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%49 Ср -5°...+5°  
ю 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Чт -7°...+4°  
с 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

Столько россиян одоб-
ряют идею электрон-
ного голосования на-
ряду с традиционным. 
В 2008 году о готовно-
сти к волеизъявлению 
по Интернету заявля-
ли только 34 процента 
граждан.

ю-з 2...3 м/с
721 мм рт. ст.

Пт -6°...+5°

Цифра дня Погода

Качество жизни
В последние годы в городе 
активно приводят в порядок 
дороги. Причём увеличились 
не только объёмы работ, но, 
что особенно радует автолю-
бителей, улучшилось качество 
ремонта.

Впервые в этом году у моего подъезда 
не вскрылась большая яма: в мае про-
шлого года её заделали пескоструйным 
методом, и она прекрасно пережила 
и лето с осенью, и зимние перепады 
температур. Если продолжать говорить 
о дорогах, которые мне близки в терри-
ториальном смысле, по которым езжу 
каждый день, то можно вывести одну 
закономерность: там, где выполнен так 
называемый средний ремонт, сошедший 
снег обнажил совершенно целое по-
крытие. Пример – улицы Галиуллина, 
Ворошилова, Сталеваров.

Заплатки после ямочного ремонта  
ведут себя по-разному:  
где выдержали натиск холодов  
и осадков, а где нет

По моим наблюдениям, лучше ведут 
себя те латки, где использовалась пе-
скоструйная машина или несколько 
ям объединяли одной «матрицей», а 
вот мелкие заплатки, как правило, вы-
летают. Эту особенность подмечают и 
специалисты-дорожники, и руководство 
города. Неспроста в 2018 году ставка 
сделана на средний ремонт и укрупне-
ние заплат на асфальте – эти методы 
работают эффективнее. Пневмонабрызг 
использовали больше внутри дворов, а 
также на городских улицах для заделки 
трещин и мелких ям. 

Напомню, что работы по ямочному 
работу в 2018 году проводили две 
подрядные организации – АО «Южу-
ралмост», с которым заключён долго-
срочный контракт, и МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение». На 
ямочный ремонт было выделено 92 
миллиона рублей, из них 70 миллио-
нов – средства местного бюджета и 22 
миллиона – областного. С помощью 
ямочного ремонта приведено в порядок 
106 тысяч квадратных метров дорож-
ного полотна. На 2019 год планы, как 
минимум, не снижать темпы и выйти 
на уровень этого года.
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Латки на асфальте
Коммунальщики приступили  
к ремонту дорожного полотна

Компания UiPath, которая 
является создателем ведущей 
платформы RPA (Robotic Process 
Automation), отметила достиже-
ния Группы ПАО «ММК» в обла-
сти программной роботизации.

В начале марта 2019 года в Москве 
прошла конференция «RPA DAY!», по-
свящённая технологии программной 
роботизации процессов. В конферен-
ции, организованной компанией QIWI, 
участвовали около 140 человек. В 
качестве спикеров приглашены руко-
водители направлений RPA крупных 
российских и зарубежных компаний, 
которые поделились своими успеха-
ми и достижениями в этой области, а 
также обсудили проблемы создания 
программных роботов.

Центр компетенций RPA и ин-
новаций был создан в ООО «ММК-
Информсервис» – обществе Группы 
ПАО «ММК», которое обслуживает ИТ 
– в июле 2018 года, а уже в сентябре 
запустил в эксплуатацию первого про-
граммного робота на ММК. «Изученный 
нами мировой опыт использования 
роботизации бизнес-процессов с при-
менением технологии RPA показы-

вает высокую эффективность этого 
инструмента на пути цифровой транс-
формации бизнеса, лежащей в основе 
реализации концепции «Индустрия 
4.0» – концепции стратегического раз-
вития ПАО «ММК», – отметил директор 
ООО «ММК-Информсервис» Вадим 
Феоктистов.

С целью дальнейшего развития и 
применения технологии RPA в Группе 
ПАО «ММК» реализован проект по 
проведению диагностики бизнес-
процессов, который проводился со-
вместно с внешними консультантами. 
В результате выполнения проекта 
выявлены процессы, пригодные для ро-
ботизации, получены рекомендации по 
модернизации и расширению центра 
компетенций. Программные роботы 
будут разрабатывать самостоятельно 
ресурсами центра компетенций RPA в 
ООО «ММК-Информсервис».

Краткую историю создания цен-
тра компетенций RPA и инноваций 
рассказал на конференции его руко-
водитель Михаил Верисов. Важной 
частью доклада стала информация о 
роботизации кросс-функционального 
бизнес-процесса по оплате поставок 
металлолома. Четырнадцать про-

граммных роботов задействованы для 
выполнения данного процесса – на-
чиная с разбора электронной почты 
с документами от поставщиков и за-
канчивая формированием документов 
в клиент-банке. Цифровые сотрудники 
пользуются обычными интерфейсами 
программного обеспечения, выполняя 
работу вместо человека. Тем самым 
они освобождают рабочее время ре-
альных людей, которое используется 
для выполнения более сложных задач, 
требующих непосредственного участия 
человека.

«В Группе ММК хотелось бы от-
метить выбор правильного, с на-
шей точки зрения, стратегического 
подхода к внедрению роботизации. 
Реализованный процесс по оплате 
поставок металлолома – очень слож-
ный и многошаговый, затрагивающий 
несколько подразделений внутри 
Группы ММК. Мы очень рады, что спе-
циалисты центра компетенций RPA 
смогли оперативно роботизировать 
его собственными силами, и верим 
в дальнейший потенциал коллег на 
пути цифровизации комбината», – 
сказал Артем Виноградов, директор 
по продажам UiPath Россия.

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.

ММК на пути цифровизации бизнеса

Власть

Мартовская повестка
Сегодня на пленарном за-
седании депутаты Маг-
нитогорского городского 
Собрания рассмотрят 
пятнадцать вопросов.

Главным станет доклад  
об итогах реализации перво-
го этапа стратегии социально-
экономического развития города, рассчитанной до 2035 
года. Доложит об этом заместитель главы города Алек-
сандра Макарова. Она же, как ожидается, предложит от 
имени городской администрации некоторые изменения 
в положение о бюджетном процессе.

Депутатам предстоит утвердить изменения в ранее 
принятые решения. Традиционно будет скорректирована 
программа приватизации муниципального имущества. 
Изменения затронут и генеральный план Магнитогорска, 
принятый восемнадцать лет назад.

Один из традиционных вопросов – принятие изменений 
в реестр наказов избирателей, который корректируется 
почти каждый месяц. Связано это не только с экономией 
средств, получаемой после проведения процедуры торгов 
и тендеров, но и с тем, что, к примеру, некоторые элементы 
благоустройства внутриквартальных территорий не могут 
быть установлены там, где предполагали избиратели. При-
чина, как правило, – расположение инженерных сетей.

Под занавес пленарного заседания перед депутатским 
корпусом Магнитогорска выступит депутат Государствен-
ной Думы Дмитрий Вяткин: он доложит об актуальных 
изменениях федерального законодательства.

Коротко

• В Магнитогорске завтра, 27 марта, состоится еже-
годная техническая проверка автоматизированной 
системы централизованного оповещения города. Про-
верка будет сопровождаться передачей сигнала «Внимание 
всем!» и включением электросирен. Она начнётся в 11.35 
по местному времени и продлится несколько минут. Управ-
ление гражданской защиты населения администрации 
просит магнитогорцев с пониманием отнестись к проверке 
и сохранять спокойствие.

• В рамках мероприятий по повышению туристиче-
ской привлекательности Магнитогорска разработаны 
экскурсионные маршруты по городу и близлежащим 
районам. Данная работа проведена управлением эконо-
мики и инвестиций администрации при участии туристи-
ческих компаний и других организаций в сфере отдыха и 
туризма. В настоящее время подготовлено 17 маршрутов. 
Описание двух- и трёхчасовых обзорных экскурсий по го-
роду, территории ММК, а также маршрутов по достоприме-
чательностям ближайших муниципальных районов можно 
найти на сайте администрации Магнитогорска. Д
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Окончание. Начало на стр. 1

О планах дорожников на новый 
летний сезон расскажу чуть 
позже. Пока же отмечу, что в 
прошлом году погода позво-
лила приступить к массовым 
работам с горячим асфальтом 
20 апреля. Как будет в этом году, 
пока предсказать сложно – вес-
на снова затяжная.

Пока же, едва сошёл снег, кое-где обра-
зовались ямы. Ждать, когда температура 
выйдет в устойчивый плюс и позволит 
применять горячий асфальт, не стали 
– как и в прошлом году, дорожники 
принимают временные меры. Техника, 
к примеру, вышла на Казачью переправу 
– автомобильный поток здесь плотный, 
особенно в часы пик, когда горожане 
едут на работу или с работы. 

– Временный ямочный ремонт про-
водят холодным асфальтом, – рассказал 
начальник МБУ «ДСУ Магнитогорска» 
Дмитрий Гаврилов. – Методика такова: 
вырубают края ямы, чтобы не осыпался 
асфальт, поверхность просушивают, 

обрабатывают битумом для лучшего 
сцепления, заполняют холодным ас-
фальтом, греют и утрамбовывают с 
помощью «виброноги». На ямочном 
ремонте занято два звена техники: 
компрессор и погрузчик. Есть и другие 
участки, где обнаружены дефекты. В 
частности, на участке улицы Завеняги-
на, от Галиуллина до проспекта Маркса, 
на перекрёстке улиц Советской и Гряз-
нова, где появились ямы и «просели» 
колодцы, на улице 9 Мая. Как временная 
мера, здесь будет проведён ямочный 
ремонт, а летом – средний, так как на 
указанных улицах предстоит заменить 
верхний слой асфальта. 

– На 2019 год запланировано прове-
дение среднего ремонта 35 километров 
улично-дорожной сети за счёт средств 
консолидированного бюджета – фе-
дерального, областного и городского, 
– рассказал начальник управления 
капитального строительства и бла-
гоустройства Александра Печкарёв. – По 
контракту оговорён гарантийный срок 
на эти работы пять лет. В случае возник-
новения дефектов асфальтового покры-
тия в течение этого срока, в будущем у 

города будет возможность обратиться 
к подрядчику и потребовать исправ-
ления недостатков. Так, например, в 
прошлом году переделывали покрытие 
на улице Суворова. При соблюдении 
технологии дороги способны прослу-
жить больше пяти лет. Непременным 
условием для подрядчиков будет ис-
пользование нового типа асфальтобе-
тона: щебёночно-мастичного, который 
уже был опробован в прошлом году. 
Благодаря высокому содержанию, около 
80 процентов, щебня смесь обладает 
хорошей износостойкостью.  

К слову, Магнитогорск, как ядро 
Магнитогорской агломерации, вошёл в 
федеральную программу «Безопасные 
качественные автомобильные доро-
ги». Проект рассчитан на шесть лет, в 
течение которых город будет ежегодно 
получать с областного и федерального 
бюджета по 150 миллионов рублей. 
Цель проекта – привести в нормативное 
состояние не менее 85 процентов дорог, 
вошедших в проект. А это около 200 ки-
лометров улично-дорожной сети. 

 Ольга Балабанова

Антитеррор

Водные объекты – под защитой
В тресте «Водоканал» внедрена локальная си-
стема охранного видеонаблюдения.

На 14 объектах предприятия установлено 118 камер 
наблюдения. Модернизирована связь между скважинами 
и насосными станциями, Мало-Кизильским водозабором 
и городом с установкой новой АТС и необходимого обору-
дования. Заработала система локального оповещения об 
утечке хлора на Янгельском водозаборе и левобережных 
очистных сооружениях. Установлены системы контроля 
управления доступом на насосных станциях № 16 и 19, 
а также три противотаранных устройства на станциях  
№ 10, 18 ,19. Заменены ограждения насосной станции № 19 
Янгельского водозабора, станции № 10 Мало-Кизильского 
водозабора и канализационных насосных станций № 16 
и 16а. 

Все мероприятия выполнены в соответствии с требова-
ниями по антитеррористической защищённости объектов 
жизнедеятельности и согласованы с органами безопас-
ности, Росгвардией и и управлением по чрезвычайным 
ситуациям. Все объекты жизнеобеспечения прошли комис-
сионное обследование и категорирование. Сформированы 
и согласованы межведомственными службами паспорта 
безопасности. 

Демография

Не корысти ради
Росстат назвал самую популярную у россиян 
причину завести второго ребёнка.

Женщины и мужчины чаще всего называют одну и ту 
же причину для рождения второго ребёнка – это желание, 
чтобы первый ребёнок не чувствовал себя одиноким. Об 
этом заявили 68,7 процента женщин и 62,5 процента муж-
чин, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Второй по популярности ответ для мужчин – желание 
супруги завести второго ребёнка. Об этом заявили в общей 
сложности 61,5 процента мужчин. Для женщин стремле-
ние супруга увеличить число детей – на третьем месте с 
показателем 58,1 процента.

