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72 % Ср -1°... +2°  
ю-з 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

Чт -5°...+1°  
ю-з 2...4 м/с
721 мм рт. ст.

Такое число россиян 
назвали самым полез-
ным школьным пред-
метом математику, по 
данным исследования 
ВЦИОМ. К «бесполез-
ным» отнесли рели-
гиоведение, музыку, 
рисование и физику.

с-з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Пт -13°...0°

Цифра дня Погода

Знай наших!

На прошлой неделе во Дворце творчества детей 
и молодёжи подвели итоги сразу двух конкурсов. 
Некогда единый конкурс «Учитель года» был раз-
делён в 2015 году на отдельные состязания педа-
гогов и воспитателей. 

Испытания проходили в несколько этапов и длились не 
один месяц. За это время участники, а их оказалось 93, под-
ружились, получили новые знания и поделились своими уме-
ниями. В конкурсе «Педагог года» первое место в номинации 
«Учитель школы» занял Евгений Знаменский. Он в 2012 году 
окончил Магнитогорский государственный университет. 
Шесть лет преподаёт историю и обществознание в гимназии 
№ 53. Самыми интересными считает времена Древнего Рима 
и двадцатый век в России. Уже десять лет играет в городской 
команде «Что? Где? Когда?». Предпочитает проводить уроки, 
уходя от формата классических лекций.

Продолжение на стр. 3

В Магнитогорске определили  
лучших педагогов
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Столько россиян «скорее 
удовлетворены» тем, 
как провели новогодние 
каникулы, по данным 
ВЦИОМ. Вариант «скорее 
нет» выбрали 27 % опро-
шенных, а не определи-
лись – 4 %.

Ср -28°... -27°  
ю-в 1...2 м/с
741 мм рт. ст.

Чт -22°...-25°  
ю-в 2...3 м/с
735 мм рт. ст.

ю 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Пт -20°...-17°

Цифра дня Погода
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Победители конкурса педагогов прошлого года вручили статуэтки «Крыло пеликана» лидерам-2019
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Эхо трагедии

Выплаты пострадавшим
Жители дома № 164 по проспекту 
Карла Маркса, пострадавшего в 
результате взрыва бытового газа,  
получат деньги на продление до-
говоров аренды жилья как мини-
мум ещё на три месяца.

Жителей 5, 6, 9 и 10 подъездов расселили 
на период проведения демонтажных работ. 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пору-
чил направить жителям средства на продление договоров 
аренды. За это время будет готова госэкспертиза техни-
ческого состояния дома, а также проведены работы по 
благоустройству территории, где произошла трагедия.

Как доложила главе региона министр социальных 
отношений Татьяна Никитина, на первое марта все по-
страдавшие получили материальные выплаты. На эти 
цели за счёт средств федерального бюджета выплачено 54 
миллиона рублей, за счёт областных денег – 75,7 миллиона 
рублей. Кроме того, были переданы уведомления на по-
купку жилья людям, которые потеряли кров. В результате 
уже приобретено 65 жилых помещений, 62 семьи решили 
квартирный вопрос. Граждане также получили средства на 
съём жилья – заключено 215 договоров аренды.

В настоящее время готовится заключение Магни-
тогорского Гипромеза по результатам обследования 
технического состояния дома, в ближайшее время оно 
будет направлено на госэкcпертизу. Об этом рассказал 
глава Магнитогорска Сергей Бердников. По его словам, 
все демонтажные работы на площадке, где произошло 
обрушение, завершены, идёт подготовка к конкурсу по 
выбору подрядчика, который займётся благоустройством 
этой территории.

Промплощадка

ММК повышает 
энергоэффективность
Магнитогорский металлургический комбинат 
продолжает реализацию проектов по повыше-
нию энергоэффективности производственных 
процессов. Суммарный экономический эффект 
от этой деятельности в 2018 году составил око-
ло полумиллиарда рублей.

Одно из наиболее важных направлений повышения 
энергоэффективности на ММК – проработка и внедрение 
соответствующих рационализаторских предложений. Ещё 
в 2016 году на комбинате был внедрён блок «Управление 
идеями» приложения «Платформа энергоменеджмента» 
(ПЭМ), что позволило повысить результативность работы 
с энергоэффективными идеями, значительно увеличив 
скорость подачи идей и процент их реализации. В общей 
сложности в прошлом году посредством ПЭМ было подано 
680 идей, из которых реализовано 139 с плановым годо-
вым экономическим эффектом 73,25 млн. рублей.

Изначально в системе велось сопровождение только 
энергоэффективных идей, однако высокая эффективность 
платформы послужила поводом к принятию в 2017 году 
решения о сопровождении в ПЭМ идей/рацпредложений 
и других категорий: идей в сфере экономии материально-
технических ресурсов, экологии, охраны труда, промыш-
ленной безопасности и прочих. В 2018 году в ПЭМ была 
перенесена информация из ранее существовавших систем, 
результатом чего стало создание архива поданных и вне-
дрённых идей, насчитывающего на данный момент более 
19 тысяч идей. Помимо этого, в 2017–2018 годах была 
организована работа по внедрению блока «Управление 
идеями» в обществах Группы ММК. В настоящий момент 
осуществляется передача в ПЭМ информации из ММК 
Metalurji (Турецкая Республика).

Благодаря успешной работе блока «Управление идеями» 
у сотрудников ММК имеется возможность подачи и прора-
ботки идей в электронном виде. Существенно повысилась 
надёжность принятия решений по капиталоёмким энерго-
эффективным проектам, в том числе финансируемым по 
схемам baby-capex и энергосервисным контрактам. Всего 
в 2018 году по схеме baby-capex реализовано 17 проектов с 
суммарным плановым экономическим эффектом 350 млн. 
рублей; по схеме энергосервиса реализован контракт по 
установке частотных преобразователей на насосы сырой 
воды химводоочистки центральной электрической стан-
ции ММК. Суммарный эффект от реализации проектов по 
схеме энергосервиса, в том числе реализованных ранее, в 
2018 году составил 97,9 млн. рублей.

Развитие «Платформы энергоменеджмента» позволило 
автоматизировать многие операции, ранее выполняв-
шиеся вручную. Автор рационализаторского предложения 
может не только подать идею в электронном виде, но и 
отслеживать её дальнейшую судьбу в своём мобильном 
телефоне, внося необходимые поправки. Это стало воз-
можным благодаря интеграции мобильного приложения 
ММК «Эволюция» с ПЭМ. Кроме того, тестируется функция 
контроля начисления вознаграждений за принятые в 
работу и реализованные идеи. 

Особый алгоритм рассмотрения применяется в от-
ношении наиболее оригинальных проектов, результат 
реализации которых определить сразу представляется 
сложным. Данные проекты сопровождают научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
схема проведения которых также предусмотрена «Плат-
формой энергоменеджмента», сообщает управление ин-
формации и общественных связей ПАО «ММК».

Торжество

«Добрый вечер, уважаемые 
дамы и… дамы!» – на секунду 
сбившись, начинает конферан-
сье торжественный концерт для 
женщин-ветеранов Группы ПАО 
«ММК», посвящённый Междуна-
родному женскому дню.

Это традиционное ежегодное меро-
приятие, подготавливаемое руковод-
ством и комбината, и профсоюзной 
организации, и благотворительного 
фонда «Металлург». Потому сначала 
милые женщины принимают компли-
менты от мужчин – да от каких!

– Металлург – серьёзная мужская 
профессия, и вы находите в себе силу 
и талант работать с нами на металлур-
гической площадке, душевное тепло, 
чтобы поддерживать нас дома после 
трудной смены, энергию и мудрость, 
чтобы воспитывать детей, внуков, 
создавать уют в доме, – говорит гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Всё, что мы делаем, мы де-
лаем благодаря вам, для вас, ради вас, 
милые наши мамы, жёны, дочери, сё-
стры и подруги. Хорошего настроения, 
улыбок и, конечно, добрых отзывчивых 
мужчин рядом. 

– День защитника Отечества уже 
нельзя назвать мужским праздни-
ком, поскольку женщины наряду с 
мужчинами и в армии служат, и воен-
нообязанными остаются, а вот Вось-
мое марта – праздник исключительно 
женский, – рассуждает глава города 
Сергей Бердников. – Весь мир крутится 
вокруг женщин – и войны из-за вас, 
и искусство для вас, и прогресс, если 
хотите, тоже посвящён женщине. А у 
мужчин есть единственная цель в жиз-
ни – чтобы женщины, которые с ними 
рядом, были счастливы. Надеюсь, у нас 
это получается – во всяком случае, мы 
очень стараемся. 

– С самым замечательным вас весен-
ним праздником! – присоединяется к 
поздравлениям председатель профсо-
юзной организации Группы ПАО «ММК» 
Борис Семёнов. – Ваш вклад в метал-
лургическое дело трудно переоценить, 
особенно, если учесть, что кроме этого 
вы делаете всё для укрепления семей-
ных ценностей, постоянно заботитесь о 
нас и наших детях. Как можно больше 
ярких красок в жизни, по-настоящему 
позитивного настроения и всего само-
го доброго.  

– Пусть у вас будет хорошее настрое-
ние и счастливые улыбки не только в 
весенние дни или перед праздником, а 
круглый год! – резюмирует председа-
тель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. – А если всё же вы, 
как в той песне, «…нахмурясь, выйдете 
из дома, если вам не в радость солнеч-
ный денёк, пусть вам улыбнётся, как 
своей знакомой, с вами вовсе не знако-
мый встречный паренёк». 

И весь зал с удовольствием допел при-
пев про улыбку, что, «…без сомненья, 
вдруг коснётся ваших глаз...» Поздра-
вили представительниц прекрасного 
пола и председатели совета ветеранов 
комбината Александр Титов и города 
Александр Макаров. Затем началось 
действо, главной целью которого было 
определение того, кто же является по-
настоящему сильным полом: мужчины, 
как считается по традиции, или всё-таки 
женщины. На кон поставлена как сила 
физическая, так и психологическая. Что 
тяжелее: двухсоткилограммовая штанга 
или дамская сумочка, в которой чудес-
ным образом умещаются пять помад и 
пудра, духи и запасные туфельки, увеси-
стая связка ключей и детское питание, 
да ещё тысяча мелочей на все случаи 
жизни? А что весомее: решительное 
мужицкое «Я сказал!», сопровождаемое 
традиционным «кулаком по столу», 
или визгливо-истеричное: «Я готовлю, 
убираю, детей твоих воспитываю, а ты 
меня не лю-у-у-у-би-и-ишь!» от разгне-
ванной дамы? Как показывают практика 
и понимающие смешки малочисленных 
мужчин в зале, приведённых на концерт 
своими жёнами, прекрасный пол – силь-
нее. В одном лишь его слабость – любви 
к сильному полу. Потому и побеждает в 
итоге всегда любовь. 

 Рита Давлетшина

Борьба за право называться самым сильным 
полом развернулась во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе

Побеждает любовь…
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Павел Шиляев Сергей Бердников, Борис Семёнов, Александр Морозов



Окончание. 
Начало на стр. 1

На мастер-классе для коллег 
Евгений Знаменский поделился 
методикой работы с проектом 
на основе исторического анек-
дота.

– Один из придворных пожаловался 
императору Николаю I на то, что дочь 
сбежала с офицером, – привёл пример 
учитель. – Император наложил резолю-
цию на письмо придворного: «Офицера 
разжаловать в солдаты, дочь вернуть 
отцу». Ищем в этом случае аспекты исто-
рической эпохи, затем дети выполняют 
проекты. 

Евгений Знаменский уверен, что 
изучать историю должен каждый чело-
век, это неотъемлемая часть культуры. 
Кроме того, прошлое необходимо знать, 
чтобы не повторять ошибок. Победе 
своей, конечно, обрадовался.

– Превосходные впечатления от кон-
курса, – признался он. – Очень старался, 
долго шёл к первому месту. Ведь это 
третий мой конкурс. Был финалистом, 
призёром и вот, наконец, победил. Ко-
нечно, это случилось благодаря общим 
усилиям. Мне помогали коллеги, ребята 
– всем огромное спасибо. 

Второе место в этой номинации за-
нял учитель информатики школы № 39 
Борис Томин, а третье – Дарья Губина из 
СОШ-10. Она, как и победитель, препо-
даёт историю и обществознание. 

Сказки Оксаны Никульниковой
В номинации «Педагог дошкольного 

образования» победила Оксана Никуль-
никова. 

– Участвую в конкурсе впервые, – 
рассказала она. – Решилась благодаря 
заведующей детским садом. Правда, 
на раздумья ушло два года. Оказалось, 
состязание по профессиональному 
мастерству – это очень интересно, увле-
кательно, так что все сложности отошли 
на второй план. 

Оксана Викторовна закончила универ-
ситет с красным дипломом. Преподаёт в 
детском саду № 178 речевое развитие, 
математику, формирует целостную кар-
тину мира. Вдобавок психолог.

– Сочиняем с детьми сказки, – пояс-
нила она. –И педагогов окунула в этот 
процесс. Это многому учит.

Победительница трудится в сфере до-
школьного образования 15 лет. С юных 
лет была уверена, что будет работать с 
детьми. Давно убедилась, что сделала 
правильный выбор. 

Второе и третье места в номинации 
«Педагог дошкольного образования» 
заняли воспитатели детских садов  
№ 12 и 71 Екатерина Оникиенко и Юлия 
Михина. 

Волшебные шахматы
Анвар Хафизов из центра детского 

творчества Орджоникидзевского райо-
на победил в номинации «Педагог до-
полнительного образования». Одно из 
главных его увлечений – шахматы. Был 

серебряным призёром областных со-
ревнований в категории юношей до 18 
лет. Постепенно хобби переросло в про-
фессию. Учит этой интеллектуальной 
игре детей. Считает, что шахматы дают 
возможность увидеть мир иначе, учат 
выстраивать отношения, правильно 
оценивать свои возможности на пути к 
успеху. Кроме того, шахматы тренируют 
память, выносливость, умение концен-
трировать внимание, анализировать 
ошибки, воспитывают критическое 
мышление.

В ходе конкурсных испытаний Анвар 
Ренатович поделился секретами ма-
стерства и с детьми, и со взрослыми. А 
журналистам рассказал, что увлекается 
ещё и лыжами, плаванием, настольным 
теннисом, пешим туризмом, любит чи-
тать фантастику. 

Второе место в номинации «Педагог 
дополнительного образования» заня-
ла педагог Дворца творчества детей и 
молодежи Марина Рахманина, третье – 
Ольга Щетинина из школы № 14. 

Куда отправить мусор?
Учитель информатики школы № 28 

Ажар Беркумбаева победила в город-
ском конкурсе «Воспитатель года» в 
номинации «Воспитать человека». От-
крытый урок она посвятила экологии. 
Дети занимались сортировкой мусора, 
а потом придумывали, что с ним делать. 
Казалось бы, проще всего сдать. Только 
непонятно – куда. Ребята подсказали. 
Наклеили на карту города стикеры с 
пунктами приёма пластика, стекла и 
других бытовых отходов. А некоторые 
решили, что надо проявить творчество, 
использовали мусор для поделок.

– Вы учитель, а победили в конкурсе, 
посвящённом воспитанию, – интересу-
юсь. – В этом нет ничего странного?

– Действительно, веду информатику 
в девятом классе, но уроков мало, – по-
яснила Ажар Темеркановна. – Препода-
вала семь лет и поняла, что мне ближе 
деятельность педагога-организатора. 
Курирую российское движение школь-
ников в СОШ-28 и учительское само- 
управление. И больше занимаюсь как 
раз воспитанием.

Призовые места в этой номинации 
получили также Любовь Сибирякова  
из школы № 59 и педагог-организатор 
СОШ-16 Полина Першина. 

Учебная мотивация
Среди педагогов-психологов лучшей 

оказалась Елена Лобанова, которая ра-
ботает в школе-интернате № 3. Кажется, 
ей было проще, чем другим. Ведь она 
знает различные техники, с помощью  
которых проще выходить на сцену, 
общаться.

– В этом отношении, конечно, немного 
легче, – смеётся Елена Евгеньевна. – Но 
всё-таки испытания  требуют повышен-
ной концентрации. Так что не скажу, что 
было просто, особенно когда приходи-

лось давать психологические консуль-
тации прямо со сцены. Всё-таки это дело 
индивидуальное и почти интимное. 

На мастер-классе Елена Лобанова об-
судила с коллегами жизненные ценно-
сти как основу формирования учебной 
мотивации. Елена Евгеньевна показала 
несколько упражнений. Например, вы-
вела на экран пять портретов и предло-
жила выбрать человека, с кем бы собрав-
шиеся поздоровались в первую очередь. 
Оказалось, что так можно определить 
некоторые жизненные ценности. А за-
тем дошли и до мотивирующих фраз для 
разных профессиональных категорий. 
Для бизнесмена важно финансовое под-
крепление: «Ты хорошо поработал, этот 
проект может занять достойное место 
и получить грант». Для специалиста 
необходимо, чтобы ценили его труд и 
рабочие качества. Его бы отлично мо-
тивировала фраза «Какой ты молодец, 
отлично всё сделал». Кажется, просто, но 
в жизни почему-то мало используется.

Второе место в этой номинации заня-
ла педагог-психолог школы № 32 Юлия 
Чуракова, третье – Елена Хворостина, 
которая работает в детском саду № 6.  

Дальнейших успехов
Финалистам, собравшимся во Дворце, 

подарили цветы и сказали немало до-
брых слов. Глава города Сергей Бердни-
ков отметил, что профессия педагога 
– особая. Ведь для того, чтобы люди 
становились другими и преобразовы-
вали мир, их надо учить. 

– Магнитогорск всегда славился каче-
ством подготовки кадров, в том числе и 
педагогических, – отметил глава города 
Сергей Бердников. – Здесь собрались на-
стоящие мастера своего дела, которые 
уже достигли определённой ступени 
развития. Горжусь вами и желаю даль-
нейших успехов.

– Педагоги уникальные люди по уров-
ню знаний, терпения, умению предви-

деть различные си-
туации и правильно 
на них реагировать, 
– подчеркнул на-
чальник управления 
информации, обще-
ственных связей и 
рекламы ПАО «ММК» 
Кирилл Голубков 
(на фото). – Вы уже 
достигли высоких 
вершин. Желаю вам 

счастья, исключительно талантливых 
и благодарных учеников. Поздравляю 
с заслуженной победой!

Руководство ММК ежегодно поддер-
живает участников конкурса профес-
сионального мастерства. Не осталось 
в стороне и на этот раз, подготовив 
подарки победителям. А завершилась 
встреча праздничным концертом.

Победители начали готовиться к об-
ластному конкурсу «Педагог года». Ещё 
не все определись с темами открытых 
уроков и мастер-классов, но настраива-
ют себя на успех.

 Татьяна Бородина
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Знай наших!

Уникальные люди
В Магнитогорске определили лучших педагогов

Экономика

Авторынок в тонусе
Челябинская область по итогам января попала в 
топ-10 крупнейших рынков авто с пробегом.

Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало 
январскую ситуацию на отечественном рынке автомоби-
лей с пробегом. Челябинская область показала неплохие 
результаты, заняв восьмое место рейтинга. За первый 
месяц года в регионе было продано 8,5 тысячи подержан-
ных авто.

Самые серьёзные результаты показала Московская 
область, купив/продав 22000 автомобилей. Кроме Челя-
бинской и Московской областей в топ-10 вошли Красно-
дарский край (18,4 тысячи авто), Москва (16,7 тысячи), 
Санкт-Петербург (10,8 тысячи), Свердловская область (9,8 
тысячи), Ростовская область (9,3 тысячи), Башкортостан 
(9,2 тысячи), Татарстан (8,5 тысячи) и Новосибирская об-
ласть (8 тысяч).

