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Во вторник вечером теперь уже 
бывший глава региона Борис 
Дубровский подал прошение об 
отставке на имя Президента РФ 
Владимира Путина. Глава госу-
дарства отставку принял.

«Это моё личное решение, – заявил 
Борис Дубровский, обращаясь к жи-
телям региона. – Уважаемые земляки! 
Благодарю вас за поддержку, которую 
ощущал все годы совместной работы. 
Могу сказать, что интересы жителей 
для меня всегда были превыше всего. 
Я работал для вас. Я искренне уважаю 
каждого из вас, ваше мнение, ваши 
права. Это мой принцип работы. Я 
всегда дорожил вашим добрым сло-

вом и поддержкой, 
вашей отзывчиво-
стью и открытостью. 
Уверен, что поступаю 
правильно. Челябин-
ская область – заме-
чательный регион, и 
я счастлив, что имел 
возможность вложить 

свой труд на благо нашего края. Сде-
лано многое, но впереди новые цели и 
задачи. Мира и добра вам, дорогие зем-
ляки, процветания нашему опорному 
краю державы!»

Борис Дубровский возглавлял Челя-
бинскую область в течение пяти лет. С 
15 января 2014 года он был назначен 
врио губернатора, 14 сентября того же 
года был избран губернатором Челя-
бинской области на выборах.

Владимир Путин подписал указ 
об отставке губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского и 
одновременно назначил исполняющим 
обязанности главы региона первого 
замминистра энергетики РФ Алексея 
Текслера.

– Владимир Владимирович, я готов 
возглавить регион. Спасибо за до-
верие, – ответил Алексей Текслер на 
предложение главы государства. – Для 
меня это не пустые слова. Для меня это, 
действительно, родной регион. Я там 
родился, вырос, – как в народе говорят, 
«где родился, там и пригодился». Важно 
будет заслужить доверие челябинцев, 
получить их поддержку. Что касается 
основных задач, конечно, в фокусе вни-
мания будут национальные проекты, 
в том числе экология. Вы правильно 
сказали: есть экологические пробле-
мы в регионе, их надо будет решать, 
на этом надо сосредоточиться. Но и 
социально-экономическое развитие, 
рост благосостояния жителей, дороги, 
сельское хозяйство. В общем, регион не 

только промышленный, но и аграрный. 
Надо будет уделять внимание и со-
циальной сфере. Готов работать. Буду 
стараться.

Вчера рано утром Алексей Текслер 
прилетел в Челябинск. Полпред пре-
зидента в УрФО Николай Цуканов пред-
ставил нового руководителя региона 
южноуральским органам власти.

• В России хотят продлить про-
грамму материнского капитала до 
2024 года. Подготовка соответствую-
щих предложений занесена в план-
график мероприятий стратегического 
планирования Минтруда. Идея рас-
сматривается в рамках федерального 
проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», который рас-
считан до 2024 года. Предложения под-
готовят к III кварталу текущего года. В 
экспертном совете при Правительстве 
РФ подсчитали, что из-за демографи-
ческой ямы 1990 годов число женщин, 
претендующих на маткапитал, может 
сократиться на 30 процентов в ближай-
шие годы. Освободившиеся средства 

эксперты предлагают потратить на 
увеличение суммы выплат или введе-
ние капитала на третьего ребёнка.

• В среду стартовал досрочный 
период единого государственного 
экзамена. Южноуральские выпуск-
ники сдают географию и литературу, 
сообщает пресс-служба Минобрнауки 
региона. Досрочный ЕГЭ по географии 
планируют сдавать 12 участников. На 
экзамен по литературе зарегистриро-
вались 38 человек. Всего на участие 
в досрочном периоде ЕГЭ зареги-
стрировались 514 человек. Среди них 
всего четыре процента – нынешние 
11-классники, остальные – выпускни-
ки прошлых лет. Экзамены в рамках 

досрочного периода будут проходить 
по 10 апреля включительно. Основной 
этап начнётся 27 мая.

• Вчера, 20 марта, в Северном по-
лушарии Земли прошло весеннее 
равноденствие. С этого времени 
начинается астрономическая весна. 
Весеннее равноденствие – это сут-
ки, когда день и ночь одинаковы по 
времени. Считается, что на весеннее 
равноденствие начинается обновление 
природы: появляются почки на дере-
вьях, могут пройти первые грозовые 
дожди и проявиться другие приметы 
этого времени года. Осеннее равно-
денствие в 2019 году приходится на 
23 сентября.

Досье «ММ»
Алексей Текслер 

р од и л с я  1 9  я н -
варя 1973 года в 
Челябинске. Окон-
чил Норильский 
индустриальный 
институт по специ-
альности «Экономика и управление 
в металлургии». Занимал различ-
ные должности в АО «Норильский 
горно-металлургический комбинат 
им А. П. Завенягина» и ОАО «ГМК 
«Норильский никель». Был главой 
администрации Норильска. В 2013 
году назначен на должность за-
местителя министра энергетики 
РФ, с ноября 2014 года – первый 
замминистра энергетики РФ. Женат, 
воспитывает сына».

Власть

Владимир Путин отреагировал  
на отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин поблаго-
дарил объявившего об отставке бывшего главу 
Казахстана Нурсултана Назарбаева за совмест-
ную работу. 

«Мы видим, какие политические события происходят 
у наших соседей, у нашего близкого союзника. Они свя-
заны со сменой политического руководства», – отметил 
российский лидер.

Он также выразил надежду на то, что новое руководство 
республики «обеспечит преемственность». Путин выразил 
Назарбаеву благодарность за проделанную работу и по-
желал ему здоровья и успехов.

Ранее стало известно, что бывший спикер сената Казах-
стана Касым-Жомарт Токаев принёс присягу на совместном 
заседании палат парламента и временно вступил в долж-
ность президента республики. Он предложил переиме-
новать столицу республики в Нурсултан, а также назвать 
улицы всех областных центров именем Назарбаева.

Кроме того, дочь бывшего казахского лидера Дарига 
Назарбаева была избрана председателем верхней палаты 
парламента республики. 19 марта Назарбаев объявил о 
том, что уходит в отставку. Срок его полномочий истекает 
в апреле 2020 года. Он добавил, что остаётся главой Сов-
беза и партии «Нур Отан». Политик бессменно возглавлял 
республику с апреля 1990 года (до декабря 1991-го – как 
президент Казахской ССР), а почти год до этого был пер-
вым секретарём ЦК КП Казахстана. Назарбаев является 
рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском 
пространстве.
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Банковское обслуживание 
должно быть современным, 
оперативным и комфортным 
для клиента – убеждены в Кре-
дит Урал Банке. 18 марта Банк 
открыл для клиентов двери 
нового отделения по адресу: 
проезд Сиреневый, 12.

– Несмотря на стремительное раз-
витие технологий дистанционного 
обслуживания Кредит Урал Банк уде-
ляет большое внимание классическому 
формату, – отметила в приветственном 
слове председатель правления Банка 
«КУБ» (АО) Светлана Еремина. – Мы 
стараемся держать марку и разви-
вать сеть отделений Банка, чтобы 
каждый наш клиент мог без проблем 
обратиться в нужный момент в от-
деление, которое находится недалеко 
от его дома или работы. Теперь такая 
возможность есть и у жителей новых 
районов города.

Сегодня в южных районах города про-
живает значительная часть населения 
Магнитогорска – это и молодые семьи 
с детьми, ценящие свободное время, и 

старшее поколение, которому по душе 
удобство и комфорт.

 Отделение Кредит Урал Банка от-
крылось по соседству с офисом благо-
творительного общественного фонда 
«Металлург». На торжественном от-
крытии удобство и современный стиль 
обслуживания оценил директор фонда 
Валентин Владимирцев.

– Выражаю большую благодарность 
руководству КУБа за открытие нового 
отделения именно в этом районе в от-
вет на наше обращение.  Это была не моя 
личная инициатива – это просьба наших 
ветеранов и других горожан, живущих 
здесь и пользующихся услугами Кредит 
Урал Банка.  Теперь людям не нужно да-
леко ходить, ездить – все вопросы можно 
решить в двух шагах от дома. 

Отделение оборудовано по самым со-
временным стандартам: для удобства по-
сетителей – банкоматы, терминалы, элек-
тронная очередь, предусмотрена уютная 
зона ожидания. Заместитель пред-
седателя правления Банка «КУБ» (АО) 
Александр Довженок провел для гостей 
и журналистов экскурсию по новому 
отделению. 

– Здесь нашим клиентам доступен 

полный комплекс услуг: открытие 
срочных вкладов, оформление кредитов, 
заказ и получение пластиковых карт, 
подключение онлайн-сервисов и многие 
другие услуги, – рассказал Александр 
Валерьевич. – В отделении работают 
пять специалистов, что позволяет 
обеспечить оперативное обслуживание. 
Сегодня у отделения первый рабочий 
день, и, судя по большому потоку кли-
ентов с самого утра, мы открылись в 
нужном месте!

На торжественном открытии отде-
ления с участием шоу-группы «Баян-
позитив» побывали клиенты Банка 
– жители близлежащих районов. Для 
гостей организовали чаепитие и воз-
можность вживую пообщаться с руко-
водством Банка. 

Радушный прием и приятная атмос-
фера обещают стать в этом отделении 
доброй традицией. Офис Кредит Урал 
Банка по адресу: проезд Сиреневый, 12 
открыт для посетителей с понедельни-
ка по субботу с 9.00 до 19.00 ч.

Добро пожаловать!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 
от 15.09.2015 г. Реклама
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Актовый зал с трудом вместил 
всех желающих лично пообщать-
ся с градоначальником. Большую 
часть аудитории составляли 
студенты-первокурсники – бу-
дущие фельдшеры, медсёстры 
и фармацевты. Но разговор 
касался не только современной 
медицины и её проблем.

По большей части говорили о том, 
как изменился Магнитогорск за ми-
нувшие два года и что удалось сделать 
Сергею Бердникову и его команде для 
улучшения жизни горожан.

– Когда я занял пост главы города, то 
поставил перед собой задачу сделать 
Магнитогорск комфортным, краси-
вым и удобным для проживания, – от-
метил Сергей Бердников. – Первое, с 
чего начали, – это дороги. За два года 
выполнен большой объём ремонта 
улично-дорожной сети. В этом году 
организуем оперативное устранение 
ям по обращениям жителей – максимум 
в течение пяти дней. Кроме того, в два 
раза увеличена сумма средств, направ-
ленных на ремонт и строительство 
тротуаров. Продолжим заниматься и 
внутриквартальными территориями. 
Не оставим без внимания поселковые 
дороги. Сейчас ведутся подготови-
тельные работы – отсыпка, укатка, а 
летом начнётся укладка асфальтового 
покрытия.

Не меньше внимания уделяется стро-
ительству парковочных карманов воз-
ле школ, детских садов и медицинских 
учреждений. По словам главы города, в 

2019 году «дорожные» вопросы будут 
решены практически полностью. 

Рассказал Сергей Бердников и о раз-
витии городского электротранспорта. 
Активно обновляется трамвайный 
парк, приведены в порядок переезды. 
Кроме того, в 2019 году планируется 
строительство новой ветки в районе 
улицы Зелёный Лог, на участке от 
проспекта Карла Маркса до улицы Со-
ветской, чтобы охватить трамвайным 
сообщением южную часть Магнито-
горска.

– Считаю, что это необходимо, так 
как районы новые, густонаселённые, а 
трамвайного движения нет, – отметил 
глава города. 

Он подчеркнул, что большая работа 
проделана в рамках реконструкции 
парка у Вечного огня. Там появились 
дорожки для пешеходов и спортсменов, 
установлено игровое детское оборудо-
вание, организованы места для отдыха, 
удобные парковки, высажены деревья 
и кустарники. 

За монументом «Тыл–Фронту» вос-
становили ступени, обновили набе-
режную. Кроме того, благоустроили 
центральный пляж, установили новые 
раздевалки, фонтанчики с водой и 
урны, кафе, организовали волейболь-
ную площадку, пункт выдачи зонтиков 
и шезлонгов. 

– В прошлом году Урал официально 
был открыт для купания, – не без гор-
дости отметил Сергей Бердников. – За 
состоянием воды следит санитарно-
эпидемиологическая станция, кото-
рая каждые десять дней берёт пробы 
на анализ. Так что у магнитогорцев 
этим летом появится ещё одно место 
отдыха. 

В Экологическом парке открыты два 
футбольных поля с искусственным по-
крытием и баскетбольная площадка, 
обновлена хоккейная коробка, оформ-
лены прогулочные и беговые дорожки 
с освещением, установлены уличные 
тренажеры, расширены стоянки для 
автомобилей.

– Во всём парке сделали дорожки 
двух видов: одни с песчаным покрыти-
ем, другие покрываем щепой. Ходить по 
ним не только приятно, но и полезно 
для ног, – пояснил глава – А древесный 
запах ещё и настроение улучшает. 

Самым крупным проектом 
нынешнего года станет 
реконструкция драматического 
театра имени А. С. Пушкина, 
которая начнётся сразу 
по завершении театрального сезона

– Помню, как приходил в театр 
будучи ребёнком, – отметил Сергей 
Николаевич. – А недавно зашёл и от-
метил, что с тех пор здесь ничего не 
изменилось. Ни одного ремонта за все 
эти годы. Появились дыры на полу, 
потолок облетел. И это при том, что в 
театре мощнейшая труппа, а у горожан 
– большая тяга к искусству. 

На встрече говорили о ремонтах 
детских садов, школ и, конечно же, об 
экологии.

– В этом году на ММК будет запущен 
новый агрегат – пятая аглофабрика, 
которая соответствует всем критериям 
современного экологически чистого 
производства. Это позволит вывести 
из эксплуатации старые производ-
ственные мощности и значительно 
сократить количество выбросов в 
атмосферу. 

В завершение встречи Сергей Бер-
дников призвал студентов расти про-
фессионально и применять свои талан-
ты на благо родного города. 

 Елена Брызгалина

Качество жизни

В приоритете – человек

Внимание! 
Служба 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. Бес-
платный телефон горячей линии службы доставки 
8-800-350-26-85.

Инициатива

Кредит Урал Банк приглашает жителей  
южных районов в новое отделение

Глава города встретился со студентами и педагогами 
Магнитогорского медицинского колледжа имени Петра Надеждина

Сергей Бердников

Упростить визовый режим
Национальное конгресс-бюро обратилось в 
Министерство экономического развития России 
с предложением ввести специальный визовый 
режим для иностранных участников деловых 
мероприятий.

По мнению авторов инициативы, упрощённый порядок 
оформления виз повысит привлекательность России для 
проведения международных форумов и конгрессов. Со-
ветник президента России Антон Кобяков отметил, что 
инициатива Национального конгресс-бюро по упрощению 
процедуры выдачи виз своевременна в свете поручения 
Президента России Владимира Путина об упрощении по-
рядка оформления виз в туристических целях. Кроме того, 
по его мнению, нужно использовать уникальный опыт по 
использованию специального режима выдачи виз на про-
шедшем чемпионате мира по футболу.

Говоря о привлечении международных деловых ме-
роприятий в нашу страну, директор Национального 
конгресс-бюро Алексей Калачев отметил: «С учётом того, 
что каждый участник во время своего пребывания на ме-
роприятии в среднем тратит в три–четыре раза больше 
средств, чем обычный турист, можно предположить, что 
введение льготных процедур получения виз окажет благо-
приятное влияние как на бюджет страны, так и на бюджет 
отдельных регионов, а также на деятельность компаний, 
занятых в событийной индустрии».

Авторы инициативы указывают на то, что около 70 
процентов всех участников международных деловых ме-
роприятий на территории России составляют иностранцы. 
Но сейчас упрощённый визовый режим существует только 
для участников мероприятий, проводимых крупнейшими 
организаторами и поддерживаемых правительством. Го-
сти остальных проектов, в том числе значимых отраслевых 
и научных конгрессов, оформляют визы в общем порядке 
и льготами не пользуются. Хотя других странах практика 
выдачи упрощённых виз на срок до 30 дней при снижении 
консульских сборов себя полностью оправдала.
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День моряка-подводника 

Каждый год ветераны-
подводники приходят 19 марта 
к Дому обороны, рядом с кото-
рым на берегу Урала стоит па-
мятник морякам-подводникам. 
Те, кто впервые узнаёт о су-
ществовании этого памятного 
знака, удивляются: казалось бы, 
что может связывать Магни-
тогорск и этот род сил Военно-
Морского Флота? Лучше всего 
об этом знает заместитель 
главы Орджоникидзевского 
района Вадим Чуприн, которого 
связывает многолетняя дружба 
с экипажем подводной лодки 
«Магнитогорск» Северного 
флота, базирующейся в городе 
Полярный. 

– Несколько лет не был на субмарине, – 
рассказывает Вадим Валентинович. – Но 
связь поддерживаю. Буквально недавно 
на подлодку заступил на службу новый 
капитан Артём Бондаренко. Служба на 
подводной лодке – это суровая школа 
жизни, которую наши ребята проходят 
достойно. Магнитогорцы всегда слу-
жили на подшефной лодке. Дизельная 
подводная лодка «Магнитогорск» 
всегда считалась лучшей на флоте. В 
девяностые годы она, несмотря на смену 
строя, сохранила имя «Магнитогорский 
комсомолец», которое ей было дано 

вначале. И только когда первый корпус 
подлодки списали, была переименована 
в «Магнитогорск». 

Андрей Каринцев служил ещё на 
«Магнитогорском комсомольце» в 
1989–1992 годах. Это был последний 
трёхгодичный набор. Часть службы вы-
пала на ремонтную базу в Кронштадте, 
ходили по Балтике. Это были непростые, 
перестроечные годы. На подводной 
лодке застал путч. Было объявлено 
военное положение, спали одетыми, с 
автоматами в руках. Но, слава богу, всё 
завершилось благополучно, без войны. 

Обычно, когда спрашиваешь отслу-
живших мужчин: «Что  дала вам служ-
ба?» – получаются ординарные ответы: 
мол, закалку, мужество, выносливость, 
силу. Старшина первой статьи, рулевой-
сигнальщик Андрей Каринцев удивил:

– Служба учит мужчину уважать и 
любить женщину. Там ведь во время 
наряда приходится выполнять обязан-
ности, которые в мирной жизни обыч-
но ложатся на женские плечи: мыть 
полы, посуду, чистить картошку. Вот 
и понимаешь, что это тоже непросто, 
что нужно ценить эти повседневные 
вещи, оберегать любимых, помогать 
им на деле, а не на словах. И сам это 
практикую. 

После небольшого митинга, который 
провёл заместитель председателя 
совета ветеранов Магнитогорска Ва-
силий Муровицкий, ветераны Военно-
Морского Флота и школьники воз-
ложили венки и цветы к памятнику 
воинам-подводникам. 

