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Торжественная линейка в День 
знаний, состоявшаяся в школе 
№ 7, носящей имя Дмитрия 
Галкина, работавшего дирек-
тором Магнитогорского метал-
лургического комбината в 1973 
– 1979 годах, получилась очень 
насыщенной.

Почётными гостями праздника стали 
генеральный директор ПАО «ММК» Па-
вел Шиляев, директор комбината с 1979 
по 1985 годы Леонид Радюкевич, пред-
седатель совета ветеранов ПАО «ММК» 
Александр Титов, Михаил Тихоновский, 
возглавлявший совет ветеранов ком-
бината с 2000 по 2011 годы, депутат 
Магнитогорского городского Собрания 
Вадим Феоктистов, начальник ЛПЦ-10 
ПАО «ММК» Дмитрий Захарьин – этот 
цех является шефом школы. 

Директор школы Ульяна Кукар об-
ратилась со словами приветствия к 
первоклассникам и учащимся девятых 
и одиннадцатых классов. Первым по-
желала успешного и увлекательного пу-
тешествия по дороге знаний, а вторым 
– достойно закончить школу и войти во 
взрослую жизнь.

Для родителей первоклашек этот 
день выдался не только торжествен-
ным, но и очень ответственным. Почти 
все мамы и папы старались запечатлеть 
происходящее на фото и видео.

– Всех с праздником! – приветствовал 
собравшихся Леонид Радюкевич. – Вы, 
первоклассники, входите в новый мир: 
пусть у вас всё сложится успешно! Об-
ращаясь к тем, кто заканчивает школу, 
желаю достойно вступить во взрослую 
жизнь!

Дмитрий Галкин стал десятым дирек-
тором ММК. А школа № 7 была удостое-
на чести носить его имя в 2016 году.

– Дорогие ребята, уважаемые роди-
тели и учителя! Сегодняшний день 
– большой праздник, – отметил Павел 
Шиляев. – Впереди у первоклашек пре-
красная пора открытий, свершений и 
познаний. Пусть она будет яркой и на-
сыщенной, красочной и плодотворной. 
Желаю подходить к учёбе творчески, с 
огоньком. Помните, что знания выведут 
вас на правильный жизненный путь!

Ученик Максим Шаранов исполнил 
песню про капитана, который «подтя-
нитесь», сорвав бурные аплодисменты. 
Стихами напутствовали первоклашек 
ученики выпускных классов, полу-
чившие в ответ обещания учиться на 
отлично.

Затем прозвенел первый звонок, 
который дала первоклассница, – по 
периметру линейки её на руках про-
нёс ученик выпускного класса. После 
этого в небо взмыли воздушные шары: 
учебный год начался. В этом учебном 
году за парты школы № 7 впервые сели 
96 ребятишек.

Продолжение на стр. 4

В один клик
Официальный сайт губернатора Челябинской 
области gubernator74.ru стал более удобным для 
пользователей.

Площадку модернизировали с расчётом на рост доли за-
ходов с планшетов и смартфонов, сообщает пресс-служба 
главы региона.

– Учитывая тот факт, что в России в целом и в Челя-
бинской области в частности по-прежнему растёт доля 
мобильного трафика и число пользователей, отдающих 
предпочтение планшетам и смартфонам, мы сконцентри-
ровались на корректном отображении сайта на разных 
типах устройств, – прокомментировал пресс-секретарь 
губернатора Дмитрий Федечкин.

Обновлённый сайт отличается минималистичным ди-
зайном, делающим интерфейс легче для восприятия. Кро-
ме того, для получения информации на веб-ресурсе теперь 
требуется меньше пользовательских кликов. С главной 
страницы в один клик доступны основные разделы с ин-
формацией о текущей деятельности губернатора Бориса 
Дубровского. После обновления улучшились навигация и 
доступ к популярным разделам сайта. Традиционно это 
новости и интернет-приёмная, которая работает ежеднев-
но и круглосуточно. На портале по-прежнему действуют 
линия для прямых обращений инвесторов к губернатору 
и горячая линия 8-800-300-76-00. Сохранены и сведения 
о заместителях губернатора, база нормативно-правовых 
документов и прочее информационное наполнение сайта. 
Как и прежде, работает версия сайта для слабовидящих 
людей.

Кошелёк

В России пересмотрят цены 
на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба России 
планирует до конца года предложить новые под-
ходы к алгоритму ценообразования на авиаби-
леты. Об этом заявил руководитель ведомства 
Игорь Артемьев.

Глава ФАС сообщил, что служба завершила проверку 
зарубежных систем бронирования и продажи билетов, в 
том числе Sabre и Amadeus. «В общем, конечно, мы имеем 
большие претензии к ценообразованию в этой сфере, – 
отметил Артемьев. – Мы полны решимости уже до конца 
этого года внести некоторые изменения в те подходы 
к ценообразованию, которые сегодня диктуются этими 
системами и менеджментом».

Как пояснил руководитель ведомства, нынешние цены 
«слишком высокие, а в некоторых случаях вообще заоб-
лачные и экономически необоснованные».

В августе сообщалось, что цены на авиабилеты на 
рейсы из России за рубеж выросли из-за падения курса 
рубля. Как сообщал представитель компании tutu.ru, 
авиабилеты на зарубежные направления подорожали на 
5–8 процентов.

Традиция

Коротко

По дороге знаний
Начало учебного года 
ознаменовали торжественные линейки, 
прошедшие первого сентября 
во всех городских школах
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• Получасовое телеобращение 
Владимира Путина по пенсиям в 
прямом эфире смотрели 6,8 миллиона 
россиян. Аудитория события оказалась 
больше, чем у послания федеральному 
собранию этого года, по данным ис-
следовательской компании Mediascope. 
Обращение президента транслировали 
Россия 1, Россия 24, Первый канал, 
ТВ Центр, НТВ, РЕН ТВ, Звезда и Пя-
тый канал. Доля зрителей от всей ТВ-
аудитории составила 61,6 процента.

• Хозяйства Челябинской области 
приступили к уборке зерновых куль-
тур. В этом году планируется собрать 
не менее двух миллионов тонн уро-
жая. По словам главы региона Бориса 
Дубровского, в начале сезона аграрии 
обеспечили хороший задел: увеличили 
площадь посевов, расширили клин 
высокомаржинальных масличных куль-

тур. В полном объёме были доведены 
до сельхозпроизводителей средства 
господдержки. На постоянном кон-
троле властей находятся цены на ГСМ, 
своевременно созданы запасы топлива 
для уборочной кампании, есть вся не-
обходимая техника. Уже обмолочено 
10 процентов уборочной площади, на-
молочено 188 тысяч тонн зерна. Идёт 
уборка серых и озимых хлебов.

• В Челябинской области, благодаря 
камерам фотовидеофиксации, с на-
чала года заведено более 918 тысяч 
дел по ДТП. Это рекордный показатель. 
За весь прошлый год было составлено 
840 тысяч постановлений. По словам 
министра общественной безопасности 
региона Евгения Савченко, в этом году 
не снижается интенсивность контроль-
ных мероприятий на дорогах. При этом, 
по словам Савченко, по итогам восьми 

месяцев в области на восемь процентов 
сократилось число зарегистрированных 
фактов ДТП, на шесть процентов мень-
ше пострадавших в авариях.

• Традиционная сельскохозяй-
ственная ярмарка открылась в Маг-
нитогорске на площади Горького. 
Магнитогорцы смогут приобрести 
свежие овощи по приемлемым ценам 
ежедневно с 10.00 до 18.00 в срок до 15 
ноября. Участниками ярмарки станут 
двенадцать овощеводческих хозяйств 
и семь фермеров из близлежащих 
районов, в том числе Агаповского, 
Нагайбакского, Верхнеуральского и 
Абзелиловского. Как уточнили в адми-
нистрации Ленинского района, ещё одна 
торговая площадка будет открыта в 
посёлке Железнодорожников по адресу: 
улица Бахметьева, 35/2. Подробнее – в 
ближайшем номере «ММ».

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Дороги

Студенты играли в настольный 
теннис и баскетбол, отлично 
орудовали клюшками и ещё 
лучше – джойстиками, забивая 
виртуальные футбольные голы. 
Катались на роликах, фотогра-
фировались с роботами и запи-
сывались в трудовые отряды.

В добрый путь!
Командир строителей Михаил Фо-

мин проверял новобранцев, поручив 
им забивать гвозди. Дело, казалось бы, 
простое, но не у всех получалось. Айдар 
из Нагайбакского района смущённо при-
знался, что один из погнутых гвоздей 
– его. Впрочем, возможно, это умение 
ему и не пригодится. Ведь он поступил 
на первый курс Института экономики 
и управления. А Сергей Игошев из 
Агаповского района справился с зада-
нием на «отлично». Рассказал, что будет 
изучать в МГТУ горное дело и транспорт. 
Подумывал ещё подать документы на 
энергетика. А вот сомнений по поводу 
вуза не было – только Магнитогорск и 
технический университет. 

Боец студенческого отряда «Попутчи-
ки» Наталья Абарович – бакалавр, но ре-
шила продолжить обучение. Теперь она 
первокурсница Института металлургии, 
машиностроения, материалообработки, 
будущий магистр. В День знаний Ната-
лья приглашала всех желающий в отряд, 
где сама трудится три года. 

– Это не только работа, хорошая 
зарплата, но и романтика дальних 
странствий, – убеждала она. – Можете 
побывать во многих городах, доехать 
даже до Владивостока. 

Самых любопытных и активных 
Наталья угощала чупа-чупсами. Сту-
денты с удовольствием отвечали на 
её каверзные вопросы «про красивый 
город с подарком» (Краснодар) или му-
ниципалитет, в названии которого есть 
женское имя и бургер (Екатеринбург). 
От леденцов не отказывались, хотя и 

смеялись, мол, мы ведь не дети. Как и 
Ярослав Костюченко, который учится 
на четвёртом курсе МГТУ. 

– Хочу, чтобы все поступали в этот 
университет! – жизнерадостно заявил 
он. – Не пожалеете. Получите отличные 
знания, эмоции, энергию. 

В этот день у всех студентов было хо-
рошее настроение. И у ректора тоже. 

– Университет предоставит возмож-
ность для хорошей учёбы, работы в 
интересных проектах, – сказал Михаил 
Чукин. – Можете дополнительно вы-
брать спортивные секции вуза, присое-
диниться к волонтёрскому движению. 
У нас есть всё, чтобы вы чувствовали 
себя комфортно, развивались, стано-
вились лидерами и профессионалами. 
Этого ждут от вас городи и комбинат. В 
добрый путь!

Михаил Витальевич отметил, что 
очень доволен набором этого года. 
Наиболее популярными, как обычно, 
были гуманитарные направления, но 
в этом году произошёл некоторый по-
зитивный сдвиг в сторону технических 
факультетов.

– Это явление времени, его нужно 
принимать, – пояснил ректор МГТУ. – 
Молодёжь всё больше интересуется 
робототехникой, информационной 
безопасностью, компьютерами, IT-
технологиями. 

Среди желающих поступить в маг-
нитогорский вуз оказались молодые 
люди из 25 регионов России, начиная 
от Ямала, заканчивая Челябинской 
областью. В итоге одна половина сту-
дентов оказалась из числа приезжих, а 
другая – магнитогорцы. Причём в числе 
первокурсников есть житель Кипра. Он 
выбрал машиностроение. Приёмная 
кампания ещё не закончена. Идёт набор 
на заочное отделение и коммерческое 
обучение. 

«Ждём на предприятии»
Глава Магнитогорска Сергей Бердни-

ков рассказал, что в городе развиваются 

многие направления. И студентам не-
пременно понравится учиться, жить и 
работать здесь. 

– Искренне завидую вам, – признался 
генеральный директор ПАО «ММК» Па-
вел Шиляев. – Студенчество – это друзья, 
дискотеки, движение вперёд и лучшее 
время впитывать знания. Учёба опреде-
лит вашу дальнейшую жизнь. Лучших из 
вас ждём у нас на предприятии. 

Депутат Государственной Думы Рос-
сии Виталий Бахметьев отметил, что он 
выпускник магнитогорского техниче-
ского вуза 1984 года и очень гордится 
этим. 

– Многие выпускники этого учебного 
заведения стали руководителями пред-
приятий, успешно работают в органах 
власти, – подчеркнул Виталий Викторо-
вич. –  Для вас этот путь тоже открыт. 

Депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Валерий Коло-
кольцев напомнил, что МГТУ – опорный 
вуз страны. Славу этого университета 
создавали все предыдущие поколения. 

– Вы должны продолжить эти тради-
ции и приумножить их, – сказал Валерий 
Михайлович. – Хорошей учёбы и боль-
шой стипендии. Она в университете хо-
рошая. А если будете заниматься наукой, 
то можно жить ещё веселее. Только не 
забывайте хорошо сдавать сессии.

– Правильный вуз выбрали! – заверил 
председатель МГСД Александр Морозов. 
– Вы выбрали дорогу ту, да здравствует 
МГТУ!

Затем на сцене состоялась символи-
ческая передача студенческого билета 
от выпускницы университета перво-
курснице. Учебный год 2018–2019 объ-
явили открытым, но праздник на этом, 
конечно, не кончился. Ревели гоночные 
мотоциклы, гудел в небе квадрокоптер, 
разыгрывались путёвки на базу отдыха, 
желающим предлагалось посидеть в 
мягких креслах. Впрочем, студенты 
предпочитали более активные виды 
деятельности – танцы, игры и спорт. 

 Татьяна Бородина 

Праздник студентов

Да здравствует МГТУ!
В День знаний сквер около вуза превратился  
в огромную интерактивную площадку

Павел Шиляев, Михаил Чукин

Срок для ювелира
В Магнитогорске завершено расследование 
дела в отношении 42-летнего предпринимате-
ля, который обманул 33 человека на 700 тысяч 
рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челя-
бинской области.

В течение нескольких месяцев мужчина похищал лом 
золота, ювелирные украшения и деньги, которые переда-
вали ему клиенты. Чужим имуществом он распоряжался 
по своему усмотрению.

В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен 
арест, ущерб частично возмещён. Мужчина находится под 
подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет лишения 
свободы. Дело предано в суд.

Хищения

Интерактивные знаки
На российских автомагистралях и скоростных 
дорогах появятся знаки, которые самостоятель-
но начнут изменять максимально разрешенную 
скорость движения, сообщили в Российском 
дорожном научно-исследовательском институте 
(РОСДОРНИИ).

Оптимальная планка будет задаваться конкретными 
погодными условиями: осадками, видимостью.

Для использования подобных интеллектуальных транс-
портных систем не потребуется принятия нового закона. 
Конкретные требования к их работе содержатся в ГОСТе, 
разработанном РОСДОРНИИ, – «Автомагистрали и ско-
ростные автомобильные дороги. Организация и безопас-
ность дорожного движения. Общие требования».

Стоимость динамических знаков в пять–десять раз 
больше обычных, пишут «Известия». Их внедрение явля-
ется частью многолетнего плана правительства по сни-
жению уровня смертности на дорогах: к 2024 году – втрое 
от нынешнего, к 2030 году – почти до нуля.

Напомним, первого июля в России были введены не-
сколько новых дорожных знаков, в том числе «Зона с 
ограничением экологического класса механических 
транспортных средств» – запрет на проезд машин, эко-
логический класс которых ниже обозначенного на ука-
зателе. 15 мая сообщалось, что в МВД предложили снять 
с водителей обязанность устанавливать знак «Шипы» 
на машинах с шипованными шинами, ответственность 
за неисполнение которой была заметно ужесточена в 
апреле 2017 года.

Футбольные страсти мальчишек
В рамках программы «Непотерянное поколе-
ние», ориентированной на пропаганду здорово-
го образа жизни, библиотека семейного чтения 
№ 5 при поддержке депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина провели спортивный празд-
ник «Футбольные страсти».

Юных футболистов 139-го микрорайона встречали 
родители и девичьи группы поддержки с кричалками. 
Прозвучали шутливые напутствия судьи – общественника, 
работника щебёночного завода Алексея Баженова.

Матч дворовых команд закончился победой «Зенита». 
Победителей наградили главным призом – футбольным 
мячом, а остальным игрокам вручили сладкие подарки.

Футбол в России больше, чем футбол. Особенно сегодня, 
когда свежи воспоминания о состоявшемся в нашей стране 
мундиале. Для игроков и болельщиков всех возрастов со-
трудники библиотеки семейного чтения № 5 оформили 
книжную выставку «Футбол», на которой представлены 
книги о технике игры и знаменитых футболистах.

 Зоя Губайдуллина, 
заведующая библиотекой-филиалом № 5

Матч

С президентскими поправками
В Госдуме состоялось первое заседание рабочей 
группы по совершенствованию пенсионного 
законодательства, на котором были рассмотре-
ны предложения президента страны по данной 
теме.

Как отметили участники обсуждения, предложения 
Владимира Путина социально ориентированы и вполне 
справедливы. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Во-
лодин заявил, что изменения коснутся не только пен-
сионного законодательства, поправки будут внесены в 
Трудовой, Налоговый, Уголовный кодексы и Кодекс об 
административных правонарушениях. «Весь процесс не-
обходимо синхронизировать, чтобы нормы вступили в 
силу одновременно», – подчеркнул председатель ГД.

Пенсии
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Масштабные преобразования в 
этом году происходят в Экологи-
ческом парке и парке у Вечного 
огня.