Служба занятости 

Учись, хоть и немолодой
Граждане предпенсионного возраста могут 
пройти профессиональное обучение.

В 2019 году в рамках регионального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» реа-
лизуется профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование граждан предпенсионного 
возраста. 

Служба занятости населения организует курсы для 
граждан, которым осталось пять лет до пенсии по старости. 
Обучение организуется в рамках регионального проекта 
«Старшее поколение», а также национального проекта 
«Демография». Меры направлены на поддержку занятости 
людей. Обучиться смогут работники предприятий данной 
возрастной категории, а также обратившиеся в центр за-
нятости населения как ищущие работу. Профессиональ-
ное обучение направлено на обновление определённых 
трудовых навыков, профессиональных знаний. При этом 
курсы предполагаются по востребованным в экономике 
компетенциям.  

Работодателям проект позволит удовлетворить по-
требность в квалифицированных специалистах без до-
полнительных финансовых затрат. Государство будет 
предоставлять субсидию на обучение. 

Кроме дополнительных мер в рамках государственной 
программы Челябинской области «Содействие занятости 
населения Челябинской области» служба занятости населе-
ния продолжит бесплатное обучение граждан, признанных 
безработными, и пенсионеров. В 2019 году планируется 
обучить 250 работников предпенсионного возраста, за-
нятых на предприятиях города. 

За два месяца в центр занятости обратились 68 граждан 
предпенсионного и 17 граждан пенсионного возраста. Из 
них девять человек приступили к профессиональному 
обучению по профессии «оператор ЭВ и ВМ».

Трудоустройство

Ярмарка вакансий
Руководителей предприятий и нуждающихся в 
работе приглашают найти друг друга. 

Во Дворце спорта имени И.Х. Ромазана 14 марта с 14 до 
16 часов пройдёт общегородская ярмарка вакансий. Она 
ориентированана граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы. Для участия приглашаются представители 
предприятий и организаций города всех форм собствен-
ности, а также индивидуальные предприниматели, за-
интересованные в подборе сотрудников.

Работодатели, в свою очередь, ждут на ярмарке вакан-
сий соискателей разного пола, возраста и профессио-
нальной квалификации. Шансов больше будет у тех, кто 
подготовит к встрече грамотное резюме. 

Служба занятости бесплатно предоставляет площадку 
для проведения собеседований, помимо этого объявления 
о вакансиях будут звучать по громкой связи в помещении 
Дворца. Для предварительной регистрации работодате-
лям необходимо обратиться в центр занятости. 

Криминал

Сообщи, где торгуют смертью
В Магнитогорске с 11 по 22 марта проводится 
общероссийская антинаркотическая акция «Со-
общи, где торгуют смертью».

 Сообщить информацию о фактах распространения 
наркотических веществ и назвать тех, кто причастен к пре-
ступлению, можно по  телефонам дежурных частей УМВД 
России по Магнитогорску и территориальных отделов по-
лиции. Заявления принимаются круглосуточно.

УМВД России по Магнитогорску: (3519) 02, 29-86-
02, 23-58-02; отдел полиции «Ленинский»: 29-98-44, 
23-58-85; отдел полиции «Правобережный»: 29-88-02, 
20-02-85; отдел полиции «Левобереженый»: 24-25-54, 
29-99-54; отдел полиции «Орджоникидзевский»:  34-
17-72, 29-89-91. 

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Евгений Знаменский, Сергей Бердников



Отвечая на вопрос, как вы 
вышли на кандидатуру 
Домашенко, председатель 
правления ЦКМСЧ Григо-
рий Щуров и её директор 
Алексей Коваленко от-
мечают, что он – лучший: 
известный врач, опытный 
руководитель, обладающий 
прогрессивным и при этом 
системообразующим мыш-
лением. И, читая послужной 
список доктора Домашенко, 
в этом убеждаешься.

Максим Домашенко получил, по-
жалуй, самое престижное образо-
вание российского врача: диплом 
факультета фундаментальной 
медицины МГУ имени М. В. Ломо-
носова, ординатура и аспирантура 
НИИ неврологии РАМН (ныне На-
учный центр неврологии), маги-
стратура университета в австрий-
ском Кремсе, профессиональная 
переподготовка по специальности 
«Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» в Россий-
ской медакадемии непрерывного 
профессионального образования, 
стажировка в клиниках Дании, Гер-
мании и Швейцарии. Двенадцать 
лет работы в Научном центре не-
врологии, после переход в крупней-
шую многопрофильную больницу 
России – имени С. П. Боткина, где 
сначала возглавил региональный 
сосудистый центр, затем стал заме-
стителем главного врача. Получил 
премию Правительства России в 
области науки и техники, благо-
дарности Минздрава и РАМН. С 
2008 года делится наработанными 
знаниями и опытом со студентами 
факультета фундаментальной 
медицины МГУ, который окончил 
когда-то – так сказать, готовит 
смену, хотя самому Максиму Дома-
шенко ещё нет и сорока лет. 

Теперь Максим Алексеевич назна-
чен главным врачом Центральной 
клинической медико-санитарной 
части. Как он решился променять 
лучшую больницу страны на мед-
санчасть – пусть лучшую, но в 
Магнитогорске, оставив в Москве 
семью и широкий круг общения? 
Отвечает с улыбкой: думал долго, 
но – решился.

– Чем «соблазнился»?.. Есть 
разный уровень решения задач: 
местный и общий, тактический 
и стратегический, актуальный и 
перспективный… В Боткинской 
больнице задач было много, ча-
стично они реализованы, частично 
нет, поскольку проработал там 
всего два с половиной года. Здесь 
задачи более глобальные в силу 
того, что есть и круглосуточный 
многопрофильный стационар, ор-
ганизацию которого знаю, прямо 
скажем, неплохо, здесь он большой 
и конкурентоспособный даже по 
меркам Москвы, и амбулаторное 
звено, и звено профессиональной 
медицины, с которым сталкивался 
эпизодически. Если смотреть на си-
туацию независимо от того, Москва 
это или регион, то для меня пред-
ложение руководства медсанчасти 
и комбината стало, если хотите, в 
определённом смысле вызовом. 
Предложили решить очень объ-
ёмную и, я бы даже сказал, не со-
всем конкретную задачу: сделать 
так, чтобы медицинская помощь, 
оказываемая медсанчастью, была 
на передовом европейском уровне. 
Приехав в Магнитогорск, познако-
мившись с медсанчастью и её док-
торами, понял, что задача вполне 
выполнимая. Не за год и даже не 
за два, но перспектива абсолютно 
реальная. Прежде всего, потому, 
что здесь очень качественные и 
конкурентоспособные на рынке 
медицинских услуг человеческие 
ресурсы.

– Вы уже отметили профес-
сионализм кадров, подчеркнув: 
не техника делает медицину, а 
люди. Значит, техника медсанча-
сти вас не устраивает?

– Отнюдь, технологии и техника 
здесь современные, во многом 
передовые даже по европейским 
меркам. Есть проблемы, но они 
есть везде – техника имеет свой-
ство изнашиваться, к сожалению, 
и морально устаревать. Особенно 
сейчас, в эпоху высокотехноло-
гичной медицины, по каждому 
направлению каждый год появ-
ляется что-то такое, что ты даже 
не успеешь купить, потому что 
в следующем году придёт нечто 
совсем другое, что переосмыслит 
всё, что было до этого. Поэтому не 
всегда баснословные вложения в 
технику кардинально что-то ме-
няют, а вот люди действительно 
творят чудеса. Простейший пример 
– реабилитация после инсульта, 
тяжёлой черепно-мозговой травмы 
и так далее. Есть технологический 
подход: человека реабилитируют 
с помощью робо-
тов, применени-
ем виртуальной 
р е а л ь н о с т и , 
э к з о с к е л е -
тов и других 
у с т р о й с т в 
стоимостью 
десятки ты-
сяч евро. За-
ч а с т у ю  эт о 
э ф ф е к т н а я , 
красивая, но 
в с е г о  л и ш ь 
вывеска, по-
м о г а ю щ а я 
частным кли-
никам привле-
кать клиентов.  
В реальности 90 процентов успеха 
в реабилитационном процессе – 
профессионализм невролога, лого-
педа, инструктора физкультуры и 
других специалистов и грамотная 
их коммуникация между собой, 
с пациентом и его родными. По-
вторяю, магнитогорская клиника 
оснащена на должном уровне, что-
бы выполнять операции, за кото-
рые не было бы стыдно, предлага-
ет хороший современный уровень 
оказания медицинской помощи 
передового европейского уровня 
по нейрохирургии, сосудистой и эн-
доваскулярной хирургии, травма-
тологии, имеет в своей структуре 
реабилитационные койки, которых 
нет во многих больницах Москвы, 
и это далеко не всё. Но главное, 
есть люди, которые хотят помогать 
пациентам и умеют это делать, не 
боятся перемен, переосмысления 
того, как они работали вчера и как 
будут работать завтра, чтобы было 
лучше и самим медработникам, и 
пациентам. Немаловажен также 
ещё один ресурс, который в Москве 
было найти крайне сложно, и здесь 
он есть. 

– Имеете в виду финансы?
– Есть заказчик, который, если 

ты обоснуешь: что нужно, для чего 
нужно и что от этого получишь 
сейчас и в перспективе, готов тебя 
слышать, вкладывать в медицину и 
ждать результатов. Причём резуль-
тат в данном случае – не доходы 
медсанчасти, а удовлетворение 
населения, обратившегося за по-
мощью. Речь о Магнитогорском 
металлургическом комбинате и 
его глобальных социальных про-
граммах, к которым ММК отно-
сится столь же тщательно, как и 
к промышленным достижениям. 

Счастье для города, что это так, 
поверьте, далеко не везде крупные 
промышленные предприятия не-
сут социальную ответственность, 
да ещё в таком масштабе.

– За что возьмётесь в первую 
очередь и в чём не уверены боль-
ше всего?

– Не хочу начинать с неуверенно-
сти. Всё получится. Разрабатываем 
стратегию развития медсанчасти, 
чтобы и мы как её работники, и 
ММК, и город имели чёткое про-
зрачное понимание, что будет 
с ней завтра, через год и далее. 
Хочется, чтобы в первую очередь 
сдвинулась ситуация с поликлини-
ками: здесь, на мой взгляд, решения 
вполне очевидны. Думаю, вместе с 
коллективом быстро переломим 
ситуацию: есть подходы, и они на-
ходятся в тренде и послания пре-
зидента к Федеральному собранию, 
и вообще того, что происходит на 
федеральном уровне в отношении 
амбулаторно-поликлинической по-
мощи. И то, что предлагает сейчас 
Министерство здравоохранения, 
абсолютно логично, применимо 
здесь, а главное, принесёт плоды – я 
говорю и об очередях, и о кадровой 
проблеме, и так далее.

– Ох, завтра прочитает статью 
пациент и придёт к вам с газетой, 
как со знаменем: обещали, мол? 
Выполняйте.

– (Смеётся). Как говорил Булгаков 
устами профессора Преображенско-
го: разруха не в клозетах, разруха в 
головах. Сломать старую систему в 
один день и уже завтра ждать пло-
дов глупо. Простой пример: надо 
самому прийти в поликлинику в 
восемь, девять утра – посмотреть, 
какие очереди, послушать, что 
говорят пациенты, доктора, мед-
сёстры… Найти слабые места и 
понять, как с ними работать. Чаще 
всего проблема в человеческом 

факторе – как со стороны докторов, 
так и пациентов. Осознав проблему, 
вместе её решим.

– Как? Увольнениями прови-
нившихся?

– Когда пришёл в Боткинскую 
больницу, в её инсультной службе 
были, казалось, неразрешимые про-
блемы: высокая смертность, низкий 
процент современных технологий в 
лечении… Мне поставили сложную 
амбициозную цель переломить 
ситуацию. Так вот проблема была 
не в непрофессионализме врачей 
– просто им было комфортно рабо-
тать так, как работали раньше. За 
два с половиной года, не уволив ни 
одного человека, вышли на одни из 
лучших показателей в Москве, и до-
вольны были и доктора, и пациенты. 
Это не моя персональная заслуга, а 
результат командной работы. Всег-
да можно договориться, главное, 
по-доброму и аргументированно. 
Я в своей жизни лишь трижды 
повышал голос, из них ни разу – в 
профессии. Деонтология – одна 
из важнейших дисциплин, пости-
гаемых врачами. Мне изначально 
повезло получить образование не 
в профильном медвузе, а в МГУ. Ко-
лоссальная школа университетско-
го мышления, в которой первые три 
года учат не чему-то прикладному, а 
смотреть на проблему по-новому, не 
стесняясь спросить, если чего-то не 
понимаешь. Институт неврологии 
сделал из меня невролога, научил 
академическому мышлению. А стра-
тегическому мышлению научился 
в Боткинской больнице в команде 
главного врача Алексея Васильеви-
ча Шабунина. 

– Не думала, что вы прогрес-
сивны настолько, чтобы по-
современному назвать лечение 
услугой, в Магнитке предпо-

читают говорить: врач спасает 
жизнь.

– Как говорил главный онколог 
России Михаил Давыдов, советский 
врач оказывал помощь, а россий-
ский оказывает услугу. «Услуга» 
действительно режет слух, и мне 
тоже. Но мы живём в новой реаль-
ности, и не всегда одного лечения 
достаточно, чтобы человек был 
доволен. Вот попал он в больницу, 
был прооперирован – но ему и его 
семье не объяснили, что было, что 
делать и как с этим жить. Доступная 
понятная запись на приём, быстрая 
работа регистратуры, отсутствие 
очереди к терапевту – всё это тоже 
часть комплекса под названием 
«медицинская услуга», которая 
должна принести пациенту удо-
влетворённость.

– Но удовлетворённость порой 
переходит все рамки: чуть не до-
волен – письма в прокуратуру, 
угрозы, скандалы… 

– Так везде, к сожалению. Суще-
ственную часть рабочего времени, 
будучи замглавврача Боткинской 
больницы, отдавал ответам на жа-
лобы пациентов: от того, что вместо 
обещанного в меню компота им 
подали морс, до того, что в смерти 
неизлечимо больного пациента 
виноваты все – от санитарки до 
главного врача. Медицинская услу-
га не подразумевает, что врач или 
медсестра должны выйти за преде-
лы своей компетенции. В Европе 
медицина – тоже сфера услуг, но так 
там было всегда, и люди привыкли, 
и относятся к врачу с уважением 
как к профессионалу, которому они 
доверили самое дорогое в жизни – 
здоровье.

– Россия до этого дорастёт?
– Надо стараться, но сложно пере-

ломить мировоззрение людей. И 
сейчас есть жалобы обоснованные, 
и в этом случае администрация 
становится на сторону пациента, 
и делает всё, чтобы допущенная 
ошибка не тиражировалась. Чаще 
всего ошибки эти деонтологиче-
ские: где-то недообъяснили, где-то 
надо было человечнее отнестись к 
пациенту. 

– В Интернете десятки ваших 
телеинтервью. Даже у Елены Ма-
лышевой. Вы такой крутой!

– (Смеётся). В «Жить здорово» 
были два узкоспециализирован-
ных интервью по новым техноло-
гиям лечения инсульта. Остальные 
связаны с Боткинской больницей 
– лицом московского здравоохра-
нения, участвующей во всех глав-
ных событиях страны, вплоть до 
чемпионата мира по футболу.

– Задача руководства комби-
ната – разработка долгосрочной 
перспективы развития лучшей 
медсанчасти города. А кто будет 
её претворять? Судя по тому, что 
ваша семья осталась в Москве, 
вы, простите за грубость, здесь 
временщик?

– Эту задачу планирую решить за 
три–пять лет, дальше будет видно. 
Между Москвой и Магнитогорском 
всего два часа полёта, современные 
средства позволяют быть на связи 
с семьёй всегда, а дёргать детей 
из начальной школы, привычной 
жизни, инфраструктуры из-за реа-
лизации своих амбиций в другой 
город, думаю, неправильно. Что 
будет дальше – время покажет.

– Пока вам комфортно?
– Главное, чтобы комфортно 

было сотрудникам – в ордина-
торских и кабинетах, а уж потом 
доберёмся до меня.

– Хотите, чтобы ваши дети 
стали врачами?

– Они выберут дело сами. Наши 
дети и характером, и мышлением 
другие: мы воспитаны совет-
ской моделью, они растут в эпоху 
цифровизации, глобализации, в 
новых реалиях и возможностях. 
Кто знает – может, займутся ещё 
не существующими сегодня про-
фессиями.

   Рита Давлетшина
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Здоровые амбиции  
Максима Домашенко
В Центральной клинической медико-санитарной части  
назначен новый главный врач

Персона

Максим Домашенко
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Конференция

Летопись родного края
В Магнитогорском педагогическом колледже 
прошла научно-практическая конференция.

Традиционная встреча, организованная Магнитогор-
ской епархией и отделом туризма и краеведения «Экопо-
лис», в этом году прошла в обновлённом формате. В VI ре-
гиональной научно-практической конференции «Истоки. 
Духовно-нравственные ценности Южного Урала» приняли 
участие не только старшеклассники муниципалитетов 
Челябинской области и Республики Башкортостан, но и 
исследователи из младших классов. 

Пленарное заседание конференции открыло высту-
пление архиерейского хора Кафедрального собора Воз-
несения Господня. Участников приветствовали секретарь 
Магнитогорской епархии священник Лев Баклицкий, 
директор педагогического колледжа Ольга Леушканова, 
доктор педагогических наук Татьяна Орехова, заведую-
щая отделом природы и экологии краеведческого музея 
Людмила Синягина.

После пленарного заседания ребята разошлись по 
секциям, выявляя лучших знатоков географии, истории, 
культуры малой родины в семи номинациях: «Летопись 
родного края», «Экологическое краеведение», «Родос-
ловие», «Культура и духовность», «Военная история», 
«Историческое краеведение» и «Земляки. Исторический 
некрополь России». 

За победу в номинациях боролись 43 человека. Жюри 
рассматривало работы в разных возрастных категориях. 
Среди лучших: «Зелёный наряд Магнитки» Виктории Ку-
дриной, «Зелёные лёгкие Магнитки» Подины Тарасовой, 
«Улица Валерия Чкалова в Магнитогорске: вчера, сегод-
ня» Дарьи Новиковой, «Исследование чистоты воздуха 
в районе педагогического колледжа методом лихеноин-
дикации» Карины Бердниковой и Анастасии Барановой, 
«Род Афониных в Магнитогорске» Максима Воронина, 
«Тема отношения к людям старшего поколения в фоль-
клоре народов Уральского региона» Евы Дедовой. Среди 
победителей также Карина Бобенко с работой «История 
строительства и проявления сталинского ампира в 
архитектурном облике школы № 55», Леонид Нелюбин 
– «История поискового движения в Магнитогорске», Аза-
лия Хадиева – «Мой земляк генерал Кусимов», Вероника 
Лапаева – «Эвакогоспитали города Магнитогорска». 

Все победители получили памятные призы от Магнито-
горской епархии, которые им пригодятся в дальнейшей 
научно-исследовательской деятельности. 

Масленица

Вкусно и весело
В Правобережном районе отметили Масленицу. 

Организатором праздника выступили администрация 
Правобережного района и депутат Законодательного со-
брания Челябинской области Валерий Колокольцев. 

Традиционные хороводы, народные песни и вкусное 
угощение – непременные атрибуты любимого празд-
ника. 

– Помню, бабушка ещё рассказывала, как в её время 
праздновали Масленицу, – вспоминает председатель КТОС 
124-го микрорайона Валентина Журавлёва. – Как стояла 
у жаркой печи, выпекала крендели да калачи. И вот эти 
праздники возродились. Как тут не прийти на ум народ-
ным словам: «Пришла к нам Масленица, принесла блинов 
да маслица». Этот праздник для округа уже традиция. 
Здесь собираются все от мала до велика, поскольку этот 
народный праздник не имеет возрастных границ. 