   Ольга Балабанова

Ух ты, мы вышли  
из бухты
Старшеклассникам школы № 66 рассказали  
о подшефной лодке «Магнитогорск»

Память

Многим магнитогорцам 
знакомо это имя. Тру-
довую деятельность на 
Магнитогорском метизно-
металлургическом заводе 
он начал в военную пору. 

После службы в армии работал 
и учился на литфаке Магнитогор-
ского педагогического института, 
затем – на историческом в Челябин-
ском пединституте. С 1956 года воз-
главлял комсомол МММЗ, позднее 
работал в руководстве заводского 
профкома и парткома. В начале се-
мидесятых назначен заместителем 
заведующего отделом пропаганды 
и агитации Челябинского обкома 
КПСС. 

С 1971 года ему доверили руко-
водство Магнитогорским горкомом, 
и Александр Леонтьевич энергично 
включился в решение актуаль-
ных задач повседневной жизни 
города. Это было время активной 

деятельности народных дружин, 
товарищеских судов на предприя-
тиях и в микрорайонах, активистов 
общества «Знание». На дворовых 
площадках регулярно выступали 
лекторы и артисты художественной 
самодеятельности, ребята прово-
дили свободное время в детских 
клубах и секциях. Опираясь на под-
держку жителей, Александр Паукин 
стремился внедрять новые формы 
работы с населением, много сделал 
для достойной встречи пятидесяти-
летия Магнитогорска.

Важной вехой в его жизни стала 
защита в 1979 году кандидатской 
диссертации по актуальной для 
того времени теме «Педагогические 
основы формирования активной 
жизненной позиции молодого рабо-
чего». А в 1983 году ему было при-
суждено учёное звание доцента.

Александра Леонтьевича всегда 
тянуло к педагогической деятель-
ности. В 1980 году он по конкурсу 

избран заведующим кафедрой 
научного коммунизма Магнито-
горского горно-металлургического 
института имени Г. И. Носова. За де-
сять лет руководства кафедрой он 
наладил тесные связи с Московским 
государственным университетом, и 
многие магнитогорские преподава-
тели защитили там кандидатские 
диссертации. Значительно улучши-
лась научная деятельность, в кол-
лективе сложилась доброжелатель-
ная, доверительная обстановка. 
Бывший преподаватель кафедры 
Владимир Капицын, позднее став-
ший профессором, преподавателем 
ряда престижных столичных вузов, 
вспоминал: «Александр Леонтьевич 
старался нам привить вкус к лекци-
онной работе, занятиям. Сам был 
сильным и популярным лектором. 
Это послужило для нас хорошей 
школой мышления, коммуникации, 
работы с информацией, представле-
ния знаний на суд слушателей». 

Глубочайшие энциклопе-
дические знания, непреходя-
щий интерес к современным 
достижениям науки, уме-
ние убедить, расположить к 
себе людей всегда отличали 
Александра Леонтьевича. 
А свои незаурядные орга-
низаторские способности 
он проявлял не только 
в стенах института. Его 
избирали председателем 
городского отделения 
общества «Знание» и чле-
ном российского правления этой 
организации. Выйдя на пенсию, 
он придерживался активной жиз-
ненной позиции: интересовался 
городскими проблемами, встречал-
ся с коллегами, помогал советом и 
делом. Кроме того, его отличало 
хорошее чувство юмора и человеч-
ность, а публикации в местной 
прессе с подписью Паукина всегда 
вызывали интерес читателей. 

Деятельность Александра Леон-
тьевича отмечена двумя орденами 
«Знак Почёта» и пятью медалями. 

В памяти тех, кто знал его, он 
останется вдумчивым, принципи-
альным руководителем и достой-
ным человеком. 

    Коллеги и соратники

Руководитель, наставник, человек

Профориентация

Под созвездием Стали
При поддержке депутатов Законодательного со-
брания Челябинской области Павла Шиляева и 
Анатолия Брагина в филиале № 2 объединения 
городских библиотек в рамках совместного с 
ПАО «ММК» проекта по профориентации «Сла-
вим человека труда» состоялась встреча уча-
щейся молодёжи с представителями профессий 
прокатного производства.

В век высоких технологий профессия металлурга, воз-
никшая около шести тысяч лет назад, остаётся в топе вос-
требованных специальностей. Перед старшеклассниками 
средней общеобразовательной школы № 7 имени Д. П. 
Галкина выступили ветеран прокатного производства, 
бывший председатель профсоюза листопрокатного цеха 
№ 8 Юрий Власов и инженер производства толстого листа 
Александр Островский.

Александр Островский рассказал о достижениях и пер-
спективах прокатного производства  ММК и, конечно же, 
об уникальных людях, которые там трудятся. С особой 
теплотой вспоминал свой нелёгкий трудовой путь ветеран 
восьмого листопрокатного Юрий Власов. Он говорил о том, 
что приходилось одновременно работать на производстве, 
кормить семью, а также получать высшее образование.

– Так многие жили, хотели развиваться, расти и зара-
батывать квалифицированным трудом, чтобы личным 
примером заражать своих детей, чтобы они следовали по 
стопам отцов. Так и зарождались трудовые династии, – с 
гордостью говорил Юрий Фёдорович.

В ходе беседы у школьников накопилось множество во-
просов к гостям. Аудиторию больше всего интересовало, 
насколько высока потребность ПАО «ММК» в специалистах 
прокатного производства, а также преимущества и недо-
статки их профессии. Поступило предложение организо-
вать для школьников экскурсию на производственную пло-
щадку Магнитогорского металлургического комбината.

   Ольга Галец, 
библиотекарь

Безопасность

Внимание, каникулы!
В Магнитогорске сотрудники Госавтоинспекции 
в рамках областного профилактического меро-
приятия «Весенние каникулы» проводят уроки 
безопасности в школах города.

Для учеников начальных классов сотрудники отдела 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску провели уроки 
безопасности, на которых разъяснили правила поведения 
на дорогах. Полицейские акцентировали внимание на не-
обходимости применения световозвращающих элементов 
на одежде и школьных ранцах и напомнили, что, даже имея 
световозвращатели, пешеходы должны знать и соблюдать 
ПДД. Юные инспекторы движения отрядов «Зебра» и 
«Пешеходный переход» выступили перед школьниками 
с тематической постановкой «Ударим автозапевом по до-
рожным проблемам» и вместе с сотрудниками полиции 
вручили световозвращающие брелоки и тематические 
памятки по их использованию. 

Реализация мероприятий, запланированных совместно  
с городским управлением образования, будет продолжена 
в школах до начала каникул.

На этой неделе исполнилось девяносто лет со дня рождения Александра Паукина

Александр Паукин
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Финансовый ликбез

Памятка

Она утверждена депутатским 
корпусом Магнитогорска. Ново-
введение связано со вступлени-
ем в силу федерального закона 
«О государственной социальной 
помощи».

Согласно требованию законодатель-
ства все данные о социальной помощи 
гражданам будут аккумулированы в 
единой государственной информаци-
онной системе социального обеспече-
ния – ЕГИССО.

Граждане, имеющие право на льгот-
ный проезд в общественном транс-
порте и сезонных садовых автобусных 
маршрутах, после размещения всей 
информации в ЕГИССО получат воз-
можность узнавать о своих льготах из 
бюджетов разного уровня через еди-
ную базу данных.

В Магнитогорском  
городском Собрании напомнили:  
в конце прошлого года депутаты  
не только сохранили пенсионерам 
действующие льготы на проезд,  
но и распространили их на женщин 
55-ти и мужчин 60-ти лет

Теперь люди этого возраста, при-
знанные муниципальными и регио-
нальными льготниками, на основании 
пластиковой социальной карты жителя 
Магнитогорска получили право на бес-

платные для них 30 поездок в месяц. А 
каждая последующая поездка обойдёт-
ся вдвое дешевле – десять рублей. Бес-
платной остаётся и пересадка в течение 
одного часа. Затраты перевозчикам 
компенсирует городской бюджет.

Тем же самым прошлогодним депу-
татским решением в полном объёме 
сохранена льгота для садоводов-
огородников: теперь ею будут поль-
зоваться не только граждане, уже 
вышедшие на пенсию, но и люди 
предпенсионного возраста. Проезд по 
сезонным садовым автобусным марш-
рутам и провоз багажа для этих людей 
бесплатный. Затраты также компенси-
рует городская казна. По статистике в 
сезон совершается больше миллиона 
льготных поездок.

По информации управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и 
связи городской администрации, доля 
льготников в общем пассажиропотоке 
достигает 67 процентов. Больше поло-

вины из них – как раз женщины 55-ти 
и мужчины 60-ти лет.

Как напомнил коллегам на пленар-
ном заседании председатель МГСД 
Александр Морозов, Магнитогорск – 
единственный в Челябинской области 
город, где пенсионеров возят в сады 
бесплатно на протяжении долгих лет. 
И действовать сезонные маршруты на-
чинают раньше – не с первого мая, как в 
других городах региона, а с 16 апреля.

Половину стоимости проезда в обще-
ственном транспорте сохранили для 
студентов и школьников, в силе оста-
ются и единые проездные билеты, 
дающие возможность бесплатной пере-
садки в течение часа. В 2018 году почти 
70 тысяч учащихся воспользовались 
льготой, совершив больше четырёх 
миллионов поездок.

Все сохранённые льготы крайне 
востребованы и предоставляются 
адресно.

  Михаил Скуридин

Служба судебных приставов вы-
пустила специальную памятку 
для всех граждан, как общаться 
с коллекторами.

Как подчёркивают авторы документа, 
нередко в сферу внимания коллекторов 
попадает не только сам должник, но 
его родственники, друзья, знакомые. В 
результате количество пострадавших 
от хамства и произвола увеличивается 
в несколько раз.

Отдавать долги надо – это безусловно. 
Но требовать вернуть долги следует 
строго в рамках закона, то есть без 
грубостей. Как себя вести, если вы 
имеете займы и просроченные обяза-
тельства? «Прежде всего, необходимо 
внимательно относиться к финансовым 
документам, – подчёркивают судебные 
приставы. – Необходимо сохранять свои 
экземпляры документов, подписанных 
при оформлении кредита (займа), в пе-

риод исполнения договора и в течение 
трёх лет после возврата долга. Особенно 
внимательно хранить все квитанции и 
расписки о погашении долга».

Три года – это срок исковой давности. 
Сохранённые документы – страховка от 
проблем. Если где-то возникнет пута-
ница и кто-то предъявит претензии по 
давно погашенным долгам, квитанции 
станут достойным ответом истцам. В 
случае если к вам кто-либо обращается 
с требованием о погашении долга, то не 
общайтесь анонимно, – советуют судеб-
ные приставы. – Если звонящий не пред-
ставился, уточните его должность, ф.и.о 
и контактный телефон, полное наиме-
нование и адрес организации, которую 
он представляет, – при личной встрече 
требуйте предъявлять документы, при 
этом действующее законодательство 
Российской Федерации не запрещает 
вам просить копии этих документов  
либо их фотографировать».

Если кредитор применяет неправо-
мерные методы воздействия, то есть 
грубит, угрожает, – включайте дикто-
фон или видеозапись. Как правило, 
предупреждение, что разговор будет за-
писан, помогает оппоненту быть более 
корректным. Если вам звонят слишком 
часто или в ночное время, фиксируйте 
точное время звонков и сам разговор. 
Пресекайте попытки грубого общения, 
напоминайте о своём праве обратиться 
в правоохранительные органы. При 
этом сами сохраняйте спокойствие и 
выдержку. Разговаривайте конструк-
тивно, только о долге и вариантах его 
погашения или вариантах, которые 
предлагает кредитор или его пред-
ставитель. Приставы подчёркивают, 
что кредитор и тем более коллектор 
заинтересованы в сохранении кон-
структивного общения и, как правило, 
готовы на различные «бонусы» для 
должника – это реструктуризация, рас-
срочка, списание пеней, части долга, 
замена предмета обязательства, на-
пример денег, на какое-либо ликвидное 
имущество и другие схемы.

Новая система учёта граждан, получающих  
любые меры социальной поддержки,  
заработает в ближайшее время

Перепишут всех

Льготы

Защита для заёмщиков
Специалисты межрегиональной общественной 
организация «Агентство защиты прав потреби-
телей финансовых услуг» приглашают горожан 
на приём в библиотеку Крашенинникова. 

Агентство работает в восьми регионах страны, включе-
но во всероссийский реестр организаций экономического 
развития Челябинской области. Его деятельность под-
держивает правительство региона. 

Общественная организация занимается повышением 
финансовой, правовой грамотности. Организовано и 
проведено более трёхсот семинаров для работников 
предприятий Магнитки, а также для жителей Уфы, Ку-
мертау, Мелеуза, Белгородской и Брянской областей. 
Агентство помогает и консультирует бесплатно. В 2016 
году  выиграло президентский грант за проект «Защита 
прав заёмщиков», который был успешно реализован на 
территории Южного Урала и Башкортостана. 

Как правило, граждане обращаются в организацию по 
поводу навязывания дополнительных услуг при кредито-
вании,  спрашивают о нюансах банкротства физических 
лиц.  Просят о помощи в ипотечных и автокредитных 
спорах, а также о защите в случае угроз коллекторов, 
нарушения прав банками, микрофинансовыми органи-
зациями. 

В Магнитогорске отделение было создано в 2015 году. 
Оно находится на улице Чапаева, 4, телефон 45-40-48, 
сайт – финпотреб.рф

Завтра, 22 марта, с 12.00 до 13.00 в библиотеке Кра-
шенинникова будет вести приём председатель агентства 
защиты прав потребителей финансовых услуг, член Ассо-
циации юристов России, экспертного совета Госдумы по 
небанковским кредитным организациям Елена Алексан-
дровна Фасахова. 

Консультации

Роспотребнадзор откроет двери
В территориальном отделе управления Ро-
спотребнадзора по Челябинской области в 
Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, На-
гайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах 21 марта с 
12.00 до 16.00 пройдёт День открытых дверей 
для предпринимателей.

Акцию организуют в целях повышения открытости и 
доступности сведений о контрольно-надзорной деятель-
ности Роспотребнадзора. Предпринимателей и пред-
ставителей малого и среднего бизнеса ждут по адресу:  
ул. Ленинградская, 84. Специалисты окажут бесплатную 
консультационную помощь с разъяснением требований 
законодательства при открытии и ведении отдельных ви-
дов бизнеса, проведении санитарно-эпидемиологической 
экспертизы в целях лицензирования отдельных видов 
деятельности, представляющих потенциальную опас-
ность для человека, а также по другим темам.

Предварительная запись не требуется.

Долгами не пугают

Инициатива

Газ – в массы!
Перевод частных автомобилей россиян на га-
зомоторное топливо – метан – будет субсидиро-
ваться государством.

Соответствующее положение содержится в проекте фе-
деральной подпрограммы «Развитие рынка газомоторно-
го топлива», разработанной Министерством энергетики 
России совместно с компанией «Газпром газомоторное 
топливо»,  с которой ознакомились «Известия»

Субсидироваться также будут производство и разра-
ботка газовых автомобилей автокомпаниями, закупки 
битопливных автомобилей для государственных и 
муниципальных нужд, а также перевод с бензинового 
на газобаллонное оборудование такси, пассажирских 
и грузовых машин. Автовладельцы смогут получить  
27 тысяч рублей при переводе на ГБО легкового автомо-
биля и максимальные 147 тысяч рублей при переводе 
на газ магистрального тягача. Это поможет существенно 
улучшить экологию городов, отмечают эксперты.
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Водоснабжение
Нередко, говоря о работе ком-
мунальщиков, упоминаю, что 
многое из того, что они делают, 
обыватели не замечают. По сути, 
какое нам дело, где и какие тру-
бы меняют. Лишь бы в квартире 
из крана шла чистая вода, не 
было засоров, порывов и прочих 
неприятностей. В зоне видимо-
сти собственников – внутрен-
ние коммуникации дома, а что 
там под землёй, в каком состо-
янии, нам неведомо. Но чтобы 
обеспечить бесперебойную 
работу систем водоснабжения 
и водоотведения, специалисты 
треста «Водоканал» постоянно 
инспектируют состояние обо-
рудования, планируют теку-
щие и капитальные ремонты. 
На предприятии разработана 
программа модернизации на не-
сколько лет вперёд, планируются 
затраты на поэтапную рекон-
струкцию и осовременивание 
систем. 

– Работы по замене участка хозфе-
кального коллектора диаметром 500 
миллиметров протяжённостью 387 
метров займут меньше месяца, – рас-

сказал главный инженер МП «Трест 
«Водоканал» Дмитрий Вылегжанин. 
– Участок имеет высокую степень 
износа, особенно сводовая его часть. 
Это не удивительно: жилищный фонд 
здесь старый, трубы уложены более 
пятидесяти лет назад. Меняем не весь 
коллектор, а самую проблемную часть. 
Запланированный срок окончания ра-
бот – 10 апреля. Сплошного вскрытия 
дорожного полотна не будет, доста-
точно нескольких отверстий: совре-
менные технологии позволяют менять 
коммуникации малой кровью – старая 
труба не демонтируется, а новую про-
сто затягивают в неё. Благодаря этому 

за короткие сроки удаётся выполнить 
большой объём работ и уменьшить вре-
мя восстановления благоустройства.  

К сожалению, работа специалистов 
треста «Водоканал» доставит неко-
торые неудобства горожанам, живу-
щим или работающим в этом районе. 
Перекрыто движение автомобилей 
по чётной стороне улицы Шишки и 
движение трамваев – коллектор про-
ходит именно под трамвайной линией. 
Соответственно, невозможно выехать с 
улицы Уральской на Шишки, поскольку 
временно здесь тупик. 

 Ольга Балабанова

Повышая 
степень 
проходимости

Торгово-промышленная палата

О работе крупнейшего 
бизнес-объединения регио-
на шёл разговор на аппарат-
ном совещании в админи-
страции города. 

В 2018 году Торгово-промыш-
ленная палата Магнитогорска от-
метила 20-летие. Солидная дата для 
структуры, призванной оказывать 
комплексную поддержку бизнесу, 
решать отраслевые и корпоратив-
ные вопросы. 

– Членство в палате даёт весомый 
статус, поскольку это 

надёжная и честная 
организация, – объ-
яснил президент 
Магнитогорской ТПП 

Герман Запьянцев. 
– Палате доверя-
ют 146 компаний 
и организаций, ве-
дущих свою дея-

тельность в Магнитогорске и за его 
пределами. За прошлый год в состав 
палаты вошло 23 субъекта пред-
принимательства. В юбилейный 
год было немало деловых встреч с 
бизнесом и представителями вла-
сти. Это конструктивное общение. 
Каждая встреча – обмен опытом, по-
лезные решения и новые контакты. 
Магнитогорская ТПП давно стала 
идеальной площадкой для таких 
встреч, где объединяются разные 
точки зрения и вырабатываются 
единые позиции по самым актуаль-
ным для бизнеса вопросам.