Периодически Сергей Бердников ин-
спектирует ход работ в парковых зонах, 
вносит предложения, коррективы по 
реконструкции. Визит в Экологический 
парк начался с осмотра парковки. Для 
посетителей откроются две транспорт-
ные площадки общей вместимостью 
более пятисот машино-мест. Ближай-
шая к административному зданию 
увеличена на одну треть. Сейчас на ней 
монтируется подпорная стенка и сцена. 
В ближайшее время расширится и подъ-
ездная дорога, чтобы в дни проведения 
массовых мероприятий, когда в парке 
будет собираться большое количество 
народа, здесь не было пробок и автомо-
били могли легко разъехаться. 

Возле здания администрации парка 
главе показали образцы оградитель-
ных столбиков из мраморной крошки, 
которые планируется установить на 
площадке. После этого  Сергей Бердни-
ков осмотрел уже заасфальтированную 
площадку будущего крытого хоккейно-
го поля и дал поручение привести в по-

рядок заграждение рядом расположен-
ного катка. После этого градоначальник 
и специалисты администрации города 
отправились с обходом по парковой 
зоне. 

В парке у Вечного огня 
идёт завершающий этап 
реконструкции – отделка набережной 
и ступеней к монументу

– Вся работа, связанная с обновлением 
двух объектов, должна быть завершена 
в срок и в полном объёме, – подвёл итог 
Сергей Бердников. – Уверен, что задачи 
поставлены выполнимые, и рабочие с 
ними справятся. Реконструированная 
набережная парка у Вечного огня про-
изводит хорошее впечатление – всё 
хорошо получается. Парк востребован у 
магнитогорцев, особенно по вечерам и 
выходным дням. Площадка подходит не 
только для прогулок, но и проведения 
разного рода массовых мероприятий. 
Что касается Экологического парка, то 
в зиму он пойдёт уже обновлённым. 
И на следующий год горожане смогут 
пользоваться всеми новшествами, ко-
торые там появятся. К слову, задачи всё 
закончить, нет: запустим пока какие-то 

базовые вещи, а совершенствовать его 
будем постоянно. Мыслей, идей немало, 
потенциал у этих территорий большой  
– будем реализовывать.

– В этом году до середины сентября в 
Экологическом парке полностью будут 
сделаны футбольное и баскетбольное 
поля с искусственным покрытием, – 
уточнил директор учреждения «Парки 
Магнитки» Александр Россол. – До конца 
сентября должны быть смонтированы 
хоккейное поле, сцена. Завершатся 
работы на двух стоянках и площади 
для мероприятий. Энергетики смонти-
руют 202 светильника на прогулочных 
дорожках. Напомню, что делаются от-
дельные прогулочные дорожки, чтобы 
не было конфликта интересов – чтобы 
спортсмены и горожане, которые про-
сто приходят гулять в парк, не мешали 
друг другу. В сентябре запланировано 
установить ещё и уличные тренажёры. И 
начнутся работы, которые продолжатся 
и в 2019 году, по организации газонов 
и благоустройству дорожек. Обсудили 
также вопрос установки беседок и 
скамеек внутри парка – есть такие по-
желания жителей города, нужно их 
выполнить.  

 Ольга Балабанова

Благоустройство

Детство

Территории активного отдыха
Глава города провёл выездное рабочее совещание в двух парках

Рейд

С должников взыскали 
полтора миллиона рублей
Во время совместного рейда, проведённого 
судебными приставами и сотрудниками нало-
говых органов региона, представители власти 
встретились с должниками: индивидуальными 
предпринимателями и физическими лица-
ми. Результатом операции стало взыскание и 
перечисление в доходную часть бюджета около 
полутора миллионов рублей и окончание почти 
300 исполнительных производств.

В отдельных случаях судебные приставы вынуждены 
применить крайнюю меру – арест имущества. Могут 
лишиться своих телефонов, бытовой техники и автомо-
билей ещё шестьдесят граждан. Среди них и владельцы 
дорогих иномарок. Так, в Брединском районе судебными 
приставами арестован Audi Q7, хозяин которого «забыл» 
перечислить в бюджет около 400 тысяч рублей налогов, в 
том числе и транспортного. Также арестовали автомобиль 
физического лица, долг которого составил 117 тысяч ру-
блей. Судебные приставы Еманжелинска наложили арест 
на две квартиры должников. Меры, предпринятые при-
ставами, законны, поскольку это не единственное жильё. 
Если в ближайшее время владельцы недвижимости не 
погасят долги, 386 тысяч рублей, то квартиры передадут 
на реализацию. 

Забота

Новый адрес благотворителей 
Более месяца прошло со времени открытия 
по адресу: Ворошилова,16 нового помещения 
епархиального центра защиты семьи, материн-
ства и детства «Магнитогорский дом для мамы». 
Проводя обряд освящения, епископ Магнитогор-
ский и Верхнеуральский Иннокентий поздравил 
волонтёров, подопечных центра, подчеркнув, 
что общими усилиями комнаты будут обустраи-
вать, привнося домашний уют и комфорт. 

Епископ поблагодарил администрацию и главу города 
Сергея Бердникова за поддержку богоугодного дела. 
Социальный центр – приют для женщин, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Будущим мамам помогают 
сохранить жизнь младенца, поддерживая материально, 
психологически, юридически. Помощь с рождением ре-
бёнка не прекращается. Участие оказывают одиноким 
родительницам, неполным и многодетным семьям.

В новом помещении разместились офис, склад вещей 
для нуждающихся, планируют открыть кабинеты психо-
лога и юриста. Контактные телефоны епархиального 
центра «Магнитогорский дом для мамы»: 8 (3519) 
59-10-58 или 8-922-759-10-58.

У Левобережного Дворца куль-
туры металлургов установили 
арку из воздушных шаров и 
лент. Выложили надувные 
игрушки-цветы, которые сим-
волизировали путь во взрос-
лую жизнь. Вчерашние детса-
довцы выстроились по парам. 
Размахивали сувенирными 
флажками с триколором.

Из динамиков звучали песни о школе. 
Родители фотографировали детей и 
просили друг друга сфотографировать 
с детьми. Когда ведущая, Маша из «Ска-
зочного патруля», объявила о начале 
парада, взрослые торопливо выставили 
на аппаратах режим «видео».

Мультшоу «Сказочный патруль» 
нравится детям. Вместо Маши коман-
довать парадом смогла бы и Василиса 
Премудрая. Но героиня русских сказок 
– назидательный персонаж, а первое 
сентября – это не учёба. Это праздник, 
хоть и с намёком на гранит науки. 
Поэтому выбор Маши, современной и 
весёлой – и увлекающейся ботаникой, 
оказался удачным.

– Парад открывает школа № 21. 

Она расположена на первой улице 
Магнитогорска – Пионерской, – Маша 
рассказала родителям о каждом учеб-
ном заведении, которым доверили 
образование детей. – Выпускник 21-й 
школы Владимир Бурмистенко вошёл 
в десятку лучших учеников 2018 года, 
а за всё время школа выпустила 72 зо-
лотых и серебряных медалиста… Школа 
№ 30 на улице Маяковского – одна из 
первых в системе образования города, 
открыта в 1934 году… Школе № 31 
исполнилось 84 года, но она обладает 
молодым и творческим коллективом. 
Школа выпустила 108 золотых и 44 
серебряных медалиста… Школа № 16 на 
улице Чкалова – ровесник ММК. В годы 
войны в школе развернули тыловой 
госпиталь. В 1956 году школу окончил 
Геннадий Семёнович Гун, известный 
учёный, который преподаёт в МГТУ… 
Школа № 43 адаптивного типа на улице 
Ярославского – центр воспитания в со-
циальной среде. Два педагога школы 
получили президентские гранты, один 
– губернаторский. Школа выпустила 
13 золотых и восемь серебряных меда-
листов. Пять выпускников включены в 
энциклопедию «Одарённые дети – бу-
дущее России»… А выпускники школы 
№ 42, корпуса которой расположены на 
улицах Коммунальной и Коммунаров, 
посвящают ей стихи: «Вызывает добрую 
улыбку небольшая городская школа. 
Но за нею видится Магнитка, всё, что и 
любимо и знакомо»…

Последняя пара прошла через арку и 

заняла место в шеренге 
у ДКМ. Маша загада-
ла ребятам загадки, 
увлекла конкурсами и 
взяла «клятву перво-
классников» быть при-
лежными учениками и 
хорошими людьми. 
Выступил ансамбль 
танца «Непоседы». 
И перед тем, как 
ребят пригласили 

во Дворец на мультфильм, 
их напутствовали депутат 
Законодательного собра-
ния Челябинской области 
Андрей Еремин и депутат 
городского Собрания Ма-

рина Сергеева.
– Начинается но-

вая жизнь, прозвучит 
первый звонок, впер-
вые сядете за парты 
и обретёте друзей на 

долгие годы, – сказал Андрей Еремин. – 
Желаю успехов в учёбе. Смело делайте 
первый шаг и уверено идите по пути 
знаний! А учителям – терпения, благо-
даря которому в Магнитогорске такие 
умные и талантливые дети.

– Приятно видеть, сколько перво-
клашек принимают школы год от года, 
– отметила Марина Сергеева. – Пусть 
родители, бабушки и дедушки гордятся 
вами, прославляйте свои школы. Всего 
вам самого-самого доброго!

 Степан Молодцов  

Первоклассное левобережье
Шесть школ прошли парадом 
на площади Победы первого сентября

Андрей Еремин

Марина Сергеева

Александр Россол, Сергей Бердников Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru
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Александр Титов, Леонид Радюкевич, Павел Шиляев 
на открытии музея Дмитрия Галкина в Школе № 7

Александр 
Морозов

Окончание.
Начало на стр. 1

По окончании торжествен-
ной линейки состоялось 
открытие музея Дмитрия 
Галкина. Он расположился 
на втором этаже школы в 
небольшом помещении: 
здесь отражена не только 
жизнь директора комбина-
та, но и эпоха тех лет.

Павел Шиляев и Леонид Радюке-
вич перерезали алую ленту: теперь 
музей доступен всем ученикам 
школы и их родителям.

– Организаторы музея собра-
ли очень интересный материал, 
рассказывающий о жизненном 
пути Дмитрия Прохоровича, – по-
делился впечатлениями Михаил 
Тихоновский. – Школа, ремесленное 
училище, комбинат, работа в ми-
нистерстве – всё это присутствует. 
Помещение, конечно, скромное – 
будем надеяться, это только первый 
шаг, и музей будет развиваться, 
пополняться новыми экспонатами. 
Очень важно, чтобы дети со школь-
ных лет знали историю родного 
города и комбината, уважали труд 
металлургов.

На этом праздничные мероприя-
тия не закончились: состоялся 
круглый стол учеников выпускных 
классов, их преподавателей, в ко-
тором участвовали Павел Шиляев, 
Леонид Радюкевич, Михаил Тихо-
новский и Дмитрий Захарьин.

В ходе живого общения школь-
ники смогли узнать подробнее о 
Дмитрии Прохоровиче Галкине, 
о том, какие масштабные задачи 
стояли тогда перед комбинатом 
и его руководителями. Леонид 
Радюкевич и Михаил Тихоновский 
долгие годы работали с Дмитрием 
Прохоровичем, поэтому им было 
что рассказать. Оба подчеркнули: 
это был образованный, ответствен-
ный, взвешенный человек, предан-
ный Магнитке и сделавший всё от 
него зависящее, чтобы ММК и город 
развивались, уверенно смотрели в 
будущее.

Павла Шиляева спрашивали,  
какими знаниями необходимо об-
ладать, чтобы добиться успеха в 
жизни?

– Родился я в Кургане, поэтому 
школу заканчивал не в Магнитогор-
ске, – рассказал Павел Владимиро-
вич. – Но знаю вашу школу очень хо-
рошо, поскольку она точно такая же, 
типовая, какие строили в советское 
время. На первом этаже слева от 
входа у нас, как и у вас, актовый зал. 
А на втором – под таким же номером 
кабинет физики. Школа – база, кото-
рая определяет жизненные успехи: 
все знания важны, не стоит сужать 
горизонты. Но вы должны быть го-
товы к тому, что учиться придётся 
всю жизнь, как это делаем все мы. 
Иначе невозможно развиваться и 
жить в ногу со временем. Расши-
ряйте компетенции, много читайте, 
обязательно изучайте иностранные 
языки – это не дополнительные 
знания, а обязательные.

День знаний был насыщен разны-
ми мероприятиями и событиями, 
поэтому продолжительность уни-
кальной встречи с руководителями 
Магнитки была строго регламенти-
рована. В завершение Павел Вла-
димирович сообщил: руководство 
комбината вскоре запускает проект 
под рабочим названием «Промыш-
ленный туризм», который даст воз-
можность школьникам, и не только 
им, побывать в цехах ПАО «ММК» и 
воочию увидеть труд металлургов, 
обеспечивающих благополучие 
Магнитогорска.

«Золотое» начало
В школе № 36 в этом году сели 

за парты 1056 учеников, 119 из 

них – впервые переступили порог 
учебного заведения. 

Торжественная линейка по тра-
диции началась с награждений. 
Первыми похвальные листы полу-
чили круглые отличники – девять 
ребят отмечены дипломами особо-
го образца и золотыми грамотами. 
Дипломы и кубки получили победи-
тели олимпиад и спортивных состя-
заний. Ещё три ученика удостоены 
золотых знаков ГТО. С началом 
учебного года ребят поздравили 
шефы – представители ЛПЦ № 11 
и депутат Магнитогор-
ского городского со-
брания, начальник 
отдела управления 
собственностью 
ПАО «ММК» Сергей 
Король.

– С этой школой 
сотрудничаю не 
один год. В не-
котором смысле 
считаю её род-
ной, поскольку 
она строилась на 
моих глазах, – рассказывает Сергей 
Витальевич. – Взаимодействие с ру-
ководством учебного заведения не 
ограничивается редкими встреча-
ми, работаем плотно, практически 
в каждодневном режиме. Совместно 
с ЛПЦ-11 была отремонтирована 
входная группа, кроме того, об-
новлён актовый зал, проведено 
благоустройство прилегающей 
территории, а на 30-летие школы 
в качестве подарка приобрели для 
уроков физкультуры комплекты 
беговых лыж. Совместно с учи-
телями и жителями организуем 
праздники на День матери, День 
защиты детей, День учителя, День 
пожилого человека, День Победы: 
проводим чаепития, дарим подарки, 
оказываем адресную материальную 
помощь.

– Каждый раз, приезжая в под-
шефную школу, вспоминаю своё 
детство, учителей, школьных то-
варищей, – отметил заместитель 
начальника ЛПЦ-11 ПАО «ММК» 
Дмитрий Лукьянчиков. – Хочу по-
желать, чтобы с каждым годом 
медалистов в школе становилось 
всё больше.

Родная школа
Среди первоклассников гимназии 

№ 53 оказались сыновья председа-
теля МГСД Александра Морозова 
и главного режиссёра драмтеатра 

имени А. С. Пушкина 
Максима Кальсина.

Родители выбра-
ли гимназию за хо-
рошие традиции и, 
конечно, высокий 

уровень обучения. 
В небольшом об-
р а з о в а т е л ь н о м 
учреждении вол-
шебным образом 
помещается около 
700 человек. Им 
приходится учить-

ся в две смены, но 
это никого не останавливает. 

– В 1980 я закончил эту школу, 
– рассказал спикер городского Со-
брания депутатов Александр Мо-
розов. – А в этом сюда пришёл мой 
младший сын Саша, в первый класс. 
Вот такая получилась династия. 

Александр Олегович по сложив-
шейся традиции подготовил стихи 
и, конечно, прочитал их собравшим-
ся: «Вот повзрослеешь понемногу, / 
Поймёшь, мой друг, как ни крути, / 
Что школ хороших очень много, / 
Но лучше этой не найти. / Объехав 
города и страны, / Встречая разное 
в пути, / Ты понимаешь, как ни 
странно, / Что лучший номер – пол-
ста три! / Мудрее став в стократ с 
годами, / Вы с высоты десятилетий 
/Произнесёте кратко сами:/«Роднее 
нет пятьдесят третьей!»

От шефов гимназии на День зна-
ний приехал начальник коксового 
цеха ПАО «ММК» Юрий Шастов. Он 
пожелал успехов педагогам в их 
нелёгком, но важном труде, а также 
учащимся 11-х классов, которых 
ждёт ЕГЭ. Отдельно поздравил 
первоклассников и их родителей.

Директор АО «Горторг» Любовь 
Скляр пообещала вкусно и каче-
ственно накормить детей. Директор 
гимназии № 53 Флюра Уразманова 

отметила, что учащиеся, педагоги 
и родители – одна большая семья, 
и пожелала всем счастливого учеб-
ного года.

Строили и построили
Для ребят, живущих в южных 

районах города, распахнула двери 
новая школа.

Поток малышни с родителями 
пошёл в новую школу 144-го микро-
района задолго до назначенного 
для торжественной линейки време-
ни. В День знаний здесь собрались 
только первоклассники, но и они 
заполонили весь двор: слишком 
много желающих учиться именно 
в новой школе. Набралось аж семь 
первых классов – 210 мальчишек и 
девчонок.

Каждый первоклассник получает 
воздушный шарик – жёлтый, оран-
жевый или красный. Чуть позже, 
к завершению линейки, шары 
взметнутся в небо праздничным 
салютом.

Максима Дятлова первый раз в 
первый класс провожают в школу 
мама, папа и младший брат. Маль-
чишка доволен, волнуется, ждёт 
встречи с новыми друзьями. Мама 
Максима рада, что ребёнок будет 
ходить в новую школу, причём то, 
что учебное учреждение оснащено 
новейшим современным оборудо-
ванием, стало хорошим бонусом: 
семья живёт на Зелёном Логе, и 
любая другая школа находится 
гораздо дальше, чем отделение пер-
вой. Кроме того, женщина выразила 
уверенность, что администрация 
города на этом не остановится, 
и к тому времени, когда придёт 
пора идти в школу младшему сыну, 
рядом с домом появится ещё одна 
новая школа.

