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Госсовет

Время для инициатив
Борис Дубровский вошёл в состав президиума 
Государственного совета при Президенте РФ.

По решению Президента России Владимира Путина 
губернатор Челябинской области включен в состав пре-
зидиума Государственного совета. Борис Дубровский 
поручил своим заместителям проработать ряд предло-
жений и инициатив для внесения в повестку заседаний 
президиума Госсовета от региона.

– С благодарностью воспринял решение Президента 
России Владимира Владимировича Путина о включении 
меня в состав президиума Госсовета РФ, – прокомменти-
ровал глава региона. – Я уже работал в нём, опыт есть. 
Это большая ответственность. В то же время это даёт 
дополнительные возможности вынести значимые регио-
нальные инициативы на федеральный уровень. Считаю, 
мы должны сейчас максимально воспользоваться этой 
возможностью. Предлагаю проанализировать все ини-
циативы, которые есть по разным отраслевым направле-
ниям. Необходимо представить предложения в повестку, 
которая важна для Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
дважды входил в состав президиума Государственного 
совета при Президенте РФ: в 2014 и 2016 годах.

Президиум Государственного совета Российской Феде-
рации формируется главой государства для решения опе-
ративных вопросов. Персональный состав определяется 
Президентом Российской Федерации и подлежит ротации 
один раз в полгода.

Календарь

Праздничные выходные
Министерство труда и социальных отношений 
предлагает перенести два выходных дня с янва-
ря на май 2019 года.

Проект постановления размещен для общественного об-
суждения на федеральном портале нормативно-правовых 
актов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных 
дней совпадают с выходными, предлагается следующий 
механизм переноса. Выходные дни 5 и 6 января (суббота 
и воскресенье), совпадающие с нерабочими празднич-
ными днями, перенести на 2 и 3 мая (четверг и пятница). 
Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 
февраля на пятницу 10 мая», – говорится в сообщении 
министерства.

В результате россияне будут отдыхать десять дней в 
новогодние праздники, пять дней в начале мая и четыре – 
ко Дню Победы. В 2019 году планируются следующие дни 
отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 
23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 
мая; 12 июня и с 2 по 4 ноября.
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Качество жизни 

В конце 2015 года министерство 
экологии Челябинской области 
по распоряжению правительства 
региона подписало концесси-
онное соглашение с АО «Управ-
ление отходами» о создании 
межмуниципальной системы 
коммунальной инфраструктуры 
по переработке и утилизации 
твёрдых коммунальных отходов 
на территории магнитогорского 
кластера.

В рамках соглашения концессионер 
должен построить полигон ТКО, му-
соросортировочный комплекс и три 
мусороперегрузочных станции про-
ектной мощностью 200 тысяч тонн в 
год. Объём планируемых инвестиций 
на создание полигона – 1,3 миллиарда 
рублей.

– Компания «Управление отходами» 

давно занимается созданием подобных 
систем по всей стане, – рассказал за-
меститель генерального директора по 
развитию АО «Управление отходами» 
Михаил Тюкавин. – Заключено уже две-
надцать концессионных соглашений 
в девяти субъектах России на сумму 
около 15 миллиардов рублей. Компа-
ния строит полигоны на собственные 
средства, практически не используя 
бюджетные инвестиции. А также вы-
пускает концессионные облигации, 
таким образом привлекая средства 
институциональных инвесторов. Хочу 
отметить также, что акционерное 
общество «Управление отходами» с 
национальной ассоциацией концессио-
неров и долгосрочных инвесторов в ин-
фраструктуру поддерживает активную 
инициативу по развитию зелёных об-
лигаций в России (зелёные облигации – 
долговой инструмент с фиксированным 
доходом, привлечённые средства кото-

рого предназначены для проектов, на-
правленных на улучшение окружающей 
среды и экологии – Прим. авт.) Зелёные 
облигации придерживаются принципа 
ответственного инвестирования.

На территории магнитогорского 
кластера проживает 
около полумиллиона человек

В начале апреля 2018 года компания 
«Управление отходами» получила раз-
решение от администрации города на 
строительство подъездной дороги к 
полигону ТКО от шоссе Южноуральск 
– Магнитогорск. В мае строительство 
было начато. Завершить его планирует-
ся в конце третьего – начале четвёртого 
квартала 2018 года. Протяжённость до-
роги составит 2,7 километра.

Продолжение на стр. 3.

От свалки – 
к современному комплексу
Работы по возведению нового полигона по переработке ТКО 
начались со строительства подъездной дороги

В начале апреля 2018 года компания «Управление отходами» получила разрешение 
от администрации города на строительство подъездной дороги к полигону ТКО



2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 24 июля 2018 года вторник

Новое производство

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

С экологическим контролем
В Магнитогорске появится завод по выпуску 
диоксида циркония и шлакообразующей смеси – 
на начальном этапе объём производства соста-
вит шесть тысяч тонн концентрата в год.

По словам исполнительного директора ООО «Циркон» 
Виталия Мерзлякова, технология производства безвред-
на для окружающей среды. Проведены все необходимые 
экологические экспертизы. На заводе будет применяться 
безотходная технология переработки вторичного цирко-
нийсодержащего сырья, которая включает двухстадийную 
переработку.

«По нашим расчётам, предельно допустимая концен-
трация вредных веществ составляет 0,019. На источниках 
выбросов планируется установить пылегазоочистное 
оборудование с коэффициентом очистки 99,5 процента», 
– заявила эксперт-эколог ООО «Циркон» Наталья Черно-
скутова.

Сливов и отходов производства не будет, они отсутству-
ют на 100 процентов. Все жидкости, которые участвуют в 
гидрометаллургическом процессе, нейтрализуются и во-
влекаются в производственный цикл. На каждом участке 
будут установлены немецкие аспирационные установки. 
Предприятие планируется построить на Агаповском 
шоссе. На циркониевом заводе будет трудоустроено 135 
специалистов.
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Исторически сложилось так, 
что пожарная охрана Маг-
нитогорска была создана 
при строящемся металлур-
гическом комбинате, огром-
ная территория которого 
– конгломерат цехов, транс-
портных линий, складов.

Сложность технологических про-
цессов ещё на этапе строительства 
сделала предприятие объектом 
повышенной опасности. В арсенале 
первой пожарной команды числи-
лись бочечные повозки и ручные 
насосы, которые к месту аварии 
доставляли на лошадях. Но уже в 
декабре 1929 года в распоряжение 
пожарных поступил первый пожар-
ный автомобиль «АМО-Ф-15». 

Надо ли говорить, что многое 
изменилось за десятилетия: пе-
реименования, реорганизация, 

переход пожарных в систему МЧС. 
Но, как бы то ни было, суть труда 
огнеборцев оставалась прежней. 
Накопленный опыт, серьёзная 
техническая база позволяют про-
фессионалам пожарной части № 20, 
старейшей на комбинате, решать 
любые задачи по обеспечению 
пожарной безопасности объектов 
ПАО «ММК». Тушить огонь, спасать 
людей и материальные ценности, 
ликвидировать последствия аварий 
– прямая обязанность пожарных, 
которые неоднократно доказали 
своё высокое мастерство и верность 
профессии.

Рядом с огнеборцами «трудится» 
и специальная техника – с голыми 
руками против огненной стихии 
не пойдёшь. Но с годами техника  
физически и морально устарева-
ет. Так, два года назад выведены 
из эксплуатации два пожарных 
автомобиля «ЗИЛ-131». Взамен 

в рамках сотрудничества между 
предприятием и отрядом Феде-
ральной противопожарной служ-
бы, в соответствии с программой 
технического перевооружения, 
ПАО «ММК» были приобретены две 
новые пожарные автоцистерны 
«УРАЛ-43206». Позиция руковод-
ства ПАО «ММК» понятна: пере-
вооружение повышает эффектив-
ность работы противопожарной 
службы, охраняющей территорию 
комбината. 

Автоцистерна укомплектована 
пожарно-техническим оборудова-
нием и аварийно-спасательным 
инструментом. Цистерну можно 
одновременно наполнить четырь-
мя тысячами литров воды. Насос 
может подавать воду со скоростью 
40 литров в секунду. Пенобак 
вмещает 240 литров пены. Боевой 
расчёт, включая водителя, – шесть 
человек. 

На площадь возле  
пожарной части у КПП № 1  
за рулём одной из машин 
выехал  генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
чтобы, лично опробовав  
новую машину,  
передать её огнеборцам

– Вы получаете на вооружение 
мощную технику, которая должна 
облегчать ваш труд, – сказал Павел 
Шиляев. – Металлургия – серьёзное 
производство. Нет-нет, да возни-
кают ситуации, когда приходится 
обращаться к пожарным за под-
держкой. И помогаете, проявляя  
порой мужество и героизм, выйти 
из сложных ситуаций, ликвидиро-
вать возгорание, минимизировать 
ущерб. В такие минуты убежда-
ешься, как непроста ваша служба, 
требующая самопожертвования. 
Желаю, чтобы новая техника, спо-
собная помочь эффективно спра-
виться с огнём, требовалась вам в 
основном для тренировок!

Начальник гарнизона пожарной 
охраны Магнитогорска Дмитрий 
Лебедев поблагодарил руковод-
ство комбината за помощь в пере-
оснащении подвижного состава и 
торжественно передал ключи от 
автомобилей начальнику пожар-

ной части № 20 Вадиму Суханову. 
А затем провёл экскурсию по под-
разделению, показав генеральному 
директору ММК гараж с техникой 
для пожаротушения, тренажёрный 
зал, спальные комнаты, комнату 
психологической разгрузки, ру-
кавную базу, бытовые помещения, 
учебный класс. 

Выше этажом  – инспекция по-
жарного надзора. Кабинеты пусты. 
Дмитрий Лебедев объясняет: спе-
циалисты, которые отвечают за 
профилактику противопожарной 
безопасности на производстве, 
сейчас не здесь, а в цехах. После 
этого гостя приглашают в опера-
ционный зал – сердце пожарно-
спасательного гарнизона, куда 
стекается вся информация по 
оперативной обстановке. И за-
вершается импровизированная 
экскурсия уже на улице, возле 
давно отслужившей свой срок 
«винтажной» пожарной машины, 
ставшей сегодня своеобразным 
музейным экспонатом. Однако, по 
словам Дмитрия Лебедева, если 
в ней установить аккумулятор, 
залить бензин и масло, она ещё 
сможет выполнить боевую задачу 
в мирных целях. 

 Ольга Балабанова

Модернизация

Боевой расчёт  
для мирных целей
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев  
передал отряду противопожарной службы два новых автомобиля

Ключи от машины вручены! Вадим Суханов, Дмитрий Лебедев, Павел Шиляев
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Кошелёк

Стало меньше бедных
В России впервые с 2012 года зафиксировали 
снижение уровня бедности. Так, доходы ниже 
прожиточного минимума по итогам 2017 года 
имели 13,2 процента россиян, сообщил Росстат. 
Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, абсолютное число россиян с дохо-
дами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 
миллиона человек в 2016 году до 19,3 миллиона в прош-
лом году. Доля тех, кто живёт за чертой бедности, снизи-
лась впервые за пять лет, следует из предварительных 
данных Росстата за 2017 год. Это 13,2 процента граждан. 
С 2012 года, когда доля людей с низкими доходами со-
ставляла 10,7 процента, показатель поступательно рос, 
а затем стабилизировался на отметке 13,3 процента в 
2015–2016 годах.

Так, данные Минтруда также подтверждают тенден-
цию. Как отмечается в докладе ведомства в правитель-
ство, в прошлом году в регионах развивалось оказание 
государственной соцпомощи на основании социального 
контракта.

«Эта технология направлена на стимулирование 
малообеспеченных граждан к активным действиям по 
преодолению трудной жизненной ситуации и выходу 
из бедности», – указано в документе. Таким гражданам 
региональные органы власти предлагают более весомую 
материальную поддержку при заключении социального 
контракта и принятии программы соцадаптации.

Безопасность

Погибли дети
Очередная трагедия потрясла, без преувеличе-
ния, всю страну. В минувшее воскресенье, 
22 июля, вечером при перевозке детей через 
реку Бузан в Астраханской области произошло 
ЧП: лодка опрокинулась.

По данным спасателей, которые приводит ТАСС, в плав-
средстве находились девять человек, в том числе семеро 
детей. В результате опрокидывания лодки трое детей 
утонули. Тело одного из погибших обнаружено спасате-
лями. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело 
по статье «Причинение смерти по неосторожности двум 
или более лицам».

По уточнённым данным, находившийся в состоянии 
наркотического опьянения местный житель 1991 года 
рождения взял у своего знакомого лодку, чтобы пере-
править детей на противоположный берег реки Бузан. Во 
время переправы он совершил резкий манёвр, который и 
привёл к опрокидыванию лодки.

Как сообщила нашей газете старший инспектор Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам Магнито-
горского инспекторского участка Наталья Поповиченко, 
в Магнитогорске с начала купального сезона утонули 
четыре человека: двое в районе Казачьей переправы, один 
– в пруду возле сада имени И. В. Мичурина, один – в Урале 
напротив улицы И. С. Тургенева. Все случаи произошли на 
необустроенных пляжах.

Всего в городе действуют три пляжа: они находятся 
под присмотром, оборудованы, имеют все необходимые 
разрешительные документы. Здесь дежурят медики и 
спасатели.

В ГИМС в очередной раз напоминают: категорически за-
прещено купание вне официальных пляжей и в нетрезвом 
виде. Это две главные причины трагедий на воде.

Поиск

Уходят в лес и пропадают
В Челябинской области на этой неделе искали 
трёх грибников.

Спасатели Усть-Катава и их четвероногий напарник два 
дня, 18 и 19 июля, искали женщину 1951 года рождения, 
которая пошла в лес за грибами и ягодами и пропала.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-
службе областной поисково-спасательной службы, до леса 
из города Миньяр пенсионерка доехала на такси. К вечеру 
не смогла найти обратную дорогу и позвонила внуку, ко-
торый сообщил о случившемся с бабушкой спасателям.

В поисках женщины, отправившейся в лес за «товаром» 
на продажу (грибами и ягодами она обычно торговала на 
рынке), спасателям помогали и волонтёры. Жительницу 
Миньяра удалось отыскать 19 июля.

Прошедшей ночью в нашем регионе искали ещё двух 
грибников, потерявшихся в лесу вдоль трассы Кыштым–
Челябинск. Мужчина и женщина приехали на природу из 
южноуральской столицы. Побывав в лесу, «столичные» 
жители не смогли найти место, где оставили свою машину. 
В этом им помогли спасатели.

Окончание.
Начало на стр. 1

Земельный участок возле 
Магнитогорска площадью 
55 гектаров предоставлен кон-
цессионеру на 25 лет.

– Завершено проектирование мусо-
росортировочного комплекса. Проект 
прошёл экологическую экспертизу и 
передан для прохождения главной го-
сударственной экспертизы и эксперти-
зы достоверности сметной стоимости 
создания объекта, – объяснил Михаил 
Тюкавин. – В ближайшее время будет 
выбран генеральный подрядчик, кото-
рый приступит к созданию комплекса. 
Завершить строительство полиго-
на планируется в первой половине 
2019 года. Полигон кардинально будет 
отличаться от действующей свалки, в 
первую очередь, за счёт того, что мусо-
росортировочный комплекс позволит 
обеспечить исполнение законодатель-
ства Российской Федерации в сфере 
обработки твёрдых коммунальных от-
ходов. То есть, сто процентов отходов 
всего кластера будут обрабатывать на 
сортировочном комплексе: отбирать 
полезные фракции, которые пойдут во 

вторичный оборот для производства 
разного рода продукции. Компоненты, 
которые невозможно переработать, 
будут утилизировать на полигоне. 
Максимальный отбор вторичных ма-
териальных ресурсов – цель всей рабо-
ты. «Управление отходами» применяет 
современные технологии, нацеленные 
на импортозамещение и развитие обо-
рудования в сфере обращения с ТКО 
в России. Ещё на этапе конкурсного 
отбора концедентом, то есть государ-
ством, была поставлена задача перед 
концессионером – отбор не менее 
20 процентов вторичных матери-
альных ресурсов. Однако компания 
нацелена на увеличение данного 
показателя. Специалисты ищут раз-
личные доступные в стране и в мире 
технологии по переработке отходов. 
В частности, реализуем совместно с 
Министерством промышленности РФ 
проект по опытной конструкторской 
разработке установок низкотемпе-
ратурного пиролиза, который позво-
ляет перерабатывать поступающие 
коммунальные отходы в топливо 
различных видов. Рассматриваем 
вариант внедрения этого проекта и в 
Магнитогорске.