В штате Магнитогорской ТПП 
работают эксперты, прошедшие 
подготовку в ТПП Российской Фе-
дерации по вопросам проведения 
различных экспертиз. Эксперты 
ТПП внесены в реестр «ТПП Экс-
перт» Торгово-промышленной 
палаты России. По итогам профес-
сионального конкурса экспертов 

торгово-промышленных палат 
Уральского федерального округа 
в номинации «Лучший эксперт 
торгово-промышленных палат 
УрФО» победителем стал эксперт 
Магнитогорской ТПП Андрей Гил-
лер. 

Сформирован целый пакет услуг 
для действительных членов па-
латы. В прошлом году их стало 
больше. Теперь палата проводит 
классификацию гостиниц, оценку 
регулирующего воздействия про-
ектов нормативно-правовых актов, 
комплексное тестирование могут 
пройти иностранные граждане. 

С целью продвижения продукции 
местных производителей в другие 
регионы России, ближнее и дальнее 
зарубежье Магнитогорская ТПП 
организует коллективные экспо-
зиции на выставках, экономические 
миссии в регионы, деловые визиты 
специалистов, обеспечивает пре-

зентации и рекламные кампании 
предприятий. В прошлом году 
представители и члены Магнито-
горской ТПП посетили с деловыми 
визитами  Грузию, Турцию, Респу-
блику Башкортостан, Алтай, Санкт-
Петербург, Москву.  

Магнитогорская торгово-про-
мышленная палата уже больше 
десяти лет реализует социально-
ориентированный проект «Банк 
добрых дел» – оказание адресной 
благотворительной помощи вете-
ранам, детям из малообеспеченных 
семей.

– Торгово-промышленная палата 
едва ли не единственная организа-
ция такого уровня, выполняющая 
большой объём работ и при этом 
сохраняющая стабильно высокие 
показатели, – рассказал Герман За-
пьянцев. – При формировании плана 
учитываем пожелания предприни-
мателей, экономические факторы и 

реальные экспортные возможности 
бизнеса региона. Налаживаем связи 
со странами СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС. 
Со многими бизнес-сообществами 
других государств сложились де-
ловые взаимоотношения, что по-
зволяет максимально эффективно 
отрабатывать деловые миссии. В 
2018 году подписаны соглашения с 
комитетом китайской провинции 
Хэйлунцзян, Эстонско-российской 
палатой предпринимателей, с па-
латами Крыма, Севастополя, с ре-
гиональной гильдией риелторов 
«Южный Урал»,  Центром развития 
туризма Челябинской области. Бла-
годарны предпринимателями, чья 
активная позиция, предложения 
по нормативно-правовым актам 
напрямую влияют на улучшение 
условий для ведения бизнеса на 
территории региона.

 Ольга Юрьева

Приоритет на добровольной основе

Налоги

В помощь налогоплательщику
Межрайонная инспекция Федеральной на-
логовой службы России № 16 по Челябинской 
области сообщает: что с первого марта 
2019 года физическое лицо имеет право об-
ратиться с заявлением о постановке на учёт не 
только в любой налоговый орган и получить не-
обходимое свидетельство, но и в многофункцио-
нальный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг – МФЦ.

Свидетельство будет выдано налоговым органом или 
МФЦ в зависимости от того, куда представлялено заяв-
ление о его оформлении. Действующий принцип учёта 
физического лица и присвоения индивидуального номера 
налогоплательщика – ИНН – в налоговом органе по месту 
жительства сохраняется.

Для получения свидетельства в налоговом органе за-
явление можно направить через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг на сайте www.gosuslugi.
ru в онлайн-сервисе на странице «Физическим лицам» в 
рубрике «Налоги и сборы».

Сделать это можно и на официальном сайте налоговой 
службы www.nalog.ru в разделе «Подать заявления о по-
становке на учёт».

Суд да дело

Вину признал, но не раскаялся  
Несовершеннолетний сбытчик рискует надолго 
угодить за решётку. 

Прокуратура Правобережного района направила в суд 
уголовное дело в отношении 16-летнего учащегося Маг-
нитогорского строительно-монтажного техникума. 

Несовершеннолетнего обвиняют в «покушении на сбыт 
наркотических средств в крупном размере группой лиц по 
предварительному сговору».

Следствие установило, что обвиняемый, движимый 
корыстью, в августе прошлого года установил в своём 
мобильном телефоне интернет-приложение «Телеграмм» 
и стал вести переписку с неустановленным лицом. Со-
общения касались передачи информации о местонахож-
дении тайников-закладок с наркотическими средствами 
для сбыта. 

В конце августа прошлого года студент получил со-
общение, в котором указывался тайник с наркотиками: в 
районе гаражей по улице Фадеева. В укромном месте он 
обнаружил 25 герметично запакованных пакетов –грип-
пер, семь из которых перепрятал. Оставшиеся 18 упако-
вок спрятал в нижнем белье. В тот же день полицейские 
сбытчика задержали, обнаружив во время досмотра более 
23 граммов метилового эфира, что считается крупным 
размером.

В ходе первоначального следствия несовершеннолет-
ний полностью признал вину и раскаялся. Поскольку 
ранее он к уголовной ответственности не привлекался, 
суд назначил меру пресечения, не связанную с лишением 
свободы – подписку о невыезде. 

Однако молодой человек продолжил преступную 
деятельность. В конце октября вновь получил от неуста-
новленного лица аналогичное сообщение. На этот раз в 
районе улицы Щорса студент нашёл в тайнике 70 пакетов. 
В тот же день молодого человека задержали  в торговом 
центре «Весна», обнаружив десять пакетов с гашишем, 20 
пакетов с мефедроном и 40 – с метилэфедроном. 

На сей раз суд отправил несовершеннолетнего сбытчика 
под стражу. Судебная психолого-психиатрическая экспер-
тиза признала его вменяемым.  Санкция инкриминируе-
мой ему статьи предусматривает наказание до двадцати 
лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

  Рим Сиргалин,  
заместитель прокурора Правобережного района, советник юстиции                                                                              

Герман 
Запьянцев

На улице Уральской идёт замена 
хозфекального коллектора

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Кто стал настоящим героем 
очередного выпуска про-
граммы «Привет, Андрей!» 
на телеканале «Россия» – 
анонсированная звезда эпо-
хи диско Дитер Болен или 
магнитогорский Ванечка 
Фокин со своими родителя-
ми, зритель так и не понял, 
но это неважно: главное, все 
получили удовольствие от 
общения.

«Он приехал в Россию впервые за 
двадцать лет!» – говорит Андрей 
Малахов, а я перед экраном ловлю 
себя на мысли: это неправда – вели-
кий Дитер приезжал в Россию мень-
ше чем двенадцать с половиной лет 
назад, а именно, в ноябре 2006-го, 
чтобы принять участие в пятом, 
юбилейном фестивале Авторадио 
«Дискотека восьмидесятых». Ваши 
покорные слуги Рита Давлетшина 
и Евгений Рухмалёв и послушали 
кумира юности, и сфотографиро-
вались, и даже поговорили с ним. 
И вот он снова в Москве – на этот 
раз, чтобы дать большой концерт 
в пафосном «Крокус-сити холле», и 
заскочил на огонёк к Андрею Мала-
хову. Чуть постарел, на лице следы 
«уколов красоты», может, даже 
пластических операций – но всё 
равно красавец, и улыбка такая  же 
обезоруживающе-ослепительная, 
и фигура подтянуто-спортивная. 
Его инстаграм плотно набит фото 
и видео здоровых завтраков, про-
бежек и тренировок то в парке, то в 
спортзале, а то дома прямо на полу 
в паре с очередной красавицей 
женой, которая снова на порядок 
моложе предыдущей. 

Перед выходом в студию Дитер 
Болен «сделал комплимент», сказал 
Андрею Малахову – мол, он похож 
на Томаса Андерса, его напарника 
по Modern Talking. Напомню, Ан-
дерс дважды бросал легендарный 
проект Болена: сначала в 1987 году 
на самом пике славы, потом, после 
воссоединения, в 2003-м. Малахов 
припомнил фразу Болена: «Андерс 
так часто исполняет You’re my 
heart, you’re my soul (самая первая 
песня группы, она покорила чарты 
Европы – Прим. авт.), что лучше бы 
он работал на рыбном заводе, как 
того хотел его отец.

– Этот бедняга поёт её уже трид-
цать пять лет, и мне его жаль: мне 
было бы это скучно, – не смог не 
съязвить Дитер Болен. – Мне по-
везло: каждую субботу выходит 
моя собственная телепрограмма в 
Германии, я очень успешен как про-
дюсер, так что мне не приходится 
постоянно петь эту песню.

Как и 12 лет назад, гер Болен, 
давая интервью, неосознанно 
перескакивает с немецкого на ан-
глийский и обратно, настолько для 
него родные оба языка. Всё так же 
«скромен»: «В студии, смотрю, мно-
го женщин – они пришли, потому 
что здесь я?» Впрочем, имеет право 
– Дитер помнит, как принимала его 
Россия и в первый раз на стыке 80-
90-х, когда Михаил Горбачёв лично 
вручил Болену орден как самому 
успешному артисту в СССР и герою 
советского народа, и во второй – на 
той самой «Дискотеке 80-х». И так 
же остро его чувство юмора – на 
замечание Малахова, что вступле-
ние к You’re my heart, you’re my 
soul длится аж 45 секунд, тогда как 
сегодня молодёжь за десять секунд 
решает, будет ли скачивать какую-
то песню, рассмеялся:

– Молодёжь сегодня очень уско-
рилась, а по мне музыка – это как 
секс: нужна долгая прелюдия, а 
не просто (произносит по-русски): 
«Работай-работай-работай» (Сме-
ётся). 

Я знала, что героем той програм-
мы будет наш «самый известный 
Ванечка России» – редакторы про-
екта Андрея Малахова уже месяц 

приглашали Фокиных в Москву на 
съёмки, разумеется, взяв на себя 
оплату перелёта и проживания 
всей семьи, включая старшего 
сынишку Фокиных – трёхлетнего 
Диму.

Глава семейства Евгений 
сначала не хотел участвовать  
в съёмках: сколько можно  
к ним внимания? Но редакторы 
были неумолимы, и решение 
приняла жена Ольга: едем

Прилетели в среду, в четверг 
участвовали в съёмках програм-
мы, в ночь с пятницы на субботу 
улетели домой – и уже вечером, как 
и все мы, дома смотрели на себя с 
телеэкрана. Спрашиваю Евгения: 
Андрея Малахова видели только 
в студии? 

– Он нас встретил, поблагодарил 
за приезд, предложил располагать-
ся и убежал – гостей в той програм-
ме было много, – отвечает. – Потом 
встретились уже на съёмках. Всё 
чётко: приехали к назначенному 
времени, переоделись, снимали 
буквально минут двадцать, прак-
тически всё вошло в эфир. Старший 
сынишка, пока на площадке были, 
заснул – за ним редакторы смотре-
ли в гримёрке.

О том, что героем программы 
будет Дитер Болен, да ещё в одном 
с ними съёмочном блоке, говорит, 
не знали.

– Честное слово: узнал, когда 

увидел, как он вошёл в студию, – 
говорит Евгений Фокин, который 
вплоть до выхода жены с сыном 
находился в зрительном зале, 
и лишь потом его пригласил за 
съёмочный стол Андрей Малахов. 
– Увидев Болена, был уверен, что с 
нами будет беседа после него – ещё 
подумал: после такой звезды наша 
скромная семья будет никому не 
интересна.

Но до конца эфира программы 
15 минут, а Дитер Болен всё не 
уходит. Значит, Ванечка должен 
появиться в студии уже при музы-
канте – и ждала, как начнёт Андрей 
Малахов связывать звезду диско и 
магнитогорскую трагедию. «Какие 
чувства испытали, когда рухнула 
берлинская стена?» – задаёт во-
прос телеведущий, и я внутренне 
съёживаюсь: неужели он решил 
провести аналогию с рухнувшими 
стенами Магнитки?! Нет – истин-
ный профессионал, он всё сделал 
просто и достойно: отметив, что 
Дитер Болен – человек с большим 
сердцем, к тому же отец шестерых 
детей (Болен улыбнулся: «Может, и 
больше, шестеро – те, про которых 
я точно знаю»), Андрей предложил 
ему познакомиться с удивительной 
магнитогорской семьёй – и теле-
сюжет подвел её историю.

В студию вошла Ольга Фокина 
– впервые за всё это время не пой-
манная врасплох журналистами 
заплаканной и измученной где-
нибудь в больнице, а подготов-
ленная, с причёской и макияжем, 

в милом облегающем платье коро-
левского синего цвета. Красавица, 
да и только. На её руках таращил 
знакомые всему миру глазёнки 
Ваня с соской во рту.

– Соска почему? Да если бы не 
она, он понёс бы в рот всё, что 
попадётся на пути, – рассказывал 
мне со смехом отец мальчика Ев-
гений Фокин, уже вернувшись из 
Москвы. 

Людмила Поргина – добрая 
знакомая, не раз принимавшая 
нас с Евгением Рухмалёвым у себя 
в доме, тоже была участницей 
программы, она встала навстречу 
Ольге, рядом встал и Дитер Болен 
– видно, что он не знал о трагедии 
в провинции России и потому не 
понимал, как себя вести. Но перед 
мальчишкой не устоял: подёргал 
ручку, похлопал по ножке – и дет-
ским голоском произнёс: «Гутен 
таг!» А вот Людмила Петровна 
была в курсе до мелочей: «А ко-
шечка ваша не нашлась? А вам 
квартиру дали?» Кстати, интерес-
ный момент, ставший для меня 
открытием: 

Фокины платили ипотеку 
за свою маленькую двушку, 
последний платёж внесли в 
декабре, а через пару недель 
квартира рухнула со всем 
подъездом

Снова грустные воспоминания: 
как надеялись, что за уцелевшей 

стеной дома их комната осталась 
и Ваня там в безопасности. Как 
не могли дышать от горя, когда 
спасатели сказали, что за этой 
стеной ничего нет – завалы. И как 
снова прервало дыхание – но уже 
от счастья, когда Ванечку нашли 
живым. Евгений Фокин, давший 
много интервью в те дни, всегда 
был спокоен и сосредоточен, а в 
студии прослезился – объяснил 
потом: «Просто атмосфера какая-то 
сложилась в студии – проняло». 

Конечно, Фокины сказали, что 
являются поклонниками творче-
ства Дитера Болена – не обижать 
же звезду такого масштаба. На мой 
вопрос: как вы, 36-летний мужчина, 
могли любить музыку, написанную, 
когда вам было два годика? – улы-
бается: «Нет, правда, на дискотеках 
ставили – танцевал, нравилось».  

После эфира многих интересо-
вало, как могло сохраниться среди 
руин свадебное фото Фокиных, 
которое Андрей Малахов показал в 
эфире? – задала вопрос Евгению. 

– Там целый альбом сохранился, 
так что Андрей немного преуве-
личил, – улыбается Фокин. – След-
ственный комитет принёс коробку 
найденных вещей, в ней он и был.

Ещё многих интересует, сколько 
можно уделять внимания семье 
Фокиных? Сегодня их буквально 
рвут журналисты. Евгений Фокин 
понимающе улыбается: ну, нас 
действительно очень много в ме-
дийном пространстве. 

– Сам никуда не набиваюсь: я 
человек безотказный, просят – иду. 
Нам помогали всей страной, мы 
должны благодарить за это. Сна-
чала, когда появились недоброже-
латели, было больно, кипела душа. 
Но я сильный – привык. Просто не 
совсем понятно: как людям с таки-
ми чёрными мыслями живётся на 
земле? Ведь нельзя во всём видеть 
плохое. Но таких мало, хороших 
людей намного больше. И всем им 
огромное спасибо. 

Но лучше всех на вопрос: сколь-
ко можно внимания? – ответил на 
съёмках программы «Привет, Ан-
дрей» Отар Кушанашвили. Так, что 
у нормального человека больше 
вопросов не остаётся. 

– Вы же знаете, что хоккеист 
Малкин – мировая знаменитость, 
магнитогорская гордость, настраи-
вался на игру, когда ему сообщили 
о трагедии? – как всегда эмоцио-
нален грузинский журналист. – Он 
не мог настроиться на игру, всю 
ночь плакал. Ваша семья дала по-
вод объединиться целой стране. 
Когда такое происходило? Какие-то 
достижения в известной сфере – и 
Ваня. Ваня объединил всю страну, 
и страна проверила себя на сердеч-
ность. Оказывается, подавляющее 
большинство людей не утратили 
сердечности, это самый главный 
вывод. И когда он вырастет, пой-
мёт, что живёт в самой сердечной 
стране мира. 

Дитер Болен эмоций не выражал, 
но и по его взгляду было видно, 
что его поразила история Ванечки 
Фокина, которого он назвал на-
стоящим телевизионным профи 
– так мальчонка был спокоен и тих 
на съёмках. 

Что же наши земляки? За три ко-
ротких дня, в ветреную погоду, они 
всё же успели немного посмотреть 
Москву: побывали на Красной 
площади, погуляли по ГУМу. Толь-
ко вот в легендарный столичный 
«Детский мир» не попали – не 
успели. Зато вечером побывали 
на концерте Дитера Болена – про-
грамма «Привет, Андрей!» сделала 
им такой подарок. Ольга, правда, 
осталась с детьми в гостинице, а 
Евгений с товарищем отправился 
в «Крокус-сити холл». Концерт по-
нравился. Ещё бы: выступал самый 
успешный продюсер Германии. Так 
что, бывают такие истории.

  Рита Давлетшина

Самый известный Ванечка России  
побывал «в гостях» у Андрея Малахова

Бывают такие истории
Экран

Дитер Болен, Евгений Фокин

Ольга Фокина, Ванечка Фокин, Андрей Малахов
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Криминал

И во время обсуждения до-
кумента, и после его приня-
тия СМИ активно цитируют 
высказывания юристов 
и политиков по поводу 
нового закона. Прежде чем 
составить обзор противоре-
чивых мнений, напомним, 
что 14 февраля документ 
был внесён Владимиром 
Путиным в нижнюю палату. 
Президент предложил до-
полнить Уголовный кодекс 
статьёй 210.1, предусматри-
вающей длительные сроки 
лишения свободы только 
за одно «звание» главаря 
ОПГ. До сих пор подвергнуть 
криминального авторитета 
уголовному преследованию 
можно было только в случае 
совершения им преступле-
ния. 

Закон ужесточает наказание по 
уже действующим статьям Уголов-
ного кодекса РФ в части усиления 
ответственности для лидеров и 
членов ОПГ: повышаются штрафы, 
которые могут быть назначены 
преступнику вместе с лишением 
свободы. 