Стоит отметить: для того чтобы 
школа смогла открыть двери с на-
чалом нового учебного года, при-
шлось постараться. И строителям, 
которые в последние дни в авраль-
ном порядке завершали работы, 
и коллективу учителей с родите-
лями – они отмывали окна, стены, 
полы с раннего утра до позднего 
вечера. Но немало ещё и предстоит 
сделать, чтобы все службы, участки 
учебного заведения заработали как 
слаженный часовой механизм.

Кстати, о часах. Отделение школы 
№ 1 единственное в городе, на фа-
саде которого есть куранты. Они и 
дали старт торжественной линейке, 
посвящённой Дню знаний. 

– Сегодня знаменательное собы-
тие – мы открываем новую школу, – 
обратилась к ребятам, родителям и 
учителям заместитель главы города 
по социальным вопросам Светлана 
Тулупова. – Первоклассники – са-
мые первые ученики, которые 
войдут сегодня в эту прекрасную 
школу. Вам предстоит расти и раз-
виваться вместе. Желаю хорошо 
учиться, найти новых друзей. В 
добрый путь!

Первок лассники получили 
право первыми войти в школу, 
увидеть свой кабинет, сесть за 
парту. Вслед за первоклассниками-
первооткрывателями вчера, в по-
недельник, сюда пришли и ребята 
постарше. Как рассказала директор 
школы № 1 Наталья Борисова, в 
этом году в отделении школы № 1 
будут обучаться мальчишки и дев-
чонки с 1 по 8 класс основной шко-
лы. По количеству первоклассников 
школа, включая действующее и 
новое здание, побила рекорд – 11 
классов.

– Чтобы это здание стало по на-
стоящему новым домом знаний, 
нужно постараться всем, – сказала 
заместитель министра науки и об-
разования Челябинской области 
Елена Коузова. – Ребятам – своими 
успехами, достижениями, хорошими 
результатами в учёбе. Родителям – 
терпением, заботой. Коллективу 
школы желаю вдохнуть жизнь в 
пока ещё «неживые» помещения. 
Забот и хлопот хватит надолго. Вам 
предстоит объединить два здания 
– прежней и новой школы  – в еди-
ный образовательный коллектив. 
С новым учебным годом, новых 
успехов!

 Михаил Скуридин, Елена Брызгалина, 
Татьяна Бородина, Ольга Балабанова

Традиция

По дороге знаний
Начало учебного года ознаменовали торжественные линейки, 
прошедшие первого сентября во всех городских школах

Сергей Король

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Округ

Напутствие депутата
В День знаний первоклашек и учени-
ков выпускных классов школы № 58 
поздравил депутат Магнитогорского 
городского Собрания Вадим Иванов.

– Для самых юных этот день – начало 
важного, но очень интересного и насыщенного пути, – при-
ветствовал он собравшихся. – Вы обретёте новых друзей, 
откроете для себя большую страну знаний – успехов вам! 
А старшеклассникам предстоит ответственный год окон-
чания школы: пусть он станет успешным, ведь впереди у 
вас – взрослая жизнь!

Первоклассникам депутат подарил практичные подарки 
– светоотражающие брелоки, повышающие безопасность 
ребят на дороге. И напомнил о соблюдении правил до-
рожного движения.

Праздник

Лидеры 
нового 
поколения
Море улыбок, 
смеха и счаст-
ливых лиц 
– так можно 
описать День знаний в академическом лицее. 
Прозвучали вдохновляющие слова директора 
лицея Людмилы Смушкевич, добрые пожелания 
друзей и партнёров учебного заведения.

В этом году впервые в истории лицея ряды его учеников 
пополнили первоклассники. А пятиклашки, которым тоже 
только предстоит присоединиться к дружной лицейской 
семье, слушали выступления старших лицеистов на кон-
ференции «Лицей – твой выбор». В актовом зале звучали 
рассказы о маленьком государстве, в котором они в течение 
следующих семи лет будут учиться. В лицее есть парламент, 
состоящий из совета лицеистов, в который входят старосты 
классов, и правовой комитет, следящий за выполнением 
общелицейских правил, зафиксированных в уставе и кон-
ституции лицея, автором которой стал отличник Пётр По-
лецков из 11 «В». Во главе системы самоуправления стоит 
президент лицея – десятиклассник Денис Зайнагабдинов. 
Согласитесь, отнюдь не во всех школах есть свой собствен-
ный президент, а в лицее его выборы – это устоявшаяся 
традиция!

У заинтересованных лицеистов есть возможность за-
ниматься журналистикой. К слову, во время праздника 
лицейские журналисты оперативно работали, фиксируя 
на камеру происходящее.

На конференции вице-президент лицея Валерия Со-
ловьёва рассказала пятиклассникам, что лицей – это пло-
щадка, которая позволяет ученикам проявлять лучшие 
качества. Так, в прошлом году лицейский актив провёл 
благотворительные концерты в поддержку бездомных 
животных.

Лицеистам предстоит показывать высокие результаты 
не только в творческой и общественной жизни, но и в 
учёбе: писать научные работы, участвовать в конкурсах 
и олимпиадах.

Учащимся 10-х и 11-х классов на конференции «Лидеры 
нового поколения» рассказали о достижениях лицея и 
проекте «Проживи день в профессии». Выпускники 2017 
года – студентка московской Высшей школы экономики 
Дарья Писарева и студент Санкт-Петербургского горного 
университета Данил Хакимов – поделились опытом с 
младшими товарищами.

В 2018 году из стен лицея – единственной школы города, 
которая стала участницей проекта «Сеть ассоциированных 
школ ЮНЕСКО», – вышли 17 золотых медалистов и три 
стобалльника. Выпускники разъехались в лучшие вузы 
страны, а один из лицеистов поступил в Штутгартский 
государственный университет.

Надеюсь, насыщенный событиями День знаний вдох-
новит лицеистов стать настоящими лидерами нового 
поколения.

  Юлия Лукашенко, 
учащаяся 8 «Б» класса академического лицея

Во Дворце творчества детей 
и молодёжи состоялось сове-
щание, на котором обсужда-
лась национальная стратегия 
действий в отношении детей. 
Говорили об инновациях, недо-
пустимости принудительных 
денежных поборов и необходи-
мости сделать Магнитку луч-
шей в Челябинской области. 

Окна – садикам

– Стараемся уделить детям как можно 
больше внимания, – отметил глава го-
рода Сергей Бердников. – Ещё остаются 
вопросы, но мы для того и работаем, 
чтобы их решать, готовить подрастаю-
щее поколение, которое успешно войдёт 
во взрослую жизнь.

Сергей Николаевич подчеркнул, что 
многое делается для создания ком-
фортных условий. Второй год ведутся 
активные ремонтные работы в детских 
садах. В дошкольных учреждениях, уди-
вился глава, до сих пор были деревян-
ные окна. Их решено срочно менять в 
массовом порядке. Распоряжение Сергея 
Бердникова выполнено уже в 84 детских 
садах. Также на средства из городского 
бюджета устанавливают новые заборы, 
ремонтируют системы канализации, 
водоснабжения, вентиляции, выполня-
ют капитальные и текущие ремонты в 
помещениях.

Не оставляли без внимания и школы, 
в том числе – дополнительного образо-
вания. Вдобавок в этом году закуплено 

восемь автобусов для перевозки детей 
из отдалённых посёлков. Многое уда-
лось изменить и в медицинских учреж-
дениях. Отремонтированы входные 
группы и регистратуры поликлиник. В 
инфекционных отделениях и хирурги-
ческом покое детской больницы прове-
ли ремонт и установили новую мебель. 
Стала возможна запись на приём к врачу 
без очереди.

– Попытались изменить отношение 
сотрудников поликлиник к пациентам, 
считаю это важным, – добавил Сергей 
Бердников. – Жаль, что не успели дойти 
до ремонта кабинетов. Медицинские 
организации перешли в областное 
подчинение, но надеюсь, что работы по 
реконструкции будут продолжены. 

Что изменить?

Сергей Николаевич отметил, что в 
первую очередь необходимо заботить-
ся о сохранении здоровья, заниматься 
спортом. Для этого ремонтируются 
парки, где обустраиваются беговые и 
велосипедные дорожки, территории 
для игровых видов спорта, оборудуются 
площадки во дворах. 

– Запустили современнейший Цен-
тральный стадион, – сказал глава. – В 
перспективе – возродить достойный 
футбол. Хорошие результаты показы-
вают баскетболисты. Развиваем велоси-
педный спорт. Всё больше детей ходят в 
различные кружки и секции. 

Сергей Бердников отметил важную 
роль губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского в развитии Магнит-
ки. Многие проекты сложно было бы 

реализовать без региональных средств, 
выделенных по инициативе губерна-
тора. Заговорив о деньгах, глава ещё 
раз подчеркнул, что участие родителей 
в финансировании образовательных 
учреждений необходимо исключить. 
Разве что мамы и папы сами очень уж 
захотят помочь школе или детскому 
саду. 

Сергей Николаевич обратился к ди-
ректорам школ, чтобы они были менее 
скромными и с большим напором, 
энергичностью решали проблемные 
вопросы своих учреждений.

– Сообщайте, что нужно изменить, 
– попросил он. – Сделаем всё, чтобы 
создать хорошие условия для учёбы и 
проживания детей. Чтобы они могли 
поступить в любые учебные заведения 
страны, но при этом не забывали о род-
ном городе. Надо многое сделать, чтобы 
они возвращались. 

Лучший город
В заключение глава отметил, что 

комфортным для проживания может 
быть любой город. И для этого ему со-
всем необязательно быть столичным, а 
нужны кино, театры, магазины, детские 
сады и школы, дороги и тротуары, зелё-
ные насаждения, работа. Без напряжён-
ности и московских пробок. 

– Наша цель – сделать Магнитку луч-
шим городом в Челябинской области, 
хотя, на мой взгляд, он уже такой, здесь 
комфортно жить, – констатировал гла-
ва. – Говорят, что дети уезжают, но это 
нормально. Они уезжают и из Москвы, 
Питера, Екатеринбурга. В Магнитке 
только два вуза. Если человек хочет 
стать космонавтом или врачом, он вы-
нужден будет получить высшее обра-
зование в другом городе. Вопрос в том, 
вернётся ли он потом. Вот на что нужно 
обратить внимание. 

Председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов был 
краток. 

– Цели определены, задачи поставле-
ны, за работу, товарищи! – сказал он. – С 
новым учебным годом!

Руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Магнито-
горской епархии протоиерей Андрей 
Иващук отметил, что профессия педа-
гогов важная и сложная. 

– Родители говорят, что их дети 
очень хорошие, ангелы, – отметил он. 
– Но спросите учителя, вернувшегося с 
работы, как ему сегодня жилось среди 
ангелов. Он скажет: «Слава богу, что 
день закончился». 

Протоиерей отметил, что в образова-
нии и воспитании всё-таки самое глав-
ное любовь. И процитировал послание 
святого апостола Павла о том, что все 
знания мира, способность творить чуде-
са, щедрость – ничто без любви. 

Затем состоялось награждение руко-
водителей образовательных учрежде-
ний грамотами и благодарственными 
письмами главы города и МГСД. Вторая 
часть совещания была посвящена 
докладам по реализации в Магнитке 
национальной стратегии действий в 
интересах детей. 

  Татьяна Бородина

«За работу, товарищи!»
Стратегия

Время с пользой

Скандинавскую ходьбу с палка-
ми можно назвать и вариантом 
уличного фитнеса, и лечебной 
физкультурой, и видом спор-
та, и отличной альтернативой 
активного отдыха.

Заключается она в том, что чело-
век надевает удобный для движения 
спортивный костюм, кроссовки с гиб-
кой прочной подошвой, берёт в руки 
специальные палки и отправляется 
вышагивать по просторам парка, леса, 
равнины или пересечённой местности, 
наслаждаясь радостью от свободы 
движения. А называется данный вид 

ходьбы скандинавским потому, что 
зародился в странах Скандинавии, а 
вернее, в Финляндии.

В наши дни северная или нордическая 
ходьба с палками (это другие названия) 
покорила сердца миллионов людей по 
всему земному шару. Ведь заниматься 
ею могут и здоровые, и больные, и 
молодые, и пожилые, и взрослые, и 
дети, и даже беременные женщины. 
Освоить технику этой ходьбы совсем 
несложно.

Приближается знаменательная дата 
для ветеранов города – Международ-
ный день пожилых людей, – которую 
Магнитогорский городской совет ве-

теранов решил отметить проведением 
фестиваля «Скандинавской ходьбы» 
под лозунгом «Оставайтесь, друзья, мо-
лодыми, никогда, никогда не старейте 
душой». Фестиваль будет проходить 28 
сентября у монумента «Тыл–Фронту».

С целью подготовки к фестивалю 
открывается клуб любителей сканди-
навской ходьбы с регистрацией членов 
клуба и регулярными тренировками. 
Занятия будут проходить каждую сре-
ду с 10.00 на нижней стоянке парка у 
Вечного огня. Приглашаем ветеранов 
в наш клуб.

  Пресс-центр Магнитогорского 
городского совета ветеранов

Оставайтесь 
молодыми

Ев
ге

ни
й 
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Глава города Сергей Бердников и председатель 
МГСД Александр Морозов отметили 
лучших руководителей социальной сферы

Александр МорозовСергей Бердников
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Уголовное дело

Наследственный фонд
С первого сентября в Гражданский кодекс РФ 
вносятся изменения, которые позволят переда-
вать бизнес и активы наследникам с помощью 
наследственного фонда.

Фонд позволит обезопасить наследственное имуще-
ство, защитить бизнес от недобросовестных партнёров и 
подстраховать неопытных наследников. С помощью фон-
да можно будет также передавать имущество по частям 
или при определённых условиях, продать с последующей 
передачей денег определённому лицу, отстранить наслед-
ников от управления бизнесом.

Наследственный фонд формируется и начинает функ-
ционировать после смерти владельца. С юридической 
точки зрения фонд – это наследник. Если решение о соз-
дании фонда принято, то необходимо написать завещание 
с указанием, в какие сроки и какое имущество передаётся 
в наследственный фонд, разработать устав и условия 
управления. В течение трёх дней с момента его открытия 
нотариус должен передать документы на регистрацию в 
налоговый орган.

Фонд позволит решить проблему выделения обязатель-
ной доли для несовершеннолетних детей, нетрудоспособ-
ных родителей, иждивенцев наследодателя.

Законодательство

Прокуратура Правобережного 
района направила в суд уголов-
ное дело в отношении бывшего 
директора филиала федераль-
ного казённого предприятия 
«Российская государственная 
цирковая компания «Магни-
тогорский государственный 
цирк».

Руководителя обвиняют в совер-
шении нескольких преступлений: 
получении взятки в крупном размере, 
мошенничестве и растрате.

В ходе предварительного следствия 
установлено, что в октябре 2015 года 
обвиняемый был назначен директором 
цирка и в соответствии с трудовым до-
говором должен был организовывать 
работу: совершать сделки, распоряжать-
ся имуществом цирка в рамках закона. В 
августе 2017 года у него возник преступ-
ный умысел на получение взятки, 180 
тысяч рублей, от юридического лица 
за обещание общего покровительства: 
заключение договоров по перевозке 
багажа и животных. Представитель 
фирмы вынужден был согласиться с 
предложением директора, перечислив 
ему часть взятки – 30 тысяч рублей. 

В октябре 2017 года цирк заключил с 
компанией-перевозчиком договоры на 
сумму более 600 тысяч рублей.

В январе 2018 года директор цирка 
прибыл в Челябинск, в офис компании, 
где получил от руководителя фирмы 
оставшуюся часть взятки – 150 тысяч 
рублей. В момент передачи денег обви-
няемый был задержан сотрудниками 
полиции. На следующий день директор 
Магнитогорского цирка написал явку с 
повинной. 

Во время расследования уголовного 
дела дополнительно выявили эпизоды 
его преступной деятельности: хищение 
денежных средств Росгосцирка в сумме 
около 300 тысяч, а также получение 
взятки в крупном размере в виде услуг 
имущественного характера на 177 тысяч 
рублей за незаконную сдачу помещения 
столовой цирка в аренду.

В январе 2018 года суд Челябинска 
избрал обвиняемому меру пресечения 
в виде заключения под стражу, которую 
впоследствии изменили на домашний 
арест. Обвиняемый свою вину в со-
вершении умышленных преступлений 
признал частично, материального 
ущерба не возместил. В марте 2018 года 
Правобережный районный суд Магни-

тогорска наложил арест на его имуще-
ство: жилой дом и земельный участок в 
Абзелиловском районе Башкортостана. 
Уголовное дело в отношении директо-
ра Магнитогорского цирка было воз-
буждено в Следственном комитете по 
Челябинской области, расследованием 
занимался Правобережный следствен-
ный комитет Магнитогорска. 

Санкция статьи за мошенничество 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести лет 
со штрафом до восьмидесяти тысяч 
рублей. Наказание за присвоение и рас-
трату предусматривает срок лишения 
свободы до шести лет со штрафом до 
десяти тысяч рублей. За получение 
взятки в крупном размере срок, прове-
дённый в неволе, охватывает времен-
ную вилку от семи до двенадцати лет 
с назначением штрафа, доходящего до 
шестидесятикратной суммы взятки, а 
также лишение права занимать опреде-
лённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок 
до десяти лет.