Масленица – это встреча весны. А чтобы её достойно 
встретить, нужно громко проводить зиму. Ребятня и 
взрослые с удовольствием поддерживали в этом сказоч-
ных героев – Емелю и скоморохов. А потом плели косу 
весне, защищали солнце и, конечно, угощались яркими, 
ароматными, вкусными блинами. 

Жители дома № 84/2 теперь не 
будут бояться сумерек. 

В рамках программы «Светлый го-
род» с начала марта специалисты АО 
«Горэлектросеть» восстанавливают 
наружное освещение на внутриквар-
тальных территориях. 

Напомним, что по поручению главы 
города составлен план по восстанов-
лению освещения во дворах. Сначала 
коммунальщики взялись за хоккейные 
коробки – по плану необходимо вос-
становить 39 объектов, работы продол-
жатся и в летний период.  Восстановле-
ние предполагает ремонт и установку 
ограждений, обрезку деревьев, за-
слоняющих мачты освещения, монтаж 
воздушных линий и опор, установку 
дополнительных светильников. 

Специалисты Горэлектросети 
обещают, что светлее станет 
во всём городе

По заявкам жителей и с учётом пред-
ложений районных администраций 
определены участки и объекты, где 
нужно в первую очередь провести все 
необходимые мероприятия по капи-
тальному и текущему ремонту линий 
наружного освещения. Предстоит 
сделать немало, больше всего жалоб 
на проблемы с освещением у жителей 
посёлков, а также левобережной части 
города, где сети довольно старые. В 
планах энергетиков не только вос-
становительные работы, но и монтаж 
новых линий наружного освещения. 

Работа по одному из обращений го-
рожан и была проведена у дома № 84/2 
по проспекту Ленина.

– Два фонаря возле дома долгое 
время не работали, – объяснил началь-
ник участка уличного освещения АО 
«Горэлектросеть» Юрий Токмянин. – 
В своё время, похоже, когда дом, а он 
кооперативный, только построили, 
освещение от него и запитали. Потом 

этот источник, видимо, прикрыли 
– отключили от домовых сетей. Те-

перь к столбам протя-
нули новую линию и 

присоединили эти 
два светильника к 
системе городско-

го наружного осве-
щения. Теперь они 

будут включать-
ся автоматически 
вместе с уличными 
фонарями. Есть и 
другие адреса с та-

кими же бесхозными светильниками, 
где в ближайшие дни будут выполнены 
аналогичные работы. Жители домов 
№ 15 и 17 по улице Сталеваров, № 136 
по улице Суворова, № 130 по улице 
Мичурина смогут оценить восстанов-
ленное освещение в своих дворах. 

К слову, сообщить о негорящих 
лампах во дворах можно в управление 
жилищно-коммунального хозяйства, 
районные администрации. Сведения 
будут переданы в Горэлектросеть, и 
проблема с освещением решится. 

 Ольга Балабанова

В 2018 году администрацией 
Магнитогорска проведена 
большая работа по украшению 
города праздничной иллюми-
нацией.

– Смонтировано 517 светодиодных 
консолей по проспекту Ленина, улице 
Зелёный Лог, вдоль Александровского 
сада и мостовых переходов, – рассказал 
заместитель главы города по город-
скому хозяйству Юлий Элбакидзе. – 
Светодиодной лентой оформлено 216 
кронштейнов. По проспекту Ленина 

гирляндами были украшены более 
140 деревьев. В центральном ледо-
вом городке «выросло» два десятка 
светодиодных деревьев, установлены 
световые прожекторы. Светились раз-
ными огнями куранты, переливался 
изящный шар в форме ёлочной игруш-
ки. Часть этой красоты останется на 
площади на протяжении всего года. 
В частности, речь идёт о многоре-
жимной подсветке граней городских 
часов. Более пятидесяти режимов, ко-
торые при желании можно дополнять. 
Часть из них оставят на праздники, а 

в будни куранты подсвечиваются в 
сдержанном статичном режиме. Аллею 
из подсвеченных деревьев оставили 
до торжеств, посвящённых 90-летию 
города. 

Горожанам световое преображение 
города пришлось по душе, поэтому в 
2019 году коммунальщики планируют 
оформить ещё около двухсот объектов. 
На это выделено около 40 миллионов 
рублей. Запланированы ремонт 37 
участков линий наружного освещения, 
замена 52 километров провода и 1150 
светильников. В первую очередь рабо-
ты пройдут на участках с оживлённым 
движением транспорта и большим 
количеством пешеходов. 

Острый вопрос

Благоустройство

Благоустройство

Жительница Магнитогорска 
опубликовала в социальной 
сети фотографию, на которой 
газ на плите горит оранжевым 
пламенем.

Комментаторы успокаивают женщи-
ну: у всех так. Недоумевают, мол, «до-
копаться» не до чего? А ещё советуют: 
чтобы газ горел нужным цветом, надо 
включить увлажнитель воздуха. «ММ» 
показал фотографию специалистам 
АО «Газпром газораспределение Че-
лябинск» – женщина правильно «до-
копалась», и увлажнитель не поможет.

В службе объяснили, что это ненор-
мальное горение газа. Допускается, что 
цвет пламени может и не быть голубым, 
однако единственная «альтернатива» – 
фиолетовые оттенки. Оранжевые же 
всполохи – это следствие неполного 
сгорания газа. Назвали две причины: 
конфорка засорилась или не хватает 
воздуха.

На YouTube много видео, как по-

чистить конфорку «своими руками». 
Снимают крепление стола плиты, под-
нимают крышку, открывают газ, тычут 
куда-то шилом, слышится скрежет ме-
талла о металл. Иными словами, лучше 
вызовите мастера.

Воздуха же не хватает, потому что 
тяга нарушена. Проверьте вентиляци-
онную решётку – пыль скапливается на 
ней в таких количествах, что забивает 
отверстия. Поднесите к решётке лист 

бумаги, и станет ясно, насколько слаба 
тяга и есть ли она вообще. Если чистка 
не помогла, обратитесь в управляющую 
компанию – возможно, засорилась вен-
тиляционная шахта. В дымовых котлах 
и колонках бумажный лист подносят к 
смотровому окну.

Устранить проблему с тягой следует 
не только потому, что голубое пламя 
привычнее оранжевого. В службе 
предупреждают, что угарный газ не-
видим, его нельзя почувствовать. 
Взрослый человек отравится всего от 
трёх вдохов. Концентрация угарного 
газа в воздухе, превышающая 0,1 про-
цента, – смерть в течение часа. 

А если дело не в конфорке и тяге, 
значит, нарушен сам процесс сжига-
ния газа. Служба советует вызвать 
специалиста газовой организации, с 
которой заключили договор на техни-
ческое обслуживание оборудования. 
Он отрегулирует процесс на всех ре-
жимах плиты – и пламя снова станет 
правильным.

Не голубое 
топливо

Светло и празднично

Юрий Токмянин

Правила пользования газовыми приборами
1. Перед тем как готовить, проветрите помещение.
2. Не пользуетесь плитой – закройте кран на газопроводе 

(на трубе).
3. Газ должен загораться во всех отверстиях горелки.
4. Правильное пламя – спокойное, голубого или фиоле-

тового цвета.
5. Нельзя включать горелку и оставлять её без пламени 

дольше 5 секунд, а если так вышло, лучше уже не поджи-
гать, закрыть газ и проветрить помещение.

6. Перед тем как готовить в духовке, откройте дверцу и 
проветрите минимум 3 минуты.

7. Содержите плиту в чистоте, а если лень убирать – счи-
тайте, что играете в русскую рулетку.

Ночь, двор, фонарь



В первую ночь священного 
месяца раджаба мусульмане 
отмечают праздник рагаиб, 
который в этом году совпал 
с Международным женским 
днём.

В актовом зале медресе соборной 
мечети расставлены празднично 
накрытые столы: фрукты, пироги, 
сладости – угощенья на мусуль-
манских торжествах должны быть 
богатыми.

– Это губадия – мусульманский 
пирог, обязательный на наших 
праздниках, – ну что-то вроде рус-
ского каравая, – объясняет женщи-
на с крупными серьгами, особенно 
подчёркнутыми туго убранными 
в платок волосами. – Многослой-

ный пирог, рецепты его разные, 
самая распространённая губадия 
из песочного теста, сделанного 
обязательно на сливочном масле, 
риса, изюма с курагой и красным 
куртом – твороге, утопленном и 
вываренном в топлёном молоке 
или ряженке.

Она ловко нарезает огромный 
пирог маленькими кусочками, 
помощницы раскладывают их по 
тарелкам, которые разносят по сто-
лам поспешные девчушки в длин-
ных платьях и платках – ученицы 
местного медресе. Спрашиваю 
девушек, что ближе их молодой 
душе: рагаиб или всё-таки Восьмое 
марта? Отвечают бойким хором: 
«Рагаиб!»

– Восьмое марта хоть и между-
народный праздник, но у нас в 
религии его нет, а рагаиб есть, он 
открывает месяц раджаб, – пояс-
няет одна.

Раджаб – седьмой мусульман-
ский месяц по лунному календарю, 
которого придерживается ислам. В 
переводе «раджаб» означает «воз-
величивание», это один из священ-
ных, или запретных месяцев, когда 
каждый грех мусульманина будет 
судиться Аллахом втройне – как и 
каждая добродетель. Даже войны 
прекращались, когда наступал 
раджаб. Первая ночь раджаба озна-
менована свадьбой родителей про-
рока Абдулы и Амины и зачатием 
самого Мухаммеда, потому являет-

ся почитаемым для ислама днём и 
называется «рагаиб», что перево-
дится как «мечта». Обычно день 
этот мусульмане Магнитогорска 
отмечали в семейном кругу молит-
вами и праздничным обедом. Но в 
этом году, когда религиозная дата 
совпала пусть со светской, но такой 
тёплой и душевной, религиозные 
деятели решили устроить своим 
женщинам большой праздник.

– По исламу праздник этот от-
мечать не можем, но нельзя же, 
живя в России, где Восьмое марта 
одна из самых красивых дат, со-
всем отказаться от чествования 
наших женщин – так что считаем 
этот день Днём матери, – лукаво 
улыбается Джамалетдин Мирзоев, 
принёсший на праздник гору аро-
матных таджикских лепёшек. – А 
женщины у нас, вопреки стереоти-
пам, очень почитаемы.

Гостей ожидается много – при-
глашены все прихожанки мечети. 
Гостьи приходят в нарядных пла-
тьях и платках, робко рассажива-
ются за столами, избегая говорить 
с журналистами, – выставлять себя 
напоказ в исламе не приветствует-
ся. Фаузия Баймиева уже в возрасте 
– воспитана в  советской атеисти-
ческой системе, но, говорит, всегда 
была верующим человеком. Сегод-
ня она преподаёт основы ислама в 
медресе.

Разия Галина – учитель со ста-
жем, работала в школе в Молживе, 
теперь возглавляет медресе при 
мечети, рассаживает гостей. Под 
всеобщий восхищённый шёпот по 

столам осторожно несут прозрач-
ную банку, из которой по чашкам 
разливают по ложечке воды. 

– Эту воду привезли с хаджа – 
исламского паломничества в Мек-
ку, – объясняет Разия Кастаевна. 
– Каждый, кто дошёл до конечной 
цели – мечети аль-Харам, может 
набрать воды из священного ис-
точника Зям-Зям – колодца, рас-
положенного в мечети. Раньше 
каждому верующему разрешали 
брать по десять литров воды, те-
перь – только пять, поэтому тратим 
мы её бережливо.

– Сегодня – праздник начала 
явления того, кто научил нас 
правильно жить, правильно вос-
питывать своих детей – так, чтобы 
предки были нами довольны, – на-
чинает торжество вступительным 
словом мухтасиб Магнитогорска 
Рашид-хазрат Латыпов.

Почётным гостем рагаиба в 
Магнитогорске стал муфтий Челя-
бинской и Курганской областей, 
главный муфтий Уральского фе-
дерального округа Ринат-хазрат 
Раев. Будучи первым заместителем 
верховного муфтия Центрального 
духовного управления мусульман, 
Ринат Афраемович подробно рас-
сказал, что сам Мухаммед при-
давал месяцу раджабу особенное 
значение: в первую его ночь он был 
зачат, в этом же месяце произошло 
переселение пророка из Мекки в 
Иерусалим, а оттуда – вознесение 
на небеса.

  Рита Давлетшина

Округ
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Плодотворное сотрудничество
Депутат 28-го округа Алексей Бобылев отчитался  
о проделанной в 2018 году работе

Народный избранник поблаго-
дарил руководителей КТОСов и 
активистов за то, что помогли 
наладить конструктивный диа-
лог с избирателями, который 
благотворно сказывается на 
жизни округа.

Встреча Алексея Бобылева с людьми, 
которые уполномочили его отстаивать 
их интересы в МГСД, по традиции про-
шла в детском клубе «Экспрессия». 
Забегая вперёд, отметим, что этот клуб 
благодаря депутатской поддержке пре-
вратился в настоящий оазис культурно-
го досуга, который обожает посещать 
ребятня всего округа.

– Здесь проживают 12702 человека. 
Имеется пять детских садов, школа, 
детские клубы, детская библиотека, 
– напомнил народный избранник, на-
чиная отчёт. – В 2018 году на личном 
приёме, а также на встрече с моим 
помощником Галиной Павловной 
Козловой побывали 52 человека. Рас-
смотрено 56 вопросов, из которых 21 
получил положительное решение. По 
28 вопросам даны разъяснения, по 
семи – консультации. На данный мо-
мент всего одно обращение находится 
в работе.

Тематика проблем, с которыми люди 
идут на приём, разнообразна, одна-
ко, как отметил Алексей Бобылев, в 
целом осталась неизменна. Чаще всего 
задают вопросы, касающиеся ЖКХ и 
благоустройства территорий.

– Благоустройством обеспокоены 24 
человека, социальная защита населе-
ния волнует 14 человек, с жилищно-
коммунальными вопросами пришли 
11 избирателей, и ещё трое интере-
совались финансово-экономическими 
вопросами, – рассказал депутат.

Помощник Галина Козлова привела 
несколько примеров. Так, в ответ на 
обращение жительницы дома № 44 
по улице 50-летия Магнитки о том, 

что она не может получить путёвку на 
санаторно-курортное лечение, Алексей 
Бобылев связался с управлением соци-
альной защиты – и просьба женщины 
была удовлетворена. Жительница дома 
№ 49/1 по улице Галиуллина ратовала 
за ограждение придомовых палисадни-
ков – и депутат не остался в стороне.

В целом же благоустройство вну-
триквартальных территорий в округе 
проходило планово: на детских площад-
ках устанавливали дополнительное 
игровое и спортивное оборудование, 
проводили ямочный ремонт проездов. 
Социально значимые объекты тоже не 
остались без внимания. Например, в 
одном из детских садов заменили ра-
диаторы, а в другом, директор которого 
поблагодарила Алексея Бобылева за 
неравнодушие к подрастающему поко-
лению, отремонтировали прачечную.

Депутат не забывает чествовать 
юбиляров, поздравлять ветеранов 
со знаменательными датами, 
организовывать праздники  
для детворы и помогать 
многодетным семьям и людям  
с ограниченными возможностями 
здоровья

– Составлен реестр наказов на 2019 
год, – подытожил Алексей Бобылев. – 
Считаю, работа в округе налажена, и за 
это благодарен председателям КТОСов, 
активистам и просто неравнодушным 
жителям. Наше сотрудничество даёт 
свои плоды.

  Степан Молодцов  

Религия

Мечта на пороге возвеличивания

Уроки права

Приставы против коррупции 

Сайт ведомства научит, как не стать жертвой 
коррупционера. 

Памятка раскрывает алгоритм поведения, называет 
адреса, куда следует обратиться, если гражданин стол-
кнулся с мошенниками. Специалисты расскажут, как са-
мим гражданам ненароком не ступить на опасный путь. 
В разделах просто и понятно говорится о конкретных 
ситуациях, разъясняются положения законодательства 
в сфере противодействия коррупции.

Люди должны усвоить, что функции, входящие в 
компетенцию приставов: законное и своевременное 
исполнение судебных актов, а также иных предписы-
вающих документов других органов и должностных 
лиц – осуществляются бесплатно.

Исполнение решений не предусматривает передачи 
или перевода работнику ФССП России денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо незаконного оказания 
услуг. Оплатить долг можно только на депозитный счёт 
территориального подразделения ФССП России, в кото-
ром возбуждено исполнительное производство, или на 
счёт взыскателя. Погасить задолженность возможно с 
помощью электронных платёжных систем, указанных 
на официальном сайте службы или через кредитные 
организации. Банковские реквизиты, на которые пере-
числяются деньги, указаны в постановлении о возбуж-
дении исполнительного производства. 

Насторожить человека должно предложение, посту-
пившее от якобы должностного лица или взыскателя 
– оплатить долг, переведя деньги на банковский счёт, 
реквизиты которого не соответствуют данным, указан-
ным в постановлении.

Гражданам, у которых вымогают «вознаграждение» 
судебные приставы, рекомендуют следующую схему 
действий: выслушать коррупционера, под любым пред-
логом отложить разговор, сообщив о факте вымогатель-
ства по телефону доверия УФССП России по Челябинской 
области (351) 252-53-01 либо в правоохранительные 
органы.

Пытаясь подкупить сотрудника ФСПП, должники 
рискуют попасть под уголовное преследование. Так, в 
прошлом году по уведомлениям приставов в отноше-
нии 89 граждан возбуждены уголовные дела. По мате-
риалам подразделений противодействия коррупции 
территориальных органов ФСПП России в отношении 
28 работников были возбуждены уголовные дела по 
статье «Получение взятки». В Челябинской области 
подобных фактов не выявлено, сообщает пресс-служба 
территориального ведомства. 

Ринат Раев        Рашид Латыпов Ев
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Концерт

«Премьер-министр»  
поздравил «нежных  
металлургов»
В преддверии 8 Марта популярный бойз-бенд выступил  
на сцене ДКМ имени С. Орджоникидзе по приглашению  
профсоюза Группы «ПАО» ММК ГМПР

Соцстандарты

Время отдохнуть
В преддверии Международного женского дня 
благотворительный фонд «Металлург» при-
гласил многодетные семьи в Магнитогорский 
драматический театр на спектакль «Red Hot 
Mamas» (12+).

Среди гостей праздника – супруги Александр и Екате-
рина Ефименко. Признаются: давно не бывали в театре: 
оба работают, свободного времени, когда дома ждут трое 
детей от пятнадцати до полутора лет, не бывает. А в этот 
вечер Ефименко-младшие занялись своими делами: 
маленький Павел остался с няней, дошкольницу Марину 
бабушка отвела в художественную школу, старший Ва-
лентин, сноубордист, отправился в спортивную секцию. 
У родителей появилась редкая для глав многодетных 
семей возможность посвятить время собственному от-
дыху. Тема постановки – «отцы и дети» – оказалась близка 
всем гостям праздника, и, судя по одобрительному смеху 
и дружным аплодисментам, артисты магнитогорской 
«драмы» нашли путь к сердцам зрителей.

Визит в театр состоялся в рамках благотворительной 
программы «Дружная семья», направленной на поддержку 
многодетных семей и действующей с 2008 года. На учёте 
в фонде больше тысячи таких фамилий, воспитывающих 
три с половиной тысячи детей. С начала года на ежеме-
сячную частичную компенсацию коммунальных услуг 
и материальную помощь семьям, погашение затрат по 
скидкам на дисконтные карты, посещение аквапарка, 
подарки детям-именинникам, отдых в оздоровительно-
образовательном центре и санаториях, содержание пункта 
«Берегиня», услугами которого пользуются многодетные 
семьи, затрачено больше шести миллионов рублей.

