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До такого уровня 
в этом году уве-
личится произ-
водство зерновых 
и зернобобовых 
культур в Челя-
бинской области.
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Комфортная среда

Административная часть 
Экологического парка пере-
копана – готовят площадку для 
народных гуляний, парковку, 
хозяйственные блоки. Глубь 
парка очистили от сухостоя, 
проредили кустарник. Впрочем, 
для того, чтобы разместить на 
парковках 500 автомобилей, 
избавились и от 15 здоровых 
деревьев, но обещают взамен 
400 саженцев рябины, берёзы и 
лиственницы.

Горожане выбрали Экологический 
парк для благоустройства по програм-
ме «Формирование комфортной город-
ской среды» в марте этого года. Экопарк 
обошёл по количеству голосов сквер 
Бориса Ручьёва, Соцгород и парк имени 
Ветеранов Магнитки. К реконструкции 
приступили в июне. Сдачу объекта за-
планировали на октябрь.

По словам директора муниципального 
автономного учреждения «Парки Маг-
нитки» Александра Россола (на фото) , 

подрядная организация укладывается 
в смету и в график. 

 – Стоянка и сцена 
готовы на 80 про-
центов, освещение по 
всему парку – на 70 
процентов, – проком-
ментировал дирек-
тор. – Установят 208 
новых светильников 
вдоль пешеходных 
дорожек ,  их  про-
тяжённость восемь 

километров, а также восстановят 50 
опор освещения вдоль лыжной трассы. 
Полностью освещение будет готово 
к концу августа. Отслеживаем работу 
подрядчика – ему сразу объяснили, что 
парк на реконструкцию не закроют, что 
с утра до вечера здесь гуляют люди.

На тропинках, которые устлали ще-
пой и смесью мелкого щебня и песка, в 
полдень гуляющие люди встречаются 
редко. Основной наплыв посетителей 
приходится на вечер. Днём желающие 
катаются на роликах, самокатах, вело-
сипедах...

По плану реконструкции  
в Экопарке разместят  
два футбольных поля, 
баскетбольную площадку

Хоккейная коробка и каток останутся 
на прежних местах, их отремонтируют. 
Горку для катания на санях и тюбах 
сделали выше и шире. Планируют ор-
ганизовать площадку, где разместят 
спортивные тренажёры: для этого 
консультировались с представителями 
магнитогорских фитнес-клубов. Магни-
тогорскинвестстрой объявил аукцион 
на покупку оборудования.

В Экологическом парке нельзя ку-
рить, пить спиртное, жечь костры 
– Александр Россол сказал, что специ-
ально отведённых мест для этого не 
будет. Задача реконструкции – сделать 
парк более популярным у горожан и 
привлекательным для инвесторов и 
бизнеса.

 Максим Юлин

Экопарк меняет облик
Строительная техника не отпугнула посетителей

Персональная ответственность
Борис Дубровский возложил её на глав 
муниципалитетов  за подготовку к 
отопительному сезону.

В Челябинской области по поручению 
губернатора Бориса Дубровского про-
должается подготовка к отопительному 
сезону 2018–2019 годов.

Всего на модернизацию и подготовку 
к отопительному сезону объектов ком-
мунальной инфраструктуры и замену 
неэффективных котельных в 2018 году направлено более 
1,2 миллиарда рублей. Средний уровень готовности муни-
ципальных образований региона к отопительному сезону 
на сегодняшний день составляет около 80 процентов, со-
общает пресс-служба главы региона.

По решению губернатора  на подготовку к зиме из област-
ного бюджета выделено 350 миллионов рублей, ещё 867,8 
миллиона рублей составляют средства местных бюджетов 
и предприятий ЖКХ.

«Все сети и объекты теплоснабжения должны быть 
готовы к отопительному сезону в установленный срок. Об-
ращаю внимание глав территорий, что каждый из них знает 
слабые места, у нас были негативные примеры в прошлые 
годы, поэтому вы должны исключить возможность их по-
вторения в будущем осенне-зимнем периоде. Подготовка 
к отопительному сезону и его прохождение – это личная 
ответственность каждого руководителя территории. Юж-
ноуральцы должны получить тепло в дома своевременно», 
– подчеркнул Борис Дубровский на совещании с главами 
муниципалитетов по подготовке к отопительному сезону.

Продолжение на стр. 2

Итоги

Поздравляем победителей
Редакция газеты «Маг-
нитогорский металл» 
подвела итоги конкурса 
хоккейных эрудитов, объ-
явленного  на прошлой 
неделе.

Главный приз, напомним, 
– два абонемента на хоккейный 
сезон 2018–2019, предоставлен-
ные хоккейным клубом «Метал-
лург». Победителями нашего 
конкурса признаны Рашид Юсупов и 
Вячеслав Гмызин. Подробности – на девятой странице 
сегодняшнего номера.

Напомним, владельцы сезонных абонементов имеют 
право посещать не только все домашние матчи «Метал-
лурга» в 11-м регулярном чемпионате КХЛ и бронировать 
абонементные места на домашние игры нашей команды в 
рамках розыгрыша Кубка Гагарина, но и посещать встречи 
турнира памяти И. Х. Ромазана (он пройдёт на этой неделе)  
и домашние поединки молодёжной команды «Стальные 
лисы» в МХЛ.

Инфраструктура

Благотворительность

В рамках программы «Движе-
ние без боли» центр медико-
социальной защиты благотво-
рительного фонда «Металлург» 
(крупнейший благотворитель 
– ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат») 
принял четвёртый заезд участ-
ников – пенсионеров города 
Магнитогорска.

Заезд продлится до 28 августа. За это 
время пациенты не только пройдут 

курс основного лечения, но и получат 
консультацию хирурга-ортопеда, усо-
вершенствуют навыки скандинавской 
ходьбы, посетят занятия по аквааэроби-
ке. Также в рамках программы «Движе-
ние без боли» медицинский центр заку-
пил массажное кресло для укрепления 
мышц спины.

Неотъемлемая часть программы – 
культурные мероприятия. Так, накануне 
Дня строителя в центре состоялся кон-
церт с участием ансамбля «Светёлка» 
под руководством Юлии Векличевой.

«Движение без боли» – социально 
значимая программа благотворитель-
ного фонда «Металлург», стала побе-
дителем конкурсного отбора на предо-
ставление субсидий министерства 
социальных отношений Челябинской 
области. На её реализацию выделено 
более 400 тысяч рублей.

На базе центра медико-социальной 
защиты БФ «Металлург» пройдут 
оздоровление 60 пенсионеров города 
Магнитогорска.

Социально значимая программа
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Палисадник у дома на проспек-
те Ленина, 21/3 дважды стано-
вился победителем конкурса. 
Палисадник облагораживают 
четвёртый год. Главная зачин-
щица благоустройства, жи-
тельница дома Людмила Виеру 
вдохновляется тем, что увидела 
в Италии. Она уверена, что и в 
Магнитогорске можно сделать 
не хуже.

Четыре года назад во дворе повалили 
старые деревья. Людмила Виеру по-
думала тогда, что распиленные ство-
лы лучше пустить в дело, чем просто 
вывезти на помойку. Из этих пеньков 
вместе с соседями женщина и «сооб-
разила» первые элементы необычного 
палисадника. А затем благоустройство 
пошло по инерции.

– Хотелось облагораживать всё боль-
ше и больше, – вспоминает Людмила 
Павловна. – И нам повезло: в 130 кило-
метрах от города случайно наткнулись 
на заброшенный карьер. Стали возить 
оттуда камень – сами собираем его в 
мешки, грузим на машины, привозим, 
разгружаем. Только погрузка-разгрузка 
занимает пять часов, а каждый ме-
шок – по 60 килограммов. Огромный 
физический труд! А идеи черпаем в 
Интернете. Ещё вот побывала с мужем 
в Италии – там везде цветы. Неужели и 
у нас так не может быть? Приехали – и 
давай высаживать.

Людмила Виеру планирует выложить 
дорожку к подъезду тротуарной плит-
кой, а фасад дома украсить речным 
камнем – монументально и красиво. Не 
помешают и декоративные фонарные 
столбы, и неглубокий летний бассейн 
для детей. В палисаднике есть искус-
ственный водоём, его соорудили из 
покрышки, пластика, полиэтилена и 
украсили мрамором. В жару здесь осо-
бенно много птиц.

– Наверно, такой двор хорошо сказы-
вается на стоимости недвижимости? 
– спрашиваю Людмилу Павловну.

– Только вчера об этом говорили! 
Действительно, влияет.

В доме три квартиры 
купили только из-за нашего двора 
– новосёлы говорят, жильё 
по состоянию дворов и подбирали

Люди мимо идут, останавливаются 
полюбоваться. Или специально к нам 
приходят пофотографироваться. На-
деюсь, они тоже вдохновляются и об-
лагораживают свои дворы.

Впрочем, рассказала женщина, при-
ходят во двор и нежеланные гости. 
Наркоманы выдёргивают цветы, роют 
землю в поисках «закладок». Жильцы 
обращались в полицию, там ответили, 
что звонить надо по факту – чтобы было 
кого ловить.

– Хотелось бы обратиться к горожа-
нам: участвуйте в конкурсе, выигры-
вайте, и это будет отмечено грамотами 
и денежными призами, – отметил за-
меститель главы Ленинского района 
Константин Канаев, который в составе 
жюри пришёл посмотреть на палисад-
ник.

– Такое благоустройство надо со-
гласовывать с городским управлением 
архитектуры?

– Думаю, управление и районные ад-
министрации это только приветствуют. 
Здесь нет ничего «криминального». И 
даже если где-то часть газона превра-
тится в замощённую дорожку, конеч-
ный результат – это красота дворовой 
территории.

– Для вас, как представителя адми-
нистрации «исторического» района, 
важно, чтобы конкурсные награды 
достались участником, которые здесь 
проживают?

– Соперничества между районами по-
просту быть не может. У нас одна цель – 
благоустроить город. К тому же в других 
районах более «свежая» застройка, ас-
фальт, газоны. У нас же в районе с этим, 
конечно, немного хуже, и на конкурсе 
«Чистый город» это учитывают.

В 2018 году в номинации «Самая кра-
сивая клумба, цветник» в Ленинском 
районе жильцы многоквартирных до-
мов подали девять заявок, а домовла-
дельцы из частного сектора – четыре. 
Традиционно в конкурсе участвуют 
предприятия и организации. По резуль-
татам районного этапа на городской 
вышли по двое участников из многоэ-
тажного и одноэтажного сектора. Итоги 
конкурса подведут в конце августа.

 Максим Юлин

Чистый город

Благоустройство по сарафанному радио
Участники конкурса надеются, что их пример заразителен
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Инфраструктура

Окончание. 
Начало на стр. 1.

В настоящее время на сетях 
и объектах теплоснабжения 
проводятся необходимые 
ремонтные работы. Все они по 
распоряжению главы региона 
должны быть завершены 
до 1 сентября. 

Затем, до 15 сентября, муниципаль-
ные комиссии проведут проверки 
теплоснабжающих, теплосетевых ор-
ганизаций и потребителей и, в случае 
успеха, выдадут им паспорта готовно-
сти. Далее уже сами муниципальные 
образования будут сдавать экзамен 
на подготовленность к отопительному 
сезону. Все замечания Ростехнадзора 

должны быть устранены до середины 
ноября. Тогда городской округ или 
район сможет получить свой паспорт 
готовности.

Во всех 43 городских округах и му-
ниципальных районах Южного Урала 
разработаны планы подготовитель-
ных работ. В соответствии с графи-
ками проводятся противоаварийные 
тренировки.

В Магнитогорске к отопительному 
сезону готовы. Как доложил в пятницу 
на аппаратном совещании в городской 
администрации директор МП «Трест 
«Теплофикация» Вадим Агафонов: «К 
началу августа мы провели испытания 
всех тепловых сетей. В настоящее 
время осуществляются текущие и 
плановые ремонты».

Кроме того, МП «Трест «Теплофи-
кация»  занимается восстановлением 
тепловой изоляции, что приводит к 
уменьшению потерь тепла при его 
транспортировке и повышает качество 
теплоснабжения. «Также мы выполни-
ли реконструкцию насосных станций 
№ 4, 15, установку автоматических 
смесительных насосных станций на от-
водах от сетей комбината», – добавил 
Вадим Агафонов.

Подробнее о МП «Трест 
«Теплофикация» – на стр. 4.

Для развития конкуренции
В Челябинске состоялось заседание совета по со-
действию развитию конкуренции в регионе.

В совещании приняли участие первый заместитель 
губернатора Евгений Редин, заместитель руководителя 
ФАС России Алексей Доценко и руководитель УФАС по 
Челябинской области Анна Козлова. В рамках мероприя-
тия было подписано соглашение о взаимодействии между 
правительством Челябинской области и ФАС России. 
Документ подразумевает усиление взаимодействия по 
вопросам развития конкуренции, информирование пра-
вительства Челябинской области о случаях недопущения, 
ограничения и устранения конкуренции.

Как отметил первый заместитель губернатора Челя-
бинской области Евгений Редин, в конце 2017 года был 
принят национальный план развития конкуренции в Рос-
сийской Федерации. С этого времени активное содействие 
развитию конкуренции является приоритетным направ-
лением деятельности всех органов власти. Соглашение 
о взаимодействии между правительством Челябинской 
области и ФАС РФ – очередной этап в системной работе.

«Этот  документ определяет по сути дела работу очень 
важного направления, которое сегодня закреплено Ука-
зом Президента России Владимира Путина по развитию 
конкуренции на различных рынках. Конкуренция необхо-
дима для того, чтобы можно было развивать социально-
экономическую сферу. Сегодня будет подписан юриди-
чески обязывающий документ, в котором Челябинская 
область и ФАС России определят базовые вещи: рынки, 
на которых мы приоритетно будем развивать конкурен-
цию, чтобы наши потребители получали товары и услуги 
лучшего качества, по лучшей цене», – отметил Евгений 
Редин.

Персональная ответственность

МП «Трест «Теплофикация»

Для жильцов их двор – лучшее место отдыха

Константин Канаев (справа) считает, что общая цель горожан – благоустройство города
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С 5 по 7 сентября в Челябинске 
состоится IX Всероссийская 
выставка-форум «Вместе – 
ради детей! Вместе 10 лет», 
на которую съедутся более 
700 представителей, работаю-
щих в системе социальной за-
щиты, опеки и попечительства, 
здравоохранения, некоммер-
ческого сектора. Стенд Челя-
бинской области будет пред-
ставлен в виде интерактивной 
конструкции, на которой будут 
одновременно работать пять 
специалистов, сообщает пресс-
служба министерства соцотно-
шений региона.

На площадке «Шаг навстречу семей-
ному счастью» будет представлен меж-
ведомственный подход в деятельности 
по профилактике семейного и детского 
неблагополучия на территории Челя-
бинской области, показаны презентации 
социального проекта «Шаг навстречу» 
Саткинского муниципального учреж-
дения «Реабилитационный центр» в 
рамках муниципальной программы 
«Крепкая семья» и центра социальной 
помощи семье и детям  Магнитогорска 
«Семейная площадка – благополучное 
детство». Кризисный центр Челябинска 

покажет видеоролик по технологии 
мобилизации внутренних и внешних 
ресурсов семьи при работе со случаем 
отказа матери от новорождённого ре-
бёнка, сообщает пресс-служба област-
ного правительства.

На площадке по реабилитации детей-
инвалидов «Я такой же, как вы!» будут 
представлены презентации по ком-
плексному сопровождению семьи, 
воспитывающей ребёнка-инвалида, с 
раннего возраста от органов социаль-
ной защиты и здравоохранения, пре-
зентации от министерств образования 
и науки, физической культуры, спорта и 
туризма, а также министерства культу-
ры Челябинской области.

«На площадке «Чужих детей не быва-
ет!» мы покажем эффективные виды и 
методы поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
– пояснила первый заместитель мини-
стра социальных отношений Челябин-
ской области Татьяна Ильина. – Кроме 
центра помощи детям «Надежда» из 
Челябинска и детского дома-школы Сат-
кинского муниципального района, на 
этой площадке о реабилитации глубоко 
умственно отсталых детей расскажет 
представитель Челябинского детского 
дома-интерната».

Ещё одна площадка будет отдана 
теме социальной поддержки семей с 

детьми. Специалисты разных ведомств 
расскажут, на какие меры поддержки 
могут претендовать семьи с детьми в 
Челябинской области.

Отдельной важной темой  
в презентации эффективных 
практик работы с семьями 
в регионе является блок 
мероприятий, которые ведут 
социально ориентированные 
некоммерческие организации

Напомним, в регионе осуществляется 
государственная поддержка СОНКО 
в виде субсидий, налоговых льгот, 
имущественной поддержки, а также 
информационно-методической и кон-
сультационной помощи. Представите-
ли некоммерческого сектора входят в 
составы общественных советов, соз-
данных при органах исполнительной 
власти социальной сферы, активно 
участвуют в формировании независи-
мой оценки качества предоставления 
социальных услуг. На Всероссийской 
выставке будут презентованы про-
екты  по поддержке семей с детьми 
организаций, получивших субсидию 
в 2018 году.

Социальная защита

Милосердие

«Семейная площадка –  
благополучное детство»
Такую презентацию покажет центр социальной помощи  
семье и детям  Магнитогорска на форуме в Челябинске

Связь

Национальный роуминг  
уходит в прошлое
Мобильные операторы начали отменять роу-
минг в России, сообщает «Коммерсант».

«Вымпелком» (бренд «Билайн») с 20 августа отменил 
плату для абонентов за входящие звонки из других 
регионов в поездках по России, сообщает пресс-служба 
компании. «Билайн» первым из мобильных операторов 
отменил внутрисетевой роуминг.