На мусоросортировочном 
комплексе в Энгельсе 
построен цех биокомпостирования, 
где отбираются и перерабатываются 
все древесные отходы

Система обращения с ТКО долгое 
время оставалась, мягко говоря, без 
развития. В последнее время прини-
маются нормативные акты, которые 
позволяют кардинально изменить 
ситуацию. Компаний, которые сегодня 
занимаются глубокой переработкой 
вторичного сырья  – пластика, стекла, 
бумаги, – не так много. Но дело это 
наживное.

Мусоросортировочный завод – лишь 
первый этап глобальной переработки 
отходов. И сегодня перед компанией 
стоит главная задача создания именно 
этого первого передела комплекса. В 
дальнейшем для повышения эффек-
тивности всей системы будут приме-
няться дополнительные технологии. 
А эффективность напрямую влияет 
на тариф за обращение с ТКО для на-
селения: чем результативней работает 
сортировка, тем ниже тариф.

 Ольга Балабанова

Качество жизни 

Регион

От свалки – 
к современному комплексу
Работы по возведению нового полигона по переработке ТКО 
начались со строительства подъездной дороги
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Михаил Тюкавин, Евгения Алевская

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский принял 
кадровые решения после аре-
ста первого замминистра эко-
номического развития региона 
Антона Бахаева и задержания 
директора Агентства междуна-
родного сотрудничества Ольги 
Алейниковой.

Исполнять обязанности руководи-
теля дирекции по подготовке к про-
ведению саммитов ШОС и БРИКС в 
2020 году (ранее они были возложены 
на Антона Бахаева) будет начальник 
управления внешнеэкономических 
связей Минэкономразвития Денис 
Исаев. И.о. директора Агентства между-
народного сотрудничества станет 

заместитель руководителя Валерий 
Денисенко.

Для повышения открытости Борис 
Дубровский принял решение создать 
ещё одну рабочую группу – по кон-
тролю. Её возглавит замгубернатора 
региона – руководитель аппарата 
Евгений Голицын, его заместителем 
будет начальник ГКУ Дмитрий Агеев. 
Задача и функционал рабочей группы – 
проанализировать работу дирекции и 
решения, которые были приняты ранее. 
Проверить их на соответствие требова-
ниям законодательства, а в дальнейшем 
способствовать прохождению процедур 
для исключения рисков коррупции. В 
рабочую группу предложат войти пред-
ставителям силовых структур.

Напомним, 21 июля Центральный 

районный суд Челябинска арестовал 
первого заместителя министра эконо-
мического развития региона Антона 
Бахаева, он останется под стражей 
до 19 сентября. Следственным отделом 
УФСБ по Челябинской области возбуж-
дено уголовное дело по факту хищения 
бюджетных средств. Речь идёт о деньгах, 
выделенных на проведение российско-
казахстанского форума в ноябре 2017 
года в Челябинске. В деле фигурируют 
3,8 млн. рублей.

Антона Бахаева задержали вечером 
19 июля. На следующий день в рамках 
расследования была задержана руко-
водитель Агентства международного 
сотрудничества Ольга Алейникова. Поз-
же женщину отпустили под подписку о 
невыезде.

Исключить риск коррупции
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Особо почётное место в 
исторических альбомах 
занимают снимки, став-
шие знаменательными не 
только для семьи, но и для 
истории страны.

Чёрно-белая фотография кол-
лективного портрета передови-
ков производства Челябинской 
области зафиксировала событие, 

которое являет 
силу и мощь ком-
мунистической 
пропаганды конца 
70-х годов. Гость 
редакции «Магни-
тогорского метал-
ла» ветеран труда 
Николай Николае-
вич Дуплинский 
рассказал о череде 
событий, благо-
даря которым он 

с земляками запе-
чатлён в музее крейсера «Аврора» 
на фоне знамён корабля.

Снимок датирован январём 1978 
года. На фото – лучшие студенты, 
педагоги и рабочие Челябинской 
области. Из 20 человек 11 – маг-
нитогорцы, победители трудовой 
вахты в честь 60-летия Великого 
Октября.

– Соревнование продолжалась 60 
трудовых недель, – рассказывает 
Николай Николаевич. – В 1976 
году комсомольцы и коммунисты 
подхватили всесоюзный почин, 
который завершился 7 ноября 
1977 года. Участники вахты – ре-
кордсмены по трудовым и учебным 
показателям. Результаты сорев-
нования подводили еженедельно. 
Первым был тот, у кого больше 
побед.

Волочильщик сталепроволочно-
канатного цеха калибровочного 
завода Николай Дуплинский стал 
одним из победителей Всесоюзно-
го соревнования и в составе деле-
гации передовиков отправился в 
Ленинград.

– В начале января группу по-
бедителей собрали в кабинете 
секретаря райкома комсомола 
Ленинского района Евгения Теф-
телева, – вспоминает Николай Ду-
плинский. – Рассказали о поездке, 
проинструктировали, напомнив о 
необходимости соответствовать 
высокому званию победителей 
трудовой вахты. Из десяти дней 
почти неделя ушла на сборы: к нам 
примкнули челябинцы, свердлов-

чане, передовики из Курганской 
и Тюменской областей. В столице 
Урала сформировали эшелон по-
бедителей числом 120 человек. 
К слову сказать, Сибирский и 
Уральский регионы стали первы-
ми в стране по числу передовиков 
трудовой вахты.

В коллективном фотопортрете 
ни за что не узнать ветерана труда, 
орденоносца, почётного металлур-
га Российской Федерации Николая 
Дуплинского. Передовик произ-
водства скорее похож на старше-
классника. Несмотря на молодость, 
комсомолец Дуплинский был не 
только лучшим работником цеха, 
но и отцом двух дочек. Об этом вре-
мени рассказала супруга Николая 
Николаевича Любовь Ивановна.

– Моя семья жила в Брединском 
районе, потом родители переехали 
на Алтай. Там с Николаем позна-
комились и поженились. В Бий-
ске он был заведующим клубом. 
Сблизила нас любовь к живописи, 

оба мечтали стать художниками. 
В Магнитке было много родни, 
и поездка в город стала для нас 
свадебным путешествием. Больше 
всего поразила чистота улиц – ни 
единой бумажки, не то, что в Бий-
ске. Решили перебраться в город 
первостроителей. В 1975 году на 
новое место жительства прибыли 
с одним чемоданом.

В поисках работы 
Николай пришёл в отдел кадров 
калибровочного завода 
и был принят учеником 
волочильщика проволоки 
в сталепроволочный цех № 2

О профессии мало что знал, но 
благодаря наставнику – в те годы 
лучшему волочильщику предпри-
ятия Виктору Кузякину – молодой 
рабочий настолько быстро освоил 
азы производства, что по итогам 
первого месяца работы перевы-

полнил план. За короткое время 
он овладел мастерством волочиль-
щика и откликнулся на призыв 
ВЛКСМ – встал на трудовую вахту 
в честь 60-летия Октября.

Победителей, прибывших в Ле-
нинград, разместили в гостинице, 
рядом с Дворцом молодёжи. Время, 
проведённое в городе трёх рево-
люций, провели в экскурсиях по 
знаменательным местам.

– Были в Смольном, в кабинете 
Ленина, – вспоминает Николай Ни-
колаевич. – Но более всего запом-
нилось посещение Пискарёвского 
кладбища. Только увидев мемори-
ал, осознаёшь трагедию и величие 
подвига советского народа. 

Побывали в музее «Авроры», 
где хранятся знамёна и награды 
крейсера: орден Октябрьской 
революции и орден Боевого Крас-
ного Знамени. Фотографировали 
группами по 20 человек, поскольку 
невозможно уместить на снимке 
одновременно 120 делегатов. В 

центре фотографии – участники 
революции: один из первых ко-
миссаров «Авроры» контр-адмирал 
в отставке и старший помощник 
механика корабля. Из магниторо-
горцев на снимке токарь вагон-
ного депо станции Магнитогорск 
Владимир Харитонов, работница 
ММЗ Людмила Агегова, Любовь 
Перминова из Магнитостроя. Были 
представители ММК, горного и пе-
дагогического институтов, Гипро-
меза, но фамилии по прошествии 
40 лет стёрлись из памяти.

В последующие годы Николай 
Дуплинский покорил не одну трудо-
вую высоту, получил немало наград 
и премий, среди которых орден «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, звание почётного металлурга 
Российской Федерации. Профессио-
нал высокого класса, Николай Нико-
лаевич сам стал наставником, обу-
чив мастерству волочильщика де-
сятки молодых рабочих. Товарищи 
по цеху отмечали его собранность, 
точность действий, доведённых 
до автоматизма, что определяет 
успех в работе волочильщика. Стаж 
Николая Дуплинского на волочиль-
ных станах завода превышает три 
десятка лет.

Талантливые люди, как правило, 
отличаются разносторонностью ин-
тересов. Николай Николаевич кни-
гочей, а занятия живописью всегда 
были для него отдохновением 
души. И ещё один талант он разде-
лил с супругой Любовью Ивановной 
– педагогический. Семья воспитала 
трудолюбивых, креативных доче-
рей, профессии которых связаны 
с кинематографом, фотографией и 
журналистикой. Чета Дуплинских с 
нетерпением ждёт приезда внучек 
и продолжает трудиться. Любовь 
Ивановна занимается любимым 
делом: шьёт модные, любой слож-
ности наряды.

Более 40 лет прошло со времени 
памятного для семьи Дуплинских 
события. Чёрно-белый снимок запе-
чатлел и важное в политическом и 
пропагандистском ракурсе событие 
советской действительности – юби-
лей революции. Страны давно нет, 
завоевания Октября потеряны, но 
остались портреты комсомольцев, 
ударников, победителей трудовых 
соревнований, для которых, вне 
зависимости от политического 
режима, честное отношение к тру-
ду было и остаётся жизненным 
принципом.

 Ирина Коротких

 Работа специалистов граж-
данской защиты населения 
связана с укрощением воды 
и огня, когда эти стихии 
угрожают жизни и здоро-
вью людей.

Они работают по плану и готовы 
внепланово броситься туда, где 
нужна их помощь. Они заседают на 
комиссиях, продумывая действия 
своих команд в случае разлива воды 
или распространения огня, и могут 
в считанные секунды оказаться 
на месте происшествия. У них нет 
перерывов: у стихии, взбунтовав-
шейся по воле матушки-природы 
или по нерадению человека, нет 
сезонности и перерывов на обед. 

Ещё крепко лежал снег, а спа-
сатели уже проводили работы по 
предотвращению паводка. Органи-
зовали и контролировали работу 
по вывозу снега за пределы города, 
складированию его на специально 
отведённых полигонах, вдали от 

мест возможного подтопления 
– благо за десятилетия подоб-
ные зоны риска на виду. Провели 
тренировку на случай большого 
паводка. 

– За период прохождения ве-
сеннего паводка в 2018 году чрез-
вычайных ситуаций допущено не 
было, – отчитался на аппаратном 
совещании начальник управления 
гражданской защиты населения 
Олег Жестовский. 

Но если с таянием снега повезло, 
то без возгораний не обходится. 
За первое полугодие 2018 года на 
территории Магнитогорска заре-
гистрировано 158 пожаров с мате-
риальным ущербом 19,5 миллиона 
рублей. На пожарах погибли шесть 
человек, травмы получили пятнад-
цать, в том числе один ребёнок и 

один сотрудник пожарной охраны. 
Для сравнения: в прошлом году за 
этот же период пожаров случилось 
на 16 меньше и на три человека 
меньше получили травмы. То есть, 
повода для оптимизма нет. Места 
возникновения пожаров тради-
ционны: многоквартирные дома, 
садовые домики и транспорт.

Конечно, инспекторы противопо-
жарной охраны большое внимание 
уделяют профилактике: напоми-
нают жителям об элементарных 
правилах безопасности,  рассказы-
вают о наличии и возможностях ав-
тономных извещателей, запустили 
социальный ролик и справочную 
информацию на мультимедийных 
уличных  экранах и мониторах 
ЕРКЦ, раздают наглядную агита-
цию и буклеты.

– С апреля в городе проводится 
смотр-конкурс по противопожар-
ному состоянию жилого фонда, 
– напомнил Олег Жестовский. 
–  Его итоги будут подведены в 
сентябре. 

С наступлением лета у спаса-
телей проблем не уменьшается: 
люди устремляются на отдых за 
город, на водоёмы, а значит, появ-
ляется опасность возникновения 
пожаров в лесах и утопленников 
в реке. На окраинах лесов устанав-
ливают аншлаги, запрещающие 
въезд в зону санитарной охраны, 
проводят вспашку земли вдоль 
лесных массивов. Готовят места 
отдыха на воде. В этом году в чер-
те города официально открыты 
центральный пляж у монумента 
«Тыл–Фронту», северный пляж на 

территории парка Ветеранов, пляж 
«Лукоморье» спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск».

– В других местах акватории реки 
Урал, не предназначенных для ку-
пания, установлены запрещающие 
аншлаги и ограждения, – напом-
нил Олег Жестовский. – Проходят 
рейды. На трёх мультимедийных 
экранах демонстрируется ролик 
о безопасном поведении на воде. 
И тем не менее жертв избежать в 
этом году не удалось: погибло два 
человека. 

Есть и другие направления ра-
боты службы гражданской защи-
ты населения – предупреждение 
распространения особо опасных 
болезней животных, обучение на-
селения в области гражданской 
обороны и защиты при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера.

 Ольга Балабанова

Победители трудовой вахты: 40 лет спустя 
Смена политических режимов не изменила главного принципа передовиков производства – 
честного отношения к труду

История с фотографией

Служба защиты 

Чрезвычайные и полномочные

Победители трудовой вахты в честь 60-летия Октября. Николай Дуплинский пятый слева, верхний ряд. Январь 1978 года

Николай 
Дуплинский 



Совсем скоро, седьмого августа, 
городские приёмные комиссии 
начнут проверять готовность 
школ к новому учебному году. А 
пока контролируют, всё ли идёт 
по плану.

На прошлой неделе в школе № 65 
имени Бориса Агапитова побывала на-
чальник отдела организации общего об-
разования администрации города Ольга 
Бирюк. Она рассказала, что планы в этом 
году довольно большие, используются 
различные источники финансирования. 
Среди крупных работ – ремонты акто-
вых и спортивных залов, кровли, пище-
блока, кабинетов и коридоров, замена 
окон. Приобретается оборудование, 
делаются спортивные площадки.

Школа № 65 – одна из самых больших 
в Магнитогорске. Здесь учатся более 
1100 человек. Ремонтные работы вид-
ны сразу, у входа.

– Здесь всё станет более современ-
ным, красивым и комфортным, – пояс-
нила исполняющая обязанности дирек-
тора учреждения Евгения Васильева. 
– Наше крыльцо, кажется, не рестав-

рировалось со дня рождения школы. 
Положим на него тротуарную плитку. 
Старые перила уберём, поставим кова-
ные. Около дверей будет кафель. В фойе 
заменим покрытие на полу.

Работа кипит и в актовом зале. При-
нято решение заменить большую часть 
окон на пластиковые. Но одно рабочие 
уже заложили кирпичами – это сдела-
но для того, чтобы более эффективно 
работал видеопроектор.

– У нас все дети танцуют, поют, – от-
метила Евгения Геннадьевна. – Делаем 
всё, чтобы они могли заниматься, под-
держиваем их устремления. Во время 
учебного года в актовом зале каждый 
день проходят мероприятия. Этот зал и 
без того наша гордость, но он должен 
соответствовать и всем современным 
требованиям.

В столовой этого соответствия уже 
удалось добиться благодаря новому 
оборудованию. Сейчас ремонтируют 
потолок и кровлю над пищеблоком.

– Наша столовая одна из самых боль-
ших в Магнитогорске, – констатирова-
ла Евгения Васильева. – Работы здесь 

очень объёмные. Самим нам это было 
бы не под силу.

Помогают и выделяют средства 
шефы – ООО «Огнеупор», 
помогают депутаты

– Конечно, поступают финансы и из 
городского бюджета, – рассказывает 
руководитель учреждения. – И огром-
ное спасибо родителям, которые не 
остаются равнодушными к проблемам 
и нуждам школы. Благодаря этому 
можем встретить новый учебный год 
в красивой школе.

