку с двухлетним 
сыном из Америки. Родных навестила, заодно решила про-
дать автомобиль.  В Штатах ждал супруг. Пара несколько 
лет назад уехала за океан на постоянное место жительства. 
Муж Ксении, узнав об исчезновении супруги, обратился к 
друзьям через соцсети. Поверив показаниям покупателя 
Александра, умолял откликнуться тех, кто видел такси 
названной марки. 

Сотрудники уголовного розыска Орджоникидзевского 
района байкам Александра не поверили. Откуда неофи-
циальный работник автосервиса, который по статусу 
числился безработным,  взял внушительную сумму денег 
на приобретение автомобиля? Кроме того, Александр 
утверждал, что в течение двух дней пределы города не 
покидал. Сотрудники полиции запеленговали сигнал его 
сотового, который показал: ночью Александр находился в 
Кизильском районе. Смущало и то, что безработный ранее 
имел проблемы с законом – держал ответ перед судом за 
попытку угона автомобиля. 

Александра задержали. Он признался в убийстве Ксении. 
Расправился жестоко: несколько раз ударил молотком 
по голове. Тело завернул в целлофан и вывез за город в 
район посёлка Янгелька.  После признательных показаний 
обвиняемый показал местонахождение тела. 

В следственном управлении Следственного комитета РФ 
по Челябинской области заявили о возбуждении уголов-
ного дела по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 105 УК РФ  – убийство, верхний предел 
наказания которого – до 15 лет лишения свободы. 

Суд Орджоникидзевского района заключил обвиняемо-
го под стражу. Ксения хорошо известна магнитогорцам. 
В 2011 году окончила МаГУ, неоднократно побеждала 
на различных конкурсах красоты. Друзья в соцсетях 
скорбят, оплакивая гибель доброго, светлого, открытого 
человека. 

  Ирина Коротких

Служба «01»

Недетские игры
В Магнитогорске с начала года произошло четы-
ре пожара по вине детей.

«Самыми распространёнными причинами возгораний 
являются неосторожное обращение детей с огнём и бес-
печное отношение родителей к подобным недетским 
играм, – пояснила старший инспектор отделения над-
зорной деятельности и профилактической работы № 2 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской 
области Анастасия Феонина. – В апреле на пульт дежур-
ного диспетчера ЦППС поступило сообщение о пожаре в 
одной из городских школ. Двое подростков в раздевалке 
подожгли куртку, в результате чего пострадали личные 
вещи других учеников».

Необходимо проинформировать детей, что при обнару-
жении возгорания ребёнку нужно позвонить по телефо-
нам: 101 или 112 – и сообщить адрес и свою фамилию.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону доверия Главного управления МЧС России по 
Челябинской области: 8 (351) 239-99-99.

Бывает же!
Шестнадцатого июля в 16.45 
оперативная группа поисково-
спасательного отряда Магнито-
горска выехала на вызов в один 
из домов на пр. К. Маркса.

Молодая мама ушла по делам, оставив 
в квартире мужа с двумя детьми – месяч-

ной девочкой и мальчиком в возрасте 
один год и девять месяцев. По приходу 
домой мама не смогла самостоятельно 
попасть в свою квартиру, муж не откры-
вал дверь и не подходил к телефону. За 
дверью слышался громкий плач ребён-
ка. Перепуганная женщина старалась 
докричаться до мужа, находившегося в 
квартире. Ребёнок плакал ещё сильнее, 
муж не отвечал. Соседи позвонили в 
поисково-спасательную службу.

Дверь в квартиру спасатели открыли, 
девочка кричала, лёжа в коляске, маль-
чик спал в кроватке, рядом на диване 
тихо спал уставший папа. Позже выяс-
нилось, что родитель пришёл с работы 
после ночной смены, уснул и не слышал 
ни криков, ни стука в дверь.

  Олег Захаров,  
пресс-служба Магнитогорского отряда  

поисково-спасательной службы

Служба спасения

График приёма населения юристами ООО «ММК-ПРАВО»

Июль

Дата Время Место Адрес Тема
31 июля 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 3 Ул. Войкова, 67 На приёме у юриста

Август

Дата Время Место Адрес Тема
2 августа 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 8 Пр. Ленина, 3/1 На приёме у юриста

6 августа 16.00–18.00 Приёмная депутата 
МГСД Иванова В. В.

Ул. Октябрьская, 32, каб. 
101

Вопросы трудового  
законодательства

7 августа 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 9 Пр. К. Маркса, 12/1 Наследство
8 августа 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 21 Ул. Ленинградская, 21 Налоговые вопросы
22 августа 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 11 Ул. Менделеева, 8 Наследственное право
23 августа 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 12 Пр. Ленина, 3/1 На приёме у юриста

30 августа 16.00–17.30 Детская библиотека 
семейного чтения № 5 Ул. Вокзальная, 118 На приёме у юриста



Непривычное ощущение: 
цирк тих и девственно пуст 
– летний отпуск. В до блеска 
вычищенных помещениях 
каждый шаг отдаётся эхом, 
в пустом зрительном зале 
темно, над ареной раскину-
лась сетка для репетиций 
воздушных гимнастов. Это 
Аркадий Шатиров, меньше 
полугода назад возглавив-
ший Магнитогорский цирк, 
одновременно с админи-
стративной деятельностью 
«выписал» к себе на репе-
тиции цирковую молодёжь 
– передавать опыт воздуш-
ной эквилибристики, дрес-
суры… Но прежде о самом 
Шатирове.

Есть у Аркадия Игоревича брат 
Александр – они зеркальные близ-
нецы: при абсолютно идентичной 
внешности один правша, другой 
левша. Братья – третье поколение 
цирковой династии Шатировых, 
которую вскоре после Великой 
Отечественной войны в Куйбышеве  
начал их дед. Технарь с золотыми 
руками, Юрий Шатиров работал 
в цирке радистом-осветителем. 
Внешностью обладал фактурной: 
нос картошкой, живые глаза, не 
раз слышал: тебе бы в клоуны! Од-
нажды в приехавшей в цирк труппе 
не было ковёрного – директор и 
попросил Шатирова выучить пару 
реприз. Работа ковёрного сложна: 
смешным нужно быть и для детей, 
и для взрослых – буффонада была 
и эффектной, и сатирической. К 
тому же, это сейчас клоуны колесят 
по стране с труппой – тогда ковёр-
ные работали в одном цирке весь 
сезон. И с каждой новой програм-
мой полностью меняли репертуар 
– зритель-то один и тот же. Всю 
жизнь Юрий Шатиров отработал 
ковёрным.

Дочь Тамара Юрьевна цирковой 
бациллы тоже не избежала – стала 
воздушной гимнасткой. Но – траге-
дия: падение с трапеции, тяжёлый 
перелом и запрет на воздушную 
акробатику. Тамара Шатирова взя-
лась за дрессуру, выбрав обезьян, 
да ещё павианов-гамадрил – един-
ственная в мире, ибо вид этот скло-
нен к немотивированной агрессии 
и потому практически не поддаётся 
дрессуре. Её рвали, кусали и «лома-

ли», у дверей во время репетиций 
дежурила скорая – но Шатирова 
победила, создав уникальный ат-
тракцион павианов-гамадрил. 
Показательный момент: оставляя 
арену, самых первых, уже пожилых 
своих «артистов» Тамара Юрьевна 
забрала с собой «на пенсию» – ста-
рые и слепые, они до самой смерти 
жили с хозяйкой на полном до-
вольствии.  

Кому передала остальных? Раз-
умеется, сыновьям Аркадию и 
Александру – впервые они вышли 
на арену с мамой в пять лет. Одно-
временно создавали собственные 
номера – гимнастика, воздушный 
эквилибр, акробатическая экс-
центрика на лошадях, воздушная 
рамка, кнуты, силовые номера… К 
животным добавились медведи, 
гигантские питоны, львы и тигры 
– словом, почти все жанры цирка 
им были подвластны, и программы 
братьев, отличающиеся разнообра-
зием и сложными трюками, пользо-
вались популярностью зрителей и 
профессионалов циркового искус-
ства. Один только номер «Русская 
палка» – одна из визитных карточек 
Аркадия Шатирова – завоевал все 
возможные премии самых престиж-
ных в мире цирковых фестивалей, 
включая «золото» московского 
«Идола» и «серебро» в Монте-Карло. 
В Книгу рекордов Гиннесса занесена 
участница «Русской палки» – един-
ственная в мире исполнительница 
четырёх сальто-мортале на палке 
вперёд. Может, потому иностранцы 
переименовали «Русскую палку» в 
«Безумные русские».

Братья – заслуженные арти-
сты России, почётные работники 
культуры Кузбасса, академики 
циркового искусства. Вышло на 
арену четвёртое поколение Шати-
ровых – дети Александра Игоревича 
Владимир и Сабрина. Старшая дочь 
Аркадия Шатирова Екатерина пред-
почла более спокойную профессию, 
зато первые шаги на арене делает 
пятилетний сын Юрий – он назван 
в честь деда, создателя династии. 
Что ещё: Александр Шатиров про-
должает работу артиста цирка – он 
дрессировщик. Аркадий же решил 
«повесить цирковой костюм на 
гвоздь».

– Цирк – искусство молодых, – 
уверен Аркадий Игоревич. – Нужно 
уметь вовремя остановиться и уйти 
передавать опыт новым поколе-

ниям. Когда начинал воздушную 
гимнастику, ставил сложные трюки, 
не имея должной школы, постоян-
но падал, «ломался», потом долго 
лечился, восстанавливался – этому 
отдан целый кусок жизни.

Если бы к моей  
молодой энергии  
да грамотного учителя –  
глядишь, и переломов было бы 
меньше, и мастерство  
появилось раньше,  
и успел бы больше

Потому сейчас учу молодёжь: 
чтобы быстро научились тому, что 
умею я, а годы жизни, потраченные 
на гипсы и реабилитацию, могли по-
тратить на постижение нового. 

В апреле Аркадий Шатиров был 
назначен директором Магнито-
горского государственного цирка. 
Причём предлагали многие цирки 
– почему выбрал Магнитогорск? 
Отвечает без всякого пафоса: тут 
труднее, это интересно.

– Да, в городе-миллионнике со-
брать зал не проблема, – рассуждает 
Аркадий Шатиров. – Небольшие 
города сложнее – особенно Магни-
тогорск, снискавший славу города 
со сложным, непредсказуемым зри-
телем. При этом атмосферно Магни-
тогорск абсолютно цирковой город, 
здесь приятно работать: горожане 
приходят в цирк с позитивным 
настроем отдохнуть и получить 
удовольствие, а не заточены на не-
гативное восприятие. 

Аркадий Шатиров знает об этом 
по собственному опыту – в Магни-
тогорске он бывал не раз: впервые 
в 1974-м, тогда ещё в качестве 
танц-акробата, потом привозил с 
братом самые разные программы, 
последнюю чуть больше года назад. 
Да и, говорит Аркадий Игоревич, 
история Магнитки на его стороне: 
мало кто знает, что цирк – в то 
время ещё деревянный – открылся 
в Магнитке за полгода до пуска 
самого комбината. 

Однако время течёт, меняется – 
спрашиваю: может, всё-таки цирк 
– искусство умирающее?

– Категорически не согласен, – 
Аркадий Игоревич, кажется, давно 
готов к этому вопросу. – Да, цирк ме-
няется, и грамотный руководитель 
должен чётко осознавать новые 

веяния. Но зрителя всегда при-
влекают сверхспособности чело-
века – будь то воздушный гимнаст, 
тяжелоатлет или дрессировщик. 
Людям интересно видеть то, что 
они не умеют сами, особенно если 
это связано с риском. Потом, цирк 
– искусство социальное, связующее 
поколения. Да и где магнитогорско-
му ребёнку увидеть питона, тигра 
или льва, как не здесь? Урбанизация 
природы сегодня так высока, что на 
том же Дальнем Востоке тигры всё 
чаще встречаются с людьми. И дрес-
сировщик показывает, что с живот-
ными можно и нужно найти общий 
язык. Что такое дрессировщик в 
60-х: кнут, пистолет, выстрелил – от 
испуга тигр попрыгал по тумбам и 
заскочил в клетку. Современный 
дрессировщик подчиняет себе жи-
вотное не кнутом, а авторитетом: 
беря зверя кутёнком, он растит его, 
ведёт психологическую, научную 
работу по изучению повадок, харак-
тера, практически говорит с ним на 
его языке – и становится вожаком, 
чей авторитет беспрекословен. 
Знаете, был случай, когда на брата 
напал его лев. А спас его другой 
лев – Цезарь: тут же бросился на 
обидчика и спас человека. Моё мне-
ние однозначно: цирк должен быть 
разным: пусть будет и классический 
цирк-дивертисмент, где номера 
идут один за другим, и цирк «Дю 
Солей», практикующий театраль-
ные шоу, и цирк, практикующий 
масштабные полотна, основанные 
на многообразии животных, – как 
программа «Инди ра», побывавшая 
в Магнитогорске. 