МТС отменит роуминг с 30 августа, «МегаФон» – с 1 сен-
тября. Tele2 заявил ТАСС, что завершит «все мероприятия 
по отмене внутрисетевого роуминга» до 31 августа.

В августе 2017 года Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) предписала «Вымпелкому», «МегаФону», 
МТС и Tele2 устранить разницу в тарифах в домашнем 
регионе и при поездках по стране. В марте 2018 года ФАС 
завела дела в отношении «большой тройки» сотовых опе-
раторов. Служба также намерена их оштрафовать.

Напомним, 10 июля Госдума одобрила в первом чтении 
законопроект о ликвидации национального и внутрисе-
тевого роуминга в России.

Рекорд

Единственные в мире
На минувшей неделе единственная в мире 
команда воздушной групповой акробатики, где 
с парашютом самостоятельно прыгают люди с 
ограниченными возможностями, установила 
новый рекорд, пишет журнал «Огонёк».

В команде шестнадцать человек из России и Украины – 
жители Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Ниж-
невартовска, Твери, Курска, Бердянска... Они занимаются 
групповой воздушной акробатикой – построением фигур 
в свободном падении.  Каждый год парашютисты приез-
жают на сборы в Подмосковье. В этом году они выбрали 
аэродром Ватулино недалеко от города Руза.

Команда сразу шла на рекорд по групповой акробатике. 
Сначала десять человек совершили три перестроения, 
составив в свободном падении четыре фигуры. Затем 
одиннадцать парашютистов, перестроившись, образовали 
две фигуры. И, наконец, главное в сезоне: одиннадцать 
спортсменов, два перестроения, три фигуры – это и есть 
основное достижение.  Никто в мире ничего подобного 
не делает.

«Парашютный спорт – самая эффективная форма реа-
билитации для людей, получивших увечья или имеющих 
физические недостатки», – считает Лидия Ардасенова, 
тренер особенных спортсменов. Её карьера развивалась 
стремительно: чемпионка СССР, рекордсменка мира, ма-
стер спорта, за плечами которой более пяти тысяч прыж-
ков... Все изменил 1998 год. Во время подготовки к чемпио-
нату мира её коллега совершил ошибку, и они столкнулись 
в воздухе. Парашют Лидии сложился. До земли оставалось 
пятнадцать метров – пять секунд падения. И от неё уже 
ничего не зависело... Удар. Жуткая боль. Множественные 
травмы и переломы. Врачи не верили, что она выживет, а 
Лидия стала помогать бороться и выживать другим. Моло-
дым людям, которые, будучи здоровыми и полными сил, 
вдруг оказались без ног или рук. После полученных травм 
сама она прыгать уже не могла, но силу воздействия неба 
знала: парашютный спорт многим возвращает любовь к 
жизни. В 2011 году Лидия создала команду парашютистов 
с ограниченными возможностями.

Участок

Штраф за своеволие
Прокуратура Орджоникидзевского района Маг-
нитогорска проверила соблюдение земельного 
законодательства при использовании земель-
ных участков кладбищ Магнитогорска.

Как сообщает пресс-служба областного надзорного 
ведомства, установлено, что компания «ЕвроСервис» 
самовольно заняла участки общей площадью 4,4 тыся-
чи квадратных метров на четырёх кладбищах города. 
Эти земли она использует для предпринимательской 
деятельности, в частности, для размещения выставочных 
площадок образцов продукции, складов, разгрузочно-
погрузочных и производственных площадок по сборке 
и подготовке надгробных сооружений перед установкой 
на месте захоронения.

В прокуратуре сообщают, что земли, на которых рас-
положены кладбища, принадлежат администрации Маг-
нитогорска, в которую компания с заявлением о предо-
ставлении земельных участков не обращалась. Никаких 
соглашений с мэрией о предоставлении этой земли у ООО 
«ЕвроСервис» нет, пишет «Коммерсант».

По постановлению прокурора на компанию наложен 
штраф в размере 100 тысяч рублей. Также в адрес юр-
лица внесено представление об устранении нарушения 
земельного законодательства.

Челябинская область отправи-
ла гуманитарный груз в Забай-
кальский край.

Более полутора тысяч тонн гумани-
тарного груза для жителей Забайка-
лья собрано усилиями членов партии 
«Единая Россия» и «Молодой Гвардии 
Единой России». Участие в акции при-
няли одиннадцать местных отделений 
партии и пятнадцать отделений «Моло-
дой Гвардии», а также рядовые жители 
Южного Урала.

Неравнодушные граждане подготови-

ли продукты питания, одежду, школь-
ные принадлежности, необходимые 
людям, пострадавшим в результате 
крупнейшего в истории наблюдений 
паводка в Забайкальском крае. Машина 
из Челябинской области отправилась в 
Екатеринбург, где продукты перенесут 
в большегрузный автомобиль, следую-
щий через всю страну. Напомним, сбор 
помощи проходит по инициативе ВПП 
«Единая Россия», участие в акции при-
няли многие регионы России.

«Мы собрали помощь, в первую 

очередь необходимую пострадавшим 
в Забайкальском крае. Это продукты 
питания: крупы, консервы, макаронные 
изделия, мука, сахар, вода и другие. Не-
равнодушные люди принесли тёплые 
вещи и канцелярские принадлежности, 
поскольку скоро начнётся учебный год, 
и детям нужно с чем-то идти в школу, 
– прокомментировал руководитель 
Челябинского регионального испол-
нительного комитета партии «Единая 
Россия» Алексей Малофеев. – В партии 
«Единая Россия» существует добрая тра-
диция помогать друг другу, а потому, как 
только Центральный исполком объявил 
о сборе гуманитарного груза, мы сразу 
же поддержали эту акцию».

Гуманитарный груз

На Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!», 2017 год
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Акция

Лидер города М
В пятницу, 24 августа, 
свой праздник отме-
тит магнитогорская 
молодёжь. Мероприя-
тие «Лидер города М» 
(16+) уже восьмой год 
организуют подразде-
ление по молодёжной 
политике админи-
страции города и маг-
нитогорское отделе-
ние Российского союза 
молодёжи.

Торжества начнутся утром в администрации города. 
В 11.00 в малом зале состоится вручение паспортов двад-
цати юным магнитогорцам в рамках акции «Мы – граждане 
России!». В 13.00 там же пройдёт награждение тридцати 
молодых лидеров. В их числе – активисты студенческих 
объединений, союза молодых металлургов, городского 
парламента школьников, волонтёры, представители неком-
мерческих организаций. Так, дипломом в этом году будет 
отмечен лидер АНО «Актив будущего» Сергей Сухоруков, 
благодаря инициативе которого в парке у Вечного огня 
появилась большая спортивная площадка для воркаута и 
экстремальных видов спорта.

С 17.00 до 22.00 на площади у курантов состоится боль-
шой городской праздник – День магнитогорской молодёжи. 
Гостей ждут концерт и спортивная, развлекательная и об-
разовательная программы.

На главной сцене выступят магнитогорские коллективы: 
«Новый брэнд», «Рыбушкин блюз бэнд», «Висталеди», груп-
пы «Каруна фолк», «Легко и просто», «Короткое Zамыкание» 
и диджей Oushen. Возле курантов развернутся двадцать 
различных площадок. Здесь магнитогорцы смогут поиграть 
в твистер, дженгу или бампербол, принять участие в мас-
рестлинге, познакомиться с театральным мастерством, 
пройти квесты, получить советы по ведению здорового 
образа жизни от Центра медицинской профилактики, сдать 
экспресс-тест на ВИЧ, освоить современные танцевальные 
направления, купить сувениры ручной работы. Свои про-
граммы готовят ДК железнодорожников, управление по 
физической культуре, спорту и туризму, общественная 
молодёжная палата, городские предприятия и организации. 
Оргкомитет обещает массу интересных флешмобов, викто-
рины и подарки самым активным участникам.

Шорт-лист

От философа до фантаста
Роман начинающего магнитогорского писателя 
Дмитрия Димитрина вошёл в шорт-лист премии 
издательства Bookscriptor.

Литературная премия издательской платформы 
Bookscriptor для начинающих авторов была учреждена в 
2018 году. Послать заявку мог любой желающий. Всего в 
конкурсе приняли участие 2050 литераторов, в лонг-лист 
было отобрано 35 рукописей и 11 произведений прошли 
в короткий список.

Премия включала в себя три номинации: «Young Adult 
Fiction», «Фантастика/Фэнтези» и «Новая реальность» 
– интеллектуальная российская проза. В номинации 
«Фантастика/Фэнтези» в финал вышел и дебютный роман 
магнитогорского автора Дмитрия Димитрина «Хора».

Дмитрию Димитрину 43 года, он выпускник литфака 
МГПИ, кандидат наук, доцент. В послужном списке автора 
– книга по философии искусства, выпущенная в издатель-
стве МГТУ в 2009 году.

– Со времени издания своей философской книги много 
лет искал, как бы эти же идеи воплотить в интересном сю-
жете, что мне и удалось в романе «Хора», – рассказал автор. 
– Такой необычный путь для фантастики-фэнтези.

В романе «Хора» он описывает далёкое будущее, в 
котором основным занятием людей становятся встречи 
между мужчинами и женщинами, похожие больше на со-
ревнования, чем на свидания. По итогам таких «свиданий» 
присваиваются рейтинги, на основе которых регулиру-
ются встречи. В романе немало откровенных сцен, но, 
по словам Дмитрия, для современной литературы «это 
весьма невинное произведение». На создание романа 
большое влияние оказали «Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова и «Лолита» Владимира Набокова, а по сюжету 
он ближе всего к «Парфюмеру» Патрика Зюскинда.

Победителей премии выберет профессиональное жюри, 
состоящее из издателей, писателей и литературоведов, 
в числе которых Майя Кучерская, Михаил Эдельштейн, 
Евгений Бабушкин и другие. Церемония награждения 
состоится в рамках Московской международной книж-
ной выставки-ярмарки на ВДНХ в начале сентября 2018 
года.

Лауреатам обещают публикацию книги, её распростра-
нение, презентацию в книжных магазинах, освещение в 
СМИ. Также победители смогут рассчитывать на выдви-
жение произведений на крупные литературные премии 
от лица издательства Bookscriptor, помощь в дальнейшем 
продвижении и издании новых книг. 
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В рейдах принимают участие 
представители управления ин-
женерного обеспечения, транс-
порта и связи, отдела ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску 
и территориального отдела 
государственного автодорож-
ного надзора по Челябинской 
области. 

– Рейды направлены на пресече-
ние деятельности недобросовестных 
перевозчиков, – рассказал начальник 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Нафис Фаттахов. – 
Проверяющие выявляют наличие или 
отсутствие карты маршрута у водите-
лей пассажирского автотранспорта, на-
рушения правил дорожного движения, 

установку и законность регистрации 
газобаллонного оборудования, а также 
допуск к управлению транспортными 
средствами водителей, не имеющих рос-
сийских национальных водительских 
удостоверений. 

За полгода сотрудники автодорожно-
го надзора привлекли к административ-
ной ответственности шестерых водите-
лей за посадку и высадку пассажиров в 
неположенном месте, четверых води-
телей – за использование транспорта, 
не соответствующего требованиям к 
пассажирским перевозкам, 18 водите-
лей оштрафованы за работу без карты 
маршрута.

Сотрудниками ГИБДД к администра-
тивной ответственности привлечено 
940 водителей маршруток. Больше 

всего нарушений – 517 – связано с пере-
возкой людей: водители берут их на 
борт больше посадочных мест,  чем есть. 
На втором месте по числу нарушений – 
проезд на красный свет, за который при-
влечён к ответственности 191 водитель. 
За непредоставление преимущества 
пешеходам наказано 164 водителя. За 
уклонение от оплаты административ-
ного штрафа на 36 водителей решением 
суда наложен административный арест, 
24-м назначены обязательные работы. 
За выпуск на линию транспортного 
средства, имеющего неисправность, 
оштрафовано 32 человека, как долж-
ностных лиц, так и водителей. 

– По техническому регламенту Тамо-
женного союза процедура установки 
газобаллонного оборудования должна 
быть согласована в ГИБДД, – напомнил 
Нафис Фаттахов. – За нарушение этого 
требования составлено 138 администра-
тивных материалов на водителей и 67 
– на должностных лиц. В большинстве 
случаев нарушения устранены. 

В первом полугодии 2018 года на 
территории города проведены две 
профилактические акции «Автобус». 
Выявлено 493 нарушения правил до-
рожного движения водителями авто-
бусов и маршруток, причём один из 
них управлял транспортным средством 
в состоянии опьянения, 32 водителя 
управляли транспортом с изменён-
ной конструкцией без согласования с 
ГИБДД, 145 – нарушили правила пере-
возки пассажиров. Возбуждено восемь 
административных материалов за от-
сутствие карты маршрута.

Как заверил Нафис Фаттахов, в го-
роде регулярно проводится проверка 
технического состояния автобусов, осу-
ществляющих перевозки пассажиров на 
межмуниципальных маршрутах. Кроме 
того, на постоянном контроле – соблю-
дение правил перевозки детей. 

 Ольга Балабанова

Транспорт

ЖКХ

В приоритете – безопасность
За первое полугодие транспортники провели 33 рейда  
по проверке работы маршрутных такси

Лето – напряжённая пора для ресурсоснабжающих 
организаций, которые должны подготовить своё 
хозяйство к зимнему периоду. 

– С целью проверки прочности и плотности трубопрово-
дов, их элементов и арматуры проводятся гидравлические 
испытания тепловых сетей, – рассказал директор МП «Трест 
«Теплофикация» Вадим Агафонов. – Испытания проводили в 
два этапа: сначала на прочность, а через несколько дней – на 
плотность. Это позволяет более качественно подготовить 
тепловые сети к работе в отопительный период. На начало 
августа проведены испытания всех тепловых сетей. Выяв-
ленные повреждения устранены практически полностью 
– осталось сделать два в Ленинском районе. 

Опрессовка – не единственный вид работ, необходимых для 
бесперебойной работы оборудования. Проводятся текущие 
и плановые ремонты котельных; запорной, регулирующей, 
предохранительной арматуры, насосов, электрооборудова-
ния, оборудования КИПиА. На пиковой, западной котельных 
и котельных посёлков Приуральский и Цементников провели 
техническое освидетельствование и экспертизу промышлен-
ной безопасности оборудования. 

За первое полугодие 2018 года в городе 
отремонтировано 6560 метров трубопроводов 
тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения

На 2018 год запланировано восстановить нарушенную 
тепловую изоляцию теплопроводов. План перевыполнен: 
восстановлено 5877 метров. Этот вид работ приводит 
к уменьшению потерь тепла при транспортировке, к 
снижению изменений температуры теплоносителя, по-
даваемого потребителям, а значит, повышает качество 
теплоснабжения.

– В этом году выполнена реконструкция тепловых насос-
ных станций  № 4 и 15 на улицах  Гагарина, 47 и Маяков-
ского, 28 с переводом их в автоматизированный режим 

работы, – рассказал Вадим Агафонов. – При реконструкции 
объектов заменили устаревшее оборудование на совре-
менное. Спроектированы и смонтированы автоматические 
смесительные насосные станции на отводах от сетей ПАО 
«ММК» левого берега. Станции смешивания предназначены 
для регулирования температуры в сетях весной и осенью, 
что позволит избежать покупки лишнего тепла, повысить 
качество теплоснабжения и комфорт потребителей. Меня-
ются на современные устаревшие водоподогреватели – ча-
стично за счёт средств предприятия, частично по областной 
программе. У новых водоподогревателей интенсивность 
накопления отложений на стенках в два раза ниже. В 
результате, кроме бесперебойного обеспечения горячей 
водой, получим снижение энергозатрат. 

Нередко ремонтные работы треста «Теплофикация» со-
пряжены с нарушением благоустройства на улицах города. 
Восстановление газонов и асфальтового покрытия входит в 
договорные обязательства. Эти обязательства выполнены 
полностью, что подтверждено комиссией управления охра-
ны окружающей среды и экологического контроля. 

Выполнение всех запланированных работ, подготовка 
тепловых сетей к отопительному сезону во многом зависит 
от собираемости платы за ресурсы с населения. В среднем за 
первое полугодие уровень сбора платежей составил 90,3 про-
цента. Дебиторская задолженность остаётся высокой, хотя с 
начала года она снизилась – с 1 миллиарда 147,8 миллиона 
рублей до 999,3 миллиона. 

 Ольга Балабанова
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Пятёрки  
не отменят
Министр просвещения РФ 
Ольга Васильева рассказа-
ла на пресс-конференции, 
прошедшей в Издатель-
ском доме «Комсомольская 
правда», о федеральных 
проектах, задачах и об ито-
гах работы.

На сайте ведомства отмечено, что среди девяти феде-
ральных проектов, вошедших в нацпроект «Образование», 
за реализацию которых будет отвечать Минпросвещения 
России, впервые адресно выделено направление «Совре-
менные родители».

– Будем создавать центры помощи родителям по всей 
стране, – рассказала Ольга Юрьевна. – Особенно это каса-
ется родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья и родителей, чьи дети очень маленькие. И, 
конечно, в таких центрах помощь получат родители дети-
шек, которые не посещают детский сад. Внимание будет 
уделяться коррекции и раннему развитию, потому что 
фактически в период раннего развития закладывается 
всё. Методики работы и адресной помощи родителям раз-
рабатываются совместно с национальной родительской 
ассоциацией.

Министр также говорила о переменах в системе дет-
ского летнего отдыха. Важнейшие среди них – усиление 
мер безопасности и качества проведения оздоровления 
и отдыха.