Праздник

Цветы для милых дам
В библиотеке-филиале № 5 объединения город-
ских библиотек при поддержке депутатов  
Законодательного собрания Челябинской обла-
сти Павла Шиляева и Анатолия Брагина состоя-
лась встреча, посвящённая Международному 
женскому дню.

В читальном зале за накрытыми столами собрались 
люди, которые своим трудом улучшают жизнь микро-
района, делают её более комфортной и интересной, – 
активисты ТОСов, сотрудники объединения городских 
библиотек, помощники депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области и Магнитогорского город-
ского Собрания в избирательном  округе № 28. 

Депутат Анатолий Брагин поздравил женщин с 8 Марта. 
Сотрудники библиотеки подготовили насыщенную празд-
ничную программу, в которой нашлось место и шутливым 
конкурсам, и розыгрышам, и литературно-музыкальным 
викторинам. С небольшим концертом выступили лауреа-
ты всероссийских конкурсов авторской песни Варвара и 
Сергей Луговские. 

Звучали музыка, смех и приятные слова в адрес краси-
вых и обаятельных тружениц округа. Во время чаепития 
давние деловые партнёры обменивались новостями, 
делились планами и договаривались о новых совместных 
проектах. 

В завершение встречи все присутствовавшие женщи-
ны получили букеты и подарки от депутата Анатолия 
Брагина.

В фойе Дворца застываешь на 
месте – столько женщин сразу 
видишь нечасто, только весной, 
в единственный день. Здесь и 
дамы, и юные девушки. Каж-
дая неповторима и каждая же 
причастна к одному большому 
делу – все они направили про-
фессиональные амбиции на 
градообразующее предприятие 
Магнитогорска. И даже не 
верится, что на промплощадке 
в унисон тяжёлым мужским ша-
гам звучит бархатная поступь 
женских ножек.

Большой концертный зал сегодня 
по- особому торжествен. Это не столько 
бросается в глаза, сколько ощущается, 
когда пьянит аромат духов и как будто 
тысячи нимф льют из амфор ласковый 
смех. Жаль, из «внешнего мира» сюда 
не доносится тонкая мелодия капели. 
Слившись с ней, чарующие звуки жен-
ских голосов непременно стали бы для 
местных поэтов бурным источником 
вдохновения, чтобы неустанно черпать 
мотивы для сонетов, од и элегий.

Но вот голоса становятся тише, по-
тому что зал окутывает мрак. На мгно-
вение даже силуэты исчезают во тьме, 
но вдруг луч возникает ниоткуда. Он 
ширится, и уже различаются подмостки. 
Когда же свет заполняет сцену, из-за 
кулис выходит юноша во фраке.

Этот юноша – посредник между 
виновницами торжества и тем, что им 
предстоит услышать и увидеть, что 

было специально подготовлено к этому 
вечеру для них. Он приветствует дам и 
девушек и объявляет о первом подарке 
от мужчин – музыкальном клипе, кото-
рый профсоюзные активисты создали 
к Восьмому марта.

Вновь гаснет свет. На белом экране 
крутят видео. Молодые парни поют о 
том, что любви все возрасты покорны, 
что мужчины просто обязаны почитать 
женщин и делать всё возможное, чтобы 
спутницы не только в этот весенний 
день, а каждое мгновение ощущали себя 
прекрасными и желанными. Спутницы 
в зале от такого поздравления в вос-
торге, и некоторые из них даже встают, 
чтобы поблагодарить аплодисментами 
за клип.

На сцену возвращается юноша во 
фраке и приглашает председателя 
первичной профсоюзной организации 
ПАО «ММК» ГМПР Бориса Семёнова (на 
фото). Поднявшись на подмостки, он 
берёт микрофон – и кажется, что вот-
вот Борис Семёнов тоже что-нибудь 
споёт, но он выражает свои чувства без 
музыки и в прозе:

– В течение года часто бы-
ваю на этой сцене, когда 
надо высказать мнение по 
рабочим вопросам, но лишь 
в единственный день ощу-

щаю скованность – от такого 
обилия прекрасного на 

квадратный метр. Хочу 
заверить, что мы, муж-
чины, всё делаем в жиз-
ни благодаря и во имя 

вас! Пусть всегда светятся ваши глаза и 
будут наполнены теплом сердца.

После этих слов женщины получают 
главный подарок – выступление группы 
«Премьер-министр», а точнее, «Группы 
ПМ» – так с 2005 года именуется бойз-
бенд. Жан Милимеров, Марат Чанышев 
и Пит Сэмюэль Джейсон исполняют 
свои самые знаменитые песни, среди 
которых дамы и девушки с особым уми-
лением встречают «Одинокий клён», 
«Ливень-скрипач» и «Черешневый 
закат». Многие не могут усидеть – и 
танцуют в проходах между рядами под 
энергичные мелодии. Каждую песню 
зал встречает и провожает рукоплеска-
ниями, и виновницы торжества будто 
соревнуются, кто аплодирует громче…

Концерты, поздравления и развлека-
тельные вечера, посвящённые женско-
му празднику, в начале марта прошли 
во всех структурных подразделениях 
Группы ПАО «ММК», отмечает пресс-
служба профкома. Для представитель-
ниц прекрасной половины человечества 
организовали более 60 торжественных 
встреч, в которых участвовали около 
семи тысяч работниц. В большинстве 
случаев женщин поздравляли прямо на 
промплощадке – музыкальные подарки 
представительницам прекрасного пола 
подготовили артисты Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджони-
кидзе. А тех, кто готов был принимать 
поздравления и после рабочей смены, 
ждали в Магнитогорском концертном 
объединении. Чтобы у виновниц торже-
ства было хорошее настроение, профком 
использовал все возможности.

 Степан Молодцов

Автоакция

Сотрудники ГИБДД пора-
довали женщин Магнитки 
подарками в честь  
8 Марта. Целенаправленно 
останавливали автомобили, 
которыми управляли пред-
ставительницы прекрасной 
половины человечества, но 
протоколов не составляли, 
дарили цветы.

Одной семье повезло ещё больше. 
Три инспектора ГИБДД ждали маму 
с малышом около родильного дома 
№ 2. Начали радостно, с поздрав-
лений. Вручили автолюльку для 
маленького Артёма. Не обошлось, 
правда, и без традиционного «прой-
дёмте». Оказалось, автоинспектора 
хотят убедиться в том, что родите-
ли правильно установят подарок. 
Молодой папа Дмитрий Коваленко 
с задачей справился успешно. Уло-
жил на редкость спокойного сына. 
Рассказал, что у семьи двойная 
радость – новорождённый и ново-
селье. Переезжают прямо в день 

выписки из роддома супруги Еле-
ны. А до этого жили у родителей. 
Бабушка и дедушка, конечно, тоже 
встречали внука. Пришли со своим 
десятилетним сыном Анатолием. 
Посмотреть на братика захотела и 
маленькая Даша, дочь Елены Кова-
ленко. Теперь в семье двое детей, и, 
конечно, квартирный вопрос стал 
ещё более актуальным. К счастью, 
он благополучно решился. 

Старший инспектор отделения 
пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску Нонна 
Аверичева рассказала, что маму 
выбирала заведующая роддомом 
Татьяна Рядчикова. Причём должна 
была сохранить секрет, чтобы по-
лучился сюрприз.  

– Ничего не знали, – подтверди-
ла Елена. – Неожиданная радость. 
И как раз вовремя, у нас ещё нет 
люльки. 

Семья Коваленко также получила 
световозвращающие элементы, 
открытку с поздравлением от на-
чальника ГИБДД и памятку по пере-

возке детей. Некоторые её пункты 
автоинспектора напомнили сразу. 
Например, для детей обязательно 
использование кресла или люль-
ки. Рекомендовано устанавливать 
их  против движения автомобиля. 
Самое безопасное место – среднее 
сзади. Наибольшему риску подвер-
гаются тот, кто находится на  перед-
нем пассажирском, куда кресло или 
люльку устанавливают в крайнем 
случае, при отключенной подушке 
безопасности. 

Необычный подарок был подго-
товлен сотрудниками ГИБДД и стра-
ховой компанией «Энергогарант» 
в рамках всероссийской акции  
«8 Марта – в каждый дом».

– Это профилактическая акция, 
– подчеркнула Нонна Аверичева. – 
Направлена на то, чтобы родители 
обеспечили безопасность ребёнка-
пассажира и не забывали об этом, 
потому что ничего нет дороже и 
важнее жизни наших детей.

 Татьяна Бородина

Цветы и люлька
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Масленица

Зиму проводили дружно и весело
Идёт матушка-весна…

В парке «Лукоморье» на тер-
ритории спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
состоялся праздник, организо-
ванный первичной  
профсоюзной организацией 
Группы ПАО «ММК» горно-
металлургического профсоюза 
России для семей, в которых 
есть дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Гости собирались загодя, дружно 
фотографировались на фоне чучела 
Масленицы. Ещё до начала праздника 
зазвучали русские народные песни 
в современной обработке, под них 
охотно подтанцовывали и малыши, и 
взрослые – утро выдалось морозное. 
Но солнышко светило ярко, круглое, 
словно блин. А вот и весёлый парень в 
костюме блина – ему предстоит сегодня 
выступать на сцене вместе с други-
ми артистами и коллективами Дома 
дружбы народов – «Станичниками», 
«Забавой», «Родничком».

Дети всегда дети, пусть и в инвалид-
ной коляске или в очках с толстыми не 
по возрасту линзами, а кого-то – уже 
достаточно рослых – держат на руках 
папы. Этим ребятам сызмальства 
пришлось столкнуться со взрослыми 
бедами, но праздник дарит им тепло и 
радость, глаза мальчишек и девчонок 
светятся, все улыбаются. Кажется, 
сегодня – день чудес, когда печали и 
заботы отступают. Так и есть – ведь 
праздник проводов зимы дарит море 
положительных эмоций.

Девочки-подростки в русских на-
родных костюмах без устали ходят в 
толпе с корзинкой и загадывают за-
гадки. Всем угадавшим – сладкий приз, 
если малыши затрудняются с ответом 
– помогут родители. Для них тоже кон-
курсы предусмотрены. Так, среди пап, 
которых оказалось среди гостей, на 
радость организаторам, много, искали 
тех, у кого в телефоне есть фотография 
любимой тёщи. Конкуренция возникла 
нешуточная, каждый участник был 
поощрён символическим призом, но 
наибольший фурор произвёл любящий 
зять, не только сфотографировавший 
тёщу, но и подписавший её ласковым 
именем.

Тем временем детвора с помощью 
родителей участвовала в русских на-
родных забавах – ребята пробовали 
ходить на ходулях, от всей души лупили 
по воздушным шарам на колесе удачи 
– когда шарик лопается, внутри оказы-
вается записка. Содействие взрослых 
поощрялось:

– Мама, а вы что стоите? Давайте-
давайте, вперёд! И вы, папа, не отста-
вайте!

Думаете, лёгкое задание? Не очень-
то. Зато весело всем – и участникам и 
зрителям. И, что немаловажно, тепло 
– когда активно участвуешь в увлека-
тельных конкурсах, не даёшь рассла-
биться ни уму, и телу, то замёрзнуть 
просто не получится.

Всего в этот день было несколько 
десятков разноплановых состяза-
ний – как творческих, так и спортив-
ных, подготовленных СК «Металлург-

Магнитогорск». В сочетании с яркой 
театрализованной сценической про-
граммой это гарантировало незабы-
ваемые впечатления. 

Как рассказала специалист по 
культурно-массовой работе ППО Груп-
пы ПАО «ММК» ГМПР Светлана Лису-
нова, праздники для детишек с ограни-
ченными возможностями здоровья и их 
семей – мам и пап, братишек и сестрё-
нок – добрая традиция профсоюза. От-
праздновать Масленицу в «Лукоморье» 
пригласили 600 человек. Для каждого 
были приготовлены блины и чай. Чай 
кипятили в полевой кухне, блинчики 
сохраняли горячими в больших термо-
сах. Никто не ушёл обиженным, всем 
хватило – и хлеба и зрелищ.

По словам Светланы Лисуновой, такие 
масштабные праздники с социальной 
направленностью проходят дважды в 
год. Их цель – не только развлекатель-
ная, но и культурно-просветительская. 
Так, на этот раз ребята приобщились к 
русским народным традициям. Привет-
ствуя собравшихся со сцены от имени 
первичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР, Светлана 
Александровна пообещала выезд в 
«Уральские зори» в мае – значит, новая 
встреча не за горами, а в горах, где мож-
но наслаждаться красотой природы и 
чистейшим воздухом. А после празд-
ника осталось не только приятное по-
слевкусие, но и предвкушение новых 
ярких впечатлений.

  Елена Лещинская

Жители исторической части 
Ленинского района собрались 
возле Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджони-
кидзе, чтобы проводить зиму и 
встретить долгожданную весну. 
В масленичную субботу состо-
ялся весёлый праздник, собрав-
ший гостей разных возрастных 
категорий.

В этот день у дворцового крыльца, 
украшенного расписанным под хохлому 
кругом – символом весеннего солнышка, 
– веселились не только дети, но и пред-
ставители старшего поколения, охотно 
откликнувшиеся на призыв попеть 
песен и порадоваться инсценировкам 
коллективов Дворца имени Серго Ор-
джоникидзе, а также отведать традици-
онного угощения – блинчиков с горячим 

чаем. Праздник организован 
при содействии депутата 
Законодательного собра-

ния Челябинской области 
Сергея Шепилова и де-
путата Магнитогорского 
городского Собрания по 
избирательному округу  
№ 7 Вадима Иванова (на 
фото). Вадим Владиславо-

вич лично приветствовал собравшихся 
и поздравил их с праздником.

Конкурсы, надо сказать, были ориги-
нальными. И – при всей обращённости к 
русским народным традициям – не чуж-
дым и современных технологий. Так, два 
мальчика и девочка на импровизиро-
ванной сцене состязались, кто за время 
песни сделает больше шагов. Шагомер 
не обманешь! Победила маленькая 
Анечка – за неё из женской солидар-
ности и в связи с недавно прошедшим 
Международным женским днём болело 
больше всего зрителей. Вот и говорите 
после этого, что от болельщиков ничего 
не зависит! Впрочем, и Аниным сопер-
никам достались призы за смелость и 
активность.

А когда звучали песни – и ориги-
нальные фольклорные, и эстрадные 
стилизации – молодёжь ещё только 
раздумывала, пуститься в пляс или по-
стесняться, а пары серебряного возраста 
уже танцевали от всей души, срывая 
аплодисменты публики. Тем временем 
мальчишки и девчонки фотографирова-
лись с любимыми мульт-героями – Сме-
шариками – и играли со скоморохами. 

Ведь если праздновать Масленицу, то с 
русскими народными забавами.

Театрально-анимационная студия 
«Пятница» подарила магнитогорцам 
мощный заряд бодрости и позитива. 
Самодеятельным актёрам удалось 
передать нечто неизмеримо большее, 
чем позволяют красочные народные 
костюмы и задорный фольклорный ма-
териал, – сам дух широкой Масленицы. 
А это искромётное веселье и доброта, 
желание принять в свой круг всех и 
каждого, потому что в праздник никто 
не должен быть один, все заслуживают 
частичку тепла и радости.

И даже когда чучело зимы упорно не 
хотело загораться, настроение ни у кого 
не испортилось – наоборот, посыпались 
шутки-прибаутки. В итоге, конечно же, 
справились, и под крики: «Гори-гори 
ясно!» – вспыхнул жаркий огонь, симво-
лизирующий приход весны. Новая весна 
– это новые надежды, новые свершения, 
новая жизнь. Зиму проводили с огонь-
ком – и это хорошая примета.

  Елена Лещинская

Традиция

Гори-гори ясно!

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

По обычаю

Гулянья с символом солнца
Сильный мартовский ветер не помешал весё-
лым масленичным гуляньям, развернувшимся 
возле Левобережного Дворца культуры метал-
лургов. 

Пацанва кидается снежками и хохочет, глядя, как, верно 
попадая в такт громкой музыке, ветер раскачивает огром-
ный надувной самовар. Девчонок аниматоры уже утянули 
в свои игрища, а те, что скромнее, робко перетаптываются 
возле машины с полевой кухней, испускающей зазывные 
ароматы. Кухонный «шофёр» смеётся: «Потерпите чуток, 
будут вам скоро и каша, и чай с блинами». Организаторы 
всплёскивают руками: «Ой, а блины-то вынести забыли!» 
– и бегом со смехом в приёмную депутатов левобережья 
от партии «Единая Россия». 

– На левом берегу депутаты – главные помощники на-
селения, – говорит руководитель депутатского центра 
партии «Единая Россия» Надежда Юрловская. – Дороги 
ли, вывоз мусора, организация спортивных мероприятий 
или праздничных массовых гуляний – все за помощью 
обращаются к депутатам Законодательного собрания Че-
лябинской области Марине Шеметовой, Андрею Еремину 
и городского Собрания Марине Сергеевой. Масленичные 
гуляния – особенный повод. Во-первых, праздник своими 
корнями уходит в глубокую древность. Во-вторых, какой 
русский не любит в разудалых забавах поучаствовать да 
блинками  полакомиться? А в-третьих, весну встречаем, 
по теплу соскучились, потому и зиму с такой радостью 
провожаем. 

«Ах, ма-а-амочка, на са-а-аночках ката-а-алась я не с 
те-э-э-эм!» – под песню, ставшую чуть ли не гимном всех 
магнитогорских зимних гуляний в этом году, в пляс ки-
нулись и взрослые, и дети – те, во всяком случае, кто не 
увлечён организованными забавами. К примеру, держит 
аниматор в руке три длинных верёвки, концы каждой 
раздав трём ребяткам. Цель – не выпуская верёвку из рук, 
сплести косы. Двум девчонкам легко – плетение кос жен-
ский пол впитывает, кажется, с молоком матери. А третий 
– пацан, путается, всё не поймёт, куда подлезать, чтобы 
ряд получился правильным, и злится на подшучиванья 
коллег по команде: «Учись-учись, вдруг дочка родится – а 
ты косички плести не умеешь!» Танцевальные, песенные 
и цирковые номера творческих коллективов Левобереж-
ного Дворца культуры металлургов достойным фоном 
обрамляют веселье, яркие костюмы сменяют друг друга… 
В это время уже выстраивается очередь за блинами и, по-
лучив свой символ солнца, дети бегут к высокому сугробу, 
из которого гордо торчит чучело Масленицы – пришло 
время её жечь и прощаться с зимой. 

  Рита Давлетшина
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Хоккей

Свой лучший матч в нынешней серии плей-офф Магнитка проиграла

Молодёжка

Неудачное начало
Магнитогорские «Стальные лисы» неудачно 
начали юбилейный, десятый розыгрыш Кубка 
Харламова, главного трофея Молодёжной хок-
кейной лиги.

В минувшую субботу команда дома как-то безвольно 
проиграла «Омским ястребам» – 2:5, а в воскресенье, 
несмотря на то, что неоднократно вела в счёте по ходу 
встречи, в концовке пропустила три шайбы подряд и вновь 
уступила – 5:6. В первом поединке авторами голов в со-
ставе «Лисов» стали Захар Захаров и Егор Спиридонов, во 
втором – Глеб Бабинцев, Константин Дубин, Данил Пятин, 
Андрей Олейников и Егор Спиридонов.