Евгения Геннадьевна добавила, что 
образовательному учреждению уже 
более 50 лет, но хочется, чтобы школа 
выглядела как новая. Пока удаётся 
сделать всё, что запланировано. Теперь 
главное – временные сроки. Необхо-
димо успеть закончить к 1 сентября, 
встретить День знаний достойно и по-
радовать всех, кто придёт в школу.

  Татьяна Бородина
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К учебному году

Школы готовят к приёмке
В образовательных учреждениях полным ходом идут ремонтные работы

Благоустройство

Всё ровнее и лучше
В Магнитогорске продолжается ремонт дорог. 
Автомобилисты не могут не отметить некото-
рые затруднения, связанные с тем, что ведутся 
ремонтные работы на проспекте Карла Маркса 
на участке от улицы Советской Армии до Заве-
нягина и одновременно идёт подготовка к ре-
монту, снимается асфальт на проспекте Ленина.

– Задержка из-за дождей помешала завершить работы 
вовремя, поэтому потребуется ещё несколько дней, – от-
метил директор МКУ «Магнитогорскинвестстрой» Юрий 
Мельников. – Но, несмотря на то, что в ремонте, по сути, 
два параллельных участка двух основных проспектов, 
работа организована так, чтобы не перекрывать полно-
стью движение. Для движения оставлялись полосы, хотя 
это тоже некоторые проблемы в движении создаёт. Но 
работы выполняются в максимально короткие сроки с 
максимальным качеством.

В ближайшие дни приведение в порядок дорожного по-
крытия начнётся на улице Белинского – от улицы Бесту-
жева до Комсомольской: фрезеровка асфальта, частичное 
замещение грунта в местах повреждения проезжей части 
и укладка нового асфальта. На реконструкцию дороги 
будет потрачено около семи миллионов рублей. Участок 
проходит, в том числе,  по территории жилых домов, где 
она особенно в плачевном состоянии. 

Этим летом запланирован ещё достаточно большой 
объём работ. Дорожники отремонтируют также улицы 
Ленинградскую – от площади у Дворца имени С. Орджони-
кидзе до кругового движения на перекрёстке с Октябрь-
ской, Октябрьскую – от площади Носова до «сковородки», 
Комсомольскую – от проспекта Ленина до площади 
Свердлова, Коммунальную, Электросети – от Кирова до 
Пушкина, проспект Ленина – от улицы Грязнова до Имени 
газеты «Правда». Все эти участки приведут в нормативное 
состояние, они будут радовать автомобилистов. 

Санитарная уборка

Для красоты и комфорта
Ежедневно на работах по уборке города задей-
ствованы 148 человек и 112 единиц техники. 

– За прошедшую неделю площадь комплексной меха-
низированной уборки составила 3543 тысячи квадрат-
ных метров. Вручную убрано 14655 квадратных метров 
дорожного покрытия, – рассказал директор МКУ «МИС» 
Юрий Мельников. – Вывезено 95 кубических метров бро-
сового мусора и 67 тонн песка и грязи с проезжей части. 
Ямочный ремонт проведён на площади 2364 квадратных 
метра. 

Большое внимание в середине лета уделяется обслу-
живанию зелёных насаждений. Проведена санитарная 
уборка 166 деревьев. Убрано 76 аварийных деревьев. 
Пострижено 7283 квадратных метра живой изгороди. 
Скошена трава на газонах площадью более 633 тысяч 
квадратных метров.  

За неделю коммунальщики отработали 43 обращения 
горожан и 18 предписаний ОГИБДД. 

Безопасность

Спички не игрушка
С начала года в городе произошло 169 пожа-
ров с материальным ущербом более чем на 18 
миллионов рублей. На пожарах погибло шесть 
человек, получили травмы пятнадцать человек, 
в том числе один ребёнок.

– Пожары, произошедшие по вине детей, – следствие 
родительской беспечности, – уверена старший инспектор 
ОНДиПР № 2 Анастасия Феонина. – Тяга малышни к игре 
со спичками общеизвестна. Где только не поджигают: в 
квартире, в подъезде, на улице, в общественных местах. 
Родителям стоит задуматься: где они хранят спички и 
зажигалки, как часто маленькие дети остаются без при-
смотра.

С начала года в Магнитогорске из-за неосторожного 
обращения с огнём по вине детей произошло четыре 
возгорания. Один из пожаров случился ещё во время 
учебного года в школе: двое мальчиков, играя со спич-
ками, подожгли куртку. Досталось вещам и других ребят. 
Слава богу, обошлось без травм и жертв.

– Родители обязаны познакомить ребёнка с правилами 
пожарной безопасности, – напомнила Анастасия Феонина. 
– Дети должны чётко знать номера телефонов пожарной 
службы – 101 или 112, не бояться обращаться за помощью 
к соседям. Не прятаться под шкаф или кровать, а поста-
раться убежать из квартиры. Ребёнок должен знать: дым 
гораздо опаснее огня. В задымлённом помещении нужно 
закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к 
выходу – внизу дыма меньше. Тушить пожар можно одея-
лом, пальто, водой, песком, огнетушителем. Главное при 
возникновении опасности – не поддаваться панике.

В минувшую субботу, 21 июля, в 
сквере имени М. Ю. Лермонтова 
Магнитогорский драматиче-
ский театр имени А. С. Пушки-
на в очередной раз подарил 
заинтересованным горожанам 
уникальный творческий опыт.

В рамках общегородского проекта 
«Летние парки Магнитки» драма-
тический театр уже третью субботу 
представлял на суд и радость магни-
тогорцев встречу из цикла «Драма» в 
парке». Вниманием были охвачены и 
дети, и взрослые, учтены различные 
эстетические вкусы. Опыт состоявших-
ся встреч показал, что удовольствие 
от совместного творческого действа 
получают и артисты, и участники.

Замечательные драматические актё-
ры Елена Кононенко, Мария Павлова, 
Лариса Звездина, Андрей Майоров, 

Евгений Щеголихин делятся своей 
креативной энергией с горожанами. 
Новая форма работы со зрителем дала 
возможность воплотить те идеи, кото-
рые было бы невозможно реализовать 
в рамках традиционного театрального 
процесса. Поэзия Владимира Мая-
ковского, 125-летие со дня рождения 
которого отмечалось 19 июля, инсцени-
ровки, квест на тему русских народных 
сказок, мастер-класс по сценическому 
мастерству, театральная викторина 
– это темы, с которыми «драма» вы-
ходит к посетителям сквера. А то ли 
ещё будет!

Ждём всех желающих каждую 
субботу с 18.00 до 20.00 в центре 
сквера имени М. Ю. Лермонтова (6+). 
Единственное условие проведения 
очередной встречи цикла «Драма» в 
парке» – чтобы не было дождя.

  Оксана Пустовит

Проект

«Драма» в парке
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Виртуальная реальность 
нередко становится допол-
нением, а то и заменой баз 
отдыха, прогулок с друзья-
ми, выездов с родителями 
за город. Летом у школьни-
ков появляется больше сво-
бодного времени и зачастую 
они проводят его на различ-
ных сайтах.  

Не смотри!
Специалисты центра психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи рекомендуют 
родителям обратить самое при-
стальное внимание на то, чем за-
нимаются их дети в Интернете. В 
первую очередь речь всё-таки не 
о компьютерной зависимости, а о 
безопасности.  

– Есть информация, которую 
запрещено распространять, – по-
яснили в центре. – Например, та, 
что побуждает совершать действия, 
угрожающие их жизни и здоровью 
или вызывающая желание употре-
бить наркотические и психотроп-
ные средства, табачные изделия, 
алкогольную продукцию, принять 
участие в азартных играх, зани-
маться проституцией, бродяжниче-
ством, попрошайничеством.

Опасными признаны оправдание 
допустимости насилия, жестокости, 
отрицание семейных ценностей, 
соблюдения законов. Детям лучше 
не видеть изображений, описаний 
физического или психического 
насилия, несчастных случаев, са-
моубийств – всего, что может вы-
звать страх, панику. В перечне есть 
и другие параметры. Сотрудники 
центра разработали правила ра-
боты в Интернете для различных 
возрастных категорий.

– Независимо от возраста ребён-
ка, используйте программное обе-
спечение, помогающее фильтровать 
и контролировать информацию. Но 
главный метод защиты –внимание 
родителей, – рекомендуют спе-
циалисты. – Если ребёнок имеет 
аккаунт на одном из социальных 
сервисов, например, LiveJournal, 
blogs.mail.ru, vkontakte.ru, хорошо 
бы изучить, какую информацию 
помещают его участники в своих 
профилях и блогах, включая фото-
графии и видео.

Рекомендуется проверять, с ка-
кими другими сайтами связан 
социальный сервис ребёнка. Ведь 
эти ссылки могут быть опасными 
или нежелательными. Объясни-
те, что не нужно выкладывать в 
Интернете телефон и домашний 

адрес. Дети могут рассказать вам о 
чём-то странном, отталкивающем. 
Не нужно реагировать на это слиш-
ком остро, иначе с вами перестанут 
делиться информацией и пережива-
ниями. Лучше похвалите и, конечно, 
выработайте совместное решение 
вопроса. 

Многие дети не говорят родите-
лям о проблемах, опасаясь потерять 
доступ к Интернету. Есть мамы и 
папы, которые вообще запрещают 
использовать виртуальную сеть. 
Это табу многие представители 
подрастающего поколения обходят 
довольно легко, выходят в Интер-
нет с телефонов и компьютеров 
знакомых, друзей. Кстати, родите-
лям следует интересоваться вир-
туальными товарищами сына или 
дочери не меньше, чем реальными. 
Первым делом нужно, конечно, объ-
яснить ребёнку, что вы наблюдаете 
за ним, потому что беспокоитесь о 
его безопасности и всегда готовы 
помочь. 

Блокируйте это!
– Ребёнок может посетить не са-

мые лучшие сайты и чаты, – заверя-
ют специалисты центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи. – Для детей 
7–8 лет можно создать список 
правил посещения Интернета. На-
пример, временные нормы нахож-
дения за компьютером. И лучше, 
если компьютер будет находиться 
в общей комнате под присмотром 
родителей. Используйте средства 
блокирования нежелательного 
контента. В этом возрасте детям 
нет нужды иметь собственные 
электронные адреса, создайте об-
щий семейный ящик. 

Блокируйте доступ к бесплат-
ным почтовым серверам. Не раз-
решайте использовать службы 
мгновенного обмена сообщениями. 
Также рекомендуется приучить 
детей советоваться с вами перед 

публикацией какой-либо информа-
ции, загрузкой файлов, программ 
или музыки. 

– Полезны программы по ограни-
чению использования Интернета, 
то есть «Родительский контроль», 
– говорят специалисты. – При этом 
у ребёнка не будет ощущения, что 
за ним ведётся постоянная слежка. 
Однако родители узнают, какие 
сайты он посещает. 

В возрасте от 9 до 12 лет дети, 
как правило, уже наслышаны о том, 
какая информация существует в 
Интернете. Совершенно нормаль-
но, что они хотят это увидеть, 
прочесть, услышать. Доступ к не-
желательным материалам можно 
по-прежнему заблокировать при 
помощи средств «Родительского 
контроля». И правила выхода в 
виртуальную сеть тоже должны 
сохраниться. Можно создать ре-
бёнку ограниченную учётную за-
пись для работы на компьютере. 
Убедитесь, что дети не общаются 

с незнакомцами. Объясните, что 
нельзя использовать сеть для хули-
ганства, распространения сплетен 
или угроз.

Без привата
– В возрасте от 13 до 17 лет  

подростки активно используют 
поисковые машины, пользуются 
электронной почтой, службами 
мгновенного обмена сообщениями, 
скачивают музыку и фильмы, – по-
ясняют сотрудники центра. – Маль-
чикам больше по нраву сметать все 
ограничения, они жаждут грубого 
юмора, азартных игр, картинок 
«для взрослых». Девочки предпо-
читают общаться в чатах. При этом 
они гораздо более чувствительны 
к сексуальным домогательствам в 
Интернете.

В этом возрасте родителям уже 
сложно контролировать детей, так 
как об Интернете они уже знают 
значительно больше. Тем не менее 
не отпускайте детей в «свободное 
плавание». Старайтесь активно 
участвовать в общении ребёнка в 
виртуальной реальности. Важно 
по-прежнему строго соблюдать 
правила безопасности, договорён-
ности между родителями и детьми. 
Необходимо как можно чаще про-
сматривать отчёты о деятельности 
детей в Интернете. 

– Следует знать, какими чатами 
пользуются дети, – рекомендуют 
специалисты. – Поощряйте ис-
пользование модерируемых чатов 
и настаивайте, чтобы дети не 
общались в приватном режиме, не 
встречались лично с друзьями из 
Сети. У них уже, конечно, должны 
сформироваться привычка не вы-
давать личную информацию и зна-
ние о том, что правила хорошего 
поведения действуют везде – даже 
в виртуальном мире. Обсудите с 
подростками проблемы сетевых 
азартных игр и их возможный 
риск. Постоянно контролируйте 
использование Интернета ребён-
ком. Это не нарушение его личного 
пространства, а мера предосто-
рожности и проявление вашей 
родительской ответственности и 
заботы.

 Татьяна Бородина

Социальные сети

Лето во Всемирной паутине
Интернет-безопасность особенно важна на каникулах

Читатели газеты «ММ» 
рассказали о том, какими 
методами они пользуются, 
заботясь о безопасности 
детей в Интернете. Лишь 
малую часть магнитогорцев 
эта проблема не волнует в 
связи с отсутствием гадже-
тов, подключённых к сети. 
Для большинства тема весь-
ма актуальна. 

– Часто читаю со-
веты о необходи-
мости тотального 
контроля детей в 
Интернете, – гово-
рит Наталья Ш. – Та-
кое ощущение, что 

это самое опасное место на свете. 
В реальной жизни нет ни педофи-
лов, ни волнений, которые могут 
довести до самоубийства. Давайте 
запретим тогда ребёнку выходить 
на улицу – там ведь тоже опасно. Не 
надо ему развиваться, чувствовать 
единство с другими детьми, социа-
лизироваться. 

Многие родители поддерживают 
эту точку зрения, считая, что время 

наступило другое и присутствие во 
Всемирной паутине – норма. Если у 
кого-то нет аккаунта, он становится 
не таким, как все. В подростковом 
возрасте это переносить не очень 
легко. 

– У нас даже в 
школе есть стра-
ница класса «ВКон-
такте», – рассказа-
ла ещё одна мама. 
– Туда классный 
руководитель вы-
кладывает всю необходимую ин-
формацию, школьники общаются 
по домашним заданиям, обсуждают 
мероприятия. А для родителей соз-
дана группа в вайбере. Тоже очень 
удобно. Собственно, сейчас многое 
связано с Интернетом. Даже журна-
лы теперь электронные. 

– Не знаю, надо 
ли контролировать 
ребёнка в Интерне-
те, – сомневается 
Вадим Д. – Когда 
социальных сетей 
не было, некоторые 

родители считали необходимым 
читать дневники своих детей. 

Неэтично, некрасиво, зато они 
были в курсе не только дел, но и 
мыслей своего ребёнка. Я считаю, 
это ненормально. О каком тогда 
доверии может идти речь? Не загля-
дываю на странички своей дочери. 
И не обижаюсь, что не приглашает 
в друзья. 

– Что там такого 
опасного на детских 
страницах и в чатах? 
– удивляется Вера С. 
– Обычная наивная 
болтовня. Конечно, 
им хочется казаться крутыми. Они 
позволяют себе и ненормативную 
лексику, и выдумки – в общем, 
делают то же, что и в нормальной 
жизни. Информация о повышенной 
опасности Интернета слишком 
преувеличена. Реальность может 
быть намного страшнее. 

– Не понимаю, по-
чему многие люди 
так легкомысленно 
относятся ко всему, 
что связано с соци-
альными сетями? 
– сетует Ольга Ива-

новна. – Столько детей пострадали, 
доверившись негодяям в Интерне-
те. Одних преступников осудили, а 
другие ещё на свободе и в любой 
момент могут выйти в виртуальное 
пространство.