Более значимой для женщин мотивацией завести вто-
рого ребёнка стало желание научить старшего ребёнка за-
ботиться о младших. Такой ответ дали в общей сложности 
54,8 процента женщин (против 51 процента у мужчин).

Среди других причин, побудивших родить второго ре-
бёнка, россияне назвали желание укрепить семью (50 про-
центов для мужчин и 48,5 – для женщин), желание не быть 
бедным и одиноким в старости (47,9 процента мужчин и 
49,1 женщин), а также просьбу первого ребёнка о брате 
или сестре (39,3 процента женщин и 37,6 мужчин).

Расчёт на решение материальных проблем семьи с по-
мощью средств господдержки (например, материнский 
капитал) назвали среди причин завести второго ребёнка 
36,2 процента мужчин и 42 – женщин.

Изучение мотивов россиян завести второго ребёнка 
проводилось на основании ответов мужчин и женщин, 
у которых в семье на момент опроса было двое детей. 
Респонденты оценивали каждую причину, определяя, по-
влияла она или нет на их решение родить второго ребёнка 
и если да, то насколько сильно.

За рулём

Сложнее и дороже
Во второй половине текущего года вступят в 
силу новые правила сдачи экзаменов на получе-
ние водительских прав 

Сдать экзамены в ГИБДД на получение водительских 
прав станет гораздо сложнее, сообщают «Известия». Кроме 
того, за удостоверение придется заплатить больше. Стои-
мость оформления обычного «пластика» не изменилась и 
составляет привычные две тысячи рублей, а три тысячи 
рублей будет стоить водительское удостоверение нового 
образца с чипами. Кстати, не стоит забывать, что скидка 
при оформлении любого документа через госуслуги со-
ставляет 30 процентов. Что касается самого процесса сда-
чи экзамена в ГИБДД, то здесь будущих автомобилистов 
действительно ждут серьёзные испытания. Через полгода 
вступит в силу проект постановления об изменении в 
правилах проведения экзаменов, разработанный МВД 
России. Главное нововведение: вместо проверки навыков 
управления на закрытых площадках ученикам придется 
быть готовыми к практическому экзамену в условиях 
реального дорожного движения. В МВД пришли к выво-
ду, что упражнения на площадке всего лишь имитируют 
ощущение управления транспортным средством в усло-
виях реального дорожного движения, но никак не дают 
будущим водителям всех нужных навыков. Чтобы испра-
вить ситуацию, кандидатам придётся демонстрировать 
инспекторам ГИБДД умение ориентироваться на дорогах 
с разрешенной скоростью движения более 60 км/ч и вы-
полнять на дорогах общего пользования ряд манёвров, 
которые сейчас обязательны для «площадки».

Латки на асфальте
Коммунальщики приступили к ремонту дорожного полотна

Во время акции сотрудники 
полиции  раскрыли 36 престу-
плений, выявили нарушителей 
миграционного законодатель-
ства, изъяли контрафактный 
алкоголь и наркотические 
вещества.

Общегарнизонный инструктаж лич-
ного состава состоялся 22 марта на 
площади у городской администрации. 
Полицейских напутствовали руководи-
тели УМВД, представители городской 
администрации, депутатского корпуса 
и общественного совета. Правоохра-
нителей ознакомили с оперативной 
обстановкой в городе, ориентировками 
по нераскрытым преступлениям и розы-
ску лиц. В операции было задействовано 
более 400 сотрудников полиции, а также 
бойцы Росгвардии, добровольные на-
родные дружины и те, кто напутствовал 
стражей порядка. 

В ходе рейда раскрыли  36  престу-
плений, задержали четверых граждан, 
находившихся в федеральном и местном 
розыске. Проверили  74 владельца ору-
жия, изъяв четыре единицы  огнестрела.  
Во время операции проводилась работа 
по взысканию административных штра-
фов, результатом которой стала сумма в 
40 тысяч рублей. К административной 
ответственности привлекли 12 граж-
дан, составили 229  административ-
ных  материалов: по линии дорожного 
движения – 167 документов, за деяния, 
посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, – 30,  за 
нарушение антиалкогольного законо-
дательства – 10.

Проверили более  400  лиц, которые 
состоят под административным над-
зором, 60 неблагополучных законных 
представителей, 44 семейно-бытовых  
нарушителя, свыше тысячи единиц 
автотранспорта. Сотрудники отдела по 

вопросам миграции составили 30 ад-
министративных протоколов, штрафы 
по которым – 45 тысяч рублей, всего же 
по штрафным санкциям было взыскано 
более 107 тысяч рублей. 

По линии игорного бизнеса про-
верили восемь адресов. Незаконной 
игорной деятельности в городе не 
выявлено. В области оборота контра-
фактной продукции зафиксировали 
три случая реализации алкоголя с 
признаками контрафактности и три 
факта реализации немаркированной 
табачной продукции. Почти 300 пачек 
сигарет подлежало изъятию. Кроме 
того, из незаконного оборота изъяли 
более 114  граммов наркотических 
веществ.

Более того, полицейские зафиксиро-
вали восемь случаев продажи спиртных 
напитков несовершеннолетним.  Из не-
законного оборота изъяли почти 1530  
литров алкогольной продукции.

Рейд

Результативная профилактика
В городе прошла очередная операция «Ночь»
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Законодательные изменения 
касаются потенциальных 
призывников, которые после 
школы решили получить 
высшее или среднее профес-
сиональное образование, од-
нако учёбу в вузе некоторые 
из них могли продолжить 
лишь после службы в армии. 
Новый закон позволяет по-
лучить диплом колледжа 
или института, минуя годич-
ное пребывание в казарме.  
«Российская газета» назы-
вает нововведения, дающие 
отсрочку от призыва, судьбо-
носными, однако комиссари-
ат Магнитки давно работает 
по новым правилам. 

– Раньше категории лиц, которые 
подлежали отсрочке от службы в 
связи с обучением в школе, колледже 
или  вузе, были названы в подпункте 
2 «а» 24 статьи закона «О воинской 
обязанности и военной службе», – 
подчёркивает начальник отделения 

подготовки и призыва 
граждан на военную 

службу военного ко-
миссариата Магни-
тогорска Андрей Да-

даев. – Отсрочка 
предоставлялась 
один раз, несмо-
тря на разницу 
в образователь-
ном уровне. Тем, 
кто задержался в 
школе до 18 лет, 

давали возмож-
ность получить аттестат о среднем 
образовании и присылали повестку 
в военкомат. Не полагалась отсроч-
ка, если вчерашний школьник по-
ступил в колледж. Сейчас из этого 
подпункта закона «убрали» школу, 
и припозднившийся ученик теперь 
имеет право на отсрочку во время 
обучения в колледже. Однако по-
сле получения диплома о среднем 
специальном образовании парень 
обязан отслужить. Продолжить 
образование в вузе можно только 
после армии. Военкоматы, отправ-
лявшие выпускников школ в армию, 
некорректно применяли закон. 
Сотрудники комиссариата Магни-
тогорска ранее руководствовались 
подпунктом 2 «г» той же статьи 
закона, согласно которому отсрочка 
полагалась и учащимся колледжа. 
Магнитогорские парни шли на 
службу, имея диплом об окончании 
среднего профессионального об-
разования. 

Иными словами, для военкоматов 
есть два направления: школа – вуз и 
школа – колледж. Изменения зако-
нодательства дают право студентам, 
поступившим после школы в вуз, без 

перерыва на казарму или кубрик 
окончить бакалавриат и магистра-
туру. Армии не миновать, если вче-
рашний выпускник колледжа решил 
получить высшее образование. 

– В законе указано, что отсроч-
ка не должна превышать срока, 
установленного государственным 
образовательным стандартом для 
конкретной специальности, – по-
ясняет Андрей Антонович. – Одни 
программы среднего профессио-
нального образования рассчитаны 
на три года десять месяцев, другие 
– на два года десять месяцев. С 
учётом времени получения ди-
плома, отсрочка для выпускников 
колледжа предусмотрена до июня. 
Они подлежат призыву на службу в 
весеннюю кампанию, которая закан-
чивается в июле. Выпускникам вузов 
отсрочка предоставляется до авгу-
ста. Даём молодым людям спокойно 
защитить диплом. Если выпускник 
поступил в магистратуру, то, соот-
ветственно, отсрочка действует до 
окончания учёбы. Подчеркну, что 
отсрочка действует и для студентов 
негосударственных вузов, но на ту 
специальность или группу специаль-
ностей, по которой вуз имеет госу-
дарственную аккредитацию. В связи 
с призывом на военную службу сту-
дентам не аккредитованных специ-
альностей положен академический 
отпуск. После армии их обязаны 
восстановить. Кроме того, студенты, 
отчисленные по инициативе вуза, 
отсрочку теряют. Однако она сохра-
няется, если студент отчислен по 
собственному желанию. При пере-
воде из одного учебного заведения 

в другое следует учитывать условия 
сохранения отсрочек. Во-первых, 
сроки обучения в новом вузе или 
колледже не должны превышать 12 
месяцев. Во-вторых, нельзя менять 
уровни высшего профессионального 
образования, которые определены 
законом: бакалавриат, специалитет, 
магистратура. Был случай, когда сту-
дент со специалитета ЮУрГУ хотел 
перевестись на бакалавриат в МГТУ. 
Молодой человек не знал, что в этом 
случае он теряет право на отсрочку 
от службы. 

В закон введена ещё одна об-
разовательная отсрочка, которая 
касается юношей, чей путь к получе-
нию высшего образования проходит 
через подготовительное отделение. 
Однако это положение коснётся не 
всех призывников-абитуриентов. 

Временную льготу получат 
молодые люди, обучающиеся 
очно и за бюджетный счёт 
на подготовительных отделениях 
государственных вузов

 Предоставление этой отсрочки 
закон ограничил ещё двумя требова-
ниями. Во-первых, поступить на под-
готовительное отделение института 
или университета необходимо в год 
окончания школы. Во-вторых, время 
подготовки не должно превышать 
года. Иными словами, законодатель 
пресёк возможность быть «подго-
товишкой» до того времени, пока 
потенциальному студенту не испол-
нится 27 лет – возраст, когда в ар-

мию уже не призывают. Если после 
годовой учёбы абитуриент так и не 
стал студентом – придётся встать 
под ружьё. 

Депутаты считают, что подобная 
корректировка закона не только лик-
видирует неравенство, но и позволит 
повысить профессиональный и об-
разовательный уровень призывного 
контингента. 

– Положение об отсрочке для 
учащихся подготовительных отде-
лений требует пояснения, – замечает 
Андрей Дадаев. – Льготой могут 
воспользоваться лишь отдельные 
категории граждан, список которых 
определён в статье 71 закона «Об  
образовании в Российской Федера-
ции»: дети-инвалиды, дети-сироты, 
граждане в возрасте до двадцати лет, 
имеющие только одного родителя-
инвалида, и ряд других категорий 
льготников. Замечу, ни один магни-
тогорец не обращался за отсрочкой в 
связи с обучением на подготовитель-
ном отделении. 

На вопрос, не породят ли законо-
дательные преференции проблем 
с призывом, начальник отделения 
Андрей Дадаев заметил, что комис-
сариат давно работает по таким 
нормам. 

– В весеннюю кампанию в основ-
ном призываем выпускников кол-
леджей, в осеннюю – парней с вузов-
скими дипломами. К слову сказать, 
план осенней кампании выполнен. 
Весной планируем призвать около 
400 магнитогорцев. Служить они 
будут в сухопутных войсках: мото-
стрелковых, танковых, ракетных, 
артиллерийских. Новобранцев на-

правят в ВМФ, войска национальной 
гвардии. Подбираем молодых людей 
для службы в Президентском полку: 
отправка состоится осенью, но уже 
сейчас занимаемся отбором канди-
датов. Кроме того, будущие призыв-
ники имеют возможность, окончив 
курсы ДОСААФ, получить водитель-
ские удостоверения категории «С». 
Есть кандидаты на альтернативную 
службу, срок которой длится 21 ме-
сяц, но желающих всё меньше. 

– Какие требования предъявляют 
к юношам, желающим служить в Пре-
зидентском полку? 

– Молодые люди должны иметь 
положительные характеристики, 
хорошее состояние здоровья и от-
сутствие татуировок. Последнее 
требование касается многих при-
зывников. Рисунки на теле – пре-
пятствие для отправки новобранцев 
в те рода войск, где они хотели бы 
служить: ВМФ, Росгвардия, ВДВ, 
спецназ. Комиссариат идёт навстречу 
пожеланиям парней, но если на спине 
раскинул крылья синий ангел, то о 
спецназе можно забыть. А татуиров-
ками «украшен» чуть ли не каждый 
второй призывник. Напомню, сейчас 
проходит кампания по подготов-
ке абитуриентов в вузы силовых 
ведомств: Министерства обороны, 
ГУФСИН, МЧС, МВД. Кандидаты, 
имеющие среднее профессиональное 
образование и поступающие в вузы 
не Министерства обороны, теряют 
отсрочку от армии. 