Воскресное поражение стало особенно обидным для 
магнитогорской молодёжки. В начале третьего периода 
«Стальные лисы», казалось, уверенно захватили лидер-
ство, впервые за две встречи забросив две шайбы подрял. 
Появившиеся на табло цифры 5:3 вроде бы обеспечивали 
хозяевам более-менее спокойную концовку, однако омичи 
на последних минутах третьего периода не только сравня-
ли результат, но и сотворили победный гол. Запоздалый 
штурм магнитогорцев и замена ими голкипера шестым 
полевым игроком оказались тщетными.

Таким образом, «Омские ястребы» повели в серии до 
трёх побед с общим счётом 2:0 и сделали весомую заявку 
на выход в следующий раунд розыгрыша Кубка Харламова. 
Переломить ход неудачно начавшегося противостояния 
магнитогорским хоккеистам будет очень сложно.

Третий матч противостояния между «Стальными ли-
сами» и «Омскими ястребами» состоится в Омске завтра, 
13 марта. Четвёртый, если потребуется, команды сыграют 
в четверг, 14 марта.

Напомним, что в регулярном чемпионате МХЛ магнито-
горская молодёжка в этом сезоне заняла четвёртое место 
в Восточной конференции, а омская – пятое.

Поколение next

В двух шагах от победы
Юношеская команда «Металлург», составленная 
из ребят 2004 года рождения, на прошлой не-
деле упрочила своё лидерство в региональном 
турнире первенства России по хоккею среди 
юношей.

Во вторник и среду «Металлург-2004» (тренер Станис-
лав Шумик) дважды обыграл в гостях «Авто-Спартаковец» 
из Екатеринбурга – 3:2 и 2:0, а в субботу и воскресенье на 
своей площадке разгромил «Олимпиец-2004» из Сургута 
– 8:2 и 10:0.

После 30 матчей  магнитогорская команда набрала 
84 очка и уверенно лидирует в своей возрастной группе 
в региональном турнире (Урал–Западная Сибирь) юно-
шеского первенства страны. Лучшими бомбардирами 
команды остаются Валентин Жугин, набравший 72 балла 
за результативность (36 голов плюс 36 передач), и Илья 
Квочко – 61 балл (22+39).

Занимающий второе место челябинский «Трактор-
2004», единственный, кто имеет теоретические шансы 
опередить наших ребят, отстаёт на четыре очка, но сыграл 
на две встречи больше магнитогорцев. Календарь состав-
лен таким образом, что «Металлург-2004» и «Трактор-
2004» завершат региональные соревнованиях очными 
поединками в Челябинске, которые запланированы на 
31 марта и 1 апреля. Но к тому времени магнитогорцы 
имеют возможность гарантировать себе первое место, 
если удачно проведут предстоящие домашние встречи. 
15 и 16 марта «Металлург-2004» на своём льду сыграет 
с омским «Авангардом-2004», занимающим третье место 
в таблице, а 23 и 24 марта встретится с командой «Югра-
ЮКИОР-2004» из Ханты-Мансийска.

Горные лыжи

Чемпионский слалом
Воспитанник спортивной школы олимпийского 
резерва СК «Металлург-Магнитогорск» Павел 
Понькин стал победителем юношеского пер-
венства России по горнолыжному спорту среди 
юношей 14–15 лет в дисциплине «слалом».

На соревнованиях, которые состоялись в ГЛЦ «Абза-
ково», воспитанник тренера Рафика Габдрахманова по 
сумме двух слаломных гонок показал время одна минута 
31,39 секунды. Преимущество Павла Понькина над серебря-
ным призёром москвичом Егором Мельбардом составило 
1,47 секунды. Бронзу завоевал Марк Щербаков из 
Камчатского края, отставший от нашего спортсмена 
на 2,3 секунды.

Слаломные гонки первенства страны среди юношей 
2003–2004 годов рождения получились очень предста-
вительными – в них приняли участие более сотни юных 
горнолыжников.

«Металлург» непривычно рано 
завершил свой 27-й сезон в 
элите отечественного хоккея. В 
прошлый четверг, предпразд-
ничный день, команда проигра-
ла в Уфе «Салавату Юлаеву» в 
овертайме – 2:3 и уступила в 
серии первого раунда розы-
грыша Кубка Гагарина с общим 
счётом 2:4.

Похожая история произошла с хоккей-
ной Магниткой шесть лет назад, когда 
наш клуб тоже проиграл серию уфим-
ской команде в стартовом раунде плей-
офф, правда с результатом 3:4. После 
того поражения «Металлург» трижды 
за четыре года выходил в финал Кубка 
Гагарина. Сейчас, однако, такие исто-
рические параллели вряд ли радуют 
магнитогорских любителей хоккея.

Шестой матч стал, наверное, лучшим 
для магнитогорцев в нынешней серии. 
«Металлург» вернул в состав голкипе-
ра Василия Кошечкина, восстановил 
первое звено Мозякин – Эллисон – Кулё-
мин, значительно перебросал хозяев (48 
бросков в створ против 25-ти). Просто 
здорово сыграли легионеры нашего 
клуба, особенно феерил американец 
Ник Шор. Именно с его передачи чех 
Михал Булирж забросил первую шай-
бу, а на последних секундах второго 
периода Шор блеснул и мастерством, и 
снайперскими качествами и сам вывел 
Магнитку вперёд – 2:1. Этот гол вполне 
мог стать победным, но «Металлург» 
не дотянул до сирены 46 секунд. Уфим-
ский легионер Тему Хартикайнен, 
лучший бомбардир нынешнего розы-
грыша Кубка Гагарина, на последней 
минуте основного времени сделал 
дубль и перевёл игру в овертайм, а там 
ещё один уфимский легионер Йоонас 
Кемппайнен забросил победную шай-
бу. Как и во всех предыдущих матчах 
серии, победу праздновала команда, 
которая открыла счёт.

«В шестом матче «Металлург» дей-
ствительно выглядел лучше, исполь-
зовал свои моменты, но дальше идёт 
«Салават», и это главное», – резюми-

ровал после игры форвард уфимской 
команды Линус Умарк, представитель 
«убойной» легионерской тройки ко-
манды из столицы Башкортостана. 
Именно звено Умарк–Кемппайнен– 
Хартикайнен внесло решающий вклад 
в победу «Салавата Юлаева». Из шест-
надцати шайб, которые уфимцы за-
бросили в завершившейся серии с 
«Металлургом», десять на счету этих 
трёх игроков. А представители магни-
тогорского «первого» звена, напротив, 
сыграли откровенно слабо. Капитан 
команды лучший снайпер в истории 
отечественных хоккейных чемпионатов 
Сергей Мозякин так и не забросил в 

шести матчах ни единой шайбы, ограни-
чившись тремя голевыми передачами, 
а Николай Кулёмин вовсе не набрал ни 
одного балла за результативность. Глав-
ным бомбардиром Магнитки в серии 
плей-офф стал Ник Шор, забросивший 
две шайбы и сделавший три голевых 
паса. Второе место в этом реестре за-
нял Михал Булирж – два гола плюс одна 
передача.

Выводы из неудачного выступления 
«Металлурга» наверняка будут сделаны 
серьёзные. Но принести свои плоды они 
могут только в следующем сезоне.

 Владислав Рыбаченко

Недотерпели...

Баскетболисты магнитогорско-
го «Динамо» в прошлые четверг 
и пятницу проявили настоящий 
спортивный характер и дваж-
ды одолели на паркете Дворца 
спорта имени И. Х. Ромазана 
«Чебоксарских ястребов». Пер-
вый матч хозяева выиграли со 
счётом 103:101, второй – 89:82.

Эти победы позволили динамов-
цам укрепиться на втором месте в 
суперлиге-2, чуть-чуть оторвавшись от 
занимающего третью строчку в табли-
це московского клуба «Руна-Баскет». 
Правда, приблизиться к лидеру тур-
нира БК «Уфимец» магнитогорцам не 

удалось: команда из столицы Баш-
кортостана практически не допускает 
осечек.

Особенно драматичным, захваты-
вающим и на редкость результативным 
получился на прошлой неделе первый 
поединок динамовцев с командой 
из столицы Чувашской Республики. 
Такие матчи надолго запоминаются 
болельщикам, поскольку проходят при 
полном торжестве атакующего баскет-
бола. Проигрывая перед четвёртым 
периодом с разницей в восемь очков, 
динамовцы быстро сумели догнать 
соперника, затем вновь отпустили его 
вперёд – на четыре-пять очков, однако 
в последние две минуты не только 
ликвидировали отставание, но и вы-
рвались вперёд. Финальная сирена про-
звучала при преимуществе хозяев в два 
балла – 103:101. 39 (!) очков – феноме-
нальный показатель – добыл для своей 
команды центровой Никита Иванов. 18 
очков набрал Иван Фещенко, 15 – Вла-
димир Чичайкин. Больше десяти очков 
набрали также Александр Матвеев – 12 
и Алексей Осокин – 11 (он, к тому же, 
сделал 10 голевых передач, оформив 
так называемый дабл-дабл).

Концовка второй встречи между маг-
нитогорцами и «Ястребами» была уже 
не столь драматичной, как накануне, 
но тоже довольно интригующей, хотя 
и более спокойной для хозяев. В сере-
дине четвёртой четверти динамовцы 

сумели, наконец, немного оторваться 
от гостей и зыбкое, на первый взгляд, 
преимущество сохранили до финаль-
ной сирены – 89:82. Никита Иванов сде-
лал дабл-дабл – 26 очков, 13 подборов. 
Владимир Чичайкин набрал 23 очка.

Тем временем лидер суперлиги 
БК «Уфимец», гостивший недавно в 
Магнитогорске и поделивший побе-
ды с нашим «Динамо», по-прежнему 
продолжает «штамповать» победы. В 
прошлые четверг и пятницу команда 
из столицы Башкортостана уверенно 
«разобралась» в Тобольске с местным 
«Нефтехимиком», выиграв первый 
поединок с превосходством в 10 очков, 
второй – в 25 очков. А вот занимающий 
третье место московский клуб  «Руна-
Баскет» оступился, проиграв дома 
один из двух матчей БК «Рязань», что, 
конечно, сыграло на руку нашим ба-
скетболистам.

Сейчас БК «Уфимец» возглавляет 
таблицу с 32 победами, одержанными 
в 36 матчах. Наше «Динамо» имеет в 
своём активе 28 побед, но после 34 
встреч. У клуба «Руна-Баскет» – 25 по-
бед после 36 игр.

На днях магнитогорская команда 
отправляется на выезд. На этой не-
деле, в пятницу и субботу, динамовцы 
сыграют в Рязани с одноимённым 
клубом, а в следующие вторник и среду 
в Туле встретятся с «Арсеналом». На до-
машнем паркете наши баскетболисты 
очередные матчи чемпионата страны 
проведут в конце марта.

Баскетбол

Победы приносит спортивный характер
Динамовцы схлестнулись с «Ястребами» 

Внимание! Адрес службы доставки газеты  
«Магнитогорский металл» теперь находится по адресу:  
пр. Ленина, 74 а (в здании Сбербанка, вход со стороны 
улицы Имени газеты «Правда»), 2 этаж, кабинет 229. 
Бесплатный телефон горячей линии службы доставки 
8-800-350-26-85.
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Эксклюзив

После смерти Владими-
ра Зельдина он считался 
старейшим действующим 
артистом страны – но вот 
и его не стало. Казалось 
бы, всё логично – возраст: 
Владимир Абрамович не до-
жил всего двух месяцев до 
97-летия, и всё равно уход 
его отдался острой болью 
в душе. Может, потому что 
мне выпало счастье лично-
го знакомства с ним? 

Это случилось двенадцать лет 
назад, когда мы с Евгением Рух-
малёвым освещали столичный 
фестиваль «Московская премьера», 
организованный Алексеем Батало-
вым – тоже, к сожалению, уже ушед-
шим. На вечере памяти Михаила 
Ульянова – сначала коллеги, а потом 
руководителя Этуша по театру Вах-
тангова, но при этом всегда друга, 
прибыл Владимир Абрамович. 
Тогда ему было 85, но он был высок, 
статен и невозможно элегантен в 
тёмно-сером костюме без галстука, 
зато с бордовым платочком, ко-
кетливо торчащим из нагрудного 
кармана. Ведущей вечера, помню, 
была Оксана Фёдорова – «красавица 
нарасхват», которой в силу востре-
бованности, видимо, не хватило 
времени как следует подготовиться 
к объявлению выхода артиста на 
сцену – она назвала Владимира 
Этуша народным артистом России. 
Он неторопливо вышел на сцену и 
негромко – не напоказ – отметил: 
«Будьте внимательны, милочка: не 
России, а Советского Союза. Мне это 
звание очень дорого, потому что 
дорога та страна, и отнимать его у 
меня не нужно». 

На то мероприятие он приехал с 
церемонии, на которой ему вручили 
орден – разумеется, спросила, за 
что удостоен. Владимир Абрамович 
махнул рукой:

– Да ни за что, дали и дали. За то, 
что знаменит, наверное. Как же он 
называется-то: за вклад в культуру 
и ещё что-то в том же духе – обще-
ственная награда какая-то. 

При этом к военным наградам 
относился более чем свято и жутко 
расстроился, когда ордена и медали 
были вынесены вместе с остальны-
ми ценностями, похищенными из 
квартиры Этуша, пока он с супругой 
был на отдыхе. 

– Правда, потом почти всё укра-
денное вернули, подкинули, – вски-
дывает бровь Владимир Абрамович. 
– И даже записку вложили: «Доро-
гой Владимир Этуш, простите нас, 
сделали это по отчаянной нужде». 
Мне приятно, конечно. 

Владимир Этуш называл себя 
баловнем судьбы:  
о том, что станет актёром,  
знал с детства –  
уж больно нравилось,  
как они одевались 

Он вообще щёголь в отношении 
одежды – и по всему миру разо-
шлась его ироничная фраза: «Путин 
в чёрной блестящей рубашке – не-
возможный азиатский шик. Розовая 
рубашка к синему или серому ко-
стюму – вот это очень хорошо». Всю 
жизнь был верен двум творческим 
святыням – Щукинскому училищу 
с 1940 года, когда поступил,  потом 
преподавал, и театру Вахтангова, 
в котором отработал больше 70 
лет. Хотя думал учиться в ГИТИСе 
и даже поступал туда – на режис-
сёрский, но – не взяли. И дядя его 
приятельницы, главный режиссёр 
того самого Вахтанговского театра 
Рубен Симонов помог талантливому 
парню стать вольнослушателем 
«Щуки». 

Война – отдельная ода Владимиру 
Этушу. Он в мельчайших подроб-
ностях помнит её начало. Тогда в 
его жизни всё развивалось слиш-
ком хорошо, Этуш называет себя 
баловнем судьбы: весна, Москва, 
Вахтанговский театр, выдающиеся 
коллеги-актёры, любовные увле-
чения, гулянки… 22 июня он воз-
вращался с одной из них в пятом 
часу утра. Мимо него по Манежной 

площади со стороны Кремля на 
огромной скорости проехал со-
лидный чёрный автомобиль с по-
сольскими номерами под немецким 
флагом – как колыхалась на ветру 
гитлеровская свастика, он видел, 
словно это было вчера. Юный Этуш 
не придал этому значения – пришёл 
домой и лёг спать, к полудню был 
разбужен мамой: «Сынок, война». 
И только тогда понял, что стал 
буквально свидетелем её начала, 
когда немецкий посол фон Шулен-
бург, вручив Молотову меморандум 
об объявлении войны, промчался 
мимо него. 

– Что почувствовал тогда? Страх, 
от которого буквально трясся, – 
рассказывал мне Владимир Этуш. 
– Врут, когда говорят, что война 
была неожиданной, без предупре-
ждения – конечно, все её ждали, 
учили немецкий язык. Но вот тебе 
сказали конкретно: война – и стало 
очень страшно. 

Однако он переборол свой страх 
и, имея, как все студенты-театралы, 
бронь, ушёл на фронт доброволь-
цем. 

– Просто однажды вышел на 
сцену Вахтанговского театра, в 
котором уже играл тогда, – а в зале 
тринадцать человек, – вздыхает 
Владимир Абрамович. – Ну как тут 
можно продолжать делать вид, что 
всё хорошо? На следующий же день 
пришёл в военкомат. 

 Пригодились знания немецкого 
языка – Этуша назначили пере-
водчиком и отправили на курсы 
ускоренной подготовки, а после – в 
Северо-Кавказский военный округ, 
где лейтенанта Этуша назначили 
заместителем начальника отдела 
разведки. Со своей частью довелось 
пережить долгое тяжёлое отступле-
ние: немцы прорвали фронт, и наши 
уходили через Кавказский хребет. 
Отдельно выделяет сутки в Тбили-
си, в котором войны словно бы не 
было – красивая мирная жизнь и 
даже пиво. 

– Попросил в палатке кружку 
холодного пива, он наливает мне 
половину, – смеётся Владимир 
Абрамович. – Говорю ему: ты что, я 

же полную просил! «А ты купи вто-
рую – и у тебя будет одна полная», 
– отвечает. 

Уж не оттуда ли подсмотрен его 
будущий герой – шельмоватый на-
чальник товарищ Саахов? Кстати, 
после «Кавказской пленницы» 
Юрий Никулин не раз рассказывал 
в своих интервью, как один тогдаш-
ний большой правительственный 
начальник и ярый антисемит спро-
сил его как-то: «Спорим всё время с 
друзьями, кто по национальности 
Этуш – грузин или азербайджанец?» 
«Владимир Абрамович еврей», – 
ответил Никулин. Пару минут по-
молчав оглушённо, тот начальник 
медленно произнёс: «Прекрасный. 
Прекрасный актёр». 

В 1943-м, получив тяжёлое ране-
ние, с инвалидностью он был ко-
миссован, и в 1944-м восстановился 
в Щукинском училище. С тех пор не 
отмечает совсем или очень скромно 
собственный день рождения – ше-
стое мая, перенеся торжества на 
День Победы, который для него 
был святым праздником. Кстати, 
долгое время Владимиру Этушу по 
документам было на год меньше, 
чем на самом деле. 

– В то время часто записывали 
мальчишек на год позже истинного 
дня рождения, – объяснял тогда 
мне Владимир Абрамович. – Потому 
что, ну что такое мальчик в 18 лет? 
Ребёнок, а его уже брали в армию. А 
в 19 он пойдёт служить уже более 
осмысленным молодым человеком. 
Так что многие годы я был на год 
младше самого себя, а потом вос-
становил справедливость – поменял 
документы. 

Получив диплом Щукинского 
училища, Этуш сразу был принят в 
труппу Вахтанговского театра, стал 
преподавателем, а потом ректором 
«Щуки» – в начале двухтысячных 
ректором назначили другого, а 
Этуш стал художественным руково-
дителем вуза. Он шутил тогда: дали 
звание почётного пенсионера – од-
нако оставался худруком училища 
до самой смерти. 