«Инди ра» – директорский де-
бют Аркадия Шатирова в Магни-
тогорске. Именно он уговорил 
Андрея Дементьева-Корнилова – а 
Шатировы и Корниловы дружат 
династиями – рискнуть привезти 
в Магнитогорск дорогостоящее 
шоу, одно из лучших в Росгосцирке. 
На прибыль не рассчитывали: 12 
фур с 70 видами животных, свет и 
звук – стоимость билетов выходи-
ла в две тысячи рублей, в той же 
Тюмени билеты стоили и дороже. 
В Магнитогорске же на свой страх 
и риск Шатиров установил макси-
мум – 1800 рублей при невиданно 
креативной раскрутке программы: 
пресс-конференция и демонстра-
ционное шоу в торговом центре, 
участие артистов в общегородских 
праздниках, выступление для за-
ключённых колонии. Словом, про-
грамма отработала без прибыли, но 
и без убытков – для Магнитогорска, 
говорит Аркадий Шатиров, это уже 
победа.

Он и дальше ставит задачу 
сделать всё, чтобы поход в цирк 
не был ударом  
по семейному бюджету

– Советский ребёнок, получив от 
мамы 40 копеек, мог купить на них 
билет в цирк и ещё мороженое, – го-

ворит Аркадий Игоревич. – Конеч-
но, тогда система была другой: цирк 
работал всю неделю – выходной 
только понедельник, давал по 32 
представления в месяц, а артисты 
получали среднестатистический 
оклад. Сегодня представления толь-
ко в выходные – чисто физически 
сборов стало меньше. Сделаю всё, 
чтобы не просто удержать цены от 
повышения, но и снизить их. Как? 
Ищем возможности.

Одна из таких возможностей – 
оптимизация обслуживания здания 
цирка, устаревшего по свету, звуку и 
коммуникациям. К примеру, систе-
ма отопления цирка возводилась 
ещё в 70-е, когда страна экономила 
бетон, а электроэнергию не эконо-
мила. Прямо с улицы воздух посту-
пал в огромный воздухозаборник, 
обогревался 16-ю мощнейшими 
радиаторами и давал тепло всему 
помещению. Сегодня обслуживание 
такой системы – огромные деньги, 
потому из 16-ти работают только 
два радиатора, частично здание уже 
переведено на водяное отопление 
батареями – в цирке стало заметно 
холоднее, но и это не энергоэффек-
тивно. Системы света и звука также 
поставлены в начале 70-х. В подвале 
огромное помещение заставлено 
шкафами – громко гудящими транс-
форматорами, обеспечивающими 
цирк электричеством. То же – в 
комнате управления звуком. Спе-
циалист по охране труда цирка 
Алексей Баранов отмечает: совре-
менная система, гораздо мощнее и 
энергоэффективнее, поместилась 
бы в небольшой чемоданчик. Ди-
ректор цирка Аркадий Шатиров 
вздыхает: по-хорошему, закрыть 
цирк на год и сделать масштабный 
ремонт – разумеется, оставив и 
яшмовый пол, и прочие творческие 
находки строителей.

Есть у Аркадия Игоревича ещё 
одна мечта – её он воплотит в 
первую очередь. Предусмотрен в 
цирке малый репетиционный зал: 
с системой креплений, подвески 
реквизита и страховочных тросов, 
колец и канатов. К сожалению, в 
кризисные годы помещение это 
сдали в аренду под автомастерскую, 
а потом использовали как склад. Ар-
кадий Шатиров намерен поскорее 
восстановить репетиторий, пустив 
сюда детей – воспитанников цирко-
вых коллективов города. 

– Сделаем профессиональную 
цирковую студию, в которой – толь-
ко представьте: юные магнитогор-
ские артисты цирка смогут не про-
сто заниматься сами, но и получать 
мастер-классы от заслуженных, 
народных артистов – легенд цирка, 
приезжающих в Магнитогорск, – го-
ворит Аркадий Игоревич. – Кто-то 
из них потом станет артистом, дру-
гие просто будут ловкими, смелыми 
и физически развитыми. Есть в Маг-
нитогорске школы музыкальные, 
спортивные – почему бы не быть и 
цирковой школе?

  Рита Давлетшина
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Искусство,  
связующее поколения
Меньше полугода назад Аркадий Шатиров сменил  
комбинезон артиста на костюм директора Магнитогорского цирка

Аркадий Шатиров –  
директор Магнитогорского цирка Алексей Баранов – специалист по охране труда цирка
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Безопасность

Верните переход!
Парадоксальная судьба одной из зебр на дорогах Магнитогорска

Инициатива

Проще, но дороже
В ближайшее время Госдума собирается при-
нять новый закон «О регистрации транспортных 
средств». Главное изменение касается регистра-
ции новых автомобилей.

Предполагается, что при покупке нового автомобиля в 
автосалоне процедура его регистрации и получения но-
меров произойдёт здесь же – не будет нужды обращаться 
в ГИБДД.

Для реализации такой возможности автодилер должен 
получить статус специализированной организации. Обла-
датель новенького автомобиля сразу после его покупки в 
автосалоне получает номера. С одной стороны – большая 
экономия времени и нервов. С другой – заплатить при-
дётся больше, поскольку, скорее всего, автосалоны будут 
изготавливать автономера самостоятельно.

А вот идею о продаже «красивых» номеров в Госдуме 
отклонили: назначать буквы и цифры номеров будут, как 
и сейчас, в Госавтоинспекции.

Тренды

Модно, но небезопасно
Госавтоинспек-
ция напоминает 
о безопасном 
применении 
сегвеев, гироску-
теров, моноколёс 
и иных совре-
менных средств 
передвижения.

Всё большей по-
пулярностью у де-
тей и подростков 
пользуются модные 
сегвеи, гироскутеры, моноколёса и иные современные 
средства передвижения. Все они имеют электрический 
двигатель, различную мощность и позволяют быстро 
передвигаться.

Госавтоинспекция Магнитогорска разъясняет правила 
безопасности при передвижении на самобалансирующихся 
электрических транспортных средствах. Особо подчёрки-
вая, что балансирующий на этих средствах перемещения 
приравнивается к пешеходу, и на него распространяются 
обязанности пешехода.

По правилам дорожного движения, пешеход – лицо, 
находящееся вне транспортного средства на дороге и не 
производящее на ней работу. К пешеходам приравнива-
ются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 
двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие 
санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также 
использующие для передвижения роликовые коньки, 
самокаты и иные аналогичные средства. С точки зрения 
ПДД, люди, использующие роликовые коньки, самокаты, 
сегвеи, гироскутеры, моноколеса, являются пешеходами, 
в связи с чем они обязаны знать и соблюдать относящиеся 
к ним соответствующие требования ПДД.

В связи с увеличением числа современных средств 
передвижения на улицах города отдел ГИБДД УМВД 
России Магнитогорска настоятельно рекомендует при 
использовании вышеуказанных средств передвижения 
руководствоваться теми же правилами и правовыми 
нормами, действующими для пешеходов.

При передвижении на данных устройствах необходи-
мо иметь экипировку: защитный шлем, налокотники и 
наколенники – это обезопасит ребёнка и взрослого при 
возможном падении. Максимальная скорость гироскутера 
ограничена – это 10–12 километров в час. При выходе за 
эти пределы может произойти падение и травмирование. 
Разумно выбирать подходящую площадку для катания: 
это парки и скверы, где исключена возможность встречи 
с автомобилем.

Категорически запрещается: использовать сегвеи, ги-
роскутеры, моноколеса на высокоскоростных и прочих 
трассах, предназначенных для движения автомобилей 
или общественного транспорта; использовать модные 
средства передвижения в состоянии опьянения и под 
действием любых препаратов, способных замедлить вашу 
реакцию; при движении на сегвеях, гироскутерах, моноко-
лесах – пользоваться мобильным телефоном или другими 
гаджетами, а также слушать музыку в наушниках.

Сотрудники группы по пропаганде безопасности дорож-
ного движения ГИБДД Магнитогорска напоминают: как 
правило, именно пешеходы наиболее уязвимы на дороге. 
Поэтому при покупке вышеуказанных устройств ребёнку 
родителям необходимо учесть его психофизиологические 
особенности, выбрать подходящую площадку для катания 
и объяснить, почему нельзя использовать мобильный 
телефон, а тем более слушать музыку в наушниках при 
движении.

 Данил Пряженников

Неравнодушные магнитогор-
цы просят Госавтоинспекцию 
и городские власти обратить 
внимание на организацию 
пешеходного движения возле 
крупного торгового центра.

Не первый раз в редакцию «ММ» об-
ращаются горожане, в основном – пеше-
ходы, с просьбой вернуть полноценный 
пешеходный переход на Т-образном 
перекрёстке пересечения улиц Вороши-
лова и Завенягина.

Предыстория такова: с появлением 
в этом районе популярного торгового 
центра на перекрёстке изначально было 
организовано три пешеходных перехо-
да: от двух лестниц, ведущих от торго-
вого центра вниз на улицу Ворошилова, 
и ещё один – пересекающий эту улицу. 
Казалось бы, всё было устроено логично, 
к тому же дорожные службы установили 
знаки пешеходных переходов, нанесли 
разметку.

Но несколько лет назад всё измени-
лось: самый востребованный переход 
перестал действовать – тот, что ведёт 
из торгового центра от южного выхода 
из супермаркета «Перекрёсток» на за-
падную часть пешеходной дороги по 
улице Ворошилова. Знаки «Пешеходный 
переход» здесь в один прекрасный день 
попросту исчезли.

Людская молва и сарафанное радио 
окрестных жителей быстро разнесли: 
мол, было дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором именно на этом 
переходе пострадал, но остался жив пе-
шеход. Вторым участником был кто-то 
на дорогой иномарке. После этого знаки 
пешеходного перехода быстро испари-
лись. Насколько правы информаторы, 
разносящие такие слухи, судить не нам. 
Но факт остаётся фактом: перехода, обо-
значенного знаками, больше нет.

Самое опасное то, что большинство 
пешеходов продолжают считать, что 
это их законный переход. Некоторые 
умудряются даже не смотреть по сторо-
нам – просто, не сбавляя шага, переходят 
проезжую часть. Многие водители при-
тормаживают в этом месте – видимо, 
тоже в силу старой привычки. Но по-
падаются и такие, кто мчит на полной 
скорости. По большому счёту, правда 
на стороне водителей – ну, нет здесь 
формально перехода, а тот, что есть – 
гораздо менее востребованный. Был 
свидетелем того, как женщина, переходя 
дорогу из торгового центра на улицу 
Ворошилова по несуществующей зебре, 
едва не угодила под колёса иномарки: 
шла с полными сумками, опустив голо-
ву, за что и была в нецензурной форме 
отчитана водителем, посчитавшим за 
глупость притормозить перед пеше-
ходом. Пусть этот эпизод останется на 
совести обоих.

Проблема ещё и в другом, причём 
обострилась она этим летом. В про-
шлом году и по улице Завенягина, и по 
Ворошилова был произведён средний 
ремонт: уложили новый асфальт. Ло-
гично было предположить, что будет 
восстановлен знак «Пешеходный пере-
ход» в том месте, о котором идёт речь. 
Увы, надежды не оправдались. 

Ситуация осталась прежней: 
горожане переходят перед 
колёсами авто, а водители 
не понимают – почему пешеходы 
ведут себя так нагло?

В начале лета дорожные службы на-
несли разметку. И – волшебство: вновь 
появилось три зебры. Пеший люд вос-
принял это как должное: ведь на самом 
деле этот переход гораздо удобнее и 
многократно востребован, нежели его 
дублёр. Водители опешили: знаков 
«Пешеходный переход» нет. Подавляю-
щее большинство тех, кто за рулём, 
придерживалось разметки, пропуская 
людей. Но продолжалось это два-три 
дня: зебру на асфальте закрасили тём-
ной краской…

Казалось бы, всё вернулось на ис-
ходную: мало ли кому так удобно 
переходить дорогу – перехода нет. Но 
после первого дождя тёмная краска 
смылась, и под ней обозначилась бело-
жёлтая зебра. Правда, это были уже её 
остатки – но видимые и для пешеходов, 
и для водителей. Снова началась не-
разбериха.

Что имеем сейчас: основной поток 
переходит дорогу по несуществующему 
переходу: повторимся, это южный вход 
и выход из большого торгового центра. 
Водители относятся избирательно: 
одни пропускают – другие жмут на 
клаксон, веруя в своё преимуществен-

ное право. Предложение такое: уберите 
дублёр перехода с восточной стороны 
этого перекрёстка, взамен организовав 
тот, по которому перемещается боль-
шинство людей, оборудуйте его знака-
ми. И тогда проблема решится.

В ближайшее время редакция «ММ» 
надеется получить официальные ком-
ментарии по этому вопросу от ГИБДД 
города и от служб городской админи-
страции. Неплохо бы специалистам 
проинспектировать этот перекрёсток 
и вынести свой вердикт, расставив все 
точки над «и». Ведь в конечном счёте 
речь идёт о безопасности людей.

 Михаил Скуридин
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Подиум

Зал Дворца тёмен – лишь 
яркими софитами щедро 
освещён подиум, который в 
этом году стал трёхпалым. 
Это даже не привычный по-
диум – когда «язык» тянется 
высоко над зрительным 
залом. Последнее время в 
Европе модным становится 
выводить моделей на одном 
уровне с публикой – они 
идут мимо зрителя на рас-
стоянии вытянутой руки: 
есть возможность и рас-
смотреть представленные 
коллекции буквально до 
каждого шовчика.