Разговор не идёт о курсантах, при-
шедших в «силовые» вузы после шко-
лы. Это касается парней с дипломами 
колледжа. Поступив в вуз, допустим, 
МЧС, курсант осенью будет призван 
на армейскую службу. 

– Отдельные силовые ведомства не 
разъясняют людям законодательные 
нормы, руководствуясь лишь планом 
отправки кандидатов на учёбу, – по-
ясняет Андрей Антонович. – Галочка 
в документе чиновника оборачива-
ется для курсантов-первокурсников 
неприятной неожиданностью – по-
лучением повестки в комиссариат. 
Пока не поздно, советую переориен-
тироваться на вузы Министерства 
обороны, на которые распространя-
ется отсрочка от армии. Кроме того, 
хотелось бы обратиться к молодым 
людям, подлежащим призыву в ве-
сеннюю кампанию. Сдерживать эмо-
ции, когда в комиссариат вызывают 
в апреле. Визит необходим для под-
готовки документов, сверки личных 
данных. Отправка не состоится, пока 
выпускник не защитит диплома. 

  Ирина Коротких 

За 2018 год хозяйство тре-
ста «Водоканал» «прирос-
ло» десятью километрами 
водовода. 

Теперь на балансе предприятия 
1606 километров труб, львиную 
долю которых составляет водопро-
вод – 951 километр, остальное – 

канализация – 655 километров 
и поливочный водопровод – 50 
километров. 

– Кроме текущих и капиталь-
ных ремонтов на объектах водо-
снабжения и водоотведения в 
«Водоканале» реализуется инве-
стиционная программа развития, а 
также проекты по энергетической 

эффективности и снижению по-
терь воды, – рассказал директор 
МП трест «Водоканал» Владимир 
Ефимов. – Заменены и отремон-
тированы 11500 метров сетей 
водопровода и 1296 метров сетей 
бытовой канализации. Ремонты 
сетей водопровода проводились 
на улицах Сталеваров, Гагарина, 
Дружбы, Советской, Карпинского, 
Среднеуральской, Элеваторной. 
Ремонтники работали на участках 
от улицы Островского до Чаадаева, 
от улицы Тургенева до Шишки, 
по проезду Мостовому, а также 
в районе цемзавода и гаражного 
кооператива «Металлург-2». Ка-
нализация приведена в порядок на 
улицах Доменщиков и Пионерской, 
на коллекторе парка Победы. В 
переулке Фермерском и на пере-
крёстке проспекта Ленина и улицы 
Грязнова усилена сводовая часть 
хозфекальных коллекторов, что 
позволяет продлить срок службы 
коллекторов и снизить процент 
аварийности.

Наиболее значимой работой 
стала замена аварийного участка 
Карадырского водовода, который 

обеспечивает водой левобережную 
часть города. Аварийный участок 
находился в тоннеле под железно-
дорожными путями ПАО «ММК», 
что значительно усложняло дело. 
Работы проводили путём после-
довательного сваривания труб 
в плеть с протяжкой в тоннель. 
При этом, чтобы снизить риск 
ухудшения качества подаваемой 
воды, сохраняли технологический 
режим заполнения Карадырских 
резервуаров. 

– Применяем при прокладке 
сетей метод горизонтально на-
правленного бурения, – напомнил 
Владимир Ефимов. – Это метод 
можно применять под трамвай-
ными путями, автомобильными 
дорогами, в скверах и парках без 
использования тяжёлой техники, 
не разрывая землю. Горизонталь-
ное бурение применялось в парке 
Победы, на улицах Лесопарковой, 
Ручьёва, Завенягина, Российской, 
от резервуаров Янгельского водо-
забора до СНТ «Дружба».

Большое внимание уделяется ка-
честву питьевой воды. В 2018 году 
прочистили и промыли шесть ре-

зервуаров на водозаборах и десять 
резервуаров чистой воды. В итоге 
отклонения по качеству воды в 
контрольных точках снизилось, 
как и число жалоб горожан. 

За три сезона, начиная с 2016 
года, заменено больше трёх ки-
лометров питьевых водоводов в 
районе улиц Кирова, Студенче-
ской, Горнозаводской до насосной 
станции № 21, нитка Б. В 2018 
году проложено 1255 метров маги-
стрального водовода до насосной 
станции № 21, что позволило вы-
вести в резерв часть скважин 18-й 
насосной станции с повышенным 
содержанием железа и марганца, 
улучшить качество воды и уве-
личить пропускную способность 
водовода.

Вне плана работники треста 
«Водоканал» ликвидировали 335 
подземных повреждений на се-
тях водоснабжения, устранили 
шесть повреждений и 2722 засо-
ра на сетях канализации. За год в 
аварийно-диспетчерскую службу 
предприятия поступило 7005 за-
явлений граждан. 

  Ольга Балабанова

Аудитория вместо казармы 

Объём и качество

Накануне весеннего призыва вступают в силу поправки в закон 
«О воинской обязанности и военной службе»

Андрей Дадаев



Свои достижения демон-
стрировали студенты и 
преподаватели из несколь-
ких городов Челябинской 
области. Посмотреть на их 
работу, а также обсудить 
инновационную деятель-
ность приехала заместитель 
министра образования и 
науки региона Елена Зайко. 

Основной базой для конкурсов 
и встреч стал педагогический кол-
ледж. Директор учреждения Ольга 
Леушканова рассказала, что идёт 
активная переориентация раз-
личных специальностей. Педагоги 
стараются внести технические на-
правления даже для гуманитариев. 
Получается удачно. Некоторые 
достижения были продемонстри-
рованы на выставке. Будущие вос-
питатели, учителя и музыкальные 
руководители смастерили ракеты, 
самолёты и даже целую космиче-
скую установку. 

Заместитель министра образова-
ния и науки Челябинской области 
Елена Зайко отметила, что цель 
визита региональной делегации 
– посмотреть, как работают инно-
вационные площадки, и, возможно, 
открыть новые. Подчеркнула, что 
современные тенденции – это раз-
витие технических сфер обучения. 
Ведь регион – промышленный, про-
изводственные навыки наиболее 
востребованы. Впрочем, развива-
ется и сельское хозяйство, необхо-
димы специалисты сферы услуг. 

И очень важна работа педагогиче-
ского колледжа. Система профес-
сионального образования области 
охватывает весь спектр нужных для 
региона профессий. Елена Михай-
ловна добавила, что СПО в регионе 
находится на высоком уровне.  Уже 
несколько лет числится в передо-
виках по количеству учащихся и 
качеству их умений, знаний.    

Открытие регионального чемпи-
оната «Навыки мудрых» и областно-
го этапа всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
студентов состоялось 19 марта. На 
следующий день от торжественных 
речей перешли к практике. Сначала 
состязались мудрые наставники из 
категории 50+, затем молодёжь. 

Оказалось, что лучше всего де-
лает причёски и обучает этому 
процессу Лариса Богданова из 
геологоразведочного колледжа 
Миасса. Второе место заняла На-
талья Агаркова из Челябинского 
дорожно-строительного техникума. 
Бронзовым призёром по парикма-
херскому искусству стала предста-
витель технологического колледжа 
Магнитогорска Ирина Филатова. 
Участники из этого же образова-
тельного учреждения отметились 
в поварском деле, где победила 
Наталья Пацекина. Призовые места 
в этой номинации получили Ольга 
Воронина из Южноуральского энер-
гетического техникума и Наталья 
Шушман из  Челябинского госу-
дарственного колледжа индустрии 
питания и торговли.

В компетенции «Сухое строи-
тельство и штукатурные работы» 
победила Татьяна Адамчукова 
из Челябинского промышленно-
гуманитарного техникума. Второе 
место заняла Надежда Ковальчук 
из Магнитогорского строительно-
монтажного техникума. А третье 
– Екатерина Никифорова, пред-
ставлявшая на состязании Верх-
неуральский агротехнологический 
техникум.

За достижения в дошкольном вос-
питании отмечены Филия Нугаева 
и Елена Телегина из Челябинска. А 
также – Анна Павлова из педагоги-
ческого колледжа Магнитки. Ярко 
проявили себя жители нашего го-
рода и в компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес». Первое 
место заняла Надежда Добрынина 
из школы № 34, второе – Марина 
Соколова из Правобережного цен-
тра дополнительного образования 
детей и Александр Пундиков из 
педагогического колледжа. 

На областном этапе всероссий-
ской олимпиады профессиональ-
ного мастерства студентов тоже 
отличились магнитогорцы. В груп-
пе специальностей «Физкультура и 
спорт» победили Светлана Байбур-
дина и Антон Смирнов. В педагоги-
ческих науках второе место заняла 
Ольга Кузнецова.

   Тамара Анина

Объединение городских 
библиотек в канун 90-летия 
Магнитогорска проводит 
встречи школьников и сту-
дентов с почётными жите-
лями города. В библиотеке 
семейного чтения № 5 на 
Ворошилова, 37 состоялась 
встреча старшеклассников 
школы № 59 имени И. Х. Ро-
мазана с Михаилом Сафроно-
вым и Евгением Стоянкиным.

Михаила Федотовича и Евгения 
Фёдоровича пригласили в библио-
теку при содействии городского 
совета ветеранов. Библиотекари 
подготовили краткий экскурс в 
историю города, а затем у ребят 
появилась возможность нефор-
мально пообщаться с легендарны-
ми земляками.

Заслуженный строитель Россий-
ской Федерации, кавалер ордена 
Дружбы, кандидат технических 
наук, бывший председатель Маг-
нитогорского городского Собрания 

депутатов Михаил Сафронов родил-
ся в Якутске в 1942 году, в 1959 году 
поступил на металлургический фа-
культет Магнитогорского государ-
ственного металлургического ин-
ститута, за 42 года трудового стажа 
на ММК прошёл путь от машиниста 
транспортёра до директора по стро-
ительству. Главное, что посоветовал 
Михаил Федотович подрастающему 
поколению, – жить интересно. Сам 
он считает свою биографию насы-
щенной. Заместитель председателя 
хоккейного клуба «Металлург» в 
течение девятнадцати лет, он не 
только болеет за любимую команду, 
но и пишет стихи, рисует друже-
ские шаржи. Сафронов подарил 
библиотеке несколько своих книг, 
отразивших эпоху.

Герой Социалистического Труда, 
кавалер ордена Трудового Крас-
ного Знамени, лауреат областной 
премии имени Г. И. Носова домен-
щик Евгений Стоянкин – также 
знаковая личность для Магнитки. 
Из-за капризов погоды добрался 

в библиотеку, когда беседа с его 
другом Михаилом Сафроновым, с 
которыми они «знакомы лет со-
рок», была уже в разгаре. С улыб-
кой признался, что это первое его 
опоздание – за полвека работы на 
ММК такого не случалось. Евгений 
Фёдорович рассказал о том, как стал 
Героем Соцтруда. В 1982 году отме-
чали полувековой юбилей перво-
го выпуска чугуна. Домна № 10 
победила в соцсоревновании, и по-
тому, когда пришла «разнарядка» 
на одного Героя Социалистического 
Труда от доменного цеха, внимание 
обратили прежде всего на тех, кто 
трудился именно на 10-й домне. 
Спортсмен, общественник, редак-
тор стенгазеты и, конечно, ударник 
труда – всё сошлось на кандидатуре 
Стоянкина.

Работу свою знатный доменщик 
любил и по сей день говорит о ней 
с неподдельной теплотой. «Домна – 
она, как человек, живёт, пока ды-
шит», – эти слова он повторяет, 
кажется, на каждой встрече с мо-

лодёжью, и юные магнитогорцы 
по-новому воспринимают эту про-
фессию. Но в остальном встречи с 
новым поколением горожан про-
ходят по-разному.

Интересна и семейная история 
Евгения Фёдоровича. Почётный 
гражданин Магнитогорска родился 
в 1937 году в семье, где вместе с ним 
было одиннадцать детей, – «целая 
футбольная команда». Отец был 
прокатчиком, и Евгений собирался 
пойти по его стопам. Но судьба 
распорядилась иначе. Впрочем, и 
прокатчиков, и доменщиков назы-
вают рабочей элитой комбината. У 
Евгения Стоянкина всегда есть что 
рассказать о славном прошлом – да 
и мнение о событиях современно-
сти высказывает прямо и честно, 
без реверансов.