Был беспощаден к со-
временному театру – от 

переизбытка бытового 
и низкого до отношения 

молодых актёров к профес-
сии без особого тщания, чего не 

позволяли себе мастера старой 
школы. Попробовала возразить: 
театры вернулись к традиции, 
переигрывают весь классический 
репертуар… Владимир Этуш поднял 
палец вверх: 

– Вот – замечательное слово 
вы подобрали – «переигрывают». 
Именно так я могу выразить то, 
что творится на сцене с классикой 
– её переигрывают, в неё кривля-
ются, но не играют так, как должно 
играть. И потом, мне не нравится 
то, что не стало вот той консолида-
ции театральной, общности, идеи 
служения единой художественной 
цели, которая была при театре под 
государственным руководством. 
При советской власти к театру было 
единое требование: показывать 
реализм, лучше всего – социалисти-
ческий. Были, конечно, коллективы, 
не укладывающиеся в рамки этого 
требования, и от них старались из-
бавиться – так закрыли театр Мей-
ерхольда, так исчез театр Таирова. 
Конечно, это были крайние, чрез-
вычайные меры. Но ведь сегодня 
творится что-то невообразимое! В 
театре, на сцене кто что хочет – тот 
то и делает! Никакой цензуры нет, 
кругом попса и голые, простите, 
попы! Наверное, это всё-таки непра-
вильно. И общность актёров сегодня 
уже не та. Конкуренция между нами 
была всегда – без этого невозможен 
настоящий актёр, ведь конкуренция 
– это, в хорошем смысле, в здоровой 
форме взлелеивание собственного 
честолюбия, и это в нашей профес-
сии необходимо. Другое дело, что в 
наше время всё это проявлялось в 
цивилизованной, лояльной форме, 
нежели сегодня. Мы не любили 
сплетен, не плели интриг…

При этом Владимир Этуш 
весьма иронично относился  
к себе в искусстве

– Много недоиграл – особенно в 
кино, и всему виной моя внешность, 
– смеялся Владимир Абрамович. – 
Героем с ней не побудешь, героем-
любовником – тем более. Поэтому 
пришлось играть характерные 
роли, а их в кинематографе не так 
уж и много. В театре тоже начинал 
с острохарактерных персонажей, но 
по ходу карьеры переиграл почти 
весь классический репертуар. И всё 
же так и остался голодным до рабо-
ты. Кого ещё хочу сыграть? Да кого 
дадут – того и хочу, у меня возраст 
не тот для капризов. Это молодёжь 
грезит Гамлетами с Офелиями да 
Ромео с Джульеттами. А старики 
играют, что дают – и тому рады. Я 
комедию люблю очень – особенно, 
знаете ли, многослойную, когда 
над шуткой надо подумать, по-
мыслить… Вот такие роли – мечта 
актёрская.

Помню, ещё в ту нашу встречу, 
пообщавшись с Владимиром Эту-
шем, отметила его скромность: 
национальным достоянием себя не 
считаете, за что ордена дают – не 
помните… Он рассмеялся и вновь 
вскинул удивлённо одну бровь: 

– А чем вы не национальное до-
стояние? Почему я – достояние, 
а вы или этот молодой человек 
(указывает на Евгения Рухмалёва) 
– нет? Все мы в том или ином смыс-
ле являемся достоянием страны. С 
другой стороны, никто ничего не 
значит, особенно в нашей стране. 
Кто-то уходит, кто-то приходит ему 
на смену. А достояние они или нет 
– с какой стороны посмотреть. Да и 
какая разница? Люди уходят – вот 
что плохо. 

Теперь и он ушёл. Прожив долгую 
жизнь, много и плодотворно рабо-
тая, навечно оставив нам свои роли 
– казалось бы, всё логично. И всё же 
грустно. Ведь прощаемся с честью и 
достоинством русского театра. 

   Рита Давлетшина
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Сегодня страна простилась с Владимиром Этушем

Честь и достоинство
Владимир Этуш и Рита Давлетшина
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Взрослые часто ругают детей за 
игры в смартфоне, бесконечные 
просмотры сюжетов в YouTube, 
но сами при этом готовы часами 
смотреть глупые сериалы или 
просто лежать на диване. 

Портал «Вести образования» (6+)
пришёл к выводу, что в современном 
мире необходимо быть «продвинутым».  
Кстати, многих преподавателей можно 
отнести к этой категории. Они обща-
ются с учениками в социальных сетях,  
дают им там домашние задания и вы-
сылают рецензии,  обсуждают фильмы 
и снимают видеоролики, используют 
интернет-мемы. Впрочем, большая 
часть учителей да и родителей всё же за 
то, чтобы дети больше читали, гуляли и 
играли в футбол, а не на компьютере. И 
это тоже правильно, хотя от реальности 
не уйти. Если отобрать у ребёнка теле-
фон, выключить компьютер и насильно 
посадить за толстую серьёзную книгу, 
это вряд ли приведёт к желаемому ре-
зультату. Специалисты отмечают, что 
нужно всё-таки искать компромисс. Вот 
только можно ли найти общий язык с 
детьми поколения Z? 

Эксперты считают, что Интернет для 
нынешнего поколения – естественная 
среда обитания. То, что подростки не чи-
тают книг в большом объёме, – нормаль-
но, это не их источник информации. Они 
выросли не в библиотеках, с книгами 
в руках и с фонариком под одеялом. 
У поколения Z нет необходимости по 
крупицам собирать данные, они всегда 
под рукой в смартфоне – Гугл знает 
всё. Единственное, чем можно помочь 
им, – научить искать и обрабатывать 
информацию. 

Для них быть ВКонтакте – всё равно 
что дышать. Если оторвать детей от 
соцсетей, они будут ощущать, что пропу-
скают что-то важное, ведь в этот момент 
ценная информация могла пройти мимо 
них, а хочется быть «в тренде». 

Зачастую поколение Z не видит раз-
ницы между реальным и виртуальным 
миром. И ругать их за жизнь в телефоне 
бесполезно, но стоит задуматься, какую 
альтернативу можно предложить. На-
пример, учитель на своей странице в 
соцсети может порекомендовать уче-

никам посмотреть что-то интересное по 
своему предмету. Именно посмотреть, 
потому что это поколение визуалов, 
и YouTube для них – основной источ-
ник информации. Ещё можно сделать 
«перевёрнутый класс» в сети. Давать 
домашнее задание в интересном для 
детей формате, например, публикуя его 
в инстаграме. 

Как и все предыдущие поколения, 
современные подростки столкнулись 
с неуверенностью и одновременным 
желанием продемонстрировать свою 
уникальность, крутость. Есть вещи, ко-
торые никогда не меняются. При этом 
детям поколения Z гораздо легче соз-
дать презентацию, которая выделит их 
из толпы. Главное – чёткие инструкции: 
надо объяснить, что конкретно нужно 
выполнить и какой результат вы от них 
хотите получить. 

Для поколения Z характерна практич-
ность. Им важно знать, зачем учитель 
даёт знания и как это может пригодить-
ся в жизни. Современное образование 

должно стать таким, чтобы его ценность 
было возможно понять даже в семь лет. 
Роль классического репетитора скоро 
отпадёт сама собой, потому что дети 
предпочитают делать всё сами или 
учиться через Интернет.  Они не понима-
ют, чем курс на YouTube хуже уставшей 
тётеньки, приходящей по вечерам. 

Бесполезно уверять нынешних 
подростков: «Будешь плохо учиться в 
школе – станешь дворником». Некото-
рые учащиеся зарабатывают большие 
деньги, продавая что-либо в Интернете. 
Им не очень понятно, зачем вообще 
нужны школа и университет. Тем более 
что для большого количества профес-
сий  существует масса альтернативных 
способов обучения, позволяющих бы-
стро начать успешную карьеру. И  это 
не повод для трагедии. Скорее всего, 
в будущем на первое место выйдут 
самообразование и дополнительное 
дистанционное обучение. 

   Татьяна Бородина

Игры детей   
поколения Z

Для современных подростков  
быть ВКонтакте – всё равно что дышать

Среда обитания

На базе учреждения ра-
ботает воскресная студия 
«Встреча» для детей с огра-
ниченными возможностями 
и их семей. Представители 
нескольких некоммерче-
ских организаций Магнито-
горска решили присоеди-
ниться к занятиям.

Объёмные герои
Слепые и слабовидящие дети вме-

сте с родителями делали открытки 
в технике скрапбукинг, общались с 
животными и волонтёрами.  Обще-
ственники подумали, что можно 
создать нечто большее, например 
книги. Ведь это удивительно, что 
в XXI веке дети могут обходиться 
без них.

– Многие мальчишки и девчонки 
пресыщены обилием литературы, 
– отметила кандидат психологи-
ческих наук, директор открытого 
института проектирования Ирина 
Бузунова. – А дети с ограниченными 
возможностями зачастую и рады 
бы почитать, но лишены этого 
разнообразия, просто не видят 
букв. Конечно, есть азбуки с одной 
выпуклой картинкой и шрифтом 
Брайля, дидактические сборники. А 
вот сюжетных ассоциативных книг 
со сказками, детскими стихотворе-
ниями, которые были бы доступны 
для детей с недостаточным или 
отсутствующим зрением, практиче-
ски нет. В библиотеке № 6 на Гали-
уллина, 18а сейчас пять тактильных 
рукотворных книг. Каждая из них 
создаётся волонтёрами в среднем 
в течение года. 

Главная задача подобного изда-
ния – помочь слепому или слабо-
видящему ребёнку в исследовании 
и восприятии окружающего мира. 
Страницы таких книг – объёмные 
картинки-конструкции, для изго-
товления которых используются 
различные подручные и нату-
ральные природные материалы. 
Обычные книги дети просто пере-
листывают, тактильные вызывают 
больший интерес,  даже восхище-
ние. Ведь исследовать их намного 
увлекательнее. Например, в сказке 
про Липунюшку печка выложена на 
страничке из камешков, а домаш-
ние половички настоящие, вязаные. 
Герои могут быть объёмными и 

путешествовать со страницы на 
страницу, буквально прикрепляясь 
к нужному месту на липучке. 

Школьный проект
– Возникло желание помочь, 

привлечь новых творческих участ-
ников, – пояснила Ирина Влади-
мировна. – Провели мастер-класс 
по созданию тактильных книг в 
библиотеке, пригласив взрослых 
и детей из проекта «Родительская 
инициатива». 

Напомню, этот проект под ру-
ководством Ирины Бузуновой 
выиграл грант президента. И те-
перь активисты регулярно обучают 

родителей и их детей психологи-
ческим нюансам, дают знания о 
семейном образовании, тонкостях 
взаимоотношений в детском саду 
и школе, объясняют, как правильно 
ставить цели и достигать их. 

– Замечательный библиотекарь 
Евгения Гордина рассказала об осо-
бенностях изготовления тактиль-
ных книг, – продолжила Ирина Вла-
димировна. – Оказалось, их немало. 
Прежде всего важна безопасность. 
Недопустимо наличие острых, 
колющих, режущих деталей, кото-
рыми ребенок может пораниться, 
а также предметов из токсичных 
материалов, негативно влияющих 
на здоровье. Книга должна быть до-
статочно прочной, листы – надёжно 
соединены. 

Между прочим, создание тактиль-
ной книги может стать отличным 
проектом в школе. В этом году уже 
поздно, многие школьники сдают 
свои работы. А вот подумать об 
этом осенью, наверное, стоит. Это не 
только интересно, но и воспитывает 
сострадание, умение сопереживать, 
заботиться, ставить себя на место 
другого человека, что очень важно. 
Кроме того, школьники смогут 
погрузиться в творчество, попрак-
тиковаться в совместной работе, 
приобщиться к литературе.

– Ребята, педагоги и родители 
могут выбрать книгу и создать её 
вместе, каждый по одной страни-
це, – предлагает Ирина Бузунова. 
– Благодаря этому слепые и слабо-
видящие дети обретут ещё одну 
возможность познать мир. Кстати, 
не будут помехой и различные 
приложения. Например, записан-
ный аудиотекст произведения. 

Конечно, желательно, чтобы он 
был выразительным, сделанным с 
актёрским мастерством и душой. 

Чтение с арт-терапией
Ближайшее мероприятие в вос-

кресной студии «Встреча» (6+) 
состоится 31 марта в 11.00. Это 
будет чтение с элементами арт-
терапии и превращением в героя 
произведения. 

– Ждём читателей с рисунками 
и поделками, созданными по мо-
тивам любимых книг и рассказом 
о них, – пригласила Ирина Влади-
мировна. – Библиотечное жюри и 
родители оценят работы и отметят 
самые достойные. Известные всем 
народные сказки и знакомые герои 
оживут благодаря театру на столе. 
Бывает и такой.

Затем планируются занятия 
тестопластикой, то есть лепкой из 
солёного теста. Из этого материала 
нужно будет сделать сказочно-
го героя. А в завершение игры-
импровизации участники создадут 
«Сказочную страну», в которой 
могут происходить самые разные 
события. 

В планах у активистов также 
создание тактильной карты города, 
которая сможет помочь ребятам 
в формировании картины мира и 
ориентации в своём населённом 
пункте. Присоединяйтесь!

Познакомиться с видеозаписью 
мастер-класса и памяткой по соз-
данию книг можно в группе про-
екта «Родительская инициатива»: 
https://vk.com/familysch (6+)

   Татьяна Бородина

Руками – трогать!
Мастер-класс по изготовлению  
тактильных книг прошёл  
в детской библиотеке № 6 

Практика

Испытания

Популярное обществознание
Первого марта завершился приём заявлений на 
участие в государственной итоговой аттестации 
в девятых классах в 2019 году. 

Сдавать ГИА будут более 36 тысяч школьников Челя-
бинской области. Испытания  традиционно пройдут в двух 
формах – основного государственного экзамена и государ-
ственного выпускного экзамена. ОГЭ в этом году сдают 33,2 
тысячи девятиклассников. ГВЭ предназначен для школь-
ников с ограниченными возможностями здоровья, а также 
для обучающихся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа. На этот экзамен зарегистри-
ровались три тысячи участников.

Портал министерства образования и науки Челябинской 
области напоминает, что для получения аттестата девяти-
классникам необходимо сдать два обязательных экзамена 
– русский язык и математику, а также два экзамена по вы-
бору. Для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья необходимое количество экзаменов может со-
кратиться лишь до двух обязательных.

– В нашем регионе уже несколько лет сохраняется 
определённая тенденция выбора экзаменов для сдачи в 
9-х классах, – сообщила  начальник управления начального, 
основного и среднего общего образования региона Елена 
Тюрина. – Как и всегда, самым большим спросом пользуется 
экзамен по обществознанию, на него зарегистрировались 
более 50 процентов школьников. Регулярно отмечается и 
значительное увеличение желающих сдать экзамен по ин-
форматике и ИКТ. В этом году на участие в данном экзамене 
было подано на тысячу заявлений больше, чем в 2018.

Третьим по популярности предметом по выбору стала 
география. Её планируют сдавать 30 процентов участни-
ков. Достаточно популярной оказалась и биология – 24 
процента заявлений.

В 2019 году государственная итоговая аттестация в 9-х 
классах пройдёт в три этапа: досрочный, основной и до-
полнительный. Досрочный период состоится с 24 апреля 
по 14 мая. Основной период сдачи ГИА-9 начнётся 24 мая и 
продлится по 2 июля. Для обучающихся, которые не прой-
дут государственную итоговую аттестацию в основные 
сроки, будет предоставлена возможность сдать экзамены 
в сентябре.

С проектом расписания ОГЭ и ГВЭ в 2019 году можно озна-
комиться на сайте официального информационного портала 
государственной итоговой аттестации: http://gia.edu.ru/ru/
main/schedule_/schedule2019/index.php (6+)
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Очищение телесное и духовное
В 2019 году Великий пост длится с 11 марта по 27 апреля

Рецепты Православие

Постимся 
со вкусом
Немногие догада-
ются, что эти блю-
да приготовлены 
без масла.

Пост накладывает 
определённые ограни-
чения на рацион. Но 
постно ещё не значит 
невкусно. Есть множе-

ство рецептов оригинальных блюд, которые украсят стол 
верующих людей, а кроме того, богаты витаминами и по-
лезными веществами. Не случайно постные блюда охотно 
включают в меню те, кто придерживается здорового образа 
жизни.

Салат с яблоком, тыквой и грецкими орешками

Ингредиенты. Горсть грецких орешков, 1 ст. л. мёда, 1 
лимон, 4 сладких яблока, 500 г сырой тыквы.

Приготовление. Тыкву почистить, мякоть измельчить 
на крупной тёрке. Яблоки вымыть, почистить, удалить 
сердцевину, потереть на крупной терке. Измельчить грец-
кие орехи.

В отдельной емкости смешать яблоки, мякоть тыквы, 
орешки, добавить сок лимона и подсластить жидким 
мёдом. Компоненты тщательно перемешать, после чего 
выложить в салатник и подавать к столу.

Салат с капустой

Этот салат готовится без добавления растительного 
масла, поэтому идеально подходит для постного стола.

Ингредиенты. 2 или 3 чернослива без косточек, 400 г 
белокочанной капусты, 1 небольшая морковь, лимонная 
цедра, сахар и соль – по вкусу.

Приготовление. Капусту нарезать мелкой соломкой, до-
бавить щепотку соли, слегка приправить сахаром, а затем 
перемешать и помять всё руками – капуста станет более 
нежной и мягкой, пустит сок.

Чтобы чернослив стал мягким, его следует заранее за-
мочить, после чего нарезать тоненькими полосочками. 
Морковь очистить от кожуры и измельчить на мелкой 
тёрке. Таким же образом измельчить и лимонную цедру. 
В отдельной ёмкости соединить ингредиенты, всё хоро-
шенько перемешать.

Диетическая фасоль

Это блюдо насыщено белком и при этом низкокало-
рийно.

Ингредиенты. Пучок свежей зелени, 1 большая лукови-
ца, 2 ст. цветной фасоли.

Приготовление. Фасоль залить кипятком и варить до 
полной готовности, пока не станет мягкой. Приправить не-
большим количеством соли, выложить мелко нарезанный 
лук и варить фасоль ещё полчаса. Перед подачей к столу 
добавить в блюдо измельчённую зелень.

Щи с грибочками

Ингредиенты. 1 корень петрушки, 1 небольшая мор-
ковь, 2 средних луковицы, 3–5 клубней картофеля, 25 г 
сухих грибов, 500 г квашеной капусты, соль, свежая зелень, 
чеснок – по вкусу.

Приготовление. Сушёные грибы залить горячей водой. 
Процедуру можно повторить два-три раза. Когда грибы 
станут мягкими, положить их в кастрюлю с холодной водой, 
поставить на плиту. Грибной бульон варить полчаса.

Картофель очистить от кожуры, вымыть и нарезать 
пластинками или кубиками. Почистить и нашинковать 
репчатый лук, корень петрушки и морковь.

Как только грибной бульон будет готов, положить в 
кастрюлю овощи, добавить соль и специи. Хорошенько от-
жать квашеную капусту, а если она очень солёная, промыть 
холодной водой, после чего переложить в кастрюлю. В гото-
вые щи можно добавить измельчённый зубчик чеснока.

Яблочный пирог

Ингредиенты. 1 кг сладких яблок, 1 ч. л. разрыхлителя, 
1 ст. сахара, 1 ч. л. измельчённой корицы, 1 ст. манки, 1 ст. 
просеянной муки, абрикосовый джем, жидкий мёд, мак и 
орешки – по вкусу.

Приготовление. В отдельной ёмкости смешать все сухие 
компоненты. Яблоки вымыть, очистить от кожуры, измель-
чить на крупной тёрке, добавить мак и орешки.

Дно формы для запекания посыпать несколькими сто-
ловыми ложками сухой смеси, распределяя ровным слоем. 
Сверху выложить слой натёртых яблок, полить небольшим 
количеством жидкого мёда.

Таким образом выложить несколько слоёв, при этом 
последний слой должен быть из сухой смеси и достаточно 
тонкий, иначе корочка станет слишком твёрдой.

Пирог выпекать 50 минут в хорошо разогретой духов-
ке. Как только он слегка остынет, смазать абрикосовым 
джемом.

Как видите, постные блюда без масла получаются не 
менее вкусными. Приятного аппетита!

Начался важнейший и самый 
древний из многодневных по-
стов, это время подготовления 
к самому большому христи-
анскому празднику – Пасхе. 
Великий пост напоминает нам о 
сорокадневном посте Спасителя 
в пустыне, он же вводит нас в 
Страстную седмицу и затем к 
радостям праздника праздни-
ков – Светлого Христова Воскре-
сения.