– Сейчас главная задача в 46 тысячах организаций от-
дыха и оздоровления детей – это безопасность, – пояснила 
Ольга Васильева. – Ввели очень жёсткие требования: ни-
кто не сможет участвовать в конкурсах по организации 
детского отдыха, если нет опыта работы в этой сфере  
минимум три года. Люди, которые абсолютно не связаны 
с этим направлением, участвовать в региональных кон-
курсах, конечно, не могут.

Ольга Васильева рассказала, что в текущем году 1,7 
млн. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
побывали в летних оздоровительных лагерях. Это  на 300 
тысяч больше, чем в прошлом году. 

В своём выступлении министр просвещения коснулась 
темы строительства детских садов, школ и ликвидации 
второй и третьей смен обучения в школах. Она отметила, 
что в 82 регионах будет построено 729 детских садов. 
Предусмотрено и строительство новых школ: к 2024 году 
должна быть полностью ликвидирована третья смена, к 
2025-му – вторая.

– За два года построено 146 школ, – подчеркнула ми-
нистр. – Это примерно 11600 мест. Темпы строительства 
могут быть даже чуть выше. Вместе с инфраструктурой 
будем развивать и качество образования.

Отвечая на вопросы журналистов, Ольга Юрьевна вы-
сказала мнение, что смена пятибалльной системы оцени-
вания в школах «вряд ли возможна и необходима».

– Пятибалльная система существует 75 лет, – напомни-
ла она. – Идея перехода время от времени обсуждается, 
сейчас это делается более активно. Подобная система 
традиционна для нашей страны. Думаю, что дальше дис-
куссии речь не пойдёт, потому что никаких серьёзных 
предложений ни от кого не поступало и отказ от неё вряд 
ли возможен.

Исследование

«Хотеть недостаточно!»
Исследователи Санкт-Петербургского государ-
ственного университета выяснили, как стар-
шеклассники оценивают качество обучения в 
школе и какими профессиональными навыками 
должен обладать учитель. 

Портал Педсовет.org пишет, что проект «Портрет учи-
теля в зеркале портрета ученика» длился три года. В нём 
приняли участие около трёх тысяч старшеклассников из 
50 регионов страны. По мнению 91 процента школьников, 
учитель должен уметь убеждать и понятно объяснять 
материал. Многих учащихся, 66 процентов, привлекают 
люди с чувством юмора. Столько же ценят педагогов, 
которые справедливо относятся ко всем ученикам, объ-
ективно оценивают их результаты и аргументируют 
оценки без эмоций.

Почти 70 процентов подростков считают, что занятия, 
которые они выбирают сами, дают им больше, чем обя-
зательные уроки. Многим учащимся кажется скучным 
оформление школьных плакатов, карт, объявлений. Учё-
ные СПбГУ предложили старшеклассникам представить, 
какие мотивирующие надписи они хотели бы видеть на 
стенах своего образовательного учреждения. Предлага-
лось выбрать позитивное высказывание  «Будь счастлив! 
Это просто» или тревожное «Хотеть недостаточно, нужно 
действовать!» Более половины опрошенных, к удивлению 
исследователей, выбрали вторую группу высказываний. 
Учёные предполагают, что так сказывается отзеркали-
вание позиции взрослых, которые используют учебную 
тревожность, страх неудачи и заниженную самооценку 
как ресурс мотивации. 

Каникулы заканчиваются, а 
вместе с ними бесконечные 
прогулки с друзьями, весёлые 
дни на даче, активный отдых 
в детском лагере и бессонные 
ночи за компьютером. 

Стресс возвращения

Ещё пара недель – и про сон до обе-
да можно будет забыть. Самое время 
перестраиваться. Даже взрослым после 
их коротких отпусков сложно вновь 
привыкать к рабочей обстановке. А для 
детей школьный режим после длитель-
ного отдыха и вовсе может оказаться 
болезненным.

Психолог социально-реабили- 
тационного центра для несовершенно-
летних Наталия Кобзева отмечает, что 
за три месяца лета дети теряют способ-
ность концентрироваться на одном за-
нятии. У них снижается навык работы 
с информацией, а организм успевает 
«забыть» о том, как справляться с по-
вышенными нагрузками, предпочитая 
находиться в режиме стихийного вре-
мяпрепровождения. 

– Перестроиться с отдыха на еже-
дневный учебный ритм сложно не 
только младшему школьнику, но и 
старшекласснику, – подчёркивает 
Наталия Александровна. – Грядущее 
возвращение в школу в зависимости 
от опыта, личностных особенностей 
ребёнка и настроя родителей может 
вызывать как радостные эмоции, так 
и огорчения, тревожные переживания. 
Для того чтобы предотвратить стресс 
возвращения в  школу в сентябре, 
необходим правильный психологиче-
ский настрой как детей, так и самих 
родителей. 

В первую очередь родителям следует 
позаботиться о соблюдении правиль-
ного режима дня, постепенно приводя 
детей к тому распорядку, каким он бу-
дет в течение учебного года. При этом 
к раннему подъёму нужно готовиться  
заранее, примерно за две недели до 
1 сентября. Также необходимо день 
за днём снижать до минимума актив-
ный отдых. Например, в социально-
реабилитационном центре дети летом 
были включены в активную досуговую 
программу, а сейчас педагоги постепен-
но снижают  игровую нагрузку и плавно 
переходят к домашним заданиям по 
подготовке к школе. 

Готовим руки
– Программа подготовки зависит 

от возраста и объёма учебных знаний 
ребёнка, – уточняет Наталия Кобзева. 
– С младшими школьниками педагоги 
в первую очередь «готовят» руку к 
письму. Педагоги центра работают по 
авторским программам, но и родителям 
доступны многие формы домашней 
подготовки: конструктор, сборка бус и 
изделий из бисера, различные шнуров-
ки, мозаика, лепка из пластилина, штри-
ховка и раскрашивание рисунков. Ну и, 
конечно же, работа в прописях, чтение. 
В центре есть прекрасная библиотека, 
воспитатели проводят с детьми различ-
ные интерактивные викторины, празд-
ники, знакомства с новыми авторами и 
героями книжек. 

Родители младших школьников также 
вполне самостоятельно могут посетить 
городские библиотеки. Совместные 
походы, посвящённые приобретению 
учебников, выбору канцелярских при-
надлежностей, школьной формы, дают 
возможность ребятишкам настроиться 
на грядущий учебный год.

Для детей постарше учебный год – это 
не только процесс получения новых 
знаний, но и постепенная подготовка 
к поступлению в колледж или вуз. Под-
ростки, конечно, очень самостоятель-
ные. Они уверены, что уже взрослые и 
помощь родителей им совершенно не 
нужна. Однако психологи всё же реко-
мендует родителям подумать вместе 
с их очень взрослыми детьми о плане 
профориентации. Поищите вместе 
информацию о профессиях и учебных 
заведениях в Интернете, обговорите 
возможность дополнительного обуче-
ния на курсах или у репетиторов, при-
смотритесь к психоэмоциональному 
состоянию своего чада. Возможно, имеет 
смысл обратиться к психологу до нача-
ла учёбы. Это необходимо как в случае 
эмоциональных проблем, так и для 
определения будущей профессии. 

– Пора начать обучать своего подрос-
шего ребёнка и умению планировать 
расходы, – рекомендует Наталия Кобзе-
ва. – Подготовьте вместе список школь-
ных покупок, помогите рассчитать 
бюджет на то, что он хочет,  спланируйте 
походы по магазинам. 

Старшеклассникам пора учиться 
домашней экономике. Это пригодит-
ся в самостоятельной жизни, научит 
планированию. Заодно они потрени-
руются в математике. В социально-
реабилитационном центре, к примеру, 
в августе с подростками проводятся 

уроки финансовой грамотности со-
вместно с волонтёрами фонда «МОСТ». 
А социальные педагоги учат ребят 
комплектовать школьные принадлеж-
ности, рабочие тетради, учебники для 
детей помладше.

Выученная беспомощность
– Все люди, вне зависимости от воз-

раста, пытаются избегать ситуаций, 
когда ими недовольны, – говорит На-
талия Александровна. – Каждый может 
привести по нескольку примеров, когда 
успешные родственники или друзья 
уходили с неплохой высокооплачивае-
мой работы только потому, что их там 
критиковали или ругали. Когда на вас 
кричат или постоянно показывают, как 
недовольны тем, что вы делаете, не-
возможно работать хорошо. А работать 
хуже, чем можешь, значит, не уважать 
себя. Дети переносят подобные ситуа-
ции ещё тяжелее, чем взрослые. 

Мальчишек и девчонок очень часто 
ругают в школе. Зачастую и не по одно-
му разу в день. Мамам и папам не стоит 
добавлять в их жизнь свою порцию не-
гатива. Психолог центра отмечает, что 
задача родителей – научиться хвалить 
своих детей. Если, конечно, родители 
хотят, чтобы ребёнок был успешен в 
школе, в жизни.  

– Хвалить трудно, – отмечает Наталия 
Кобзева. – Ругать  проще, потому что 
когда мы ругаем ребёнка, то снимаем 
с себя ответственность, причастность 
к тому, что происходит у него в учёбе, 
да и в жизни тоже. В своей работе по-
стоянно сталкиваюсь с детьми, для 
которых свойственна так называемая 
«выученная беспомощность». У таких 
детей хроническое ощущение, что не 
только сейчас плохо, но и дальше бу-
дет не лучше. Приходится обучать их 
«разучиваться» беспомощности, фор-
мировать у них навыки влияния на си-
туацию, а родителей – обучать умению 
хвалить своего ребёнка. Хвалить не до 
самозабвения, а разумно.

Разумная похвала окрыляет и даёт 
веру в себя. Ребёнку похвала необходима 
для дальнейшего совершенствования. 
Дети, как и взрослые, ищут одобрения 
и поддержки. Они хотят, чтобы ими вос-
хищались, радовались их успехам. 

– Ради этих ощущений, радости и 
победы дети горы свернут, – заверяет 
психолог. –  Но не ради оценок. Хорошие 
и отличные отметки, конечно, хорошо, 
но они не должны быть самоцелью. У 
Альберта Эйнштейна и Билла Гейтса 
тоже в школе были двойки, но это не 
помешало им добиться успеха в жизни.  
Для ребёнка важнее настрой на учёбу и 
желание ходить в школу. Вот над этим и 
нужно работать родителям. 

Получить более расширенные реко-
мендации специалистов социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних можно по адресу: 
пр. Ленина, 140/2.

 Татьяна Бородина

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Опять в школу
Пора переходить на рабочий режим

Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних

ОбразованиеПрактика
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Боже, как летит время! В памяти 
чётко отпечатался день: трёхлет-
няя малышка Катенька – дочка 
коллеги Михаила Скуридина, пре-
хорошенький куклёнок в платочке, 
по-детски бесцеремонно берёт меня 
за руку: «Веди меня в девочковый 
туалет, папа сказал руки помыть». 
И вот – щёлк! – передо мной стоит 
практически невеста в стильных 
европейских джинсах и модном 
трикотажном жакете спокойного 
персикового цвета. На днях ей ис-
полнилось девятнадцать, и целый 
год она прожила в Чехии – учила 
язык и другие дисциплины, нужные 
для поступления в старинный клас-
сический европейский университет 
города Брно. Поступила, и теперь с 
лёгким сердцем приехала навестить 
родителей. 

Катя прекрасно помнит, как началась вся 
эта история, тогда казавшаяся сказкой, а те-
перь превратившаяся в будни. Возвращается 
вечером домой, проходит в свою комнату 
мимо зала, из которого мама крикнула: «А 
может, будешь учиться в Чехии?» – «Да не 
вопрос, мам!» Потом вдруг оказалось, что 
мама не шутит: у родственников её коллеги 
несколько лет назад так же учиться в Че-
хию уехала дочь. Наталья – так зовут маму 
Екатерины – начала собирать информацию, 
советоваться с мужем, считать расходы. 
Наталья и Михаил с самого начала сделали 
большую ставку на хорошее образование 
детей: с раннего детства выявление наклон-
ностей и способностей, много чтения, школы 
иностранных языков, оба – и дочь, и сын – 
учились в академическом лицее. Старший 
Данил закончил его с золотой медалью и 
поступил в один из лучших университетов 
мира – Московский физтех, сейчас учится 
уже в магистратуре. 

Дочь же решили отправить в Чехию. Для 
европейского образования Екатерины реше-
но было пожертвовать квартирой, достав-
шейся Скуридиным в наследство. Нет, само 
высшее образование в государственных уни-
верситетах Чехии бесплатное, но первый год 
за языковые курсы и подготовку к поступле-
нию нужно было платить, как, собственно, и 
содержать дочь в стране Евросоюза. Потом 
они срочно собирали документы – решение 
учиться в Европе приняли только в апреле, 
делали визу – учебную Чехия даёт всего на 
полгода: если по итогам сессии иностран-
ного студента отчисляют из университета, 
власти желают, чтобы недотёпа непременно 
сразу же уехал из страны. Параллельно Катя 
училась в 11 классе, готовилась к ЕГЭ и, по-
нятное дело, очень переживала за результа-
ты. Сегодня признаётся: тот год был самым 
трудным в её жизни. 

Вопреки стереотипам
Спрашиваю: а разве не первый год в чужой 

стране был самым трудным? Катя смеётся: 
нет, что вы, этот год стал лучшим – инте-
ресным, наполненным новыми событиями, 
ощущениями и людьми. И даже в самый пер-
вый момент: вот ты выходишь из самолёта 
и остаёшься один на один с чужим языком 
– Катя не почувствовала страха. Наоборот – 
дикий, захватывающий интерес. 

– Наверное, потому что родители воспиты-
вали правильно, – рассуждает Катя. – Мама 
всегда готовила меня к тому, что я не буду 
долго жить с ними и учиться буду не в Маг-
нитогорске. Правда, в то время речь шла о 
другом городе России, а не о другой стране. 
Но в любом случае родители целенаправлен-
но готовили меня к ранней самостоятельно-
сти, и сейчас я понимаю, как это правильно: 
нельзя не дать ребёнку воспользоваться 
шансом только из-за слепой, эгоистичной 
любви к нему. 

Но, хоть любовь в их семье была «правиль-
ной», расставаться с дочерью было тяжело 
– особенно Наталье, с которой у дочери 
сложилась очень близкая связь. Конечно, 
созванивались каждый день, конечно, Катя 
чувствовала, как тоскуют родители – но 
вслух не произносили, боясь, что дочь всё 
бросит на полпути. Саму Катю спасла боль-
шая занятость: учёба, знакомство с соседями 
по общежитию, с новой страной обитания 
– словом, не до скуки и сентиментально-
сти. Вопреки стереотипам в самый разгар 
санкционной войны приняли российскую 
девушку хорошо. Особенно, как ни странно, 
украинцы – молодой человек из Киева стал 
близким другом Кати. 

– Честно говоря, обитала первый год я 

больше в русскоязычной среде – с ребятами 
из России, Белоруссии, Казахстана и Украи-
ны, – рассказывает Екатерина. – Был страх, 
что встретят предвзято, но всё обошлось. 
Мы много говорили на политические темы, 
к счастью, антироссийская пропаганда, 
которая льётся у них с телеэкранов, карди-
нально отличается от того, что происходит 
в реальности. Наверное, официальные СМИ 
действуют больше на возрастных людей. Мо-
лодёжь телевизор не смотрит, аполитична 
по сути, а если и читает что-то, то черпает 
информацию из Интернета, где она более 
разносторонняя и объективная. 

Чешские впечатления
Итак, первый год был языковым. Катя 

говорит, конечно, можно было сэкономить 
– обойтись без подготовительного года, но 
без знания языка в университет никто не 
примет, а выучить его дома просто не было 
времени: решение уехать за границу при-
няли в апреле, буквально за пару месяцев 
до самой поездки. Языковой год – общепри-
нятая практика: абитуриенты-иностранцы 
варятся в местной среде, узнают страну, 
её порядки, людей. Екатерина в своих впе-
чатлениях о Чехии не сильно отличается от 
остальных россиян: отметила, что мужчины-
чехи очень красивы, а женщины не любят 
ухаживать за собой – что, впрочем, не мешает 
молодым людям ухаживать за ними. Чехам 
вообще не свойственно обращать внимание 
на внешние признаки, им всё равно, во что 
ты одет и как выглядишь – это называется 
толерантностью. И если в общественном 
транспорте кто-то придирчиво рассматри-
вает тебя, это точно не чех – скорее всего, 
даже русский. Первые недели пребывания 
в стране, как и все туристы, хохотала над 
традицией чехов громко сморкаться при-

людно в платок – потом перестала обращать 
внимание. Особенно смеялась над языком.

– Ну потому что правда смешно: «внима-
ние» – это «позор», «духи» – «вонявки», – 
смеётся Катя. – Но, когда погрузилась в его 
изучение, быстро привыкла, смешно уже 
не было, наоборот, язык показался очень 
логичным, выстроенным. 

В мае Екатерина Скуридина стала студент-
кой Масарикова университета города Брно, 
успешно сдав вступительные экзамены и по-
ступив сразу на три специальности из четырёх 
выбранных – «эстетика», «средиземноморские 
исследования» и «международные территори-
альные исследования», которые и предпочла 
в итоге. Говорит, в немалой степени успех 
был обусловлен прекрасной научной базой, 
которую получила в стенах Магнитогорского 
академического лицея. 