 Рим Сиргалин,  
советник юстиции,  

исполняющий обязанности прокурора  
Правобережного района

Предстанет перед судом

Один из его авторов – пред-
седатель Комитета Государ-
ственной Думы по государ-
ственному строительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников сообщил: 
проектом предлагается вве-
сти в Гражданский кодекс 
новый объект интеллекту-
альных прав – географиче-
ское указание – в качестве 
средства индивидуализа-
ции товара. В обиходе это 
также называется бренда-
ми регионов. 

Такой вид средств инди-
видуализации товара будет 
действовать наравне с су-
ществующим в настоящее 
время – наименованием места 
происхождения товара – НМПТ, 
однако иметь более простую ре-
гистрацию.

Стоит отметить:  
НМПТ даёт представление  
об изготовителе,  
высоком качестве товара,  
а также о наличии особых  
его свойств, определяемых 
местом изготовления

Его применение способству-
ет повышению известности ре-
гиона, росту инвестиций. Однако 
требования, предъявляемые при 
регистрации НМПТ, являются до-
статочно жёсткими. Необходимо 
подтверждать не только извест-
ность обозначения, указывающего 
на конкретную местность, но и осо-
бенности свойств товара, которые 
определяются характерными для 
данной местности природными 
условиями или человеческими  
факторами.

– Зачастую 
особые свой-
ства не про-
являются в са-
мих товарах и, 
соответствен-
но, не могут 
быть объек-
т и в н о  п р о -
верены, – от-
метил Павел 
Крашенинни-
ков. – К примеру, сложно докумен-
тально определить специфический 
вкус и цвет масла или молока, полу-
ченных от коров, которые пасутся 
на определённых пастбищах, где 

растут особые травы, характерные 
для данного региона.

С момента введения государ-
ственной регистрации НМПТ в 1992 
году в России зарегистрировано и 
охраняется меньше 200 объектов 
такого права. В качестве примера 
можно привести: «Оренбургский 
пуховый платок», «Вологодское 
кружево», «Хохлома», «Гжель», 
«Дулёвский фарфор», «Вологод-
ское масло», «Адыгейский сыр», 
«Башкирский мёд», «Астраханские 
помидоры», «Луховицкий огурец», 
«Нарзан».

А вот в Евросоюзе охраняется бо-
лее 3000 географических указаний 
и наименований мест происхожде-
ния товаров. В связи со вступлени-
ем в ВТО у России возникли обяза-
тельства по охране географических 
указаний. Такие нормы предусмо-

трены и другими международными 
обязательствами.

Законопроект предусматривает 
решение этих вопросов. Его авторы 
предлагают ввести понятие «гео-
графическое указание», сохранив 
понятие «наименование места про-
исхождения товара» и указывать 
конкретные требования к каждому 
из них. По этим требованиям заяви-
тель сможет определить,  на охрану 
какого объекта интеллектуальных 
прав он может претендовать. 

Устанавливается, что геогра-
фическим указанием считается 
обозначение, которое позволяет 
идентифицировать товар как про-
исходящий с территории конкрет-
ного географического объекта. При 
этом географическим происхожде-
нием должны в значительной сте-
пени определяться особое качество 

товара, его репутация или другие 
характеристики. И хотя бы одна из 
стадий производства, влияющая на 
формирование особых характери-
стик товара, должна осуществлять-
ся на указанной территории.

– Таким образом, в качестве гео-
графического указания можно было 
бы зарегистрировать, например, ка-
лужское тесто, байкальский омуль, 
камчатский краб, крымские вина, 
якутские алмазы, золото Костромы, 
– пояснил Павел Крашенинников.

Законопроект определяет: гео-
графическое указание признаётся и 
охраняется в силу государственной 
регистрации Роспатентом. Лицам, 
зарегистрировавшим географиче-
ское указание – гражданам, орга-
низациям или объединениям лиц, 
предоставляется исключительное 
право его использования. Под ис-

пользованием понимается, в част-
ности, размещение географическо-
го указания на товарах, этикетках, 
упаковках, бланках, счетах и другой 
документации, в объявлениях о 
продаже товаров, на вывесках, в 
рекламе, в печатных изданиях, в 
Интернете.

Другими лицами использование 
зарегистрированного географи-
ческого указания не допускается. 
Даже если ими указывается под-
линное место происхождения 
товара или географическое указа-
ние используется в переводе либо 
в сочетании с такими словами, 

как «род», «тип», «имитация» и 
тому подобное. Товары, эти-
кетки или упаковки, на кото-
рых незаконно использовано 
географическое указание, 
считаются контрафактны-
ми. 

Географическое указание охра-
няется в течение всего време-
ни существования возможности 
производить товар, отвечающий 

установленным требованиям. 
Исключительное право на гео-
графическое указание действует 

в течение десяти лет со дня подачи 
заявки в Роспатент, с возможно-
стью последующего продления 
по заявлению правообладателя. 
Действие исключительного права 
может прекратиться и раньше, если, 
например, будут утрачены особые 
характеристики товара.

– Изменения направлены на со-
вершенствование законодательства 
об интеллектуальных правах, – под-
черкнул Павел Крашенинников. – 
Законопроект позволит расширить 
перспективы развития регионов 
России посредством института гео-
графических указаний. Многие из 
известных нам товаров уникальны 
именно своим географическим про-
исхождением. В каждом субъекте 
России есть своя историческая, 
культурная или природная исклю-
чительность, особые традиции, 
в том числе в сфере прикладного 
творчества, национальной кухни 
и многого другого. Законопроект 
позволит предоставить новые упро-
щённые возможности регистрации 
и продвижения региональных 
брендов, работая тем самым в русле 
антисанкционных мероприятий на 
повышение конкурентоспособно-
сти экономики регионов, привле-
чение российских и иностранных 
инвестиций, развитие туризма.

 Михаил Скуридин

Бренды регионов
Государственная Дума приняла в первом чтении проект  
федерального закона о географических указаниях



И снова по городу бело-
снежные облака из бантов 
и разноцветное море из 
курток, букетов и воздуш-
ных шариков после торже-
ственных линеек в школах 
стекается на праздник для 
первоклассников.

В этом году торжество решили 
провести в реконструированном 
парке у Вечного огня, и более му-
дрого решения, пожалуй, не найти: 
и просторно, и безопасно, и живопис-
но. Недалеко от детской площадки 
есть площадь для сцены и зрителей, 
а дальше витиеватые дорожки и 
мостики ведут по творческим пло-
щадкам, расположившимся по всей 
территории парка.

Пять тысяч восемьсот первокла-
шек Магнитогорска – именно столь-
ко, по предварительным данным 
управления образования, в этом 
году сели за парты городских школ. 
Несомненным лидером по числу 
новоиспечённых школьников стала 
школа № 1, у которой в этом учеб-
ном году открылось новое здание. 
Всего в школе набраны одиннадцать 
первых классов, в которых будут 
учиться аж 308 человек.

А вот на звание самого малочис-
ленного состава первоклашек смело 
может претендовать дебютант Дня 

первоклассника – академический 
лицей, до этого года принимавший 
учеников после начальной шко-
лы. И вот эксперимент – первый 
собственный первый класс, пока 
единственный, зато на 29 человек. 
Один из его учеников – Платон, сын 
ответственного секретаря «Маг-
нитогорского металла» Евгения 
Наумова и корреспондента теле-
компании «ТВ-ИН» Дины Наумовой. 
Родители улыбаются: сын, конечно, 
волнуется, но в школу идёт с боль-
шим желанием.

– Вчера с азартом примерял 
школьную форму, листал тетрадки, 
раскладывал новенькие ручки и 
карандаши в пенале, – говорит папа 
Евгений. – Чего жду от школы? Глав-
ное, чтобы она стала для Платона 
вторым домом, чтобы ходил он туда 
с желанием – тогда и учёба «пойдёт». 
Чего боюсь? – точно не «двоек», без 
них становление настоящего маль-
чишки невозможно. Наоборот, когда 
знаешь вкус и побед, и поражений, 
смело идёшь вперёд.

Милашка Варвара Шиванова, по-
зируя с хештегом «Я первоклашка», 
как истинная девочка, пытается 
скрыть «первоклассную» беззубость 
– но не удерживается, расплывается 
в улыбке. Она – первоклассница 
школы № 59 имени И. Х. Ромазана. 
Даже ходила туда в подготови-
тельный класс – правда, в имени 

учительницы пока делает ошибку 
– Елена Варельевна, но, согласитесь, 
и имя сложное. Родители Татьяна 
и Александр с серьёзным видом 
перечисляют достоинства школы 
– бассейн, высокий уровень препо-
давания, отличные показатели зна-
ний выпускников… «И моя бабушка 
там работает!» – выдаёт основную 
причину Варя.

– Варя уже четвёртая в нашей 
семье первоклассница, но чувства 
всё равно непередаваемые – и слё-
зы, и волнение, – говорит Татьяна 
Шиванова. – Дочь вступает в новую 
жизнь, начинается саморазвитие, 
с ней теперь будет интереснее и, 
конечно, сложнее.

Родители первоклассника Саве-
лия Осипова Наталья и Владимир 
школу выбирали под сына: рано 
научился читать и считать, любит 
цифры – отдали в 56-ю. Серьёзный 
Савелий понимает: школа у него 
хорошая. Почему? – спрашиваю, и 
на голубом глазу мальчишка выдаёт: 
«Потому что родители так сказали». 
Наталья смеётся: жду от школы 
знаний, воспитания характера и 
уверенности в себе. Честно – боюсь, 
придётся делать с сыном домашнюю 
работу. Старший ребёнок Натальи 
и Владимира без пяти минут вы-
пускник университета, так что снова 
начинать учебный путь после такого 
перерыва, конечно, не хочется.

А придётся! – считает учитель на-
чальных классов школы № 49 Ольга 
Чернышева, набравшая очередной 
состав первоклашек. Улыбается: 
пока не видела детей, страшновато 
было, да и по своим «выпускникам» 
скучала. А увидела – успокоилась: 
детки, даже самые малюсенькие, в 
школу пришли с охотой, настроены 
на обучение вместе с родителями.

– Как учитель жду от родителей 
понимания: это не ребёнок – это 
вся семья пошла в первый класс, – 
говорит Ольга Чернышева. – Потому 
что садичный присмотр и уход сме-
няется учебным процессом в чистом 
виде, и только родители помогут 
безболезненно войти ребёнку в пол-
ную самостоятельность, понять, что 
теперь у него есть ответственность, 
обязанности, и эти обязанности 
полюбить – чтение, счёт, письмо, а 
потом и домашние задания. И тогда 
долгий учебный путь будет в ра-
дость и родителям, и ученикам.

– Я уже прошёл по творческим 
площадкам, и мне всё понравилось, – 
обращается к участникам праздника 
глава города Сергей Бердников. – 
Как хорошо и весело организован 
праздник, какое хорошее настрое-
ние у первоклашек. Пока они не 
понимают, что сегодня выходят на 
старт пути длиной в одиннадцать 
лет, но они хотят учиться – и это 
главное. Взрослые много делают 
для того, чтобы жизнь в городе ста-
новилась всё лучше, краше. Вы тоже 
выучитесь, станете взрослыми и, 
уверен, также сделаете для родного 
Магнитогорска много хорошего.

– Дорогие первоклассники, увле-
кательного вам путешествия в мир 
новых знаний и открытий, замеча-

тельных друзей, которых, надеюсь, 
даст вам школа на всю жизнь, – гово-
рит первый заместитель министра 
образования и науки Челябинской 
области Елена Коузова. – Родителям 
пожелаю мудрости и терпения. А 
коллегам – творчества, любви, вдох-
новения и здоровья.

– Нет ни одной семьи в великой 
России, которой не коснулся бы День 
знаний, – говорит депутат Госдумы 
Виталий Бахметьев. – Посмотрите: 
первоклашки, мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки, прабабушки и праде-
душки – это поистине праздник всех 
поколений!

– Когда мы шли на этот праздник, 
мы знали: этот праздник ваш! По-
тому что первоклассник – самый 
важный персонаж! И пусть у вас 
всё будет в шоколаде – желают три 
больших вам дяди. А папам много 
денег пусть платят на работе – же-
лает маленькая тётя, – у председа-
теля городского Собрания депутатов 
Александра Морозова, который в 
этом году сам папа первоклассника, 
традиционно приготовлено стихот-
ворное пожелание, к которому он 
присоединил и Сергея Бердникова с 
Виталием Бахметьевым – тех самых 
«больших дядь», и Елену Коузову.

Первый звонок, данный высо-
кими гостями, – и в небо взлетают 
воздушные шары, а детей ждут и 
театральные постановки, а также 
шашки, шахматы, робототехника, 
легостроение, и прочие творческие 
и научные площадки. Так что празд-
ник получился не только радостным, 
но и весьма поучительным.

 Рита Давлетшина
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Ев
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Поколение next

Из почты «ММ»

Самый главный персонаж
В Магнитогорске прошёл традиционный День первоклассника

На праздник – в объезд
Похвально, что решив выбрать местом прове-
дения праздника для первоклассников парк у 
Вечного огня, власти города руководствовались, 
в том числе, возможностью не перекрывать про-
спект Ленина для автомобильного движения.

Однако дорога от цирка до городской администрации 
была закрыта из-за ремонтных работ. Разумеется, на 
пересечении проспекта Ленина с улицей Грязнова тут же 
выстроилась мёртвая пробка – нервные гудки машин, не-
довольные опаздывающие водители и расстроенные из-за 
того, что не попали на большой праздник, дети. Потому 
огромная просьба организаторам торжеств: в будущем 
году, устраивая День первоклассника, продумайте, чтобы 
на праздник, действительно красивый и запоминающий-
ся, попали все его герои. Ведь они должны запомнить 
Первое сентября на всю свою жизнь.

 Наталья Короткова, бабушка первоклассника

ре
кл
ам

а

Виталий Бахметьев, Елена Коузова, Сергей Бердников, Александр Морозов
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В центре внимания

В воскресенье хоккейная ко-
манда «Металлург» начала 
свой 27-й сезон в элитном 
дивизионе национального 
чемпионата. Одиннадцатый 
год подряд он проходит в 
рамках Континентальной 
хоккейной лиги.

Первый матч наши хоккеисты 
провели на своей арене с братис-
лавским «Слованом». За более чем 
четверть века выступлений в элите 
отечественного хоккея Магнитка 
почти всегда, за редчайшим ис-
ключением, начинала чемпионат 
с победы. Так случилось и на сей 

раз. Причём «Металлург» выиграл 
внешне очень легко, фактически 
без сопротивления, набросав клу-
бу из столицы Словакии полную 
авоську шайб и заставив вспом-
нить о лучших эпизодах в своей 
биографии. Правда, в свои ворота 
одну шайбу команда всё-таки про-

пустила – 5:1. Парадокс: гости пере-
бросали хозяев в каждом из трёх 
периодов – за весь матч «Слован» 
сделал 34 броска, а «Металлург» –  
25, на девять меньше, тем не менее 
у клуба из Словакии не было ни 
единого шанса на успех.

С первых же секунд преимуще-

ство магнитогорцев выглядело 
столь очевидным, что сразу стало 
понятно: голы не заставят себя 
долго ждать. Поначалу хозяева 
немножко нервничали, однако 
к середине стартового периода 
волноваться перестали. На аванс-
цену вышли опытные хоккеисты, 

Чемпионская игра на старте сезона
Новый чемпионат КХЛ «Металлург» начал на мажорной ноте
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что порадовало активиста совета 
ветеранов Магнитогорского метал-
лургического комбината Михаила 
Мишукова, чей сын Алексей уже 
более четверти века работает в 
команде в должности тренера-
оператора. Первую шайбу на 
«Арене-Металлург» в новом регу-
лярном чемпионате КХЛ забросил 
33-летний защитник Яков Рылов, 
затем отличились 32-летние вос-
питанники магнитогорской хок-
кейной школы, которые вышли на 
лёд  в первой пятёрке, – сначала 
Николай Кулёмин, затем Евгений 
Бирюков.

Лёгкость, с которой наша коман-
да добыла солидное преимуще-
ство, несколько усыпила её, и в на-
чале второго периода «Металлург» 
дважды подряд не реализовал чис-
ленное преимущество (кстати, у хо-
зяев в этой встрече вообще не было 
ни одного удаления). «Слован» 
осмелел и даже попытался пере-
ломить ход игры, но гол капитана 
«Металлурга» Сергея Мозякина 
(без его заброшенной шайбы по-
беда на старте была бы неполной) 
окончательно расставил все точки 
над i. Первое звено нашего клуба 
Кулёмин–Эллисон–Мозякин, как 
и подобает, проявило лидерские 
качества, забросив две шайбы,  в 
том числе, как потом выяснилось, 
победную.

В третьем периоде Роман Лю-
бимов довёл дело до настоящего 
разгрома. После пятого гола под 
сводами арены прозвучал фраг-
мент знаменитой композиции 
«Аргентина – Ямайка 5:0».

В заключительные двадцать ми-
нут главный тренер «Металлурга» 

Йозеф Яндач выпустил на площад-
ку молодых игроков и позволил 
свершиться поистине историче-
скому для отечественного хоккея 
факту: в одном звене сыграли отец 
и сын – магнитогорские форварды 
Денис и Юрий Платоновы. Они и 
ранее выходили на лёд вместе, но 
прежде такое случалось исключи-
тельно в международных матчах за 
рамками Континентальной хоккей-
ной лиги. В концовке встречи даже 
возник голевой эпизод, в котором 
семейный дуэт мог отличиться 
заброшенной шайбой, однако 
та предательски сошла с крюка 
клюшки Платонова-младшего. В 
итоге всё закончилось тем, что за 
три с половиной минуты до сирены 
хоккеисты из столицы Словакии 
«размочили» Василия Кошечкина и 
«испортили» приятную для хозяев 
рифму из до сих пор невероятно 
популярного хита группы «Чайф». 
Этот эпизод стал единственным и 
мимолётным разочарованием для 
хоккейной Магнитки в этот вечер.