Почётных граждан Магнитки 
и школьников приветствовал за-
меститель председателя город-
ского совета ветеранов Василий 
Муровицкий. Он рассказал, что в 
истории Магнитогорска 51 Герой 

Советского Союза, четыре полных 
кавалера ордена Славы, 65 Героев 
Социалистического Труда, четыре 
кавалера ордена Трудовой Славы 
– красноречивые цифры говорят о 
том, как высока цена этих званий и 
наград. Что же касается почётных 
граждан, то, по словам Василия 
Константиновича, в городе их се-
годня 45 – до недавнего времени 
было 46, но 10 февраля скончался 
Виктор Аникушин, возглавлявший 
Магнитогорск с 1995 по 2005 годы 
и оставивший заметный след в 
истории города.

В завершение встречи ребята 
послушали запись романса «Толь-
ко раз бывает в жизни встреча» в 
исполнении Михаила Сафронова 
– воистину талантливый человек 
талантлив во всём. На прощание 
ребята сфотографировались вместе 
с почётными гостями библиотеки  в 
память о дне, когда они встретились 
с живой историей Магнитки.

   Елена Лещинская
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Навыки мудрых
В Магнитогорске прошли 
областные состязания 
профессионального мастерства

Делай как я

Связь поколений

Легендарные магнитогорцы
В неформальном диалоге школьники прикоснулись к истории города и комбината

Евгений Стоянкин, 
Михаил Сафронов  

Участники встречи 



Социальная помощь
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Транспорт 

Нарушителей – к ответу!
С начала года к административной ответствен-
ности за нарушения в сфере пассажирских пере-
возок привлечены 3069 водителей.

О том, что «прессинг» в отношении недобросовестных 
перевозчиков не уменьшается, свидетельствуют постоян-
ные рейды сотрудников ГИБДД и специалистов дорожного 
управления. Практически каждый день можно встретить 
на улицах «пункты досмотра», где останавливают одно 
за другим маршрутные такси и проверяют документы 
у водителя. Такое пристальное внимание не случайно, 
ведь нарушителей правил пассажирских перевозок ещё 
очень много. 

– С начала года за управление транспортным сред-
ством с неисправностями привлечено 1102 водителя, 
– рассказал на аппаратном совещании в администрации 
города начальник управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Артём Карнаухов. – За проезд на за-
прещающий сигнал светофора наказаны 97 человек. За 
нарушение правил перевозки людей, которое чаще всего 
заключается в том, что «на борт» берут больше людей, 
чем есть посадочных мест, привлечено 520 водителей. 
Уличены в том, что не предоставили преимущество пе-
шеходам, 35 человек. 

В ходе совместного рейда с сотрудниками территори-
ального отдела государственного автодорожного надзора 
по Челябинской области задержан водитель, вышедший 
на маршрут без карты. Ещё один высаживал пассажиров 
в неустановленном месте. Составлено два протокола о 
привлечении к административной ответственности.

В I квартале 2019 года во время рейдов, которые прово-
дили специалисты управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи, выявлено пять фактов невыдачи 
билетов пассажирам маршрутных такси. Материалы на-
правлены в Роспотребнадзор для решения вопроса о 
привлечении виновных лиц к ответственности. Рейды с 
ГИБДД помогли выявить 11 случаев эксплуатации транс-
портных средств с характеристиками, не предусмотрен-
ными картой маршрута регулярных перевозок. Готовятся 
материалы для направления в областной отдел автодо-
рожного надзора для решения вопроса о привлечении к 
административной ответственности перевозчиков. 

Государственная поддержка 
молодых семей в улучшении 
жилищных условий предостав-
ляется путём социальных вы-
плат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса, а 
также дополнительной вы-
платы из областного бюджета в 
случае рождения или усыновле-
ния первого ребёнка.

Выплату можно потратить на опла-
ту готовой квартиры или внесение 
средств по договору подряда на строи-
тельство индивидуального жилья. 
Кроме того, субсидия может быть ис-
пользована на погашение последнего 
платежа в счёт уплаты паевого взноса, 
в случае если молодая семья являет-
ся членом жилищно-строительного 
кооператива, в качестве взноса по 

ипотеке или по договору долевого 
строительства.

– Финансирование программы 
«Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» осуществляется 
за счёт средств федерального, област-
ного и местного бюджетов, а также 
собственных, в том числе заёмных, 
средств молодых семей, – рассказал ис-
полняющий обязанности начальника 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства Станислав Чернышев. – С 
каждым годом выделяется всё больше 
средств: если в 2018 году – 16,7 мил-
лиона рублей, то в 2019 году ожидается 
больше 26 миллионов.

Общая сумма 16,7 миллиона рублей 
в 2018 году была сформирована из 
разных источников так: федерального 
бюджета – 2,2 миллиона, областного 

– 7,7 миллиона и городского – 6,8 мил-
лиона рублей. 

Денег хватило, чтобы улучшить 
жилищные условия  
22-м молодым парам

– К началу 2016 года в очереди на 
квартиры стояло 967 молодых семей, 
в 2017 году – 821 семья, на начало 2018 
года  – 701 пара, – объяснил Станис-
лав Чернышев. – К началу 2019 года 
на учёте – 558 семей, из которых 16 
многодетные. В администрацию города 
поступили уведомления о выделении 
Магнитогорску на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям в 
2019 году денежных средств в объёме 
15,8 миллиона рублей. На выделенные 
средства улучшить жилищные условия 
смогут 30 молодых семей.

В рамках проекта «Магнито-
горского металла» «Город, 
который я люблю» пред-
ставляем эссе ветерана ММК 
Натальи Добровольской. 

«Моё послевоенное детство – ро-
дилась я в мае 1945 года – и ранняя 
юность прошли в знаменитом 
втором квартале левобережья. В 
центре двора наряду с качелями, 
песочницами, лавочками был всег-
да работающий летом фонтан.

Наше свободное время проходи-
ло в основном на улице, пока роди-
тели не загоняли домой. Помощни-
ками в играх были скакалки, мячи 
и мелки для «классиков». Очень 
любили подвижные игры – дого-
нялки, казаки-разбойники, лапту. 
Чердаки и подвалы в домах не за-
крывали, и мы их использовали в 
своих играх, особенно в прятки.

Выбегая вечером на проспект 
Пушкина из арки дома, где когда-то 
был универмаг, попадали совер-
шенно в другой мир, где перезвон 
«деревянных» трамваев смеши-

вался с шумом нарядной толпы 
горожан, спешащих на вечерний 
сеанс в кинозал Дворца культуры 
металлургов или на спектакль в 
драмтеатр имени А. С. Пушкина. А 
кто-то торопился в парк культуры 
и отдыха или на представление в 
«старый» цирк. Все эти очаги куль-
туры находились на Пушкина. 

Мы с подругами посещали дет-
скую библиотеку во Дворце и 
различные кружки, в том числе 
танцевальный, где руководителем 
была знаменитая Раиса Абрамовна 
Штейн, бывшая балерина Большо-
го театра. Училась я первые два 
года в женской школе № 31, а за-
тем до 9 класса в бывшей мужской 
школе № 8.

Переехав с мамой на правый 
берег на улицу Набережную, пере-
шла в школу № 4. Помню, что из 
окон нашей квартиры, до самого 
Урала, летом был виден только 
пустырь, а зимой он покрывался 
глубоким снегом. Стадиона и Двор-
ца культуры металлургов имени  
С. Орджоникидзе  ещё не было, 
поэтому на пустыре мы строили 
из снега крепости, лазы. В послед-
нем, десятом, классе местом наших 
прогулок стал сквер на проспекте 
Металлургов. По субботам в нашей 
школе проводились тематические 
вечера, заканчивавшиеся танцами. 
Приходили к нам потанцевать и 

студенты индустри-
ального техникума, 
и даже первокурс-
ники МГМИ. Комсо-
мольская жизнь в 
школе била ключом 
– проводились инте-
ресные комсомоль-
ские собрания, дис-
путы. Чувствовался 
начавшийся период 
«оттепели». Нашим 
классным руководи-
телем была препода-
ватель истории Роза 
Дмитриевна Инкина, 
жена будущего редак-
тора газеты «Магни-
тогорский рабочий», 
сама комсомольский 

вожак в молодости. В классе было 
самоуправление, – конечно же, под 
чутким её руководством.

Закончив школу, поступила в 
МГМИ на кафедру металловедения, 
термической обработки металлов 
и сплавов. У нас, студентов, люби-
мыми местами встреч с друзьями и 
свиданий были скверы на проспек-
те Металлургов, улицах Чапаева 
и Горького. А в кино бегали в ки-
нотеатры «Комсомолец» и имени 
Горького. Иногда сбегали с лекций, 
да простят нас за этот грешок 
любимые преподаватели. Правда, 
многих уже давно нет с нами. Это 
Г. И. Иванцов, А. Г. Щулепникова,  

Д. М. Златоустовский. Закончив ин-
ститут, по распределению попала 
на работу в ЦЗЛ ММК…

Я уже давно на пенсии, мой стаж 
работы на комбинате 34 года. ММК 
стал для меня родным. Здесь с 1929 
по 1962 год трудилась моя мама, 
Зинаида Яковлевна Буланова, одна 
из первых лаборантов-химиков 
на комбинате. Мой второй муж 
Павел Николаевич Смирнов от-
дал ММК почти 50 лет трудового 
стажа. Поэтому историю Магнитки 
– и города, и градообразующего 
предприятия – воспринимаю как 
единое целое.

Радует, что руководство города и 
комбината уделяет огромное вни-
мание благоустройству Магнит-
ки. А какой замечательный парк 
реконструирован у монумента 
«Тыл–Фронту», куда сейчас пере-
местился мой маршрут прогулок! 
С полным правом могу сказать: 
Магнитогорск – город, который 
я люблю, и любовь эта, как мне 
кажется, взаимна».

   Наталья Добровольская

Редакция рада вашим письмам 
и напоминает: в приоритете при 
публикации – эссе с эксклюзив-
ными фотографиями. Кроме 
того, просим ограничиваться 
объёмом текста в три тысячи зна-
ков с пробелами или полторы-
две страницы.

Проект

О Магнитке  
с любовью

Жильё для молодых семей
Больше 26 миллионов рублей запланировано на приобретение  
в 2019 году квартир очередникам

Автор в сквере  
Металлургов
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Библиотеки города в содру-
жестве с ПАО «ММК» ведут 
профориентационную рабо-
ту среди старшеклассников. 
Для ребят живой диалог с 
мастером своего дела всегда 
понятнее, чем сухая инфор-
мация на официальных 
сайтах предприятий. Кроме 
того, на простые житейские 
вопросы можно получить 
ответ в неформальном раз-
говоре, к которому вполне 
располагает библиотечный 
уют. Так, в филиале № 5 
объединения городских 
библиотек – библиотеке 
семейного чтения на Во-
рошилова, 37 – школьники 
встретились со старшим 
вальцовщиком листопро-
катного цеха № 10 ПАО 
«ММК» Иваном Крыловым.

Творческий подход

Иван Сергеевич родился в Маг-
нитогорске, учился в спецклассе 
по боксу в 57-й школе, потом 
закончил профессиональный ли-
цей № 13. Начал было учиться в 
индустриальном колледже на бух-
галтера, но на сборах перед сорев-
нованиями получил травму, взял 
академический отпуск – и, при 
достаточном времени на размыш-
ления, понял, что ему ближе живое 
дело – стезя рабочего. Поступил в 
МГТУ имени Г. И. Носова на факуль-
тет технологии машиностроения. 
Учился заочно, одновременно 
стажировался на комбинате в ка-
честве вальцовщика-оператора в 
ЛПЦ № 8. Потом перешёл в ЦМРО 
в Механоремонтный комплекс, 
после чего работал слесарем в 
Объединённой сервисной компа-
нии, дорос до мастера 12-го раз-
ряда, а затем был принят в ЛПЦ 
№ 10 старшим вальцовщиком. 
Это уже считается руководящей 
работой, – квалификация и опыт 
позволяли. 

В семье Ивана Крылова никто 
не работал на градообразующем 
предприятии, так что он с улыбкой 
называет себя первопроходцем. У 
Ивана Сергеевича и его супруги, 
визажиста Натальи Миндагалиев-
ны, растут двое сыновей, одному 
двенадцать лет, другому – два 
года. Кто знает, может быть, они 
продолжат дело отца, который 
ценит свою работу не только за 
стабильность и социальные га-
рантии, но и за крепкий дружный 
мужской коллектив, где всегда 
можно рассчитывать на поддержку 
и взаимовыручку.

Должность старшего вальцовщи-
ка в 35 лет – серьёзное достижение. 
Причина, пожалуй, в многолетней 
– с 2007 года – безупречной работе 
на предприятиях Группы ММК, 
ответственности, эффективных 
рационализаторских предложе-
ниях. Иван Сергеевич – обладатель 
множества Почётных грамот, каж-
дая – память о трудовых успехах. 
Работу вальцовщика Иван Крылов 
считает творческой – как бы ни 
были отлажены механизмы, а ре-
шения принимает человек.