В частности, за организацию 
или руководство преступным 
сообществом – до пяти,  
а за участие в ОПГ – до трёх 
миллионов рублей. 

Лидерам ОПГ не может быть 
назначено наказание ниже низ-
шего предела,  а также более 
мягкий вид наказания, преду-
смотренный соответствующей 
статьёй УК РФ, тем более не 
может быть назначено условное 
осуждение. Новые положения 
статьи предоставляют возмож-
ность главарям ОПГ избежать 
уголовного наказания в случае 
сообщения о готовящемся собра-
нии организаторов группировки. 
Не отправят за решётку тех, кто 
активно способствует пресече-
нию деятельности криминаль-
ного объединения. 

«Российская газета» цитиру-
ет высказывание заместителя 
председателя Комитета Госдумы 
по безопасности и противодей-
ствию коррупции Александра 
Хинштейна: 

«Документ беспрецедентный, 
правоохранители многие годы 
мечтали о таких полномочиях» 

В ближайшее время комитет 
выступит с рядом инициатив по 
дальнейшей борьбе с организо-
ванной преступностью, разрабо-
танных совместно с МВД, ФСИН и 
Генпрокуратурой РФ. 

Председатель Комитета по го-
сударственному строительству 
и законодательству Павел Кра-
шенинников также говорил о 
востребованности документа: 
«Есть люди, которые являются ли-
дерами ОПГ или ОПС – организо-
ванного преступного сообщества. 
Они лишь подбирают тех, которые 
бы координировали все эти отно-
шения, выполняя определённые 
задачи, отвечали за отдельные 
территории или рынки. Но сами 
организацией конкретных пре-

ступлений не занимаются. По 
нынешнему УК подобраться к ним 
очень сложно. Однако необходи-
мость отдельного преследования 
лидеров ОПГ есть, и она связана 
с тем, что их деяния влияют на 
общественную жизнь гораздо 
сильнее, чем деяния конкретных 
исполнителей». 

Адвокатское сообщество об-
ращает внимание, что статья 210 
УК РФ «Организация преступного 
сообщества  или участие в нём» 
никогда не вменялась сама по 
себе, только вкупе с другими пре-
ступлениями. Главный квалифи-
цирующий признак преступного 
сообщества – совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений. 
Сейчас же законодатель исходит 
из того, что статью «о высшем по-
ложении в преступной иерархии» 
можно вменить при отсутствии 
других тяжких преступлений. 
Для этого достаточно показа-
ний нескольких свидетелей или 
показаний,  данных в рамках 
сделки со следствием, когда их 
достоверность не подвергается 
сомнениям. 

Скептики закона указывают,  
что прежняя редакция статьи  
за создание и руководство ОПС 
предусматривала  
от 12 до 20 лет лишения 
свободы, не допуская 
возможности освобождения 
даже после деятельного 
раскаяния

Статья 210.1 такую возмож-
ность для лидеров предусматри-
вает и наказание по ней мягче – до 
15 лет, что даёт возможность для 
«поблажек». 

Анонимный эксперт полагает: 
этой инициативой президент 
дал понять, что ОПГ, которые до 
сих пор считали побеждёнными, 
все ещё существуют и действуют, 

давая о себе знать кровавыми 
преступлениями. В отдельных 
регионах, особенно в глубокой 
провинции, они и не прекращали 
свою деятельность. Наиболее 
многочисленные находятся рядом 
с крупными производствами: на 
Урале, в Сибири, Татарстане. Главы 
этих групп по-прежнему сильны и 
уважаемы, хотя и стараются быть 
в тени. 

В этой связи возникает  
вполне резонный вопрос:  
не преждевременно ли  
в 2008 году ликвидировали 
РУБОПы – подразделения 
по борьбе с организованной 
преступностью, с которой,  
по словам руководства,  
в стране было покончено 

Правоприменение статьи 210 УК 
РФ позволяло уходить от наказа-
ния лидерам ОПГ, как это было в 
случае с бывшим генералом МВД 
Денисом Сугробовым, которого 
суд признал виновным в организа-
ции преступного сообщества. Экс-
генерала приговорили к 22 годам 
лишения свободы. Но Верховный 
суд снизил срок почти вдвое, не 
согласившись с наличием пре-
ступного сообщества, вменённого 
подсудимому. Верховный суд даже 
рассылал указания, чтобы след-
ственные органы не увлекались 
210 статьёй. Похожий случай про-
изошёл в Магнитогорске в 2016 
году. Дело, в котором обвиняли не-
сколько преступников, рассматри-
валось в Правобережном район-
ном суде. Речь идёт о группировке, 
оставившей без жилья более трёх 
десятков горожан. Преступления 
совершались с лета 2007 до весны 
2013 года – времени взятия под 
стражу. Открыв агентство недви-
жимости и став индивидуальными 
предпринимателями, преступни-
ки ссужали людей деньгами под 
грабительский процент. Залогом 

становились квартиры или доли 
в недвижимости. 

Схема строилась на обмане: 
вместо договора-залога 
юридически безграмотные 
люди подписывали документы 
на куплю-продажу квадратных 
метров. Потеряв крышу  
над головой, жертвы 
мошенников пытались биться 
за родные стены: обращались 
в суды, правоохранительные 
органы, прокуратуру

Гражданские процессы в боль-
шинстве случаев проигрывали, 
документы у дельцов – комар носа 
не подточит. Мошенники орудо-
вали на территории трёх районов 
Магнитки. Руки дотянули даже 
до Верхнеуральска. Организатор 
группировки,  60-летний Виктор, 
отводил  каждому члену команды 
конкретную роль. Виктора при-
знали виновным в мошенниче-
стве, вымогательстве, нанесении 
побоев, приговорив к четырнад-
цати годам лишения свободы в ко-
лонии строгого режима и штрафу 
в 500 тысяч рублей. Суд оправдал 
преступников в той части, где они 
обвинялись в организации пре-
ступного сообщества. 

Эксперты указывают, что в за-
конодательстве придётся допол-
нительно прописывать опреде-
ления и критерии лидерства в 
преступной иерархии, которые 
сейчас содержатся лишь в крими-
нологической литературе. 

«Лидер ОПГ – это человек, 
который действует  
в организованном сообществе, 
объединяет его участников, 
привлекает к деятельности, 
осуществляет постановку задач 
и контроль за выполнением»

Под эту категорию попадают так 
называемые воры в законе, смо-
трящие и другие авторитетные 
представители криминального 
мира. 

Однако отсутствие законода-
тельных формулировок в рос-
сийском законодательстве не 
помешало США в 2017 году дать 
оценку лидерам ОПГ: «Воры в 
законе» появились в сталинских 
лагерях: заключённые вступа-
ли в это сообщество или «ко-
роновались» после того,  как 
демонстрировали идеальную 
преступную биографию и дава-
ли обещание следовать своду 
правил, который, в частности, 
предполагал жизнь исключи-
тельно на преступные доходы». 
И ввести санкции против воров 
в законе, назвав десять фамилий 
и акционерных обществ, принад-
лежащих ОПГ, которые хорошо 
известны российским силови-
кам. Помимо имён названы даже 
клички криминальных лидеров. 
Минфин США подчёркивает, что 
попавшие под санкции люди, 
связаны организацией «Воры в 
законе», действующей в Америке, 
Греции, Испании, на Украине. 
Гражданам США запрещено вести 
с такими людьми и компаниями 
бизнес.  Кроме того, людям и 
списка запрещён въезд в США, 
а их активы на американской 
территории заморожены. 

Статистические данные свиде-
тельствуют, насколько трудно до-
казать криминальное лидерство. В 
2018 году за создание ОПГ в стране 
был осуждён один человек, в 2017 
году – ни одного. С принятием 
новой статьи УК РФ многократно 
возрастёт нагрузка на рядовых 
оперативников, прокуратуру и 
ФСБ. Разработать правовой меха-
низм привлечения к ответствен-
ности лидеров ОПГ будет весьма 
сложно, но если это получится, то 
по организованной преступности 
будет нанесён серьёзный удар. 

  Ирина Коротких

Крёстные отцы – вне закона 
Госдума ужесточила ответственность за лидерство в организованной преступной группировке 
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«Умные дома» снимают и 
показывают владельцев. 
Зубная щётка передаёт 
данные о местонахождении, 
смарт-ТВ отсылает инфор-
мацию о любимых сайтах и 
передачах. Телефон «рас-
сказывает», когда человек 
просыпается, а машина или 
даже самолёт могут зажить 
собственной жизнью. Это и 
многое другое обсудили в 
МГТУ на встрече, посвящён-
ной умным гаджетам.

Электронная торговля
Ректор вуза Михаил Чукин отме-

тил важность темы. Ведь освоение 
смарт-устройств неуклонно воз-
растает, и этот процесс будет про-
должаться. Ожидается, что боль-
шинство пользователей перейдёт 
на подключение к Интернету с мо-
бильных устройств. Председатель 
правления общественной органи-
зации «Объединение защиты прав 
потребителей» Магнитогорска 
Владимир Зяблицев отметил, что 
новые технологии – это прекрасно, 
но зачастую они не только помога-
ют нам, но и вызывают проблемы. 
Особенно если не уметь правильно 
пользоваться гаджетами. 

– В России 73 процента населе-
ния «сидит» в Интернете, – расска-
зал Владимир Иванович. – В конце 
прошлого года правительство 
утвердило паспорт национальной 
программы «Цифровая экономика 
РФ».  Её основные цели – безопас-
ность и просвещение. За ближай-
шие шесть лет десять миллионов 
человек пройдут обучение по 
специальным программам. 

Без подобных знаний в совре-
менном мире сложно. Например, 
интернет-магазины уже сейчас 
успешно вытесняют традицион-
ные торговые форматы. Оборот 
онлайн-торговли за четыре года 
увеличился в три раза. Специали-
сты предполагают, что в недалёком 
будущем потребители окончатель-
но перейдут на электронные тор-
говые площадки – маркетплейсы. 

Там производители товаров и ис-
полнители услуг будут размещать 
свои предложения, а доставят 
приобретённые товары логисти-
ческие компании, победившие в 
конкурентной борьбе.

– Вместе с тем становится больше 
случаев, когда заказанный товар не 
пришёл вовремя, оказался не тем 
или плохого качества, – отметил 
Владимир Иванович. – Бывает, что 
услуга после оплаты и вовсе не ока-
зывается. Потребитель зачастую 
не может предъявить претензию 
своему контрагенту, потому что 
информация о нём неполна или 
недостоверна. И в этом случае 
ответственность должен нести 
агрегатор, что и предусмотрено 
поправками в закон «О защите прав 
потребителей», вступившими в 
силу с начала этого года. 

Напомню, агрегатор – тот, кто со-
бирает и группирует объекты. Это 
могут быть сервис-провайдеры, 
операторы связи, авиакомпании. 
Союзы защиты прав потребителей 
добиваются, чтобы агрегаторы не 
выкладывали информацию о то-
варах и услугах, если нет полных и 
внятных данных о продавце.

Умные шпионы
Доцент кафедры информатики 

и информационной безопасности 
МГТУ Ульяна Михайлова отмети-
ла, что в современном цифровом 
обществе уже невозможно пред-
ставить жизнь без различных гад-
жетов и умных устройств. Смарт-
девайсы созданы для расширения 
функционала обычных вещей и 
значительно превосходят их по 
возможностям. По сути, все эти 
устройства представляют собой 
компьютеры, подключённые к 
Интернету. Уже стали трендом и 
«умные дома», позволяющие со 
смартфона управлять оборудова-
нием. Они максимально упрощают 
жизнь, рационально используют 
время, деньги и силы. Это вроде 
бы повышает безопасность и обе-
спечивает контроль, а также энер-
гоэффективность. 

– Есть и недостатки, – отметила 

Ульяна Владимировна. –  Для уста-
новки множества приложений и 
создания аккаунтов, возможно, по-
надобится помощь постороннего 
человека. Гаджеты разных произ-
водителей могут плохо работать, 
а то и вовсе не сосуществовать 
вместе. Так что придётся покупать 
товары одной компании. 

Вдобавок устройства постоянно 
обновляются, и невозможно  пред-
сказать, какими функциями будет 
обладать тот или иной прибор в 
будущем. А самые большие минусы 
– это сомнительные безопасность 
и конфиденциальность. 

– Если хакеры получат доступ 
к системе управления «умного 
дома», они смогут отключить свет, 
сигнализацию, открыть дверь и 
выполнить любые действия, – по-
яснила преподаватель вуза. –  Пре-
цеденты уже есть. Многие системы 
круглосуточно записывают видео 
и хранят их потом в приложении. 
Они фиксируют и отправляют 
по сети смарт-устройства время 
завода будильника, статистику 
включения и выключения света. 
ТВ-провайдеры передают компа-
ниям, какие передачи и фильмы 
чаще всего смотрят хозяева, зуб-
ная щётка способна передавать 
данные о местоположении. По 
потоку данных можно вычислить, 
когда хозяева уехали в отпуск и 
куда. Видеокамеры и голосовые 
колонки связываются с серверами 
компании каждые две минуты, не-
зависимо от того, в каком режиме 
находятся. 

Фальшивые отпечатки
Ульяна Михайлова сомневается 

и в надёжности биометрических 
данных, хотя система ещё только 
внедряется в России. В банковской 
сфере она начала появляться с  
июля 2018 года. Сервис позволя-
ет стать клиентом финансовых 
учреждений и получать услуги без 
посещения офисов и предъявления 
паспорта – с помощью биометрии. 
Впоследствии подобная система 
может перейти и в другие сферы 
жизни. Между тем, как рассказала 
специалист по информационной 
безопасности, отпечаток пальца с 
помощью силиконовой накладки 
подделывается за час, лицо с  3D-
муляжом – в течение дня. Давно не 
проблема подражание или запись 
голоса. Можно точно скопировать  
даже радужку глаза.

– В ближайшем будущем экс-
перты предлагают заменить био-
метрическую аутентификацию 
на биочипирование, – отметила 
Ульяна Владимировна. –  В перспек-
тиве чип может заменить паспорт, 

налоговый код, социальную и 
пенсионную карты, избавит от 
необходимости иметь наличные 
деньги. Недостатки чипов – прямое 
продолжение их достоинств. Нет 
полной гарантии безопасности, 
безвредности и технической на-
дёжности. И главное: когда чип ста-
нет документом, удостоверяющим 
личность, кошельком и ключом от 
всех дверей, то человек будет на 
сто процентов подконтрольным. В 
один миг его можно сделать нищим 
– заблокировать средства на счету, 
бездомным – электронный замок 
не откроется, а также безымянным 
– попробуй докажи, что это ты.

Ульяна Михайлова добавила, 
что чип вряд ли будет вшиваться 
в голову. По крайней мере, в ходе 
первых экспериментов чаще всего 
используются руки. Так что абсо-
лютной «матрицы», как в кино, всё 
равно не будет. Больше беспоко-
иться нужно, наверное, о другом. 

Сбой контроля
– Люди стали доверять умным 

устройствам не только личные 
данные, деньги и дома, но и соб-
ственные жизни, – тревожится 
преподаватель кафедры инфор-
матики. – Уже можно заказать бес-
пилотное такси в Сколково. Запу-
щено тестирование, чтобы ввести 
подобные технологии в систему 
обычного городского транспорта. 
Между тем специалисты отметили 
сходство крушений авиалайнеров 
в Индонезии и Эфиопии. Боинги 
были оснащены умными система-
ми. Предполагается, что именно 
они выдали ошибочные показа-
тели системы контроля полёта. 
Оказывается, искусственный разум 
способен увести самолёты в крутое 
пике, и пилоты ничего не могут с 
этим сделать. Пока неясно, почему 
они не выполнили штатную про-
цедуру по отключению автомати-
ческой системы. 

Ульяна Михайлова дополнила 
страшную картину информацией 
о почти двух тысячах компаний, 
которые каждую минуту становят-
ся жертвами киберпреступников. 
Рассказала, что мировая экономика 
из-за этого теряет более одного 
миллиона долларов. Наиболее 
подвержены атакам сферы об-
разования, финансов, госсектор, 
производство и транспорт.  Меж-
ду тем участники крупнейшего 
международного экономического 
форума в Давосе пришли к выводу, 
что искусственный интеллект и 
машинное обучение станут клю-
чевыми технологиями четвёртой 
промышленной революции. Мир 
заполонят «умные машины», осна-

щённые не только Интернетом, но 
и способностями к самостоятель-
ному принятию решения.

– Мы с вами не сможем избежать 
этой революции, но не надо вос-
принимать её как безоговорочное 
благо, – попросила преподаватель 
МГТУ. – Необходимо обезопасить 
себя от её рисков. Если не будем 
развиваться в данном направлении 
и понимать суть умных устройств, 
можем превратиться в чипирован-
ных питомцев роботов.

Берегите себя
Свой вклад в описание опасного 

образа новых технологий внесли и 
студенты из института энергетики 
и автоматизированных систем. 
Егор Картавцев рассказал о соци-
альных сетях. Это сервис, который 
позволяет строить отношения, об-
щаться, заключать сделки, играть, 
участвовать в акциях. Популяр-
ность соцсетей оправданна, но 
есть и опасности. Максим Дунаев 
обратил внимание на то, что боль-
шая часть друзей в Сети – нена-
стоящие. Вдобавок на страницах 
выкладывается слишком много 
личной информации. Это может 
навредить. Для проверки учащим-
ся и преподавателям предложили 
зайти на сайт поиска человека по 
изображению. Некоторые сделали 
селфи, кто-то сфотографировал со-
седа по парте. Результат неприятно 
удивил. Около картинки очень бы-
стро появилась масса информации 
об изображённом человеке, а также 
о его друзьях, знакомых, родных и 
домашних питомцах. 

Екатерина Горлова отметила 
плохую и медленную работу тех-
поддержки в социальных сетях и 
рассказала о мошенниках. Граж-
дане регулярно встречают обман-
щиков, создающих фальшивые 
благотворительные фонды или 
ссылки на вредоносные сайты, вы-
манивающие явки и пароли. Очень 
распространены предложения о 
подарках, выигрышах – заплатить 
надо только за пересылку или 
доставку. Не очень хорошо, как по-
яснили студенты, обстоят дела и со 
свободой слова. Причём пострадать 
можно не только за фразы, но и за 
лайки, репосты. А ещё нужно быть 
осторожнее с троллями, которые 
провоцируют пользователей на 
эмоции, преследуя коммерческие 
или политические цели. 

– Мы не призываем вас стано-
виться параноиками, – было ска-
зано в заключение. – Но не стоит 
забывать об опасности. Будьте 
осторожны. Берегите себя и свои 
страницы.

 Татьяна Бородина

Искусственный разум может быть опасен

Дружить – 
так с роботом?