– Я бы посовето-
вал научить детей 
думать, тогда будет 
меньше проблем и 
в реальной жизни, 
и в виртуальной, – 
отметил Сергей С. – И взрослые, и 
дети должны задуматься, зачем им 
пишет человек, чего хочет. Уверены 
ли вы, что написанное – правда? Не 
сомневаюсь, что нормы безопас-
ности поведения в Интернете 
необходимы. Только не слежка, а 
понимание: там множество мошен-
ников, которые хотят получить от 
тебя деньги, информацию, что-то 
ещё. Вот и задумайтесь, надо ли 
выкладывать свои данные, все ли 
размещать фотографии. Кто это бу-
дет читать? Кто увидит? Не сможет 
ли навредить? Причём подростки 
зачастую осознают всё это лучше, 
чем взрослые. Они в курсе модных 
тенденций и схем так называемых 
«разводов». Хотя, конечно, не все и 
не всегда.

– У дочери есть 
страница в соцсе-
тях. Она мне рас-
сказывает, о чём 
общается и с кем, 
но волнуюсь, – при-
знаётся Екатерина. 

– Хочется посмотреть её аккаунт, 
почитать переписку. Вдруг там что-

то опасное. Пока сдерживаюсь, но 
постоянно слышу, как через соци-
альные сети подростков втягивают 
то в одну неприятность, то в другую, 
доводят до самоубийства. Так что 
пока в раздумьях: что разумнее – 
контроль или доверие. 

– Угроз в Интер-
нете множество и 
сомнения, угрызе-
ния совести здесь 
неуместны, – уве-
рена Елена. – Нуж-
но всё проверять, 

контролировать. Игрушки – это 
не страшно. Главное – общение в 
социальных сетях. Присматриваю 
за сыном. Опасные предложения и 
информация могут плохо повлиять 
на неокрепшие умы наших детей. 

– На странице до-
чери указана моя 
почта, все сообще-
ния и предложения 
дружбы приходят 
ко мне. Так что я в 
курсе всех событий 

и при этом не трогаю её страни-
цу, – говорит Ирина. – Кстати, с 
девочками-подростками нужно 
обязательно поговорить о педофи-
лах и других плохих людях, которые 
просятся в друзья и настаивают на 
встрече. Пока это самая большая 
опасность, которую я обнаружила. 

Мнения

Хочу всё знать!
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Две стороны медали

Риторический вопрос
Извечная проблема парковок с каждым годом только обостряется

Проблема недолива топли-
ва на российских автоза-
правках не теряет актуаль-
ности: к её решению под-
ключились федеральные 
структуры.

Напомним: в начале июля Фе-
дерация автовладельцев России 
опубликовала собственное ис-
следование, проверив десятки 
АЗС в 13 регионах страны. По её 
данным, 76 автозаправок грешат 
недоливом бензина. Это заявле-
ние вызвало широкий резонанс. 
Вскоре независимый топливный 
союз обвинил ФАР в клевете. А 
эксперты Роскачества заявили: на 
АЗС бензин поступает уже фальси-
фицированным.

Не так давно стало известно: Рос-
стандарт предлагает штрафовать 
АЗС за недолив топлива. Значит, 
косвенно подтверждает, что такие 
факты не редкость? По замыслу, 
если на АЗС недолив выявили 
впервые, то станция будет оштра-
фована в размере процента от го-

дового оборота. Если нарушителя 
поймали за руку вторично – на 
три процента. Учитывая цены на 
топливо и объём оборота – весьма 
солидные суммы.

Как сообщил Интерфаксу руко-
водитель Росстандарта Алексей 
Абрамов, результаты обществен-
ного мониторинга дали картину 
достаточно близкую к объектив-
ности. По его данным, недолив 
составляет от одного процента до 
двадцати. Там, где недолив более 
пяти процентов, это уже, скорее 
всего, система незаконного зара-
батывания на потребителях.

Инициативу ведомства можно 
только приветствовать. Если бы 
не одно большое «но». Тот же 
господин Абрамов сообщает: дей-
ствующие меры государственного 
метрологического контроля не 

позволяют установить факты не-
долива топлива. Дело в том, что о 
проверке автозаправки ведомство 
должно уведомить её заранее. Не-
трудно догадаться о результатах 
подобных проверок. 

Очевидно, что необходимы за-
конодательные изменения в этой 
сфере. К примеру, ввести методику 
«тайный покупатель», которую как 
раз и использовала в своём иссле-
довании ФАР.

Росстандарт готов представить 
поправки в законодательство на 
рассмотрение государственной ко-
миссии по борьбе с контрафактом. 
Но произойдёт это после того, как 
Минэнерго, Минпромторг, Минэко-
номразвития и топливные союзы 
выскажут свою точку  зрения по 
поводу новых рычагов контроля 
за АЗС.

Ожидается, что проблема мас-
сового недолива топлива будет 
вынесена и на обсуждение Госу-
дарственной комиссии по противо-
действию незаконному обороту 
промышленной продукции. Кроме 
Росстандарта активизировать про-
верки автозаправок планируют 
Роскачество и Росаккредитация.

Судя по отзывам в социальных 
сетях, магнитогорские автовла-
дельцы нередко сталкиваются не 
только с недоливом топлива на 
АЗС: часто в баллоны автомобилей, 
на которых установлено газовое 
оборудование, на заправке уму-
дряются впихнуть, по показаниям 
счётчика на колонке, больше газа, 
чем сам баллон. Но это уже немного 
другая история.

  Михаил Скуридин

Инициатива

Резонансная 
тема

Автомобиль давно стал не ро-
скошью, и теперь свои «колёса» 
имеет почти каждая магнито-
горская семья. А некоторые – 
и не по одному автомобилю.

Но парковочных мест и стоянок 
больше не становится. Даже в районах 
новой застройки очень тесно. Тема 
давно замыленная, и пока решения 
этой проблемы не предвидится. Вот и 
стоит наш автотранспорт на газонах, 
клумбах, детских площадках, тротуарах 
и пешеходных дорожках.

Из-за недостатка парковочных мест 
всё чаще возникают конфликты, ино-
гда доходящие до рукоприкладства и 
порчи чужого имущества. Накаляется 
обстановка и в тех дворах, где «инициа-
тивные» граждане огораживают муни-
ципальную территорию тросиками с 
замками, считая это «своим законным 
местом».

В прошлом году по программе «Ком-
фортная городская среда», когда жите-
ли многоквартирных домов самостоя-
тельно выбирали, какие благоустрои-
тельные работы провести в их дворе, на 
многих территориях были обустроены 
парковочные карманы. Но кое-где до-
шло до того, что «предприимчивые» 
автомобилисты поделили их между 
собой и даже нарисовали на асфальте 
буквы и цифры номерных знаков своих 
авто. После таких случаев председатель 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов настойчиво рекомен-

довал главам районов разобраться с 
ситуацией. Разрешилась ли она? Вопрос 
риторический.

«Что делать, если транспорт попро-
сту некуда поставить?» – вопрошают 
водители. «Как пройти по тротуару, 
выйти из подъезда, если всё застав-
лено автомобилями?» – парируют 
пешеходы.

Ситуация усугубляется зимой, 
когда очень заметно сужается 
пространство дворов

В это же время начинается сезон 
«подснежников»: в каждом микрорайо-
не нетрудно найти брошенный на всю 
зиму транспорт. И не только во дворах, 
но на обочинах центральных улиц. Об-
становку на дорогах это, естественно, 
никак не облегчает.

Какие пути решения проблем с 
парковками видятся? Рассчитывать 
на то, что муниципалитет или бизнес 
будет вкладываться в строительство 
многоуровневых парковок, не при-
ходится: для города это слишком об-
ременительно и, скорее всего, может 
быть квалифицировано как нецелевое 
использование бюджетных средств. 
Бизнесу неинтересны «длинные» про-
екты, окупаемость которых растягива-
ется на годы.

Есть успешные примеры локального 
решения проблем: во многих избира-
тельных округах депутатов МГСД схема 

выстроена давно. Она такова: собствен-
ники жилых помещений многоквартир-
ного дома по собственной инициативе 
проводят общее собрание, на котором 
принимают решение обустроить во 
дворе парковочные карманы. При 
условиях, что они не мешают детской 
площадке и не ограничат доступ к под-
земным коммуникациям. Важно учиты-
вать, что снос деревьев в этом случае 
необходимо согласовывать в районной 
и городской администрации, дело это 
хлопотное. Затем своё решение жильцы 
адресуют депутату и в управляющую 
компанию. Такой путь – самый высо-
кий шанс, что парковочный карман 
появится. Но места в нём должны быть 
доступны всем автовладельцам.

Безусловно, общей проблемы такие 
решения не устраняют. С другой сторо-
ны – большой вопрос к застройщикам, 
которые воздвигают многоэтажки 
вплотную друг к другу, не оставляя 
места для организации цивилизован-
ных парковок. А ведь примеры об-
ратных решений есть: ЖИФ «Ключ», 
комплексно застраивая микрорайоны, 
предусматривает места и для будущих 
больших детских площадок, и для пар-
ковок транспорта.

А какие решения злободневной 
проблемы видят читатели «ММ»? 
Свои отзывы и предложения вы 
можете присылать письменно или 
на электронный адрес почты нашей 
редакции: inbox@magmetall.ru.

  Михаил Скуридин

Дорога

Сработали оперативно
Возле крупного торгового центра наконец-то 
появился оборудованный пешеходный переход

О его востребованности «ММ» рассказал читателям на 
прошлой неделе, 19 июля. Речь шла о западном переходе 
в районе Т-образного перекрёстка улиц Ворошилова и 
Завенягина. Раньше он здесь был, но потом странным об-
разом исчез. Этим летом вновь появился в качестве дорож-
ной разметки: знаков, его обозначающих, не установили. 
Это внесло путаницу во взаимоотношения водителей и 
пешеходов, по привычке переходящих дорогу там, где это 
удобнее. В редакцию газеты поступало много обращений 
с просьбой вернуть полноценный переход.

Надо отдать должное дорожным службам: на следующий 
же день после публикации в «ММ» были установлены зна-
ки «Пешеходный переход». А на втором переходе-дублёре 
через улицу Завенягина, несколькими метрами восточнее, 
знаки «Пешеходный переход» демонтировали. Что гораздо 
логичнее, поскольку восстановленный переход во много 
раз больше загружен.

  Михаил Скуридин

Страховка

Назревшая реформа
Подавляющее большинство автовладельцев 
России голосуют за справедливые тарифы по 
обязательному страхованию автогражданской 
ответственности.

Об изменении подхода к формированию тарифов ОСАГО 
разговоры как среди автовладельцев, так и в экспертном 
сообществе идут не первый год. Похоже, только теперь 
реформа «автогражданки» приобретает внятные контуры. 
Начало либерализации ОСАГО ожидают к концу нынеш-
него лета.

Издание «Аргументы и факты» провело опрос своих 
читателей на эту тему. На сайте был задан вопрос: «Вы бы 
хотели, чтобы тарифы ОСАГО изменились?». В голосовании 
участвовали 18750 человек.

Подавляющее большинство респондентов убеждены, 
что тарифы ОСАГО должны стать справедливыми, от-
мечает пресс-служба информационного проекта «ОСА-
ГО: общественная экспертиза». А именно: те, кто ездит 
безаварийно, должны платить гораздо меньше, покрывая 
убытки страховых компаний за злостных нарушителей 
правил дорожного движения, тех, кто регулярно попадает 
в дорожно-транспортные происшествия. Такого мнения 
придерживаются 13875 опрошенных – 74 процента всех 
проголосовавших.

– Результаты независимого опроса впечатляют, но не 
удивляют, – резюмирует автоэксперт, партнёр аналитиче-
ского агентства «АВТОСТАТ» Игорь Моржаретто. – Необхо-
димость в реформе назрела давно, и дальше откладывать 
её невозможно. Сегодня пользователи открыто заявляют, 
что готовы к либерализации ОСАГО. Водители устали рас-
плачиваться по чужим счетам, они не готовы к очередному 
повышению тарифов по вине недобросовестных посредни-
ков или плохих водителей. Те, кто водят аккуратно, ждут 
бонуса за своё вождение. А те, из-за кого отрасль терпит 
убытки, должны получить по заслугам.

Категорически против «автогражданки» выступают 
12 процентов респондентов: они считают, что ОСАГО не-
обходимо вообще отменить.

– Здесь тоже нет ничего удивительного, – продолжает 
комментировать эксперт. – Недовольные будут всегда. 
Как и всегда будут люди, которые привыкли решать во-
просы силой. Но те из нас, кто за рулём уже давно, помнят 
дорожные разборки 90-х годов прошлого века и точно не 
захотят повторения. Цивилизованный путь решения про-
блемы куда лучше, пусть он и обязывает нас к некоторым 
тратам. Но это небольшая цена за собственное спокойствие 
на дороге.

Оставшиеся 14 процентов респондентов разделились 
на три группы. Одни хотят безоговорочного снижения та-
рифов, хотя это неизбежно повлечёт за собой уменьшение 
страховых выплат и дефицит страховых полисов. Другую 
группу устраивает нынешняя ситуация. Третьи готовы 
платить любые деньги за полис ОСАГО.

Жильцы домов по собственной инициативе проводят общие собрания, на которых принимают решение обустроить во дворе  
парковочные места. При условии, что они не мешают детским площадкам и не ограничивают доступ к подземным коммуникациям
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В дни, когда россияне вновь 
обрели «спортивную ре-
лигию» – отечественный 
футбол – подарок комбина-
та оказался весьма кстати. 
Искусственная трава с 
белоснежной разметкой, 
ворота, по периметру 
прорезиненные дорожки – 
директор ДООК ПАО «ММК» 
Олег Закиров улыбается: всё 
согласно ГОСТам. Инвести-
ции комбината в новенький 
стадион составили четыре 
с половиной миллиона 
рублей.

Ещё пару лет назад для ребятни 
построили хоккейную коробку 
– «Уральские зори», напомню, ра-
ботают для детей города круглый 
год, в этом году возле стадиона 
появился также тренажёрный зал 
под открытым небом. Но футболь-
ному полю пацаны рады больше 
всего – и это понятно. 

В лагерь приехали специалисты 
СК «Металлург-Магнитогорск», 
принимают у детворы и подрост-
ков нормативы ГТО. Но девчонки-
чирлидеры поддерживают, увы, не 
их – у кромки поля разминаются 
четыре команды футболистов. Ни 
больше ни меньше: буквально в 
день открытия стадиона устроили 
чемпионат по футболу среди ко-
манд «Уральских зорь», «Горного 
ущелья», работников профкома и 
спортинструкторов обоих лагерей 
– сначала парами, потом победите-
ли выходят друг на друга. В первом 
туре – между старшими отрядами – 
победу одержала команда «Горного 
ущелья». 

Автором единственного гола – а 
одолело соперников «Ущелье» по 
результатам серии послематчевых 
пенальти – стал 16-летний Костя 
Бувин. Справедливости ради, Ко-
стя уже несколько лет занимается 
в спортивной школе по футболу, 
но, во-первых, там он – вратарь, 
а здесь назначен нападающим. 
А во-вторых, в команде «Зорь» 
тоже есть полупрофессиональные 
футболисты. Значит, победа более 
чем «чистая». 

– Соперники тоже хорошо игра-
ли, вообще игра была достойная, 
– говорит великодушный капитан 
команды «Ущелья» Бувин. – Думаю, 
в Магнитогорске футбол можно 
сделать не менее популярным, чем 
хоккей, тем более после «домашне-
го» чемпионата мира, снова влю-
бившего россиян в футболистов 
российской сборной. Но взрослым 
надо серьёзно над этим работать. 

В гости к детворе из «Уральских 
зорь» на приёмку нового стадиона 
приехали генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» 
Борис Семёнов, заместитель гла-
вы города по социальным вопро-
сам Светлана Тулупова. Светлана 
Николаевна заметно волнуется: 
ещё недавно она сама возглав-
ляла Детский оздоровительно-
образовательный комплекс ком-
бината, так что, по сути, инспекция 
гендиректора – и её экзамен.

Обойдя уже готовые объекты, ко-
миссия остановилась возле банне-
ра, отображающего перспективные 
планы развития центра.

Здесь планируют построить 
ещё пару корпусов  
для отдыхающих, что позволит 
увеличить количество детей  
в «Уральских зорях»  
с сегодняшних 650 человек  
ещё на полторы сотни

П л а н и ру ю т  т а к ж е  м од е р -
низировать общежитие для со-
трудников, а главное, мечтают о 
большом многофункциональном 
физкультурно-оздоровительном 
клубе-трансформере, в котором 
был бы и стационарный бассейн. 