Прокатчики – элита ММК, эту 
профессию называют наиболее по-
чётной, наряду с горняками и до-
менщиками. История прокатного 
производства тесно переплетена 
с историей трудовой Магнитки. 
Перед началом беседы с почётным 
гостем библиотекари показывают 
старшеклассникам тематическое 
слайд-шоу. На фотографиях, по-

являющихся на экране, прокатное 
производство – одно из важнейших 
на ММК. А затем Иван Сергеевич 
рассказывает о родном цехе. 

В содружестве с поляками

Стан, расположенный в ЛПЦ № 10,  
ведёт свою историю с 90-х, но 
предыстория тоже интересна. В 
1985 году Совет Министров СССР 
принял решение о реэкспорте из 
Польской Народной Республики 
стана «2000» горячей прокатки 
стального листа, изготовленного 
ранее в Советском Союзе по зака-
зу польских металлургов. В июле 
1987-го по представлению Ми-
нистерства чёрной металлургии 
Совет Министров СССР принял 
постановление № 751 о строитель-
стве стана на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате. В том 
же году между правительствами 
СССР и ПНР подписано соглашение 
о строительстве этого стана сила-
ми польских строителей.

Стан «2000» горячей прокатки 
стал первым на ММК крупным 
промышленным объектом, воз-
ведённым при широком участии 
иностранных строителей и спе-
циалистов. Оно было оправдано 
тем, что основные ресурсы треста 

«Магнитострой» и его субподряд-
ных организаций были заняты 
в тот период на строительстве 
кислородно-конвертерного цеха. И 
21 мая 1994 года был прокатан пер-
вый сляб на черновой группе кле-
тей стана «2000» горячей прокатки. 
А 8 октября 1994-го получен пер-
вый рулон стального горячека-
таного листа на чистовой группе 
клетей. Эта дата считается офици-
альным днём рождения листопро-
катного цеха № 10.

Достижения современности

Стан «2000» горячей прокатки – 
один из самых производительных 
на ММК. В минувшем году он об-
новил максимальный показатель 
годового производства, впервые с 
момента пуска преодолев отметку 
шесть миллионов тонн выпущен-
ного горячего проката. 

Предыдущий рекорд был по-
ставлен по итогам 2016 года, когда 
выпуск агрегата достиг 5,948 мил-
лиона тонн продукции. В 2018 году 
этот показатель составил 6,002 
миллиона тонн.

Сортамент выпускаемой агре-
гатом продукции признан самым 
широким на Магнитогорском 
металлургическом комбинате и 

насчитывает около тысячи по-
зиций. Спектр применения про-
дукции стана также разнообразен: 
производство труб, строительная 
отрасль, машиностроение. Здесь 
производят судовые и конструк-
ционные марки сталей, а также 
прокат, из которого впоследствии 
изготавливают автолист.

В середине 2000-х стан был ре-
конструирован. В рамках модерни-
зации была построена четвёртая 
нагревательная печь, увеличившая 
производительность агрегата, 
обновилось механическое обо-
рудование стана, что позволило 
производить более толстый со-
ртамент и улучшило механические 
свойства выпускаемой продукции. 
Кроме того, обновилась автоматика 
агрегата, позволившая перевести 
управление станом в полностью 
автоматизированный режим. Но 
по-прежнему важна значимость 
человека – ведь от того, насколько 
профессиональные сотрудники 
управляют комплексом механизмов, 
составляющих стан «2000» горячей 
прокатки, зависят бесперебойность 
его работы и производительность 
труда. После встречи в библиотеке 
напрашиваюсь к Ивану Сергеевичу 
в гости на промышленную площад-
ку и убеждаюсь в этом.

Спокойствие и уверенность

Когда мы с фотокорреспонден-
том «Магнитогорского металла» 
Андреем Серебряковым приезжаем 
на комбинат, Иван Крылов встре-
чает нас и сначала ведёт в рабочий 
кабинет – в эти дни он исполняет 
обязанности мастера участка от-
грузки и приёмки горячекатаных 
рулонов. С неподдельной радостью 
за коллег показывает медали за 
трудовой вклад в работу на стане 
«2000» горячей прокатки и удосто-
верения для Александра Манзика 
и Андрея Щербакова – внутриком-
бинатская трудовая награда так 
же дорога сердцу рабочих, как 
государственная. Заслужить её 
нелегко – нужно в течение многих 
лет проявить себя и личностно, и 
профессионально. 

 «Я пока молод для таких на-
град», – улыбается Иван Сергеевич. 
Но, при всей его скромности, вкла-
дывать душу в работу он умеет. 
Чувствуется в старшем вальцов-
щике Крылове спокойная уверен-
ность. Хотя исполнение должности 
старшего мастера участка, пусть и 
временное, – дело серьёзное, в под-
чинении – 89 человек. «Отвечаешь 
за них, а не только за технологию 
стана».

Выходим к участку отгрузки и 
приёмки – и перед нами откры-
вается впечатляющая панорама 
– железнодорожные пути, ряды 
рулонов, готовых к отправке, шта-
беля слябов, которым предстоит 
превратиться в листы.

– Здесь загружаем продукцию в 
вагоны и направляем по всей Рос-
сии, а также в Казахстан и другие 
страны ближнего зарубежья. Ведём 
отгрузку и в цехи комбината.

Слаженность подразделений
Вместе с Иваном Сергеевичем 

идём к стану горячей прокатки 
«2000», ожидая увидеть романтику 
раскалённого металла. Но зрелище, 
которое предстаёт перед нами, 
не менее увлекательно. Немало  
рабочих в цехе, сосредоточенных 
на работе в команде, – явно идёт 
какой-то важный технологический 
процесс. 

– Сейчас у нас перевалка валков, 
– поясняет Иван Крылов. – Рабочие 
валки, которые отработали своё, 
заменяют на отшлифованные, но-
вые. На стане 13 клетей, в каждой 
клети два рабочих и два опорных 
валка. Меняем только рабочие 
валки – новый рабочий валок 
вставляется между опорными вал-
ками, в тот же паз, где до того стоял 
старый. В это время стан полно-
стью останавливается. Монтаж в 
среднем занимает до 25–30 минут. 
А конкретно – черновая группа 
валков должна быть заменена за 
20–25 минут¸ чистовая – за 11–12 
минут. Частота смены зависит от 
марки металла. Задача вальцовщи-
ка – контролировать этот процесс, 
наблюдать, как валок себя ведёт. 
Если есть проблемы с валком, его 
готовят к замене. Сейчас целая 
бригада этим занимается. Здесь и 
механики из ОСК, и вальцовщики. 
Дружно делают одно дело, каждый 
знает свой участок работы.

Совсем скоро слаженная работа 
по замене валков будет завершена, 
и раскалённый сляб поступит в 
прокатку. А мы с фотомастером Ан-
дреем Серебряковым прощаемся с 
нашим гостеприимным хозяином. 
С радостью побеседовали бы ещё, 
но понимаем: у него и без нас се-
годня забот хоть отбавляй. Хочется 
пожелать Ивану Сергеевичу даль-
нейших трудовых успехов – а они, 
при его несуетливой целеутрем-
лённости и любви к профессии, 
обязательно будут.

 Елена Лещинская

Прокатчики – элита ММК
Работа на производстве даёт прекрасные возможности для самореализации
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В библиотеке семейного чтения на встрече со школьниками

Иван Крылов, старший вальцовщик листопрокатного цеха № 10 ПАО «ММК»
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Безопасность

От ботинок до шевронов
Центральный пункт выдачи спецодежды и спецобуви ПАО «ММК» 
улучшает сервис по обеспечению работников предприятия 
средствами индивидуальной защиты

Технологии

Прогресс – зло или благо?
Треть россиян обеспокоены тем, что могут по-
терять работу из-за развития искусственного 
интеллекта, в частности в сфере государствен-
ных услуг.

Решения, которые принимает искусственный интел-
лект, считают непрозрачными 35 процентов россиян, а 
32 процента сомневаются в его способности формировать 
точные результаты. Об этом сообщает «РИА Новости» со 
ссылкой на данные опроса консалтинговой компании 
BCG.

В опросе участвовало более 13 тысяч человек в 30 стра-
нах. 56 процентов респондентов из России хотели бы регу-
лировать искусственный интеллект для защиты рабочих 
мест. Более половины поддерживают использование ис-
кусственного интеллекта в вопросах налогообложения и 
социального обеспечения, аналитики для обслуживания 
оборудования. Менее всего россияне доверяют решениям, 
принятым искусственным интеллектом в сфере право-
судия, – против выступили 48 процентов. 33 процента 
не хотели бы, чтобы он формировал рекомендации для 
лечения.

Треть (32 процента) участников опроса считают, что 
современная система образования не позволяет гото-
вить детей к рынку труда будущего. В целом, по мнению 
аналитиков, Россия относится к странам с невысокой 
поддержкой применения искусственного интеллекта в 
сфере госуслуг. Лидерами в этом вопросе являются Индия 
и Китай.

По данным экспертов Всемирного экономического 
форума, к 2020 году из-за развития технологий в мире 
сократится пять миллионов рабочих мест. В России ро-
боты могут заменить 60 процентов рабочих мест – это 
наименьший показатель среди развивающихся стран. Под 
угрозой находятся водители, продавцы, рабочие заводов, 
бухгалтеры, юристы, специалисты по планированию 
продаж, журналисты, формирующие новостные ленты, в 
некоторых случаях – врачи.

Конкурс

«Гвоздь сезона-2019»
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» впервые в истории завода 
стартовал конкурс таланта, силы и креативно-
сти «Гвоздь сезона-2019» (6+).

Участниками проекта, согласно утвержденному поло-
жению, могут быть все желающие мужчины – работники 
предприятия. Заявки на участие подали 15 человек, 
представляющих различные структурные подразделения 
завода.

С заявившимися участниками конкурса встретились 
члены оргкомитета и жюри проекта: председатель 
первичной профсоюзной организации работников ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Елена Рамазанова, старший менеджер 
группы социальных программ Сергей Шиляев, председа-
тель комитета женщин Дина Шеметова, директор Дворца 
культуры ММК-МЕТИЗ Владимир Терентьев, хореограф 
Альфия Терентьева, председатель совета молодёжи Ва-
силий Комлев.

Сергей Шиляев рассказал будущим участникам о кон-
цепции и целях конкурса, Елена Рамазанова отметила 
поддержку со стороны профсоюзной организации на всем 
протяжении проекта, Дина Шеметова подробно описала 
все конкурсные этапы, которые необходимо будет пройти 
участникам, и сделала особый акцент на благотворитель-
ном этапе, Владимир Терентьев гарантировал помощь 
в организации творческих номеров, а Василий Комлев 
взял на себя кураторство спортивных состязаний. Таким 
образом, на каждом этапе конкурса у ребят будут свои 
наставники, которые помогут, направят и поддержат 
участников.

А тем временем, первый этап – «Презентация» – не за 
горами: он пройдёт 27 марта во Дворце культуры ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Так, на ММК внедрено штрих-
кодирование элементов спец-
одежды – индивидуальная мар-
кировка спецовки для отслежи-
вания её «жизненного цикла».

– В этой маркировке указывается 
личный номер работника, дата полу-
чения спецодежды и её списания – в 
соответствии со сроками ношения и 
тем, в каком подразделении трудится 
работник, – рассказывает начальник 
центра по обеспечению средствами 
индивидуальной защиты управления 
подготовки производства ПАО «ММК» 
Леонид Соколов. – Работнику это 
удобно, потому что комплект одежды 
закреплён за ним и он видит, когда 
нужно его менять.

К тому же информацию о необходи-
мости получить новую спецодежду и 
спецобувь не обязательно держать в 
голове: о визите в пункт выдачи опо-
вещает sms-приглашение с рекомен-
дуемой датой получения. Посетителей 
в центральном пункте принимают по 
электронной очереди. Необходимо 
взять талон в терминале, а после того 
как номер высветится на табло, об-
ратиться в окно выдачи, как в банке. 
Затем – на примерку. У работников 
есть возможность на месте подогнать 
размер спецодежды в соответствии с 
ростом: укоротить рукава, подшить 
или ушить брюки, куртку. Для этого 
при центре создали швейный участок, 
взяли в штат двух швей, установили 
необходимое оборудование – машинки, 
оверлок, парогенератор. А недавно за-
купили две вышивальные машины для 
изготовления именных шевронов: по 
решению правления комбината шев-

ронами с указанием цеха, должности, 
фамилии, имени и отчества будут обе-
спечены руководители всех уровней 
вплоть до мастера подразделения. 

Получить спецодежду можно и в до-
полнительно организованных выезд-
ных пунктах выдачи, расположенных в 
нескольких подразделениях комбината. 
Нужно лишь оставить заявку на достав-
ку через мобильное приложение «Мой 
ММК», либо через инженера по ОТиПБ 
своего подразделения, или написав со-
общение в адрес начальника центра СИЗ 
по электронной почте.