В этом году на «Половодье» пош-
ли ещё дальше: зрительные кресла 
расставлены вдоль сразу трёх «язы-
ков». Это сложная постановочно-
хореографическая работа, которую 
блестяще проделала хореограф 
проекта Елизавета Мельничук, сама 
когда-то начинавшая карьеру в «По-
ловодье» моделью. Итак, сложная 
схема дефиле: модель, пройдя по 
одному подиуму, сделав петлю, 
возвращается в закулисье и сразу 

совершает обход второго подиума 
и третьего. Организатор фестиваля 
Елена Каленникова (специалисты 
знают её больше по девичьей фа-
милии Хаматханова) улыбается: «С 
волонтёрами лично перетаскали 
четыреста пятьдесят кресел». 

Традиционно непонятно, где кра-
соты и стиля больше: на подиуме 
или в зале, в котором собрались все 
сплошь разбирающиеся в трендах 
зрители. Ультрамодные голубые, 
розовые или зелёные волосы, бле-
стящие брючки и остроактуальные 
наряды – сразу понимаешь: почти 
все профессионалы. Пожалуй, толь-
ко Елена Каленникова в джинсах 
и с небрежным пучком на голове 
– сегодняшняя красота – её по-
вседневная работа. С «Половодьем» 
Лена связана уже десять лет: сна-
чала шесть лет была хореографом 
шоу при правительнице городской 
моды – «маме» «Половодья» Лии 
Кинибаевой, которая затем переда-
ла фестиваль полностью в её руки, 
а сама со спокойной душой отбыла 
в Нидерланды – её новое место 
жительства. 

– Правда, сначала жёстко про-
экзаменовала, – смеётся Елена. – 

Готовили фестиваль, а её всё нет: 
пришлось всё делать самой – писать 
письма в администрацию и прочие 
организации, привлекать спонсо-
ров, готовить моделей, помещение, 
договариваться с дизайнерами… 
Сказать, что была сердита – слиш-
ком мягко. Только потом Лия объ-
яснила – это был её стратегический 
шаг. И вот четвёртый год выступаю 
организатором. 

С тех пор и фестиваль претер-
пел изменения – Хаматханова-
Каленникова сразу приступила к 
делам со своим видением меро-
приятия: 

– Во-первых, ушли с улицы «под 
крышу», – смеётся Елена. – Ну на-
доело каждый раз воздевать руки 
к небу с молитвой о солнечном 
дне. А если дождь – держать над 
ста пятьюдесятью моделями зонт, 
чтобы не намокла коллекция и не 
потёк мэйк-ап. 

Кстати, о мэйк-апе: несколько лет 
подряд фестиваль моды в Магнито-
горске проходил весь день и делил-
ся на две части: конкурс визажистов 
и парикмахеров и лишь после – само 
«Половодье».

В этом году мероприятие 
длилось ровно два часа 
и было монолитным – 
только показ одежды

– Наша творительница причёсок 
и макияжа Вера Лихобаба и её дочь 
– полная тёзка мамы, конечно же, 
остались с нами, – объясняет Елена 
Каленникова. – Просто всё-таки 
решили соблюсти единый, целост-
ный формат фестиваля. Да и Вера 
с ног валилась, когда под каждую 
коллекцию – а в иные годы их было 
по сорок пять – для каждой модели 
творила причёски и макияж. Теперь 
решили: стандартные модели, 
стандартный мэйк-ап, простые уни-
версальные причёски, не отвлекаю-
щие внимания от представленных 
коллекций – желательно гладко 
собранный в хвост волос. 

Модели – в этом году почти все 
из них представлены фэшн-групп 
«Вива мода» – отдельная история. 
Словно сошедшие с обложек ев-
ропейского глянца, все они были 
воплощением мечты дизайнера: от-
решённость во взгляде, невычурное 
достоинство в походке, а главное, 
умение моментально преобра-
зиться в стиле следующей коллек-
ции: вот она «несёт» на себе яркое 
платье безбашенно-авангардного 
дизайнера, а через минуту её лицо 
полностью соответствует строгому 
платью локально-чёрного цвета. 
При этом девчонки умело микширу-
ют отрешённую универсальность с 
самобытностью – фишкой, которая 
сразу выделяет модель. Не обяза-
тельно красавица – Каленникова 
как раз не любит «стандартную 
русскую красоту»:

– Мне нравятся нестандартные 
носы, скулы, причёски и даже тор-
чащие уши, которые при умелой 

подаче можно «сделать» изюмин-
кой, за которую потом заплатят все 
ведущие европейские агентства. 

Одной из самых ярких звёзд 
«Половодья-2018» стала модель 
Полина Наконечная, о которой весь-
ма позитивно отозвались самые 
именитые гости магнитогорского 
фестиваля – и есть за что: девушка 
сделала неплохую карьеру, войдя в 
списки международного модного 
агентства «Вельвет» – скажу просто: 
это очень круто.

Итак, став одной из визитных кар-
точек Магнитогорска, «Половодье» 
традиционно проходит на следую-
щий день после празднования Дня 
металлурга. Мероприятие, скажем 
прямо, не аншлаговое: несмотря на 
свободный вход, собирается еже-
годно около шестисот зрителей. 
Впрочем, для промышленного Маг-
нитогорска, прямо говоря, далёкого 
от фэшн-индустрии, это количество 
– тот самый оптимальный уровень, 
позволяющий удерживать высокое 
качество фестиваля при его весьма 
скромном бюджете. Между тем, 
награды победителям, предусмо-
тренные в рамках этого бюджета, 
действительно поражают.

Главный приз – возможность 
молодому дизайнеру 
пройти полноценную 
стажировку за границей

Сначала это была модная мастер-
ская в Нидерландах – личные связи 
Лии Кинибаевой с голландской 
модой открыли эту дорогу для 
магнитогорских «половодьевцев». 
Затем география расширилась – в 
прошлом году победители посе-
тили мастерскую по производству 
модной верхней одежды в Китае.

– Причём, что ценно, ребята не 
просто посмотрели и переняли 

Щедрый разлив 
«Половодья»
Фестиваль моды, прошедший во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана, стал по-столичному лаконичным, 
при этом зрелищным, а главное, очень выгодным 
для молодых дизайнеров одежды



Фоторепортаж 9Магнитогорский металл 19 июля 2018 года четверг

опыт, как довести модную вещичку 
от её дизайна до готовой продук-
ции, – говорит Елена Каленникова. 
– В мастерской они отшили соб-
ственные модели, сделали фото-
сессию, теперь решается вопрос о её 
поступлении в продажу коллекций 
прет-а-порте.

Главный приз этого года – ста-
жировка в столице моды Париже, 
и одно это стало огромным стиму-
лом для дизайнеров проявить своё 
творчество. Однако Лена настроена 
не слишком оптимистично – до-
стойных модельеров в городе, к со-
жалению, становится всё меньше: 
если раньше свои коллекции на 
фестиваль представляли до по-
лусотни модельеров, в нынешнем 
году их было всего 18 – и далеко не 
все из Магнитогорска. Как говорит 
Каленникова, дело не только и не 
столько в провинциальности Маг-
нитки – просто учить дизайнеров 
здесь больше негде, вот и едут мо-
лодые таланты в тот же Челябинск, 
в котором сразу несколько крепких 
учебных заведений готовят буду-
щих модельеров. Между тем, твор-
ческий потенциал Магнитогорска 
давно вышел за границы города, 
области, страны и даже мира – 
взять знаменитую Дашу Гаузер 
или Максима Черницова – «папу» 
«Половодья», начинавшего когда-то 
фестиваль вместе с Лией Кинибае-
вой. Его имя известно всему миру: 
Макс создавал коллекции для все-
мирно известного брэнда Guess, а 
также выпускал линию одежды под 
собственной маркой. Правда, добив-
шись собственного отдела в ЦУМе 
и хвалебных рецензий в самых 
авторитетных модных изданиях, на 
самом пике дизайнер устал от шума 
и суеты, начал писать стихи, ушёл 
в философию и религию. Надолго 
ли? – покажет время. 

Но вернёмся к «Половодью». 

Итак, не желая отказываться от 
большого потенциала Магнитогор-
ска в дизайне одежды, Елена Кален-
никова приняла вполне логичное 
решение: ввести в качестве призов 
максимально количество стажиро-
вок в профессиональных модных 
домах, будь то Париж – стажировку 
там давали за Гран-при, Москва или 
Челябинск. 

Спросите, а нужна ли Магни-
тогорску авторская мода? Даже 
убеждать не буду – приведу лишь 
один пример. По правилам «Поло-
водья», дизайнеры, заявившиеся 
на участие в шоу-руме, выставля-
ют только что представленные на 
подиуме коллекции на продажу. С 
каждым годом, говорит Лена Кален-
никова, покупателей становилось 
всё больше. В этом году почти все 
коллекции обрели своих покупате-
лей, а магнитогорская участница 
конкурсной программы фестиваля 
Лили Хасанова, представившая на 
суд яркую коллекцию Paradise – 
жёлтые сарафаны с верхним слоем 
из сетки, продала её почти всю. Как 
и челябинский модельер Ярослав 
Заикин. Став когда-то победителем 
«Половодья» и получив стажировку 
в столичном модном доме, молодой 
дизайнер создал в Челябинске 
суперуспешное ателье, в котором 
сегодня работают уже под сто спе-
циалистов. Одни только свадебные 
платья дизайнера буквально «раз-
летаются» по всему миру. О давшем 
классный старт магнитогорском 
«Половодье» Ярослав не забывает 
– каждый год становится членом 
жюри и приглашает понравившего-
ся модельера к себе на стажировку. 
Магнитка платит добром: многие 
девушки идут на фестиваль специ-
ально «на Заикина» – прикупить его 
платьице. Лена Каленникова смеёт-
ся: для того чтобы удовлетворить 
потребности среднестатистической 

девушки, Ярослав шьёт платья на 
среднестатистический рост – для 
этого пришлось проводить специ-
альный кастинг, свои-то модели все 
под «модельный стандарт» – рост за 
метр семьдесят пять. И это понятно: 
всё больше магнитогорцев пред-
почитают турецкой безликости 
дизайнерские платья дороже разве 
что на тысячу рублей.

Что касается нашей Лили Хасано-
вой, она участвует в «Половодье» не 
первый раз. Но именно в этом году 
жюри единогласно отметило огром-
ный рост – и творческий замысел, и 
качество его реализации.

Лили «взяла» Гран-при 
и вместе с челябинскими 
юными дизайнерами 
Галиной Булгаковой и 
Эльмирой Хамитовой 
едет в Париж

Ибо троица честно разделила 
победу – и каждая удостоилась 
главной награды.

Когда мужчина шьёт для женщи-
ны – это в модном мире норма. А вот 
чтобы женщина шила для мужчин… 
Молодая дебютантка «Половодья» 
Екатерина Балаева взяла на себя 
смелость – правда, представила 
смешанную коллекцию для жен-
щин и мужчин в стиле авангарда 
«Что творится в голове». Мужчины 
в шотландских юбках-килтах, жен-
щина – в брюках, и даже свадебный 
костюм с коротенькой смешнючей 
фатой голубого цвета и брючный. 

– Мир смешался в образах и 
полах: женщины стали самостоя-
тельными и забрали себе брюки, 
мужчинам осталось довольство-
ваться второстепенной ролью в 
шотландских килтах, – объясняет 
суть своей коллекции Екатерина. 

Правда, пока Катя находится в де-
крете – воспитывает маленького 
сына, так что, возможно, это всего 
лишь временный эмоциональный 
настрой – взрыв гормонов. Как бы 
то ни было, девушка была отмече-
на жюри и получила стажировку в 
Челябинске у Сергея Коротаева – он 
также был членом жюри. 

Вообще этот год стал щедрым для 
дизайнеров: из 18 участников 15 
получили возможность стажировки 
в модных мастерских. Остальные – 
мастер-класс и полезные советы от 
членов жюри.

– На следующий день после «По-
ловодья» устраиваем «разбор по-
лётов», где участники конкурсной 
программы могут задать вопрос 
жюри: почему не я? – говорит 
организатор «Половодья» Елена 
Каленникова. – Главное замечание 
молодым модельерам – стремление 
к вычурности, охватить всё сразу. 
Довольно сложно остановить этот 
порыв и направить в верное русло: 
если интересный крой – сделайте 
акцент на этом, остальное – цвет, 
фактуру, детали – подайте макси-
мально строго, скромно, в этом и 
есть стиль. Но молодости порой 
присуще стремление к «дорого-
богато». Удачным примером, когда 
яркость осталась в рамках стиля 
– коллекция «Советский конструк-
тивизм» обладательницы Гран-при 
Эльвиры Хамитовой: яркие платья, 
кроссовки, высокие гольфы – и все-
го в меру, и всё в тему. 

Но, справедливости ради, Елена 
признаётся: мода настолько непред-
сказуема и разнообразна, что даже 
профессионалы не смогут дать мо-
лодым дизайнерам чёткого урока, 
на что опираться и куда следовать. 
Пожалуй, только один: найдите соб-
ственный стиль, сделайте из него 
фишку – и станете узнаваемым, а 
потом, если наберётесь мастерства, 
и покупаемым.