– Для всех задумок место на тер-
ритории лагеря есть, а за воротами 
хотели бы сделать так называемую 
коммерческую зону отдыха для 
родителей, – указывает на пред-
полагаемое место строительства 
Олег Закиров. – Сегодня родители, 
приезжая к детям, забирают их с 
собой в лес и на озеро, это чревато 
и отравлениями, и укусами клещей. 
Будет спокойнее, если родители с 
детьми будут проводить время не-
подалёку от лагеря на благоустро-
енной территории. 

Ещё более дальние планы – по-
степенно переводить на круглого-
дичный режим работы и «Горное 
ущелье» – сейчас специалисты 
просчитывают все возможные ри-
ски этого шага. Вполне возможно, 
изменится и функционирование 
обоих детских центров: в «Ураль-
ские зори», например, «заберут» 
отряды из младших школьников, а 
всех старшеклассников будут раз-
мещать в «Горном ущелье» – тогда 
смены в творческом отношении 
будет легче готовить по интересам 
целевой аудитории. Но это – только 
планы. Пока же гендиректор ПАО 
«ММК» оценивает результаты уже 
сделанного. 

– Детские учреждения – это се-
рьёзная, взрослая часть работы кол-
лектива Группы Магнитогорского 
металлургического комбината, 
чтобы дети наших работников, 
которые здесь отдыхают, получили 
не просто качественный отдых и 
оздоровление, но и полное удо-
вольствие от пребывания в детских 
центрах, будь то «Уральские зори» 
или «Горное ущелье», – говорит Па-
вел Шиляев. – Посмотрев, оценив то, 
что делается здесь, могу с радостью 
сказать, что доволен работой кол-
лектива Детского оздоровительно-
образовательного комплекса. Пла-
нов у коллектива громадьё, будем 
считать, решать, думать. 

А у детей, отдыхающих в дет-
ских центрах комбината, меж тем 
в самом разгаре третья смена. В 
«Уральских зорях» она этнографи-
ческая, в рамках которой ребята 
будут изучать особенности нашего 
многонационального края. «Горное 
ущелье» же на все три недели ста-
нет площадкой КВН. Правилам этой 
игры ребят будут обучать самые 
настоящие звёзды клуба весёлых 
и находчивых, участники магнито-
горской команды «УЕздный город» 
Аркадий Лапухин, Александр Жу-
рин и Евгений Никишин. Приедет 
ли в гости к детям капитан «УЕзд-
ников» Сергей Писаренко, пока 
непонятно – у артиста и шоумена 
рабочий график расписан поми-
нутно. Но, вполне возможно, что 
легендарная четвёрка соберётся 
полным составом и, как обычно, 
даст юмористического жару. 

 Рита Давлетшина

Трендовый  
подарок
Благодаря ММК в детском  
оздоровительно-образовательном центре 
«Уральские зори» появился новый стадион

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru



Успех

Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 24 июля 2018 года вторник

Коренной магнитогорец и вос-
питанник городского плавания 
мастер спорта международного 
класса Вячеслав Носков на про-
шлой неделе стал двукратным 
чемпионом мира по подводному 
спорту (плаванию в ластах).

На ХХ чемпионате мира по подвод- 
ному плаванию в ластах, который 
прошёл в сербской столице Белграде, 
спортсмен, студент кафедры теории и 
методики гимнастики и водных видов 
спорта Уральского государственного 
университета физической культуры 
(Челябинск), завоевал золотые медали 
в составе двух российских квартетов, 
победивших в эстафетах 4х200 и 4х100 
метров. В мировом форуме принимали 
участие представители 39-ти стран.

Россияне уверенно победили в ме-
дальном зачёте чемпионата мира, с 
большим отрывом опередив всех кон-
курентов. Наши пловцы-подводники 
завоевали в Белграде 31 награду – две-
надцать золотых, десять серебряных и 
девять бронзовых. Для сравнения: за-
нявшая второе место команда Китая до-
была тринадцать медалей – семь золо-
тых, три серебряные и три бронзовые, 
ставшими третьими украинцы завоева-

ли двенадцать наград – четыре золо-
тые, пять серебряных, три бронзовых. 
На пьедестал почёта хотя бы  в одной 
из дисциплин поднимались спорт- 
смены из четырнадцати стран.

Вячеслав Носков впервые завоевал 
медали мирового первенства  
по подводному плаванию

В состав эстафетной команды, по-
бедившей на дистанции 4х100 метров, 
вместе с Вячеславом Носковым вошли 
Павел Кабанов, Владимир Журавлёв 
из Новосибирска и Владимир Журман 
из Томска. Финишировали россияне с 
результатом 2 минуты 20,97 секунды. 
Вторыми в этом виде программы стали 
южнокорейцы, отставшие почти на се-
кунду, третьими – итальянцы.

В квартете российских пловцов, за-
воевавших золото на дистанции 4х200 
метров, Вячеслав Носков победил вме-
сте с Алексеем Шафигулиным (Ярос-
лавль), Николаем Резниковым (город 
Кропоткин Краснодарского края) и 
Дмитрием Журманом (Томск). В финаль-
ном заплыве наши пловцы показали 
результат 5 минут 28,01 секунды, почти 
на три секунды опередив серебряного 

призёра – команду Германии. Третье 
место заняли венгры.

Напомним, в прошлом году Вячеслав 
Носков стал чемпионом Европы по под-
водному спорту (плаванию в ластах). 
Тогда квартет российских пловцов 
блестяще выступил в мужской эстафете 
4х100 метров и установил новый миро-
вой рекорд – 2 минуты 17,37 секунды. 
Теперь спортсмен с магнитогорскими 
корнями завоевал две золотые медали 
чемпионата мира.

Награды чемпионата мира пополнили 
и без того богатую коллекцию медалей 
воспитанника магнитогорского пла-
вания. Так, весной этого года в Кубке 
России по подводному спорту (плавание 
в ластах), Вячеслав Носков завоевал ме-
дали всех достоинств – стал чемпионом 
в плавании в ластах на дистанции 200 
метров, серебряным призёром – в пла-
вании в ластах на дистанции 100 метров 
и в эстафетах 4х200 и 4х100 метров, 
бронзовым – в плавании в ластах на дис-
танции 50 метров и нырянии в ластах в 
длину. А в прошлом году Вячеслав Но-
сков стал трёхкратным бронзовым при-
зёром чемпионата России – в плавании в 
ластах на дистанции 100 метров, а также 
в эстафетах 4х100 и 4х200 метров.

В ластах за золотом
Спортсмен с магнитогорскими корнями  
стал двукратным чемпионом мира

В Белорецке и Учалах состоялся 
очередной этап открытого Куб-
ка Республики Башкортостан по 
мотокроссу, в котором приняли 
участие команды из Оренбург-
ской, Свердловской, Челябин-
ской областей и Республики 
Татарстан.

На соревнованиях наших спортсме-
нов встретили проливной дождь и 
слякоть, но благодаря коллективным 
усилиям, упорству и тяге к победе 

воспитанники МБУ «Магнитогорский 
спортивно-технический клуб» высту-
пили достойно, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

В число призёров различных номина-
ций вошли Артур Ахмадеев, Валентин 
Чернов, Егор Сорокин. Самому юному 

участнику исполнилось всего семь лет. 
Кроме того, по итогам первого этапа по 
суперкроссу первенства России пятое 
место занял семнадцатилетний Матвей 
Бисеров.

По словам начальника управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Александра 
Берченко, в Магнитогорске одним из 
приоритетных спортивных направле-
ний является мотокросс.

«На днях мы запустили аукцион, и 
уже к осени у нашей команды появится 
пять новых мотоциклов, – рассказал 
Александр Валерьевич. – Уверен, что 
такое приобретение станет отличным 
подспорьем для дальнейших побед. 
Освободившуюся технику можно бу-
дет использовать в тренировочных 
целях».

Мотокросс

Приоритетное  
направление

Молодёжка

Спарринг со сборной
«Стальные лисы» на прошлой неделе провели 
первые тренировочные матчи в новом сезоне. 
Магнитогорская команда Молодёжной хоккей-
ной лиги в рамках учебно-тренировочного сбора 
в образовательном центре «Сириус» (Сочи) 
дважды сыграла с юниорской сборной России 
(игроки 2001 года рождения).

Обе встречи завершились крупными победами на-
циональной команды, за которую выступали и лучшие 
магнитогорские хоккеисты, в частности, участник апрель-
ского мирового форума, прошедшего в Челябинске и 
Магнитогорске, форвард Егор Спиридонов. Первый матч 
«сборники» выиграли со счётом 10:2, второй – 8:2. Во 
второй встрече Спиридонов забросил в ворота земляков 
одну шайбу и сделал одну передачу.

Первым в новом сезоне турниром для юниорской сбор-
ной России, составленной из игроков 2001 года рождения 
и моложе, станет Кубок Глинки / Гретцки (Hlinka Gretzky 
Cup), который по-другому ещё называют неофициальным 
юниорским чемпионатом мира. После завершения сбора 
в Сочи команда продолжит подготовку в подмосковном 
Новогорске, а 31 июля отправится в Канаду. Кубок Глинки 
/ Гретцки будет разыгран на родине хоккея второй раз в 
истории – в 1996 году его принимали города Нельсон и 
Каслгар, сообщает официальный сайт Федерации хоккея 
России. Нынешний турнир пройдёт в Эдмонтоне и Ред-
Дире.

Завтра юниорская сборная России начинает финальный 
этап первого в сезоне сбора – в подмосковном Новогорске. 
Как сообщает официальный сайт ФХР, помимо трениро-
вок на льду и в атлетическом зале, команда проведёт два 
товарищеских матча с клубами Молодёжной хоккейной 
лиги.

Поколение next

Бронзовый почин
Юношеская сборная Уральского федерального 
округа, составленная из хоккеистов 2002 года 
рождения, заняла третье место в кубке «Сириус» 
в Сочи, первом турнире нового сезона. 

В составе уральской дружины на турнире, прошедшем 
на прошлой неделе с участием национальной команды 
этого возраста и сборных регионов РФ, выступали три 
представителя магнитогорской хоккейной школы – за-
щитник Андрей Гусев и Семён Буйван и нападающий 
Денис Баранов.

На первом этапе уральцы уступили юношеской сборной 
России (3:7, две голевые передачи сделал Денис Баранов) и 
обыграли команду Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов (3:2), заняв второе место в группе «А». В 
четвертьфинале представители УрФО уверенно обыграли 
сверстников из Северо-Западного ФО (7:3, Денис Баранов 
забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу), но 
в полуфинале вчистую проиграли команде Москвы (0:7). 
В поединке за третье место уральцы одолели команду 
Центрального федерального округа (4:3).

Победителем турнира на кубок образовательного цен-
тра «Сириус» ожидаемо стала юношеская сборная России, 
обыгравшая в финале москвичей (3:0).

Образовательный центр «Сириус» создан в Сочи на базе 
олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента 
Российской Федерации В. В. Путина.

Футбол

Два гола для победы
В субботу магнитогорский «Металлург», высту-
пающий  в третьем дивизионе первенства Рос-
сии, выиграл свой очередной матч в региональ-
ном турнире команд Урала и Западной Сибири.

В городе Коркино магнитогорцы победили местный 
«Шахтёр» со счётом 2:0. Оба мяча забил Иван Волоснов и 
сразу вклинился в число лучших бомбардиров турнира. 
Сейчас реестр снайперов возглавляет капитан «Металлур-
га» Дмитрий Елфимов, в активе которого восемь голов. 
По шесть мячей забили магнитогорцы Иван Волоснов, 
Максим Малахов (играющий главный тренер команды) 
и Анатолий Семёнов, а также Владислав Башинский из 
ФК «Тюмень», Артём Логовчин из миасского «Торпедо» и 
Арсен Хасанов из ашинского «Металлурга».

Наш «Металлург», набравший 28 очков в пятнадцати 
матчах, по-прежнему занимает второе место в региональ-
ном турнире. Одноклубники из Аши отстают от магнито-
горцев на четыре пункта, но и сыграли на четыре встречи 
меньше. Лидирует миасское «Торпедо» – 36 очков после 
четырнадцати игр.

Следующие два матча первенства страны «Металлург» 
проведёт на своём поле. 28 июля наши футболисты сыгра-
ют на Центральном стадионе с «Тоболом» из Тобольска, 11 
августа – с «Уральцем» из Нижнего Тагила.

Квартет российских пловцов – чемпионов мира в эстафете 4х200 метров (Вячеслав Носков – третий слева)
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Все желания –  
на шести сотках
В этом году Татьяна Васильевна Вдовина  
может отмечать 60-летие 
садоводческой деятельности

Цветник

От редакции

Неиссякаемый источник
Сегодня немало полезной информации 
для ведения садоводства можно найти 
на разных ресурсах. Но есть ещё один 
источник, который не заменишь ничем. 

Это наши садоводы, со своим опытом, своей 
позицией. Поэтому на страницах «Нескучного 
сада» мы открываем рубрику «Личный опыт», 
где будем предоставлять слово горожанам, в 
жизни которых огород занимает важное место. 
Уверена, что многим садоводам есть что пока-
зать, о чём рассказать, чем поделиться. Так что 
ждём откликов: если хотите стать героем новой 
рубрики, звоните в редакцию и оставляйте свои 
координаты для связи или напишите сообщение 
на адрес электронной почты:  

bala.25@mail.ru

  Ольга Балабанова

Татьяна была девочкой-
подростком, когда родители 
завели сад. Как обычно, больше 
внимания тогда уделялось ово-
щам да фруктам, а вот неза-
служенно отодвинутую эстети-
ческую часть – цветы – Татьяна 
взяла на себя.

– Отец, помню, ворчал: «Нечего 
землю всякой ерундой занимать!», – 
вспоминает Татьяна Васильевна. – А 
однажды застала его на клумбочке с 
разноцветной турецкой гвоздикой: 
стоит, разглядывает да удивляется: 
«Надо же, цветы одни и те же, а какие 
разнообразные!»

Умение любоваться своими посадка-
ми, а порой и корить за несуразность, 
относиться к ним, как к живым, а 
собственно, так оно и есть, переда-
лось, похоже, от родителей. Муж рабо-
тал вместе с мужчиной, цветоводом-
любителем, и благодаря ему на участке 
появились первые крокусы, мускари и 
необыкновенной красоты лилии. Мама 
радовалась, когда весной, едва всё рас-
пускается, первоцветы горят белыми и 
жёлтыми огоньками. 

Цветы для Татьяны Васильевны 
всегда были в приоритете.  
И когда удаётся встретить что-то 
необычное, радуется, как ребёнок,  
и пестует росток, пока он  
не заиграет всеми красками

Когда появилась возможность рас-
поряжаться на участке в собственном 
саду, тут уж проявляла фантазию, как 
хотела. 

Каждый садовод всегда найдёт, на 
что поворчать: то помидоры не уда-
лись, то на смородине какая-то зараза 
листья грызёт, то сорняки после дождя 
повыползли. На взгляд соседей и зна-
комых, у Вдовиной на участке всегда 
был порядок, всё родилось, как надо, и 
мусора не было. Справедливости ради 
не могу не отметить, что держит сад она 
не одна: полноправно распоряжается 
здесь дочь Светлана, помогает внучка 
Клава, техническое «вооружение» и 
газон, которому здесь тоже нашлось ме-
сто, – во власти зятя Алексея. Каждый 
вносит свою лепту, имеет право голоса, 
но кладезь информации и опыта всё-
таки Татьяна Васильевна.

– В первую очередь, очень важно гра-
мотно построить пространство, – счи-
тает Татьяна Васильевна. – Не люблю 
больших плантаций с одной культурой. 

Как-то прочитала, что в такие места 
больше и вредителей летит. Клубника, 
томаты, капуста – клочками в разных 
местах. Второе: на шести сотках не раз-
вернёшься со всеми своими желаниями. 
Приходится уплотнять посадки, вы-
саживая рядом растения, конечно, ко-
торые дружат друг с другом. Тем более 
что земли «под еду» остаётся не так и 
много. Сначала с дочерью решаем, куда 
посадим то, что занимает много места, 
а потом по остаточному принципу всё 
остальное. В этом году решила, что на 
следующий год и чеснок пойдёт в рас-
пыл – никакой ему отдельной грядки. 

Все растения растут по-своему, и 
сорняки, к слову, тоже. Не поговорить 
об этой головной боли всех огородни-
ков не могли, тем более что на участке 
Татьяны Васильевны сорняки можно 
найти разве что с биноклем. 