– Ещё в январе я подтверждала свой рос-
сийский аттестат о среднем образовании, 
– рассказывает Катя. – Дело в том, что мы 
учимся в школе одиннадцать лет, а чехи – 
тринадцать, и я должна была доказать, что 
знаю школьную программу в полном объёме. 
Сдавала химию, биологию и географию 
– притом что в лицее училась в социально-
экономическом классе, и это вообще не мои 
предметы. Но как раз потому, что в школьной 
программе по этим дисциплинам пройдено 
мало часов, назначили к сдаче именно их. 
Сдала на «отлично» с первого же раза. Пре-
красно прошла комплексный тест «Предпо-
сылки к общим знаниям» – на логику, мате-
матическое и пространственное мышление 
и знание иностранного языка. 

Самостоятельный быт
Конечно, первый же вопрос, который 

сегодня задают все Екатерине: чешский-
то выучила? Выучила – говорит, какие-то 

узкопрофессиональные термины, конечно, 
пока не понимает, а разговорный освоила 
уже к декабрю, то есть через четыре месяца 
по приезде, притом что в общежитии жила 
в русскоязычном окружении, почти не кон-
тактируя с чешской молодёжью. Правда, 
поставив себе целью найти друга – чеха, 
который бы помог освоить язык в полной 
мере, девушка познакомилась с молодым 
человеком, с которым с большим интересом 
теперь сравнивают менталитеты стран, 
характеры, то, как преподают им историю 
– особенно советский период. Улыбается: 
перекосы, конечно, есть. 

Через несколько месяцев с девочкой 
из Краснодара, с которой подружились в 
общежитии, арендовали квартиру. В Чехии 
общежития почти такие же, как в России – с 
единственной кухней на тридцать человек: 
до плиты очередь не дойдёт, а в комнате 
пользоваться плиткой, как и утюгом, и 
кипятильником, строго запрещено. Пото-
му перебивалась йогуртами, паштетами, а 
мама на том конце провода требовала есть 
побольше мяса и рыбы. Теперь у девчонок 
собственная кухня, самостоятельный быт 
и больше тишины на подготовку к уро-
кам. Кстати, только пару месяцев деньги 
на аренду присылали родители – весной 
Екатерина Скуридина начала работать и 
самостоятельно оплачивать жильё. Устрои-
лась продавцом-консультантом в магазин 
женской одежды и очень рада, что может 
сама зарабатывать и на жизнь, и даже на 
скромные подарки родным. 

– Как ни странно, в Чехии студентам найти 
работу проще, чем в России, – рассказывает 
Катя. – График работы выбираю сама: менед-
жер заранее присылает письмо со сменами – 
я отмечаю те, которые мне удобны. Зарплаты 
неплохие: отработав в мае всего шесть смен, 
заработала четыре с половиной тысячи крон, 
это примерно тринадцать тысяч рублей, и 
смогла оплатить квартиру. Если работать 
чаще, заработаешь больше. Да, это нелегко, 
тем более если вечером возвращаешься не к 
маме, а в пустой дом. Зато теперь понимаю, 
что деньги достаются трудно, и это очень 
эффективно учит их тратить с умом и не 
клянчить у родителей. Да у меня и россий-
ские друзья многие начали работать – наше 
поколение старается как можно быстрее 
стать независимыми в финансовом отноше-
нии, слезть с родительской шеи. 

Осознанное образование
Что ещё: Катя отмечает, что за этот год 

стала спокойнее – и в эмоциях, и в оценках, 
переняв европейскую толерантность. Не 
режет сплеча – к примеру, не исключает 
вариант, что вернётся в страну и поступит 
в российский университет, ведь результаты 
ЕГЭ действуют четыре года. Правда, она не 
понимает российской жадности к высше-
му образованию, и в этом тоже согласна с 
чехами. 

– Может, потому что они «научиваются» в 
школе за тринадцать лет, но после не спешат 
в вузы – работают, ищут себя и только потом, 
поняв, чего они хотят, поступают в универси-
тет, получают образование и строят карьеру 
осознанно и с желанием, – говорит Катя. – В 
России, если ребёнок после школы не по-
ступил в институт, он обязательно неумён 
или неудачен, и никто даже подумать не 
может, что ты просто хочешь заработать 
на хорошее образование или пока даже не 
понимаешь, кем хочешь стать, и таких вы-
пускников школ большинство. Многие мои 
друзья, окончив первый курс и поняв, что 
им не нравится то, чем они занимаются, ре-
шили перепоступать. И я рада за то, что они 
не боятся и не тянут время, получая по сути 
не нужное образование. Когда я готовилась 
к ЕГЭ, поймала себя на мысли, что стараюсь 
получить высшие баллы не потому, что хочу 
куда-то поступить, а потому, что все вокруг 
от меня этого ожидают, а сама я толком даже 
не понимаю, чего хочу. 

– А сейчас понимаешь? – спрашиваю с 
улыбкой. 

– Сейчас я вспомнила, что люблю рисовать, 
что зря забросила это увлечение в детстве, 
а теперь, может, хочу сделать это даже сво-
ей профессией. В идеале лет через десять 
хотела бы открыть свою художественную 
мастерскую. Этому тоже научила Чехия: там 
занимаются не тем, что престижно, модно, а 
тем, что они любят. И все относятся к этому 
с уважением. Люди понимают, что на работе 
мы проводим полжизни, и не хочется ходить 
туда как на голгофу. Главное – по максимуму 
воспользоваться шансом, который даёт тебе 
жизнь, на пути к мечте. 

  Рита Давлетшина

Путь к мечте
Главное – по максимуму воспользоваться шансом,  
который даёт жизнь 
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Акция

Это мероприятие традиционно 
проводят по всему региону: оно 
стартует накануне нового учеб-
ного года и длится до середины 
сентября. Но в Магнитогорске 
в этом году оно началось не со-
всем обычно.

По инициативе Госавтоинспекции, 
при поддержке городской администра-
ции и страховой компании «Энергога-
рант» в городе впервые приступили к 
нанесению перед нерегулируемыми 
пешеходными переходами пиктограмм 
с обращением к пешеходам. Этих об-
ращений три: «Возьмите ребёнка за 
руку!», «Снимите наушники!», «Убе-
дитесь в безопасности перехода!». Все 
они скомпонованы в одном квадрате 
и наносятся работниками МБУ «ДСУ» 
белой краской.

– С 16 августа по 16 сентября в Челя-
бинской области проводится профи-
лактическое мероприятие «Внимание 
– дети!», – комментирует инспектор 
группы по пропаганде безопасности 
дорожного движения ГИБДД Магни-
тогорска Нонна Аверичева. – Это де-

лается для предотвращения дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних. Реализуем 
проект «Дорога жизни», составной ча-
стью которого как раз является акция 
по нанесению пиктограмм-обращений 
возле пешеходных переходов. Но сто-
ит помнить: по Правилам дорожного 
движения на нерегулируемых пере-
ходах пешеходы вправе выходить на 
проезжую часть лишь после того, как 
оценят расстояние до приближающего-
ся транспорта, его скорость и убедятся 
в безопасности перехода.

Статистика такова:  
с начала лета в Магнитогорске 
зарегистрировано  
12 дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних:  
тринадцать ранены

Пятеро из них пострадали по соб-
ственной неосторожности – два велоси-

педиста, два пешехода и один водитель 
мопеда.

– Макет трафарета пиктограммы 
разработан с учётом всероссийского 
опыта и данных анализа причин ава-
рийности на зебрах, – поясняет Нонна 
Аверичева. – Чаще всего регистрируем 
случаи, когда дети выбегали на про-
езжую часть, а сопровождающие их 
взрослые находились позади ребёнка, 
молодёжь переходит дорогу, слушая 
музыку в наушниках, переезжают 
переход на велосипедах, хотя обязаны 
спешиться! 

– Безусловно, идею Госавтоинспек-
ции городские власти безоговорочно 
поддержали, – отмечает инспектор 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи городской адми-
нистрации Надежда Лукина.  – Сотруд-
ники дорожной полиции полностью 
разработали план проведения акции по 
нанесению пиктограмм с обращениями 
к пешеходам вблизи нерегулируемых 
переходов. Любые разумные действия, 
помогающие обеспечить безопасность 
дорожного движения, заслуживают 
поддержки. Пиктограммы планируем 
нанести возле ста пешеходных пере-
ходов. Работы проводит МБУ «ДСУ»: 
по срокам должны уложиться до конца 
августа.

Активность дорожных полицейских 
накануне начала нового учебного года 
вполне закономерна: многие дети 
провели лето в загородных лагерях, 
расслабились и немного отвыкли от 
напряжённого движения на городских 
улицах.  Да и в целом  летние каникулы 
расслабляют ребят, в эту пору у них не 
проводят уроки безопасного поведения 
на дороге. Хотя, надо отдать должное, 
уже не первый год ГИБДД Магнито-
горска устраивает в «Горном ущелье» 
и «Уральских зорях» выездные меро-
приятия по безопасности: их проводят 
в игровой форме.

Эффективность нанесения пикто-
грамм – что в Магнитогорске делается 
впервые – объективно оценить трудно. 
Но, по крайней мере, хуже точно не 
будет. Ведь львиную долю всех ДТП со-
ставляют наезды на пешеходов – этот 
показатель у нас выше среднеобласт-
ного. ГИБДД составило для МБУ «ДСУ» 
список нерегулируемых переходов, где 
необходимо нанести пиктограммы: это 
не только оживлённые магистрали, 
но и дороги вблизи образовательных 
учреждений: суммарно – около сотни.

 Михаил Скуридин

Колёса

Кредит на авто

По данным Национального бюро кредитных 
историй, в первом полугодии 2018 года средний 
размер выданного автокредита вырос на десять 
процентов, составив 712,8 тысячи рублей.

Что касается средней цены нового автомобиля, то, по 
данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом 
полугодии 2018 года она выросла на 3,4 процента и соста-
вила миллион триста восемьдесят тысяч рублей.

Самый большой средний размер автокредита в сорока  
регионах-лидерах по объёму автокредитования зафикси-
рован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, 
в Краснодарском крае и Ханты-Мансийском автономном 
округе. Самое низкое значение этого показателя – в Чуваш-
ской и Удмуртской республиках, Татарстане, в Кировской 
и Оренбургской областях. 

Самая высокая динамика роста среднего размера авто-
кредита в сравнении с аналогичным периодом 2017 года 
отмечена в Архангельской, Новосибирской и Ленинград-
ской  областях, а также в Санкт-Петербурге и Нижегород-
ской области. А самую низкую динамику роста среднего 
размера автокредита в топ-40 регионов по объёмам авто-
кредитования за три года показали Ставропольский край, 
Оренбургская, Челябинская, Белгородская и Пензенская 
области.

– В последние годы средний размер автокредита растёт 
не только по причине подорожания импортных автомо-
билей, приобретаемых в кредит, – считает генеральный 
директор НБКИ Александр Викулин. – Важнейшим фак-
тором роста не только среднего размера автокредита, но 
и всего сегмента автокредитования остаётся реализация 
государственной программы поддержки автопрома. Так, 
в 2018 году средний размер автокредита рос в связи с 
повышением стоимости автомобиля до 1,5 миллиона 
рублей в рамках государственной программы льготного 
автокредитования. Это расширило перечень автомоби-
лей, попадающих под действие данной программы. Кроме 
того, на увеличение среднего размера кредита повлияло 
значительное улучшение процедуры управления кредит-
ными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются 
кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная 
история не вызывает вопросов и чьи доходы находятся на 
стабильном уровне.

Спешься перед зеброй
В городе стартовал месячник «Внимание – дети!», нацеленный  
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма

Дорога

С начала года в Челябинской об-
ласти совершено 129 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием водителей мото-
транспортных средств: восемь 
человек погибли, 146 получили 
различные ранения.

Как отмечают в городской ГИБДД, 
наибольшее количество ДТП приходит-
ся на пятницу, субботу и воскресенье в 
период с 18.00 до 22.00. 

В Магнитогорске силами вновь соз-
данного мотовзвода регулярно прово-
дят профилактическое мероприятие 
«Мотоциклист». Оснащённые совре-
менным оборудованием,  средствами 
спутниковой связи, позиционирования, 
фото- и видеофиксации правонаруше-
ний, дорожные полицейские готовы 
выполнять функции обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает: мо-
тотранспортное средство с рабочим 

объёмом двигателя внутреннего сго-
рания более 50 кубических сантимет- 
ров или максимальной мощностью 
электродвигателя более четырёх кВт, а 
также максимальной конструктивной 
скоростью более 50 километров в час  
подлежит обязательной регистрации 
в РЭО ГИБДД.

При управлении мотоциклом води-
тель обязан иметь при себе  следующие 
документы: водительское удостове-
рение соответствующей категории 
«А» – мотоциклы – или подкатегории 
«А1» – мотоциклы с рабочим объёмом 
двигателя внутреннего сгорания, не 
превышающим 125 кубических санти-
метров, и максимальной мощностью, 
не превышающей 11 кВт. А также 
регистрационные документы на транс-
портное средство – страховой полис 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца транс-
портного средства.

При управлении мопедом водитель 

обязан иметь водительское удостове-
рение категории «М» – мопеды и лёгкие 
квадроциклы, либо водительское удо-
стоверение любой иной категории. 

В соответствии с Кодексом об ад-
министративных правонарушениях 
управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управ-
ления, наказывается административ-
ным штрафом от пяти до пятнадцати 
тысяч рублей.

Водитель механического транспорт-
ного средства обязан при управлении 
мотоциклом быть в застёгнутом мо-
тошлеме и требовать от пассажиров 
тоже застёгивать шлем. Нарушение 
этого пункта правил грозит штрафом 
в тысячу рублей.

Защита корпуса и головы – важней-
шие составляющие безопасной езды. 
Помните: для водителей мототран-
спортных средств единственным спо-
собом понизить вероятность травм го-
ловы и избежать смертельных случаев 
является обязательное использование 
мотошлемов. Исследователями доказа-
но, что в случае ДТП они снижают риск 
и тяжесть последствий травм головы 
на 70 процентов.

Экипируйтесь грамотно
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Здоровый образ жизни

Поляна перед въездом в 
загородный детский центр 
ПАО «ММК» «Горное уще-
лье» полна автомобилей, 
на крыше или в салоне 
почти каждого – велоси-
педы. Огромные надувные 
стартовые и финишные 
ворота, рядом у палатки 
регистрации – очередь, из 
колонок льётся ритмич-
ная электронная музыка. 
Оксана Алексеева участву-
ет в марафоне «Горное 
ущелье» второй год, в этот 
раз привезла с собой сына 
Андрея, которому предстоит 
принять участие в детском 
заезде. На велосипеде 
девушка всего шестой год – 
«заразили» друзья, но этого 
хватило, чтобы стать ярой 
фанаткой велоспорта. 

– Машины у меня нет, без велоси-
педа свою жизнь не представляю, – 
смеётся девушка. – Сначала просто 
каталась по городу, потом стали 
привлекать большие расстояния 
и сложные дистанции, теперь я 
активная участница велодвижения 
в Магнитогорске. Это такой драйв, 
эмоции, хорошая компания, замеча-
тельная атмосфера. 

А Елена Швед приезжает к «Гор-
ному ущелью» третий год, и каж-
дый раз всей семьёй – она, муж 
Николай и сын Алексей – его и его 
друга Ярика Шемякина ради та-
кого случая даже отпустил тренер 
с хоккейных сборов из соседних 
«Уральских зорь». Правда, роди-

тели клятвенно обещали вернуть 
пацанов к вечерней тренировке. В 
прошлом году Лена была только 
зрителем –  вот-вот на свет должен 
был появиться второй сынок. Зато в 
этот раз настроена решительно. 

Главный организатор мероприя-
тия Олег Можгин, кажется, удо-
влетворён: трасса, «редактируемая» 
местными маунтинбайкерами 
каждый год, наконец приобретает 
идеальные черты веломарафона 
как для любителей, так и для про-
фессионалов. Трасса для категории 
«профессионалы» – 63 километра 
по пересечённой местности, три 
подъёма в гору с набором высоты 
1500 метров над уровнем моря. 
Первый подъём самый лёгкий – с 
440 всего до 620 метров, зато самый 
сложный по крутизне. Градиент 
второго подъёма – 430 метров, зато 
проходит он, как говорят участни-
ки, по лютым камням. И всё-таки 
самым сложным считают третий 
подъём – вроде бы пологий, но 
серпантинный и с набором высоты 
больше 400 метров. Для категории 
«фитнес» дистанция короче и легче: 
32 километра, гор нет вообще – 
участники объезжают их стороной, 
набор высоты – всего до 400 метров. 
Зато какая красота кругом! 

– Тренируемся в здешних местах 
уже лет пятнадцать и каждый раз 
поражаемся красоте этих мест и 
фактурности дистанции, – говорит 
Олег Можгин. – Она довольно труд-
ная, но преодолимая, потому ин-
тересная как для профессионалов, 
так и для любителей. Постоянно 
ездим с единомышленниками на 
соревнования в другие города, но 

однажды подумали: почему бы не 
создать собственный веломарафон, 
да ещё на таком ландшафте. 

Уже первый заезд собрал 
больше сотни любителей 
велосипедного спорта

В этом году участников – уже 
почти четверть тысячи, причём 
почти половину из них «обеспе-
чил» выезд на берег озера Якты-
Куль, более привычного для нас в 
названии Банное. Организаторы 
планировали сделать его и раньше, 
но без выезда на асфальт, – а зна-
чит, помощи ГИБДД – осуществить 
эту затею не представлялось воз-
можным. В этом году Госавтоин-
спекция Абзелиловского района 
организовала безопасный выезд 
на восточную часть озера с транс-
фером машины сопровождения. В 
результате в веломарафоне «Горное 
ущелье»–Якты-Куль–2018», кроме 
велосипедистов из Магнитогорска, 
приняли участие спортсмены и 
любители из Уфы, Екатеринбурга, 
Оренбурга, Орска, Набережных Чел-
нов, Казани, Перми, Омска, Тюмени 
и Московской области. 