По новой системе  
подсчёта очков  
Магнитка в прошлом сезоне 
заняла бы первое место  
на Востоке

«Спасибо команде за такой ре-
зультат», – резюмировал на пресс-
конференции главный тренер 
«Металлурга» Йозеф Яндач.

Победа в недавнем Мемориале 
Ивана Ромазана, конечно, при-
дала уверенности перед стартом 
нового сезона Континентальной 

хоккейной лиги и самой команде, и 
её болельщикам. Безоговорочный 
выигрыш у «Слована» красноречи-
во проиллюстрировал это утверж-
дение. Но произошло это на «фоне» 
братиславского клуба, не самого 
сильного в КХЛ, – посмотрим, как 
«Металлург» будет выглядеть в 
матчах с другими соперниками, 
например, в поединке против от-
лично укомплектованного ЦСКА, 
который состоится 6 сентября.

Всего за два дня до старта ны-
нешнего регулярного чемпиона-
та на заочном заседании совета 
директоров Континентальной 
хоккейной лиги было принято 
решение об изменении системы 
начисления очков. Отныне за лю-
бую победу команды будут полу-
чать по два очка, а за поражение в 
овертайме или серии буллитов – по 
одному, точно так же, как это уже 
давно происходит в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге. 
Как подчёркивает официальный 
сайт КХЛ, в голосовании участво-
вали пятнадцать из девятнадцати 
членов совета директоров КХЛ, 
решение принято единогласно.

Для «Металлурга» только что 
введённая «калька» с НХЛ пред-
ставляется весьма желательной: 
если результаты прошлого сезона 
пересчитать по ней, то наша ко-
манда по итогам регулярного чем-
пионата КХЛ 2017–2018 окажется 
на первом месте в Восточной кон-
ференции. Хотя по старой системе 
подсчёта очков Магнитка была 
лишь пятой…

 Владислав Рыбаченко

Кто есть кто. «Металлург» – 2018/2019

Номер, хоккеист Дата 
рождения Воспитанник (школа)

Дата 
дебюта 

в «Мет-ге»

Вратари

83. Василий Кошечкин 27.03.1983 «Лада» Тольятти 21.11.2009

50. Артём Загидулин 8.08.1995 «Металлург» Магнитогорск 24.12.2015

33. Павел Нечистовский 12.01.1997 «Трактор» Челябинск –

Защитники

2. Григорий Дронов 10.01.1998 «Металлург» Магнитогорск 22.08.2016

8. Никита Бобряшов 10.10.1995 «Белые тигры» Оренбург 23.08.2017

9. Виктор Антипин 6.12.1992 «Металлург» Магнитогорск 20.10.2010

36. Яков Рылов 15.01.1985 «Олимпия» Кирово-Чепецк –

48. Евгений Бирюков 19.04.1986 «Металлург» Магнитогорск 7.09.2005

51. Алексей Береглазов 20.04.1994 «Металлург» Магнитогорск 23.01.2014

52. Максим Матушкин 31.01.1990 Швеция –

55. Иван Верещагин 19.01.1995 «Витязь» Подольск –

60. Александр Игошев 12.09.1997 «Металлург» Магнитогорск 25.08.2017

Нападающие

10. Сергей Мозякин 30.03.1981 «Локомотив» Ярославль 12.09.2011

11. Никита Язьков 27.02.1996 «Металлург» Новокузнецк –

12. Архип Неколенко 11.03.1996 «Крылья Советов» Москва –

13. Владислав Калетник 24.03.1995 «Ермак» Ангарск 17.09.2014

14. Николай Кулёмин 14.07.1986 «Металлург» Магнитогорск 17.09.2005

17. Войтек Вольски 24.02.1986 Канада 25.08.2015

21. Мэтт Эллисон 8.12.1983 Cowichan Valley, Канада –

23. Евгений Тимкин 3.09.1990 «Авангард» Омск 6.09.2013

39. Денис Платонов 6.11.1981 «Кристалл» Саратов 7.09.2005

66. Павел Варфоломеев 15.04.1995 «Металлург» Магнитогорск –

70. Деннис Расмуссен 3.07.1990 «Вестерос» Швеция –

73. Роман Любимов 1.06.1992 Тверь –

76. Андрей Чибисов 23.02.1993 «Шахтер» Прокопьевск 26.10.2017

81. Ииро Пакаринен 25.08.1991 «КалПа» Куопио, Финляндия –

97. Владислав Дюкарев 16.01.1997 «Южный Урал» Орск 27.12.2017

Главный тренер – Йозеф Яндач. Старший тренер – Виктор Козлов. 
Помощник главного тренера – Иржи Калоус. Тренер вратарей – 
Андрей Болсуновский. Тренер по резерву – Владимир Антипин. 
Тренеры по общефизической подготовке – Дмитрий Крылов, Сергей 
Киприянов.

«Магнитогорск останется в моём сердце»

Канадский за-
щитник Крис Ли, 
один из лучших 
игроков обо-
роны в истории 
«Металлурга», 
приехал в Маг-
нитку на первый 
матч нашего 
клуба в новом 
регулярном чем-
пионате КХЛ.

За час до игры на 
Аллее звёзд возле 
магнитогорской 
ледовой арены со-
стоялось торже-
ственное открытие 
звезды Криса, а на 
льду перед самим матчем прошла трогательная церемония, в ходе 
которой под своды дворца был поднят игровой свитер канадского за-
щитника с четвёртым номером.

«Крис, теперь ты навсегда в нашей команде!» – сказал хоккеисту 
вице-президент и председатель правления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин.

Напомним, в составе «Металлурга» Крис Ли провёл пять сезонов, 
дважды стал обладателем Кубка Гагарина, однажды – серебряным при-
зёром, установил несколько рекордов результативности – как клубных, 
так и для всех отечественных хоккейных чемпионатов. В составе на-
шего клуба канадский защитник провёл в КХЛ 335 матчей, забросил  
54 шайбы, сделал 191 результативную передачу. Самым памятным 
голом Криса Ли стала его золотая шайба в седьмом матче финальной се-
рии Кубка Гагарина 2016 года, заброшенная в Москве в ворота ЦСКА.

Во время выступлений в магнитогорском клубе Крис получил 
приглашение в сборную Канады и в форме «Кленовых листьев» стал 
бронзовым призёром Олимпийских игр и серебряным призёром чем-
пионата мира.

Крис Ли поблагодарил руководителей клуба, хоккеистов, болель-
щиков, всех горожан и сказал, что Магнитогорск навсегда останется  
в его сердце.
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В советское время магни-
тогорский «Металлург» 
24 раза принимал участие 
в чемпионатах страны по 
хоккею. 

Пять из них команда провела 
во втором дивизионе (класс «Б»: 
1955/1956  – 1957/1958, первая 
лига: 1990/1991, 1991/1992),  девять 
– в третьем (вторая лига: 1981/1982 
– 1989/1990), десять – в четвёртом 
(класс «Б»: 1969/1070 – 1971/1972, 
1974/1975 – 1980/1981). 

Лучшего достижения хоккейная 
Магнитка добилась в последнем 
всесоюзном чемпионате, начинав-
шемся осенью 1991 года перед са-
мым распадом Советского Союза, а 
завершившемся весной 1992-го уже 
в рамках СНГ. Тогда «Металлург» 
по итогам сезона впервые вошёл 
в число шестнадцати сильнейших 
клубов. 

Поэтому Магнитка и была вклю-
чена в созданную в 1992 году Меж-
национальную хоккейную лигу, 

объединившую сильнейшие ко-
манды из стран бывшего СССР и 
заменившую советскую высшую 
лигу. С этого момента, по сути, и ве-
дёт свой отсчёт новейшая история 
отечественного хоккея, в которой 
«Металлург» является одним из 
самых титулованных клубов – 
трижды он становился клубным 
чемпионом Европы, пять раз – чем-
пионом России (дважды – в рамках 
Континентальной хоккейной лиги), 
однажды завоевал Кубок страны и 
однажды – Суперкубок Европы. 

В элитном дивизионе националь-
ного чемпионата по хоккею магни-
тогорская команда дебютировала 
в первый постсоветский сезон – 
1992/1993 и с тех пор выступает на 
высшем уровне. Четыре сезона Маг-
нитка провела в Межнациональной 
хоккейной лиге, двенадцать – в 
суперлиге чемпионата России и вот 
уже одиннадцатый раз стартовала в 
Континентальной хоккейной лиге. 
Все эти годы сезон завершался 
серией плей-офф, но четырежды 
эта стадия соревнований получила 
статус Кубка страны – в 1994, 1996, 
1998 и 2015 годах.

Молодёжка

Сегодня стартует десятый 
сезон Молодёжной хоккей-
ной лиги.

Магнитогорские «Стальные 
лисы» первый матч сыграют завтра. 
На своей арене наша молодёжная 
команда встретится с «Омскими 
ястребами». Послезавтра команды 
проведут второй очный поединок.  
8 и 10 сентября «Лисы» дома сы-
грают всегда интригующее юж-
ноуральское дерби с челябинскими 
«Белыми медведями». Первые мат-
чи на выезде магнитогорская моло-
дёжка проведёт 15 и 16 сентября 
– с екатеринбургским молодёжным 
коллективом «Авто».

В регулярном чемпионате МХЛ 
в предстоящем сезоне примут уча-
стие 33 команды из четырёх стран 

– России (29 клубов), Казахстана (2), 
Латвии (1) и Китая (1). В Западной 
конференции выступят семнадцать 
клубов, в Восточной – шестнадцать. 
Участники сыграют между собой 
по четыре встречи – по две дома и 
в гостях.

Коллективы Запада, где на одну 
команду больше, проведут в регу-
лярном чемпионате по 64 матча, 
клубы Востока – по 60 встреч. Серия 
плей-офф в Молодёжной хоккейной 
лиге в предстоящем сезоне стар-
тует 9 марта 2019 года – со стадии 
1/8 финала.  Серии матчей 1/8, 
1/4, 1/2 финала пройдут до трёх 
побед одной из команд, финал – до 
четырёх. 

Напомним, магнитогорские 
«Стальные лисы» в 2010 году стали 
первыми обладателям Кубка Харла-

мова, главного трофея Молодёжной 
хоккейной лиги. В финале наша 
молодёжка в серии до трёх побед 
обыграла «Кузнецких медведей» с 
общим счётом 3:1. Золотую шайбу 
забросил Богдан Потехин. В 2011 
году магнитогорская молодёжная 
команда завоевала серебряные ме-
дали, в 2012 году – бронзовые.

Кроме «Стальных лисов» обла-
дателями Кубка Харламова стано-
вились: «Красная армия» (Москва) 
– в 2011 и 2017  годах, «Омские 
ястребы» – в 2012 и 2013 годах, 
МХК «Спартак» (Москва) – в 2014 
году, «Чайка» (Нижний Новгород) 
– в 2015 году, «Локо» (Ярославль) 
– в 2016 и 2018 годах. Самой ти-
тулованной командой лиги явля-
ется «Красная армия», фарм-клуб 
московского ЦСКА. Молодые сто-
личные армейцы четырежды вы-
ходили в финал Кубка Харламова, 
дважды завоевали трофей, дважды 
– уступили в золотой серии.

По местам! Итоги выступлений 
«Металлурга» 

в элитном дивизионе 
чемпионата страны:

Чемпион: 
1999, 2001, 2007, 2014, 2016

Серебряный призёр: 
1998, 2004, 2017

Бронзовый призёр: 
1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 2009

Четвёртое место: 
1997, 2011

Пятое место:
 1994, 1996, 2005, 2010, 2012

Шестое место: 
2003

Седьмое место: 
2015, 2018

Восьмое место: 
1993

Девятое место: 
2013

Юбилейный сезон МХЛ

Геннадий Величкин, Крис Ли
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Безопасность

Очереди – в прошлом
Государственные услуги в электронном виде 
экономят время, деньги и нервы

Движение на улицах города 
сегодня отличают скорость, на-
сыщенность транспортного по-
тока, где-то даже агрессивность 
его участников.

Мы крепко держим наших детей за 
руку и, перекрикивая гул автотран-
спорта, на бегу беседуем с ними о 
правилах дорожного движения. Задаём 
им вопросы и порой, не дожидаясь от-
вета ребёнка, продолжаем движение 
из пункта А в пункт В. Думаю, никто 
из взрослых сегодня не рискнёт про-
верить знания правил дорожного дви-
жения у своего ребёнка дошкольного 
возраста, отпустив его одного на улице, 
на оживлённом перекрёстке.

Другое дело – «круговая учебная 
магистраль», которую создали сотруд-
ники детского сада № 70 для своих 
воспитанников. На ней ребята под 
бдительным контролем воспитателей 
самостоятельно передвигаются по 
территории любимого детского сада 
с учётом разметки и движущегося 
«автотранспортного потока», сигналов 
автоматического светофора, а также 
регулировщика, в роли которого вы-
ступает юный инспектор дорожного 
движения.

Главное: здесь созданы уникальные 
адаптационные условия, чтобы юный 
участник дорожного движения смог 
самостоятельно научиться переходить 
проезжую часть по регулируемому и 
нерегулируемому пешеходным пере-
ходам, почувствовал себя взрослым, сев 

за руль самостоятельно управляемого 
автомобиля, осознать ответственность 
за собственные действия в городских 
условиях.

Умения и знания правил ПДД ребята 
смогли продемонстрировать на празд-
нике, организованном в детском саду в 
период проведения профилактической 
акции «Внимание – дети!»

Ребята на своей главной «детсадов-
ской магистрали» встретили  и ответи-
ли на все каверзные вопросы старухи 
Шапокляк, подружились с отзывчи-
вым Светофорчиком, прокатились с 
азартным Шумахером, позабавились 
с Бабой Ягой. Ребята твёрдо усвоили: 
на дороге есть знаки, которые помо-
гают соблюдать правила, и получили 
удостоверения грамотного участника 
дорожного движения.

Обучение детей правилам дорожного 
движения и профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма 
– неотъемлемая часть воспитательно-
образовательного процесса в дошколь-
ных учреждениях. Благодаря тесному 
общению с сотрудниками Госавтоин-
спекции воспитанники детсада весь 
учебный год получают ответы на 
интересующие их вопросы, узнают 
новое за круглым столом от компе-
тентного инспектора ГИБДД и даже 
имели возможность познакомиться с 
устройством служебного автомобиля 
ДПС. Дети всегда с нетерпением ждут 
таких встреч.

Актуальность темы связана с тем, 
что у детей такого возраста, в отличие 

от взрослых, отсутствует защитная 
психологическая реакция на дорожную 
обстановку. Представленные сами себе 
ребята, особенно младшего возраста, 
мало считаются с реальными опасно-
стями на дороге. Это объяснимо тем, 
что они ещё не умеют в полной мере 
управлять своим поведением. Дети не 
в состоянии спрогнозировать разви-
тие ситуации, правильно определить 
расстояние до приближающейся ма-
шины, её скорость и переоценивают 
собственные способности, считая себя 
быстрыми и ловкими.

В дошкольном возрасте заклады-
вается фундамент жизненных ори-
ентировок в окружающем, и всё, что 
ребёнок усвоит в детском саду, прочно 
отложится у него на подсознательном 
уровне. Поэтому задачи – обучить детей 
дорожной грамоте, привить навыки 
безопасного поведения на дороге – 
реализуются именно с того момента, 
когда ребёнок выходит на улицу и уже 
начинает воспринимать окружающий 
мир и реагировать на все социальные 
нормы поведения. 

Необходимо учитывать особую зна-
чимость работы в данном направлении 
дошкольных учреждений. Именно 
система дошкольного образования 
становится самой первой ступенью в 
системе непрерывного образования 
детей.

 Наталья Дюсмекеева, 
воспитатель центра развития ребёнка – 

детский сад № 70.

В этом можно наглядно убедить-
ся, посетив регистрационно-
экзаменационное отделение 
Госавтоинспекции города, 
которое теперь располагается в 
здании по улице Советской, 42. 
Внушительные очереди в 
окошки к инспекторам, долгие 
часы ожидания и, естественно, 
нервотрёпка уходят в прошлое. 
Теперь здесь на первом этаже 
операционный зал, в 
котором не так уж и 
многолюдно. Дело 
в том, что львиная 
доля граждан уже 
не первый год 
предпочитает эко-
номить время и 
получить услу-
гу в электрон-
ном виде.

– Регистрация 
на портале госус-
луг – https://www.gosuslugi.ru/ – за-
нимает около пяти минут, – поясняет 
Василий Андриянов, старший государ-
ственный инспектор РЭО ГИБДД УМВД 
Магнитогорска. – Примерно столько 

же уйдёт на подтверждение личности. 
Преимущество использования портала 
госуслуг в том, что при регистрации 
автомобиля, получении или замене во-
дительского удостоверения гражданин 
имеет возможность выбрать удобные 
для него дату и время посещения РЭО. 
Ещё один плюс – тридцатипроцентная 
скидка при оплате услуги. Госпошлина 
при регистрации автомобиля составляет 
2850 рублей, а со скидкой – 1995 рублей. 
Выдача водительского удостоверения 
без скидки обойдётся в две тысячи руб-
лей, со скидкой при оформлении через 
портал госуслуг – 1400.

Около семидесяти процентов по-
сетителей РЭО ГИБДД уже активно ис-
пользуют преимущества электронных 
сервисов. Не надо, как раньше, тратить 
время на ожидание в очереди. Да и скид-
ки довольно существенные.