На предприятии заботятся не только 
об экономии личного времени сотруд-
ников, но и о качестве, удобстве спец-
одежды. Ведётся постоянный контроль 
за качеством стирки-химчистки спец-
одежды, уровнем оказываемых услуг 
при обеспечении СИЗ, качеством средств 
защиты. В мобильном приложении «Мой 
ММК», а также на корпоративном порта-
ле комбината и в группе «Я работаю на 
ММК» ВКонтакте организована горячая 
линия для предложений, замечаний и 
жалоб, касающихся качества обслужива-
ния, качества выдаваемых СИЗ. Каждое 
обращение рассматривают, работнику 
направляют ответ о принятых мерах и 
корректирующих действиях.

– Скоро откроется ещё один пункт 
выдачи спецодежды – на новой агло-
фабрике № 5, – продолжает Леонид 
Александрович. – Здесь планируют 
реализовать пилотный проект с так 
называемым закрытым циклом: работ-
ник не будет уносить спецодежду для 
стирки домой – её примут, отсортируют, 
увезут в стирку, возвратят в пункт вы-
дачи и разложат по именным ячейкам. 
Каждый работник будет иметь три 

комплекта одежды: один он носит, 
второй – подменный, третий комплект 
находится в стирке.

Список «клиентов» центрального 
пункта выдачи спецодежды и спецобу-
ви пополняется организациями Группы 
ПАО «ММК». В марте началась центра-
лизованная выдача СИЗ работникам 
ООО «Автотранспортное управление». 

Объём работ увеличивается, в ны-
нешнем году на центральном складе 
планируют установить дополнитель-
ное оборудование – реверсивные лен-
точные конвейеры для перемещения 
грузов внутри склада, их погрузки и 
выгрузки.

Капитально отремонтированный цен-
тральный пункт выдачи спецодежды 
открылся на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате год назад. Работы 
выполнены в рамках проекта, созданно-
го по приказу генерального директора 
ПАО «ММК» Павла Шиляева.

Пропускная способность централь-
ного пункта выдачи – не менее 3500 че-
ловек в месяц. Работает он ежедневно с 
8.00 до 19.30 без выходных и перерыва. 
В феврале одето 3264 человека, выдано 
свыше 14 тысяч единиц спецодежды 
различных видов – костюмы, вален-
ки, каски. За год центральный пункт 
«одел» около 16 тысяч человек. 

Во время нашей беседы позвонила 
женщина – забыла получить спецодеж-
ду в феврале. Спросила, можно ли полу-
чить её сейчас. Оказывается, можно – и 
на центральном складе, и в одном из 
пунктов выдачи. К слову, по просьбам 
работников планируется открытие ещё 
одного дополнительного пункта – в 
доменном цехе. 

  Олег Кудрявцев
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Паркет

Этого события ждут все 
без исключения танцоры 
Магнитогорска. С каждым 
годом фестиваль расширяет 
границы – в этом году участ-
никами «Улицы горящих 
фонарей» стали танцоры 
из Магнитогорска и окру-
жающих его посёлков, а 
также Снежинска, Коркина, 
Челябинска, Екатеринбурга 
и Башкортостана.

Идейный вдохновитель, органи-
затор и постоянный руководитель 
Олег Садкеев, одним глазом наблю-
дая за выступающими, даёт крат-
кую статистику: «Двадцать семь 
номинаций, три тысячи девятьсот 
шестьдесят четыре участника – это 
впечатляет». 

Самый большой перформанс фе-
стиваля случился на выступлении 
«бэбиков» – маленьких участников 
фестиваля, самому младшему из 
которых в этом году едва исполни-
лось три годика. Так вот, на одном 
паркете одновременно танцевали 
сразу 657 школьников, и надо 
было видеть, что творилось в это 
время в зрительном зале: все кри-
чали, визжали, хлопали и как-то 
умудрялись снимать своих чад на 
смартфоны. Самыми солидными 
выступлениями традиционно от-

личаются участники дисциплины 
«Сеньоры» – танцоры, что называ-
ется, почтенного возраста: в этом 
году самым старшим – коркинцам 
– перевалило за шестьдесят. Но 
глаза их горели ярче, чем у многих 
молодых людей. 

Мало кто знает,  
что устроен фестиваль  
«Улица горящих фонарей» 
по образу и подобию 
танцевальной олимпиады, 
которая проходит в Москве

Правда, там танцевальный ма-
рафон длится аж две недели – но и 
участников в десятки раз больше, 
ибо они съезжаются со всей страны. 
В Магнитогорске фестиваль длится 
четыре дня – и это единственный 
в стране многодневный марафон. 
Притом, что Магнитогорск – мягко 
говоря, не самый удобный го-
род с точки зрения транспортных 
развязок и недорогих гостиниц. 
Фестиваль, к слову, давно можно 
было одарить статусом «между-
народный», ибо таковым правом 
обладает любое мероприятие, в 
судействе которого присутствует 
иностранный представитель. У Сад-
кеева в жюри, кроме известнейших 
на всю страну танцоров, были и 

представители Казахстана, и даже 
Ливана. Но Олег Петрович решил 
оставить за своим детищем статус 
регионального – не любит пафос. К 
тому же и на региональный фести-
валь рвутся самые признанные кол-
лективы. К примеру, два года назад, 
когда в так называемый восточный 
блок он ввёл турнир по лезгинке, 
участвовать в «Улице горящих 
фонарей» тут же изъявил желание 
государственный ансамбль танца 
«Урал» – представляете? Причём не 
с показательными выступлениями, 
а посоревноваться. Справедливости 
ради, коллектив такого масштаба 
не имеет права участвовать в состя-
зательной части – и только статус 
фестиваля даёт им такую возмож-
ность. Был бы турнир, чемпионат 
или ещё что-либо подобное из 
календаря общероссийской танце-
вальной организации – то правила 
исполняли бы, как в армии. 

Традиционно каждый день «Ули-
цы горящих фонарей» отдан от-
дельному направлению, которое 
не просто выступает на фестивале, 
но ещё и участвует в региональных 
состязаниях. К примеру, в рамках 
первого дня, отданного чир-спорту, 
чирлидерши выступали ещё и в 
десятом открытом Кубке федера-
ции Челябинской области по чир-
спорту. А во второй – восточный 
день – для участников проходил 

восьмой региональный Кубок вос-
точного танца «Хабиби». В этом 
году с восточным днём случился 
провал – участников по сравнению 
с предыдущими годами было за-
явлено очень мало. Впрочем, Олег 
Садкеев эту ситуацию предвидел и 
предпочитает в будущее смотреть 
с оптимизмом:

– В своё время решили отдать 
восточным танцам целый день, 
поскольку желающих представить 
танцы живота, индийские, арабские 
и прочие танцы очень много – была 
мода на этот вид спорта и, если пом-
нишь, даже в фитнесе открывали 
направление танца живота, и все 
ломились – от желающих похудеть  
до тех, кто хотел научиться завора-
живающей пластике, да ещё в таких 
пикантных восточных одеждах, – 
говорит Олег Петрович. – Сегодня 
любовь к восточным танцам пошла 
на спад, хорошо это или плохо – не 
знаю, но участников «Хабиби» 
стало действительно меньше. Зато 
огромный скачок популярности по-
лучили современные танцевальные 
направления, и «Улица горящих фо-
нарей» это тоже чувствует на себе. 

Третий день – самый красивый и 
желанный для мужчин, ибо это день 
«леди стайл»-танца: всё, что свя-
зано с соблазнением посредством 
женской пластики и изгибов жен-
ского тела, – всё здесь. Но об этой 

части фестиваля «Магнитогорский 
металл» рассказывал не раз, так что 
сегодня позвольте остановиться 
на последнем дне «Улицы горящих 
фонарей» – соревновались дети, 
юниоры в дисциплине «Продакшн», 
когда на паркете танцуют не мень-
ше двадцати пяти человек. А фиш-
кой нынешнего фестиваля стала 
новая дисциплина «Папа, мама, 
я – спортивная семья». В этом году 
принять участие в ней заявились 
три коллектива. Первый – «Браво!», 
мамы и дочки в ярко-розовых фут-
болочках. Олег Садкеев умиляется 
в микрофон, пока те становятся на 
позицию: 

– Это откуда же таких малипусек 
набрали? О, смотрите, у мам на 
футболках имена – чтобы детки не 
потеряли где чья.

Ми-ми-мишная музыка, ми-ми-
мишные детки, ми-ми-мишные 
мамочки, ми-ми-мишный танец, 
которому хлопал весь зал. 

– Самая младшая группа, с кото-
рой я занимаюсь, – детки от трёх до 
шести лет, – говорит руководитель 
и хореограф ансамбля «Браво!» 
Анастасия Матвеевская, которая 
и сама танцевала в коллективе с 
обворожительной дочкой Ярос-
лавой – малышке едва исполни-
лось три годика. – Сначала хотели 
заявиться в дисциплине «Бэбики», 
но малышки терялись на сцене – по-

Шестнадцать лет: полёт нормальный
В зале Дворца спорта имени Ивана Ромазана состоялся традиционный, семнадцатый фестиваль  
стильной хореографии «Улица горящих фонарей»
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жалели их. Потом случайно узнали, 
что появилась дисциплина «Папа 
мама, я – спортивная семья». Начала 
уговаривать мамочек – согласились 
все. С папами сложнее – пришлось 
от идеи отказаться, но, когда они 
увидели нас на выступлении, да 
ещё узнали, что в других номерах 
тоже выступают папы, сказали 
однозначно: в следующий раз мы с 
вами. Будем теперь ставить номер 
для всей семьи. Даже если больше 
этой дисциплины в фестивале не 
будет, исполним танец на юбилее 
нашего коллектива, появившегося 
пять лет назад на базе Дворца уча-
щейся молодёжи «Магнит».   

Второе выступление настроило 
на серьёзный лад ещё на этапе 
подготовки: на паркет выносят 
пилон на тяжёлой подставке. Не-
сколько семей – папы, мамы и их 
дети – занимаются акробатикой, 
потому коллектив назвали студией 
акробатики и танца «Сила». Ну, это 
было действительно сильно: когда 
папы держали мам на ногах на весу, 
а сами держались на пилоне силой 
рук. Или когда родители подки-
дывали, а потом переворачивали, 
чуть не задевая пол, собственных 
дочек, которые справедливости 
ради, полностью доверялись им. 
Или когда мамы демонстрировали 
недюжинные способности крутить-
ся на пилоне и застывать в самых 
неожиданных позах, а потом почти 
так же это повторили их дочки. 

– Девочки и девушки – понятно, 
их стремление к танцу и восхище-
нию публики идёт от естества, а как 
вас умудрились уговорить выйти 
на паркет? – спрашиваю одного 
запыхавшегося после исполнения 
номера папу. 

– Да не особо уговаривали, – отве-

чает. – Я же спортсмен, глава семьи, 
девчонки сказали надо – значит  
надо. 

Однако от интервью отказался 
наотрез – и даже имени не на-
звал – застеснялся. Вот интересно: 
выйти на сцену не застеснялся, а с 
журналистом пообщаться заробел – 
мужчины, что тут скажешь. 

Третьим номером – в этот раз, 
увы, последним, но организаторы 
надеются, что после столь успеш-
ного дебюта желающих станет 
больше, – стала композиция «Овцы, 
волки и пастухи» от танцевальной 
мастерской «Иные». И это был 
действительно танец, полный 
метафор, философии и скрытого 
смысла. Видимо, я до него ещё не 
доросла, во всяком случае, так и не 
поняла, кто тут овцы, кто волки, а 
кто пастухи. 

Дисциплина «Параданс» – в «Ули-
це горящих фонарей» явление уже 
привычное: состязались на фе-
стивале Садкеева и колясочники, 
танцевавшие танго, словно на своих 
ногах, и другие участники с ограни-
ченными возможностями. Второй 
год подряд участниками становится 
и коллектив солнечных детей «Бис» 
– группа в рамках коллектива Next. 
Пять девчонок в венках и длинных 
платьях, у четырёх синдром Дауна, 
у пятой детский церебральный 
паралич. В центре – руководитель 
группы Юлия Шарафутдинова – без 
неё девочки вряд ли смогли бы ис-
полнить такой сложный длинный 
танец. Движения девчонок немного 
скованные, на лицах робость – но 
танцуют! И зал притих, ошелом-
лённый, а потом начал хлопать – за 
что получил слова благодарности 
от ведущего Олега Садкеева. А 
девчонки из группы «Бис» тут же 

стали обладателями первого места, 
дипломов и подарков.