Новые технологии

Михаил Чукин, Владимир Зяблицев

Ульяна Михайлова Егор Картавцев, Максим Дунаев, Екатерина Горлова
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Здоровый образ жизни Лыжные гонки

Гонка в честь Пегаса
Традиционный лыжный марафон «Крылатый 
конь», прошедший в минувшее воскресенье в 
Златоусте на новом стадионе имени С. И. Ишму-
ратовой, стал юбилейным: в этом году он прошёл 
десятый раз. Как обычно, в нём приняли участие 
магнитогорские любители лыжного спорта.

Основная дистанция составила классические 50 кило-
метров. Женщины и мужчины-ветераны (старше 60 лет) 
соревновались в 25-километровой гонке. На эту же дис-
танцию могли заявиться все лыжники, кто не готов был 
преодолеть пять десятков километров. Своё название 
лыжный марафон,  с каждым годом приобретающий всё 
большую популярность, получил в честь символа Златоуста 
– крылатого коня Пегаса.

Из магнитогорских участников наибольший успех вы-
пал на долю представительниц прекрасного пола. Елена 
Мицан, преодолевшая 25 км за 1 час 23 минуты 31 секунды, 
уверенно заняла первое место в своей возрастной группе. 
Светлана Бабичева, отставшая от победительницы на 13 
минут 45 секунд, стала второй, Наталья Кошелева заняла 
пятое место.

Среди мужчин в шаге от призового места финишировал 
Сергей Гусев, занявший четвертое место в возрастной 
группе 60 – 69 лет.

А вот выйти на 50-километровую гонку отважились более 
десятка магнитогорских лыжников, правда, преодолеть её 
сумели лишь семеро – остальные сошли с дистанции. Луч-
шим из наших участников был Андрей Иванов, занявший 
третье место в возрастной группе 50 – 59 лет. Пять десятков 
километров он пробежал за 2 часа 53 минуты 41 секунду.

Победителем 50-километровой гонки в абсолютном за-
чёте стал молодой лыжник из Златоуста Владислав Вечка-
нов – 2 часа 21 минута 48 секунд. Его знаменитый земляк 
Вадим Нестеров отстал почти на две минуты и занял второе 
место. Но надо учесть, что Нестеров на восемнадцать лет 
старше Вечканова, так что в своей возрастной группе – 40 
– 49 лет – он уверенно занял третье место.

Биатлон

Спринтерское начало
В понедельник в посёлке Токсово (Всеволож-
ский район Ленинградской области) стартовал 
четвёртый этап традиционных открытых все-
российских соревнований Кубок Анны Богалий 
– Skimir.

В первый соревновательный день состоялись спринтер-
ские гонки. В число призёров вошёл представитель спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» Владимир Рябоконь, 
занявший третье место среди юношей 2006–2007 годов 
рождения на дистанции 3,6 км. Ещё два магнитогорских 
биатлониста Евгений Жданов (юноши 2004–2005 годов 
рождения) и Дарья Арефьева (девушки 2008–2009 годов 
рождения) заняли четвёртые места в гонках соответствен-
но на 4,5 и 2,4 км.

Напомним, после трёх этапов Кубок Анны Богалий 
– Skimir Евгений Жданов и Дарья Арефьева занимали 
вторые места в общем зачёте в своих возрастных группах, 
Владимир Рябоконь – третье. Первый этап в декабре со-
стоялся в Новосибирске, второй – в январе на загородном 
курорте ПАО «ММК» в Абзакове, третий – в феврале в 
Южно-Сахалинске.

Баскетбол

Уступили только москвичкам
Команда магнитогорского МУ СШОР «Динамо» 
заняла второе место в турнире  второго полуфи-
нального раунда всероссийских соревнований 
по баскетболу среди девушек 2006 года рож-
дения и моложе. Матчи, напомним, прошли во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана.

Воспитанницы тренеров Зарины Хипиевой и Сергея 
Тюрина на домашнем паркете выиграли четыре встречи 
подряд, и только в заключительном поединке потерпели 
поражение. Магнитогорские девчонки обыграли свер-
стниц из ДЮСШ Дворца пионеров и школьников имени  
Н. К. Крупской» (Челябинск) – 46:32, СДЮСШОР имени заслу-
женного тренера России В. Н. Промина (Омск) – 56:30, ДЮШ 
по игровым видам спорта (Абакан) – 48:37 и СДЮСШОР  
№ 2 «Красные крылья» (Тольятти) – 60:52. В последний игро-
вой день, в понедельник, на паркете Дворца спорта имени  
И. Х. Ромазана сошлись две сильнейшие команды магни-
тогорского турнира. Юные москвички из училища олим-
пийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского оказались 
сильнее своих магнитогорских сверстниц – 66:44. Таким 
образом, московская команда, одержавшая пять побед в 
пяти матчах, заняла первое место. Наше «Динамо» стало 
вторым. Третье место в магнитогорском турнире второго 
полуфинального раунда заняла команда из Тольятти.

Турниры второго полуфинального раунда всероссийских 
соревнований по баскетболу среди девушек 2006 года 
рождения и моложе прошли также в Москве, Иванове, 
Салавате и Можге.

Уже много лет подряд весенняя 
легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Магнитогорский 
металл» неизменно проходит под 
юбилейным знаком. Не станет ис-
ключением и нынешний год.  
25 апреля участники традицион-
ного старта, который состоится 
71-й раз (завидное долголетие!), 
будут бороться за Кубок «ММ» в 
рамках эстафеты, посвящённой 
90-летию Магнитогорска.

Отметит юбилей и само соревнование, 
давно ставшее одним из самых массовых 
городских спортивных праздников и 
собирающее каждый год около тысячи 
участников. Первая эстафета на призы 
газеты «Магнитогорский металл» со-
стоялась семь десятков лет назад – в да-
лёком 1949 году, победила тогда команда 
заводоуправления. Второе место заняла 
команда ЖДТ. На следующий год эти кол-
лективы поменялись ролями: победили 
железнодорожники, а управленцы заняли 
второе место.

Вот что писала наша газета семь деся-
тилетий назад о первой в истории эста-
фете на призы газеты «Магнитогорский 
металл» (стилистика сохранена).

В прошлом году второй год подряд по-
бедителем в общем зачёте стала команда 
литейного цеха ООО «Механоремонтный 
комплекс» ПАО «ММК», главный фаворит 
последнего десятилетия. Лучшими пред-
ставители МРК, как и годом ранее, были 
также в женской части программы, вновь 
одержав убедительную победу – как го-
ворят в таких случаях, по всем статьям. 
Серебро в абсолютном зачёте завоева-
ли спортсмены листопрокатного цеха  
№ 5, третье место заняли представители 
аглоцеха.

А вот у малышей чемпион появился 
новый. Для воспитанников детских садов 
уже десятый год подряд были организо-
ваны свои соревнования, вновь по эмо-
циональному накалу значительно пере-
весившие «взрослую» программу. И здесь 
судьи зафиксировали неожиданность. 
Чемпионы трёх предыдущих детских 
эстафет – юные бегуны из детского сада 
№ 113 – выиграть четвёртый раз кряду 
не смогли. Лучшее время из участников 
трёх забегов на сей раз показала команда 
детского сада № 134 – она стала новым 
чемпионом и впервые завоевала главный 
приз. Малыши из детского сада № 113 в 
прошлом году получили серебро, коман-
да детского сада № 157 – бронзу.

В семидесятилетней истории 
эстафеты, по традиции 
открывающей летний  
спортивный сезон  
на Магнитогорском 
металлургическом комбинате,  
было много любопытных фактов

Так пять лет назад самые массовые 
соревнования почти буквально со-
впали с седьмым решающим матчем 
финальной серии Кубка Гагарина. 
Старт легкоатлетам, представлявшим 
примерно 90 подразделений комби-
ната и некоторые другие городские 
предприятия, тогда был дан не просто 
в день игры, а всего за полтора часа 
до начала исторического хоккейного 
поединка, ставшего в итоге золотым для 
Магнитки. На сей раз накладки точно не 
будет (и финал Кубка Гагарина проходит 
ранее, и «Металлург», к сожалению, непри-
вычно рано выбыл из борьбы за трофей), 
так что никто из участников эстафеты 
не поспешит домой к телевизору или в 
«Арену-Металлург». Спортивный празд-
ник будет продолжаться до позднего 
вечера.

В общем, 25 апреля на Магнитогорском 
металлургическом комбинате большой 
спортивный день. Образно говоря, «матч 
состоится при любой погоде». Как показы-
вает практика, на настроение участников 
погода не влияет: эстафета на Кубок га-
зеты «Магнитогорский металл» успешно 
проходила и в тёплые солнечные дни, и в 
дождь, и даже  в снег. И борьба всегда была 
бескомпромиссной.

Предваряет лето 
наша эстафета
25 апреля состоится  
самое массовое соревнование  
летнего спортивного сезона на ММК

Архивариус

Фаворит – литейный цех
В XXI веке Кубок «Магнитогорского металла» по итогам традиционной 

весенней легкоатлетической эстафеты завоевывали: 2001 год – ЛПЦ-2, 2002 
год – ЛПЦ-7, 2003 год – ЛПЦ-7, 2004 год – цех изложниц МРК, 2005 год – ли-
тейный цех (бывший цех изложниц) МРК, 2006 год – доменный цех, 2007 год 
– литейный цех МРК, 2008 год – ЛПЦ-7, 2009 год – литейный цех МРК, 2010 
год – ЛПЦ-8, 2011 год – литейный цех МРК, 2012 год – литейное производство 
МРК, 2013 год – МЭК, 2014 год – МЭК, 2015 год – литейный цех МРК и МЭК, 
2016 год – управление ООО «ОСК», 2017 и 2018 год – литейный цех МРК.

Главным фаворитом в новом веке является команда литейного цеха, по-
беждавшая девять раз.

Победителями детских забегов, организуемых с 2009 года, становились: 2009 
год – детский сад № 125, 2010 год – детский сад № 139, 2011 год – детский 
сад № 139, 2012 год – детский сад № 145, 2013 год – детский сад № 139, 2014 
год – детский сад № 139, 2015 год – детский сад № 113, 2016 год – детский сад 
№ 113, 2017 год – детский сад № 113, 2018 год – детский сад № 134.

«Третий этап был самым интересным и решил успех команды заводоуправления. Спо-
собная спортсменка, конструктор проектного отдела Любовь Патцева в хорошем темпе обо-

гнала представительницу команды листопрокатного цеха и, оставив 
её далеко позади, первой передала эстафету.

На последующих одиннадцати этапах борьба 
за первое место шла между командами заво-
доуправления и внутризаводского транспорта. 
Однако хорошая тренированность спортсменов 
заводоуправления позволила им удержать место 
лидера до конца эстафеты. Первым финишную 
черту пересек техник отдела организации труда 
Владимир Колосок, закрепив этим победу коман-
ды заводоуправления. Второй к финишу пришла 
команда ЖДТ и третьей – команда основного 
механического цеха.

После небольшого перерыва состоялся заклю-
чительный парад участников эстафеты. Главный 
судья т. Буйвид огласил результаты. Первое место 
завоевала команда заводоуправления в составе: 
Н. Белобородова (капитан команды), А. Безгина, В. 
Колоска, Р. Сергеева, А. Ильинского, В. Савочкина, 
В. Благодырева, А. Завалишина, Л. Патцевой, М. 
Швецовой, А. Скляр, А. Мунькиной, В. Мироновой и 
т. Пасанаевой. Команда заводоуправления показала 
время 12 минут 59 секунд».
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Учреждение культуры после 
ремонта не узнать: солид-
ный холл, белоснежная леп-
нина, в которую одели даже 
огромное зеркало на стене 
первого этажа. Остальные 
стены заполнены фото-
графиями с потрясающими 
видами природы. Их около 
сотни, а их автор человек в 
Магнитогорске известный 
– бывший вице-президент 
управляющей компании 
ММК по персоналу и соци-
альным программам Алек-
сандр Маструев, отдавший 
работе на комбинате 41 год. 
При нём строились горно-
лыжные центры комбината, 
модернизировались санато-
рии на территории города 
и за его пределами, при нём 
огромная социальная сфера 
комбината обретала юриди-
ческую самостоятельность. 
Восемь лет на пенсии посвя-
щены путешествиям – Алек-
сандр Леонидович призна-
ётся, что по восемь–десять 
раз в год уезжает из дома. 
Даже выставку так и назвал: 
«Старость меня дома не 
застанет». Познакомиться с 
работами фотографа при-
шёл председатель город-
ского Собрания депутатов 
Александр Морозов. 

– В девяностых, когда комбинат 
ещё «ломало» от резкого наступле-
ния рыночных отношений, руково-
дителям практически перестали 
давать отпуск, – смеётся Александр 
Маструев. – Да и потом: отпустят на 
недельку – а телефон всегда наго-
тове: если что – вылетаешь домой 
ближайшим рейсом. А сколько раз 
бывало: купишь путёвку, соберёшь 
чемодан, а вечером звонок с комби-
ната – семья улетает, а ты едешь на 
работу. Так что выражение: отпуск 
как награда – для нас имеет самое 
прямое значение. 

И всё же не скрывает: уйдя на 
заслуженный отдых, два года не 
спал – скучал по комбинату. А 
потом поехал путешествовать. 
Смеётся: за восемь лет на пенсии 
увидел больше, чем за все годы 
работы, которая во многом была 
связана с ознакомительными ко-
мандировками. 

Как минимум две поездки в год 
посвящены внукам – у Маструева 
их семеро, дед группами вывозит 
их на машине к морю. Именно 
на машине – в дороге и с детьми 
наговорится, да и нравится им 
ездить по стране, любоваться ею и 
удивляться ей. Реже ездит на отдых 
с женой – потому что, как всем жен-
щинам, ей нравится размеренный 
комфортный досуг в санаториях 
Ессентуков, за границей. Самого 
же Александра Леонидовича манит 
брутальный мужской отдых – с 
компанией друзей или с детьми, 
такими же страстными путеше-
ственниками: они едут в Сибирь, на 
север, в тайгу – туда, где трудно. 

В путешествиях утолял и вто-
рую свою страсть – фото, которым 
заразился давно, а серьёзно за-
няться решил, пройдя обучение 
в фотошколе – аппарат когда-то 
Маструеву подарили на день рож-
дения дети. Выставка, открытая 
в Доме дружбы народов, – всего 
лишь малая часть того, что уви-
дел Александр Леонидович. Но 
даже эта экспозиция даёт понять, 
насколько наша страна огромна, 
разнообразна, красива, непред-
сказуема. 

На фото вполне мирный зимний 
пейзаж: снег, небольшой утёс, 
на котором заметны несколько 
портретов – и от подписи на фото 
становится не по себе: перевал 
Дятлова – тот самый. 

– Ехали туда на квадроциклах, на 

пути встретили нескольких манси, 
для которых эти места святые, хо-
дить здесь без разрешения духов 
нельзя, – рассказывает Александр 
Леонидович. – Говорят: уносите 
ноги, туман спускается быстро – во 
мгле потеряетесь. Потом посчита-
ли нас – ещё больше пугать начали: 
вас девять, две группы по девять 
человек здесь погибли, уходите. Но 
не дрогнули – дошли. 

Ещё одна запечатлённая досто-
примечательность и святыня для 
манси – знаменитые столбы, ман-
сийские болваны – Маньпупунёр, 
это всего в двадцати километрах 
от перевала Дятлова. Указывает на 

фото – самая высокая гора припо-
лярного Урала Народная – уточня-
ет: ударение не на привычное нам 
«о», а на первый слог. Потому что 
название это не имеет никакого 
отношения к «народу», оно произо-
шло от мансийского названия 
реки Народа – с ударением на «а». 
Эту вершину «брали» дважды: в 
первый день не дошли – пришлось 
вернуться из-за сильнейшей пурги, 
о которой даже не подозревали в 
начале пути: под горой ярко свети-
ло солнце. На второй день решили 
взять местного проводника – еле 
уговорили одного манси посетить 
святые потаённые места. Вышли 

в пять часов утра, двигались на 
снегоходах, разгоняющихся до 80 
километров в час, путь – 110 кило-
метров, но на него ушёл весь день 
– вернулись на базу только в десять 
вечера, сделав всего две коротких 
стоянки для перекуса и фото. 

– Снег – сугробы глубиной пять 
метров: чуть в сторону – снегоход 
проваливается вместе с водителем, 
да пурга – в трёх метрах ничего 
не видно: если бы не манси, так и 
не дошли бы, – слова Александра 
Маструева отдаются эхом под 
сводчатым потолком фойе Дома 
дружбы народов. – Раньше, слушая 
рассказы о том, как погибали на-

крытые снежной лавиной люди, 
не мог понять: как так – не смогли 
вытащить? А очень просто: снег 
настолько глубокий и рыхлый, что 
моментально проваливаешься в 
сугроб буквально по шею. И ничего 
не можешь сделать – точки опоры 
нет, в воде хоть плыть можно, от-
талкиваясь от воды, а здесь – ни-
как, висишь в сугробе, пока к тебе 
другие на выручку ползут. Поти-
хоньку начинаешь раскачиваться 
и животом вылезать, чтобы при-
нять горизонтальное положение и 
ползти – иначе никак. Пока идёшь 
– пересекаешь сразу несколько зон: 
внизу тайга, сосны, ели, с ветвей 
которых свисает густой мох – эко-
логия настолько хороша, ветров 
нет, и он, питаясь только влагой, 
покрывает лес, словно паутина. 
Выше – начинаются карликовые, 
стелющиеся деревья, а у самой 
вершины уже ничего – только мох 
и лишайник. 

Обо всех своих путешествиях 
Александр Маструев рассказыва-
ет с придыханием и неизменно 
говорит: «Мне посчастливилось 
побывать» – в Карелии на Онеге 
ли, на Камчатке или Таймыре, в 
Якутии, Крыму или просто в Ейске, 
где внуки уговорили его перено-
чевать в плохоньком хостеле со 
скрипящей мебелью родом из Со-
ветского Союза, зато с огромным 
тропическим тараканом в туалете, 
приведшим их в неописуемый 
восторг. А в Крым Маструев путе-
шествовал с сыном на мотоцикле, 
приехав на полуостров как раз в 
момент присоединения Крыма 
к России – смеётся: «Поздравить 
прибыли». 

Очередной снимок почти весь 
усеян рыбой – на первый взгляд 
видно, что красная, что называет-
ся, царского вида. Автор выставки 
улыбается: не самый богатый 
улов. 

– Это голец – вкуснейшая рыба 
весом до 10–12 килограммов, на-
зывается так, потому что у неё нет 
чешуи: бросаешь на камни – они к 
ней прилипают, – объясняет Алек-
сандр Леонидович. – Ох, на реке 
Котуй, что на Таймыре, её – пруд 
пруди, потому что до больших 
городов далеко. Нам-то много не 
надо – ну, пару рыбин, куда больше? 
Остальное отдаём вертолётчику, 
который вёз нас на Котуй: он 
складывает её в двухсотлитровые 
бочки, на вертолёте везёт в Хатангу 
и кормит ею весь город. Потому что 
люди там работать не хотят – вот 
так бывает. 