Время ожидания в живой очереди 
спрогнозировать трудно, поскольку 
никто не сможет предугадать – сколько 
граждан в конкретный день обратятся 
в РЭО. Следует учитывать, что здесь об-
служивают не только магнитогорцев, но 
и жителей близлежащих сельских райо-
нов юга Челябинской области. Средне-
статистически ежемесячно за услугой 

по регистрации транспорта в РЭО обра-
щаются около четырёх тысяч человек. 
Ещё почти две тысячи – для получения 
водительского удостоверения.

Механизм взаимодействия с РЭО не-
сложен: после регистрации на портале 
государственных услуг необходимо 
подтвердить личность гражданина. 
Эту процедуру можно пройти как в РЭО 
ГИБДД, так и в Федеральной миграцион-
ной службе, а также в МФЦ. После этого 
появляется возможность пользоваться 
всеми преимуществами портала.

– Приобрела свой первый автомобиль 
и пришла в РЭО зарегистрировать его, – 
делится Анастасия Паркова. – Не знала, 
с чего начать, но очень повезло: ещё на 
входе встретили волонтёры, которые 
показали информационные стенды и 
объяснили механизм оказания услуги 
в электронном виде. Регистрация не 
отняла много времени – прошла её за 
10–15 минут. Скоро мой транспорт будет 
поставлен на учёт со всеми необходи-
мыми документами. Честно говоря, не 
ожидала такой оперативности: быстро, 
удобно, без очереди, да ещё и скидка –  
30 процентов.

 Михаил Скуридин

Для самых юных

Обучение детей правилам дорожного 
движения – неотъемлемая часть 
воспитательно-образовательного процесса

Василий Андриянов

На заметку

Всевидящее око
Водителей ждёт штраф за «серый» техосмотр.

До конца года могут вступить в силу поправки в Адми-
нистративный и Уголовный кодексы, направленные на 
искоренение фальшивого техосмотра. Штраф для водите-
лей вырастет до двух тысяч рублей, а отловом ездящих 
без диагностической карты займутся камеры фиксации 
нарушений. Штраф, как и в случае с отсутствием полиса 
ОСАГО, будет выписываться раз в сутки. 

Кроме того, процедуру контроля состояния автомобиля 
предполагается записывать на видео, загружать в единую 
автоматизированную информационную систему техосмо-
тра (ЕАИСТО) и уже по итогам оформлять электронную 
карту с подписью эксперта. Ответственность для операто-
ров, проводящих процедуру, ужесточится. Так, например, за 
выдачу диагностической карты на неисправную машину 
или карту, выданную без прохождения техосмотра, грозят 
денежные санкции, а пункты без аккредитации хотят при-
влекать к уголовной ответственности.

Исследование

Предпочтения старших
Специалисты аналитического агентства «АВ-
ТОСТАТ» по результатам проведённого онлайн-
опроса определили, какие автомобили наи-
более популярны среди пенсионеров и людей 
предпенсионного возраста в нашей стране.

Отметим: в ходе исследования было суммарно обработа-
но более 12 тысяч анкет респондентов в возрасте старше 
55 лет. Опросы проводились в период с 2015 по 2018 годы, 
при этом учитывались марки и модели, количество анкет 
по которым составило не менее 100 штук.

В ходе опроса выяснилось: лидирует отечественная мар-
ка LADA, которой принадлежит 12 процентов от общего 
числа респондентов соответствующей возрастной кате-
гории. На втором месте по этому показателю находится 
японская Toyota – 11 процентов респондентов. А замыкает 
тройку лидеров Nissan – на автомобилях этого японского 
бренда ездит семь процентов опрошенных.

Среди моделей автомобилей также лидируют пред-
ставители отечественного автопрома. Так, пенсионеры и 
граждане предпенсионного возраста являются владельца-
ми автомобилей семейства LADA Classic, на долю которого 
приходится три процента от всех участников опроса. Далее 
с одинаковыми показателями следуют LADA Samara и 
Renault Logan – по два процента у каждой модели. Немного 
отстают от них LADA Kalina и Toyota Corolla – у каждой по 
проценту.
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Диспансеризация

Правила диспансеризации 
изменились, но специалисты 
медучреждений по-прежнему 
ждут магнитогорцев старше 
двадцати лет для профилакти-
ческого осмотра и обследова-
ния. 

Время для здоровья
Заместитель директора центра по ко-

ординации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области Еле-
на Симонова напомнила на аппаратном 
совещании в городской администра-
ции, что всеобщая диспансеризация 
началась с 2013 года. Она рассчитана на 
граждан, которые зарегистрированы в 
системе обязательного медицинского 
страхования. И ещё нужно учитывать 
график, по которому проводится дис-
пансеризация.

– Это комплекс мероприятий для диа-
гностирования заболеваний на ранней 
стадии, – пояснила Елена Николаевна. – 
На первом этапе у граждан выявляются 
признаки хронических болезней, фак-
торов риска их развития, потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача, а также 
определяются медицинские показания 
для дополнительного обследования на 
втором этапе.

В 2017 году диспансеризацию прош-
ли более 47 тысяч человек. Из них 63,5 
процента женщин и более 36 процен-
тов мужчин. Около 13 тысяч человек 
получили первую группу здоровья. 
Это значит, что они не имеют хрони-
ческих неинфекционных заболеваний 
и не нуждаются в диспансерном на-
блюдении. Вторая группа оказалась у 
13656 прошедших диспансеризацию 
– с выявленными факторами риска и 
возможностью развития заболевания. 
Около 21 тысячи горожан поставлена 
третья группа здоровья. Им требуется 
специализированная медицинская 
помощь. 

Из выявляемых факторов риска на 
первом месте нерациональное питание, 
на втором – низкая физическая актив-
ность, на третьем – повышенное арте-
риальное давление. Также на состоянии 
зачастую сказываются избыточная 
масса тела, курение и злоупотребление 
алкоголем. 

Всего было выявлено 24748 забо-
леваний. Половина из них – болезни 
системы кровообращения, более 14 
процентов – эндокринные, 11 случаев 
злокачественных новообразований 
– почти все на ранних стадиях. Также 
специалисты обнаружили у некоторых 
горожан болезни органов пищеваре-
ния, дыхания, мочеполовой, нервной 
системы, глаз, крови. 

За шесть месяцев 2018 года осмо-
трено более 26 тысяч человек. К 31 
августа диспансеризацию прошли 
31875 граждан. Всего в этом году пла-
нируется осмотреть более 68 тысяч 
пациентов. Сотрудниками медицин-
ских организаций города проводится 
информационно-коммуникационная 
кампания: поквартирные обходы, 
приглашение по телефону, через СМИ, 
проведение диспансеризации по суб-
ботам. Елена Симонова отметила, что 
ныне показатели выше, чем в прошлом 
году, но всё-таки сказывается низкая 
мотивация населения. 

– Диспансеризация финансируется 
федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, – под-
черкнула Елена Николаевна. – Она не 
стоит пациенту ни копейки, но может 
сэкономить его средства, так как 
позволяет выявить заболевания на 
ранних стадиях. Это даёт возможность 
лечиться амбулаторно, без оформления 
листа нетрудоспособности. Призываю 
всех взрослых жителей города найти 
время для своего здоровья. Обязатель-
но пройдите диспансеризацию!

Можно и в субботу
За день до выступления директора 

центра по координации деятельности 
медицинских организаций Челябин-
ской области журналисты побывали 
во второй поликлинике горбольницы  
№ 3, на Карла Маркса, 160. Заведующий 
Геннадий Косовский рассказал, что 
учреждение обслуживает 61 тысячу 
человек. В этом году должны пройти 
диспансеризацию около 14 тысяч. 
Сейчас уже обследовались порядка 
девяти тысяч. 

– Это просто, – пояснил Геннадий 
Викторович. – Нужны только паспорт 
и страховое свидетельство. Минуя 
регистратуру, следует пройти сразу в 

отделение профилактики. Там назвать 
фамилию и год рождения.  

На втором этаже, в 54 кабинете, 
пациентов встречали старшие медсё-
стры отделения Махабат Мункибаева 
и Наталья Новикова. Находили данные 
в компьютерной базе, предлагали за-
полнить анкету, измеряли давление, 
рост, вес. 

– Посещаемость хорошая, – пояснила 
Наталья Васильевна. – Работаем в две 
смены, прийти на диспансеризацию 
можно с восьми утра до семи вечера. 
Иногда и по субботам. Например, 15 
сентября ждём всех желающих с 8.00 
до 14.00. 

Некоторым пациентам не нравится, 
что в этом году перечень обследований 
сокращён. Из него исключено, напри-
мер, УЗИ. Но большинство радо возмож-
ности проверить здоровье без очередей 
и обычной суеты. Как и Валентина 
Ежкова. Она регулярно проходит дис-
пансеризацию, считает это необходи-
мым. Результатам рада. В свои 71 ни 
на что особо не жалуется, серьёзных 
заболеваний у неё нет. Правда, при виде 
камер повысилось давление. 

– Да не боюсь я журналистов, – улыб-
нулась женщина. – И работа у меня всю 
жизнь связана с людьми. Сначала была 
мастером на фабрике пианино, которой 
уже нет. Потом – заместителем дирек-
тора в школе. Даже не знаю, почему 
давление повысилось. Обычно оно у 
меня пониженное. 

Посетителям отделения профи-
лактики назначают анализы крови, 
ЭКГ, флюорографию. Посещают они 
и офтальмолога, где бесконтактным 
методом, с помощью современного 
оборудования, похожего на большой 
градусник, можно проверить глазное 
давление. И, таким образом, исключить 
отклонения, которые могут привести, 
например, к глаукоме. 

– Чаще всего заболевание появляется 
после сорока лет, – пояснила медсестра 
офтальмологического кабинета Галина 
Шатилова. – Так что людям в этом воз-
расте нужно регулярно проверяться. 
Большинство посетителей приходят 
с нормальным давлением, но порою 
обнаруживаем отклонения – от двух до 
пяти раз в месяц. В этом случае прово-
дим более глубокое обследование. 

В прошлом году специалисты по-
ликлиники выявили также немало 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
были случаи сахарного диабета и 
единичные – онкологии. Заведующий 
учреждением Геннадий Косовский 
рассказал, что диспансеризация про-
водится раз в три года, но женщины 
старше 49 лет могут обследоваться 
чаще. Даты рождения для прохождения 
диспансеризации в 2018 году можно 
узнать в регистратуре или рядом с ней,  
а также на сайтах медучреждений.

 Татьяна Бородина

Опередить недуг

Медицинская помощь

Современная поликлиника
О программе развития детского здравоохране-
ния рассказала главный внештатный педиатр 
Магнитогорска Ирина Центнер на совещании 
работников социальной сферы. 

– Благодаря совместной работе городской админи-
страции и управления здравоохранения в 2017–2018 
годах проведены ремонты входных групп и регистратур 
детских поликлиник, – отметила Ирина Сергеевна. – Осо-
бое внимание уделяется созданию комфортной среды и 
атмосферы доброжелательности. Работа по технологии 
«Бережливая поликлиника» позволяет разделять потоки 
здоровых и больных, обеспечить комфортное прохожде-
ние диспансеризации. При этом сокращается время пре-
бывания пациента в регистратуре, ожидания у кабинета 
и увеличивается период работы врача с пациентом.

Главный педиатр Магнитки сообщила, что в поликли-
никах организована дистанционная запись на приём к 
врачу с использованием единого портала государствен-
ных услуг, создан кол-центр, введены электронные меди-
цинские карты пациентов. Также организованы крытые 
колясочные, кабинеты неотложной помощи с выездными 
бригадами. 

В течение 2019–2020 годов будет обновлена 
материально-техническая база во всех детских поликли-
никах. Необходимые для этого нормативно-правовые 
акты уже приняты, заявки на медицинское оборудо-
вание детских поликлиник Магнитогорска приняты 
министерством здравоохранения Челябинской области. 
В результате в медучреждениях появятся цифровой 
рентгеновский аппарат, ретинальная камера, новейшие 
аппараты ультразвуковой диагностики, оборудование для 
кабинетов ЛОР-врачей, офтальмологов и много другое. 
Это позволит обеспечить раннее выявление заболеваний 
и их успешное лечение. 

– Реализация проекта по созданию современной ин-
фраструктуры в детских поликлиниках носит системный 
характер и позволит повысить доступность и качество 
медицинской помощи несовершеннолетним во всех воз-
растных группах, – резюмировала Ирина Центнер. 

Акция

Магнитогорцы сдали тест на ВИЧ
В первый день сентября Маг-
нитогорск присоединился 
к Всероссийской акции 
Министерства здравоох-
ранения РФ «Тест на ВИЧ: 
экспедиция».

Акция стартовала 12 июня 
и завершится 7 ноября. За это 
время участники «Экспедиции» 
побывают в 30 регионах России, 
где отмечены высокие показатели рас-
пространённости ВИЧ-инфекции. Челябинская область 
также вошла в данный список. Жители Челябинска, Маг-
нитогорска, Миасса и Златоуста проходили тестирование 
с 30 августа по 3 сентября.

Акция «Тест на ВИЧ: экспедиция» проводится в ре-
гионе третий год подряд, но наш город присоединился 
к ней впервые. В Магнитогорске любой желающий смог 
пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на 
ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию 
первого сентября на территории парковки перед входом 
в ТРК «Гостиный двор».

Всего в течение трёх дней в Челябинской области более 
2000 человек узнали свой ВИЧ-статус. На сегодня наш 
регион – лидер по количеству протестированных. Что 
касается статистики заболеваемости, областной Мин- 
здрав отмечает: среди южноуральцев практически 
каждый день выявляется новый случай ВИЧ-инфекции. 
Средний возраст впервые выявленных случаев – 30–40 лет 
– более 50 процентов. В нашем городе на учёте в центре 
СПИД состоят около 3200 человек и более 4100 являются 
ВИЧ-инфицированными.

При проверке у горожан чаще всего обнаруживают  
болезни системы кровообращения
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По Красной площади с оркестром

Говоря о посёлке Железнодорожников, нельзя не 
сказать и о другой местной достопримечательности 
– Дворце культуры, расположенном по адресу: улица 
Панькова, 32. Его история началась в далёкие 30-е 
годы. Тогда это был небольшой клуб, который носил 
имя Лазаря Кагановича, что подтверждает книга 
приказов от 1947 года. Нынешнее здание построе-
но в 1957 году, когда Каганович уже был объявлен 

членом антипартийной группировки и снят со всех 
постов. Поэтому только что открытый Дом культуры 
получил новое название в честь 40-летия Октября. В 
третий раз он поменял название в 90-е годы, и вновь 
по политическим соображениям. Он стал именоваться 
Дворцом культуры железнодорожников. 

– В 80-е годы на площади перед Дворцом был установ-
лен монумент в память о железнодорожниках, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, – продолжает 
рассказ Пётр Макрушин. – А когда территорию перед 
стелой выложили красным кирпичом, то жители тут же 

стали называть это место Красной площадью. Теперь 
здесь проходят все важные мероприятия: День Победы, 
День железнодорожника, День пожилого человека.

Рядом с Дворцом культуры – на улице Бахметьева – 
располагается местный очаг культуры – детская школа 
искусств, а в 50-е годы там размещалось железнодо-
рожное училище, где когда-то учился будущий Герой 
Социалистического Труда Пётр Филиппович Макрушин. 
Но это уже совсем другая история. 

 Елена Брызгалина,  Виктор Рамих

Знакомясь с историей улиц Магнитогорска, мы постепенно удаляемся 
всё дальше от центра. Инициаторами нынешней поездки 
стали жители посёлка Железнодорожников

Ул
. П

анькова

Пос. Железнодорожников

Представлен посмертно

По их приглашению отправляемся на улицу, которая 
носит имя Василия Панькова. В настоящее время это 

главная улица в посёлке. На ней проходят 
все торжественные и спортивные меро-
приятия, здесь же расположены основные 
поселковые достопримечательности. До 
60-х годов она носила другое название и 
была известна как улица Борьбы. А когда 
городские власти решили увековечить 
имена магнитогорцев – участников Вели-
кой Отечественной войны, улицу переиме-
новали, присвоив ей имя Героя Советского 
Союза Василия Панькова. Выбор был не 

случаен: именно на этой улице Василий Паньков вырос, 
отсюда же ушёл на фронт.

Кстати, в посёлке Железнодо-
рожников проживает родствен-
ница героя – вдова его родного 
брата Леонида – Анна Андреевна 
Панькова, которая, к слову, в этом 
году отметит своё 90-летие. 

– Семья у них была большая – 
семь детей, – вспоминает Анна 
Андреевна. – В Магнитку приехали 
в начале 30-х годов из Казахстана. 
Поселились в бараке. Василий 
учился в школе № 41. После окон-
чания семи классов устроился ра-
ботать электросварщиком в вагонное депо на станции 
Магнитогорск-Грузовой. В 1943 году его призвали на 
фронт.

О подвиге знаменитого родственника Анна Ан-
дреевна узнала от мужа, который всегда говорил о 
брате с большой гордостью. 

– Василий отличился во время освобождения 
Могилёва, – рассказывает Анна Андреевна.– Восем-
надцать лет ему было, когда он вместе со своим под-
разделением под сильным обстрелом переправился 
через Днепр. На чём? На плотах да на лодках. 

Подавив три огневые точки противника, командир 
стрелкового отделения младший сержант Паньков и его 
бойцы обеспечили переправу других подразделений. В 
рукопашной схватке Василий уничтожил одиннадцать 
немецких солдат. Ворвавшись в Могилёв, девятнадцати-
летний Паньков показал исключительную храбрость, когда 
вместе со своим отделением блокировал жилой дом и за-
хватил в плен до 100 немецких солдат и офицеров. Погиб 
Василий Паньков в августе 1944 года во время уличных 
боёв, похоронен в Могилёве в братской могиле. Указом 
президиума Верховного Совета СССР в 1945 году посмертно 
представлен к званию Героя Советского Союза. 