Путь одухотворения

К этому великому событию верующие 
готовятся духовно и телесно. Духовная 
подготовка состоит в том, что право-
славные христиане больше времени 
уделяют молитве, духовному чтению и 
удалению от всего греховного.

Пост – время солидарности и един-
ства христиан, время общего послуша-
ния, вызывающего чувство соборности 
и близости всех людей православного 
мира. Ограничение в пище – не диета, 
это по сути своей – утеснение плоти, 
очищение души от пут плоти, страстей, 
искушений. Душа должна перестать за-
висеть от тела. Поэтому важен отказ от 

скоромной пищи, включающей в себя 
мясо, молоко и молочные продукты, 
в том числе сливочное масло и сыр, 
животные жиры, яйца, кондитерские 
изделия, изготовленные с добавлением 
молока, жиров и яиц.

Одухотворение человека – важней-
шая составляющая поста. Молитва, 
покаяние, очищение от злых помыслов, 
воцарение мира и любви в душе, диалог 
с Богом – всему этому верующие уделя-
ют первостепенное внимание.

Рацион для верующих

Под запретом скоромное, но можно 
есть овощи, фрукты, грибы, каши, оре-
хи, мёд, варенье, галеты. Из сладостей 
разрешается горький шоколад или 
мармелад, но только на пектине. До-
бавлять в еду растительное масло, есть 
рыбу и рыбную икру можно только в 
определённые дни.

В первые и последние дни поста, а 
также по всем понедельникам, средам 
и пятницам церковный устав рекомен-
дует сухоядение. Нельзя есть ничего го-
рячего. Даже чай и кофе надо заменять 
на холодные морсы, соки и кисели.

В пост христиане воздерживаются от 
приёма алкоголя. Исключение – церков-
ные праздники, когда можно пригубить 

кагор. Кроме того, во время Великого 
поста желательно избегать безудерж-
ного веселья: шумных гуляний и раз-
влекательных программ, избавляться 
от плохих мыслей и поступков.

Питание по дням

В первую и последнюю – Страстную 
– седмицу соблюдают особо строгий 
пост.

В понедельники, среды и пятницы 
– холодная пища без елея – так на-
зывали оливковое масло – один раз в 
день в вечернее время. Во вторники 
и четверги – горячая пища без масла 
один раз в день в вечернее время. По 
субботам и воскресеньям разрешает-
ся употреблять растительное масло 
и виноградное вино, кроме субботы 
Страстной седмицы, два раза в день – в 
дневное и вечернее время.

В Великую пятницу ничего есть не 
положено. А в Великую субботу мно-
гие верующие также отказываются от 
пищи до наступления Пасхи. Уставом 
же допускается вечером этого дня 
единократный приём сырой пищи с 
вином.

Рыба разрешается только в празд-
ники Благовещение, если не совпало 
со Страстной седмицей, и в Вербное 
воскресенье. В Лазареву субботу рыба 
не разрешается, но можно употреблять 
в пищу икру.

Важные даты

Во время Великого поста есть осо-
бые дни.

23, 30 марта и 6 апреля – родитель-
ские субботы. Это дни особого помино-
вения усопших. Если есть возможность, 
сходите в церковь на панихиду. Это 
богослужение об упокоении умерших. 
Поставьте свечку за упокой. Посетите 
кладбище.

7 апреля – Благовещение Пресвятой 
Богородицы. В этот день архангел Гав-
риил возвестил Деве Марии о будущем 
рождении у неё Иисуса Христа.

20 апреля – Лазарева суббота. Вос-
кресение Лазаря в Вифании – послед-
нее чудо, которое совершил Господь в 
своей земной жизни.

21 апреля – Вербное воскресенье. 
В церковном календаре этот день на-
зывается Вход Господень в Иерусалим. 
Сходите в храм на праздничную службу. 
С собой возьмите и освятите веточки 
вербы. Поставьте их дома. «Пушисти-
ки» будут оберегать вас и ваших близ-
ких от несчастий.

28 апреля – Пасха, или Светлое Вос-
кресение Христово

Кому даётся послабление?

Строгий пост – серьёзное испытание 
для организма. Попросите у батюшки 
послабления, если есть хронические 
недуги, болеете или плохо себя чув-
ствуете. Ослабленному организму 
нужны силы для борьбы с хворями. 
Посоветуйтесь с врачом, какой режим 
питания вам не навредит.

Если вы поститесь первый раз. Не-
подготовленному человеку держать 
пост по всей строгости тяжело.

Долго находитесь в дороге. В это 
время вы испытываете повышенную 
физическую нагрузку, да и подготовить 
подходящую трапезу нет возможно-
сти.

Вы беременны или кормите грудью. 
В этом случае организм обязательно 
должен получать с пищей необходимые 
витамины и микроэлементы.

Важно помнить, что от поста осво-
бождаются дети до 14 лет и пожилые 
люди. И что главное – не еда, а путь 
духовного очищения.

  Вера Иванова

Календарь питания в Великий пост 

Седмицы ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1-я Ничего 
не едят 

Хлеб, 
вода 

Сырая 
без 
масла

Сырая 
без масла

Варёная 
без масла

Варёная 
с маслом, 
вино

2-я 

Сырая 
без 
масла

Варёная 
без 
масла

Варёная 
без масла

Сырая 
без масла

3-я 

4-я 

5-я Варёная с 
маслом

6-я Варёная 
без масла

Варёная 
с маслом, 
вино, икра

Рыба

Страстная Сырая без масла
Варёная с 
маслом, 
вино 

Ничего 
не едят

Сырая 
без масла, 
вино

Мясо
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Память жива
6 марта исполнилось 40 дней, как пе-
рестало биться сердце КАЮМОВОЙ 
Магиры Исламовны. Любим, помним, 
скорбим. 

Родные и близкие

Услуги
*Ремонт теплиц, сварочные рабо-

ты. Т. 8-951-260-60-60.
*Лестницы, балконы. Решётки. 

Ворота. Двери. Теплицы. Заборы. 
Металлоконструкции. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77, 43-42-87.

*Газорезка металлоконструкций. 
Т. 29-00-37.

*Козырьки. Заборы. Ворота. На-
весы. Т. 43-19-21.

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы с усиленным карка-
сом. Принимаем заявки на весну. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-40-50.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-09-80.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-961-576-
00-38.

*Теплицы усиленные. Т. 59-11-
09.

*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-
801-17-72.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие замков, установка га-
рантия. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Т. 45-20-95.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Скидки. Т. 8-964-

248-39-31.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-

301-22-32.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.

*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы недорого. Т. 43-19-50.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

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

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

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик недорого. Т. 8-900-091-
94-84.

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

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

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

*Замена резинок холодильника. Т. 
8-919-319-75-79.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых те-

левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Телевизоры, двадцатиканальные 
ресиверы. Ремонт. Установка. Гаран-
тия. Т. 44-02-05.

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

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

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

*Триколор ТВ. Обмен. МТС. Пр. 
Ленина, 104. Т. 46-10-10.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-951-
780-50-43.

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

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

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

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

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт любой бы-
товой техники (холодильники, сти-
ральные машины, плиты и многое 
другое). Пр. Карла Маркса, д. 130. Т. 
8-964-249-28-58.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, 
а также другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Выезд бесплатно. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Ремонт стиральных машин. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-999-582-92-66.

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

*Профессиональный ремонт сти-
ральных, посудомоечных, швейных, 
холодильников, электрических плит. 
Т. 45-17-35.

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

*Подготовка к школе. Т. 8-912-
805-07-67.

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные, переезды. Грузчики. Без 
выходных. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 8-908-
937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*Экскаватор и погрузчик. Уборка 
территории от снега и мусора. Т. 
8-951-249-86-05.
Требуются

*В цех по производству ЖБИ: 
мастер участка, продавец-кассир, 
формовщики. Т.: 8-912-792-97-47, 
58-03-01.

*Оператор на бетонорастворный 
узел. Т. 8-9000-86-10-55.

* Д и с п е т ч е р  а в а р и й н о -
диспетчерской службы. Т.: 58-03-01, 
58-03-02.

*Машинист трактора МТЗ. Т.: 
8-963-478-77-47, 58-03-01.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Повар на полставки. Т.: 8-900-064-

33-43, 8-982-320-08-62.
*На постоянную работу: маляры, 

штукатуры. Т.: 8-912-403-93-13, 58-
03-01.

*Курьер. Т. 8-922-708-19-87.
*Упаковщик на полдня. Т. 8-951-

255-64-67.
*Помощник библиотекаря. Т. 

8-902-614-88-03.
*Диспетчер на полдня. Т. 8-922-

756-92-31.
*Работник склада. Т. 8-908-578-

12-35.
*Штамповщик. Т. 8-922-708-18-

37.
*Охранник. Т. 8-961-577-41-51.
*Администратор. Т. 8-922-701-

11-74.
*Подработка. Т. 8-908-076-08-29.
*Архивариус. Т. 59-16-84.
*Охранник. Т. 8-964-245-36-23.
*Диспетчер. Т. 8-908-703-64-39.
*Оператор внутренней уборки 

(женщина) в магазин, без вредных 
привычек. График работы 2/2 , с 8.00 
до 18.00. Т. 8-951-477-46-30.

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

*Разнорабочие. Т. 8-963-097-44-
77.

Считать недействительным
*Документ – свидетельство о 

профессии рабочего, должности 
служащего, выданный в 2017 г. 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова»  
Товпеко Д. И.

Женский коллектив 
и бывших работниц 

ЦЭСиП – 
с 8 Марта!

Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
любви и заботы близких.

Администрация, профком и 
коллектив ЦЭСиП 

ПАО «ММК»

Надежда Васильевна ГОНОБОЛЕВА, Алексей Гри-
горьевич ЖУРО, Василий Петрович МАМУШКИН, 
Владимир Александрович ПЛИСОВ, Сергей Павло-
вич ФИЛИППОВИЧ, Зоя Михайловна КУРБАТОВА, 
Валерий Михайлович НАФИКОВ, Сергей Иванович 
АФОНИН, Алла Васильевна СЕЗОНЕНКО, Эмиль Израи-
лович МИТЛИН, Расима Адымовна ПЕРВОВА, Никита 
Витальевич АЛЕКСАНДРОВ, Зинаида Леонидовна 
АМИНЕВА, Геннадий Петрович АНДРЮШИН, Влади-
мир Александрович ВОРОНИН, Валерий Пантелеевич 
ГУБЧЕНКО, Нина Васильевна КИРИЛЛОВА, Геннадий 
Федорович КОПЫТЦЕВ, Людмила Николаевна КУ-
ДРЯВЦЕВА, Виктор Никитович КУЛИГИН, Татьяна 
Алексеевна МАЗУНИНА, Валерий Владимирович 
МАЛАХОВ, Мария Авдеевна ГОРБУНОВА, Габдулбари 
Зинатулович ТЕМОРБУЛАТОВ, Петр Игнатьевич ЦИ-
ГИПАЛО, Виталий Иванович БАДЬИН, Валентина Фе-
доровна ДИМАКОВА, Николай Николаевич МАЛЬЦЕВ, 
Анатолий Васильевич НОСОВ, Петр Александрович 
РЫБИН, Раис Гумарович АБДРАШИТОВ, Анатолий 
Васильевич ПЕРЦЕВ, Марта Муртазиевна БАДЫК-
ШАНОВА, Мария Петровна ЛУЦЕНКО, Юрий Михай-
лович МАКАРОВ, Лидия Николаевна ПЛОТНИКОВА, 
Виктор Васильевич СТЕПАНОВ, Раиса Ивановна 
ЗЕМЛЯНСКАЯ, Виктор Игнатьевич ВЕРХОШЕНЦЕВ, 
Сергей Евгеньевич ЗАВЬЯЛОВ, Александр Иванович 
КЕТОВ, Александр Павлович МАТВИЕНКО, Валерий 
Романович НИКОЛАЕВ, Виктор Петрович ЧАРЫКОВ, 
Александр Григорьевич КАШИРИН.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
неиссякаемой энергии, долгих лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет  
и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОСК» 

В марте  отмечают  
юбилейные  даты:

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПУЗАНОВОЙ 

Галины Михайловны 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
МИХАЙЛЕНКО 

Любови Алексеевны 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ДАНИЛОВА 

Сергея Дмитриевича 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛЫСЕНКО 

Тамары Яковлевны 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
МАХИЯНОВА 

Раушана Ахмаяновича 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ВАСИЛЬЕВА 

Александра Николаевича 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
 НОВИКОВОЙ 

Маргариты Рудольфовны 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
ТЯНА  

Бронислава Бон-Себовича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
12 марта – 10 лет, как ушёл из жизни 
заместитель начальника ЦЖТ 
ПУПЕЙКО Виктор Михайлович. 
Скорбим и помним.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонт ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ПОЛЯНСКОЙ 

Лидии Михайловны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ЧУМАРИНА 

Олега Анатольевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
МАРКИНА 

Евгения Викторовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.
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Память жива
11 марта испол-
нилось 3 года, 
как в расцвете 
сил ушёл от нас 
любимый, доро-
гой сын и брат 
ХИСАМИРОВ  
Радик Хамзае-
вич. Боль утра-
ты тяжела. Свет-
лая память о 
нём останется в 
наших сердцах. 

Родные

Память жива
12 марта – год, как 
нет с нами доро-
гого мужа, отца, 
деда  
КРЫЛОВА  
Виталия Нико-
лаевича. Душа 
и сердце по-
прежнему пла-
чут. Забыть нель-
зя, вернуть невоз-
можно. Светлая 
память о нём на-
всегда останется в наших сердцах. 

Жена, дети, внуки

Память жива
13 марта будет 
год, как ушёл из 
жизни  
БеРеСтИН  
Василий  
Павлович.  
Любим, помним, 
скорбим.

Мама, сестры, 
дети,  

родственники

Память жива
14 марта – 6 лет, как 
нет с нами самой 
дорогой, родной, 
доброй, любимой 
мамочки и бабуш-
ки СМетАНКИНОЙ 
Клавдии Иванов-
ны. Когда уходит из 
жизни дорогой че-
ловек, время не ле-
чит боль утраты. 
Кто знал нашу маму, 
помяните вместе с 
нами. 

Дочь, внуки

на правах рекламы

В современном динамичном 
мире, при стремительном про-
грессе в сфере информацион-
ных технологий, роль библио-
тек в жизни общества остаётся 
значимой. Книгу как источник 
знаний ничем не заменить. А 
кроме того, библиотека сегодня 
– не только хранилище книг, но 
и культурный центр, место для 
разнопланового творческого 
общения.

Особенно важны библиотеки для 
мальчишек и девчонок – как место 
встречи со сверстниками, дающее воз-

можность найти друзей по интересам. 
Клубы в детских библиотеках действуют 
круглогодично, но расписание может 
варьироваться в зависимости от сезона, 
да и новые направления периодически 
появляются. Что же ждёт малышей 
и подростков этой весной? В марте и 
апреле детская библиотечная система 
Магнитогорска приглашает в следующие 
клубы и кружки.

Центральная детская библиотека имени 
Н. Г. Кондратковской, пр. Ленина, 124

Кружок «Академия книжного ма-
стерства». 21 марта – тема занятия: 
«Кошки не похожи на людей», 25 апреля 
– «Первоцветы – подснежники».

Книжный клуб «Литературный 
рейтинг». 28 апреля – «Космическая 
одиссея», разговор о книгах в жанре 
фантастики и фэнтези.

Семейный клуб «Вместе читаем, 
вместе создаём». 21 апреля – «Редкие 
птицы Южного Урала».

Детская библиотека № 3,  
пр. Ленина, 43

Клуб «Эрудит». Шахматно-шашечные 
турниры – 14 и 28 апреля в 11.00.

Детская библиотека № 5,  
ул. Вокзальная, 118

Кружок «Театральная мозаика». 
22 марта в 15.00 – репетиция литера-
турного театра «Весёлое приклюЧТЕ-
НИЕ», 19 апреля в 15.00 – декламация 
стихов.

Детская библиотека № 6,  
ул. Галиуллина, 18а

Воскресная студия «Встреча». 31 
марта в 11.00 – громкое чтение с эле-
ментами арт-терапии «Едва открыл 
страницу – могу в героя книги я мгно-
венно превратиться!». 14 апреля в 11.00 
– день рождения «Мухи-цокотухи».

Детская библиотека № 8,  
ул. Труда, 28/1

Фаун-клуб «Земляне». 17 марта в 
11.00 – встреча на тему «Дворцовая 
собачка».

Детская библиотека № 9,  
ул. «Имени газеты «Правда», 53

Клуб путешественников «Каждая 
страна открытий полна». 17 марта 
в 13.00 – заочное путешествие «Мы 
живём на планете Земля». 28 апреля в 
13.00 – познавательное занятие «Самые 
необычные праздники мира».

Кружок «Сделаем сами своими 
руками». 24 марта и 24 апреля в 13.00 
– «Стильная коробочка» и «Чехол для 
солнечных очков».

Как видите, дорогие читатели, вы-
бор достаточно широкий. Найдётся 
клуб по душе и мастерам на все руки, 
и юным натуралистам, и начинающим 
артистам, и увлечённым путешествен-
никам, и шахматистам, и дружным 
семьям, которые любят проводить 
выходные вместе. Расписание клубов 
уточняйте в библиотеках. И, конечно 
же, на библиотечных стеллажах вас 
ждёт множество увлекательных книг, 
рассчитанных на разный возраст и 
разные предпочтения. Добро пожало-
вать в мир книг и интеллектуального 
досуга!

 Вера Иванова

Досуг

Веру Семеновну Тропину, надежду Григорьевну 
иВАноВу – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

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

Валентину павловну Дони, Любовь ивановну 
ШуЛяК, ирину Юрьевну ХоХЛЮШКину, Фриду 
Феликсовну БАШКАТоВу – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

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

нину Геннадьевну пЕТрянКину – с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

надежду Александровну СЕМЁнЫЧЕВу, Клавдию 
ивановну КуЛиКоВу, Татьяну Дмитриевну Коно-
пЛЁВу – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 
духа и всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Людмилу яковлевну ДоКуЧАЕВу, Алексея 
Владимировича ДрЕМ, Константина Семеновича 
КоЛоКоЛьцЕВА, Владимира Александровича 
Морозова – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие 
и любящие люди!

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

Продам
*Песок, щебень, граншлак, отсев и др.,  

от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова,  дёшево. Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-982-112-44-91.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Книги и библиотеки. Т. 8-919-116-

24-63.
*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.
*подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Однокомнатную кв., Советская, 205. 

Т. 8-968-11-66-206.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

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

Детские библиотечные  
клубы приглашают
Общение, развитие, творчество – и всё это абсолютно бесплатно

Тест

Легко ли с вами?
ответьте на вопросы теста и узнайте, какие эмо-
ции вы вызываете у окружающих.

1. Всегда ли вы вежливы?
а) да, ибо вежливость – искусственно созданное хорошее 

настроение – 1;
б) нет, потому что вежливостью часто прикрывается 

фальшь – 2;
в) зависит от того, с какой ноги встал(а) – 3.
2. Что у вас вызывает беспокойство?
а) беспокоюсь только за близких людей – 1;
б) у меня нет времени на беспокойство – 2;
в) абсолютно всё – 3.
3. Какое из изречений соответствует вашему отно-

шению к спорам:
а) у истины, рождённой в спорах, как правило, наличе-

ствуют родовые травмы – 1;
б) если вы решили спорить, не спорьте с дураком – люди 

могут не заметить между вами разницы – 2;
в) в спорах рождается истина – 3.
4. В полной гармонии можно находиться:
а) со всем своим окружением – 1;
б) только с самим собой – 2;
в) полная гармония – это миф – 3.
5. Всегда ли вы готовы прийти на помощь?
а) лучше стану жертвой неблагодарности, чем откажу 

в помощи – 1;
б) я помогаю людям, чтобы они помогли мне – 2;
в) нет, потому что «если вы помогли человеку в беде, 

он наверняка вспомнит о вас, когда снова окажется в 
беде» – 3.