Так же и в Якутии на охоте всю 
добычу отдавали местным прово-
дникам – их было трое, каждый 
приставлен к паре магнитогорских 
охотников. Проводники были бла-
годарны: и деньги заработали, и 
семьи есть чем кормить всю зиму. 

– Интересный народ, конечно, – с 
улыбкой вспоминает Александр 
Маструев. – Приехали в Якутск как-
то в полярный день, температура 
днём-то до тридцати тепла, а к ве-
черу всего градусов семнадцать – а 
девчонки все в коротком и с голы-
ми животами. Спрашиваю: холодно 
ведь, да и комаров море! Те в ответ: 
«А ты девять месяцев в году поноси 
шубу – и сам будешь каждый час 
тепло ловить. Пусть хоть съедят – 
лишь бы лето». Выглядят молодо – 
никогда не скажешь, кому сколько 
лет. Чистейше говорят по-русски, 
очень грамотно. Вот проводник 
наш – два высших образования, но 
до сих пор почитает духов приро-
ды. Садимся, бывало, после охоты 
– костерок, разумеется, по рюмочке 
нальём, так якуты первую стопоч-
ку всегда или в реку выльют, или в 
огонь выплеснут – надо Байанаю 
дать, это их природный дух, по-
кровитель охотников. 

Продолжение следует.

 Рита Давлетшина

Экспозиция

До самых до окраин
Открылась очередная фотовыставка (6+) Александра Маструева – 
на этот раз в Доме дружбы народов
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Имена 

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

В канун 70-летия известно-
го южноуральского писате-
ля Станислава Мелешина 
на доме по адресу: Карла 
Маркса, 49, где он проживал 
в последние годы, в 2003 
году была установлена ме-
мориальная доска. 

Судьба Станислава Мелешина 
вполне могла стать основой для 
увлекательного романа: обычный 
мальчишка из рабоче-крестьянской 
семьи благодаря своему таланту и 
упорному труду становится извест-
ным литератором. В реальности же 
история Мелешина гораздо сложнее 
и драматичнее. 

Будущий писатель родился в 
1928 году в небольшой деревушке 
в Пензенской области и при рож-
дении был наречён Владимиром. 
Когда ему исполнилось три года, 
отец завербовался на Магнито-
строй и переехал на Урал вместе с 
женой и пятерыми детьми. Посели-
лись Мелешины в станице Средне-
Уральской, затем перебрались на 
14-й участок. Глава семейства ра-
ботал плотником на строительстве 
комбината, мать трудилась кочега-
ром в котельной вагонного депо. 
Именно маме Агафье Терентьевне 

писатель посвятит один из самых 
реалистичных своих рассказов «Ко-
чегары». Жили Мелешины трудно, 
небогато. Владимир пас скот на 
мясокомбинате, работал электри-
ком и художником-оформителем в 
местном драмтеатре и даже какое-
то время актёрствовал. В этот 
период он делает первые шаги в 
литературе. 

«В дни войны мы стали оживлять 
газету литературными страницами, 
собрав у себя весь литературный 
актив города, – вспоминала Н. Г. 
Кондратковская, работавшая в 
военное время корреспондентом 
«Магнитогорского металла». – Ра-
боту литераторов при заводской 
газете считали делом правильным 
– комбинат был «передним краем». 
Прибегал с завода молодой инже-
нер Игорь Шулепников, с очерком 
о товарищах по труду являлся 
вырубщик адъюстажа Николай 
Путалов. В длинной не по росту 
солдатской шинели с чужого плеча 
добирался пешком с 14-го участка 
Володя Мелешин. Мы впервые 
напечатали его стихи. Тогда он на-
звался Всеволодом, так как был ещё 
один тёзка-однофамилец. А потом 
Мелешин стал видным писателем-
прозаиком, сменив имя-псевдоним 

на Станислава – оказалось, что сре-
ди писателей был и однофамилец 
Всеволод!»

В 1947 году Мелешина призва-
ли в армию. Будущий писатель 
оказался на Северном Урале. В 
свободное от службы время он стал 
изучать жизнь и быт коренного 
населения – манси – что вылилось 
в небольшие повести и рассказы, 
которые печатал альманах «Ураль-
ский современник», а чуть позднее 
появился первый сборник «Семья 
Тасмановых», героями которого 
были манси. Читатели и критики 
восприняли книгу с интересом. 
Именно тогда он понял, что главное 
дело его жизни – литература.

 «Владимир Мелешин, которого 
призвали в армию, присылал оттуда 
мне свои стихи, – вспоминал писа-
тель Николай Воронов. – Я отобрал 
лучшие из них и отдал на просмотр 
в литинститут. Работы Мелешина 
понравились, и его зачислили на 
заочное отделение. В армии, кстати, 
заочное обучение было запрещено. 
Возглавлял Уральский военный 
округ маршал Георгий Жуков. 
Мелешин обратился к нему, и тот 
разрешил ему поступление в литин-
ститут, что обеспечило Мелешину 
приезд на слушание и экзамены, 

материальное обеспечение и, ко-
нечно, проезд в оба конца».

Жизнь и творчество Станис-
лава Мелешина были связаны с 
Уралом, с Магниткой, поэтому не 
удивительно, что главной темой 
его произведений стали люди 
труда: металлурги, строители, 
колхозники. Писатель, как никто, 
умел раскрыть душевную красоту 
рабочего человека, показать ши-
роту его натуры. 

«Характеры его героев слож-
ные, неоднозначные, – писал 
критик Н. Лейдерман. – Герои 
Мелешина всегда в поиске нрав-
ственных ценностей. Они живут 
нелегко, находясь в постоянном 
конфликте с потребительским, 
мещанским отношением к жиз-
ни».

В 1958 году Станислава Меле-
шина приняли в ряды Союза пи-
сателей СССР. Он много работает, 
печатается. Часть его произведе-
ний переводят на иностранные 
языки. С 14-го участка Мелешин 
переехал на правый берег, в не-
большую квартиру рядом с горным 
институтом, но в Магнитке жил 
набегами, постоянно курсируя 
между Москвой, Екатеринбургом 
и Челябинском. Приезжая в родной 
Магнитогорск, с удовольствием 
выступал на заседаниях городского 
литобъединения, читал свои стихи 
на местном радио. 

«Сложной и противоречивой 
была личная жизнь писателя, – 
вспоминала педагог Т. Тиканова. 
– На своём жизненном пути он  
встретил Марию Окуневу. В про-
изведениях «Эти двое в метель» 
и «Разлука живёт на вокзале» 
Станислав Мелешин раскрыл об-
раз любимой, мудрой женщины, 
которая помогала ему в нелёгком 
литературном деле. Она была пер-
вой, кому он нёс свои рукописи на 
строгий суд». 

Владимир Мелешин ушёл из 
жизни в возрасте 56 лет. Немалую 
роль в этом сыграло пристрастие 
к алкоголю. Проводить его в по-
следний путь пришли коллеги 
по писательскому цеху и много-
численные читатели. 

   Елена Брызгалина

В апреле 1957 года на экра-
ны вышел фильм, кото-
рый и зрители, и критики 
назвали лучшей советской 
мелодрамой года. Кино-
повесть «Высота» (0+) о 
людях рисковой профессии 
– верхолазах-монтажниках 
– посмотрели почти 25 
миллионов человек. С вос-
торгом приняли картину и в 
Магнитогорске. 

История любви бригадира мон-
тажников Николая Пасечника и 
сварщицы Кати Петрашень, щедро 
«приправленная» производствен-
ной романтикой, показалась жите-
лям индустриального города близ-
кой и понятной. И лишь немногие 
знали, почему этот фильм вызвал 
в сердцах магнитогорцев столь 
горячий отклик. В его основу был 

положен ро-
ман писате-
ля Евгения 
Воробьёва 
« В ы с о т а » , 
д е й с т в и е 
к о т о р о г о 
происходит 
в одном из 
г о р о д о в 
Ю ж н о г о 
Урала – Ка-
меногорске. 

Но первые же строки не оставляют 
сомнений: Воробьёв описывает 
именно Магнитогорск. Так, один 
из главных героев книги  инженер 
Токмаков сообщает в письме дру-
зьям: «Живу в Европе, а на работу 
езжу через реку Урал в Азию. Стро-
им здесь мощную цельносварную 
домну. Таких домен ещё нигде в 
мире нет». Каменогорск делится 
на правобережье и левобережье, а 
любимыми местами отдыха мест-
ных жителей считаются кинотеатр 
«Магнит» и парк, посаженный ру-
ками первых строителей. 

Евгений Воробьёв писал о Маг-
нитке со знанием дела. В 1930-х 
годах, когда центральные газеты 
и журналы по призыву А. М. Горь-
кого взяли шефство над крупными 
стройками, Воробьёв, тогда ещё 
спецкор «Комсомольской прав-
ды», в составе выездной редакции 
отправился на Магнитострой. Он 
рассказывал об ударных сменах 
на объектах, выпускал стенгазеты 
и листовки о рекордах строитель-
ства, организовывал культурный 
досуг строителей. В 1948 году писа-
тель вновь посетил Магнитогорск. 
Материалы, собранные во время 
его магнитогорских командировок, 
и легли в основу романа. В книге, в 
отличие от киноверсии, более под-
робно рассказывается о гигантской 

стройке, больше действующих лиц, 
отличается и сюжетная линия. Не-
смотря на то, что действие проис-
ходит на Урале, фильм снимали на 
Украине, в Днепродзержинске, на 
местном металлургическом заводе. 
Более того – в условиях реального 
строительства доменной печи, как 
требовал сценарий. Отдельные сце-
ны снимались в Днепропетровске, 
в парке Шевченко и на вокзале. Ста-
рожилы Днепродзержинска хоро-
шо помнят, как проходили съёмки 
«Высоты»: монтажники-высотники 
участвовали не только в массовках, 
но и дублировали актёров, а для 
того, чтобы киношники не меша-
ли настоящему строительству, на 
промплощадке соорудили макет 
верхушки домны. 

В фильме снялись популярные 
советские актёры Николай Рыб-
ников и Инна Макарова. А для 
композитора Родиона Щедрина 
он стал дебютным – его музыка 
впервые зазвучала с экрана. «Марш 
монтажников», который он напи-
сал в соавторстве с Владимиром 
Котовым, распевала вся страна. 
«Высота» была отмечена призами 
престижных международных кино-
фестивалей, но главной наградой 
стал интерес зрителей, который не 
ослабевает вот уже 62 года. 

   Елена Брызгалина

С высоты времени
Знаменитый роман, давший жизнь  
не менее знаменитому фильму,  
писатель Евгений Воробьёв построил  
на магнитогорском материале

«В этом здании жил и работал…» 

улица Калинина

Станислав Мелешин

Евгений Воробьёв
Николай Рыбников в роли Николая Пасечника
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Теле- и кинозвезды, популяр-
ные блогеры для многих из нас 
становятся ориентиром в мире 
трендов в одежде, косметике 
и даже улыбке. Так, сегодня 
практически у каждой второй 
знаменитости стоят виниры, 
делая их зубы идеально ровны-
ми и белоснежными. Но то, что 
на экране смотрится эффектно, 
в реальной жизни может быть 
не вполне уместно. Кроме того, 
подобные эстетические про-
цедуры имеют ряд противопо-
казаний. Каких именно, расска-
зал эксперт портала passion.ru 
(18+).

Виниры

Сегодня популярны абсолютно ров-
ные, симметричные и очень белые зубы. 
Достичь такого эффекта в максимально 
сжатые сроки помогают виниры, при-
чём часто ими покрывается весь зубной 
ряд. Но, к сожалению, большинство не 
учитывает все подводные камни этой 
процедуры.

Зуб имеет два слоя твёрдых тканей: 
эмаль и дентин. Винир же представляет 
собой тонкую, чаще всего керамическую 

накладную пластину. Чтобы его закре-
пить на «родных» зубах, требуется снять 
верхний слой эмали, что, разумеется, не 
прибавляет им надёжности. При этом 
важно понимать, что виниры не про-
служат вам всю жизнь: в среднем их 
рекомендуется обновлять или полно-
стью переделывать каждые семь лет. 
Отказаться же от виниров вовсе у вас 
уже не получится: из-за повреждённых 
твёрдых тканей зубы просто не смогут 
без них функционировать.

Кроме того, существует ряд противо-
показаний. Так, устанавливать виниры 
не стоит при нарушениях прикуса: они 
просто не смогут выдерживать нагрузку 
и начнут откалываться. Аналогичные 
последствия ждут людей, страдающих 
бруксизмом – скрежетание зубами – 
или кленчерством – непроизвольное 
сильное сжатие зубов. К абсолютным 
противопоказаниям относятся раз-
личные инфекционные поражения по-
лости рта, такие как кисты, пародонтит, 
гранулемы.

Разумеется, есть ситуации, когда уста-
новка виниров оправданна, но в таком 
случае речь идёт об одной или несколь-
ких пластинках. Например, когда на зубе 
есть трещины и небольшие кариозные 
процессы. Пломба будет менее гладкой 
и надёжной, а установка коронки неце-
лесообразна, так как придётся спилить 
большую часть хорошего зуба. Винир 
станет оптимальным решением.

Отбеливание

Отбеливание – это не та процедура, 
которая делает зубы крепче. Когда у 
вас абсолютно здоровая полость рта, 
хорошая эмаль, правильно подобрана 
технология и работу проводит опыт-
ный специалист, то процедура вам не 
навредит. Но при игнорировании не-
которых вещей она может сказаться и 
негативно.

Основные противопоказания к отбе-
ливанию – это инфекционные процессы 
в полости рта. Если они активны, то 
приступать к эстетическим процедурам 
ни в коем случае нельзя. Ожидаемого 
результата вы не получите, а вот навре-
дить своим зубам ещё больше можете. К 
примеру, если есть проблемы с твёрды-
ми тканями зуба, то отбеливание может 
повредить его внутренние структуры, а 
это уже намного серьёзнее.

Если у вас зубы здоровые, но есть 
реакция на холодное и горячее, то это 
косвенно говорит об их повышенной 
чувствительности. В таком случае не 
рекомендуют отбеливание, поскольку 
это может только усугубить ситуацию. 
При врождённых патологиях эмали 
такая процедура также крайне неже-
лательна.

Опять же, нужно понимать, что ка-
чественное отбеливание дешёвым не 
бывает. Одним визитом к стоматологу 
вы не обойдётесь: чтобы получить же-
лаемый результат, процедуру придётся 
повторить несколько раз.

Существует огромное количество от-
беливающих средств, которые можно 
использовать дома самостоятельно: 
зубные пасты, пластинки, лаки. Если 
вы готовы взять на себя всю ответ-
ственность, то можете попробовать и 
такой вариант. Но в случае каких-либо 
осложнений вы не получите никаких 
компенсаций.

Украшения на зубах

Мода на стразы, твинклы и драгоцен-
ные камни в зубах уже прошла, уступив 
пьедестал винирам. Тем не менее, такая 
услуга всё ещё предлагается в неко-
торых клиниках. Как и в предыдущих 
процедурах, установка страз имеет ряд 
противопоказаний: повышенная чув-
ствительность зубов, наличие зубного 
камня, инфекционные заболевания, 
патологии эмали, нарушения прикуса. В 
одних случаях такие с виду безобидные 
украшения могут вызвать серьёзный 
дискомфорт, в других – они просто не 
будут держаться. Главное – нужно чётко 
понимать, что мода изменчива, а вот 
здоровые зубы даются природой только 
раз. Поэтому, прежде чем решиться на 
какие-то эстетические эксперименты, 
стоит проконсультироваться со спе-
циалистом и взвесить все «за» и «про-
тив». Иначе вместо улыбки, о которой 
вы мечтали, можно столкнуться с разо-
чарованием и кучей проблем.

«Зубастые» методы
Разговор с экспертом

Просто и эффективно!

Экспансия

Клещи идут на юг
Юг Челябинской области готовится к наше-
ствию клещей. Опасные паразиты меняют среду 
обитания с леса на степь.

Новый сезон клещевой активности 
на Южном Урале ожидается в конце 
апреля, когда сходит последний снег. 
В это время проведут акарицидную 
– противоклещевую – обработку 
кладбищ. В конце мая – начале июня 
с установлением сухой погоды муни-
ципалитеты начнут обработку жилых 
территорий.

Частным лицам советуют не верить в чудо-препараты, 
которые защитят садовый участок от клещей с гарантией 
на три года. Современные препараты действуют от четырёх 
недель до полутора месяцев при идеальных погодных 
условиях.

Эпидемиологи призывают к осторожности жителей 
южной части области. Врачи предупреждают, что самая 
эффективная защита от энцефалита – это вакцинация. На 
этот сезон уже закуплено более 100 тысяч доз на сумму 
36 миллионов рублей. Бесплатно привиться могут дети 
дошкольного возраста и ученики первых–вторых классов. 
Остальная часть населения вакцинируется за счёт средств 
работодателей или за собственные деньги.

В этом году импортных вакцин на рынке не будет, их 
сертификация не продлена. На российском рынке, в том 
числе в Челябинской области, доступна вакцина отече-
ственного производства. В то же время нужно помнить, 
что энцефалит – не единственное инфекционное заболе-
вание, передающееся человеку при укусе клеща. Есть ещё 
боррелиоз, анаплазмоз. А потому крайне важно не прене-
брегать средствами личной защиты или застраховаться от 
подобных осложнений.

Онкология

Выявить на ранней стадии
Большинство смертей от рака происходят из-за 
множественных метастазов за пределами оча-
говой опухоли. В Японии придумали способ диа-
гностировать распространение рака на раннем 
этапе.

Распространение метастазов рака от опухоли к соседним 
органам происходит через кровь и лимфатическую систему. 
Учёные из Университета Тохоку разработали новый способ 
выявления раковых клеток в лимфатических узлах прежде, 
чем они начнут распространяться по организму. Работа 
опубликована на сайте университета.

Существующая сегодня биопсия часто даёт ложнопо-
ложительные результаты. Поэтому японские учёные 
сконцентрировались на создании высокоточного метода 
с использованием рентгеновской компьютерной микро-
томографии.

Команда провела эксперименты с мышами, которым 
в лимфоузлы были введены клетки опухоли молочной 
железы. Затем им вводили контрастное вещество – зло-
качественные клетки захватывают его при перемещении 
по организму.