Десятиминутная готовность: на 
стартовой черте участники прослу-
шивают инструктаж. Первые десять 
километров – трансфер: обгонять 
машину сопровождения запреще-
но, выезжать на полосу встречного 
движения – тем более: дорогу ни-
кто не перекрывает, вносят лишь 
временные ограничения. И лишь 
на съезде на грунтовку начинается 
сама гонка. Испытание тяжёлое, 

даже бывалые профессионалы 
проведут в пути больше двух часов. 
На всём маршруте работают волон-
тёры клуба МГТУ «По зову сердца» 
– на сложных поворотах указывают 
путь, помогают едой и питьём, 
оказывают первую медпомощь. Фи-
ниширующие участники получают 
медали финишёров, а также талон 
на питание – потраченные калории 
необходимо восполнить плотным 
горячим обедом. Их верный конь 
после финиша обеспечен мойкой и 
диагностикой механика. 

Обратный отсчёт: пять, четыре, 
три, два, один – старт! Сто девяно-
сто человек – ровно столько в мара-
фоне принимают участие взрослых 
велосипедистов – одновременно 
отправляются в далёкий путь. В 
тот же миг начинается регистрация 
участников детского заезда, завод- 
ные клубные ритмы в колонках 
сменяет «Антошка, Антошка, пой-
дём копать картошку», выстраи-
вается новая очередь желающих 
зарегистрироваться. 

– Заполните анкету участника, 
обязательно подпишите расписку 
об ответственности за решение 
принять участие в веломарафоне и 
оставьте контактный телефон. 

Детские заезды проводят второй 
год – за их организацию взялась 
Лилия Давлеткиреева. 

– Веломарафон – это ведь не 
просто гонка, – объясняет Лилия. 
– Это прекрасная возможность от-
дохнуть в летний выходной день, 
а его всегда хочется провести всей 
семьёй. Дети смотрят на своих спор-
тивных мам и пап, им тоже хочется 
принять участие в соревнованиях. 
Уже первый год собрал 29 детишек-
велосипедистов, в этом году их 
уже сорок, а регистрация только 
началась.

Детские заезды также проходят 
по пересечённой местности, их 
тоже оценивают по категориям: 
участники от восьми до десяти 
лет едут один километр – это круг, 
с десяти до четырнадцати – два 

круга. Однако на поляне много 
«малявок» – беззубые дошкольники 
и даже совсем малыши. Для них ор-
ганизован заезд в несколько сотен 
метров – вне зачёта. Победители 
получают самые настоящие медали. 
Спрашиваю Лилию: если взрослый 
участник может объективно по-
дойти к собственному проигрышу, 
то как объяснить малолетке, что 
медаль ему не достанется? Лилия 
смеётся: для таких участников у 
организаторов припасены медали 
шоколадные – малыши им даже 
больше обрадуются. 

Самому младшему участнику дет-
ских заездов нет и двух лет – окру-
гляю глаза: его что – на верёвочке 
поведут? Мне со смехом указывают 
на него: до колен ростом, он пре-
красно справляется со своим вели-
ком. Интервью Виктор Максимов, 
которому один год и одиннадцать 
месяцев, пока не даёт – кататься 
умеет прекрасно, а вот говорить – 
ещё нет, приходится общаться с его 
мамой Еленой. 

– У нас папа участвует в веломара-
фоне, вот и решили: пусть и сынок 
привыкает, – говорит она. – Конеч-
но, из вида его не упущу, он может 
испугаться – рядом бежать буду. 

Итак, были на трассе и падения 
с травмами, правда, лёгкими, и 
потери – ломались очки, лопались 
камеры велосипедов, рвалась одеж-
да. Но все остались довольны – и 
дети, и взрослые. Финишировав, 
получали медали и смеялись над 
талоном на питание – на нём гор-
до красовалась надпись: «Хорошо 
поработал – хорошо поел». Обед 
нехитрый: макароны с сосиской, 
булочка да компот. Но, говорили 
участники, как же вкусен этот на-
бор на свежем воздухе, да после 
намотанных ногами километров. И 
даже погода не подвела: обещанный 
ещё с самого утра дождь обрушился 
ливнем только после церемонии 
награждения победителей. 

 Рита Давлетшина

И гонка, и туризм
В минувшие выходные состоялся четвёртый веломарафон  
«Горное ущелье»–Якты-Куль–2018»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Конкурс хоккейных эрудитов, 
объявленный нашей газетой 
на прошлой неделе, вызвал 
настоящий шквал активности 
читателей «ММ». Конечно, 
ключевую роль в этом сыграл 
главный приз – два абонемента 
на хоккейный сезон 2018–2019, 
предоставленные хоккейным 
клубом «Металлург».

Сегодня, в преддверии XXVII Мемори-
ала Ивана Ромазана, который стартует 
в нашем городе в четверг, мы подво-
дим итоги. Делаем это в интересах по-
бедителей конкурса, ведь владельцы 
сезонных абонементов имеют право 
посещать не только все домашние 
матчи «Металлурга» в 11-м регуляр-
ном чемпионате КХЛ и бронировать 
абонементные места на домашние 
игры нашей команды в рамках розы-

грыша Кубка Гагарина, но и посещать 
встречи турнира памяти И. Х. Ромазана 
и домашние поединки молодёжной ко-
манды «Стальные лисы» в МХЛ.

Владельцы абонементов имеют 
право посещать все домашние 
матчи «Металлурга» в 11-м 
регулярном чемпионате КХЛ, 
бронировать абонементные 
места на домашние матчи нашей 
команды в рамках розыгрыша 
Кубка Гагарина, а также посещать 
матчи XXVII Мемориала Ромазана 
и  всех домашних матчей команды 
«Стальные лисы» в МХЛ.

Надо отметить, что вопросы, предло-
женные участникам конкурса, многих 

наших читателей поставили, прямо 
скажем, в тупик. Понятно, что ради 
получения вожделенного сезонного 
абонемента любители хоккея готовы 
были «прошерстить» все знакомые им 
хоккейные сайты в Интернете, чтобы 
дать правильные ответы. Но в том-то 
и дело, что не все сведения об истории 
магнитогорской хоккейной команды 
можно найти в Сети.

В итоге – констатируем: долгое 
время никто из участников конкурса 
не мог правильно ответить на все 
предложенные редакцией вопросы. 
Но потом эрудиты, знающие ответы 
на все вопросы, нашлись.

Наиболее заковыристым для участ-
ников конкурса оказался второй 
вопрос. Если о дебюте «Металлурга» 
в чемпионате СССР, состоявшемся  
26 декабря 1955 года, магнитогорские 
болельщики хорошо осведомлены, то 
вот о том, что в том же сезоне (1955–
1956) команда приняла участие  в 
розыгрыше Кубка СССР, практически 
никто не знает. Восполняем пробе-
лы в знаниях хоккейной истории у 
магнитогорских любителей спорта 
и публикуем правильные ответы на 
вопросы нашего конкурса.

Подведём итоги
Редакция «ММ» разыграла два абонемента  
на предстоящий хоккейный сезон

Хоккей

Зато победителя обыграли
В первом в новом сезоне турнире хоккеисты 
«Металлурга» не снискали лавров. В Кубке 
губернатора Челябинской области магнитогор-
ская команда выиграла лишь один из четырёх 
матчей.

Начав турнир с победы над будущим победителем 
турнира «Салаватом Юлаевым» (2:1 в овертайме), наши 
хоккеисты затем проиграли «Трактору» (4:6) и дважды 
«Авангарду» – сначала в последней встрече группового 
этапа (0:3), затем в поединке за третье место (0:5). В итоге 
«Металлург» занял последнее четвёртое место. Самым 
результативным игроком в составе Магнитки стал вернув-
шийся недавно из олимпийской сборной России форвард 
Андрей Чибисов, набравший три очка по системе «гол 
плюс пас» (один гол плюс две передачи).

Однако надо учесть, что тренерский штаб команды, 
возглавляемый чешским специалистом Йозефом Янда-
чем, на турнире в Челябинске постарался проверить в 
деле как можно больше резервистов – молодых игроков, 
тренирующихся вместе с игроками основного состава. Для 
этого, собственно говоря, и существуют летние турниры. 
Поэтому поражениям Магнитки в матчах Кубка губерна-
тора вряд ли стоит придавать большое значение.

Товар лицом обновлённый «Металлург» наверняка 
покажет на этой неделе, когда впервые в новом сезоне 
предстанет перед своими болельщиками – в рамках XXVII 
Мемориала Ивана Ромазана. Традиционный магнито-
горский летний хоккейный турнир пройдёт с 23 по 26 
августа. В первый день магнитогорцы сыграют с «Трак-
тором», 24 августа встретятся с «Торпедо», 26 августа – с 
«Сибирью».

Баскетбол

Вторая попытка «Львиц»
С пятого по девятое сентября в Москве пройдёт 
суперфинал Межрегиональной любительской 
баскетбольной лиги (МЛБЛ).

На прошлой неделе стал известен состав участников 
женского финала чемпионата России среди любительских 
команд. В их числе – баскетбольная дружина ПАО «ММК» 
(ООО «МРК»), пробившаяся сквозь сито отборочных со-
ревнований. Она выступает под названием «Стальные 
львицы».

Всего в женском суперфинале МЛБЛ в этом году примут 
участие двенадцать коллективов. Вместе с магнитогор-
скими «Стальными львицами» за звание лучшей люби-
тельской команды страны поведут борьбу: «Трудовые 
резервы–Слава» (Москва), «Гвардия» (Тюмень), «Ново-
тек» (Новосибирск), «Самарский университет» (Самара), 
«Олимпик» (Мытищи), «Геоцентр» (Казань), «Видное-
2001» (Московская область),  «Сималэнд» (Екатеринбург), 
«Астра» (Астрахань), «Олимпийский колледж» (Пермь), 
«Виктория» (Нижний Новгород).

На предварительном этапе команды сыграют в четырёх 
группах – по три коллектива в каждой. По два лучших пред-
ставителя каждого трио продолжат борьбу в плей-офф.

В прошлом году женская команда «Стальные львицы», 
представляющая Магнитогорский металлургический 
комбинат, в суперфинале МЛБЛ заняла пятое место. 
Соревнования тогда прошли в Севастополе. Разгромив 
в групповом раунде команду Астраханского государ-
ственного технического университета со счётом 65:26, 
«Стальные львицы» с ходу пробились в плей-офф, но там 
им сразу же не повезло с соперником. В четвертьфинале 
магнитогорским баскетболисткам пришлось встретиться 
с действующим на тот момент чемпионом МЛБЛ – коман-
дой «Спартак–Приморье» из Владивостока. Упорнейший 
поединок завершился победой дальневосточных баскет-
болисток – 70:62. Пришлось «Львицам» бороться лишь за 
пятое место. В двух следующих матчах они добились уве-
ренных побед. Сначала магнитогорские баскетболистки 
обыграли «Викторию» из Нижегородской области – 88:49, 
а в поединке за пятое место  одолели команду НГПУ (Ново-
сибирск) – 76:50. 

Победителем женского турнира суперфинала МЛБЛ 
стала московская команда «Трудовые резервы–Слава», 
обыгравшая в финальном матче предыдущего чемпиона 
«Спартак–Приморье» из Владивостока.

Поколение next

Летний успех «Лисов»
Магнитогорские «Стальные лисы» стали побе-
дителями летнего турнира клубов Молодёжной 
хоккейной лиги.

Соревнования на прошлой неделе состоялись в Маг-
нитогорске. На групповом этапе «Лисы» финишировали 
первыми в квартете участников, обыграв «Авто» из Екате-
ринбурга – 5:4 в овертайме, оренбургских «Сарматов» – 5:2 
и «Кузнецких медведей» – 5:1.

В финальном поединке магнитогорская молодёжная ко-
манда второй раз на турнире обыграла екатеринбургскую, 
и вновь добыла победу в овертайме – 3:2.

Вопрос № 1 
 «Металлург» завоевал четыр-

надцать комплектов медалей чем-
пионата России – пять раз Магнитка 
стала чемпионом, трижды добыла 
серебро, шесть раз – бронзу. Кро-
ме того, дважды наши хоккеисты 
выходили в финал турнира, соот-
ветствующего рангу Кубка страны, 
– однажды «Металлург» завоевал 
трофей, однажды – получил сере-
бряные медали. Назовите всех глав-
ных тренеров команды, с которыми 
она добывала награды чемпионата 
и Кубка России, а также укажите 
годы, когда это произошло.

Ответ
Валерий Белоусов (золото – 1999, 

2001; серебро – 1998, бронза – 2000, 
2002, 2009; Кубок России – 1998);

Фёдор Канарейкин (золото – 2007);
Майк Кинэн (золото – 2014);
Илья Воробьёв (золото – 2016, се-

ребро – 2017);

Валерий Постников (бронза – 1995, 
2008; серебро Кубка МХЛ – 1996);

Марек Сикора (серебро – 2004);
Дэйв Кинг (бронза – 2006).

Вопрос № 2 
В каком сезоне «Металлург» дебю-

тировал в чемпионате и розыгрыше 
Кубка СССР, с какими соперниками 
команда провела первые матчи?

Ответ
Дебют на всесоюзной арене магнито-

горской хоккейной команды состоялся 
в сезоне 1955–1956 гг. Стартовый матч в 
чемпионате СССР «Металлург» выиграл 
у воронежского «Буревестника» – 7:3. А 
вот в поединке розыгрыша Кубка СССР 
уступил одноклубникам из «Электро-
стали» в 1/16 финала – 1:5.

Вопрос № 3 
Предстоящий сезон станет 27-м 

для «Металлурга» в элитном диви-
зионе национального чемпионата. 

Но в советское время, включая сезон 
1991–1992, когда СССР превратился 
в СНГ, магнитогорская хоккейная ко-
манда выступала в низших дивизио-
нах чемпионата СССР. В каких сезонах 
«Металлург» играл в классе «Б», во 
второй и первой лигах всесоюзного 
чемпионата и когда впервые занял 
первое место в одном из низших ди-
визионов чемпионата СССР?

Ответ
Класс «Б»: 1955–56 – 1957–58, 1969–

70 – 1971–72, 1974–75 – 1980–81 гг.
Вторая лига: 1981–1982 – 1989–

1990 гг.
Первая лига: 1990–1991, 1991–

1992 гг.
Впервые первое место в одном из низ-

ших дивизионов чемпионата СССР «Ме-
таллург» занял  в сезоне 1980–1981 гг. 
Тогда команда сначала выиграла зо-
нальный, а потом и финальный турнир 
класса «Б». По регламенту победитель 
класса «Б» в то время объявлялся чем-
пионом РСФСР.

И под занавес – главная информация. Победителями нашего конкурса признаны Рашид Юсупов и Вячеслав Гмы-
зин. Они могут получить абонемент на хоккейный сезон 2018–2019 в приёмной редакции газеты «Магнитогорский 
металл» по адресу: пр. Ленина, 124, корпус 1 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Просим захватить с 
собой документ, удостоверяющий личность.
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Капитальный ремонт 

На совещании по деятельности 
регионального оператора капи-
тального ремонта, прошедшем 
на прошлой неделе в областном 
центре, губернатор Борис Ду-
бровский отметил положитель-
ную динамику в проведении 
работ. Капитальные ремонты 
многоквартирного жилого 
фонда идут по графику, запла-
нированный объём исполнен 
практически на 50 процентов. 
Составляются контракты и на 
2019 год. 

Генеральный директор регионально-
го оператора Вадим Борисов отметил, 
что жители всё активней переводят 
деньги на специальные счета, на кото-
рых сегодня аккумулируются средства 
на капитальный ремонт более десяти  
процентов многоквартирных домов 
области. 

– За семь месяцев 2018 года в общий 
котёл поступил 1 миллиард 755 мил-
лионов рублей обязательных платежей, 
– рассказал Вадим Борисов. – Работ 
выполнено на сумму 1 миллиард 941 

миллион рублей. Таким образом, об-
щая стоимость выполненных работ 
уже превышает текущие поступления. 
Из года в год объёмы работ наращи-
ваются, и сейчас они полностью соот-
ветствуют финансовым возможностям 
регионального оператора. Теперь важно 
сконцентрировать усилия на качестве 
выполняемых ремонтов.

С 1 января по 13 августа 2018 года на 
территории Магнитогорска выполнено 
397 видов работ на сумму 294 миллиона 
36 тысяч рублей. В каких-то домах вы-
полняется один вид работ, а в каких-то 
– целый комплекс. В ряде многоквар-
тирных домов капитально отремонти-
ровано лифтовое оборудование – вы-
полнено 114 видов работ. Полная замена 
лифтов в этом году не проводилась. На 
внутридомовых инженерных системах 
водоотведения выполнено 37 видов 
работ, на системах водоснабжения – 71. 
Капитально отремонтирована система 
горячего водоснабжения – 69 видов 
работ, теплоснабжения – 10 видов работ, 
электроснабжения – 54. Заменено три 
общедомовых прибора учёта холодной 
воды. Капитально отремонтированы 
кровли – 23 вида работ, подвальные по-

мещения – 11 видов работ. Приведены в 
порядок фасады пяти домов. 

На этом работа не завершилась. За-
ключены контракты и выполняется 
362 вида работ на сумму 355 миллионов 
341 тысяча рублей. В этом году погода 
не мешает подрядным организаци-
ям выполнять свои обязательства. 
При этом есть определённые сроки, 
к которым нужно успеть. Так, ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, фасадов, фундамента, 
установка приборов учёта тепловой 
энергии должны быть завершены к  
1 сентября, для общестроительных ра-
бот сроки продлены до 1 октября. 