– Пришла в студию девочка с 
синдромом Дауна, меня попроси-
ли с ней позаниматься, – говорит 
Юлия Шарафутдинова о том, как 
создавался коллектив. – Потом её 
бабушка рассказала своим зна-
комым – и у меня появились ещё 
четверо желающих. Заниматься с 
ними, с одной стороны, конечно, 
сложнее – их поведение очень зави-
сит от настроения, которое девочки 
не всегда могут контролировать. 
С другой стороны, они страстно 
хотят заниматься танцами – и в 
этом плане с ними легче, чем с 
«обычными» детьми. Ой, а уж если 
перед публикой выступить, да ещё 
победу одержать – это для них во-
обще праздник. 

В мае у этого замечательного кол-
лектива отчётный концерт, и о нём 
мы обязательно расскажем в одном 
из выпусков «ММ», а пока вернёмся 
к зрительному залу. Во-первых, он 
был полон до отказа – что говорит 
о любви зрителей к фестивалю. Зал 
– настоящий индикатор качества 
каждого номера: идут шевеления и 
передвижения – значит, исполните-
ли недоработали. Но вот вышла на 
сцену юниорская группа хореогра-
фической студии «Дети Магнитки» 
– и весь зал затих, на одном дыхании 
«выслушав» их танцевальный «Ро-
манс» под нетленную «О, как же я 
люблю вас...» из нетленной «Форму-
лы любви». Или номер коллектива 
«Театро», посвящённый 90-летию 
Магнитогорска под великое «Время, 
вперёд!» Георгия Свиридова: тут 
тебе и первостроители, и женский 
труд в годы войны, и шестерёнки 
пятилеток, и современное произ-
водство с горячекатаным прока-
том. Красиво, широко – но бровь 

судей поднята критически – после 
выясняется, что почти такой же 
номер они видели на танцевальной 
олимпиаде в Москве. Первое место 
«Театро!», горячо поддерживаемые 
многочисленными зрителями, 
конечно, взяли, но Олег Садкеев 
снова убедился: судьи к своему делу 
относятся серьёзно, внимательно 
и беспристрастно – обмануть их 
не получится. Как не получится и 
заставить закрыть глаза на погреш-
ности в соответствии: в дисциплине 
«Юниоры» вышла группа студии 
танца «Дэнс-пипл» – их много, боль-
ше, чем заявлено в правилах. И хоть 
парни с девчонками танцевали от 
всей души, а солистка – маленькая 
пышная девчонка – отожгла не 
по-детски круто, но Олег Садкеев 
подзывает руководителя студии 
Сергея Рытова на переговоры – 
выступление перенесено в другую 
дисциплину и получило достойное 
второе место, уступив лишь «Окс- 
фордским персикам». 

То тут, то там в зале мелькают 
наряды: исполнив собственный 
номер, дети не несутся играть, а 
быстренько бегут в зал – смотреть 
выступления конкурентов. 

Олег Садкеев говорит:  
с каждым годом растёт степень 
ответственности исполнителей 
не только перед судьями,  
но и перед зрителями, –  
может, потому последних 
становится всё больше

 Если несколько лет назад по-
зволяли себе исполнять один и тот 
же номер, то теперь об этом и речи 
быть не может: каждый раз готовят 

что-то новенькое, обязательно в яр-
ких костюмах – словом, делают шоу, 
и зачастую вполне профессиональ-
ное, многозначное, со сложными 
костюмами-трансформерами. 

А вообще, масштабность ны-
нешнего мероприятия произвела 
приятное впечатление. Участников 
было столько, что, выйдя получать 
свои награды, они не умещались 
на постаменте, со смехом мешаясь 
с обладателями других мест. Здесь, 
конечно же, хочется сказать спа-
сибо Олегу Садкееву, создавшему, 
пробившему и каждый год прово-
дящему мероприятие, высасываю-
щее много сил. Но, пройдя школу 
бальных танцев, потом занимаясь 
стартинейджерским движением, 
из которого вышли уличные тан-
цы, – следующая ступень деятель-
ности Олега Петровича, уже потом, 
через молодёжные дискотеки, он 
наконец-то пришёл к созданию 
«Улицы горящих фонарей» – пре-
жде всего праздника для самих 
танцоров. 

– Я называю этот фестиваль тан-
цевальным ЕГЭ, – говорит Садкеев. 
– Потому что, по сути, «Улицей» 
заканчивается городской танце-
вальный сезон – у детей начинается 
пора подготовки к экзаменам, а 
танцевальные ЕГЭ уже сданы. 

В этом году праздник получился 
особенно ярким. И Садкеев, ко-
торый чуть ли не после каждого 
проведённого фестиваля, измотан-
ный, клянётся себе, что это было в 
последний раз, после фееричного 
выступления юниоров произнёс: 
«Пока бьётся моё сердце, проводить 
фестиваль я буду». Что ж, Олег Пе-
трович, ловим вас на слове! 

   Рита Давлетшина

Шестнадцать лет: полёт нормальный
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Хоккей

Мужская команда магнитогор-
ского «Динамо» на прошлой 
неделе вновь сыграла по «госте-
вому» графику. Наши баскетбо-
листы в первой игре уступили 
в Туле «Арсеналу» – 91:107, но 
во второй – взяли реванш – 
103:101.

Однако конкуренты не дремлют. 
Московская команда «Руна-Баскет», 
ведущая борьбу с магнитогорцами за 
второе место в суперлиге-2, осечек не 
допустила, дважды обыграв в Ставро-
поле местное «Динамо»…

Удачно начав первый матч в Туле и 
достигнув на третьей минуте преиму-
щества в пять очков, наши динамовцы 
вскоре упустили лидерство и не смогли 
настигнуть хозяев до конца встречи. 
Первую четверть «Арсенал» выиграл с 
перевесом в девять очков, и хотя во вто-
рой магнитогорцы немного сократили 
своё отставание, «достать» соперника 
им не удалось. Максимум, чего удалось 
сделать динамовцам, приблизиться 
к «Арсеналу» на расстояние одного 
очка – на второй минуте третьей чет-
верти. Итоговые «минус 16» выгляде-

ли вполне закономерными. Самыми 
результативными в нашей команде 
были Никита Иванов – 24 очка, Вадим 
Балякин – 16, Александр Матвеев – 14, 
Иван Фещенко – 13.

Вторую игру динамовцы тоже 
начали с места в карьер, но на 
этот раз своего преимущества 
не упустили и выиграли первую 
четверть с перевесом в семь очков 

Однако хозяева настигли гостей к 
концу первой половины игры и даже 
вышли вперёд на девятнадцатой ми-
нуте. Магнитогорцы быстро вернули 
себе лидерство, долго его сохраняли, 
но в середине четвёртого периода «Ар-
сенал» всё-таки вновь уравнял шансы. 
Концовка была за динамовцами. Без 
драматизма не обошлось, особенно в 
момент, когда хозяева за семь секунд 
до сирены благодаря точному трёхоч-
ковому броску сократили отставание 
до двух очков, но большего им в этот 
вечер достичь не удалось.

В составе магнитогорцев сразу двое 
баскетболистов сделали дабл-дабл: 

Никита Иванов – 25 очков, 14 подборов, 
Иван Фещенко – 25 очков, 10 подборов. 
Вадим Балякин набрал 14 очков, при-
чём трижды точно бросил из-за дуги, 
Алексей Осокин отметился семью го-
левыми передачами.

Наше «Динамо», одержавшее 30 по-
бед в 38 матчах, сохраняет за собой вто-
рое место в турнирной таблице. Однако 
«Руна-Баскет» (29 побед в 40 матчах) 
буквально дышит в затылок. И пред-
стоящая домашняя серия будет очень 
важна для нашей команды в борьбе за 
серебро суперлиги-2. Магнитогорские 
баскетболисты очень нуждаются  в 
поддержке болельщиков. 28 и 29 марта 
динамовцы сыграют во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана с одноклубниками 
из Ставрополя, 1 и 2 апреля – с «Эльбру-
сом» из Черкесска.

Только победы  в этих играх позволят 
динамовцам сохранить приоритет в 
борьбе за второе место с москвичами.

Лидирует в суперлиге-2 «Уфимец», 
одержавший 34 победы в 38 матчах. 
Вряд ли что может помешать команде 
из столицы Башкортостана стать чем-
пионом суперлиги-2.

Магнитогорские баскетболисты продолжают борьбу за серебро 
суперлиги-2

Москвичи дышат в затылокИ снова – первые!
Выиграв в минувшие выходные дни два домаш-
них матча, команда «Металлург-2004» стала 
недосягаемой для соперников в региональном 
турнире юношеского первенства России по 
хоккею. Магнитогорские хоккеисты 2004 года 
рождения стали победителями в своей возраст-
ной группе четвёртый год подряд.

В субботу «Металлург-2004» обыграл «Югру-ЮКИОР-
2004» из Ханты-Мансийска со счётом 3:0, в  воскресенье 
– 4:1. Наша команда набрала 96 очков после 34 матчей. Че-
лябинский «Трактор», с которым магнитогорцы 31 марта 
и 1 апреля проведут в гостях заключительные поединки 
регионального (Урал – Западная Сибирь) турнира, от-
стаёт на 10 очков. В январе, когда две лучшие команды 
Урала встречались в Магнитогорске, наши ребята дважды 
выиграли – 6:1 и 2:1.

В 34 встречах «Металлург-2004» одержал 31 победу 
в основное время, одну – в овертайме. Проиграла маг-
нитогорская команда лишь дважды – по одному разу в 
основное время и по буллитам. Разность шайб 152 – 33.

Финальный турнир первенства среди юношей в этой 
возрастной группе запланирован с 5 по 15 апреля в Сочи. 
«Металлург-2004» сыграет со сверстниками из череповец-
кой «Северстали-2004», новосибирской «Сибири-2004», 
казанского «Ак Барса-2004», ярославского «Локомотива-
2004», московского ЦСКА-2004, «Северских волков-2004» 
(станица Северская Краснодарского края), хабаровского 
«Амура-2004» и санкт-петербургского СКА-2004.

А на прошлой неделе большинство ребят 2004 года 
рождения из магнитогорской юношеской команды вме-
сте с тренерами были приглашены на чествование в ре-
зиденцию губернатора Челябинской области. В феврале 
в Южно-Сахалинске команда Уральского федерального 
округа, сформированная в основном из воспитанников 
хоккейной школы «Металлург», уверенно победила в 
хоккейном турнире I зимних Международных спортив-
ных игр «Дети Азии». Возглавляли уральскую команду 
магнитогорские тренеры Станислав Шумик и Виктор 
Сальников, а в её состав вошли пятнадцать магнитогор-
ских хоккеистов.

На турнире в Южно-Сахалинске команда УрФО на груп-
повом этапе обыграла соперников из Казахстана – 4:0, 
Якутии – 23:0 и Туркменистана – 15:0, в полуфинале раз-
громила сборную Дальневосточного федерального округа 
– 7:1, а  в финале – хоккеистов Сибирского федерального 
округа – 5:0, четырежды поразив ворота соперников  в 
третьем периоде. В решающем поединке хоккейного 
турнира I зимних Международных спортивных игр «Дети 
Азии» шайбы забросили только магнитогорцы: по две – 
Илья Квочко и Кирилл Плохов, одну – Валентин Жугин.

В пяти встречах турнира в Южно-Сахалинске уральская 
команда пропустила всего одну (!) шайбу. Оба вратаря 
сборной УрФО представители Магнитки – Алексей Ле-
пешкин и Сергей Иванов.

Сноуборд

Лучшая слаломистка
Спортсменка СК «Металлург-Магнитогорск» 
Полина Смоленцова стал победительницей 
финального этапа Кубка России по сноуборду в 
дисциплине параллельный слалом. В финале 
она переиграла Елизавету Поздееву из ХМАО-
Югры.

Соревнования прошли в Миассе на базе ГЛЦ «Райдер».
В мужской части программы Марк Семёнов из СК 

«Металлург-Магнитогорск» занял четвёртое место.
В другом виде программы финального этапа Кубка Рос-

сии – параллельном слаломе-гиганте – Полина Смоленцо-
ва заняла четвёртое место, Марк Семёнов – восьмое.

В общем зачёте Кубка России Полина Смоленцова по 
итогам шести этапов немного не дотянула до тройки 
призёров, заняв четвёртую строчку протокола в парал-
лельном слаломе и набрав 251 очко по итогам сезона. 
Победительницами стали сразу две спортсменки – Вик-
тория Пухова (Московская область) и София Надыршина 
(Сахалинская область) – обе набрали по 290 зачётных 
очков. Третье место заняла Наталья Конева из Кемеров-
ской области – 269 очков.

В общем зачёте Кубка России в параллельном слаломе-
гиганте Смоленцова заняла пятое место. В этом виде 
программы представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» по итогам шести этапов набрала 221 
очко.

Напомним, что открывали кубковую программу ны-
нешнего сезона соревнования в ГЛЦ «Абзаково», где 
состоялся первый этап Кубка России по параллельным 
дисциплинам сноуборда.