– Если не пользоваться навозом, 
можно свести наличие сорняков к 
минимуму. Например, если сдабривать 
землю из накопителя, куда в течение 
сезона отправляются и сорняки, и 
другие отходы, то получается мульча, 
которая не даёт расти сорнякам. Где 
мульча, там сорняков нет – это за-
кон. Плюс рыхление почвы, которое 
уничтожает мелкую сорную траву. 
Опилки, солома, трава, пропущенные 
через измельчитель, – подсыпать под 
все растения, и сорняков не будет. Они 
не смогут прорасти через мульчу. Это 
агрокультура, но владение ею прихо-
дит с опытом.

Опыт вовсе не означает годы 
«тренировки».  
Самообразование, желание 
узнавать новую информацию, 
впитывать, использовать её  
на практике – вот основа основ 

– Печатное слово имеет огромное зна-
чение для человека, желающего узнать 
что-то новое. Из любой книги, газетной 
или журнальной статьи извлекаешь 
хоть крошку знаний, но не бывает, что-
бы, прочитав что-то, ничего не узнал. 
Поэтому стараюсь читать всё, что мне 
доступно: как выращивать, ухаживать, 
про новые сорта, инновации в борьбе с 
вредителями и так далее. Практически 
вся полезная информация хранится в 
памяти. Но тем не менее сделала аль-
бом: энциклопедия, пособия – дело хо-
рошее, но это не про мой сад. Собираю 
про растения, которые растут: ежевика, 
жимолость – обрезка, выращивание. В 
файлы раскладываю по месяцам: что 

нужно сделать в определённое время 
и так далее. Я не прагматик, открыта 
всему новому. Если, к примеру, сейчас 
в тренде уход с помощью обычных 
препаратов из аптеки и люди это уже 
применяли и получили результат, то 
почему не попробовать. 

Самую вкусную, хотя и несъедобную 
тему цветоводства мы оставили на-
последок. Какого только разноцветья 
здесь нет. И не только привычные розы, 
астры, георгины, лилии. Маргаритки, 
львиный зев, сирингия, годеция, ис-
соп, венидиум, синюха. Посажено всё с 
учётом, когда и какого роста что растёт. 
Под грушей и перед домом – делянки 
первоцветов. 

– Кстати, не надо бояться сажать 
что-либо под деревьями, – делает лири-
ческое отступление Татьяна Вдовина. 
– Дерево этого не боится. А польза мо-
жет быть большая, особенно если лук 
посадить – его насекомые не любят. Чем 
засадить тень? Теневыми растениями. 
Примулы, анемоны, подснежники, 
купавка, горечавка, колокольчики, ро-
машки, табак – большинство растений 
привезли из леса. Дикие всегда разбав-
ляю садовыми – настурцией, лилиями, 
геранью, вербеной, гвоздикой, ленком. 
Колючки, шалфей, пижма, статица, 
мелколепестник – всёрадует глаз. По-
лучается красиво. 

Признаюсь, уезжать не хотелось. А 
как манила ароматная клубника, крас-
ными гроздьями свисавшая с грядки. 
Конечно же, гостеприимная хозяйка 
угостила спелыми ягодками, напоила 
чаем. Уезжала с чувством нескрывае-
мой белой зависти: ну не получается у 
меня содержать сад в таком идеальном 
состоянии. Но буду стремиться, честное 
слово. 

  Ольга Балабанова

Личный опыт

Прогуливаясь по лугам и 
лесам, мы любуемся совер-
шенством творений при-
роды и изучаем неисчерпае-
мое разнообразие растений. 
А ведь многие из них вполне 
можно перенести на свой 
участок. Немало их сегод-
ня в моде, используются в 
ландшафтном дизайне. Вот 
лишь малая часть дикарей, 
которые могут стать укра-
шением вашего сада. 

Папоротники – лёгкие в пере-
носке лесные растения. Эти лю-
бители влажных почв и укромно-
го освещения украсят тенистые 
уголки сада, привнесут в него 
таинственность и магическую 
красоту древних зарослей. Если не 
травмировать корни, папоротник 
быстро тронется в рост и будет 
радовать десятилетиями.

Колокольчики – трогательное 
цветение диких колокольчиков 
в тиши леса кажется сияющим 
и особо выразительным. Очень 

разнообразны по окраске. Эти 
растения также хорошо себя 

чувствуют в садах, легко впи-
сываются в любую пейзажную 
композицию. 

Пижма – лекарственное, 
но оттого не менее красивое 

растение с резной зеленью. 
Её цветы светятся как пу-

говки. Пижма принесёт совершен-
но новые текстуры, необычный 
тёмный окрас зелени, интенсив-
ный и насыщенный, в рабатки и 
цветники.

Нежные незабудки – эти дву-
летники сами о себе заботятся: 
они легко размножатся самосевом 
и мигрируют с места на место. Неж-
ные мелкие цветки и самые яркие 
голубые окрасы подарят дикое 
очарование. 

Барвинок создаёт в лесу плот-
ные покровы. Хорошо растёт и 
на солнце, и в густой тени, любит 
влажные лёгкие почвы. 

В прогулке по лесу можно обза-
вестись ягодными кустарниками 
– лесной малиной и брусникой, 
черенком черники  и многих 
других растений. Можно порадо-
вать себя  и маленьким кустиком 
лесной земляники. В отличие от 
кустовой садовой, она плетётся 
и создаёт коврики. Ароматная и 
вкусная, она разнообразит ваше 
ягодное меню. 

Королева поляны –душица. Бы-
стро растущее, удивительно краси-
вое и южное по характеру растение 
формирует аккуратные невысокие 
кустки и хорошо заполняет про-
странство. Душица – дикий предок 

орегано, и ее можно полноценно 
использовать для чая и в качестве 
приправы. 

Популярность у дизайнеров 
набирает в последнее время и по-
лынь. Все декоративные формы 
этого растения считаются одними 
из лучших сребролистных культур 
для сада. Дикая полынь оттенит 
окраску листьев соседних расте-
ний, украсит собой альпинарий 
или рокарий, добавив ему органич-
ности, природности и естествен-
ной дикости.

Дикие тысячелистники также 
ничем не хуже своих культурных 
собратьев. Они менее прихотливы, 
создают ощущение естественного 
дизайна, эффективнее улучшают 
почву и защищают соседние рас-
тения. 

Приручаем  
дикарей

Из личных наблюдений:
Тля высаживает десант там, где садовод перестарался 

с подкормкой почвы азотом. Если же растение получает 
достаточно калийного удобрения, то муравьи обходят их 
стороной: не любят эти насекомые калия. Полтора литра 
сыворотки на ведро – голимый калий: поливай, и 
посадки получат массу микроэле-
ментов, бактерий, убивающих 
патогенную флору. 

Совет  
от Татьяны Вдовиной

Подкормка растений требу-
ет грамотного подхода. Можно 
подкормить навозной жижей, 
можно настоем зелени. Хоро-
ший вариант – настой хлебных 
корок, дрожжей, остатка кваса, 
можно прикорм соединять. Это 
работает, почва оздоравлива-
ется. Разведите сто граммов 
свежих дрожжей в ведре воды 
– растения будут «визжать» от 
радости. Живые, доступные 
микроэлементы гораздо луч-
ше химических препаратов. С 
обычными подкормками мож-
но переборщить. А с дрожжами 
– не сожжёшь и не навредишь. 
Тот же огурец, всегда говорю, 
любит чай, а не чифир: лучше 
чаще и пожиже, чем спалить 
саженец. Не любит огурец 
сверхподкормок. 

Евгений Рухмалёв
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Дата

Биография Магнитки

Казнь состоялась в ночь с 16 
на 17 июля 1918 года в Ека-
теринбурге в подвале дома 
горного инженера Николая 
Ипатьева. Среди убиенных 
российский император Ни-
колай II, императрица Алек-
сандра Фёдоровна, их дети 
– великие княжны Ольга, 
Татьяна, Мария, Анастасия, 
цесаревич Алексей, а также 
лейб-медик Евгений Бот-
кин, камердинер Алексей 
Трупп, комнатная девушка 
Анна Демидова и повар 
Иван Харитонов.

Годом раньше император отрёк-
ся от престола. После отречения с 
марта по август 1917 года Николай 
с семьёй находился под арестом в 
Царском Селе. В это время специ-
альная комиссия Временного пра-
вительства искала свидетельства 
и документы для предания суду 
Николая II и императрицы Алек-
сандры Фёдоровны по обвинению в 
государственной измене. Не найдя 
доказательств, Временное прави-
тельство рассматривало вариант 
высылки их за границу – в Велико-
британию.

В августе 1917 года арестован-
ных перевезли в Тобольск. Основ-
ной идеей большевистского ру-
ководства стал открытый суд над 
бывшим императором. В апреле 
1918 года ВЦИК принял решение о 
переводе Романовых в Москву. За 

суд над бывшим царём высказы-
вался Владимир Ленин, главным об-
винителем Николая II должен был 
выступить Лев Троцкий. Однако 
возникли сведения о существова-
нии «белогвардейских заговоров» 
с целью похищения царя. Согласно 
этим данным в Тюмени и Тоболь-
ске собралось немало офицеров-
заговорщиков, поэтому в апреле 
1918 года Президиум ВЦИК принял 
решение о переводе царской семьи 
на Урал, в Екатеринбург. Восстание 
белочехов и наступление белогвар-
дейских войск на город ускорили 
принятие решения о расстреле 
бывшей царской семьи. Организо-
вать казнь поручили коменданту 
Дома особого назначения Якову 
Юровскому.

По документальным источникам 
установлено, что автомобиль, до-
ставивший приказ об уничтожении 
семьи, прибыл в половине второго 
ночи с 16 на 17 июля 1918 года. По-
сле чего комендант приказал лейб-
медику Боткину разбудить царскую 
семью. На сборы ушло примерно 
40 минут, потом Романовых и слуг 
перевели в полуподвальное поме-
щение дома. Царевича Алексея Ни-
колай II нёс на руках, поскольку тот 
не мог идти из-за болезни. Юров-
ский ввёл в комнату расстрельную 
команду и прочитал приговор. Кста-
ти, наличие этого документа – ещё 
одна загадка прошедшего столетия. 
Эксперты утверждают, что царская 
семья была расстреляна без суда 
и следствия. После констатации 

смерти тела членов царской семьи 
и их приближённых были вывезены 
из дома Ипатьева к заброшенным 
рудникам Ганиной Ямы. Сначала их 
безуспешно пытались сжечь, а затем 
сбросили в ствол шахты и закида-
ли ветками. Останки Николая II, 
Александры Фёдоровны, Ольги, 
Татьяны и Анастасии Романовых, 
а также лиц из их окружения были 
обнаружены в июле 1991 года. В 
1998 году в Петропавловском со-
боре Санкт-Петербурга состоялось 
их захоронение. В июле 2007 года 
найдены останки цесаревича Алек-
сея и его сестры великой княжны 
Марии.

В октябре 2008 года президиум 
Верховного суда РФ принял реше-
ние о реабилитации российского 
императора Николая II и членов 
его семьи. Решение о реабилитации 
Романовых, а также членов импера-
торской фамилии – великих князей 
и князей крови, казнённых больше-
виками после революции, поддер-
жала генпрокуратура России.

Эта история 
имеет косвенное 
отношение 
и к Магнитогорску

Дело в том, что в 
нашем городе про-
живает правнук цареубийцы. 
Он  не любит, когда его расспра-
шивают о двоюродном прадеде: 
«железный» комендант Яков 
Юровский оставил печальный 
след не только в истории стра-
ны, но и в истории своей семьи. 
Потомки цареубийцы уверены, 
что кровавыми злодеяниями он 
навлёк проклятие на весь род.

Говорят, что города – это 
лицо эпохи. Магнитогорск 
на протяжении многих деся-
тилетий являлся грандиоз-
ной лабораторией. Многое 
из того, что было «сделано 
на Магнитке» нашло при-
менение в самых разных 
отраслях промышленности 
и строительства, со време-
нем даже само слово «ММК» 
стало своеобразным знаком 
качества. 

В 1951 году в городе возведён 
первый в СССР крупнопанельный 
бескаркасный дом. Именно с него 

началось «летоисчисление» новой 
эпохи советского градостроитель-
ства. Первенец новой технологии 
расположен по адресу: проспект 
Карла Маркса, 32. Сегодня этот 
дом выглядит довольно скромно, 
поэтому жители города даже не 
подозревают, сколь значимо было 
его появление 67 лет назад. Но в те 
годы, когда рабочая Магнитка пере-
биралась из бараков в собствен-
ные благоустроенные квартиры, 
строительство этого дома стало 
настоящим прорывом в решении 
пресловутого жилищного вопроса. 

Проектированием крупнопа-
нельных домов «магнитогорского 
типа» занимались специалисты 

Академии архитектуры СССР и 
треста «Магнитострой». В основе 
конструктивной схемы дома была 
бескаркасная система, представ-
ляющая сочетание самонесущих 
панелей наружных и несущих па-
нелей внутренних стен и панелей 
перекрытий. Наружные стены сло-
жены из железобетонных утеплён-
ных панелей размером на комнату. 
В проектировании самого перво-
го дома участвовали инженеры 
Г. Кузнецов, Б. Смирнов, А. Мкрту-
мян, архитекторы Л. Бумажный и 
З. Нестерова.

До 1956 года построено и сдано 
в эксплуатацию восемь бескаркас-
ных жилых домов. Несмотря на 

общее конструктивное решение 
все они внешне отличались друг от 
друга. Фасады первых домов имели 
пилястры для утепления стыков, 
асбофанерную кровлю с деревян-
ными стропилами. В последних 
домах вместо пилястр применялись 
сборные гипсовые накладки во 
внутренних углах комнат. Экспери-
ментальное строительство первых 
крупнопанельных домов даже 
при полукустарном исполнении 
конструкций позволило в два с по-
ловиной раза снизить трудовые за-
траты по сравнению с возведением 
кирпичных домов. Монтаж одного 
жилого дома осуществлялся всего 
за 28 дней. В 1958 году в Магнито-
горске был введён в эксплуатацию 
домостроительный комбинат, 
выпускающий изделия для па-
нельных домов. С этого времени 
началось массовое строительство 
бескаркасных крупнопанельных 
жилых домов с поперечными не-
сущими стенами. Стоимость жилой 
площади в домах такого типа была 

на 10–15 процентов ниже, чем в 
кирпичных. 

С 1955 года опытом Магнитогор-
ска заинтересовались в Мурманске, 
где было возведено несколько 
домов «магнитогорского типа». В 
1957–1959 годах с незначительной 
переработкой конструктивных ре-
шений запроектированы и постро-
ены три «магнитогорских» дома 
в Москве. Кроме того, этот опыт 
был использован в Чехословакии: 
в Готвальдове, в пригородах Праги 
и Брно было возведено несколько 
десятков крупнопанельных домов с 
поперечными несущими стенами.

Со временем на доме № 32 по 
проспекту Карла Маркса была 
установлена мемориальная доска. 
Она посвящена не только событию 
– возведению первого в стране 
экспериментального дома – но и 
сотням магнитогорских строите-
лей, благодаря которым это стало 
возможным. 

 Елена Брызгалина

Проспект Карла Маркса

Трагедия Ипатьевского дома

«В этом здании жил и работал…» 

В июле 2018 года исполнилось сто лет со дня расстрела царской семьи Романовых

Проект «Магнитогорского металла» посвящён людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Первый в СССР 
крупнопанельный 
бескаркасный дом

Семья Романовых
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Зарисовки

Свидание
Высокие облака плыли над город-

ским кладбищем, постепенно за-
крывая солнце. Маленькая сосёнка 
над могильной оградой шевелила 
пушистыми лапами под порывами 
тёплого ветра. С неба накрапывало, 
начинался дождь. 

Полная, седая женщина выпря-
милась, разогнув усталую спину, 
и окинула взглядом очищенный 
от сорняков могильный холмик, 
заново выкрашенную в голубой 
цвет ограду. Провела ладонью по 
навершию памятника, осторожно 
смахнула с него сухие сосновые 
иглы.

– Всё, что ли? – пожилой, крепко 
сбитый мужчина отставил пустую 
банку из-под краски, удовлетво-
рённо оглядел могилу. – Как раз 
хватило...

– Всё, – женщина тщательно от-
ряхнула руки. – Оградку поменять 
бы, конечно... но это уже весной. 
Пока так...

Она осторожно положила к под-
ножию невысокого памятника 
охапку пышных астр.

Они постояли молча. Пробивший-
ся сквозь облака случайный солнеч-
ный луч скользнул по их лицам.

Потом мужчина вытер мокрый 
лоб, снял с оградки пиджак.