Что же касается «Половодья», 
то фестиваль, конечно же, стал 
строгим профессиональным шоу, 
в котором даже мода – уже не 
баловство, а практическая леди, 
ставящая себе целью не просто 
создать коллекцию, а – продать 
её. Организаторам это нравится. 
Но – они скучают по перформансу, с 
которого начиналось «Половодье». 
Помните, когда в Магнитогорск с 
остроконцептуальными показа-
ми приезжали Петлюра и прочие 
представители столичного анде-
граунда? 

– Авангардные коллекции были 
и в этот раз, был даже перформанс 
от салона «Леди», в котором мастер 
по причёскам устроил своё шоу 
прямо со зрительницами, делая им 
стрижки со стремянки, – говорит 
Елена Каленникова. – При этом хо-
рошо то, что сегодня авангард – это 
не мешки и бумажные платья, как 
было на заре «Половодья». Сегодня 
авангард – это дорогие классные 
модели, взять хотя бы коллекцию 
Дины Рыскужиной, представившей 
вечерние платья с элементами 
рыцарских доспехов. В очередной 
раз красивым лирическим отсту-
плением стало и дефиле в вечерних 
платьях участниц конкурса «Жем-
чужина», организованного нашим 
давним другом Мариной Сергеевой 
и возглавляемым ею фондом ПАО 
«ММК» «Я – женщина». 

Словом, «Половодьем» в очеред-
ной раз взят новый уровень и, как 
говорят организаторы, это тоже не 
предел. Шоу отгремело, шоу-румы 
опустели, модельеры закрылись в 
мастерских – творить новую кра-
соту. Подождём годик – и увидим 
результаты. Как всегда, на следую-
щий день после Дня металлурга. 

 Рита Давлетшина
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Елена Каленникова и солист группы «Метео»Марина Сергеева (в центре) и «жемчужины»
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Наша газета уже сообщала о 
том, что магнитогорец Кирилл 
Ведешкин (тренер – Ирина 
Парамонова), воспитанник 
спортшколы олимпийского ре-
зерва спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», стал победите-
лем первенства России среди 
молодёжи до 23 лет в прыжках 
в высоту. 

Соревнования, напомним, прошли на 
челябинском стадионе имени Елены 
Елесиной, олимпийской чемпионки в 
прыжках в высоту. Но в числе лауреатов 
этого турнира был и другой магни-
тогорский легкоатлет, студент МГТУ 
имени Г. И. Носова.

Максим Чешев, которого в последнее 
время тренирует его отец – известный 
в городе спортсмен Александр Чешев, 
стал серебряным призёром первенства 
России среди молодёжи до 23 лет в беге 
на 800 метров. Результат этот тем бо-
лее неожиданный, что ещё в прошлом 
году Максим занимал лишь 42-е место 
в стране в этой дисциплине.

Конкуренция на дистанции 800 ме-

тров в молодёжном первенстве страны 
была очень высокой. За награды бо-
ролись 44 спортсмена, а в финальном 
забеге судьбу того или иного места 
определяли доли секунды. Тем не менее 
Максим Чешев в столь солидной ком-
пании не затерялся. Он занял второе 
место с результатом  1.50,30, 23 сотые 
секунды уступив чемпиону страны Ки-
риллу Семёнову (Республика Марий Эл) 
и на 0,05 секунды опередив бронзового 
призёра Евгения Малахова (Самарская 
область). Факт для сравнения: на зим-
нем первенстве страны этого года Мак-
сим занял седьмое место на дистанции 
800 метров.

Для Чешева-младшего это четвёртая 
серебряная медаль первенства страны 
по лёгкой атлетике. Но если в предыду-
щие три года он завоёвывал награды 
в составе команды Челябинской обла-
сти исключительно в эстафете 4х400 
метров, то теперь добился такого же 
успеха  в личном зачёте на дистанции 
вдвое длиннее.

«Пользуясь случаем, хотелось бы 
поблагодарить Магнитогорский ме-
таллургический комбинат за воз-

можность тренироваться в легко-
атлетическом манеже спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», – говорит 
отец и тренер молодого спортсмена 
Александр Чешев. Сам он сейчас вхо-
дит в состав команды ММК по разным 
видам спорта, а когда-то был весьма 
известным в городе легкоатлетом: в 
1986 году Чешев-старший, например, 
стал серебряным призёром первенства 
РСФСР в беге на 800 метров. Говорят, 
что как-то на городских соревновани-
ях Александр Чешев опередил даже 
знаменитого магнитогорского бегуна 
Николая Широкова, специализиро-
вавшегося на дистанции 800 метров, 
завоевавшего в этой дисциплине мно-
жество наград на чемпионатах СССР, 
Спартакиаде народов СССР и в Кубке 
СССР и несколько лет входившего в 
состав сборной Советского Союза по 
лёгкой атлетике.

В советское время награды  
на первенстве России в беге  
на 800 метров завоёвывал 
магнитогорец Александр Чешев, 
теперь то же самое  
делает его сын – Максим Чешев

Таким образом, можно вести речь о 
настоящей легкоатлетической дина-
стии. Максим – студент института энер-
гетики и автоматизированных систем 
МГТУ имени Г. И. Носова. Кстати, имен-
но отец помог сыну восстановиться по-
сле серьёзной травмы колена, которая 
могла поставить крест на спортивной 
карьере Чешева-младшего.

На следующей неделе в Челябинске 
стартует финальный этап IV летней 
Спартакиады молодёжи России по 
лёгкой атлетике. Это очень серьёзные 
соревнования, статус которых даже 
выше, чем молодёжное первенство 
страны, поскольку спартакиада прохо-
дит один раз в четыре года. Оба магни-
тогорских спортсмена, студента МГТУ 
имени Г. И Носова, завоевавших медали 
на недавнем молодёжном первенстве 
страны, получили право выступать на 
спартакиаде. Кирилл Ведешкин будет 
бороться за награды в прыжках в вы-
соту, Максим Чешев – в беге на дистан-
ции 800 метров и, возможно, в составе 
квартета бегунов Челябинской области 
в эстафете 4х400 метров. Готовится к 
молодёжной спартакиаде и магнито-
горский бегун Денис Землянский, тоже 
входящий в состав юниорской сборной 
России.

Отцы и дети

Серебряная династия
В Магнитогорске зарождается ещё одна  
легкоатлетическая семейная традиция

Долгий путь на универсиаду
Три представителя баскетбольного клуба МГТУ 
имени Г. И. Носова вошли в расширенный состав 
студенческой сборной России, составленной из 
игроков ассоциации студенческого баскетбо-
ла. Вячеслав Жидяев, Роман Крюков и Михаил 
Лелеков приглашены в команду, которая пред-
ставит страну на баскетбольном турнире ХХХ 
Всемирной летней универсиады, что пройдёт 
летом 2019 года.

В рамках подготовки к универсиаде пройдёт несколько 
этапов тренировочных сборов, по итогам которых луч-
шие баскетболисты примут участие с 3 по 13 августа в 
международном турнире Asia-Pacific University Basketball 
Challenge – это ежегодные соревнования, ставящие 
своей целью укрепление отношений между Азиатско-
Тихоокеанским регионом и остальным миром с помощью 
баскетбола.

Первый этап тренировочных сборов пройдёт в городе 
Алушта (Республика Крым) с 18 по 27 июля, второй – в 
Москве с 27 июля по 3 августа.

Футбол

Отыгрались, но не победили
В своём тринадцатом матче в первенстве страны 
по футболу среди команд третьего дивизиона 
магнитогорский «Металлург» прервал впечат-
ляющую победную серию, достигшую после по-
беды над молодёжным составом омского «Ирты-
ша» пяти встреч.

На прошлой неделе наши футболисты сыграли вничью 
– 2:2 на своём поле с уфимской командой «Витязь ГТУ». 
Матч получился сложным для хозяев. Пропустив два мяча 
в первом тайме, они вынуждены были отыгрываться во 
втором. «Металлургу» это удалось благодаря голам Ан-
дрея Кабаева и Анатолия Семёнова.

В понедельник, когда «Витязь ГТУ» и «Металлург» 
встретились в очном поединке в Уфе, они вновь разошлись 
миром. Этот матч завершился нулевой ничьей.

После четырнадцати встреч магнитогорская команда 
набрала 25 очков (семь побед, четыре ничьи, три пораже-
ния, разность мячей 39–16). Сразу трое наших футболи-
стов возглавляют реестр бомбардиров турнира в регионе 
Урал – Западная Сибирь: Дмитрий Елфимов забил восемь 
мячей, Максим Малахов и Анатолий Семёнов – по шесть.

В данный момент «Металлург» занимает второе место. 
Но его преследуют две команды, сыгравшие на четыре 
встречи меньше. Одноклубники из Аши отстают от маг-
нитогорцев на два очка, уфимский «Витязь ГТУ» – на пять. 
Лидирует в турнире по-прежнему миасское «Торпедо», 
набравшее 33 очка в тринадцати матчах.

Работа с болельщиками

Стартовала продажа абонементов
В понедельник стартовала продажа абонемен-
тов на матчи магнитогорского «Металлурга» 
в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 
2018–2019.

Как сообщает пресс-служба ХК «Металлург», все преж-
ние бонусы для владельцев сезонных абонементов оста-
ются в силе. Так, например, на каждом домашнем матче 
среди пришедших на игру владельцев абонементов будет 
разыгрываться широкоэкранный телевизор (в прошлом 
году разыгрывались смартфоны Apple), а главным призом 
сезона вновь станет автомобиль. В сезоне 2017–2018 ХК 
«Металлург» и компания «Сильвер Авто Групп» разыгры-
вали Lada VESTA, теперь главным призом станет автомо-
биль Kia RIO.

Абонементы вновь будут доступны в категориях «пол-
ный», «наборный» (видов «абонемент выходного дня», 
«top-10» и «свободный выбор») и «социальный».

Владельцы абонементов смогут посетить игры XXVII 
Мемориала Ивана Ромазана, все домашние матчи «Ме-
таллурга» в 11-м регулярном чемпионате КХЛ и «Сталь-
ных лисов» в чемпионате МХЛ, а также бронировать 
абонементные места на домашние матчи «Металлурга» 
в розыгрыше Кубка Гагарина 2019 года.

На прошлой неделе хоккеисты 
магнитогорского «Металлурга» 
официально вышли из отпуска 
и начали подготовку к новому 
сезону.

Команда провела первые занятия 
на льду, игроки получили возмож-
ность опробовать новую экипировку 
и поиграть в своё удовольствие. 
Прошли хоккеисты и традиционный 
медосмотр – один из важнейших 
моментов предсезонной подготов-
ки. Медобследование состоялось в 
современной клинике «Новомед», 
оборудованной по последнему слову 
техники.

Тем временем пресс-служба ХК «Ме-
таллург» сообщила о ещё одном ново-

бранце команды. В магнитогорском 
клубе продолжит карьеру 33-летний 
защитник Яков Рылов. Соглашение рас-
считано на один сезон. Рылов хорошо 
известен хоккейным болельщикам. В 
основном он выступал за московские 
клубы «Динамо» и ЦСКА. Непродол-
жительное время играл в «Нефтехи-
мике» и «Ак Барсе». Последние два 
сезона Яков выступал в московском 
«Динамо».

В то же время два хоккеиста покида-
ют «Металлург». Как сообщает пресс-
служба ХК «Адмирал», в результате 
серии обменов клуб из Владивостока 

пополнился нападающими 24-летним 
Никитой Сироткиным и 21-летним 
Артуром Болтановым, выступавшими в 
прошлом сезоне в составе Магнитки.

Сироткин – воспитанник московско-
го «Динамо», перешедший в Магнитку в 
прошлое межсезонье. А вот Артур Бол-
танов – воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы. Он провёл несколько 
матчей в КХЛ в составе «Металлурга», 
выступал в ВХЛ в фарм-клубах «Южный 
Урал» (Орск) и Зауралье» (Курган), а 
также в МХЛ за магнитогорских «Сталь-
ных лисов». В своё время неоднократно 
получал приглашения в юниорскую и 
молодёжную сборные России.

Хоккей

Вышли из отпуска

Селфи со звездой: Александр и Максим Чешевы со знаменитым легкоатлетом,  
олимпийским чемпионом в беге на 800 метров Юрием Борзаковским (в центре)

Два призовых места за-
няли спортсмены школы 
олимпийского резерва «СК 
«Металлург-Магнитогорск» на 
всероссийских соревнованиях 
по лёгкой атлетике памяти 
вице-президента ВФЛА Георгия 
Нечеухина, прошедших в Челя-
бинске в рамках летнего легко-
атлетического тура  
ВФЛА – 2018.

Нурлан Исибаев занял третье место в 
беге на 110 метров  с барьерами среди 
мужчин с результатом 14,76 секунды, 
а Анастасия Коневцева – в беге на 400 
метров с барьерами среди женщин с 
результатом 1 минута 1,9 секунды. В 
этой же дисциплине Валерия Чапкаева 
заняла пятое место.

Спортсмены тренируются у мастера 

спорта СССР, старшего тренера СШОР 
Ирины Павловны Парамоновой.