6. С каким утверждением о говорливости вы скорее 
согласитесь:

а) острый язык – дарование, длинный язык – наказа-
ние – 1;

б) болтуны – хитрые люди: они говорят много, чтобы 
ничего не сказать – 2;

в) разговорчивый человек – душа компании – 3.
7. Для вас жизнь – это:
а) бесконечное совершенствование – 1;
б) завораживающая игра, из которой ни один человек не 

выходил победителем – 2;
в) долгое ожидание чего-либо или кого-либо – 3.
Суммируйте баллы.
результат
7–12 баллов. Вы – лёгкий человек! С детства вы усвоили 

простую истину: относись к людям так, как ты хочешь, 
чтобы они относились к тебе. И, похоже, пока вам это пре-
красно удаётся.

13–17 баллов. Вы – человек настроения и, кроме того, 
судя по всему, натура творческая, ценящая превыше всего 
собственную свободу. Дорожа ею, всегда помните об окру-
жающих вас людях, потому что давно подмечено: личная 
свобода заканчивается там, где начинается свобода другой 
личности!

18–21 балл. Мудрость гласит: «Характер для человека 
– это то же самое, что запах для цветка!» Не пора ли вам 
сменить аромат?!
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Инициатива организации 
художественной экспозиции 
«Умелые руки» принад-
лежит городскому совету 
ветеранов. Выставку приу-
рочили к 90-летию родного 
города. Экспонаты созданы 
искусниками, представляю-
щими первичные ветеран-
ские организации комби-
ната, ММК-МЕТИЗ, треста 
«Магнитострой», обувной 
фабрики, образовательных 
учреждений, женсовета 
Орджоникидзевского райо-
на и других общественных 
объединений. 

С приветственным словом к 
участникам и гостям выставки об-
ратился председатель городского 
совета ветеранов Александр  Мака-
ров. Он отметил творческую и соци-
альную активность представителей 
старшего поколения, их неуёмное 
стремление познавать новое, со-
вершенствовать знания и умения. 
Начальник управления культуры 
Татьяна  Данилова присоединилась 
к его поздравлению, подчеркнув, 
что экспозиция – показатель высо-
кого культурного потенциала пред-
ставителей серебряного возраста. 
Мастера вкладывают в творения 
душу, умение, фантазию. Стрем-
ление создавать красоту своими 
руками становится индикатором 
интересной, насыщенной жизни, 
которой живут ветераны Магнит-
ки. Музыкальный подарок участ-
никам выставки преподнесли их 
ровесники из ансамбля «Уральские 
самоцветы», поздравив умельцев с 
открытием экспозиции и Междуна-
родным женским днём.  

– Это пятая выставка самодея-
тельного творчества ветеранов 
города, – отметила куратор вы-
ставки старший научный сотрудник 
картинной галереи Ольга Шадрина. 
– Впервые с творчеством пред-
ставителей старшего поколения 
горожане познакомились в 2008 
году. Первые две экспозиции про-
ходили в стенах Дворца культуры 
имени Серго Орджоникидзе. С 
2014 года выставка размещается в 
картинной галерее. Сейчас в двух 
залах представлено более 300 экс-
понатов, среди которых вязание, 
вышивка, живопись, графика, бисе-
роплетение, батик, резьба, роспись, 
выжигание по дереву, ниткография, 
алмазная выкладка, чеканка, раз-
личные украшения и сувениры. 
Работы подкупают теплотой, лако-
низмом художественного языка. У 
каждого автора свои пристрастия 
в выборе техники и материалов, 
свой оригинальный взгляд на окру-
жающий мир. Среди участников нет 
профессионалов, однако фантазия 
народных мастеров порой превос-
ходит творения художников: любой 
материал они превращают в удиви-
тельные авторские произведения. 

Работы самодеятельных творцов 
удивляют заботой о родном крае, 
ветераны душой болеют за экологи-
ческое благополучие города. Чтобы 
макулатура не отправлялась на 
переполненные свалки, они плетут 
из старых газет корзины, торбы, 
тарелки, кувшины, шкатулки, сум-
ки и даже ухитряются мастерить 
лёгкие этажерки. Зухра Мазеева, 
Раиса Гончарова и Людмила Шевкун 
освоили технику плетения из бума-
ги во Дворце культуры железнодо-
рожников. Поначалу использовали 
лозу, но в Год экологии решили 
применить вторичные материалы. 
По словам мастериц, самое трудное 
и кропотливое – это подготовка 
сырья. Чтобы газеты и бумага 
стали прочными, как лоза, надо 

использовать морилку, лак, грун-
товку. Техника плетения из бумаги 
предполагает, что мастер владеет 
несколькими видами рукоделия: 
макраме, вышивкой, вязанием, 
шитьём. Зухра Мазеева рассказала, 
что технику плетения в клубе по 
интересам осваивают почти два 
десятка человек. Опытные мастера 
раскрывают новичкам хитрости, 
например, с бумажной лозой легче 
управляться, если трубочки влаж-
ные. Без знания таких тонкостей 
ни за что не сделать миниатюрный 
плетёный домик – хранилище чай-
ных пакетиков.

Столь же рациональное отноше-
ние к вещам и предметам отличает 
экспозицию 87-летнего Владимира 
Брызгалова, представляющего со-
вет ветеранов Правобережного рай-
она. Из ярких лоскутков пенсионер 
сшил прихватки, тапочки, авоськи. 
А для Нины Макагоновой кусочки 
ткани стали красками для создания 
панно «Колобок», выполненного 
в технике лоскутного шитья. Об-
резки материала, использованные 
Людмилой Галаниной в лоскутном 
одеяле, напомнили о рукоделии 
прабабушек. Их бережное отноше-
ние к мануфактурным изделиям 
позволяло и нищету маскировать, 
и привносить в интерьер яркие 
цвета. 

Среди десятков выставочных экс-
понатов выделяются произведения 
в технике шерстяной акварели Лю-
бови Неволиной. Она хорошо извест-
на поклонникам самодеятельного 
творчества как непревзойдённый 
мастер, в совершенстве владеющий 
этой техникой. Любовь Аркадьевна 
на протяжении нескольких лет 
выставляет уникальные пейзажи, 
созданные микронными нитями 
пряжи. Тонкие цветовые нюансы 
«шерстяных» красок пронизаны 
лиризмом и любовью к природе. 
На этот раз Любовь Аркадьевна 
представила необычные для её 
творчества экспонаты: чугунок 
расписала подсолнухами, футляры 
для очков украсила цветами, освоив 
технику акриловой росписи. А ещё 
сваляла из шерсти обувку – чуни. В 
холодную зиму малиновые и фио-
летовые мини-валенки согреют и 
тело, и душу. 

Надежда Федотова представила 
живописный пейзаж «Утро в Не-
чанге». Несколько мастер-классов, 
взятых у профессионала, побудили 
её оставить не фотографическую, а 
живописную память о пребывании 
на вьетнамском курорте. Чёткая 
композиция работы, тонкость цве-
товых переходов свидетельствуют, 
что Надежда успешно освоила азы 
живописи. 

Галина Циттель завоевала жен-
ские сердца комплектом ювелир-
ных украшений из бусин, искус-
ственного жемчуга, бисера и агата. 
До выхода на пенсию она работала 
на ММК-МеТИЗ, имела дело с  ме-
таллорежущими инструментами. 
Технику бисероплетения освоила 
год назад. 

– Станут ли россыпи жемчуга, бус, 
природных минералов браслетом 
или колье, зависит от фантазии, 
идей и цвета исходного материала, 
–  делится мастерица. – Вот этот 
комплект украшений в технике 
огалала – это особый способ бисеро-
плетения – сделала, вдохновившись 
нежно-розовым цветом бисера. 

В такой же технике с использова-
нием бисера и проволоки работает 
Валентина Курдюкова. Нельзя не 
восхититься трудоёмкостью и 
ювелирно исполненной бисерной 
ёлочкой. Создавая миллионы иго-
лочек пушистого дерева, умелица, 
пожалуй, превзошла саму природу. 

Украшением экспозиции и данью 
старинному женскому костюму 
стала коллективная работа Любови 
Новиковой, Ольги Квасниковой  и 
Натальи Лавровой. Под руковод-
ством Ларисы Филипповой масте-
рицы сшили платье по мотивам 
народного костюма. Творческая 
интерпретация базовых основ на-
ряда русской красавицы позволила 
создать авторскую вещь от кутюр. 

Магнитогорские умелицы вирту-
озно владеют не только иглой, но и 
спицами и крючком. В экспозиции 
можно полюбоваться платьями, 
кофтами, салфетками, куклами. А 
Нина Тарашкевич связала пасхаль-
ный кулич, украсив изделие белой 
помадкой и цветными конфетами 
из бусин. Вывязала храм, который 
венчает золотой купол с крестом. 

есть возможность увидеть почти 
исчезающую технику фриволите. 
Уникальная работа, кружевной 
воротник, представлена Ларисой 
ефремкиной. Тончайшее кружево 
ручной работы давно вытеснили 
тюки «машинного» гипюра, увы, 
не передающего всё очарование 
индивидуального творения. Не 
пройдите мимо творения патриар-
ха – живописной работы 94-летнего 
Анатолия Заборского: активный 
участник всех выставок самодея-
тельного творчества представил 
пейзаж «Киевский лес».  

Вячеслав Камышников отличил-
ся резьбой, но не по дереву, а по 
яичной скорлупе, вписав в хрупкий 
овал изображение парусника, ба-
бочки и ажурного цветка. Светлана 
Сметанина черпает вдохновение 
в журнале для вышивок. Картины 
создаёт по готовым схемам, но вы-
бирает работы, находящие отклик 
в душе. Вышивка «Осень в провин-
ции» напомнила Светлане родных 
бабушек из деревни. Собрав урожай, 
они шли торговать на трассу. 

– Точная картина и прошлой, и 
нынешней жизни Орловской об-
ласти, – считает мастерица, пред-
ставляя коллективный портрет, 
выполненный «крестиком». – Де-
ревянный дом с резными налич-
никами – точная копия тёткиного 
жилья. А в женщинах «узнала» баб-
ку Марью, бабку Нюшу, тётю Пашу 
и почтальонку Зинку. 

Светлана Трофимовна работала 
в цехе металлокорда на калибро-
вочном заводе. Вышивкой увле-
клась лет 15 назад. На выставку 
представила несколько работ, и не 
только картины «в крестике», но 
и расшитую скатерть, полотенце 
и рушник, который преподнесёт 
внучке на свадьбу. 

Николай Глушков занимается 
чеканкой ещё с советских времён. 
В те годы он работал сварщиком 
на комбинате. Толчком к созданию 
картин на меди и латуни стала вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества в Ленинграде. Часть 
работ выполнена в мастерской: 
чеканка требует особых условий, 
поскольку технология связана с 
огнём, азотной кислотой. 

– ещё в прошлом веке выставлял 
чеканку в магазине «Палитра». Сей-
час думаю, пусть работы останутся 
потомкам как память обо мне, – по-
казывая на роскошные панно «Жар-
птица» и «Распятие», заключил 
Николай Прохорович.

На выставку мастер пришёл с се-
строй Верой, приехавшей из Учалов. 
её восхитила работа организаторов 
значимого для пенсионеров со-
бытия, которое позволяет людям 
серебряного возраста чувствовать 
свою творческую, а, значит, и соци-
альную востребованность. 

 Ирина Коротких 

Фантазии полёт и рук творенье 
Накануне весеннего праздника в картинной галерее открыли выставку народных мастеров (6+)
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

13 Марта 
Среда

14 Марта 
Четверг

Восх. 6.48.
Зах. 18.30.
Долгота 
дня 11.41.

Слово дня: Ноу-хау – технология, секрет производства, 
который позволяет создать товар/услугу уникальным 
образом.

Совет дня: Всё, о чём вы подумаете, через некоторое 
время имеет все шансы воплотиться в реальность.

Восх. 6.51.
Зах. 18.28.
Долгота 
дня 11.36.

Экран

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Завтра на экране кинотеатра с 
джазовой душой – «Ван Гоги» 
(16+) Сергея Ливнева, снятый 
без господдержки, на спонсор-
ские средства. 

Поляк Даниэль Ольбрыхский играёт в 
нём прославленного седовласого дири-
жёра – русскоязычного еврея, живущего 
в Литве. Роль его немолодого и успешно-
го сына-художника досталась Алексею 
Серебрякову. Увидеть в них отца и сына 

трудно: оба колючие, ненавидящие, с 
ворохом взаимных претензий – даже 
живут на разных концах света, чтобы не 
пересекаться. У Елены Кореневой тоже 
непростая роль: она играет любовницу 
обоих.

Российско-британская картина снята 
в литовской Юрмале и Израиле после 
долгих поисков подходящего места, 
проходивших в самых красивых городах 
СНГ. Под звуки классической музыки 
зрители увидят исповедальную исто-

рию разрыва и обоюдной жестокости, 
раскаяния и прощения – путь к себе и 
близким.  Любопытно, что изначально 
режиссёр планировал снять фильм об 
отношениях сына и матери, но не на-
шёл актрису, соответствующую образу 
по духу и возрасту. Пришлось в сюжете 
заменить мать отцом. Кроме звёзд-
ного трио в фильме заняты не менее 
именитые Ольга Остроумова, Светлана 
Немоляева, Александр Сирин, Наталья 
Негода. Музыкальная составляющая 
фильма на Кинотавре оценена дипло-
мом имени М. Таривердиева.

Сергей Ливнев культовая личность 
российского кино: он сценарист филь-
ма «Асса» (16 +) и продюсер «Страны 
глухих»(12 +), вернулся к режиссуре 
после четверьвекового перерыва, перед 
которым его работа «Серп и молот» 
(16+) была номинирована на «Нику» за 
лучший сценарий и продюсирование. 
Режиссёр до самой премьеры «Ван Го-
гов» отказывался объяснить, почему так 
назвал свой фильм. Но шила в мешке не 
утаишь: посвящённые знают, что друг 
Ливнева, художник Саша Галицкий, 
руководит в Израиле проектом «Ван 
Гоги», нацеленным на психологическую 
поддержку стариков через творчество 
– они вырезают фигуры из дерева. Пере-
давая в фильме сыну-художнику роль 
куратора похожего проекта, режиссёр 
ведёт с ним перекличку о вопросах ста-
рения, осмысления и подведения итогов 
жизни. Не забывая при этом, что отцы и 
дети часто меняются местами.

 Алла Каньшина

Отцы – как дети, и наоборот
Посмотрев несколько знаменитых киноверсий биографии Ван Гога,  
клуб P. S. обращается к образам  
российских тёзок великого постимпрессиониста

Дата: Международный день числа «Пи» (математи-
ческая константа, которая выражает отношение длины 
окружности к её диаметру; равна приблизительно 3,14; 
обозначается греческой буквой π).

Слово дня: Прайс-лист – прейскурант, список цен на 
товары и услуги определённой компании.

Совет дня: Не переоценивайте собственную значи-
мость.

День поэзии

Марафон талантов
В Магнитогорском академическом лицее со-
стоится знаковое ежегодное общегородское 
событие – поэтический марафон (12+), приуро-
ченный ко Всемирному дню поэзии. В четверг 
21 марта с 16.00 в лицейском актовом зале будут 
звучать стихи, песни¸ музыкальные компози-
ции.

Как рассказала главный организатор Дня поэзии в Маг-
нитогорске – кандидат филологических наук, член Союза 
российских писателей, культуртрегер Татьяна Таянова, 
пятичасовая программа включает выступления 60 поэтов, 
прозаиков, чтецов и музыкантов. Причём на этот раз 
география участников не ограничится Магниткой – при-
глашены гости из Белорецка: поэт Алексей Новиков и воз-
главляемая им литературная студия белорецкой гимназии 
№ 17 «Зелёная лампа».

День поэзии предполагает выступления и начинающих 
авторов, занимающихся в лицейской литстудии у Татьяны 
Таяновой, и тех, чьё имя узнаваемо культурной среде Маг-
нитогорска и не только, – вполне вероятно, что среди них 
будут Наталья Карпичева, Иван Попов, Сергей Брыков.

Сейчас идёт масштабная работа с начинающими автора-
ми, подготовка чтецов – прозвучат произведения Сергея 
Есенина, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Евгения 
Евтушенко, Роберта Рождественского и других классиков 
русской литературы. На большом экране будет представ-
лен интересный видеоматериал, посвящённый юбилею 
города. Лицеем совместно с детской художественной 
школой создаётся видеопрезентация «Поэзия глазами де-
тей», в которой будут представлены лучшие тематические 
рисунки юных художников.

Программа вечера рассчитана на пять часов. Можно по-
слушать часть выступлений, тихонько уйти и вернуться 
снова, можно прийти с опозданием, после окончания 
рабочего дня, занятий в колледже или лекций в вузе. А 
возможно, кто-то захочет услышать всех участников.

Поэтический марафон – прекрасный повод встретиться с 
друзьями и единомышленниками. Для любителей поэзии 
вход свободный.

Адрес академического лицея: проспект Ленина, 
124/3.

 Елена Лещинская

Кроссворд
По горизонтали: 3. Мангал аме-

риканского типа. 7. От чего ходуном 
ходит палуба? 9. Гоголевский сборник 
с «Петербургскими повестями». 10. Что 
китайский император Цинь Шихуанди 
принимал в качестве «эликсира бес-
смертия», от чего и умер? 11. У кого из 
амазонок Геракл украл драгоценный 
пояс? 12. Деклассированный элемент. 
15. «Всё меньше адресов, где я могу 
остаться, не заплатив за ... и ночлег». 18. 
Царевна для киношного Аладдина. 19. 
Легендарный капитан, который часто 
ради эффектной киносъёмки натрав-
ливал животных друг на друга. 20. Что 
шлют без спроса? 23. Дрегг из мульти-
ков про черепашек-ниндзя. 24. Японская 
фаянсовая грелка. 25. Победительница 
конкурса красоты и мать Джорджа 
Клуни. 26. «Судьба и ... следуют за нами 
повсюду». 27. Мировой спортивный 
бренд. 28. Какой певец стоял за Зигги 
Стардастом?

По вертикали: 1. Кто из мировых 
лидеров назвал троих своих сыновей 
в честь Александра Македонского? 2. 
«Алмазная республика». 4. Мать им-
ператора Нерона. 5. Какой генерал по-
дал идею оснастить русские подлодки 
дизельными двигателями? 6. Замена 
платёжному терминалу. 8. Раскладной 
... в комнате. 12. Шоколадная паста с со-
лёной карамелью. 13. Русская госпожа. 
14. Ступень в институте. 16. Заколка для 
галстука. 17. Кто обустраивает светлое 
будущее без всяких на то оснований? 21. 
«Юбка» пляжного значения. 22. Еда «из 
фруктовых очистков, отходов обмолота 
злаковых и изюмной крошки».

Русская госпожа

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Барбекю. 7. Качка. 9. «Арабески». 10. Ртуть. 11. Ипполита. 12. Босяк. 15. Ужин. 18. Будур. 19. Кусто. 

20. Спам. 23. Лорд. 24. Ютампо. 25. Брюс. 26. Тень. 27. «Лакост». 28. Боуи.
По вертикали: 1. Кастро. 2. Якутия. 4. Агриппина. 5. Бубнов. 6. Кассир. 8. Диван. 12. Бабелютт. 13. Сударыня. 14. Курс. 

16. Булавка. 17. Утопист. 21. Парео. 22. Мюсли.

ре
кл

ам
а