– Пойдём, что ли?
Женщина посмотрела на него – и 

улыбнулась.
– В волосах иглы, убери...
Лёгкой ладонью она коснулась 

его седых прядей, вытащила запу-
тавшуюся хвою.

– Сосна, гляди, какая вымахала, 
– проговорила она негромко. – Ду-
мали ведь, не приживётся. Да, пора... 
Ты иди, ладно? А я тебя догоню. У 
дороги подожди меня...

Мужчина кивнул – и зашагал меж 
оград, путаясь брючинами в высо-
ких метёлочках ковыля.

Женщина пригладила волосы, 
заново повязала белый головной 
платок. Посмотрела ему вслед 
из-под приставленной козырьком 
ладони и вздохнула.

Она осторожно открыла калитку, 
снова подошла к могиле. Тяжело 
опустилась рядом на корточки, по-
гладила фаянсовую фотографию. 
Из голубоватого овала улыбался 
ей худой, скуластый мужчина с за-
метной проседью в густых тёмных 
волосах. Узкие глаза его глядели на 
неё насмешливо и жёстко.

– Ну что, Петя, – негромко сказала 

женщина и коснулась пальцами вы-
битых букв имени. – Сам видишь, 
какой он. Добрый. И не пьёт. И руки 
вроде к нужному месту приделаны. 
Вроде и ничего.

Она помолчала и вздохнула
– Сам же видишь, – повторила, 

вздыхая. – Одной-то легко ли? Как 
ты ушёл, жить не хотела... 

Она потеребила пальцами концы 
платка.

– Старая я стала, Петя... Иной раз 
думаю – уж позвал бы ты меня, что 
ли, чем одной вот так... Дети – у 
них ведь своя жизнь, свои заботы. 
А другой раз подумаю –  как их 
оставлю? Дашку бы ещё на ноги 
помочь поставить, да и Валерка так 
и не женат... 

Она опять помолчала. 
– Старая я. И он старый. А вместе 

всё ж легче, чем одной. Вчера вон 
так прихватило – думала, кончусь. 
И есть кому воды подать, и скорую 
тоже...

Ветер шевелил ветки молодой со-
сёнки, трогал несмятую траву.

– Добрый он. Вежливый. Одино-
кий – жена, говорит, умерла давно, а 
сын уже взрослый. Может, и сладит-
ся... Один да один – уже не один...

Узловатыми пальцами женщина 
поправила разложенные астры.

– Перестал ты мне сниться, Пе-
тенька. Значит, хорошо тебе там. 
Успокоился. Да и пора бы уж – во-
семь ведь лет прошло. Я уж и лицо 
твоё забывать стала, только во сне 
и помню. А карточку ту, что мы с 
тобой после свадьбы, увеличить 
отдала и в комнате повесила, над 
комодом. Молодые...

Она грустно улыбнулась.
– Пролетело... Как быстро всё про-

летело. Анютке-то тридцать пять 
будет. Как она убивалась по тебе 
тогда, как убивалась... 

Где-то далеко, у дороги зазвенели 
детские голоса. 

– Жаль, Дашку ты не увидел, – 
проговорила женщина, и тёплая 
улыбка скользнула по её губам. – 
Озорная девка, ох, а своенравная 
какая – ужас. В тебя. Пять ей будет, 
уже пять...

Она прижалась лбом к холодному 
металлу.

– Ты меня прости, Петь... Ты про-
стишь, я знаю. Ты же меня любишь, 
всегда любил. Дура я была иногда, 
не видела. Не понимала. Теперь 
понимаю. 

Тишина. Ветер шумит. Сквозь 
тучи пробился луч, скользнул по 
металлу.

– Пойду я, – тихо сказала жен-
щина. – Пора... Аня просила Дашку 
забрать, а нам ехать ещё. Знаешь, 
Дашка Колю-то дедом звать стала. 
Привыкла уже. Да и мы вроде ни-
чего, свой.

Она тяжело поднялась, постояла, 
глядя на могилу, улыбаясь вос-
поминаниям.  Потом неторопливо 
вышла, притворила скрипучую 
калитку. Оглянулась ещё раз. Худое, 
скуластое лицо с фаянсового меда-
льона улыбалось всё так же весело 
и беспечно.

Мужчина стоял у обочины дороги 
и курил одну сигарету за другой, 
почти непрерывно. Пиджак его был 
распахнут, словно ему не хватало 
воздуха. 

Женщина тихонько тронула его 
за руку:

– Что, идём?
Он обернулся – и улыбнулся, зату-

шил сигарету. Осторожно поправил 
на женщине платок.

– Пойдём, конечно...
Налетевший порыв ветра донёс 

до них шелест ветвей и терпкий 
запах сосновых иголок.

Больничные байки

Измена
Во вторую хирургию пришло на 

практику «молодое пополнение» 
– студенты медучилища. Девчата 
ничем не отличаются от медсестёр; 
так же смеются, так же кокетливо 
выпускают из-под белых шапочек 
на лоб кудряшки. Парни – Женя 
и Володя – невероятно серьёз-
ны; с осознанием глубины своего 
предназначения и святости долга 
разносят по палатам градусники, 
записывают температуру, терпели-
во отвечают на вопросы больных 
– преимущественно бабушек пред- 
и послепенсионного возраста. В 
ординаторскую студентов, конечно, 
не пускают, поэтому в промежут-
ках между «подай-принеси» они 
сбиваются стайкой на стоящем в 
коридоре диване (ночами на диване 
спят дежурные медсёстры).

Утром Володя ведёт на УЗИ ба-
бушку из шестой палаты. Идти 
далеко, в подвал, в поликлинику, а 
бабушка если и ходячая, то с при-
ставкой «еле-еле», потому и вручена 
заботам студента. 

Спустя два часа бабушка вновь 
возникает в коридоре под руку с Во-
лодей. Чем-то явно довольная, она 
медленно шаркает тапочками по 

линолеу-
му; путь их лежит 

мимо заветного дивана, на котором 
одиноко сидит Женя, уткнувшись в 
телефон. Увидев студента, бабушка 
приосанивается и с кокетливой 
улыбкой говорит:

– Женечка, я ведь тебе изме-
нила!

Будущий врач поднимает голову  
и немедленно откликается:

– А я думал, у нас с вами на-
всегда.

Поправив седые кудри, бабуля 
хмыкает и с достоинством ползёт 
дальше в свою палату.

Советский человек
Оля – молодящаяся дама лет со-

рока пяти – прошла огонь, воду и 
медные трубы. Две операции на по-
звоночнике  ей делали в Германии, 
третью – в Москве. Теперь будет 
четвёртая.

В промежутках между обсужде-
нием своих и чужих болезней Оля 
веселит соратниц по палате расска-
зами о Германии:  там невероятно 
чисто, все улыбаются и никто, ну со-
всем никто не говорит по-русски. С 
тамошними врачами Оля общалась 
с помощью переводчика. В один из 
вечеров, перед самым отбоем, Оля 
вспоминает:

– Я когда очнулась после опера-
ции, то первый вопрос у меня был: 
«Как прошла операция?» Мне ска-
зали, что хорошо. А второй вопрос я 
задала такой: «Я вела себя достойно 
советского человека?»

Совершенно обалдевшие женщи-
ны замирают в ожидании продолже-
ния. Оля добавляет с гордостью:

– И мне сказали: «Да». И я уснула. 
Они ещё что-то говорили, но я уже 
не слышала – мне тогда было это 
неважно…

Роковая женщина
Анна Михайловна, лежачая паци-

ентка нейрохирургии,  немолода, но 
тщательно следит за собой. Каждое 
утро она подолгу красится перед 
маленьким зеркальцем, на ночь на-
девает на волосы сетку. Перед опе-
рацией главная её забота – успеть 
сделать маникюр. Утром мы прово-
жаем её в операционную бодрыми 
наставлениями, а Анна Михайловна 
беспокоится только о том, что не 
успела накрутить бигуди.

После операции больных обычно 
привозят в палату «в натуральном 
виде» – в чём мать родила; халат, 
тапочки и бельё аккуратно сложены 

сбоку на каталке. Анну Михайловну, 
ещё сонную, сгрузили на кровать, 
вещи положили на тумбочку, та-
почки поставили на пол. Денис Ва-
лерьевич, палатный врач, заглянул 
к нам, удостоверился, что  с Анной 
Михайловной всё «в пределах нор-
мы», и ушёл по своим врачебным 
делам. Мы ждём обеда, не забывая 
приглядывать за женщиной; дело 
обычное – после операции все помо-
гают друг другу, «все там будем».

Едва очнувшись от наркоза, Анна 
Михайловна шарит руками по кро-
вати. Заглянувшая в этот момент в 
палату санитарка подходит к ней:

– Чего тебе? Проснулась? Чего 
ищешь?

– Одеться, – бормочет Анна Ми-
хайловна. – Трусы мои где?

– Вот они, твои трусы. Помочь, что 
ли одеться?

– Да, помогите. А то придет сейчас 
Денис Валерьевич, как же я перед 
ним…

– Не видал Денис Валерьевич 
ваши голые попы, – сердито гово-
рит санитарка, помогая даме на-
тягивать бельё. 

 Не мужчина
Гинекология – царство женское, 

мужчинам туда хода нет. Приходя-
щие мужья или братья стыдливо 
жмутся к стеночкам в «предбан-
нике» – комнате для свиданий; 
даже если и пройдет кто-то, чтобы 
поговорить с врачом, то это скорее 
исключение, чем правило.

Утром отделение оглашает крик 
«На уколы!», и женщины занимают 
очередь перед процедурным каби-
нетом. Дверь нараспашку, стеснять-
ся некого – здесь все свои. Очередь 
продвигается довольно быстро; 
смех, шуточки, рассказы о славном 
больничном прошлом – здесь мож-
но чего угодно наслушаться.

Вдруг гомон в коридоре перекры-
вает отчаянное:

– Девочки, смотрите! Мужчина!!
Все головы дружно поворачи-

ваются в другой конец отделения: 
там, возле туалета, мелькает муж-
ская фигура с тросом и какими-то 
инструментами.

Проходит пара секунд, прежде 
чем из очереди раздается разоча-
рованное:

– Да какой же это мужчина? Это 
же сантехник!

Недовольное «У-у-у!», вопль из 
кабинета «Следующая!» –  и жен-
щины возвращаются к обсуждению 
нелёгких дамских проблем. 

Справка «ММ» 

Алина Чинючина родилась в Магнитогорске в 1978 году. 
Педагог-психолог. 

Автор двух книг прозы «Осенние сказки», «Казнить нель-
зя помиловать». Публиковалась в журналах «Уральская 

новь» (Челябинск), «Веси» (Екатеринбург), «Моё ко-
ролевство» (Москва), «Вестник российской лите-

ратуры» (Магнитогорск–Москва), интернет-
журнале молодых писателей «Про-

лог», литературном альманахе 
«Снежный ком». Печаталась 

в коллективных сборниках 
«Ветряные мельницы», «По-
чтить живых и тех, которых 
нет», «Небо пятое». 

Неоднократно становилась 
призёром и победителем литера-
турных конкурсов, в том числе и сетевых. 
Участник Всероссийского совещания 
молодых писателей в 2007 году.

 Алина Чинючина

Под порывами тёплого ветра
Она тяжело поднялась, постояла,  
улыбаясь воспоминаниям



Продам
*3-комн. квартиру, Маяковского, 38, 

1 этаж. Т. 8-902-891-96-50.
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 

м2, 1/10, лоджия. Ц. 1280 т. р. Соб-
ственник. Т. 8-950-749-06-33.

*Дачу в Нагайбакском районе, в 
деревне Ягодной, д. 11. Т. 8-951-241-
80-50.

*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.

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

*Доска, брус, вагонка Т. 8-904-973-
41-43.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-

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

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

*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.

*Разбитый ЖК телевизор. Т. 8-950-
961-26-17

*Разбитую варочную поверхность. 
Т. 8-950-961-26-17.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

*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.
*Сдам комнату. Т. 8-951-120-37-48.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются
*В цех по производству шлакобло-

ка: оператор центрального пульта 

управления (опыт работы на авто-
матической линии), подсобный рабо-
чий. Т.: 58-03-01, 8-9000-861-055.

*Водители, машинисты (погрузчи-
ка, экскаватора, компрессорных уста-
новок), механизаторы, формовщики, 
монтажники, электрогазосварщики, 
бетонщики, автослесарь, сантехник. 
Т. 8-908-818-39-22.

*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.

*Менеджер по продажам. До со-
беседования обязательно высы-
лать резюме на электронный адрес: 
Larisavsmirnova@yandex.ru. Т. 58-
03-01.

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

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Контролер. Т. 8-952-507-58-95.
*Архивариус. Т. 8-922-759-16-47.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Уборщица на полставки. Т. 49-01-

46, 8-982-320-08-62.
*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.
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Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив вагонного цеха 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти работника  вагонного цеха

ВОзисОВА 
Александра Петровича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти бывшего 

работника 
АзАРОВА 

Виктора сергеевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОВВО 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти
АтАПинОй 

Марии Григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
КРМЦ-1 ООО «ОсК» скорбят по 

поводу смерти
ХМелеВА 

Аркадия семеновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                           
ниКитинА 

Владимира Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КуКсОВА 

Вячеслава Георгиевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                           
КузнеЦОВОй 

Анны Григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

ВеличКО 
Александра Григорьевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
суВОРОВА 

Валентина Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха благоустройства ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                           
БезПАлОГО 

николая Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
РАтееВОй 

Веры Викторовны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов уПП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                           
АРеПРинЦеВА 

Григория Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти                        
ДВОйныХ 

ефросиньи Алексеевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха уГЭ ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
слАВнОВА 

Александра ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                           

ижОКинОй 
Веры Владимировны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Память жива 
24 июля исполня-
ется год, как пе-
рестало биться 
сердце дорогого, 
любимого сына 
тулинОВА Алек-
сандра Владими-
ровича. Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. Па-
мять о нём оста-
нется в наших 
сердцах. Кто знал 

его, помяните вместе с нами.
Мама, братья, родные

Память жива 
24 июля – уже  
3 года, как пере-
стало биться серд-
це нашего папочки 
и дедушки  
КиРуШКинА  
Валентина евсе-
евича. Огромное 
горе и боль утра-
ты постоянны. 
любим и помним 
о нём всегда. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невозможно.
зять, внуки и дети

Память жива 
26 июля – год, как 
нет с нами доро-
гого, любимого 
мужа и отца  
БелОГуРОВА 
Александра  
сергеевича. Боль 
утраты мучи-
тельно свежа. В 
наших сердцах 
он по-прежнему 
жив. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

жена, сыновья

Частные объявления. Рубрика  «Услуги»  на стр. 14

Раису Васильевну 
НАУМОВУ –  
с юбилеем!

Желаем вам  
крепкого здоровья,  

счастья  
и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов грузовой службы 

и управления логистики  
ПАО «ММК»



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

рабицы. Т. 45-40-50.
*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, проф-
лист, рабица). Ворота откатные, 
распашные. Навесы. Т. 8-982-
332-31-57.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Сайдинг – монтаж под ключ. Т. 
8-912-408-01-29.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

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

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

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

65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Поклейка обоев, 80–120 р. м2. Т. 

8-919-334-73-25.
*Ремонт квартир. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Пластиковые окна. Потолки 

натяжные. Т. 8-9000-755-591.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*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.
*Электроработы. Т. 8-908-066-

05-80.
*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». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

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

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

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

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

8-950-961-26-17.
*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.

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей. Вызов бесплат-
ный. Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).

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

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

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

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-912-806-
00-33.

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

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

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

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

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Манипулятор. Т. 46-23-24.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-919-316-46-30.

Кроссворд

на правах рекламы

Красавица и чудовище?
Как известно, одна и та же история звучит по-
разному в устах мужчины и женщины. 

Женский вариант: славная, но бедная девушка заслужи-
ла своего принца – это «Золушка». Мужской: малограмот-
ную девушку вывел в люди истинный джентльмен – это 
«Пигмалион». 

К какому варианту ближе психологическая драма 
«Призрачная нить» (16+) американского режиссёра Пола 
Томаса Андерсона, возможно, определится на обсуждении 
в киноклубе P. S. после сеанса в кинотеатре с джазовой 
душой.