Летний легкоатлетический тур ор-
ганизуется Всероссийской федерацией 
лёгкой атлетики с целью повышения 
качества проведения летнего сезона 
и предоставления более широких 
возможностей для участия в сорев-
нованиях российским спортсменам. 
Всероссийские соревнования памяти 
Георгия Нечеухина в Челябинске стали 
шестым этапом тура.

Лёгкая атлетика

Летний тур
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История в лицах

Литературный критик, ре-
дактор, журналист, историк 
Вячеслав Полонский писал 
о Маяковском: «Нельзя ска-
зать, что он был крупен. Он 
был огромен (рост Маяков-
ского 189 см). Черты лица 
его были крупны, широкий 
мятый рот, широкие ску-
лы, широкий нос – от этого 
голова на широких плечах 
казалась головой Голиафа. 
Всё в нём превышало меру, 
выходило из ряда, пересту-
пало границы: голос, жесты, 
движения. Он очень метко 
сказал о себе: «Версты улиц 
взмахами шагов мну».

В нём была природная монумен-
тальность. Какая-то уверенность 
в себе. Он был стремителен, по-
рывист, угловат. Движения резки 
и грубы. Ему было трудно ходить 
по тротуару: люди сторонились 
и смотрели на него боязливо. 
Поэтому он часто шагал по мосто-
вой. Обдумывая что-то, бормоча 
строки, с папироской, висящей 
в углу рта, он шёл как трактор. 
Он не мог затеряться ни в какой 
толпе. Читал он изумительно. 
Голос могучий, мягкий, густой и 
зычный, гулкий – при отчётливой 
дикции производил неотразимое 
впечатление».

Уральский вояж
В январе 1928 года Маяковский 

четыре дня провёл в Свердловске. 
На вокзале, взяв извозчика, поэт 
поехал в гостиницу «Ярмаркома». 
По дороге разглядывал городские 
афиши: одна половина плакатов 
рекламировала новый боевик 
«Багдадский вор» с участием Ду-
гласа Фербенкса, вторая сообщала 
жирными красными буквами: 
«Деловой клуб. В четверг, 26 ян-
варя, выступление поэта В. Мая-
ковского».

Первое выступление закон-
чилось далеко за полночь. Про-
голодавшийся поэт спустился в 
ресторан, но и там ему не было 

отбоя от поклонников. Когда ужин 
закончился, мужчины направились 
в бильярдную. Поэт был в ударе. 
В воспоминаниях современников 
он обыграл маркера – работника 
бильярдной, выставляющего шары 
на сукно.

Весь следующий день Маяков-
ский гулял по Свердловску. Гово-
рят, что он заглянул в квартиру к 
одному из рабочих Верх-Исетского 
завода. Им тогда выдавали новое 
жильё в только что построенном 
доме на проспекте Ленина. Вид 
ванной даже вдохновил поэта на-
писать стихотворение «Рассказ 
литейщика Ивана Козырева о 
вселении в новую квартиру». На 
третий день вечером Маяковский 
выступал в клубе рабкоров, где 
произошёл небольшой инцидент. 
Одна из слушательниц выкрикну-
ла: «Рабочие не понимают ваших 
стихов».

– А вы не библиотекарь? – в упор 
спросил Маяковский.

– Да, а что?
– Представьте, это у меня не 

первый случай. Выступаю я как-то 
перед рабочими – читал свои стихи, 
закончил, спрашиваю: «Кто не по-
нял? Поднимите руку!» Поднялась 
одна рука. Оказалось – заводской 
библиотекарь.

Затем уже совсем сердито про-
гремел:

– Кто вам дал право говорить от 
лица рабочих?

В свой последний день в Сверд-
ловске Маяковский снова высту-
пал в деловом клубе. Утренние 
газеты сообщили: «Вход по биле-
там, распределённым по рабочим 
организациям через профсоюзы». 
Когда выступление закончилось, 
Маяковский отправился посмо-
треть на дом Ипатьева, в котором 
расстреляли царскую семью, а 
потом захотел увидеть место, где 
похоронили Романовых. Дороги, 
ведущей прямо к «могилам», не 
было. На розвальнях добрались 
до примерного места захоронения 
царской семьи. После Маяковский 
писал: «Конечно, как будто ничего 
особенного – посмотреть могилу 
царя. Да и, собственно говоря, ни-
чего там не видно. Её даже трудно 
найти, ищут по приметам, причём 
этот секрет знаком лишь опреде-
лённой группе лиц».

Поздно вечером Маяковский 
вернулся в гостиницу. Обессилен-
ный, он упал на кровать. Утром 
поэт отправился на «гастроли» в 
Пермь.

Поэт и Магнитка
В Магнитогорск Маяковский не 

приезжал, но его имя в молодом 

городе высоко чтили. Ежегодно в 
апреле поэта вспоминали в связи 
с годовщиной его гибели. Так, 
в 1934 году в Доме инженерно-
технических работников в связи 
с четвёртой годовщиной со дня 
смерти поэта состоялся вечер, на 
котором был прочитан доклад о 
жизни и творчестве Маяковского, 
прозвучали некоторые его про-
изведения. 1938 год стал особо 
значимым в увековечении имени 
поэта в Магнитогорске. Прежде 
всего надо сказать о великолепном 
здании нынешнего Дворца культу-
ры металлургов на левом берегу. 
В год своего открытия он получил 
совсем другое название – Цен-
тральный клуб металлургов имени  
В. Маяковского. В годы войны, 
когда в здании клуба разместился 
госпиталь, клуб металлургов име-
ни Маяковского был переведён в 
здание клуба ЖДТ и работал там 
всю войну. Но уже через несколько 
дней после Победы клуб, уже как 
Дворец культуры металлургов, 
был открыт, и в нём продолжили 
работу коллективы художествен-
ной самодеятельности. В 1945 
году Дворец «потерял» имя поэта. 
Но одна из центральных улиц 
левобережья рядом с Дворцом  
В. Маяковского вот уже 80 лет но-
сит его имя. Кстати, первый поэт 
Магнитостроя Александр Воро-
шилов считал себя учеником Мая-
ковского и мечтал стать поэтом-
трибуном, поэтом-агитатором.

Певец Магнитки Борис Ручьёв 
самыми любимыми поэтами на-
зывал Владимира Маяковского и 
Сергея Есенина. Более того, в его 
творчестве тесно переплелись тра-
диции этих двух поэтов. Воспевая 
героизм и размах комсомольских 
строек в своих поэмах, Ручьёв соз-
давал и проникновенные циклы 
стихов о любви.

Знаменитый в 30–40-е годы 
чтец, актёр, мастер художествен-
ного слова, создатель жанра «те-
атр одного актёра» Владимир 
Яхонтов на деньги, собранные во 
время магнитогорских гастролей, 
приобрёл для Красной Армии 
танк Т-34 и назвал его «Владимир 
Маяковский». 12 сентября 1944 
года на площадке у сдаточного 
цеха собрались рабочие, артисты, 
представители Московской и Че-
лябинской филармоний. Яхонтов 
передал экипажу паспорт машины 
и тома произведений Маяковского. 
Танк «Владимир Маяковский» впо-
следствии штурмовал Берлин, а 
его командир Никита Ашуров стал 
Героем Советского Союза.

И в новом тысячелетии не утиха-
ют «страсти по Маяковскому». Он 
остаётся в центре внимания кри-
тиков и литературоведов. Поэзия 
Маяковского – заметное явление 
как в литературе, так и в культуре, 
и каждое новое поколение будет 
по-новому осмысливать творче-
ское наследие поэта.

  Ирина Андреева, 
краевед

Страсти по Маяковскому
В июле исполняется 125 лет со дня рождения поэта, которого называли  
пламенем XX века, литературным хулиганом, страдающим романтиком

Владимир  
Маяковский

Ул. Маяковского, 1960-е годы

Здания театра и клуба им. Маяковского

Маяковский с рабочими Верх-Исетского завода в Свердловске

В 1934 году в Доме инженерно-
технического работника состоялся 
вечер памяти поэта
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Оставшегося летнего вре-
мени вполне хватит для 
того, чтобы подготовить 
мозг и организм ребёнка к 
тем нагрузкам, которые об-
рушатся на него в сентябре. 
А главное: для того чтобы 
пробудить интерес к учёбе 
и ощутить свои внутренние 
возможности.

Как правило, сентябрь уходит на 
раскачку. После летнего безделья 
дети не могут сразу активно вклю-
читься в учебный процесс и начать 
показывать высокие результаты. 
Педагоги – тренеры школы скороч-
тения – помогут справиться с этой 
проблемой.

– Многих родителей мучает во-
прос – нужно ли ребёнку учиться на 

летних каникулах,– отмечает тре-
нер школы скорочтения Виктория 
Панкратова.– С одной стороны, ему 
надо оздоровиться и отдохнуть, с 
другой – всегда есть что подтянуть 
и наверстать, чтобы новый учебный 
год не стал тяжёлым испытанием 
для школьников и всей семьи. Но в 
нашей школе ребят ждут не класси-
ческие уроки и не «пятая четверть»: 
занятия воспринимаются ими как 
интересный досуг. В результате в 
школу приходит «новый» ученик – 
он уверен в себе, находит контакт с 
учителями и сверстниками, легко 
работает с большими объёмами 
информации, добивается успеха 
в учёбе. Особенно это важно для 
первоклашек – они приходят под-
готовленными к школе, с желани-
ем учиться, испытывают меньше 
стресса во время адаптации. 

Тренажёрный зал для мозга
Скорочтение считается уни-

кальным видом умственной дея-
тельности, оно активизирует все 
биохимические процессы голов-
ного мозга, повышает быстроту 
и качество мышления. Во время 
скорочтения одновременно вклю-
чаются в работу оба полушария. 
Человек начинает воспринимать 
информацию целостно и в полном 
объёме. В основе программы – мето-
дики екатеринбургского филолога 
Лидии Васильевой. Занятия ведут 
квалифицированные тренеры с 
педагогическим образованием, про-
шедшие обучение у разработчика 
методики. Существующую про-
грамму педагоги магнитогорской 
школы скорочтения дополнили 
авторскими разработками по лого-
педии и речевой коммуникации. 

Иными словами, школа скоро-
чтения – это своеобразный трена-
жёрный зал для мозга. Занятия-
тренинги способствуют пробуж-
дению незадействованных прежде 
нейронных связей. В результате 
развиваются память, внимание, 
творческое и логическое мышле-
ние. Формируются устойчивые 
навыки работы с информацией 
любого направления. Обычно че-
ловек воспринимает смысл сразу 
нескольких слов или абзаца. Нала-
див связь с подсознанием, он будет 
читать в несколько раз быстрее. 
Специальные техники, применяе-
мые на тренингах, обучают мозг 
группировать, классифицировать, 
систематизировать информацию, 
чётко мыслить. Ребёнок начинает 
думать более оперативно и быстрее 
воспроизводить информацию. До-
школьников скорочтение подгото-
вит к будущей школьной нагрузке. 
Программы для самых маленьких 
направлены на развитие артикуля-
ционного аппарата, мелких мышц 
пальцев, речевых центров мозга, 
скорости разных видов памяти, 
математической логики, внимания, 
укрепления глазных мышц. После 
такой подготовки ребёнок сможет 
без переутомления и стресса овла-
деть школьной программой.

– Не все дети умеют работать 
с информацией, – отмечает Вик-
тория Панкратова.– Есть термин 
«информационный шок» – это 
когда на человека льётся такой 
поток сведений, что он не успевает 
их усвоить. Отсюда – невозмож-
ность дальнейшего восприятия, 
стресс и полное бездействие. Но 
всё это не причина, а следствие. 
Начинать надо с умения усваивать 
информацию, которое не является 

врождённым: этому навыку можно 
научиться. Скорочтение – это ин-
струмент, позволяющий включить 
в работу оба полушария головного 
мозга одновременно, разбудить 
незадействованные прежде ней-
ронные связи. В результате ребёнок 
учится быстро читать и понимать 
прочитанное. Развиваются память, 
внимание, творческое и логическое 
мышление. Формируются устойчи-
вые навыки работы с информацией 
– анализ текста, выбор наиболее 
важного, запоминание, а в нужный 
момент – извлечение знаний. Ре-
бёнок учится без стресса работать 
с информационными потоками. 
В классе его уже не отвлекают 
одноклассники, он слышит только 
учителя, становится спокойнее, 
увереннее в себе. Возрастает про-
дуктивность работы, появляется 
мотивация к учёбе. 

Нет задач невыполнимых
Как отмечают педагоги школы 

скорочтения, чаще всего на тренин-
ги приходят именно проблемные 
дети. К примеру, один пятиклассник 
читал всего шестнадцать слов в 
минуту, ему ставили диагноз «за-
держка психического развития». 
После обучения в школе скороч-
тения он стал читать восемьдесят 
слов в минуту, то есть в пять раз 
быстрее. Теперь ходит в общеоб-
разовательную школу уже с другим 
настроением. Ещё пример: ученик 
был «сослан» на последнюю парту 
в классе – неусидчивый, мешал 
учителю. Удалось помочь – стал со-
средоточенным, появился интерес 
к учёбе. 