На некоторых объектах Магнито-
горска, как сообщили в пресс-службе 
регионального оператора, работы идут 
с отставанием от графика, но оно не 
критичное. Если объективных причин у 
подрядной организации не будет, регио-
нальный оператор вправе предъявить 
штрафные санкции. Такая практика уже 
есть. И, конечно, подрядчики не хотят 
попасть под «санкции», стараясь успеть 
всё выполнить в отведённое время. 

А как поступать,  
если жители недовольны качеством 
проводимых работ?

– Региональный оператор работает 
в постоянном контакте с собственни-
ками, и все обращения по поводу не-
качественного выполнения работ либо 
пожелания жильцов отрабатываются в 
текущем режиме, – отвечает начальник 
отдела по работе со СМИ регионального 
оператора капитального ремонта Челя-
бинской области Светлана Епифанцева. 
– Для этого в Магнитогорске работает 
территориальный отдел регионального 
оператора службы технического заказ-
чика, который совместно с организа-
цией, осуществляющей строительный 
контроль, следит за работой подрядных 
организаций и решает все возникающие 
проблемы. 

Тем не менее, не стоит забывать, что 
любой ремонт, а тем более капитальный, 
сопряжён с определёнными неудобства-
ми, а временами и нанесением ущерба 
имуществу третьих лиц. В таком случае, 
в соответствии с договором, который 
заключается между подрядной органи-
зацией и региональным оператором на 
выполнение работ, подрядная органи-
зация обязана нести ответственность 
за причинённый вред. Если при выпол-
нении работ по капитальному ремонту 
у кого-то из собственников произошло 
что-то подобное, необходимо обра-
титься в подрядную организацию для 
составления акта и урегулирования воз-
никшей ситуации. Контактные данные 
подрядчика должны быть указаны в 
объявлении о капремонте на подъездах 
многоквартирного дома. Эти данные 
также можно получить в территориаль-
ном отделе регионального оператора. 

Если большинство жильцов не удо-
влетворены качеством капитального 
ремонта или имеются существенные не-
доделки, стоит учитывать, что приёмка 
выполненных работ по капитальному 
ремонту осуществляется комиссией. 
В неё входят специалисты областного 
министерства строительства и инфра-
структуры, регионального  оператора по 
капитальному ремонту, администрации 
города, а также представитель собствен-
ников многоквартирного дома, уполно-
моченный подписывать документы от 
лица всех жителей.  В случае если хотя 
бы у одного из участников комиссии 
имеются объективные замечания, акт 
приёмки выполненных работ не под-
писывается до полного устранения 
недоделок. Если работы приняты, 
подписаны акты выполненных работ, 
то вступают в силу гарантийные обя-
зательства. Претензии в этом случае 
принимает технический заказчик, то 
есть региональный оператор, который 
привлекает подрядную организацию 
для устранения замечаний.

 Ольга Балабанова

От кровли до подвала
На капитальный ремонт многоквартирных домов Магнитогорска  
с начала года потрачено больше 294 миллионов рублей

Банное озеро

У истоков цивилизации
Озеро Банное, 
или Якты-Куль, 
– любимое место 
отдыха магни-
тогорцев. Но 
популярный 
курорт Южного 
Урала известен 
не только благо-
даря природным 
красотам. Он хра-
нит множество 
артефактов древ-
ней истории. По 
мнению архео-
логов, на Банном 
находится один 
из центров циви-
лизации камен-
ного века.

Первыми исследованиями протоцивилизаций на Юж-
ном Урале начал заниматься ещё в 60-е годы прошлого 
века выдающийся археолог Геральд Матюшин. В ходе 
Южноуральской археологической экспедиции, проводив-
шейся под руководством Геральда Матюшина в 1968–1989 
годах, на Урале были открыты стоянки палеолита – Мысо-
вая в районе Ташбулатова, мезолита – Янгелька на берегу 
озера Чебаркуль, неолита  – Ташбулатово I и энеолита – 
Суртанды VIII в районе Щучьего озера. 

По сообщению агентства Башинформ, 17 августа в Уфе 
прошёл круглый стол «Культурное наследие Якты-Куля: 
от эпохи каменного века до этнографии», на котором 
обсуждалось сохранение археологических памятников 
региона. На круглом столе подвели итоги совместной 
археологической экспедиции научно-исследовательского 
центра «Наследие» под руководством Никиты Савельева 
и отдела археологии Института истории, языка и литера-
туры Уфимского научного центра РАН под руководством 
Вячеслава Котова. Было обнаружено более 80 артефактов, 
возраст самых древних составляет 300 тысяч лет.

– Cделали один раздел генплана курортного района 
Якты-Куль, связанный с сохранением культурного на-
следия. Когда туда выехали, на всей территории было 19 
выявленных археологических памятников. Через месяц 
работы их стало 83, то есть больше в четыре раза! – ци-
тирует Башинформ археолога Никиту Савельева. – Есть 
стоянка эпохи камня прямо в центре Кусимова. Есть 
маленькое озерцо, соседнее с тем, из которого санаторий 
набирает лечебную грязь, – там сразу три памятника: один 
палеолитический, один энеолитический и курган эпохи 
раннего железа.

В числе найденных артефактов был назван и петроглиф, 
хорошо известный южноуральским туристам. На скале 
Слон горного массива хребта Крыкты-Тау находится на-
скальный рисунок, относящийся к иткульской культуре 
раннего железного века. Этот петроглиф изображает 
птицу и очень похож на геоглиф птицы на плато Наска 
в Перу. 

Скала Слон очень популярна у скалолазов и альпини-
стов, а название своё получила из-за того, что формой 
скальный выход напоминает голову слона. Добраться 
до неё можно, если пойти к хребту от стоянки детского 
лагеря «Горное ущелье» или подняться на подъёмнике 
горнолыжного центра на верхнюю станцию и оттуда 
по тропе через перевал дойти до скалы. Никто не знает, 
сколько лет этому изображению, но известно о нём было 
уже в 70-е годы прошлого века. Археологи только сейчас 
обратили на него внимание.

– Нашли памятник – птицу в ущелье. Когда поднима-
ешься на подъёмнике и спускаешься вниз в ущелье, есть 
шикарный петроглиф в виде распластанной птицы. Есть 
аналогия контуру в пустыне Наска. Бронзовые птицевид-
ные идолы датируются V веком до нашей эры, – рассказал 
на круглом столе Никита Савельев.

В ходе исследований археологи также нашли много-
численные яшмовые отщепы, фрагменты наконечников 
стрел, скребки, кусочки медной руды, фрагменты иткуль-
ской и иткульско-гамаюнской керамики середины I тыся-
челетия до н. э. Возможно, что часть находок датируется 
более ранним временем.

К сожалению, многие уникальные археологические объ-
екты были утрачены из-за активной застройки террито-
рий вокруг озера. Так, в ходе строительства посёлка Зелё-
ная поляна ещё в 90-е годы прошлого века был уничтожен 
каменный курган высотой более четырёх метров.

Итогом форума стало решение о возобновлении работ 
по исследованию и сохранению памятников археологии 
в районе озера Якты-Куль, а также был поднят вопрос о 
создании на озере Банное музея-заповедника.
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Иван Широковский (стоит в центре) с сослуживцами
Сегодня от солдатских надписей остался небольшой 
фрагмент, остальное – под слоем штукатурки

Победу Иван Широковский встретил в Берлине и даже расписался на рейхстаге

На протяжении многих лет 
Тамара Широковская собирает 
семейный архив

Боевой и трудовой путь Ивана Широковского 
отмечен многочисленными наградами

История в лицах

Его история – это история 
целого поколения. И, не-
смотря на все трудности, 
что выпали на его долю, он 
так и не заимел привычки 
сетовать на жизнь.

– Родился в селе Галактионовка 
под Екатеринбургом, – вспоми-
нал Иван Васильевич. – В семье 
было одиннадцать человек: мать 
с отцом, шестеро сыновей и три 
дочери. В хозяйстве было четы-
ре лошади, три коровы и другая 
живность. Работников не держа-
ли – своих рук хватало. У отца на 
стене висела плётка для нашего 
трудового воспитания. Праздник, 
не праздник – езжай в поле. Богат-
ства не скопили, но и впроголодь 
не жили.

В двадцать девятом году семью 
раскулачили и выслали в Сибирь, 
под Тобольск, а позже перевели 
в Тюменскую область. Вместе с 
братьями и сёстрами Иван рабо-
тал на лесозаготовках, обдирал 
кору с поваленных деревьев. В 
1932 году семьям раскулаченных 
объявили: предстоит отправка 
на индустриальные стройки в 
Нижний Тагил, Магнитку и Сверд-
ловск. На семейном совете решили 
ехать, «покуда железная дорога не 
кончится». Так в августе 1932 года 
семья Широковских оказалась на 
Магнитострое. Ивану в то время 
шёл четырнадцатый год. 

– Поселили нас в длинный ба-
рак: нары в четыре ряда, пол 
земляной, – рассказывал Иван 
Васильевич. – Зимой было очень 
холодно, несмотря на то, что 
печурки-«саламандры» раскаля-
лись докрасна. Отец и старший 
брат работали на ДОКе, пошёл 
работать и я. Строили коксовую 
батарею. Мы, малолетки, труди-
лись по четыре часа – подносили 
кирпич. На работу и с работы во-
дили под конвоем.

С детства приученный к тяжё-
лому крестьянскому труду, Иван 
Широковский не боялся никакой 
работы и со временем освоил мно-
гие строительные специальности: 
был каменщиком, бетонщиком, 
плотником. Участвовал в возведе-
нии доменных печей, строил клуб 
горняков, дома в Новосеверном 
посёлке и на Берёзках. Работал 
на строительстве смолоперегон-
ного завода, был землекопом и 
плотником на строительстве мар-
теновского цеха. В августе 1940 
года Ивана призвали в армию, в 
строительные войска. Тогда он и 
предвидеть не мог, что разлучает-
ся с семьёй на долгие годы.

– Когда началась война, папу 
направили в понтонно-мостовой 
батальон на Северо-Западный 
фронт, где было множество водных 
преград, – вспоминает Тамара Ши-
роковская. – Их подразделение 
занималось наведением мостов 
через большие и малые реки и ре-
чушки. Поначалу строили только 
по ночам, днём не давала работать 
вражеская авиация. Ну а если мост 
был нужен срочно, случалось, что 
строили и под бомбёжками, по 
горло в воде. 

Основным оружием бойцов-
понтонёров были ломик, топор 
и пила. Так и шли они впереди 
войск, в буквальном смысле «про-
рубая» дорогу на Запад. Сколько 
их ушло под воду, осталось лежать 
на берегах рек, обеспечивая про-
движение танков, артиллерии и 
пехоты. 

– За всю войну папа ни разу не 
был ранен, только контужен, – 
рассказывает Тамара Ивановна. 
– Но трудно сосчитать, сколько 
раз тонул, ведь он совсем не умел 
плавать. Как-то ему сказали, мол, 
у вас две макушки, значит, вы – 
счастливый человек. Наверное, 
счастливый, отвечал он: из барака 
на фронт уходили шестнадцать 
человек, а вернулись трое…

Последний свой мост 
Иван Васильевич построил 
29 апреля 1945 года 
через речку Шпрее в 300 метрах 
от рейхстага. По нему наши 
войска шли на штурм Берлина, 
а позже по нему же гнали 
пленных немцев

Боевой путь Ивана Широковского 
отмечен тремя орденами Красной 
Звезды и многочисленными ме-
далями. 

– Победу он встретил в Берлине и 
даже расписался на рейхстаге, – от-
мечает Тамара Ивановна. – Много 
лет спустя мне удалось там побы-
вать, но от солдатских надписей, к 
сожалению, остался лишь неболь-
шой фрагмент – всё остальное уже 
под слоем штукатурки. 

В Магнитогорск Иван Широко-
вский вернулся лишь в 1946 году. 
Закончил курсы машинистов экска-
ватора, устроился на рудообогати-
тельные фабрики, где и проработал 
более 30 лет. Через его ковш про-
шло более восьми миллионов тонн 
железорудного сырья. За свой труд 
Иван Васильевич отмечен много-
численными наградами. 

– Папа ни минуты не мог сидеть 
без дела, – вспоминает Тамара 
Ивановна. – Даже на пенсии подра-
батывал, занимался садом. Он был 
мастером на все руки: мог и дом 
построить, и мебель сделать. 

Именно в Магнитогорске Иван 
Широковский встретил свою судь-
бу. С будущей женой Ефросиньей 
он познакомился уже после демо-
билизации, в 1948 году. Полюбили 
друг друга, поженились и прожили 
в согласии более полувека. 

– Маму эвакуировали на Урал в 
годы войны, – рассказывает Тамара 
Ивановна. – Окончила курсы тока-
рей в Чебаркуле, после чего была 
отправлена в Магнитогорск, на 
ММК, где точила снаряды. Она была 
настоящая труженица. Родители и 
нас с сестрой с детства приучали к 
труду, поэтому у нас в семье бело-
ручек не было. 

– Несмотря на тяжёлую работу, 
папа находил время и на нас с се-
строй, и на чтение, и на домашние 
дела, – вспоминает старшая дочь 
Широковского Людмила Иванов-
на Тарасова. – Помню, прочтёт 
какое-нибудь произведение и обя-
зательно перескажет нам с мамой. 
Послушает политическую передачу 
и нас введёт в курс дела. Когда стали 
выделять садовые участки, он стал 
одним из первых садоводов. Своими 
руками построил домик, посадил 
деревца и кустарники. Родители 
жили дружно и нас воспитывали 
своим примером. 

Дочери Тамара и Людмила 
вслед за родителями пошли 
работать на комбинат. 
Общий трудовой стаж семьи 
Широковских составляет 
более 150 лет

На протяжении многих лет 
Тамара Ивановна собирает семей-
ный архив. В нём – документы, 
фотографии и газетные вырезки, 
связанные с родителями. Помнят 
Ивана Васильевича и на родном 
производстве. 

– В музее горно-обогатительного 
производства ещё при жизни папы 
было установлено его скульптурное 
изображение, – рассказывает Тама-
ра Ивановна. – Фигура выполнена 
в полный рост. На груди – боевые и 
трудовые награды. 

Все, кто знал Ивана Васильевича, 
отмечали, что он был скромным, 
трудолюбивым человеком. Никогда 
не выпячивал боевые или трудовые 
заслуги. Душой болел за родное 
производство, за город, за страну. 
И даже когда умирал от тяжёлой 
болезни, последние его слова были 
о работе.

 Елена Брызгалина

Жизнь, отданная людям
В августе нынешнего года исполнится сто лет 
со дня рождения Ивана Васильевича Широковского – 
участника Великой Отечественной войны, ветерана ММК
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Строительство  
1-го квартала Соцгорода. 
1930-е годы

Жизнь и судьба  
Фридриха Краузе

Очередной документальный рассказ самодеятельного автора  
воскресит в памяти её современников послевоенные годы

«ММ» продолжает публикацию  
воспоминаний одного из организаторов  
детского здравоохранения Магнитогорска
«Другие иностранцы, с кото-
рыми познакомились позже, 
были немцы, муж и жена, 
жившие в гостинице № 1. Он 
– инженер по коммунально-
му хозяйству, она – при нём. 
Мы их не полюбили, так как 
он был шумлив, вульгарен, 
речист, уверен в непогреши-
мости своих суждений. Хотя 
дело своё, видимо, знал и 
рассуждал независимо и 
здраво. На Веру неприятное 
впечатление произвело то, 
что жена этого инженера 
разваливалась на диване, 
считая, по-видимому, что 
так небрежно-независимо 
и надо себя вести в новом 
социалистическом обще-
стве. «У себя дома в Герма-
нии она, небось, никогда не 
позволила бы себе такого 
пренебрежения к правилам 
элементарного такта!» – 
говорила Вера. 

В то время начинали строить 
первые дома левобережного Соц-
города. В его планировке при-
нимала участие группа молодых 
немецких архитекторов, учеников 
известного тогда франкфуртского 
градостроителя Мая. Мы с ними 

познакомились в их общежитии – 
временном бараке, в котором они 
жили дружно, почти без всякой 
мебели. Сидели, ели и спали на 
пружинных матрацах на полу. 

Это были славные 
интеллигентные ребята.  
Жили они весело  
и охотно делились своими 
наблюдениями и планами 

Вере они понравились. Но Соц-
город,  первый блин, у них всё же 
вышел комом, так как квартиры 
в новых домах строились без ку-
хонь, без кладовок, очень тесные. 
Предполагалось, что они будут 
служить, главным образом для 
сна, а вся жизнь будет протекать в 
общественных столовых, клубах, 
бельё будут стирать в прачечных, 
мыться – в бане. 

Как только в квартиры въехали 
первые жильцы, они тотчас же 
внесли свои «поправки»: в комна-
тах появились примусы, а новые 
здания облепили самодельные 
дощатые и фанерные сарайчики-
конурки – ужасное зрелище... 

Увлекающихся гигантским но-
вым строительством было очень 
много среди инженеров, мастеров 
и рабочих. Многие из них позже – в 

1937-1938 годах – тяжело постра-
дали и исчезли с поля зрения. Но я 
хорошо помню их горящие глаза и 
бесконечные страстные разговоры 
о стоящихся домнах-гигантах и 
мартенах, о перспективах Магнит-
ки. Тут мы впервые познакомились 
с терминологией чёрной метал-
лургии, узнали о всяких скиповых 
лебёдках, лётках, скрапе, шихте, 
воздуходувках, о шамоте и динасе, 
о коксовых печах и многом другом. 
Всё это создавало совершенно 
особую атмосферу напряжённой 
деловитости и радужных мечта-
ний, дела и фантазии – атмосферу 
первой пятилетки, немного напо-
минавшую времена первых лет 
военного коммунизма. Это было 
новое будущее, а в Москве, так 
представлялось нам тогда, мы 
оставили старое, отжившее и кос-
ное. Мы не переставали радоваться 
тому, что выбрали новый мир! Не-
смотря на многочисленные труд-
ности, с которыми приходилось 
сталкиваться, особенно на работе, 
мы находились в приподнятом 
праздничном настроении.