Авторы считают, что такой метод визуализации – очень 
эффективный способ диагностики рака на ранней стадии, 
до распространения метастазов по организму. Выявление 
рака на первой и второй стадии – залог успешного лечения 
для многих типов опухолей. Кстати, американские учёные 
придумали способ определять предраковое состояние 
поджелудочной железы по анализу слюны. Опухоль этого 
органа остаётся одной из наиболее смертельных.

Обратная сторона «голливудской улыбки»
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Чай – это не только полез-
ный напиток, утоляющий 
жажду и повышающий 
работоспособность, но и 
прекрасное косметическое 
средство для лица, тела и 
волос.

Благодаря богатому химиче-
скому составу чай не уступает 
многим биологически активным 
добавкам, а в некоторых случаях 
даже и превосходит их. Знаете ли 
вы, что в созревшем чайном листе 
содержится около 300 полезных 
веществ? Они помогают укрепить 
волосы и ногти, а кожу делают 
гладкой и шелковистой.

Омолаживаем лицо

Чай благотворно воздействует 
на кожу лица, насыщая её полезны-
ми микроэлементами. В результате 
кожа становится здоровой, глад-
кой, увлажнённой.

Приготовьте омолаживающую 

маску из смеси 2 ст. л. крепкого тё-
плого чёрного чая, 10 г дрожжей, 1 
ст. л. сметаны и 2 ч. л. муки или мо-
лотых овсяных хлопьев. Нанесите 
на лицо, избегая области под гла-
зами, держите в течение 15 минут, 
затем смойте тёплой водой.

Полезно добавлять в крем для 
лица 1 ч. л. любого чая и наносить 
на кожу в качестве маски.

Зелёный чай помогает жирной 
и комбинированной коже изба-
виться от блеска, а сухой и чув-
ствительной стать более сияющей. 
Для очищения кожи смешайте 1 
ст. л. измельченных сухих листьев 
зелёного чая, 3 ст. л. кефира, 1 ч. 
л. растительного масла и 2 ч. л. 
пшеничной муки. Нанесите на 
лицо, через 10–15 минут смойте 
тёплой водой, а затем сполосните 
прохладной. Вместо кефира можно 
взять йогурт или простоквашу. При 
жирной, пористой коже используй-
те маску без растительного масла.

Прекрасно тонизирует и подтя-
гивает кожу утреннее умывание 

слабым раствором зелёного чая. 
Не забывайте так же готовить 
косметический лёд из зелёного 
чая и протирать им лицо каждое 
утро. Он хорошо освежает, подтяги-
вает и омолаживает кожу. Ватные 
диски, смоченные в чёрном чае и 
приложенные к векам на 10–15 
минут, помогают снять отёчность 
и удалить красноту с глаз.

Укрепляем волосы

Чайная косметика прекрасно 
ухаживает за волосами, делая их 
здоровыми и сильными. Пряди 
блестят и становятся более по-
слушными.

Для укрепления ослабленных во-
лос и избавления от перхоти перед 
каждым мытьём головы втирайте 
в кожу немного крепкого зелёного 
чая. Через 1–1,5 часа вымойте воло-
сы шампунем. В уходе за жирными 
волосами помогает маска из смеси 
1 стакана зелёного чая, 30 мл водки 
и 1 ст. л. лимонного сока, нанесён-
ная по той же схеме.

Брюнеткам и шатенкам реко-

мендуется споласкивать волосы 
слабым раствором чёрного чая, он 
поддерживает и усиливает темный 
пигмент. Ополаскивание с зёленым 
настоем подходит всем, особенно 
блондинкам и рыженьким. Во-
лосы становятся ухоженными и 
блестящими. Но если вы страдаете 
от жирности волос, в качестве опо-
ласкивания используйте смесь из 
настоя чёрного чая и коры дуба в 
равных пропорциях.

Чай является также прекрасным 
средством для укладки. Используй-
те для фиксации прически настой 
чёрного чая: смочите им пряди и 
завейте на бигуди.

Ухаживаем за телом

Чай омолаживает и оздоравли-
вает кожу, делает её красивой и 
подтянутой.

Ванна с добавлением чая тонизи-
рует, придаёт много сил и энергии. 
Заварите крепкий зелёный или 
чёрный чай (3–4 ч. л. на 1 стакан 
горячей воды), дайте настояться, 
процедите и добавьте в воду для 
купания. Помните о том, что чёр-

ный чай со временем придаёт коже 
лёгкий оттенок загара. В зимние 
дни это может быть очень кстати.

Сделать кожу тела красивой, 
упругой и подтянутой можно с 
помощью маски для тела из 3 ст. 
л. растительного масла и 7 ка-
пель масла зелёного чая и мяты 
перечной. Нанесите смесь на кожу, 
укутайтесь в большое махровое по-
лотенце и через 30 минут снимите 
излишки бумажной салфеткой.

Для рук и ног

1–2 раза в неделю полезно де-
лать ванночки для рук и ног с 
чайным настоем. Добавьте в тазик 
с горячей водой 1 стакан зелёного 
или чёрного чая, 1 ч. л. коры дуба 
и немного геля для душа. На 10–15 
минут опустите ноги в ванночку, 
затем промокните их полотенцем и 
нанесите питательный крем. Кожа 
на руках станет более гладкой и 
нежной, а ногти – крепкими, если 
на 15 минут опустить их в миску с 
тёплым зелёным чаем и горстью 
морской соли.

Домашняя косметика из чая
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Фаину Леонтьевну АГАПОВУ, Тамару Никитичну КАЛИ-
ТЕНЯ, Александра Николаевича КОПЫЛОВА, Наталью 
Михайловну ОСИПОВУ, Ольгу Николаевну СЕЛИВА-
НОВУ, Александра Степановича СОФЬЯНОВА, Анису 
Бариевну ХИДИЯТОВУ – с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и домаш-
него уюта, больше поводов для радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Любовь Павловну ИСАНБАЕВУ, Валентину Ивановну 
КОНЮХОВУ, Вячеслава Степановича ХОХЛОВА, Люд-
милу Ивановну ЧУБРИК, Татьяну Константиновну 
ШИЛОВУ – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ПАО «ММК»

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и др. на стр. 14

Память жива 
22 марта – год, как 
трагически погиб 
любимый отец, брат, 
внук, племянник 
КЛИМОВ Андрей 
Владимирович. Нашу 
боль не выразить 
словами. Добрую, 
светлую память 
о нём сохраним в 
наших сердцах. Кто 

знал его, помяните. Скорбим.
Родные

Память жива 
22 марта – 10 лет, 
как ушла из жизни 
горячо любимая 
дочь, сестра 
СТЕПЧЕНКО Юлия 
Владимировна. 
В наших сердцах 
навсегда осталась 
добрая, светлая 
память о ней. 
Любим, скорбим. 
Помяните её вместе 
с нами.

Родители, брат, родные, близкие

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

поводу смерти  
ПОДЛУЖНОВА  

Анатолия Федоровича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                              
 АКУЛОВОй 

Прасковьи Федоровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
КУшКО 

Фаины Филипповны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

КАРПУшИНОй 
Ирины Диомидовны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП ОТК ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
СИНЕЛьНИКОВОй 

Лидии Александровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Услуги
*Ремонт теплиц, сварочные ра-

боты. Т. 8-951-260-60-60.
*Двери, решётки, ворота (гараж-

ные, откатные), навесы, лестницы 
и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

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

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т. 43-19-21.

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Поликарбонат. 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. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*Теплицы усиленные. Качествен-

но. Т. 43-40-24.
*Ремонт и перетяжка теплиц по-

ликарбонатом. Т. 45-46-35.
*Теплицы недорого. Т. 45-46-35.
*Теплицы. Дёшево. Т. 8-961-576-

00-38.
*Теплицы усиленные. Т. 59-

11-09.
*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-

801-17-72.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие замков, установка 

гарантия. 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.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Отопление (сады), водопровод. 

Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Скидки. Т. 8-964-

248-39-31.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Внутренняя отделка квартир, 

замена пола, ламинат, гипсокар-
тон, пластик, вагонка и т. д. Рабо-
таю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Наклею обои, штукатурно-
малярные работы, покраска. Каче-
ственно. Т. 8-964-246-70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. Лами-
нат. Замена пола. Малярные рабо-
ты и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Полы, замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Комплексный ремонт.  Т. 
8-3519-44-04-01.

*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-
334-58-21.

*Потолки. Обои. Т. 8-951-807-
68-47.

*Полы. Беседки. Лестницы. Т. 
8-902-614-19-14.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-
07.

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

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

8-908-828-88-88.
*Электрик квалифицированный. 

Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

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

*Электроработы. Т. 8-908-066-
05-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электромонтаж. Т. 8-951-449-
64-93.

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

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 8-904-975-76-69.

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

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

*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.

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

*Цифровое ТВ. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ. Обмен. МТС. Пр. 

Ленина, 104. Т. 46-10-10.
*Профессиональный ремонт сти-

ральных машин и холодильников, 
а также другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплатно! Пен-
сионерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Выезд бесплатный. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-9000-72-84-47.

*«МастерТехно». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т. 43-42-87.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
582-92-66.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

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

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

*«ГАЗель»-фермер, высокая. Го-
род, межгород. Грузчики. Т. 8-982-
346-75-95.

*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.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

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

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

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

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

*Установка дверей. Т. 43-95-41.

Считать недействительным
*Утерянный диплом № 938339, 

выданный на имя Чубатюк С. В. 
ПУ-97 в 2003 г.
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Официально

Объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Сад в «Берёзовой роще», 10 сот. 

дом, все посадки, х-бл. с бак., № 48. 
Т.: 8-900-079-87-34, 21-72-24.

*Сад в «Строителе-3». Т.  8-904-
947-24-77.

*Евровагонка, доска, брус. Т. 8-904-
973-41-43.

*Дрова,  дёшево. Т. 8-982-319-73-
33.

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

*Автовыкуп. Т. 8-904-975-74-38.
*Ванну, батареи, холодильники, 

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

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

*Холодильник, стиралку. Т. 43-
09-30.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*2-к. квартиру по ул. Суворова, 120, 

5/5 эт. дома, за 9000 р./м, с мебелью. 
Т. 8-908-064-43-51.

*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Комнаты. Т. 8-909-747-54-69.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Аренда, новые а/м «Гранта». Т. 

43-16-43.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*ПАО «ММК» – секретари-

машинистки с высокой скоростью 
печати (от 300 знаков в минуту). 
Знание английского языка привет-
ствуется. Обращаться в рабочие дни 
в управление кадров ПАО «ММК»: ул. 
Кирова, д. 84 а, каб. 215, с 10.00 до 
16.00, обед с 12.45 до 13.30. Резюме 
направлять на e-mail: grechukhina.
tv@mmk.ru.

*Диспетчер аварийно-диспет-
черской службы. Т.: 58-03-01, 58-
03-02.

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

*Предприятию: мастер по произ-

водству ЖБИ, оператор бетонора-
створного узла, продавец-кассир. Т. 
58-03-01.

*Мед. работники и фармацевты. Т.: 
43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Дворник-тележечник, уборщик 
в ночь, график 2х2. Т. 8-982-285-
73-60.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 49-01-46, 
49-01-47.

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

8-963-476-46-46.
*Повар и пекарь. З/п от 26000 р. Т. 

8-982-273-73-85.
*Упаковщик на полдня. Т. 8-951-

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

8-902-614-88-03.
*Архивариус. Т. 59-16-84.

*Охранник. Т. 8-964-245-36-23.
*Диспетчер. Т. 8-908-703-64-39.
*Оператор в стол заказов. Т. 8-912-

307-56-12.
*Архивариус. Т. 8-909-097-59-63.
*Диспетчер на полдня. Т. 8-922-

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

12-35.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*Наборщик текста. Т. 8-900-025-

38-72.
*Маркировщик. Т. 59-10-78.
*Охранник. Т. 8-952-501-28-77.
*Контролер. Т. 8-922-708-18-37.
*Бухгалтер. Т. 8-922-744-98-26.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Разнорабочие. Т. 8-963-097-44-

77.

МП трест «Теплофикация» доводит до сведения жителей и предприятий города 
график отключения горячего водоснабжения в связи с испытаниями  

и ремонтом тепловых сетей на летний период 2019 года
№ 

п/п Адрес Дата 
отключения

Отключение горячего водоснабжения в связи  
с испытаниями и ремонтом тепловых сетей

1 Потребители котельной правобережных очистных сооруже-
ний

С 13 по 27 
мая

2  Кварталы: 95, 96, 97, 112, 114, 115, 115а, 116, 117, 119, 120, 126а, 
126б, 127, 127а, 127б, 128а, 130, 131, 134, 140. Микрорайоны: 
109, 110, 113, 124, 125, 126, 128, 133 (бойлерные в х/б 58, 59, 
60); жилые дома ул. Вознесенская, 7, 9, 11; все потребители 
по ул. Индустриальной; Гипромез (пр. Ленина, 68); городская 
администрация (пр. Ленина, 72); учебно-курсовой комбинат 
(Гагарина, 33); родильный дом № 2 (ул. Гагарина, 36); детдом 
«Семья» (ул. Дружбы, 25); школа-интернат № 4 (ул. Суворова, 
110); дет. больница № 3 (ул. Суворова, 100); к/т «Современник» 
(ул. Грязнова, 28); консерватория (ул. Грязнова, 22); МГТУ (ул. 
Грязнова, 36); гостиница «Аврора» (пр. К. Маркса, 122/1); цирк 
(ул. Грязнова, 55); РОСТО (ул. Сов. Армии, 55/1); насосная № 16 
МП трест «Водоканал» (ул. Вознесенская, 15); школа № 65 (ул. 
Дружбы, 33); ООО «Инвестцентр» (ул. Гагарина, 50); педагоги-
ческий колледж (ул. Правды, 79); политехнический колледж 
(ул. Сталеваров, 13, ул. Советской Армии, 12); МГТУ (пр. Ленина, 
114); кафе (пр. К. Маркса, 133а); нарсуд (ул. Сов. Армии, 10); 
ИВЦ (ул. Сов. Армии, 6); рем. база МП трест «Теплофикация» (ул. 
Сов. Армии, 4а, 4б); МП трест «Водоканал» (ул. Сов. Армии, 2а); 
ООО «ТЖХ» (ул. Сов. Армии, 2); МЭК (ул. Сов. Армии, 8/1); эко-
парк; кафе «Монплезир» (ул. Гагарина, 15а); РК «Станица» (пр. 
Ленина, 99); храм «Вознесения» (ул. Вознесенская, 33а); арена 
«Металлург» (пр. Ленина, 105); Дворец спорта им. Ромазана (пр. 
Ленина, 97); дом престарелых (ул. Санаторная, 14); горбольница 
№ 3 (ул. Советская, 88); ГПТУ № 90 (ул. Советская, 106); пожар-
ное депо № 25 (ул. Советская, 108); профилакторий «Южный»; 
студенческий городок «Солнечный»; восстановительная база 
хоккейного клуба «Металлург»; отель «Европа» (ул. Зеленая, 3); 
боулинг-центр (ул. Суворова, 125/1); драмтеатр им. Пушкина 
(пр. Ленина, 66); ресторан «Макдоналдс» (ул. Гагарина, 3)

С 14 по 28 
мая

3 Потребители котельной «Западная» С 15 по 29 
мая

4 Потребители котельной «Восточная» С 15 по 29 
мая

5 Потребители котельной 71-го квартала С 16 по 30 
мая

6 Потребители котельной пос. Железнодорожников С 31 по 12 
августа

7
Потребители от бойлерных: пос. Брусковый; пос. Березки; 
школа № 42 (ул. Коммунаров, 49); гостиницы ПАО «ММК» (ул. 
Щорса, 35); детский сад № 83 (ул. Бибишева, 14) 

С 3 по 17 
июня

8 Микрорайоны: 127, 129, 130, 131, 132, 133 (в бойлерных от 
х/б 4, 61, 71), 134, 135, 136, 136а, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
142а, 143, 144, 145, 147, 148, пос. Лесопарк,  р-н «Магнитный»; 
ЗАО «Промвысота» (ул. Труда, 42); бизнес-центр «Форум» (пр. 
Ленина, 130); политехнический колледж (пр. К. Маркса, 158); 
Магнитогорский технологический колледж (ул. Сталеваров, 11); 
правобережный центр дополнительного образования (ул. Гали-
уллина, 17); банно-оздоровительный комплекс (ул. Сталеваров, 
5); РЦ «Миллион» (пр. К. Маркса, 172/1); ресторан «Макдоналдс» 
(пр. К. Маркса, 172/3); автосалон (пр. Ленина, 113); МП «Маг-
гортранс» (ул. Советская, 162/2); горбольница № 2 (ул. Труда, 
36); отдел полиции (ул. Советская, 160/1); подстанция № 99 
(ул. Труда, 42а); рынок «Казачий» (пр. Ленина, 139); торговый 
центр (пр. Ленина, 145а); психоневрологическая больница (ул. 
Рабочая, 53); СК «Ровесник» (ул. Советская, 156); ремонтные 
базы ООО «Трест МС» (ул. Советская, 158); пожарное депо (ул. 
Жукова, 24); автоцентр «Регинас» (ул. Зеленый Лог, 53)

С 4 по 18 
июня

№ 
п/п Адрес Дата 

отключения

9 Потребители центральной котельной от бойлерных: ул. Мая-
ковского, 11, 19, 19/1, 21а, 23а, 52, 56, 60, 64; ул. Фрунзе, 3, 9, 
15; ул. Ш. Руставели, 2, 9; ул. Чкалова, 8/3, 14а; ул. Ржевского, 
1, 7; пр. Пушкина, 28, 32, 36; ул. Лесная, 8а; ул. Трамвайная, 28, 
30; ул. Рубинштейна, 5; ул. Чайковского, 55,  59,  61,  63, 76; ул. 
Кирова, 63; ул. Красноармейская, 5; ЦТП пос. Самстрой; ЦТП 
ЯВ-48/18; детская больница (ул. Рубинштейна, 4); нарсуд (ул. 
Маяковского, 23); Дворец культуры (пр. Пушкина, 19); МП трест 
«Водоканал» (ул. Маяковского, 15а); ФОК (пр. Пушкина, 17/1); 
администрация Орджоникидзевского района (ул. Маяковского, 
19/3); МП «Маггортранс» (ул. Чкалова, 29); МП трест «Водока-
нал» (ул. Полтавская, 6); ООО «Новая энергия» (ул. Елькина, 14); 
ООО «Урал Модуль» (ул. Молодежная, 19); горбольница № 1 (ул. 
Чкалова, 44); школа № 16 (ул. Чкалова, 60); ГБПОУ «Магнито-
горский педагогический колледж» (ул. Полевая, 2/а); детский 
сад № 166 (ул. Фрунзе, 54); школа № 17 (пер. Тихвинский, 2); 
база МП трест «Теплофикация» (ул. Казахская, 3а); ФГКУ «2 от-
ряд федеральной противопожарной службы» (ул. Лермонтова, 
18/а); ООО ПКФ «КЭМПФ» (ул. Ш. Руставели, 2/3); школа № 31 
(ул. Рубинштейна, 2); школа-интернат № 2 (ул. Лесная, 6); 
детский сад № 179а, б (ул. Рубинштейна, 7, 9) ; МУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи» (ул. Шоссейная, 1); ООО «Центр 
коммунального сервиса» (ул. Шоссейная, 13); ООО «МБ ТРАНС» 
(ул. Шоссейная, 11); Евстигнеев С. И. (ул. Шоссейная, 6); ООО 
«Урал-Авто» (ул. Красноармейская, 41); ЗАО «ТПО Сервис» (ул. 
Профсоюзная, 10); ГБОУ СПО «Магнитогорский медицинский 
колледж» (ул. Ухтомского, 6); ООО «МТПК» (ул. Шоссейная, 40); 
ООО «Делин» (ул. Шоссейная, 2); АО ММУ «Промвентиляция» 
(ул. Красноармейская, 41а); управление МВД РФ (ул. Рубин-
штейна, 6)