Уроки построены по блочной 
системе с постоянной сменой дея-
тельности: развитие зрительной 
или наглядной памяти, внимания. 
Происходит выработка алгоритмов 
– последовательность мысленных 
действий при чтении, гимнастика 
для глаз. При таком подходе к уро-
кам дети не устают и не успевают  
заскучать. В перерыве пьют чай с 
печеньем, общаются. Курсы они вос-
принимают как интересный досуг.

– У каждой возрастной группы 
своя программа, построенная по 
принципу «от простого к сложно-
му», – объясняет Виктория Панкра-
това. – Подход индивидуальный, в 
группах не более семи детей, так 
что внимание уделяется каждому. 
Первые результаты появляются 
через несколько недель, а устой-
чивые навыки формируются в 
течение полугода. Дети до десяти 
лет проходят курс «Вундеркинд», а 
кто старше – «Техника чтения. Раз-
витие памяти». 

Возрастных ограничений для 
обучения в школе скорочтения нет, 
но для каждого возраста предусмо-
трена своя программа. Знакомство 
со школой начинается с бесплат-
ных вводных занятий, на которых 
могут присутствовать не только 
дети, но и родители. В дальнейшем 
во время обучения применяется 
индивидуальный подход. Поэтому 
группы небольшие, в пределах ше-
сти человек. 

Курс обучения длится шесть 
месяцев. В дальнейшем, для того 
чтобы поддерживать свой мозг в 
хорошей форме, достаточно прохо-
дить один такой курс в два-три года, 
с каждым разом усложняя его. 

Быстрее калькулятора
В ближайшее время в школе ско-

рочтения появится новый предмет 
– ментальная арифметика. Это одна 
из самых молодых и перспективных 
методик детского образования. 
Она способна развить умственные 
способности ребёнка настолько, 
что любые арифметические задачи 
станут для него простым и бы-
стрым вычислением в уме. Главный 
инструмент для ментального счёта 
– абакус. Это деревянные счёты с 
пятью косточками на спицах. Из-
вестно, что левое полушарие мозга 
отвечает за логику, анализ, факты, 
алгоритмы, а правое – за вообра-
жение, мечты, визуальные образы. 
Ментальная арифметика задейству-
ет оба полушария одновременно, 
что и даёт такой удивительный 
результат. Главными целями мен-
тальной арифметики становятся 
концентрация внимания, разви-
тие фотографической памяти и 
творческого мышления, логики и 
воображения, слуха и наблюдатель-
ности. Ребёнок сможет выполнять 
сложные арифметические задания 
в уме. Например, осуществлять 
сложение десятизначных чисел за 
несколько секунд, а также решать 
более сложные вычислительные 
задачи быстрее калькулятора. 
Программа охватывает не только 
математическую область, но и по-
могает ребёнку в других образова-
тельных сферах, даёт возможность 
справляться с несколькими делами 
одновременно.

Школа скорочтения и управ-
ления информацией: проезд 
Сиреневый, 34 (школа № 54), ул. 
Ломоносова, 23/1. Т.: 49-20-20, 
28-10-90. Страница «ВКонтакте» 
https://vk.com/club140779727, 
страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/shkolackorr.

 Елена Юрьева

Летний 
интенсив
В магнитогорской школе скорочтения 
знают, как сделать начало учебного года 
радостным и продуктивным 
и для учеников, и для родителей

Новая реальность

Под рубрикой «Террито-
рия добра» мы публикуем 
информацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попе-
чения родителей. Каждое из 
этих маленьких сердец наде-
ется найти свой собственный 
дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признается 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 

по договору о приёмной семье, за-
ключенному между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей, на 
воспитание в семью, при которой 
между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юри-
дические отношения, как между 
родителями и родными детьми и 
другими родственниками по про-
исхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы

Сестра и брат
Ангелина М., (март 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

По характеру Ангелина до-
брожелательная, подвижная, 
открытая для общения. Легко 
контактирует с детьми и взрос-

лыми, некон-
фликтна. Лю-
бит рисовать, 
делать подел-
ки из бумаги, 
предпочитает 
п од в и ж н ы е 
и  р о л е в ы е 
игры. Следит 
за внешним 

видом, опрятна, к своим вещам 
относится бережно. Среди свер-
стников проявляет лидерские 
качества.

Андрей М., (август 2011 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Андрей ласковый, добрый, 

эмоциональ-
ный и подвиж-
ный мальчик. 
Л е г к о  и д ё т 
на контакт со 
взрослыми и 
детьми.  Ан -
дрею нравят-
ся подвижные 
игры, с удо-
вольствием принимает участие и 
в ролевых играх. Эмоционально и 
психологически привязан к своей 
сестре, которая воспитывается 
вместе с ним в учреждении.

Иван Т., (июль 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, 
опека, попечи-
тельство. 

Активный, 
добрый,  от -
з ы в ч и в ы й , 
уважительно 
относится ко 
всем. В обще-
ние вступает 
легко, мимика 

живая. Поведение импульсивное, 

может быть демонстративен. 
Всегда в центре событий, актив-
но участвует в театральных по-
становках, школьных мероприя-
тиях. Занял 1 место в конкурсе 
стихов о войне.

Серей Н., (март 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Мотивация к обучению высо-

кая. Учится хорошо. Обладает 
чувством собственного досто-
инства, склонен проявлять орга-

низаторские 
способности. 
Ув л е к а е т с я 
спортом: лю-
бит играть в 
футбол, хок-
кей. Посещает 
бильярдную 
секцию, где 
с т а н о в и л с я 

неоднократным победителем в 
соревнованиях и занимал при-
зовые места. Участвует в творче-
ских и спортивных мероприятиях 
семьи и учреждения.

Ангелина М.

Иван Т.

Андрей М.

Подход индивидуальный, 
в группах не более семи 
детей, так что внимание 
уделяется каждому

Сергей Н.
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Память жива 
19 июля – ровно 5 
лет, как переста-
ло биться сердце 
замечательного 
человека – ВИШ-
НЯКОВОЙ Зинаи-
ды Петровны. Кто 
знал её, кто учил-
ся у неё, кто рабо-
тал с ней – помя-

ните в этот день мою маму. Царствие 
ей небесное. 

С любовью, её сын

Частные объявления. Рубрика «Услуги» и «Считать недействительным» на стр. 14

Юрия Николаевича МареНко, Вячеслава Ми-
хайловича СолоВьеВа, людмилу александровну 
СорокиНу, евгения Николаевича СтарикоВСкого, 
ивана Дмитриевича толМеНеВа, адилю Фаритовну 
точилкиНу, Владимира Васильевича улиНа, алек-
сея Павловича ДуДашкиНа, Фанию Хайбрахмановну 
ФурСоВу, евгения ивановича ПолеВого, Виктора 
Михайловича гожулоВСкого, ахата Халиловича 
гаСкароВа, Фарида Мусавировича гайНутДиНоВа 
– с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни 

Администрация, профком кислородного цеха

Бориса александровича акиМоВа, габтулбара каю-
мовича аХМетЗЯНоВа, Юрия Павловича БелЯеВа, ека-
терину Петровну БочероВу, Владимира Николаевича 
БулДЫМеНко, тамару Петровну ВаСильеВу, Павла 
Дмитриевича ВоеВоДиНа, Веру Михайловну грачеВу, 
людмилу Семеновну ЗайЦеВу, галину Павловну каПу-
СтиНу,  Василия Васильевича клеМеНтьеВа,  Сергея 
анатольевича краВЦоВа, Петра Сергеевича куДашеВа, 
евгения Федоровича колеСНикоВа, Бориса ивановича 
лукиНа, Владимира Николаевича лаПуХиНа, тамару 
Николаевну леПиХиНу, Зою алексеевну леСкоВеЦ, 
Басю исааковну МалкиНу, таштимера Нуритдиновича 
МаНСуроВа, Наиля Хабраевича МуСтаеВа, Валерия 
Никитовича НаЩекиНа, александра Павловича Ни-
китиНа, Владимира Филимоновича ПоПик, лидию 
Павловну ПьЯНикоВу, тамару анатольевну тиМакоВу, 
Николая Михайловича тиМчеНко, александра Федоро-
вича тЮНькиНа, Эдуарда Петровича СеДакоВа, ивана 
Федоровича СЫчеВа, Валентину Федоровну ФурСоВу, 
Юрия Николаевича ФеДотоВа, Николая Яковлевича 
ХачиНа, Николая тимофеевича череМчеЯ, Валерия 
геннадьевича ЩетиНиНа, александра Сергеевича 
шлеПеНко – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (ЛПЦ-3) ПАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
СафИНа 

Гильмана Магафуровича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха сервисного 

обслуживания локомотивов ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти  

БеРеЗОВСКИх  
анатолия Георгиевича  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ПаО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ШеИНОЙ 

Раисы Максимовны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ПаО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГРеЦКОГО 

аркадия Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
 ГИЗатулИНа 

анаса харисовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
РычКОВОЙ 

Клавдии Григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Нурзию амиржановну ХуСаиНоВу, александра 
александровича каЗБаНоВа, Фатыму ахметовну 
аМиНеВу, Зинаиду алексеевну корочкиНу, елену 
Николаевну МуХиНу, римму Владимировну СаМар-
СкуЮ, Николая Федоровича БукрееВа, ивана Васи-
льевича ВиСтЯка, Николая Васильевича ВДоВЦеВа 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

ольгу Николаевну олейНикоВу, Валентину алек-
сандровну Бойко, людмилу Васильевну каСьЯНоВу 
– с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  
и управления логистики ПАО «ММК»

Надежду Петровну коВЫрчеВу, тамару Юрьевну 
коНЮХоВу, Владимира Викторовича СотНикоВа, 
Прокопия Яковлевича ФеДоСееВа, Виктора Петро-
вича шеВчеНко, Валерия Фёдоровича ЗайЦеВа – с 
юбилеем! 

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
кислородного цеха

В ООО «ММК-ПРАВО» 
требуется  

инспектор-делопроизводитель 
с высшим или  

средним специальным  
образованием.

Т. 24-80-59. 

Продам
*Благоустроенный дом, п. Ново-

каолиновый (Джабык). Т. 8-919-
404-87-08.

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичи-
гу, 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, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*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, щебень, дрова. Т. 8-964-

245-33-99.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Центр распродаж мебели. Дива-

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

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Кольца железобетонные для 

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

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

464-555.
*Неисправную быт. технику, хо-

лодильники, микроволновку, газо-, 

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

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

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент 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, мож-
но неисправные.  Т. 8-951-780-65-
55.

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

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

Требуются
*В цех по производству ЖБИ: 

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

*В цех по производству шлакобло-
ка: оператор центрального пульта 
управления (опыт работы на автома-
тической линии), подсобный рабо-
чий. Т.: 58-03-01, 8-9000-861-055.

*Уборщик (уборщица) произ-
водственных помещений.  График 
скользящий. Т. отдела кадров 58-
03-01.

*Уборщик территории (дворник) 
опыт работы с триммером для по-
коса 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.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-41, 
49-01-46.

*Сборщики металлоконструкций. 
Т.: 8-909-096-14-41, 49-01-46.

*Плотники. Т.: 8-909-096-14-41, 
49-01-46.

*На склад строительных мате-
риалов – кладовщик (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: пова-
ра, официантов, буфетчиков, мойщи-
ков посуды, резчика мясопродуктов. 
Т.: 8(3519)255-638, 255-360.

*Инженер ПТО, инженер-сметчик, 
мастера СМР, дорожный мастер, 
геодезист, начальник РММ, техник-
лаборант. Т. 8-908-818-39-22.

*Менеджер по продажам. До со-
беседования обязательно высылать 
резюме на электронный адрес: 

Larisavsmirnova@yandex.ru. Т. 58-
03-01.

*Охранник, кондитеры, фасовщи-
ца, 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.
*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.
*Переборщицы свежей рыбы в ры-

боловное хозяйство, в черте города . 
Т. 8-922-754-89-40.

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

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

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

*Разнорабочие. Т. 8-902-613-16-
26.                                                             

Для работы в производственных 
подразделениях ПАО «ММК»  

ведет приём на конкурсной основе 
выпускников учебных заведений  

2018 года очной формы обучения 
по соответствующим профильным 

специальностям.  
Обращаться в управление кадров  

(ул. Кирова, 84 а), каб. 203,  
с 10.00 до 16.30.
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Адаптация

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

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

45-09-80.
*Навесы, пристрои, ворота, за-

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

*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.

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

*Монтаж сайдинга. Покраска 
крыш. Т. 8-929-235-26-88.

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы (евроштакет, про-

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

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

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

*Навесы, беседки, пристройки. Т. 
8-900-026-02-00.

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

*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.

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

*Балконы, отделка. Т. 45-20-95.
*Установка замков, вскрытие, 

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

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

Гарантия. Т. 43-35-34.
*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. Канализация. Раз-

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

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

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

*Обои. Т. 8-904-944-50-30.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*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.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж, недорого. Т. 

8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

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

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

*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

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

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

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

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

*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.

*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 стиральных машин, 
водогреек, скупка. Гарантия. Т. 
8-922-758-19-57.

*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.

*Юридическая помощь. Т. 8-912-
082-77-40.

*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.

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

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

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

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

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

*Междугородние грузоперевоз-
ки. Т. 43-43-42.

*Грузоперевозки. Т. 8-912-806-
00-33.