Летом 1932-го Вера на прогулках 
с детьми по окрестностям Берёзок 
познакомилась с Евгенией Самой-
ловной Кальмеер, женой одного из 
ведущих администраторов Магнит-
ки. Она была дочерью сибирского 
миллионера-промышленника и 
выросла в высшем свете города 
Иркутска. Евгения Самойловна 
была умной, высокообразован-
ной женщиной, отлично знавшей 
несколько европейских языков. 
Понятно, что они с Верой быстро 
нашли общий язык, а Евгения 
Самойловна стала нас почти еже-
дневно посещать. Она в то время 
заведовала заводской научно-
технической библиотекой, и ей не 
стоило большого труда убедить 
Веру поступить туда же на работу 
– библиографом в иностранный 

отдел. Таким образом жена вновь 
нашла работу по душе и способно-
стям, но в новой для себя области. 
Здесь она проработала все десять 
лет до ареста.

Я пытался отговорить Веру от 
принятия этой должности, связан-
ной с ежедневными длительными 
поездками на работу, нередко в 
сильные морозы, метели, жару, так 
как боялся за её здоровье. Заботило 
и то, как отразится многочасовое 
отсутствие матери на двух детях, 
остающихся дома на попечении 
домработницы. Предложил Вере 
попытаться через ту же Евгению 
Самойловну найти подходящую 
литературную домашнюю работу 
вроде переводов или взяться за 
самостоятельное творчество, на-
пример, в области детской книги. 
Однако Вера решительно отказа-
лась от этого, заявив, что слиш-
ком высоко ценит язык Пушкина, 
Толстого, Чехова, чтобы портить 
его своими дилетантскими упраж-
нениями. 

Вера отлично знала французский 
и довольно хорошо немецкий язык. 
На работе ей понадобилось знание 
английского. Она тотчас же взялась 
за его изучение. В её распоряжении 
были элементарные самоучители, 
над которыми она засиживалась 
по вечерам. Правда, эти знания не 
давали правильного произноше-
ния. Но для разбора и аннотации 
статей в английских технических 
журналах можно было обойтись 
без знания фонетики. Вера бы-
стро освоилась на новой работе. 
Она наладила связи с ведущими 
инженерами комбината, которые 
помогали в усвоении новых тер-
минов и рабочих процессов, с ко-
торыми ей раньше не приходилось 
иметь дело. Вскоре она завоевала 
широкую признательность сре-
ди инженерной интеллигенции. 
Специалистам отдельных отрас-

лей металлургии она присылала 
именные извещения о вновь вы-
шедших статьях и книгах. А в слу-
чаях, когда узнавала о каких-либо 
трудностях в работе завода или 
авариях, немедленно подготав-
ливала соответствующую спра-
вочную литературу. Оценило Веру 
и начальство: из всех работников 
научно-технической библиотеки 
только она получала зарплату по 
ставкам инженерно-технических 
работников и премии. А профком 
заводоуправления постоянно 
выставлял её портрет в числе 
ударников производства. 

В библиотеке сформировалось 
крепкое ядро дельных  
и дружных работников,  
на которых держалось всё дело 

К сожалению, Евгения Кальмеер 
через три года уехала в Москву, а 
руководство библиотекой было 
передано жене влиятельного ра-
ботника НКВД, в основном интере-
совавшейся не работой, а своими 
туалетами. Вера неоднократно резко 
отзывалась о своей начальнице, и, 
думаю, эти высказывания сыграли 
свою роль в преследовании нашей 
семьи.

Вера, как и я, в домашнем окруже-
нии о людях и событиях говорила 
прямо и открыто, считая это своим 
гражданским правом, и не допуска-
ла мысли, что среди наших друзей 
могут оказаться дурные люди, спе-
циально подосланные. Дорого мы за-
платили за эту доверчивость. Но это 
случилось много позже, после 1937 
года, когда мы перестали смотреть 
через розовые очки на окружавшую 
нас действительность.» 

 Материал подготовила  
Ирина Андреева, 

краевед

Фридрих Краузе ведёт приём. 1930-е годы Научно-техническая библиотека размещалась в здании заводоуправления. 1930-е годы

Вера Фёдоровна. 
1931 год



Услуги
*Секционные ворота, 

рольставни, рольворота. Т. 
8-919-341-95-01.

*Пристрои, навесы, заборы. 
Т. 8-922-734-98-48.

*Металлические балкон-
ные рамы. Решётки. Двери. 
Ворота. Заборы (профлист, 
ковка). Навесы. Теплицы (не-
дорого). Т.: 43-42-87, 8-951-
805-87-77.

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

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

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

*Кровля крыш. Недорого. 
Т. 43-40-24.

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

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам – скидка. Рассрочка. Т. 
8-912-793-69-23.

Крыши новые, замена ста-
рой на новую. Рассрочка. Т. 
8-909-747-84-54.

*Кровля крыш, бани любые. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Крыши, строительно-
ремонтные работы. Т. 8 (3519) 
452-103.

*Крыши, пристройки, бани. 
Т.: 45-21-03, 8-912-805-21-03.

*Кровля. Т. 8-951-251-82-
69.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-40-50.

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

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

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

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

*Секционные, роллетные 
ворота DoorHan. Т. 8-919-
341-95-01.

*Заборы из 3D сетки Т. 
8-919-341-95-01.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-922-734-98-48.

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные. На-
весы. Т. 8-982-332-31-57.

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

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

*Каркасные домики. Ва-
гончики. Бани. Пристройки. 
Заборы. Ворота. Баки. Хоз-
блоки. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

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

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

Ворота, заборы: профлист, 
сетка. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

Ворота, заборы: сетка, проф- 
лист. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-
31.

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

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

*Заборы, ворота, бетон. Т. 
8-919-311-19-39.

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-951-461-50-
34.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
45-09-80.

*Благоустройство захоро-
нений. Плитка, памятники. 
Без предоплаты. Т. 8-908-
588-89-01.

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

*Отделка бань, балконов. Т.: 
8-912-803-21-84, 28-08-84.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

*Сантехмонтаж, недорого. 
Т. 8-9000-999-820.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-
248-39-31.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод, отопление, 

канализация. Т. 8-906-899-
01-01.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Замена полов. Т. 8-919-
357-93-99.

*Покраска больших объе-
мов. Т. 8-963-094-27-28.

*Сборка, ремонт мебели. Т. 
8-904-979-27-00.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

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

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

*Изготавливаем лестницы, 
беседки, полы. Т. 8-902-614-
19-14.

*Откосы, недорого. Т. 43-
19-50.

*Изготовление нестан-
дартной мебели. Т. 8-912-
805-07-03.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

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

*Электрик. Т. 43-21-08.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик, надёжно. Т. 
8-900-091-94-84.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Качественный ремонт лю-
бых телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

*Телеантенны! Ремонт. Пен-
сионерам скидки. Т. 44-03-75.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-
288-42-86.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников Т. 8-904-975-
6150, 30-17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Ул. 
Труда, 57. Т.: 43-80-15, 8-964-
249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт 
любой бытовой техники (хо-

лодильники, стиральные 
машины, плиты и многое 
другое), пр. Карла Маркса,  
д. 130. Т. 8-964-249-2858.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-735-
85-40.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-900-
072-84-47.

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

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

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

*«ГАЗели» от 300 р., груз-
чики от 200 р. Т. 8-912-806-
00-33.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-
82-34.

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-92-
33.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики. Т. 8-908-937-07-98.

*Экскаватор и погрузчик. 
Копка траншей. Планировка 
территории. Т. 8-951-249-
86-05.

*Ремонт стиральных 
машин любой сложности. 
Качественно, быстро! Пен-
сионерам скидки! Евгений. 
Т. 8-982-345-28-99.

*Бензокоса. Т. 8-909-099-
28-97.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» – на стр. 14
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Память жива 
23 августа – 
год, как нет 
с нами мужа, 
папы, дедушки, 
брата  
БАКИРОВА  
Вагиза Рахи-
мьяновича. 
Память о нём 
всегда в наших 
сердцах.

Родные,  
близкие, друзья

Память жива 
21 августа – год, как 
нет горячо любимо-
го, дорогого мужа, 
заботливого отца, 
дедушки  
МАТВЕЙЧУК  
Бориса Яковлевича. 
Боль утраты не по-
кидает, светлая па-
мять о нём всегда в 
наших сердцах. Пом-
ним, любим, скор-

бим. Кто его знал, помяните с нами.
Родные

Память жива 
22 августа  
исполняется  
4 года со дня 
трагической ги-
бели УСМАНОВА 
Рустама. Боль 
утраты не про-
ходит. Нам его 
очень не хвата-
ет. Помним, лю-
бим, скорбим.

Родители,  
сестрёнка

Утрата 
17 августа ушёл 
из жизни дорогой 
папа, дедушка и 
прадедушка –  
ШИНИН Влади-
мир Александро-
вич. Любовь и па-
мять о нём оста-
нутся с нами на-
всегда. Все, кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами.

Родные  
и близкие

Александра  Петровича ЛАКИЗу, Людмилу Викторов-
ну НЕКРАСоВу, Григория Константиновича СЕЛИВЕР-
СТоВА, Эдуарда Валерьевича ТоПоРКоВА, Владимира 
Александровича ХоТЕНоВА – с юбилеем!

Пусть сопровождает удача, не покидает здоровье, греет 
любовь, вдохновляют родные и близкие. Будьте счастливы 
и активны!

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-10

В августе юбилей отмечают
ветераны мартеновского цеха № 1  

и цеха подготовки составов: 
Раиса Аркадьевна ГуБИНСКАЯ, Николай Васильевич 

СЕРГЕЕВ, Валентина Ефимовна ТЕПЛЯКоВА, Геннадий 
Николаевич ЧуМИКоВ. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта. 

Администрация, профком металлургического производства и профсоюзная 
комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти почётного 

пенсионера и ветерана труда ММК, 
труженика тыла  

ЕЛИСЕЕВОЙ  
Тамары Кирилловны  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Раису Владимировну 
ПоКоТыЛюК –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, успе-

хов, больше поводов для 
радости и долгих лет 
жизни.

Администрация,  
профком  

кислородного цеха



Завтра страна отмечает  День 
Государственного флага Россий-
ской Федерации, установлен-
ный на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 1714 от 20 августа 1994 года 
«О Дне Государственного флага 
Российской Федерации.

27 лет назад, 22 августа 1991 года, 
над Белым домом в Москве впервые 
был официально поднят трёхцветный 
российский флаг, заменивший в каче-
стве государственного символа крас-
ное полотнище с серпом и молотом. 
В этот день на Чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР было при-
нято постановление – считать «по-
лотнище из... белой, лазоревой, алой 
полос» официальным национальным 
флагом России. И сегодня государ-
ственный флаг РФ представляет 
собой прямоугольное полотнище из 
трёх равновеликих горизонтальных 
полос: верхней – белого, средней – 
синего и нижней – красного цвета. 
Отношение ширины флага к его длине 
составляет 2:3.

Впервые бело-сине-красный флаг 
был поднят в царствование Алексея 
Михайловича на первом русском во-
енном корабле «Орёл», построенном 
в 1668 году голландским инженером 

Давидом Бутлером. «Орёл» недолго 
плавал под новым знаменем: спустив-
шись по Волге до Астрахани, он был 
там сожжён сподвижниками Степана 
Разина.

Законным же «отцом» триколора 
признан Пётр I. 31 января (20 января по 
старому стилю) 1705 года он издал Указ, 
согласно которому «на торговых всяких 
судах» должны поднимать бело-сине-
красный флаг, сам начертал образец и 
определил порядок горизонтальных 
полос. Кстати, чем руководствовался 
Пётр, подбирая цвета, осталось за-
гадкой. Существует версия, что цвета 
российского флага, возможно, были 
подсказаны тем самым голландцем, 
который построил «Орёл», а потом рас-
сказал, что на его родине, в Голландии, 
на кораблях поднимают трёхполосный 
красно-бело-синий флаг. 

Смысл выбранных цветов флага 
России также не установлен достовер-
но, но считается, что с самого начала 
каждый цвет флага имел свой смысл. 
По одной из версий, белый означает 
свободу, синий – Богородицу, покро-
вительствующую России, красный 
– державность. Другая версия гласит, 
что белый символизирует благород-
ство, синий – честность, а красный 
– смелость и великодушие, присущие 
русским людям.

Но официальный статус флаг приоб-
рёл только в 1896 году, когда накануне 
коронации Николая II министерство 
юстиции определило, что националь-
ным должен «окончательно считаться 
бело-сине-красный цвет, и никакой 
другой». В апреле 1918 года больше-
вики по инициативе Якова Свердлова 
приняли решение упразднить трико-
лор и заменить его на революционно-
красное полотнище. А 22 августа 1991 
года российские парламентарии от-
менили вердикт коммунистов, благо-
даря чему историческое знамя заняло 
своё почётное место в официальных и 
торжественных событиях Российской 
Федерации.

И хотя сам праздник не является 
выходным днём в нашей стране, но 
уже традиционно к этому важному 
празднику приурочено множество ме-
роприятий – торжественные шествия, 
пропагандистские акции, молодёжные 
флешмобы, автомотопробеги и др. 
Их главная цель – рассказать жите-
лям историю праздника, важность и 
значение государственных символов 
России.

Ныне флаг России – «государствен-
ный триколор» – официальный госу-
дарственный символ нашей страны, 
наряду с гербом и гимном. 
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Продам
*Песок, щебень, скалу, землю, от-

сев, кичигу, граншлак, ПГС и другое, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, цемент, 
граншлак, глину и т. д. Т. 8-904-
305-12-12.

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

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

*Тротуарную плитку. Бордюр. 
Доставка. Т. 45-10-16.

*Изделия ЖБИ, б/у. Т. 8-982-331-
23-22, 8-982-320-08-62.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, перего-
родка, рубленный. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, во-
доотлив, термопанели, скульптуры 
из бетона. Доставка. Т.: 45-45-15, 
43-08-12.

*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.

*Центр распродаж мебели. Ди-
ваны, кухни, столы-книжки, обе-
денные и т. д. по ценам ниже ры-
ночных. ТЦ «Абитаре», Труда, 32а, 
2 этаж. Т. 8-909-099-42-47.

*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

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-
974-92-88.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд 
на сад. участки, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, морозильник, со-
временные, можно неисправные.  Т. 
8-951-780-65-55.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Однокомнатную без мебели  

с ремонтом, 5/5 эт. Т. 8-351-901-
71-82.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Сварщики. Сборщики металло-

конструкций. Т.: 8-982-331-23-22, 
49-01-46.

*Повар на полставки. Т.: 8-982-
320-08-62, 8-967-867-92-13.

*Организация примет на по-
стоянную работу инженера-
электроника. Требования: нали-
чие специального образования, IP 
телефония, опыт обслуживания 
электронного оборудования. Т. 
255-638.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники, слесари 
газового оборудования, электро-
монтёры. Отдел кадров: т. 24-52-92, 
ул. Электросети, 19.

*Водители, машинисты (погруз-
чика, экскаватора, компрессорных 
установок, крана автомобильно-
го), механизаторы, монтажники, 
электрогазосварщики, бетонщики. 
Т. 8-908-818-39-22.

*Подработка. Т. 8-922-759-14-
05.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Контролер. Т. 8-952-507-58-95.
*Архивариус. Т. 59-16-47.
*Работа всем. Т. 8-922-751-26-

36.

*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*В колл-центр – операторы на 

телефон. График 2/1, 10.00-17.00, 
з/п от 13000 р. Т. 8-964-245-34-43.

*Комплектовщики. Т. 59-20-87.
*Ищу сиделку с проживанием. Т. 

8-964-246-55-22.
*В цех по производству шлако-

блока: оператор центрального 
пульта управления (опыт работы 
на автоматической линии), подсоб-
ный рабочий, формовщики ЖБИ. Т.: 
8-912-792-97-47, 8-9000-861-055.

*Сторожа. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Срочно – уборщицы/ки! Т. 8-922-

11-38-208 (Ольга Михайловна).
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Дробильщики. Т. 8-908-088-

44-64.

Разное
*Обучаю уверенному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.

Частные объявления. Рубрика  «Услуги» на стр. 13

Национальный праздник

на правах рекламы
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Надо знать!

Газировка – опасна
Чем опасно частое употребление сладких гази-
рованных напитков.

Выяснилось, что 82 процента 
детей и подростков в возрасте 

7–17 лет потребляют газиро-
ванные напитки с сахаром. 
В ходе исследования было 
установлено, с какой пе-
риодичностью дети разно-
го возраста употребляют 

сладкие и другие напитки, а 
также выявлена зависимость 

между уровнем потребления 
напитков с сахаром детьми и их 

родителями. Полученные результа-
ты заставляют задуматься: к чему может привести регу-
лярное употребление сладких напитков и как бороться с 
негативными последствиями для здоровья детей.