Фильм с потрясающей красоты костюмами, в котором 
действие происходит в пятидесятые – эпоху послевоен-
ного расцвета высокой моды, называют модернистским,  
готическим и артхаусным. Дэниэл Дэй-Льюис играет в 
нём немолодого британского кутюрье, работающего на 
евроаристократию, тоскующего по умершей матери, жи-
вущего с авторитарной сестрой и меняющего любовниц, 
как перчатки – пока однажды он не встречает девушку, 
готовую бороться за любовь. 

Оскароносный Дэй-Льюис обещает, что это будет его 
последняя роль в кино. Лет двадцать назад он уже заре-
кался сниматься, собираясь променять актёрское ремесло 
на лесопильный бизнес, но тогда поддался на уговоры 
Мартина Скорсезе сняться в «Бандах Нью-Йорка» (16+). 
Результат, как известно, превзошёл все ожидания: у 
«Банд» наград без счёта. Кроме того, Дэй-Льюис славит-
ся привычкой учиться тому, что становится профессией 
его героев: перед съёмками в «Нефти» (16+), например, 
он освоил профессию бурильщика. В этот раз мастер, на 
досуге занимающийся производством авторской обуви, 
превзошёл сам себя: обучился ремеслу дизайнера одежды 
и даже сам отшил костюм. Впрочем, теперь собирается 
вернуться к обувному делу. 

Знатоки считают, что за образом главного героя кроется 
испанский модельер Кристобаль Баленсиага, фанатично 
служивший моде в ту же эпоху, которая досталась кино-
персонажу. Эта отсылка к образу чудаковатого дизайнера 
многое объясняет в столкновении характеров кутюрье 
и его музы, где «столкновение» – это ещё мягко сказано. 
Впрочем, есть и версия, по которой отношения персона-
жей списаны с истории напряжённого брака режиссёра с 
Майей Рудольф. Так может, и фильм не про Золушку или 
Пигмалиона, а о красавице и чудовище?

Есть подозрения, что Пол Томас Андерсон сам снимал 
фильм, хотя правилами Гильдии сценаристов запрещено 
совмещать на площадке профессии сценариста и опера-
тора. Заодно он воспользовался возможностью снять кар-
тину по старинке, на свою любимую 35-миллиметровую 
плёнку. Наверное, именно в наказание за нарушение 
запрета Гильдии среди шести номинаций на «Оскар» от-
сутствует номинация на лучшую операторскую работу – 
зато список остальных поражает воображение: от лучших 
костюмов до лучших актёрских работ – и ведь каждая 
номинация заслуженная. 

 Алла Каньшина

ПО ГОриЗОНТаЛи: 
3. «И, проходя сквозь тела…, его 

душа летит с доносом к Богу». 8. 
Рыбка рядом с пивной кружкой. 
9. «Рождественский шахматный 
конгресс», который проводят в 
Великобритании с 1920 года. 10. 
«Потрясение» для боксёра. 12. 
Опрятный ... 14. Кем служил в ар-
мии весельчак и балагур из «Сва-
тов» – актёр Фёдор Добронравов? 
15. «Овсяным ликом питаю...». 18. 
Какая профессия сыграла роковую 
роль в семейной жизни героя рас-
сказа «Опасные связи» Михаила 
Зощенко? 19. «Весёлый твой .. . 
меня мертвит». 21. «Декадентская 
мадонна». 22. Второе по величине 
пресное озеро в мире. 23. «Бокс» 
по «законам улицы». 24. Низкая 
кулинария.

ПО ВерТиКаЛи: 
1. «Был на праздничном обеде у 

мохнатого медведя». 2. Какой миро-
вой пеплум обязан своим появле-
нием книге «Идущие на смерть»? 4. 
Летучая мышь. 5. Военный блок в 
оппонентах России. 6. Самый опти-
мистичный из героев Вольтера. 7. 
Призыв тамады. 9. Насыщенность 
цвета. 11. Африканская страна, 
чьим покровителем стараниями 
ирландских миссионеров стал 
святой Патрик. 13. Русская на-
родная песня о бурлацкой артели. 
16. Любимый напиток Вероники 
из романа «Фантом памяти» Алек-
сандры Марининой. 17. Народная 
артистка СССР, дружившая с Бори-
сом Пастернаком. 18. Молчание в 
наказание. 20. Первый живописец 
человеческого сознания. 21. «Хит» 
у патриотов.

Декадентская мадонна

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Турникет. 8. Вобла. 9. Гастингс. 10. Нокдаун. 12. Вид. 14. Де-

сантник. 15. Дух. 18. Бортмеханик. 19. Укор. 21. Гиппиус. 22. Виктория. 23. Драка. 
24. Стряпня.

По вертикали: 1. Воробей. 2. «Гладиатор». 4. Ушан. 5. НАТО. 6. Кандид. 7. Тост. 
9. Густота. 11. Нигерия. 13. «Дубинушка». 16. «Кампари». 17. Зуева. 18. Бойкот. 20. 
Гойя. 21. Гимн.



На выставке работ из со-
брания Магнитогорской 
картинной галереи «По 
странам и континентам» 
(0+) представлены произве-
дения, созданные художни-
ками во время путешествий. 
Часть полотен выставлена 
впервые – холсты не подни-
мали из запасников десяти-
летия.

Большая часть картин относится 
к советской эпохе, времени, когда 
выезд в дальнее зарубежье был 
особой привилегией, которая рас-
пространялась лишь на избранных 
– со званиями заслуженных да на-
родных. Поездки же в братские ре-
спублики – Прибалтику, Среднюю 
Азию, на Кавказ – считались обы-
денными, как сейчас путешествия 
в страны, находившиеся ранее за 
«железным» занавесом.

Города и люди, природные мо-
тивы и артефакты иных земель 
повествуют о загадочном Востоке, 
солнечной Африке, экзотической 
Южной Америке, странах Старого 
Света – Италии и Франции.

Фантастически прекрасной, пол-
ной загадок и тайн увидел Одессу 
Алексей Лопатников. Полотно 
посвящено конкретному событию 
– юбилею Победы. Однако произ-
ведение, преодолевая простран-
ство и время, вызывает несколько 
иные ассоциации: облик девушки 
напоминает Ассоль. Для курато-
ра выставки старшего научного 
сотрудника картинной галереи 
Лилии Филатовой фигура юной 
одесситки напоминает Афродиту 
Боттичелли.

– Работа «Тигрис» во время 
шторма» принадлежит кисти 
художника-любителя, в прошлом 
военного летчика Алексея Соко-
лова, – говорит Лилия Ивановна. 
– Он служил в Крыму, часто посе-
щал музей Ивана Айвазовского в 
Феодосии, под впечатлением работ 
которого и был написан «Тигрис». 
На полотне запечатлён один из 
моментов морского путешествия 
Тура Хейердала.

Живописцам национальных 
республик в рамках 
соцреализма позволялась 
большая смелость, нежели их 
российским коллегам

Одна из самых объёмных работ 
экспозиции – «Любимый город» 
известного азербайджанского ху-
дожника Тогрула Нариманбекова. 
Любимый для Тогрула город – Баку. 
В очертаниях зданий угадываются 
Девичья башня, пики минаретов 
– так выглядел городской пейзаж 
из мастерской художника, таким 
его видит и стоящая на балконе 
девочка.

Зрители увидят работы име-
нитого советского и российского 
живописца, академика, народного 
художника, лауреата Государствен-
ной премии СССР Петра Оссовского. 
Его называли представителем 
«сурового стиля» – направления, 
возникшего в советской живописи 
в 50–60-х годах. Он заслуженно 
принадлежал к когорте «выезд-
ных» знаменитостей, которым 
разрешалось путешествовать по 
странам и континентам. По словам 

куратора, художник очень честный, 
искренний, без оглядки на идеоло-
гические установки.

– Земля и люди на ней живущие, 
– так Пётр Оссовский определил на-
правление своих поисков, – отмеча-
ет Лилия Ивановна. – Он стремился 
изображать жизнь без прикрас, 
фальшивого блеска и сентимен-
тальности. Характерная особен-
ность творческого метода художни-
ка – работа над большими сериями, 
циклами, в которых проявилось 
его стремление как можно шире 
и глубже «осмыслить» материал. 
Всё это можно отнести к работам, 
написанным во время посещения 
Мексики и Кубы в 1961 году.

Юноша на фоне развалин на 
полотне «Осталось от прошлого» 
символизирует надежду на светлое 
будущее. Остовы здания – коло-
ниальное прошлое, и, наверное, 
молодой человек – тот самый со-
зидатель, строитель новой Кубы. 
Со времени написания картины 
минуло полвека, радужные планы 
так и остались мечтами. Страна 
остаётся одной из беднейших, 
развалин всё больше, но народ 
счастлив, продолжая восхвалять 
теперь уже покойного команданте 
Фиделя Кастро.

Красочный, яркий пейзаж «Гуа-
нахуато. Полдень» пронизан воз-
духом, светом и солнцем и кажется 
оптимистичным, если не знать 
о трагедии, случившейся в этом 
шахтёрском городке Латинской 
Америки. В городе, где добывалась 
селитра, обнаружили захоронение 
рабочих, останки которых муми-
фицировались от запредельного 
содержания в организме этого 
вещества. Эпизоды о трагедии в 
Гуанахуато в 30-е годы запечат-
лел Сергей Эйзенштейн. Режиссёр 
задумал киноэпопею о прошлом 
и настоящем Мексики. Прибыл 
в страну, отснял тысячи метров 
пленки, но киноматериал изъяли, и 
лишь к 100-летию великого режис-
сёра была смонтирована авторская 
версия документального фильма 
«Да здравствует Мексика!».

– Юрий Пименов – моя любовь! – 
восклицает Лилия Ивановна. – Вос-
хищаюсь импрессионистическим 
направлением: нежным, воздуш-
ным, импульсивным, личностным. 
Ни один учебник по истории со-
ветского искусства не обходится 
без репродукции его картины 
«Новая Москва» – девушка за рулем 
автомобиля. Юрий Пименов много 
работал в области сценографии, 
оформлял спектакли и кинофиль-
мы. Лёгкий, артистичный образ-
впечатление создан в небольшом 
полотне «Лесопилка» – место 
действия в романе французского 
писателя Стендаля «Красное и чер-
ное»: лесопилка папаши и братьев 
Сорель.

Интерьер комнаты в замке Кло-
Люсе близ Амбуаза погружает в 
обстановку средневекового замка. 
Французский король дал приют Ле-
онардо да Винчи, и работа Николая 
Осеева воспроизводит интерьер 
комнаты – последнего пристани-
ща гения эпохи Возрождения. В 
1960-е Николай Осеев много пу-
тешествовал по миру и воссоздал 
серию работ, в которых отобразил 
архитектуру и ландшафт европей-
ских стран. Он известен как мастер 
архитектурно-видовых мотивов.

Самый знаменитый из совет-
ских художников Василий Ефанов. 
Любимый живописец Политбюро 
имел множество званий и наград, 
он – пятикратный лауреат Сталин-
ских премий. В экспозиции выстав-
ки имеется его этюд с натуры «Рим. 
Колоннада Бернини». Произведе-
ние воспевает эпоху Ренессанса, 
когда в числе почитателей антич-
ных древностей были архитекторы 
и художники: коллекционировали 
артефакты, возрождали традиции 
Древней Греции, например, воз-
ведение в Ватикане по проекту 
архитектора Лоренцо Бернини 
колоннады – архитектурного ше-
девра XVII века.

Летняя тема звучит в объём-
ном полотне Юрия Межирова 
«Праздник лета в Сентендре». 
Ярмарочный праздник в венгер-
ском городе, который изобразил 
живописец, искусствоведы при-
числяют к карнавальному стилю, 
возникшему в 70-х годах прошлого 
века. Стиль олицетворяет состоя-
ние полнейшего счастья, свободы, 
которое подчёркнуто парящими в 
воздухе фигурками людей. Лишь 
едва заметные ниточки-канаты 
карусели возвращают фантазию 
в реальность бытия. В этом же 
карнавальном стиле воссоздана 

картина национального праздника 
в работе Владимира Канделаки 
«Тбилиси. Праздничное шествие». 
Работа не раз экспонировалась в 
залах галереи, но при вниматель-
ном рассмотрении грандиозное 
действо распадается на ранее 
не замеченные сюжеты, сценки. 
Художник скептически отобразил 
помпезность массовых шествий во 
время праздника урожая. Одно из 
застолий венчает баранья лопатка, 
самая вкусная часть, которую за 
труды с почётом вручают тамаде. 
Лопатка уже обглодана и слов-
но монумент возвышается над 
столом. Колонны демонстрантов 
не помеха для хозяйских хлопот: 
человечек сосредоточен на рабо-
те самогонного аппарата – гонит 
чачу, а рядом мальчишки играют в 
пристенок. Правда, монеты гипер-
трофированы до фантастических 
размеров.

Нарушение масштабов и есть 
идея художника: грандиозность 
празднеств ничтожна в 
сопоставлении с обыденными 
заботами маленьких людей

Полотна Василия Ефанова, Ми-
каила Абдуллаева, Евгения Корнее-

ва повествуют о городах Европы в 
ретроспекции ушедших лет, эпох, 
режимов.

Для уроженца Киргизии Семёна 
Чуйкова интересен Восток, в его 
работах множество незаурядных 
образов жителей Индии и родного 
края. Цзян Шилунь из семьи потом-
ственных китайских художников 
и каллиграфов. Он давно живёт 
и работает в Санкт-Петербурге, 
но сохраняет национальные жи-
вописные традиции, использует 
традиционные техники и материа-
лы: тушь и шёлк. Его изысканная 
академическая живопись поражает 
нюансами светотени, ювелирно-
стью исполнения.

Экспозиция удачно дополнена 
произведениями декоративно-
прикладного искусства: колье, 
шкатулками, брошами, изготовлен-
ными профессионалами в технике, 
присущей народным мастерам. Со-
зерцание ювелирно исполненных 
предметов доставит гостям гале-
реи эстетическое наслаждение, как 
и вся экспозиция, рассказывающая 
о людях, странах, обычаях.

  Ирина Коротких
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Мир и мы

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Лилия Филатова
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Путешествия  
с этюдником
Экспозиция картинной галереи приглашает  
в виртуальный кругосветный вояж
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

25 Июля 
Среда

Восх. 4.21.
Зах. 20.49.
Долгота 
дня 16.27.

Народные приметы: Прокл – великие росы. На Прокла 
поле от росы промокло. На Прокла ночью нет росы, а в 
низинах не видно тумана – к ненастью.

Именины празднуют: Арсений, Иван, Мария, Михаил, 
Фёдор.

Совет дня: Не переутомляйтесь и будьте готовы к 
сбоям в работе электроники.

О здоровье: Сама жизнь по-прежнему остаётся очень 
эффективным терапевтом (К. Хорни).

Дата: День речной полиции РФ.

26 Июля 
Четверг

Восх. 4.23.
Зах. 20.47.
Долгота 
дня 16.24.
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Народные приметы: Сухая погода в этот день обещает 
хорошую осень. Сильные дожди губительны для урожая. 
Если шишки выросли низко – быть ранним морозам, если 
наверху – настоящие холода наступят в конце января.

Именины празднуют: Гавриил, Стефан (Степан).
Совет дня: Будьте аккуратны, не пренебрегайте тех-

никой безопасности.
Дата: День парашютиста. ре
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Улыбнись

Элитный дом
– Доктор, а какой идеальный рост при моём весе?
– Четыре метра.

*** 
Велика страна, а припарковаться негде.
*** 
Муж пришёл домой чуть раньше и увидел чуть боль-

ше.
*** 

– Скучал по мне?
– Ты куда-то уходила?

*** 
В психиатрии самое главное – первым надеть халат.

*** 
К очень любопытным детям на Новый год приходит Дед 

Пихто.
*** 

У нас элитный дом – под балконом лежат окурки си-
гар...

*** 
Я решил жить вечно. Пока всё идет хорошо.

*** 
– Наконец-то ты въехала правильно, Маша, жалко 

только, что не в наш гараж...
*** 

Люди ищут себя везде, только не в себе самих.

Это интересно
Почему мы так говорим?
Не из робкого десятка. Это выражение 

пошло из среды военных в Древней Руси. 
Дело в том, что «десяток» – это название 
военной единицы, самого мелкого во-
енного подразделения, возглавляемого 
десятником. Десять таких «десяток» на-
зывались сотней и возглавлялись сотником. 
И каждый отдельный десяток воинов имел свою репута-
цию. И если воин в бою проявлял храбрость, говорили, 
что он не из робкого десятка. Потом это выражение рас-
пространилось из военной речи в повседневную.