С 1 по 15 
июля

10 Потребители от бойлерных: МП трест «Водоканал» (ул. Проф-
союзная, 1)

С 1 по 15 
июля

11 Кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 6а, 7а, 
7б, 7/4, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 14б, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 
18, 18а, 19а, 19б, 20а, 20б, 21а, 21б, 22а, 22б, 23, 23а, 27, 28, 29, 
30, 36, 39, 50, 51, 52, 53, 53а, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
67а, 68, 68а, 69, 80, 82, 83, 93а, 94; жилые дома ул. Суворова, 
31, 54; гостиничный комплекс (ул. Гагарина, 32); коттеджи по 
ул. Суворова; школа № 15 (ул. Суворова, 76а); ООО «Лифт» (ул. 
Суворова, 33); МУП «МГС» (ул. Суворова, 52); КВД (ул. Тимиря-
зева, 31); МП трест «Водоканал» (ул. Советская, 30); АНО «МСЧ 
администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК» (ул. Набережная, 
18); спортклуб «Металлург-Магнитогорск»; аквапарк (ул. На-
бережная, 9); ДК им. Орджоникидзе (ул. Набережная, 1); онко-
логический диспансер (ул. Герцена, 4); ТДК «Альфа-Центр» (ул. 
Герцена, 6); театр оперы и балета (пр. Ленина, 16); МУ «СШОР 
«Динамо» (ул. Н. Шишки, 31); роддом № 3 (ул. Н. Шишки, 30); 
противотуберкулезный диспансер (ул. Бурденко, 2); торговый 
центр «Локомотив» (ул. Вокзальная, 35); вокзал (ул. Вокзальная, 
39); пост ЭЦ (ул. Вокзальная, 41) 

С 9 по 23 
июля

12

Потребители от бойлерных: ПАО «ММК» «УКС управление» (ул. 
Электросети, 13а); проммилиция (ул. Электросети, 8); кадровый 
центр «Персонал» (ул. Кирова, 84); ООО «МКПромУрал» (ул. 
Кирова, 90/2); ЦРМО № 5 (ул. Кирова, 90/1); ООО «ТехноКон-
салтинг» (ул. Кирова, 90/1, стр. 1); ООО«Электроремонт» (пр. 
Пушкина, 7); подстанция № 77 (ул. Электросети, 2); РКЦ (ул. Ки-
рова, 78); ПАО «ММК» (ул. Кирова, 72, 74, 76); ЦТД (пр. Пушкина, 
4); проектный отдел (пр. Пушкина, 6 ); МП трест «Водоканал» 
(ул. Электросети, 3)

С 29 июля  
по 19 августа

Всем потребителям тепловой энергии:
1. Выполнить ремонт и опрессовку бойлерных установок, арматуры в тепловых колодцах и 
предъявить представителю МП трест «Теплофикация» в сроки, указанные в графике.
2. Ремонт элеваторных узлов, тепловых пунктов, насосных смешивания, гидропневматиче-
скую промывку и опрессовку систем отопления (согласно графику) выполнить и  предъявить 
представителю МП трест «Теплофикация» по акту до 1 сентября  2019 г. 
По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращаться по телефонам:
 • правый берег – 26-08-12; 20-26-02; 22-01-81;
 • левый берег – 39-31-15; 29-45-27.
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Премьера

Сегодня, 21 марта, устную «тре-
нировку» с Татьяной Устиновой 
проведёт главный тренер «Мо-
лодёжки» Денис Никифоров. 
Беседу с актёром можно будет 
увидеть на канале «ТВ Центр».

Герой программы родился в Москве 
в семье сотрудницы министерства 
и водителя. «Духовно-лирическо-
любовным» воспитанием, по словам 
Дениса, занималась мама. Зато папа 
привил парню вполне практические 
навыки, поэтому он умеет и гвоздь 
вбить, и лампочку вкрутить, и даже  
починить унитаз. А ещё мальчишка 
очень мечтал о младшем брате.

– Я ходил, напевал песенку «У меня 
сестрёнки нет…» и капал родителям на 
мозги, – поделился гость с ведущей. – Я 
не искал себе друга, а искал младшего 
брата.

Потом главу семейства отправили в 
командировку в Венгрию, где они все 
вместе прожили три года. Правда, Де-
нис смог освоить трудный язык только 
на уровне «здравствуйте-спасибо-
пожалуйста». Зато приобрёл многих 
друзей и даже крёстного! А ещё парень 
начал постигать премудрости карате, 
которые ему, увы, не пригодились на 
родине, потому что школы по этому 
виду восточного единоборства находи-
лись в СССР почти в подполье. Никифо-
ров сменил специализацию и занялся 
лёгкой атлетикой, где «добегался» до 
первого взрослого разряда.

Занятия спортом не мешали уро-
кам – учился будущий актёр неплохо. 
Правда, по его словам, он был «раз-
долбаем», что и помешало окончить 
школу хорошистом. Хотел стать мор-
ским офицером и всерьёз подумывал 
о том, чтобы подать документы в 
Нахимовское училище. Но неожидан-
но его вкусы поменялись. Причём в 
прямом смысле – Денис решил стать 
поваром и нашёл для себя подходя-
щий кулинарный техникум! И даже 
сегодня, став популярным артистом, 
он искренне уверен, что приготовить 
пищу не умеет только ленивый.

Судьбу Никифорова решил случай. 
Как-то на глаза его маме попалось 
объявление в газете «Вечерняя Мо-
сква» о наборе в театральную студию 
при школе-студии МХАТ. Хотя до той 
поры он принимал участие разве что 
в самодеятельности в пионерских ла-
герях, но по объявлению он всё-таки 
пошёл.

– Я уже посмотрел весь репертуар 
театра Вахтангова и очень хотел по-
ступить в Щукинское училище, – рас-
сказал Денис Никифоров. – Но взяли 
в Щепкинское. Мне было 16 лет. И тут 
позвонили из МХАТа: «Завтра при-
ходите в Камергерский, с вами хочет 
поговорить Олег Павлович Табаков». 
Он вышел, спросил, где мы и что мы. А 
потом сказал одну фразу: «Жду всех на 
общих основаниях на конкурс». Мы с 
Денисом Рожковым (российский актёр 

и телеведущий – Прим. ред.) пришли 
и поступили. И окончили.

Что было для него самым сложным в 
процессе учёбы? Для чего надо, по мне-
нию Никифорова, модернизировать 
систему Станиславского? Чем гость 
программы зарабатывал на жизнь? За 
что получил первую театральную на-
граду? И какие впечатления остались 
у него от лондонских театров? Узнаете 
из программы.

А потом в жизни Никифорова на-
чалась служба на сцене «Табакерки» 
и первые съёмки в кино. Славу же 
актёру принесла роль Артёма Колчина 
в фильме «Бой с тенью». Потом был 
«Есенин», «Последний бронепоезд», 
«Река-море», «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ», пока, на-
конец, Денис плавно не «вкатился» в 
сериал «Молодёжка», который про-
должался целых шесть сезонов.

– Мой сын занимается хоккеем. 
А когда дети смотрели фильмы, то 
долгое время думали, что папа – хок-
кеист, – смеётся Денис.

Как Анатолий Кот «украл» деньги у 
съёмочной группы «Молодёжки»? По-
чему Денис «работает» папой только 
зимой? Какие фильмы собирается по-
смотреть вместе с детьми? Куда делся 
«герой нашего времени»? Смотрите 
выпуск ток-шоу «Мой герой».

«ТВ Центр», 
21 марта, 13.40 (12+).

Площадки 
съёмочные 
и хоккейные

Кумиры

Магнитогорский драматиче-
ский театр имени А. С. Пушкина 
перенёс зрителей в центр про-
винциальной истории, которая 
началась с обмана и ссоры, а 
закончилась прощением и вос-
соединением семьи.

Спектакль «Старший сын» (16+) с 
головой накрывает зрителя: декорации 
работы Алексея Вотякова вовлекают 
в сценическое пространство весь пе-
риметр камерного зала, и театралы 
оказываются в конце шестидесятых 
– на пятачке меж дощатых домов с сит-
цевыми занавесками, на перекрестье 
событий и судеб маленьких людей. Сту-
дент Бусыгин, отстав от электрички с 
другом в незнакомом городке, в поисках 
ночлега выдаёт себя за сына музыканта 
Сарафанова. А тот, устав от сложностей 
с домашними, хватается за появление 
«своего старшего», как за новую опору, 
в надежде потушить все горячие точки 
на территории семьи: собственную не-
успешность, скатывание в алкоголизм, 
потерю авторитета у детей, безнадёж-
ную пылкую влюблённость младшего 
сына-подростка Васеньки в молодую 
соседку Наталью, намерение дочери 
Нины «сбежать от близких» в другой 
город после замужества. 

Пётр Ермаков и заслуженный артист  
РФ Михаил Никитин, сыгравшие ро-
весников – Сарафанова и его приятеля, 
работая над образами, опирались на 
свои детские воспоминания о соседях-
фронтовиках. В будни в этих работягах 
и доминошниках ничто не выдавало 
героического прошлого, но в праздники 
двор наполнялся звоном боевых наград, 
а мальчишеские души – восторгом при-
частности к мужскому братству. Вот и 
Сарафанов с соседом в исполнении маг-
нитогорских артистов – люди бывалые, 
но скромные, не умеющие конвертиро-
вать своё доблестное воинское прошлое 
в жизненные блага. Кстати, эпизодиче-
ская роль безымянного соседа, мягко 
опекающего Сарафановых, усилиями 
артиста и режиссёра выросла всего из 
нескольких реплик вампиловской пье-
сы. А ведь без неё, почти бессловесной, 
но выразительной, значимой и для 
понимания Сарафанова, не был бы так 
полно обозначен портрет поколения – 
защитника по зову сердца, трудяги по 
складу души и оптимиста поневоле.  

Поколение «детей» в спектакле 
такое же порывистое, как и актёрская 
молодёжь, исполняющая эти роли, 
что вполне объясняет ненаигранную 
горячность, с которой на сцене дерут-
ся за любимую и носят её на руках, 
бросают несправедливые обвинения и 
спорят о главном. И это уже смягчённая 
обсуждениями и репетициями версия 

бурного творческого потока, который, 
признаётся режиссёр Андрей Майоров, 
приходилось мягко притормаживать, 
давая молодости шанс проявить себя, 
но не допуская перегибов. Надпись на 
заборе Натальи «Love форэва», созвуч-
ная мягкому вампиловскому юмору, 
возникла в результате именно таких 
споров. 

Не всё в спектакле далось актёрской 
смене просто, как было с танцем разоча-
рования Нины в исполнении студентки 
Лилии Мусиной: он ей долго не давался, 
отшлифовавшись лишь к премьере. 
Зато творческий поиск театральной по-
росли подпитывается пусть небольшим, 
зато собственным житейским опытом 
и наблюдательностью. Так однокурс-
ник Лилии по актёрскому отделению 
консерватории Анатолий Баженов, сы-
гравший Васеньку, «придумал» своему 
персонажу, книжному мальчику, читать 
любимой признания из шекспировского 
«Ромео и Джульетты», а работая над об-
разом пьяного юноши, отталкивался от 
своих творческих находок со времени 
другой студенческой работы – над ро-
лью из шукшинского «Верую». 

Погружение в роль, рассуждает Ла-
риса Звездина (Гущина), начинается 
с составления биографии персонажа. 
Её Наталья из довоенного поколения, 
одинока, возможно, получила негатив-
ный опыт личной жизни, и её насмеш-
ливость и холодность – прежде всего 
защитная реакция. А с определением 
судьбы и характера образ роковой кра-
савицы обрастает живыми деталями: 
мотивами поведения, стилем одежды, 
манерой двигаться.     

Вот и исполнитель роли Бусыгина 
Иван Погорелов исходя из биографии 
персонажа – безотцовщина, сам проби-
вал себе дорогу – определил перелом-
ный момент в развитии его отношений 
с Сарафановым. Когда, приняв от него в 
подарок серебряную табакерку, внезап-
но отказывается от решения сбежать 
– он принимает на себя сыновнюю 
ответственность за человека, которого 
вчера ещё не знал. 

Режиссёрский дебют актёра Андрея 
Майорова по пьесе Александра Вам-
пилова – дань классике и разговор о 
вечных ценностях. Прежде всего – о 
человеколюбии. Вот почему главный 
монолог Сарафанова о предназначении 
людей, который у Вампилова звучит в 
начале пьесы, перенесён в финал – Пётр 
Ермаков произносит его в звенящей 
тишине. И если, считает режиссёр, после 
спектакля зритель скажет, что увидел 
светлую историю, – работа удалась.  

 Алла Каньшина
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Денис Никифоров

Спектакль «Старший сын» (16+)

Сын за отца в ответе
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22 Марта 
Пятница

Восх. 6.28.
Зах. 18.46.
Долгота 
дня 12.17.

23 Марта 
Суббота

Восх. 6.25.
Зах. 18.48.
Долгота 
дня 12.23.
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Слово дня: Маркетинг – организация производства и 
сбыта товаров/услуг, которая основывается на изучении 
потребностей рынка.

Совет дня: Направьте свою энергию в правильное 
русло.

Дата: День работников гидрометеорологической служ-
бы России.
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тов, создание сети полезных для работы знакомств.

Совет дня: Проведите этот день в покое и гармонии с 
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Братья меньшие

Откладывать воспитание 
нельзя ни в коем случае. Собака 
– животное само по себе очень 
ответственное. Если она видит, 
что в вашей семье – читай: в 
стае – нет чётко определённого 
хозяина, то «командирские» 
функции она с готовностью 
возьмёт на себя. Разумеется, 
допускать такое своеволие 
не следует – самим же потом 
очень сложно будет. А потому 
питомцу нужно с первого дня 
недвусмысленно объяснить, кто 
в доме главный.

Режим
Собаки прекрасно понимают нас, лю-

дей, и готовы идти навстречу, но только 
в том случае, если мы сами проявляем 
мудрость в вопросах воспитания и 
общежития. Для начала необходимо 
установить чёткий режим дня: пита-
ние, тренировки, прогулки, сон, игры – 
в одно и то же определённое время. Для 
собаки режим очень важен. Любой пёс 
готов спокойно ждать время прогулки 
или кормёжки и не «доставать» хозяев 
попрошайничеством и скулением, но 
только в том случае, если он точно 
знает, когда его выведут на улицу и 
когда накормят.

Собака должна слушаться всех членов 
вашей семьи. Разумеется, кто-то для 
неё будет главным, но и остальные не 
должны отходить на второй план. Это, 
как и режим, в первую очередь полезно 
для вас, если, конечно, не хотите взять 
на себя все без исключения прогулки и 
тренировки, а желаете иногда делиться 
обязанностями с домочадцами.

Любую собаку можно научить выпол-
нять команды. И скорость обучения за-
висит вовсе не от продолжительности 
тренировок – на самом деле 20 минут в 
день для начала будет вполне достаточ-
но, – а опять же от режима. Тренируйте 
пса строго по расписанию, и вы очень 
скоро заметите, что ваш друг гораздо 
исполнительнее, чем его погодки, чьи 
хозяева занимаются собачьим воспита-
нием когда придётся.

Законы стаи
В каждой стае есть свои законы, и 

вам, как вожаку, их надо соблюдать. Для 
начала вы должны первым проходить 
во все двери. Если ваш пёс пытается 
пролезть «поперёд батьки», то это 
непотребство надо пресекать и указы-
вать ему на недопустимость подобных 
действий.

Вожак всегда ест первым, и собака 
это прекрасно понимает. Если сначала 
вы усаживаетесь за трапезу, а уже по-
том, поев, наполняете едой собачью 
миску, то это даёт вашему другу чёт-
кий и хорошо понятный сигнал – вы 
в доме хозяин!

Далее, во всех играх всегда верхо-
водите вы. Бывает так, что собака 
приносит палку или мячик, начинает 
жалобно поскуливать, и вы ей в ответ 
снисходительно: «Так уж и быть, давай 
поиграем». Подобная реакция приво-
дит к тому, что пёс начнёт просто ма-
нипулировать вами, и вы вынуждены 
будете с ним играть, только когда он 
этого захочет. Так что первым палку 
или другую игрушку в руки берёте 
вы, и вы же первым откладываете её 
в сторону, показывая, что время игры 
закончилось.

Лучший способ показать вашему лю-
бимцу, что вы его хозяин, – это занятия 
дрессировкой. Особенно это важно для 
щенков крупных пород, которые, вы-
растая, становятся неуправляемыми 
и могут нанести травму. Если вы не 
можете обучать собаку командам само-
стоятельно, обратитесь за помощью к 

профессионалам. Лучшим вариантом 
дрессировки будет найти инструктора, 
который специализируется именно на 
породе вашей собаки.

Этого делать нельзя!

Никогда не бейте животное. Конечно, 
хлопнуть ладонью, как говорится, «по 
мягкому месту» иногда нужно и полез-
но, но причинять боль животному – не 
только жестоко, но и бессмысленно. 
Единственное, чего можно добиться по-
боями, – ваш питомец просто будет от 
вас в страхе шарахаться, одновременно 
проявлять агрессию, и тогда о верном 
и хорошем друге можно просто забыть. 
«Боится – значит уважает!» – это сказа-
но не про собак.

По той же причине нет необходимо-
сти кричать на животное. Поверьте, пёс 
прекрасно понимает команды, данные 
тихим, спокойным голосом.

Не оставляйте собаку надолго в оди-
ночестве. Если ваш режим жизни таков, 
что лохматый друг будет большую 
часть времени сидеть один в квартире, 
то стоит подумать: может быть, лучше 
завести кота или рыбок?

Кто в доме хозяин?
Если вы думаете, что щенка надо воспитывать,  
когда подрастёт, – считайте, вы уже опоздали
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