Исследование показало, что:
• 82 процента городских детей и подростков школьного 

возраста пьют напитки с сахаром,
• 53 процента пьют сладкую воду раз в неделю и 

чаще,
• 4 процента употребляют сладкие газированные на-

питки каждый день,
• 44 процента респондентов сообщили, что сладкую 

воду им дают родители.
Из данного исследования можно сделать вывод о том, 

что дети повторяют поведение и привычки родителей 
в питании и в выборе напитков. Зависимость между 
уровнем потребления напитков с сахаром среди детей и 
их родителей – очевидна. Ведь 43 процента из тех детей, 
чьи родители регулярно пьют газированные сладкие на-
питки, также употребляют их часто.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здра-
воохранения, разработанным ещё в 2002 году, ежеднев-
ный уровень потребления сахара не должен превышать 
10 процентов от общего рациона, то есть составлять не 
более 50 граммов в сутки. В последние годы междуна-
родные организации, включая ВОЗ, настаивают на ещё 
большем ограничении сахара на уровне менее 5 процен-
тов суточной калорийности или 25 граммов в сутки.

Из-за превышения нормы потребления сахара могут 
возникнуть серьёзные проблемы:

• дефицит кальция и витамина D,
• ожирение,
• негативное влияние на кожу,
• ослабление иммунитета (в будущем – сахарный диа-

бет, сердечно-сосудистые болезни или рак).
Так как детский организм значительно чувствительнее, 

чем организм взрослого человека, регулярное употребле-
ние сладких напитков может нанести непоправимый вред 
здоровью ребёнка.

Американская исследовательница Клэр Вонг из Меди-
цинской школы здравоохранения Мейлмена (Нью-Йорк) 
убедилась, что избежать негативных последствий от 
потребления напитков с сахаром можно путём замены 
сладкой воды на обычную питьевую. В ходе своего ис-
следования, проведённого среди детей и подростков 
в возрасте 2–19 лет, учёные выяснили, что замена 220 
граммов сладкого напитка обычной водой может снизить 
уровень пищевой ценности ежедневного рациона на 235 
килокалорий. 

82 процента – эта цифра свидетельствует о том, что 
здоровое будущее может находиться под угрозой. Поэтому 
и возникает потребность убедить общественность в том, 
что каждый из родителей отвечает за здоровое и активное 
развитие своего ребёнка. Лучший способ гарантировать 
такое развитие – стать хорошим примером: регулярно 
потреблять воду, исключить из собственного рациона 
сладкие напитки, а также уделять достаточно внимания 
здоровому питьевому режиму своего ребёнка.

Праздник триколора
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации
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Страховка
Как показало исследование 
Общероссийского народно-
го фронта, в ряде регионов 
купить электронный по-
лис невозможно. Эксперты 
рекомендуют обращаться 
в офисы страховых компа-
ний или обжаловать отказ в 
суде, пишет РБК.

По данным ежегодного мони-
торинга рынка ОСАГО, в целом 
ситуация с доступностью полисов 
в российских регионах к 2018 году 
улучшилась после того, как их стало 
возможно покупать через Интернет. 
Но полностью проблема не решена. 
Исследование показало: почти в 60 
процентах случаев при попытке 
заключить договор ОСАГО через 
Интернет возникают трудности. В 
четырёх регионах ни одна попытка 
оформить электронное ОСАГО не 
удалась. Это Карачаево-Черкесия, 
Северная Осетия, Адыгея и Буря-
тия.

Активисты ОНФ сообщают 
о следующих проблемах: 
зависание сайта, 
сложности с регистрацией, 
получением кодов 
подтверждения, объявление 
о временной невозможности 
заключить договор

Сложно перейти с сайта страхо-
вой компании на сайт Российского 
союза автостраховщиков, где гаран-
тированно оформляется покупка 
полиса у компании, выбранной 
случайным образом. Замена стра-
ховщика часто не удовлетворяет 
клиента: предлагаемая страховая 
компания может быть малоиз-
вестна или не иметь представи-
тельства в регионе страхователя. 
К примеру, в Воронеже участнику 
исследования предложили за-
ключить договор  с новокузнецкой 
страховой компанией «Сибирский 
Спас», работающей в регионе через 
представителя, а автовладельцу из 
татарстанского Зеленодольска – в 
компании «Сервисрезерв» из горо-
да Коврова Владимирской области. 
Мотоциклисты не могут приобре-
сти полисы и ездят за страховками 
в соседние регионы.

По мнению авторов исследова-
ния, высокий процент ошибок при 
оформлении электронного полиса 
привязан к определённым регио-
нам, которые признаны высокоубы-
точными и где число продаж ОСАГО 
искусственно сдерживается. В Рос-
сийском союзе автостраховщиков 
заявляют: проблемы с покупкой 
полисов ОСАГО носят единичный 
характер и вызваны ошибками в 
заполнении данных со стороны 
страхователя.

Эксперты утверждают: система 
электронных полисов ОСАГО, ко-
торая должна была полностью ис-
коренить проблему приобретения 
полисов в «токсичных» регионах, 
к которым относится и Челябин-
ская область, и дать возможность 
выбрать любую страховую ком-
панию, в итоге работает так, что 
страховщики способны избегать 
страхования нежелательных для 
них клиентов. Требования к ра-
ботоспособности сайта страховой 
компании недостаточно жёсткие, 
а эффективного инструмента кон-
троля страховщиков не создано.

Сами же страховщики не хотят 
развивать продажи в «токсичных» 
регионах из-за проблем тарифика-
ции и обилия недобросовестных ав-
тоюристов. Поэтому у автовладель-
цев там нет возможности выбора 
страховой компании: они вынуж-
дены оформлять полис по системе 
случайного распределения.

Председатель правления Между-
народной конфедерации обществ 
потребителей Дмитрий Янин счи-
тает: если автовладелец не может 
купить электронный ОСАГО, ему 
рекомендуется идти в офис стра-
ховой компании. Но там он может 
столкнуться с отказом в заключе-
нии договора ОСАГО без покупки 
дополнительного продукта или 
услуги. С навязыванием дополни-
тельных услуг в страховых компа-
ниях столкнулись 49,6 процента 
опрошенных автомобилистов и 
56 процентов мотоциклистов.

– Если ОСАГО не продают, послед-
ний вариант – упорно заполнять 
электронный полис, – высказался  
Дмитрий Янин, добавив, что Кон-
фОП известен случай, когда владе-
лец мотоцикла заполнял данные 
на электронный полис ОСАГО в 
течение двух дней.

При проблемах с ОСАГО реко-
мендуют обращаться в Российский 
союз автостраховщиков и Феде-
ральную антимонопольную службу, 
записав процедуру покупки полиса 
на диктофон или на видео. Так как 
страховые компании не имеют 
права отказать в такой услуге без 
законных оснований, то компанию 
обяжут оформить полис без допол-
нительных услуг и могут наложить 
штраф.

Кроме того, незаконные действия 
страховых компаний можно обжа-
ловать в суде: формально клиент 
имеет право заключать договор 
с любой страховой компанией, а 
страховщик не вправе отказать в 
заключении договора. Поэтому при 
покупке ОСАГО необходимо зафик-
сировать своё заявление на заклю-
чение договора страхования.

Хотели как лучше…

Автомобиль не имеет значения

Несмотря на усилия Центробанка по обеспечению 
доступности ОСАГО, проблемы с покупкой полисов не исчезли

Регистрация брака

Заявление в онлайн-режиме
В Челябинской области услуга «Государствен-
ная регистрация заключения брака» на едином 
портале госуслуг набирает обороты, сообщает 
пресс-служба городской администрации.

Данный интерфейс настроен таким образом, что в за-
явлении на регистрацию брака можно в онлайн-режиме 
выбрать любой орган ЗАГС на территории региона, забро-
нировать интересующую дату и время церемонии, а также 
произвести оплату пошлины со скидкой 30 процентов.

Также у органов ЗАГС Челябинской области есть воз-
можность принимать через портал госуслуг электронные 
заявления на регистрацию рождения, расторжение брака, 
получение повторного свидетельства о регистрации брака 
и рождения, установление отцовства и усыновление (удо-
черение) ребенка.

Напомним, для получения государственных услуг в 
электронном виде необходимо быть зарегистрированным 
пользователем портала услуг. Для этого необходимо запол-
нить анкету на сайте, после чего подтвердить свою лич-
ность в МФЦ. При себе нужно иметь паспорт гражданина 
РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования.

Выглядит ли мужчина с дорогим 
автомобилем привлекательнее, чем 
мужчина с бюджетным авто? Что дела-
ет мужчину более привлекательным? 
Мы решили выяснить это у россий-
ских женщин, опросив по телефону 
471 представительницу прекрасного 
пола: 280 женщин до 30 лет и 191 – 
старше 30. Опрос проводили в июле 
в десяти крупнейших городах страны 
(Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань, Самара и др.).

Почти 40 процентов опрошенных 
женщин считают, что дорогой автомо-
биль делает мужчину привлекательнее. 
Однако 60 процентов, то есть большин-
ство, с этим не согласны. Причем среди 
женщин, не достигших 30 лет, доля 
тех, которые считают, что престижный 
автомобиль не делает мужчину при-
влекательнее, чуть выше. 

CarPrice узнал, как дорогой автомобиль влияет на мужскую привлекательность.

При проблемах с ОСАГО рекомендуют обращаться в Российский союз автостраховщиков 
и Федеральную антимонопольную службу, записав процедуру покупки полиса на диктофон или на видео



Беспросветная драма «Крот-
кая» (18+) Сергея Лозницы с 
ходу отсылает любителей лите-
ратурной классики к одноимён-
ному рассказу Достоевского. 

Но фильм, который завтра посмотрят 
и обсудят в кинотеатре с джазовой 
душой завсегдатаи киноклуба P. S., это 
не экранизация произведения пророка 
русской революции, а только отправ-
ная точка для размышлений. Фильм 
начинается с того, что в глубинку 
возвращается посылка, переданная в 
тюрьму. Объяснений возврату нет, и 
жена в исполнении Василины Маков-
цевой из «Коляда-Театра» отправляется 
в безнадёжный путь, чтобы узнать о 
судьбе сидельца. В этом мрачном роуд-
муви ей встретятся злые полицейские, 
равнодушные земляки, опасные сумас-
шедшие, безнадёжные алкаши, сомни-
тельная правозащитница в исполнении 
Лии Ахеджаковой, матёрые уголовники 
и потенциальные преступники. 

Перед зрителем предстаёт 
карикатурная Россия, 
где ни от сумы,  
ни от тюрьмы не зарекаются

Мат и жаргон, ходульные речи на 
литературном языке и деревенский 
говор, попса и советские марши, шан-
сон и хиты на украинском, ленинско-
марксистские названия улиц и бюст 
Ленина лицом к туалету на городской 
площади складываются в колоритную 
картину, с суровой реалистичностью 
которой не поспоришь. Спорить можно 
только о чувстве меры и степени прав-
доподобности, то есть о деталях. При 
условии, что дьявол как раз в них.   

Всё по отдельности здесь узнаваемо, 
а вместе – сюрреалистично. Не случай-

но на Каннском фестивале «Кроткая» 
вызвала бурную и неоднозначную 
реакцию. Она соответствует и зри-
тельским оценкам. Одни критикуют 
почти фольклорную, анекдотичную 
узнаваемость персонажей, делающую 
их неживыми, другие восхищаются 
точностью попадания в самые больные 
раны постсоветского пространства. 

По части знания автором «Кроткой», 
Сергеем Лозницей, постсоветских реа-
лий сомневаться не приходится. Рож-
дённый в Белоруссии и получивший 
образование в Киеве ещё до распада 
СССР, он живёт в Берлине и слывёт 

русофобом. При этом по части нацио-
нальной составляющей фильма он нас 
основательно запутал:  русское название, 
французские титры, румынский опе-
ратор Олег Муту, съёмки в латвийском 
Даугавпилсе и пермской тюрьме «Белый 
лебедь», участие в работе творческих сил 
Франции, Германии, Голландии, Литвы. 
Этот сплав, предусматривающий разни-
цу в культурной принадлежности, – от-
личный фундамент для противоречивых 
оценок: можно не сомневаться, что и маг-
нитогорские зрители составят о фильме 
контрастные представления. 

 Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

Испытание

Бегом 
по Краке 
Двадцать вто-
рого сентября 
пройдёт полумарафон по одному из живопис-
нейших горных хребтов Южного Урала.

Впервые полумарафон Kraka Race провели в 2016 году. 
Как сообщают организаторы, участников ждёт дистанция 
протяжённостью 21 километр и 100 метров по острому 
гребню хребта с подъёмами и спусками.

 Kraka Race (12+) – это спортивный фестиваль для про-
фессионалов и любителей горного бега. Обещают, что 
бегуны съедутся на Краку со всех уголков России, ведь это 
– один из самых крупных стартов Южного Урала. Участие 
в полумарафоне надолго останется в памяти.

Организаторами выступают муниципальное бюджет-
ное учреждение «Спортивный клуб «Горизонт» и обще-
ственная организация «Альпийский клуб».

Победителей полумарафона наградят кубками, грамо-
тами, медалями и призами от спонсоров.

Подробнее на сайте kraka-race.ru.

22 Августа 
Среда

Восх. 5.14.
Зах. 19.49.
Долгота 
дня 14.35.

Народные приметы: Бросила рыба вдруг клевать 
– доброй погоде не бывать. Осенний дождь летний 
перебивает.

Именины празднуют: Алексей, Антон, Дмитрий, 
Иван, Мария, Пётр.

Совет дня: Не нагнетайте ситуацию, берегите гар-
монию взаимоотношений.

О здоровье: Болезни мысли губительнее и встреча-
ются чаще, чем болезни тела.

Дата: День Государственного флага Российской Фе-
дерации. 

23 Августа 
Четверг

Восх. 5.16.
Зах. 19.46.
Долгота 
дня 14.29.

Народные приметы: Лаврентьев день. Если в полдень 
вода в реках и озерах спокойная, то и осень будет тихая, 
а зима без пурги. Если сильная жара или дождь, то так 
будет всю осень.

Именины празднуют: Вячеслав, Лаврентий, Роман.
Совет дня: Решайте спорные вопросы в мирном диалоге 

за чайным столом.
Дата: День воинской славы России. День победы со-

ветских войск в Курской битве (1943 г.)
Это интересно.  Чай по-русски.
В Россию чай попал раньше, чем в Европу, 

но позже, чем на Восток. В XVI веке не-
большие количества чая привозились 
на Русь в виде дорогих подарков от 
азиатских посланников. Известна 
точная дата попадания китайского 
чая к русскому царю – это 1567 год. 
Два казачьих атамана Петров и Ялы-
шев, побывавшие в Китае, попробо-
вали и описали этот напиток, а также 
привезли в подарок царю от китайского 
императора коробочку с китайским жёлтым чаем. 
В 1638 году русский посол Василий Старков привозит в 
подарок царю от монгольского хана 64 кг чая.

Со временем чай добрался до Сибири, а исследователи 
восточной части Российской империи обнаруживали там 
повсеместное употребление чая. К XVII веку чай в России 
пили бояре и их приближённые, его по-
давали на царских приёмах и в домах 
богатых купцов. В XVIII веке к этим 
категориям добавились дворяне и 
зажиточные купцы, а к XIX веку чай 
распространился повсеместно.

Изначально чай в Россию по-
падал сухим путём из Китая и со-
седних стран. Позже, с открытием 
Суэцкого канала, чай начали постав-
лять морским путём. Наши предки знали 
только зелёный и жёлтый чай, пили его без сахара. Воз-
можно, поэтому долгое время чай не пили женщины. 
Горьковатый вкус напитка был непривычен в сравнении 
с традиционными русскими напитками (сбитень, мёд), 
имевшими сладковатый вкус.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Сидр. 7. Пикенброк. 8. Ремюаж. 9. Ворожба. 10. Валютчик. 

11. Война. 12. Боярышник. 13. Кир. 16. Сад. 17. Белила. 18. Отток. 20. Ненастье.  
21. Гомер. 22. Восторг.

По вертикали: 1. Серова. 2. Дамблдор. 3. Чиж. 4. Венок. 5. Обморок. 6. Зорбинг. 
7. Пастернак. 9. Вирши. 11. Видеоарт. 12. Биатлон. 14. Диктор. 15. Балет. 16. Совет. 
19. Дело.

Кино

От сумы  
до тюрьмы

Если по одну сторону насилия жертва,  
то по другую – всегда преступник

Великий царь 
Персии

По горизонтали: 1. Что произ-
водят с помощью самого большого 
в мире чана? 7. Первый замести-
тель и ближайший друг адмирала 
Вильгельма Канариса. 8. Этап про-
изводства шампанского. 9. Ради 
чего к колдунье обращаются? 10. 
Ян Рокотов из криминального 
сериала «Фарца». 11. «... научила 
ценить родную кровь». 12. Ягодный 
кустарник, чьи ветки помогают ан-
гличанкам выбрать себе суженого. 
13. Великий царь Персии. 16. Как 
детский, так и ботанический. 17. 
Светлейшая краска. 18. Бегство 
капитала за границу. 20. Сквер-
ные метеоусловия. 21. «Приятны 
завершённые труды» (античный 
классик). 22. Чувство с огромным 
удовольствием.

По вертикали: 1. Какую легенду 
Марина Александрова сыграла в 
сериале «Звезда эпохи»? 2. Кто 
руководит школой чародейства 
Хогвартс? 3. «Соловей из ельника». 
4. Что можно сплести из цветов? 5. 
Шоковый нокаут. 6. Экстремаль-
ный спуск с горы внутри шара. 7. 
«Но поскольку Россия – империя, 
императором был .. .»(из Юнны 
Мориц). 9. Позор для стихотворца. 
11. Течение современного искус-
ства. 12. Танковый ... 14. Профессия 
Галины Волиной из исторического 
сериала «Оптимисты». 15. Какое 
искусство в конце концов увлекло 
жену Александра Блока? 16. Наблю-
дательный, но не пункт. 19. «Кудри 
завивай, да про ... не забывай».