*«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.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-
реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

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

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Манипулятор. Т. 46-23-24.
*Манипулятор. Т. 8-912-797-

63-21.
*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» на стр. 13
на правах рекламы
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– Когда в 2013 году впервые 
принимали школьников на под-
работку, некоторые опасения 
были, – признаётся директор 
МП «КПРУ» Евгений Могулев-
цев. – Но они оказались напрас-
ными. Ребята работают на со-
весть, ежедневно с территории 
кладбищ вывозим по четыре–
пять автомобилей собранного 
ими мусора. Смена длится де-
сять дней, но многие остаются 
и на вторую. За пять лет через 
центр занятости заключили 
1520 договоров с подростками. 
На долю предприятия ежегодно 
приходится около 60 процентов 
всех трудоустроенных в летний 
период школьников. 

Нынешним летом «подростковый» 
проект МП «КПРУ» получил неожидан-
ное развитие. Инициаторами высту-
пили сами ребята. Они объединились 
в группу, которую назвали «Чистые 
погосты», и стали рассказывать свер-
стникам о той работе, которую прово-
дят на благо города. Пятнадцатилетний 
Александр попал в КПРУ через центр 
занятости. Вспоминает, что поначалу 
уборка городских кладбищ была для 
него всего лишь возможностью под-
заработать в летний период. Но когда 
увидел рядом с могилами кучи мусо-
ра, превышающие его рост, многое 
переосмыслил и кардинально изменил 
отношение к делу. 

– Считаю, что это неуважение к тем, 
кто покоится на кладбище, – объясняет 

подросток. – В цивилизованном обще-
стве так быть не должно. Нас часто 
спрашивают о страшилках, которые, 
по мнению большинства, имеют место 
быть на кладбище, так вот – единствен-
ные страшилки, с которыми мы сталки-
ваемся, – это мусор, оставленный род-
ственниками усопших, и неухоженные 
могилы. Поэтому решили привлечь 
к этой проблеме внимание не только 
взрослых, но и сверстников. Создали 
группу «Чистые погосты» «ВКонтак-
те», теперь планируем освоить ещё и 
«Инстаграм». 

В своей группе ребята рассказывают 
о результатах проделанной работы, 
выкладывают фотографии различных 
участков кладбищ до и после уборки, 
показывают – на фото и видео – и сам 
трудовой процесс. Кроме того, они 
просят горожан сообщать о тех терри-
ториях, где требуется уборка, для того, 
чтобы можно было направить туда 
трудовой десант. 

– Пока откликов немного, – призна-
ётся фотограф группы, восемнадцати-
летняя Полина. – Но мы только начали 
и надеемся, что со временем проект 
«Чистые погосты» выйдет на всерос-
сийский уровень, а наш пример увлечёт 
подростков в других городах. 

– Ставим перед нашим проектом 
несколько целей, – дополняет коллегу 
«литературный редактор» группы 
Маргарита. – Во-первых, обозначить 
проблему, а затем на своём примере 
показать пути её решения. Во-вторых, 
воспитать в людях культуру посещения 
кладбищ. 

Задача перед ребятами стоит недет-
ская: до сентября необходимо очистить 
от мусора межквартальные проезды и 
проходы на кладбищах. Но активисты 
проекта «Чистые погосты» уверены, 
что этот фронт работы им по силам. В 
этом году они поставили перед собой 
амбициозную задачу – сделать кладби-
ща Магнитогорска самыми чистыми в 
России – и твёрдо намерены её выпол-
нить. Но главный итог уже достигнут: 
ребята поняли, что суть этой работы 
не столько в благоустройстве, сколько 
в совести. 

 Елена Брызгалина

Инициатива

Чистые погосты – чистая совесть
Вот уже пять лет МП «КПРУ» участвует в городской программе  
летнего трудоустройства подростков 

на правах рекламы

В помощь инвалидам
Отделение пенсионного Фонда России по Челя-
бинской области обращает внимание южноураль-
цев: средствами материнского капитала можно 
компенсировать расходы на приобретённые 
товары и услуги для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов.

Порядок действий семьи, решившей распорядиться ма-
теринским капиталом на эти цели, выглядит следующим 
образом. Прежде всего семье необходимо обратиться в 
учреждение медико-социальной экспертизы для внесения в 
индивидуальную программу реабилитации или абилитации 
ребёнка-инвалида рекомендации о необходимых товарах и 
услугах из специального перечня. После этого семья может 
приобретать товары и услуги, сохраняя платёжные докумен-
ты: товарные или кассовые чеки, договоры купли-продажи 
или другие документы, подтверждающие оплату. При оплате 
услуг подтверждающим документом может быть договор об 
их оказании.

В случае приобретения товара семье необходимо обра-
титься в управление социальной защиты для подтверждения 
покупки. Не позднее пяти дней после этого представитель 
органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт 
проверки наличия товара, один экземпляр которого остаётся 
семье для предоставления в Пенсионный фонд.

Далее владелец сертификата на материнский капитал может 
обращаться в ПФР за компенсацией расходов. Вместе с заяв-
лением на компенсацию средств также подаются следующие 
документы: индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации ребёнка-инвалида; документы, подтверждающие 
расходы на приобретённые товары и услуги; акт проверки 
приобретённого товара для ребёнка-инвалида; реквизиты 
счёта владельца сертификата в кредитной организации.

В случае положительного решения необходимая сумма из 
средств материнского капитала поступит на счёт владельца 
сертификата не позднее чем через два месяца со дня принятия 
заявления.

Важно отметить: использовать материнский капитал на 
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов семьи могут сразу 
после оформления сертификата, не дожидаясь трёхлетия 
ребёнка, давшего право на материнский капитал. Индиви-
дуальная программа реабилитации при этом должна быть 
действительна на день приобретения товаров и услуг.

Также следует помнить, что средствами материнского 
капитала не могут быть компенсированы расходы на ме-
дицинские услуги, реабилитационные мероприятия, техни-
ческие средства реабилитации и услуги, предусмотренные 
федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

Более подробно о направлении средств материнского капи-
тала на приобретение товаров и оплату услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов можно 
узнать на официальном сайте ПФР в разделе «Жизненные 
ситуации».

 Данил Пряженников
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Наступает время тёплых дней и холодных супов

Путешествие

Продолжение. 
Начало в № 75

В Японии более всего инте-
ресовалась бытом и культу-
рой народа. Однако непод-
дельное восхищение вызы-
вал результат продуманной 
экономической, социальной 
и культурной политики, 
основанной на традициях и 
менталитете.

Высокие цены – 
высокое качество

Культура обслуживания – высо-
чайшая. Кондиционеры повсюду: в 
поездах и электричках, машинах и 
автобусах, монорельсовом скорост-
ном поезде – сенконсене, в метро,  
магазинах и ресторанах. Автоматы с 
напитками и подставки для зонтов 
при входе во все торговые цен-
тры. Туалеты – бесплатные, очень 
чистые, с шампунями, бумагой и 
всевозможными техническими 
причудами. Без этих мест гигиены 
немыслимы ни один магазин, ав-
тозаправка и любое учреждение 
сферы обслуживания.

Япония одна из самых доро-
гих стран мира. Токио открывает 
список дорогих столиц. Высокий 
уровень жизни сказывается как на 
высоких зарплатах, так и на ценах, 
особенно на услуги образования. В 
университете в Касивадзаки плата 
за годовое обучение шесть тысяч 
долларов. Моя подруга профессор 
Валентина Гришина ежемесячно 
получала семь тысяч долларов. Еже-
месячные выплаты по различным 
счетам составляют 2200 долларов. 
Высокие цены соответствуют высо-
кому качеству товаров, продуктов, 
услуг. Но в магазинах есть скидки, 
распродажи, о которых жители ре-
гулярно узнают через телерекламу 
и почтовые рассылки. Свежие море- 
и мясопродукты, не распроданные 
до 17 часов, уцениваются на 30–50 
процентов.

Почти все имеют машины, и 
студенты в том числе. При покуп-
ке нового автомобиля возникает 
проблема – куда деть старую? 
Утилизация стоит минимум 150 
долларов. Студенты, как и во всём 
мире, – разные. Есть очень серьёз-
ные и ответственные, встречаются 
и второгодники. Позволяется вто-
рично пройти курс, если исправно 
вносится плата за обучение. Систе-
ма оценок – стобалльная. Экзамены 
в университете только письменные, 
и нередко в день сдают два, а то и 
три предмета. Учебный год начи-
нается в апреле. Многие студенты 
совмещают учёбу с работой. Чаще 
всего подрабатывают иностранцы – 
студенты из России, Китая, Кореи.

В университете прекрасные чи-
тальные, спортивные, залы для 
чайных церемоний, библиотеки, 
зимний сад. Столовая с хорошей 
и вполне доступной кухней, где 
можно попробовать блюда многих 
европейских и восточных стран. 
Обучение строго по программам, 
которые вручаются каждому пре-
подавателю и студенту. Никаких 
отклонений не допускается. У пре-
подавателя свой кабинет, в котором 
есть всё необходимое для работы и 
отдыха. Педагог раздаёт студентам 
лекционный материал в распеча-
танном виде, так что лекцию можно 
не конспектировать. Преподаватель 
акцентирует внимание на проблем-
ных, спорных вопросах темы.

Кулинарные пристрастия
Особого разговора требует япон-

ская кухня. Есть несколько прин-
ципов, которые соблюдают всегда. 
Жители страны очень внимательно 
относятся к здоровью. По всем теле-
каналам подробно рассказывают о 
полезности продуктов и правилах 
кулинарии – еда должна быть здо-

ровой. Это морепродукты, овощи 
и рис в различных вариациях, и 
молочные продукты, но не творог в 
нашем понимании. Творог готовят 
из сои, как и все сладости, поэтому 
вкус у них специфический. Чаще 
всего морепродукты подают в сы-
ром виде, чуть подсоленные или 
подкисленные лимоном. Пласти-
ны нежнейшей лососины, тунца, а 
также креветки, морской гребешок, 
кальмаров подают на небольших 
рисовых лепешках, обёрнутых в 
сухие водоросли, – «суси», но ни в 
коем случае не «суши». У японцев 
звук «ш» отсутствует. Суси – излю-
бленное блюдо японцев, есть и спе-
циальные «сусичные» – шведский 
стол из морепродуктов. Всё очень 
вкусно, тем более что подаётся с со-
евым соусом, васаби, имбирём. Суси 
всегда можно купить в магазине, до-
полнив обед супом «мисо» – соевым 
или кукурузным. Наподобие наших 
бульонных кубиков, но совершен-
но иных по вкусу. И обязательно 
зелёный чай. В эстетике, культуре 
еды ценится подлинная сущность 
каждого продукта. Блюда готовят и 
подают так, чтобы всегда был раз-
личим вкус каждого компонента. 
Это проявляется в традиционном 
блюде «тем поро» – различное со-
четание овощей и морепродуктов, 
жаренных в кляре.

Японцы во всём достигают ма-
стерства и совершенства. Пьют 
очень хорошее пиво, производя 
напиток в огромных количествах. 
Даже в праздники участники двух-
дневных танцев и шествий предпо-
читают этот напиток. Пустые банки 
тут же складывают в специальные 
тележки и увозят. После окончания 
праздника –  чистота, порядок и 
трезвость. За всё время пребыва-
ния в Японии не видела ни одного 
пьяного.

Здесь так не принято
Тактичность, сдержанность япон-

цев наблюдала во многих ситуа-
циях. Во время экскурсии хотела 
было задать вопрос женщине-гиду. 
Подруга остановила.

– Она сказала всё, что знает и что 
считает нужным. Вдруг не сможет 
ответить на твой вопрос? Ты по-
ставишь её в неловкое положение. 
Здесь так не принято.

В этом убедилась лично: в те-
чение двухдневной экскурсии по 
храмам Киото и Нары студенты не 
задали гиду ни одного вопроса.

Как-то опоздали на автобус. Ря-
дом с университетом расположены 
две автостоянки: отдельно для 
преподавателей и студентов. Они 
выходили из здания, садились в 
автомобили и уезжали. Один из пре-
подавателей спросил подругу:

– Ждёте автобус?
Услышав утвердительный ответ, 

попрощался и направился к своей 
машине.

– Он же твой коллега, – удивилась 
я. – Ты не могла попросить его под-
вести нас?

– Это не принято, – ответила Ва-
лентина. – Зачем ставить человека 
в неловкое положение? Вдруг он 
спешит, но будет вынужден зани-
маться нашими проблемами. Если 
откажет – будет неудобно мне. И 
потом, посадив нас в машину, он 
берет на себя ответственность за 
нашу безопасность. Он не предло-
жил свои услуги, чтобы ни себя, ни 
нас не беспокоить.

Так и стояли более часа, пока 
не подъехал следующий автобус. 
Интересен и рассказ Валентины 
Андреевны о её пребывании в боль-
нице. Её ни разу не проведали ни 
студенты, ни коллеги, ни знакомые. 
В Японии это опять же не принято. 
Далеко не каждому приятно, чтобы 
его видели больным, слабым. Бо-
лезни и страдания человек должен 
переживать наедине с собой. Таков 
менталитет японца, воспитанный 
веками борьбы с природой, война-
ми, междоусобицами феодалов и 
даймьё – религией.