Василий 
Паньков

«ММ» представляет новый проект, посвящён-
ный истории и будням магнитогорских улиц 

Анна Панькова

Дом со звездой

Гордость улицы Панькова – её 
жители. Практически в каждом 
доме есть свой герой или героиня. 
Биографии большинства из них 
связаны с железной дорогой или, 
как здесь говорят, с «железкой». 

Один из жителей 
знаменитой улицы 
– Пётр Филиппович 
Макрушин – согла-
сился стать нашим 
гидом. В посёлке 
Железнодорожни-
ков он живёт с 1963 
года. Большую часть 
времени – на ули-
це Панькова. Пётр 
Филиппович и сам, 
без преувеличения, 
местная знамени-
тость – единствен-

ный в Магнитогорске железнодо-
рожник – Герой Социалистического 
Труда. Будучи составителем поездов 
на станции Магнитогорск-Грузовой, он 
внёс множество рационализаторских 
предложений, которые в своё время 
были представлены на ВДНХ, а сам он 
награждён личным автомобилем. За 
опытом и знаниями к Макрушину при-
езжали со всех уголков страны и даже 
из-за границы. 

Прогуливаясь по улице Панькова, от-
мечаем обилие зелени и магазинов. Без-
ликие панельные пятиэтажки постепен-

но сменяют небольшие трёхэтажные дома 
родом из 50-х. Пётр Филиппович подводит к 
необычному зданию, фасад которого украшает 

красная звезда. 
– Этот дом на Панькова, 11 в посёлке называ-

ют комсоставовским, – отмечает Пётр Филиппо-
вич. – Раньше здесь жили в основном руководители 

предприятий Магнитогорского железнодорожного 
узла. Многие из них впоследствии высоко поднялись по 
служебной лестнице и занимали солидные посты как на 
Южно-Уральской железной дороге, так и в Министерстве 
путей сообщения. За минувшие годы жильцы поменялись, 
и теперь прежнее название дома помнят только старо-
жилы. 

Пётр Макрушин

Комсоставовский дом№ 11  Монумент в память 
о железнодорожниках, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны

ДК железнодорожников№ 32

Ул. Бахметьева, 31. 
Детская школа искусств № 7

№ 11

№ 32
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й 
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Экскурсию по улице провёл один из её жителей – железнодорожник, Герой Соцтруда Пётр Филиппович Макрушин
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Продам
*Сад. Т. 8-904-974-47-60.
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 

м2, 1/10, лоджия. Ц. 1260 т. р. Соб-
ственник. Т. 8-950-749-06-33.

*Гараж за «Сельсоветом». Т. 8-906-
871-16-39.

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичи-
гу, навоз, землю, ПГС, граншлак, от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*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.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распро-

дажа новой мебели. Диваны, кухни, 
столы. Цены ниже рыночных. Т. 
8-909-099-42-47.

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

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

464-555.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд на 
садовые участки, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник неисправный,  
до 2 т. р. Т. 8-904-975-76-69.

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

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

*Холодильник неисправный, со-
временный, до 2 т. р. Т. 8-951-780-
65-55.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

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

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются
*Архивариус. Т. 59-16-50.
*В кол-центр операторы на теле-

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

*Автотранспортному предприя-
тию: водитель автобетоносмесите-
ля, водитель автомобиля самосвал, 
машинист автовышки и автоподъ-
емника. Т.: 8-909-748-39-90, 58-03-01 
(главный механик).

*В цех по производству шлакобло-
ка: оператор центрального пульта 
управления, формовщики ЖБИ. Т.: 
8-912-792-97-47, 8-900-086-10-55, 
58-03-01.

*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.

*Специалист по кадрам. Т. 8-963-
094-88-06.

*Оператор оборудования. Т. 8-963-
094-88-06.

*Грузчики, з/п 31000 р. Т. 8-963-
094-88-06.

*Кладовщик на склад готовой про-
дукции (знание Exsel, 1С). Т.: 8-909-
747-58-88, 58-03-01.

*Электрогазосварщик 4, 5 разряда; 
монтажники наружных трубопро-
водов. Т.: 8-951-457-74-00, 8-919-
320-88-11.

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

*Монтажники, подсобники. Т. 
8-9000-607-695.

*Охранник в офис, без лицензии. 
Т. 59-18-92

*Фасовщики. Т. 59-20-87.
*Охранники. Т. 59-16-87.
*Помощник кладовщика. Т. 59-

02-63.
*На предприятие по производству 

ЖБИ: менеджер по сбыту (товарного 
бетона, шлакоблока, ЖБИ), кладов-
щик. Т.: 8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Сторожа. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Дробильщики. Т. 8-908-088-44-

64.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.

Частные объявления. Рубрика  «Услуги» на стр. 14

Память жива 
5 сентября – год, 
как нет с нами 
нашего доро-
гого, любимого 
мужа, отца, деда 
– ПАРШНЁВА  
Виктора Алексан-
дровича. Свет-
лая память о нём 
всегда будет жить 
в наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните с нами.

Жена, дети,  
внуки

Утрата 
Администрация, 
профком и совет 
ветеранов ООО 
«ОСК» скорбят 

по поводу 
преждевременной 

смерти  
КОРмич  
Людмилы 

Степановны  
и выражает соболезнование семье, 

родным и близким покойной.  
Светлая память о ней навсегда 

останется в наших сердцах.  
Скорбим вместе с вами.

Геннадия Николаевича АлексАНдрОвА, Александра 
Илларионовича БИрюкОвА, Анвара Нургаязовича 
ГАБдрАхмАНОвА, Анастасию Григорьевну курзякОву, 
Геннадия Петровича мАлИкОвА, Александра Ивано-
вича кОшкИНА, юрия Александровича шкАНкОвА, 
сергея Николаевича семёНОвА – с юбилеем!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, бодрости духа, семейного тепла и уюта, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  ККЦ

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и прокатного 
цеха № 9:  константина леонидовича рАдюкевИчА, 
римму Ивановну ТрОфИмОву, Надежду Геннадьевну 
сАзОНОву, степана яковлевича НИжНИкА, Наталью 
Ивановну ПлОТНИкОву, Ивана васильевича сТудеНИ-
кИНА, Татьяну викторовну БАжеНОву, юрия михайло-
вича БОрТНИкОвА, фариза фарахутдиновича БурАевА,  
сергея Петровича серПкОвА, Николая федоровича 
фОмИНА, Николая Павловича НеНАшевА, зою Ива-
новну ведерНИкОву, Тамару Петровну журАвлеву, 
виталия семеновича мелехИНА, Неллю константи-
новну ОсИПОву, Алексея Ивановича шевчеНкО, Ни-
колая васильевича ГОряйНОвА, Николая васильевича 
дрОзд, Александра Андреевича мОНдОНеНА, Анатолия 
степановича селезНевА, владимира дмитриевича 
сТрАмБОвскОГО, маргариту  владимировну ПИчуГИ-
Ну, Николая Герасимовича емельяНеНкО, екатерину 
Павловну кОсТюк, валентину Павловну ОсТАшкО, 
завзята НуруТдИНОвА, минзайтуню минигазиевну 
НуруТдИНОву – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уважения 
и заботы близких на многие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ммК» скорбят по 

поводу смерти                           
чАйНиКОВОй 

Валентины Георгиевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ПАО «ммК» скорбят 

по поводу смерти
ШАРиПОВА 

Абдулхака Гарифовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ммК» скорбят по поводу 

смерти                           
КиЛееВА 

Юрия Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ммК» скорбят по поводу 

смерти                           
СмиРНОВА 

Валентина Павловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу  смерти 

бывшего работника, ветерана труда 
муРАтКиНА 

Семёна Фёдоровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

раису михайловну  склАдчИкОву,  
валентину сергеевну ПрОхОреНкО – с юбилеем!
Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 

солнечной и теплой, как лето. Пусть будет далеко до 
осени, а снежные метели никогда не проникают в душу.

Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами  
цеха водоснабжения

В сентябре юбилей отмечает
валерий Иванович крИзель.

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха



Услуги
*Навесы, пристрои, забо-

ры. Т. 8-922-734-98-48.
*Двери, решётки, навесы, 

лестницы, ворота, заборы. Т. 
8-900-072-85-98.

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

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

*Кровля крыш. Недоро-
го. Т. 43-40-24.

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

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам – скидка. Рас-
срочка. Т. 8-912-793-69-23.

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

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

*Кровля. Т. 8-951-251-82-
69.

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

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

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

*Летние бани на сваях. 
Дёшево. 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.

*Забор, навес, пристройки. 
Т. 8-922-734-98-48.

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

*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.

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

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

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

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

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

*Решётки, двери, ворота 
(гаражные, распашные), за-
боры, навесы, лестницы и т. 
д. Т. 8-900-082-94-72.

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

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

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

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

*Благоустройство захо-
ронений. Плитка, памят-
ники. Без предоплаты. Т. 
8-908-588-89-01.

*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. 43-35-34.

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехработы. Канали-
зация. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехработы. Т. 8-964-
248-39-31.

*ООО «Спец». Линоле-
ум. Ламинат. Замена пола. 
Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Замена полов. Т. 8-919-
357-93-99.

*Ремонт окон. Т. 8-909-
099-86-68.

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

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер.  Т. 

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

8-908-068-96-03.
*Печки, камины. Т. 43-

30-64.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

87.
*Электроработы, недоро-

го. Т. 8-906-853-71-99.
*Электроработы, недоро-

го. Т. 8-951-245-62-06.
*Электроработы. Т. 8-908-

066-05-80.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

333-08-91.
*Электрик. Недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электрик, надёжно. Т. 

8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

*«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 холодильников. 
Бесплатные консультации. 
Т. 59-10-49.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

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

*Триколор. Обмен. Рас-
срочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 28-99-00, 299-000. 

* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 

Ул. Труда, 57. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт 
любой бытовой техники 
(холодильники, стиральные 
машины, плиты и многое 
другое), пр. Карла Маркса,  
д. 130. Т. 8-964-249-2858.

*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. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗели», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-904-817-80-74.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 
8-982-358-87-52.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» – на стр. 13
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на правах рекламы

Одни специалисты утверж-
дают, что ветеринария – это, 
по большому счёту, ремесло, 
которому можно научить-
ся. Другие считают: чтобы 
состояться в ветеринарии, 
нужно не просто любить жи-
вотных, а обладать особыми 
качествами характера. Но 
и те и другие сходятся в 
одном: лечить животных – 
это тяжёлый труд.

Первый ветеринарный пункт 
появился в Магнитогорске в на-
чале 1930 года. Спустя семь лет 
ветслужба получила статус го-
сударственной. Бурное развитие 
животноводства сопровождалось 
вспышками инфекционных забо-
леваний, поэтому в городе стали 
создавать ветеринарные лабора-
тории, мясо-молочные контроль-
ные станции, ветучреждения. 

–  По пра -
вилам того 
времени вет-
служба рас-
п о л а г а л а с ь 
д а л е к о  з а 
п р е д е л а м и 
города, – рас-
с к а з ы в а е т 
н а ч а л ь н и к 
ОГБУ «Маг-
нитогорская 
ветстанция» Сергей Цинковский. 
– Основной задачей ветеринаров 
было обслуживание крупного 
рогатого, мелкого рогатого скота, 
свиней. Несмотря на то, что со 
временем контингент наших «па-
циентов» изменился и основными 
посетителями ветеринарной стан-
ции стали кошки, собаки, попугаи, 
змеи, а иногда даже и крокодилы, 
специфика станции сохранилась. 
На сегодня в городе насчитывается 
508 голов крупного рогатого скота 
и 600 – мелкого: козы, овцы. Кроме 
того, в Магнитогорске работают 
конноспортивные секции. В наше 
ведение входят и цирковые живот-
ные. Так что на приёме бывают и 
обезьяны, и тигры. 

В лечебной практике магнито-
горской ветстанции немало инте-
ресных случаев.

Однажды у циркового 
тигра образовался флюс. 
К лечению подключили 
профессионального 
анестезиолога, стоматолога, 
нарколога, хирурга

Перед процедурой животное 
усыпили, причём разрешение на 
«сонный» препарат получали в 
Челябинске. 

– Ветврачи, конечно, очень 
сильные люди, но удалить зуб 
уссурийскому тигру оказалось 
в буквальном смысле тяжёлой 
задачей, – признаётся Сергей 
Владимирович.

К слову, лаборатория магни-
тогорской ветслужбы позволяет 
сделать любой биохимический 
анализ, исследования, УЗИ.

– Оказываем практически все 
услуги, которые прописаны в 
учебнике по ветеринарии: тера-
пия, хирургия, онкология, – отме-
чает Цинковский. – Поэтому и на-
грузка на наш центр остаётся вы-
сокой. Для удобства посетителей 
продлили рабочий день до 20.00, 
а также открыли ветеринарный 
кабинет на Карла Маркса, 56. 
Ведь не у всех есть возможность 
добраться до нашей станции на 
улице Уральской. 

За время своего существова-
ния ветслужба города пережила 
не одно преобразование: и при 
муниципалитете состояла,  и 
в федеральном ведении. В на-
стоящее время полное название 
предприятия звучит так: област-
ное государственное учреждение 
«Магнитогорская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями 
животных». Но, несмотря на все 
перемены, служба сохранила го-
сударственный статус.

– Сегодня станцию обслужива-
ют 45 специалистов. Это люди, 
преданные своему делу, – расска-
зывает Сергей Цинковский. – Счи-
таю, что если человек проработал 
в этой области более пяти лет, он 
никогда из неё не уйдёт. Каждые 
пять лет врачи государственной 
ветеринарной службы в обяза-
тельном порядке проходят курсы 
повышения квалификации, кроме 
того, наши специалисты ежегодно 
участвуют в различных конферен-
циях в Москве, Санкт-Петербурге, 
Троицке, Екатеринбурге. 

В ведении магнитогорской 
ветслужбы – восемь городских 
рынков, где находятся лабора-
тории ветеринарно-санитарной 
экспертизы, осуществляющие 

контроль качества входящей про-
дукции.

Ветврачи работают в крупных 
торговых центрах, на хладоком-
бинате. Кстати, лучшей оценкой 
своей работы магнитогорские 
ветврачи считают стойкое эпиде-
миологическое благополучие на 
вверенной им территории.

– За последние десятилетия 
на территории Магнитогорского 
муниципального округа не за-
фиксировано ни одной эпидемии, 
связанной с болезнями животных, 
– говорит Сергей Владимирович.

О Сергее Цинковском можно с 
уверенностью сказать – человек 
на своём месте. Его хорошо знают 
не только в Магнитогорске, но и 
далеко за пределами города. Ему 
доверяют не только люди, но и 
животные. Возможно, всё дело в 
наследственности. Сергей Влади-
мирович – потомственный вете-
ринар. Его отец Владимир Логви-
нович Цинсковский на протяжении 
многих лет занимал должность 
главного ветеринарного врача 
Магнитогорска. 

– Я потомственный ветеринар. 
В 1982 году окончил Троицкую ве-
теринарную академию, в которой 
учился и мой сын. Начинал свою 
врачебную деятельность на участ-
ке в районе цемзавода, вёл приём и 
крупного рогатого скота, и домаш-
них животных. Несколько лет зани-
мался питомником по разведению 
охранных собак. Затем вернулся на 
государственную службу, работал 
инспектором Правобережного 
района, после был назначен глав-
ным врачом ветеринарной службы 
города Магнитогорска.

Ветеринар – это профессия, кото-
рой нужно учиться всю жизнь, уве-
рен Сергей Цинковский. Вузовская 
подготовка охватывает обширный 
перечень медико-биологических 
дисциплин, химию и фармацев-
тику, основы животноводства. От-
дельно изучаются болезни пчёл и 
рыб. Но ни в одном вузе студента не 
смогут научить главному – любить 
и понимать животных. Это даётся 
от природы. 

 Елена Брызгалина

Профессия

В мире животных
Работники ветеринарной государственной службы Магнитогорска  
отметили профессиональный праздник

Сергей Цинковский
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Фестиваль
В детском оздоровительно-
образовательном центре 
«Горное ущелье» состоялся 
гала-концерт XIX фестиваля 
авторской песни «Перекли-
каются гитары, переплета-
ются сердца», объединяю-
щего работников Группы 
ПАО «ММК» – авторов, ис-
полнителей, музыкантов.

Под гитару и не только
Фестиваль проходит под эги-

дой первичной профсоюзной ор-
ганизации Группы ПАО «ММК» 
ГМПР, которую возглавляет Бо-
рис Семёнов. Праздник музыки 
и общения расширил жанровые 
рамки: в творческое состязание 
представителей авторской песни 
включились «эстрадники». И это 
более чем обоснованно: если рань-
ше самодеятельным авторам была 
доступна преимущественно гитара, 
то сегодня с помощью синтезато-
ров и специализированных ком-
пьютерных программ всё больше 
музыкантов-любителей создают 
композиции с оригинальными 
разностилевыми аранжировками. 
Впрочем, и народная любовь к 
гитаре с развитием современных 
технологий не уменьшается – раз-
ве что у шестиструнной спутницы 
бардов появились всевозможные 
«примочки», например, тюнеры 
позволяют настроить инструмент 
даже в шумном зале, пока звучат 
аплодисменты.