Женственны, изящны, 
молчаливы

Выдающийся утопист Роберт 
Оуэн считал, что степень цивили-
зованности общества определяется 
отношением к женщине и тем, как 
она в этом обществе себя ощущает. 
Меня, как этнографа, в большей 
степени интересовали традиции, 
обычаи, которые чрезвычайно 
прочны и стабильны.

Поразило, что автором выдающе-
гося произведения мировой лите-
ратуры «Гендзи моногатари» была 
придворная дама Мурасаки Сикибу, 
жившая в Японии в IX веке. На юге 
острова Хонсю есть храм её имени, 
в котором в день её рождения по-
читают имя великой женщины. 
Вот тебе и Восток! Конечно, Япония 
– не мусульманский восток. Сол-
нечная богиня Аматэрасу является 
главным божеством религиозного 
японского пантеона среди восьми-
сот миллионов «ками». И в япон-
ском буддистском пантеоне тоже 
самым популярным стало женское 
воплощение Будды – Каннон, на 
поклонение которой устремляются 
женщины со всей Японии.

Среди женщин, с которыми встре-
чалась, были бизнесмены и служа-
щие, художницы и гиды, библио-
текари и домохозяйки. Они всегда 
вежливы и доброжелательны, не- 
любопытны и неболтливы. И всегда 
заняты делом. Когда с подругой и 
студентами приехали в древнюю 
столицу Киото, все женщины, ра-
ботающие в гостинице, встретили 
нас у входа низким поклоном. Так 
же и провожали. Вспомнила рассказ 
журналиста, приехавшего в гости к 
японке, автору книги, которую он 
хотел перевести на русский язык и 
издать в нашей стране. К его удив-
лению, встречал и говорил с ним 
муж писательницы. Сама она только 
кланялась и, опустившись на коле-
ни, обслуживала гостя: подавала 
еду, убирала грязную посуду.

Летом подруга снимала у своей 
приятельницы, одной из самых 
богатых женщин в Касивадзаки, 
виллу на берегу моря. Казандзава-
сан с мужем – владельцы многих 
больниц, поликлиник, приютов. 
Хозяйка дома – маленькая, изящная 
и очень подвижная, несмотря на 
свои 75 лет. Все заботы, связанные 
с бизнесом и уходом за больным 
мужем, ранее известным хирургом, 
а теперь инвалидом, лежат на ней. 
Но она успевает изучать русский 
язык, пишет и выставляет картины. 
В июле японцы одаривают родных 
и близких, и Казандзава-сан щедра 
по отношению к знакомым, сосе-
дям, садовникам, обслуге дома и 
служащим своих предприятий. По-
купает для них обеденные наборы 
«обенто»: миниатюрные коробки с 
изящно оформленными блюдами 
из овощей, рыбы, сои.

Каждый день купались в Япон-
ском море, и среди купальщиц мы 
были единственными женщинами 
старше 40 лет. Морские ванны по-
казаны только для дам, не пересту-
пивших этот возрастной рубеж.

В настоящее время религия не 
играет большой роли в жизни 
женщины, как и в общественно-
политической жизни страны. Япон-
ки посещают синтоистские храмы, 
если необходимо обратиться к 
божеству – «ками» – с личными 
просьбами: исцелении, долголетии, 
здоровом потомстве, благопо-
лучном окончании учебного года, 
повышении по службе, счастливом 
замужестве. В храм приходят благо-
дарить за сбывшиеся мольбы, за на-
деждой узнать будущее с помощью 
нехитрых гаданий. В синтоистских 
храмах проходят и свадебные об-
ряды. Всё, что связано со смертью, 
– прерогатива буддистского духо-
венства.

Продолжение следует.

Элла Комиссарова, 
кандидат исторических наук, 
почётный работник высшего 

профессионального образования

Многоликая 
Япония 
Нынешний год в России проходит 
под знаком Страны восходящего солнца

Гид по храмам Киото и Элла Комиссарова

Торий – ворота перед каждым храмом

Всегда вежливы, доброжелательны и неболтливы
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Суперакция! Каждому купившему 
спутниковую тарелку – спутнико-
вую ложку и спутниковую вилку в 
подарок!

*** 
– Больной, в сотый раз повторяю: 

амнезию мы не лечим!

*** 
Интернет – это среда, поощряю-

щая умение писать у людей, не 
умеющих читать.

*** 
«Плейбой» планирует начать вы-

пуск нового журнала для женатых 
мужчин. Каждый месяц на развороте 
будет одна и та же женщина.

*** 
– Доктор,  дайте мне таблет -

ку от жадности –  и побольше, 
побольше!

*** 
– Ваши линии на ладонях говорят о 

том, что их надо мыть.
*** 

Объявление: «Меняю листы фор-
мата А 4 на «Ауди» той же моде-
ли».

*** 
Эстонские кулинары изобрели мед-

леннорастворимый кофе.
*** 

– Всё, они уехали, выпускайте 
медведей на улицы...

Улыбнись!
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20 Июля 
Пятница

Восх. 04.13.
Зах. 20.57.
Долгота 
дня 16.44.

Народные приметы: Если в этот день идёт дождь, то 
надолго.

Именины празднуют: Герман, Евдокия, Фома.
Совет дня: Воздержитесь от составления жёстких 

планов.
Это интересно.
Почему мы так говорим?
Толочь воду в ступе. Это выражение 

обозначает занятие бесполезным 
делом. Оно имеет очень древнее 
происхождение – его употребляли 
ещё античные авторы, например, 
Лукиан. А в средневековых мо-
настырях оно имело буквальный 
характер: провинившихся монахов 
заставляли толочь воду в качестве 
наказания.

Календарь «ММ»

21 Июля 
Суббота

Восх. 04.15.
Зах. 20.55.
Долгота 
дня 16.40.

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Народные приметы: Если с этого дня начинает поспе-
вать черника, то озимый хлеб готов к жатве.

Именины празднуют: Прокопий.
Совет дня: Проведите выходные в свободном режиме.

Кроссворд

Барная пробка
По горизонтали: 1. Чем крестьяне землю вздыбливают? 

7. Задача кадрового агентства. 8. Внебрачный сын Пабло 
Пикассо. 10. Что помогло разоблачить злодея из романа 
«Ангелы и демоны» Дэна Брауна? 12. Столица бывшего Сиа-
ма. 14. В чём шашлык замачивают? 15. Кочевой клан цыган. 
16. Чин Вячеслава Цыгана из сериала «Профессионал». 20. 
Подготовка шпионского послания к отправке адресату. 23. 
Кого кадровик подбирает? 25. «Щелкунчик» пастуха. 26. 
Консервный ... 27. «Арбузная вата». 28. Самое популярное 
средство для решения демографической проблемы.

По вертикали: 1. Оружие немецких ландскнехтов. 2. С 
чем рыбак к берегу причаливает? 3. Кого вытаскивают из 
болота в стихотворении «Телефон» Корнея Чуковского? 4. 
Крылатый символ округа Колумбия. 5. Барная пробка. 6. 
Греческий миллиардер с мировым именем. 9. То, что доктор 
описал. 11. «Лобовой удар» у лётчиков. 13. Джек Воробей на 
«Чёрной жемчужине». 14. Королевский аспид. 17. Доклад 
«при погонах». 18. Что присваивают офицеру? 19. Набор 
экологически чистых колкостей. 21. Что мусорщики по 
Интернету рассылают? 22. Толстяк из свинарника. 24. «Чем 
уже …, тем шире шаг».

На протяжении последних лет 
официальные власти, безуслов-
но, отдавали должное въездно-
му туризму, но основное «со-
перничество» разворачивалось 
между выездным и внутрен-
ним туризмом. В то время как 
наибольший доход от туризма 
лидирующие страны получают, 
экспортируя свои услуги – при-
влекая туристов из разных 
стран.

В 2018 году впервые с 1992 года в 
стране заговорили о важности экспорта 
туристических услуг. Видимо, Россию 
ждёт соответствующий национальный 
проект. Одна из его задач, как ранее пи-
сала газета «Коммерсантъ», – увеличить 
к 2024 году доходы России от туризма на 
75 процентов, до 15,5 млрд. долларов.

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев поручил федеральным органам 
исполнительной власти проработать 
вопрос компенсаций иностранным 
туроператорам части стоимости тур-
путёвки иностранным туристам для 
стимулирования въездного турпотока 
из целевых стран. Медведев напомнил 
о поручении президента РФ увеличить 
несырьевой неэнергетический экспорт 
до 250 млрд. долларов к 2024 году и экс-
порт услуг до 100 млрд. долларов. Доля 
туризма в общем объёме экспорта услуг 
не превышает 10 процентов. По данным 
Центробанка, в 2017 году совокупный 
доход от экспорта туристических услуг 
составил 9,7 млрд. долларов.

В течение июня 2018 года Российский 
экспортный центр проводил проектные 
лабораторные работы по увеличению 
объёма несырьевого экспорта, пишет 
Forbes. Предстоит определить ключе-
вые рынки, а затем адаптировать марш-
руты и профессиональные компетенции 
под запросы туристов из разных стран. 
Также предстоит изменить подходы к 
продвижению России за рубежом.

Самыми востребованными на миро-

вом рынке туристическими направ-
лениями в России были в порядке 
убывания Санкт-Петербург, Москва, 
Байкал, города Золотого кольца, Кам-
чатка, регионы по ходу следования 
Транссиба. Петербург и Москва привле-
кают иностранцев богатой историей и 
множеством достопримечательностей, 
Байкал и Камчатка подходят туристам 
с уклоном в экологию и любителям при-
родного разнообразия, Транссибирская 
магистраль предоставляет редкую воз-
можность отправиться в путешествие 
на поезде – для многих в этом есть 
особый шик.

Есть три основные проблемы, 
которые сдерживают рост 
иностранного туристического 
потока: плохая инфраструктура, 
визы и высокая стоимость 
турпоездки в Россию

В ходе обсуждений в проектной 
лаборатории РЭЦ назывались и такие 
проблемы, как плохое знание ино-
странных языков в стране, отсутствие 
гидов со знанием языков, в том числе 
экзотических, плохие дороги, несовер-
шенство законодательства и так далее. 
По мнению бизнеса, за исключением 
инфраструктуры, виз и продвижения, 
все остальные проблемы решает ры-
нок: спрос рождает предложение. 
Мировой опыт знает много подобных 
примеров. К примеру, меню на русском 
языке появлялось в тех или иных стра-
нах только после того, как доля россий-
ских туристов достигала существенных 
показателей.

Что касается инфраструктуры, не-
хватка отелей туристического класса, 
плохая транспортная доступность 
подавляющего большинства городов, 
безусловно, существует. Но в случае с 
инфраструктурой уместно было бы го-
ворить о несимметричности: в Москве 

и Санкт-Петербурге нехватка отелей 
ощущается только в разгар высокого 
летнего сезона, в Казани, Сочи, Мур-
манске гостиниц вполне достаточно, 
но нет такого количества иностранных 
туристов, чтобы утверждать, что им не 
хватит там места.

Транспортную доступность основ-
ных точек туристического притяжения 
также вполне можно считать соответ-
ствующей нынешнему спросу.

После девальвации рубля в 2014 году 
стоимость туров в Россию снизилась. В 
2017 году цены вновь выросли почти 
до докризисного уровня. Это тут же ска-
залось на иностранном туристическом 
потоке: если в 2014–2016 годах поток 
иностранных туристов увеличивался 
в среднем на 10–12 процентов в год, в 
2017 году динамика замедлилась.

Кроме короткого сезона, довольно 
ограниченного ассортимента продукта, 
есть ещё визы, отсутствие продвиже-
ния и финансовых мер поддержки ком-
паний, работающих в сфере экспорта 
туристических услуг.

По данным Росстата, количество 
иностранных туристов в 2017 году 
составило чуть более 24 млн. человек. 
За 2018 год официальные данные по 
въезду иностранных граждан в Россию 
в открытом доступе есть только за пер-
вый квартал: с января по март в страну 
въехали 6,3 млн. человек. По сравнению 
с тем же периодом 2017 года падение 
составило 0,1 процента.

Экономика

Туризм на экспорт
Сколько Россия может заработать на иностранцах

Таблетка 
от жадности

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Плуг. 7. Рекрутинг. 8. Клод. 10. 

Видеозапись. 12. Бангкок. 14. Кефир. 15. Табор. 16. Май-
ор. 20. Зашифровка. 23. Персонал. 25. Кнут. 26. Нож. 27. 
Мякоть. 28. Секс.

По вертикали: 1. Пика. 2. Улов. 3. Бегемот. 4. Дрозд. 5. 
Стоппер. 6. Онассис. 9. Диагноз. 11. Таран. 13. Капитан. 
14. Кобра. 17. Рапорт. 18. Звание. 19. Кактус. 21. Спам. 22. 
Хряк. 24. Лоб.

Из каких стран едут в Россию

Страна 2016 
год, чел.

2017 год, 
чел.

Китай 1 565 524 1 780 200

Финляндия 1 376 646 1 063 348

Польша 1 056 013 765 544

Германия 613 370 629 082

Эстония 433 926 432 803

Монголия 542 196 416 293

Латвия 360 603 330 266

США 248 990 293 011