Интересных и разноплановых 
конкурсантов объединяет то, что 
все они – не профессиональные му-
зыканты и вокалисты, но тружени-
ки, занимающиеся творчеством для 
души, а не для славы. Песня – своя 
либо полюбившаяся чужая – способ 
поделиться сокровенным, погово-
рить о том, что тревожит и радует. 
Главное – не «привязка» к жанру, 
а творческий уровень и степень 
искренности. К слову, последнее 
публика чувствует безошибочно. 
На фестивале «Перекликаются 
гитары, переплетаются сердца» 
зрители просто удивительные. Вы-
ступающий волнуется? Поддержат 
аплодисментами. Понравилась 
песня? Подпоют. И вообще, дух 
корпоративной солидарности – «все 
мы из стального сердца Родины» 
– проявляется и на гала-концерте. 
Частенько люди едут поддержать 
товарища по цеху, но если вдруг он в 
финал не прошёл, вместе болеют за 
«соседей», да и за всех, кто выходит 
на уютную сцену клуба «Горного 
ущелья», лаконично, но эффектно 
украшенную светящимся контуром 
гитары.

Гала-концерт – центральное, но 
не единственное заслуживающее 
внимания событие фестиваля. 
Если не удалось войти в состав 
участников финального концерта, 
поделиться творчеством можно у 
большого ночного костра. А после 
песен под гитару всех желающих 
приглашают на весёлую дискотеку. 
Которая, впрочем, не мешает цени-
телям тихих гитарных переборов 
общаться в кругу друзей. Потому 
поющий и слушающий народ с та-
ким нетерпением ждёт первых дней 
осени, когда проходит песенный 
фестиваль.

Те же горы и звёзды
Удивительная атмосфера добро-

ты и радости чувствуется сразу же, 
едва вхожу на территорию центра 
«Горного ущелья», уже несколько 
лет принимающего фестиваль 
«Перекликаются гитары, пере-
плетаются сердца». Приезжаю за 
полчаса до вечернего гала-концерта 
и сразу же вижу тележурналиста, 
обозревателя компании «ТВ-ИН» 
Павла Зайцева. Он сейчас не «при 
исполнении» – приехал отдохнуть. 
Настроение у Паши просветлённое 
и ностальгическое:

– Как будто вернулся на четверть 
века назад. Три года работал здесь 
летом. Помню, как я, спортинструк-
тор, был влюблён в вожатую… 
Сейчас здесь многое изменилось, 

построены новые корпуса, а всё 
равно вспоминается юность.

С этим лагерем связаны лучшие 
страницы детства многих магни-
тогорцев.

– Ночью просыпалась и смотрела 
в окно на эти горы, звёзды. А вот 
здесь была линейка, играла пио-
нерская зорька, – говорит Татьяна 
Шуваева, многократная участница, 
победительница, а ныне – почётный 
гость фестиваля, «половинка» дуэта 
Шуваевых. – Сегодня мы выступаем, 
сын со снохой приехали нас под-
держать.

Татьяна отмечает высокий уро-
вень организации, её поддерживает 
и Михаил. Именно он автор песен, 
исполняемых семейным дуэтом. 
Впрочем, тут же добавляет, с любо-
вью глядя на жену:

– Без неё ничего бы не смог, Та-
тьяна – моя муза.

А ещё он с гордостью говорит о 
том, что 37 лет трудится в одном и 
том же цехе – ООО «МРК», восьмой 
листопрокатный.

– А можете и нас на память сфото-
графировать? – две очаровательные 
дамы, кутающиеся в куртки поверх 
концертных нарядов, обращаются к 
нам с Дмитрием Даниловым, кото-
рый сегодня взял на себя обязан-
ности фотокора «ММ». Ольге Маль-
цевой предстоит выступать сольно, 
секретарю цеха железнодорожного 
транспорта Наталье Сологуб – в 
дуэте с Игорем Зайцевым, машини-
стом электровоза локомотивного 
цеха. Вспоминаю о любимицах 
магнитогорской публики прекрас-
ном женском дуэте «Сарафан», в 
котором Наталья пела с Татьяной 
Плетницевой. На этот раз Татьяна 
не смогла быть на фестивале. По 
просьбе подруг передаю ей привет 
и добрые пожелания. Публика её 
тоже помнит и ждёт.

Забегая вперёд, скажу: Ольга, На-
талья и Игорь – за которых болела с 
тех пор, как услышала в отборочном 
туре, – получат дипломы за первые 
места в номинациях «Эстрадный 
вокал» и «Эстрадный дуэт».

Под эгидой профсоюза
Ведущие к клубу дорожки ста-

новятся всё более многолюдными. 
У самого входа вижу, как автора 
инструментальных композиций 
Эдуарда Надырбаева окружают по-
клонницы его таланта:

– Здравствуй, изюминка фести-
валя!

Узнаю в этих словах восторжен-
ные эпитеты из собственного мате-
риала о фестивальном отборочном 
туре. Приятно, что читают… Или 
мы просто совпали во мнении? С 
жюри точно совпали: Эдуард будет 
вне конкуренции в номинации 
«Инструментальное исполнение» и 
сорвёт бурные овации зала.

К началу концерта в клубе яблоку 
негде упасть. Предусмотрительные 
зрители прихватили с собой рас-
кладные стульчики – на случай, 
если не хватит места, или же что-
бы сесть поближе к сцене и снять 
видео, когда будут выступать те, за 
кого особенно болеешь.

Гала-концерт, состоявшийся в 
День знаний, открыла песня «Учат 
в школе…» в исполнении членов 
жюри, а затем они вместе с за-
лом спели гимн первичной проф-
союзной организации Группы ПАО 
«ММК» ГМПР. В судейскую коллегию 
фестиваля вошли руководитель 
клуба авторской песни «Лабиринт» 
Наталья Радийчук, руководитель 
клуба авторской песни «Рондо» 
Галина Бирюкова, директор Маг-
нитогорского концертного объеди-
нения Роман Синицких, победители 
прошлого года Василь Ишмуратов 
и супруги Маргарита и Дмитрий 
Росляковы, ветеран ММК, а ныне 
организатор сплавов и турпоходов 
выходного дня, исполнитель бар-
довских и эстрадных песен Влади-
мир Малиновский. Председателем 
жюри стала многолетний органи-
затор фестиваля «Перекликаются 
гитары, переплетаются сердца», 

специалист по культурно-массовой 
работе ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР Светлана Лисунова.

Собравшихся приветствовал заве-
дующий орготделом профсоюзной 
организации Юрий Днепровский, 
пообещавший: следующий, юби-
лейный двадцатый фестиваль по-
дарит немало сюрпризов и выйдет 
на всероссийский уровень. В числе 
представителей ППО Группы ПАО 
«ММК» был и председатель комис-
сии по культурно-массовой работе 
Владимир Дерягин, вместе с пред-
седателем жюри вручавший дипло-
мы. Надо сказать, без внимания не 
остался ни один выступавший, ведь 
выход в финал – уже серьёзное до-
стижение. Однако дипломы за уча-
стие в гала-концерте, призовые ме-
ста и даже за победы в тех или иных 
номинациях – не самая главная на-
града. Организаторы до последнего 
сохраняли интригу – кто же поедет 
в город Железногорск Курской об-
ласти на Всероссийский отраслевой 
фестиваль авторской песни «Мело-
дия души» под эгидой Центрально-
го совета горно-металлургического 
профсоюза России?

Путёвка в Железногорск
Участниками гала-концерта 

стали 27 авторов, исполнителей, 
дуэтов. Можно смело утверждать: 
они нашли путь к сердцам зрите-
лей! Наверняка кому-то больше 
по душе пришлись одни, кому-то – 
другие, но аплодисменты и крики 
«браво!» звучали для всех. И это 
замечательно.

Самым юным выступающим 
стал Роман Валитов, которому ис-
полнился один год и семь месяцев. 
Пока мама Вера исполняла компо-
зицию «Городок» из репертуара 
Анжелики Варум, а восьмилетняя 
сестрёнка Лиза подпевала, они с па-
пой Станиславом всячески их под-
держивали. Под чутким папиным 
присмотром Рома расположился 
на сцене на стульчике, перебирая 
струны крошечной, пока ещё игру-
шечной гитары.

Потрясает сильный гибкий голос 
Евгения Сухорукова, исполнившего 
романс Николая Носкова «Одно-
образные мелькают всё с той же 
болью дни мои…» на стихи Нико-
лая Гумилёва. Наверняка не я одна 
подумала: «Вот бы кого послать 
на шоу «Голос»!» Заслуженная на-
града – первое место в номинации 
«Исполнитель».

Запомнились не только победи-
тели и призёры номинаций. Каж-
дый участник был интересен по-
своему. Трогательно звучал «Вальс 
ветеранов» в исполнении дуэта 
Ивана Ветошкина и Веры Матве-
евской. Это был маленький дра-
матический спектакль, простыми 
средствами нарисовавший перед 
зрителями объёмную картинку: 
форма пограничника, скромное 
платье, несколько танцевальных 
па… В финале, перед завершаю-
щим гала-концерт фестивальным 
гимном в хоровом исполнении всех 
участников и зрителей, со сцены 
прозвучали и поэтические строки 
Ивана Ветошкина, написанные экс-
промтом. И это не первый случай, 
когда перекликающиеся гитары 
вдохновляют на написание про-
никновенных искренних стихов.

И вот – торжественный мо-
мент. В Железногорск поедут 
двое представителей трудовой 
Магнитки. Это оператор машин 
непрерывного литья заготовок 
кислородно-конвертерного цеха 
ПАО «ММК» Олег Баторгин, автор 
эмоциональной и патриотичной 
«Песни о Родине», и инженер ООО 
«Автотранспортное управление» 
Группы ПАО «ММК» Марина Дани-
лова, чей «Рыжий вальс» прозвучал 
особенно красиво и лирично благо-
даря соло-гитаре Натальи Маташ 
– давней подруги и напарницы по 
дуэту. В июне 2019 года на фестива-
ле «Мелодия души» Магнитогорск 
предстанет сильным и надёжным, 
как Олег, романтичным и загадоч-
ным, как Марина. Пожелаем им 
удачи!

 Елена Лещинская

Перекликаются
гитары…
Песни, идущие от сердца к сердцу, –  
способ поговорить о самом главном

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Марина Данилова Олег Баторгин

Наталья Сологуб, Игорь Зайцев

Станислав и Роман, Вера Валитовы

Михаил и Татьяна Шуваевы

Финальная песня. Маргарита, Дмитрий 
Росляковы и участники гала-концерта



Она началась на прошлой не-
деле с «Земляничной поляны» 
(16+), а завтра в кинотеатре с 
джазовой душой – просмотр и 
обсуждение «Седьмой печати» 
(16+) – экранизации пьесы 
Бергмана. 

Навеянная церковной фреской 
«Смерть, играющая в шахматы», ки-

нокартина 1957 года рассказывает 
о рыцаре, возвращающемся из по-
ходов душевно опустошённым. Поиск 
внутреннего равновесия приводит 
его к попытке спасти обречённых от 
смерти, отыгрывая их жизни в шах-
матных партиях. Смерть играет не по 
правилам, но у крестоносца нет вы-
бора. Прошедший через религиозные 
войны на чужбине и столкнувшийся с 

чумой, безверием и охотой на ведьм на 
родине, он остаётся почти без опоры, и 
только надежда стать опорой другим 
поддерживает его на распутье. Осо-
бую остроту исканиям героя придают 
мрачная атмосфера средневекового 
общества и суровая красота шведских 
морских и горных пейзажей, особенно 
выразительных на чёрно-белом экране.
Бергман создавал «Седьмую печать»  
в тридцативосьмилетнем возрасте, ког-
да многие мучаются вечными вопроса-
ми – о вере и безверии, смысле жизни  
и неотвратимости смерти.

Мастер признавался, что потерял 
веру ещё ребёнком, но, живя в религи-
озной семье, вряд ли сумел полностью 
отрешиться от религиозных чувств. 

Оттого ответы на вечные вопросы 
Бергман ищет через христианские 
образы или образы земных людей, 
олицетворяющих  
божественное начало

Изначально автор задумал фильм 
лишь как упражнение по актёрской 
игре для своих студентов – даже число 
ролей в пьесе соответствует числу 
учеников. Картина снята на деньги, 
одолженные режиссёром у коллег, 
всего за тридцать пять дней, финал в 
ней был заменён на ходу и снят всего 
с одного дубля. Но рука мастера видна 
даже в малом, и фильм отмечен спе-
циальным призом жюри Каннского 
кинофестиваля.

 Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

5 Сентября 
Среда

Восх. 5.41.
Зах. 19.13.
Долгота 
дня 13.31.

Народные приметы: Гром в сентябре – тёплая осень 
и снежная зима.

Именины празднуют: Ефрем, Иван, Николай, Павел, 
Флорентий.

Совет дня: Придерживайтесь лучших традиций своих 
предшественников.

О здоровье: Пока есть болезнь, будет не только страх, 
но и надежда (С. Батлер).

Это интересно
Как начать утро правильно?
Как вы считаете, может ли быть 

утро добрым? Если нет, может, 
вы просто его неправильно на-
чинаете?

• Ранний подъём больше моти-
вирует человека на труд, чем сон 
до обеда.

• Меньше жидкости перед сном, 
чтобы на утро не беспокоили отёки.

• Не одевайтесь второпях, лучше встать пораньше, а 
вещи приготовить с вечера.

• Пусть ваш завтрак будет полноценным и вкусным, 
так как это главный источник энергии и хорошего на-
строения на весь день.

• Не забывайте привести себя в порядок после пробуж-
дения, чем лучше вы будете выглядеть, тем лучше к вам 
будут относиться окружающие вас люди.

• Делайте небольшую зарядку, чтобы размять все суста-
вы, это поможет быть энергичным и ко всему готовым.

• С вечера обновляйте подборку музыки в ваших элек-
тронных устройствах, и вам не будет скучно добираться 
до работы, даже если вы попадёте в пробку.

6 Сентября 
Четверг

Восх. 5.43.
Зах. 19.11.
Долгота 
дня 13.28.

Народные приметы: Дождь в этот день обещает сухую 
осень и хороший урожай на будущий год.

Именины празднуют: Арсений, Георгий (Егор, Юрий), 
Пётр.

Совет дня: Девиз этого дня – меньше слов и больше 
дела.

Улыбнись!

Уникальный человек
Гуманитарий – это когда постоянно кажется, что 

обманули с деньгами.
***

Все люди уникальны. Но некоторые только структурой 
ДНК.

***
Тюменская область похожа по размерам на Фран-

цию. Больше на Францию она ничем не похожа…
***

Знаете ли вы, какая тяжёлая работа – на упаковочном 
заводе надгрызать фисташки?

***
Мужчины делятся на три вида: обнять и плакать, 

поймать и держать, отойти и поржать.
***

Обувь будет носиться значительно дольше, если не 
покупать новую.

***
В зоопарке:
– Папа, а почему эта горилла так злобно на меня 

посмотрела? 
– Подожди, сынок, это была только касса.

***
Врач – пациенту:
– Если вы бросите курить, то проживёте ещё лет 20.
– Отлично, тогда я, пожалуй, брошу лет в 80.

***
Полная женщина – это неплохо... Плохо, когда жен-

щина пустая.
***

Слон состоит из хобота, ушей и бегемота.
***

Никогда не делай того, чего нельзя быстро объяс-
нить врачам скорой.

Кино

Киноклуб P. S. продолжает ретроспективу гуру авторского кино,  
величайшего шведского режиссёра Ингмара Бергмана

По горизонтали: 4. Сетка для релак-
сации. 7. Элита из военных. 9. Механи-
ческий монстр из фильма «Бегущий 
в лабиринте». 10. Герой Джуда Лоу из 
криминальной драмы «Талантливый 
мистер Рипли». 12. Кто стал амери-
канским президентом после того, как 
восемнадцать раз проиграл выборы? 
13. Патриарх нашего кино, одолживший 
Никите Хрущёву пять рублей на моро-
женое. 16. Царь обезьян из индийских 
мифов. 18. «Осторожно, дети». 20. Герой 
праздника драконьих лодок у китайцев. 
21. «Храм Будды». 24. «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома» (русский классик). 
25. Какому Виктору приписывают изо-
бретение современного кроссворда? 
26. Для чего стол с лузами нужен? 27. 
Уличный «бой без правил».

По вертикали: 1. Какому из миро-
вых чемпионов по фигурному катанию 
«удалось поставить на коньки весь рос-
сийский бомонд»? 2. Личный психиатр 
Мэрилин Монро. 3. О каком материале 
мир узнал благодаря Юстусу фон Либи-
ху? 5. Континент с самым большим чис-
лом языков. 6. Что позволяет дышать 
под водой? 8. «Кладезь информации» 
для историка. 11. «Напоследок» в чем-
пионате. 14. Прерванный или задушев-
ный. 15. «Найдя себе вдовушку, выпил 
ей кровушку, спал ... на софе». 17. Кто 
на спекуляциях озолотился? 19. Фильм 
«..., который меня любил» из бондианы. 
22. Антагонист истока. 23. Какая звезда 
Голливуда могла, несмотря на пышные 
формы, целый день пить только сок?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Гамак. 7. Гвардия. 9. Гривер. 10. Гринлиф. 12. Линкольн. 

13. Дуров. 16. Хануман. 18. Знак. 20. Лун. 21. Пагода. 24. Толстой. 25. Орвилл. 26. 
Бильярд. 27. Драка.

По вертикали: 1. Авербух. 2. Гринсон. 3. Винил. 5. Африка. 6. Акваланг. 8. Хро-
ника. 11. Финал. 14. Разговор. 15. Вурдалак. 17. Нувориш. 19. Шпион. 22. Устье. 
23. Монро.

Жизнь на кону

Антагонист  
истока