Баскетбол

На четвёртом этапе открытых 
всероссийских соревнований 
Кубок Анны Богалий – Skimir, 
прошедших в посёлке Токсо-
во (Всеволожский район Ле-
нинградской области), юные 
биатлонисты СК «Металлург-
Магнитогорск» завоевали четы-
ре награды в личных гонках.

Золото добыла только Дарья Аре-
фьева, победившая в суперспринте 
на полтора километра среди девушек 
2008–2009 годов рождения. Анна Фро-
лова стала второй в суперспринте на 
3,2 км среди девушек 2004–2005 годов 
рождения. Бронзовые медали завоевали 
Евгений Жданов (в спринте на 4,5 км 
среди юношей 2004–2005 годов рожде-

ния) и Владимир Рябоконь (в спринте 
на дистанции 3,6 км среди юношей 
2006–2007 годов рождения).

Анна Фролова также завоевала брон-
зовую медаль эстафеты в составе коман-
ды, в которую вместе с магнитогорской 
спортсменкой вошли юные биатлони-
сты Санкт-Петербурга, Московской и 
Свердловской областей.

Как утверждает официальный сайт 
Кубка Анны Богалий – Skimir, четвёртый 
этап стал рекордным за всю историю 
проведения соревнований. В гонках в 
посёлке Токсово приняли участие 534 
спортсмена из 25 регионов Российской 
Федерации, а также из двух прибалтий-
ских стран – Эстонии и Литвы. «Несмо-
тря на то, что у кубка есть традицион-
ный лимит на количество спортсменов 

одного этапа (500 человек), было 
принято решение допустить всех за-
явленных участников», – сообщает сайт 
соревнований. Впервые в истории кубка 
были проведены гонки в суперспринте 
– одной из самых молодых биатлонных 
дисциплин.

В общем рейтинге Кубка Анны Бо-
галий – Skimir после четырёх этапов 
Евгений Жданов занимает третье место 
среди юношей 2004–2005 годов рож-
дения, Дарья Арефьева – второе среди 
девушек 2008–2009 годов рождения.

Финальный пятый этап открытых 
всероссийских соревнований Кубок 
Анны Богалий – Skimir в этом сезоне 
пройдёт в начале апреля в Мурманске. 
Ожидается, что в нём примут участие 
около пяти сотен юных биатлонистов. 
Всего же за пять этапов сезона в откры-
тых всероссийских соревнованиях вы-
ступят около двух тысяч спортсменов.

Биатлон

Впереди – финальный этап
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Первые дошкольные учреж-
дения на Магнитострое 
были открыты отделом 
народного образования в 
июне 1930 года. Это были 
ясли № 1 на третьем жилом 
участке. Заведовала ими 
товарищ Рюмина. В 1932 
году открыли ещё двое 
яслей, в 1933 – 18. Однако 
посещаемость их была не-
высокой. Одна из причин 
этого – высокий процент за-
болеваемости среди детей. 
Ситуация нормализовалась 
к 1933 году, когда в городе 
развернулась сеть учрежде-
ний здравоохранения, ока-
зывающих различные виды 
медицинской помощи. 

В начале 30-х годов детские сады 
по своей форме и содержанию 
больше напоминали площадки 
временного типа. Только с 1932 
года они стали принимать харак-
тер общепринятого дошкольного 
учреждения. К концу года в Магни-
тогорске насчитывалось 83 детских 
учреждения с 4960 воспитанника-
ми. Расширение сети дошкольных 
учреждений привело к созданию 
методического кабинета, который 
определял задачи и объём содер-
жания работы с детьми по каждой 
возрастной группе. Появилась не-

обходимость подготовки кадров, 
в связи с чем в педагогическом 
техникуме открылось дошколь-
ное отделение, где обучалось 114 
человек. За период с 1932 по 1934 
год подготовку прошли 550 педа-
гогов. В августе 1932 года горсовет 
издал приказ об организации до-
школьного всеобуча. В дальнейшем 
улучшение дошкольного воспита-
ния планировали провести через 
введение круглосуточных групп и 
увеличение времени пребывания 
детей в учреждениях до 12 часов. 

Для улучшения состояния дет-
ских учреждений, а также для по-
вышения их посещаемости в 1934 
году сады и ясли передали в ведение 
комбината. В результате 100 про-
центов детей металлургов были 
обеспечены местами в дошкольных 
учреждениях. 

Создать комфортные условия для 
питомцев старались во многих дет-
ских садах города. Так, в 1933 году 
к новому учебному году в детском 
саду имени Н. К. Крупской была 
окрашена вся мебель, выстроено 
овощехранилище. Коммунально-
бытовой отдел провёл озеленение 
участка детского сада, а к весне 1934 
года планировалось обустроить 
площадки для игр детей на свежем 
воздухе. Вскоре для детей работниц, 
занятых на производстве в ночное 
время, в саду была организована 
ночная смена на 15 человек. 

В том же году наркоматом про-
свещения РСФСР были приняты 
новые программы и внутренний 
распорядок детского сада. Програм-
мы включали в себя общественное, 
физическое, художественное вос-
питание, игры, рисование, лепку и 
трудовые занятия, развитие речи, 
первоначальных математических 
представлений и навыков, заня-
тия по чтению и письму. В конце 
30-х годов по инициативе горкома 
комсомола и горсовета в городе 
стали проходить конкурсы мате-
ринства на лучший уход за детьми. 
Основным условием было наличие 
у ребёнка своего уголка с книгами 
и игрушками, отдельной кровати, 
белья, полотенца и зубной щётки. 
Более двух тысяч семей Магнито-
горска приняли участие в конкурсе 
материнства. За время его проведе-
ния в квартирах рабочих появилось 
500 детских кроватей. Десятки 
родителей собственными руками 
мастерили для своих детей кро-
ватки, столики, стульчики и шкаф-
чики. Лучшие врачи, медсёстры и 
педагоги включились в борьбу за 
улучшение быта малышей. Так, пе-
дагог детского сада № 23 вовлекла в 
конкурс 90 семей и сумела привлечь 
в помощь к родителям доменный 
цех, работники которого изготови-
ли 30 детских кроваток, 75 стульев, 
организовали четыре открытые 
детские площадки. 

В июле 1936 года ребята из об-
разцового детского сада № 22 на 
дачном поезде отправились в за-
городный лагерь, расположенный 
у станции Джабык. Их разместили 
в чистом светлом бараке, окружён-
ном зеленью. С детьми проводили 
игры, организовывали обеды на 
свежем воздухе, устраивали обя-
зательный «тихий час».

В 1936 году были построены 
детские сады на Щитовом посёлке 
и на пятом участке. Для обеспече-
ния дневного отдыха все садики 
были оборудованы спальнями с 
железными койками, матрацами 
и постельным бельём. В июле 1935 
года установили 9-часовой график 
работы детских садов. В целях обе-
спечения возможности матерям 
работать на производстве в шести 
детских садах Магнитогорска были 
открыты ночные группы. Значи-
тельно улучшилась подготовка 
педагогических кадров. Учебную 
и воспитательную работу стали 
вести по утверждённым програм-
мам. С 1936 года в детских садах 
впервые стали устраивать ново-
годние ёлки. 

В 1937 году по специальному 
проекту построили базовые ясли 
на семь групп с кабинетом по 
методической и педагогической 
работе. В них были музыкальный и 
игровой залы, помещение для игр 

и занятия физкультурой, спальни, 
душевые, ванные комнаты. Про-
ектирование и строительство 
этих яслей консультировал врач-
педиатр Фридрих Краузе, который 
в дальнейшем стал руководить 
методической работой яслей. Они 
стали практической школой для 
учащихся медицинского техникума 
и курсов ясельных сестёр. 

Магнитогорская детвора продол-
жала ежегодно выезжать в лагеря 
и на дачи. В 1935 году в Анненске 
был организован санаторный ла-
герь, который принял 100 детей, а 
в 1939 году эта цифра увеличилась 
в 21 раз. В 1939 году за Магнито-
горской госсанинспекцией был 
закреплён обязательный контроль 
за детскими учреждениями, в том 
числе детскими садами и яслями. 
Перед каждым заездом лагеря 
проходили обследование согласно 
санитарным требованиям. Для ор-
ганизации детского досуга город-
ским отделом образования были 
привлечены цирк, кино, музыкаль-
ная школа, сеть библиотек. 

В целом период 30-х годов ха-
рактерен тем, что к решению про-
блем дошкольного воспитания 
стали подходить с научной точки 
зрения. 

   Ольга Рыжкина,  
главный архивист  

городского архива Магнитогорска 

Накормить,  
воспитать,  
обучить…

Детский вопрос

В марте 1931 года 
секретарём ГК ВКП(б) 
Магнитогорска был 
назначен Фриц Кар-
клин. Столь необыч-
ные для Урала имя 
и фамилия нового 
секретаря объясня-
лись его националь-
ностью: Карклин 
был латышом.

Он родился в 1894 
году в старинном го-
родке Гольдинген Кур-
ляндской губернии – 
ныне город Кулдига, 
расположенный на западе 
Латвии. К семнадцати 
годам Карклин получил довольно 
приличное образование, окончив 
церковно-приходскую школу и 
трёхгодичный курс городского учи-
лища. Последующие пять лет Фриц 
работал плотником, столяром на 
различных строительных работах 
и на спичечной фабрике «Вулкан» – 
самом крупном предприятии в Ост-
зейском (Прибалтийском) краю.

В 1916 году Карклин переехал в 
Ригу, где работал в почтовой конто-
ре сначала почтальоном, а затем по-
чтовым чиновником. Февральская 
революция 1917 года втянула его 
в свой водоворот. Уже в июне 17-го 
Карклин – секретарь фракции боль-
шевиков Рижского окружного ко-

митета почтово-
т е л е г р а ф н ы х 
с л у ж а щ и х ,  а 
в  с е н тя б р е  – 
пропагандист-
организатор Ва-
силеостровской 
о р г а н и з а ц и и 
РСДРП(б). С фев-
раля 1918 года 
Фриц Иванович 
– секретарь ла-
тышской секции 
Уфимского губерн-
ского бюро РКП(б). 
В июле 1918 года 
белочехи заняли 
Уфу и развязали 

массовый террор. Аресты, 
пытки и убийства сопровождались 
изощрённой жестокостью. Город-
ская тюрьма быстро переполни-
лась, и белочешским интервентам 
пришлось организовать концлагерь 
в центре города. Тогда же был аре-
стован и Карклин, находившийся в 
заключении почти полгода.

К концу февраля – началу марта 
1919 года значительная часть Баш-
кортостана была занята красными, 
но ожидаемой мирной передышки 
не получилось. В начале марта 
того же года Колчак перешёл в на-
ступление, и ко второй половине 
апреля вся территория Башкирии 
оказалась в руках колчаковцев. В 
апреле ВЦИК, СНК и Совет рабоче-

крестьянской обороны приняли по-
становление «О призыве среднего и 
беднейшего крестьянства к борьбе 
с контрреволюцией», но в первую 
очередь были мобилизованы ра-
ботники партийных, советских, 
хозяйственных организаций, в чис-
ле которых был и Фриц Карклин. 
Следующие четыре года Карклин 
служит в армии: комиссар, на-
чальник политотдела, начальник 
особого отдела ГПУ. Потом была 
работа в Казахстане, в том числе 
председателем Семипалатинской 
губернской контрольной комиссии 
Рабоче-крестьянской инспекции, 
в Курске, Старом Осколе, Льгове, 
где он занимал высокие посты. В 
1930–1931 годах Фриц Карклин – 
слушатель курсов ответственных 
дипломатических работников при 
наркомате иностранных дел СССР. 
Казалось бы, теперь ему прямая 
дорога на дипломатическую служ-
бу. Но вместо заграницы Карклина 
направляют в Магнитогорск се-
кретарём горкома ВКП(б). У горы 
Магнитной Карклин проработал 
до июля 1932 года. Эти 15 месяцев 
вместили в себя огромную работу и 
множество событий. В апреле 1931 
года было завершено строитель-
ство флютбета плотины № 1 и на-
чалось заполнение заводского водо-
хранилища. В том же месяце в город 
приезжали нарком просвещения 
РСФСР А. Бубнов и поэт Д. Бедный. 
В мае вступил в строй рудник горы 
Магнитной. А в сентябре в Магнит-
ку нагрянул Климент Ворошилов. 
Его приезд не стал событием и тем 
более праздником. Ведь прибыл 
он по заданию Сталина проверить, 
есть ли в горе Магнитной промыш-
ленные запасы железной руды. 
Ворошилов проявил себя жёстко, 
был не очень общительным даже 
с теми, кто вместе с ним воевал в 
годы гражданской войны. Словом, 

не очень уютно себя чувствовали 
руководители Магнитостроя, в том 
числе и Фриц Карклин. Комсомол 
всегда был под присмотром пар-
тии. Вот и в Магнитке секретарь 
горкома вместе с руководством 
Магнитостроя одобрили инициа-
тиву комсомольцев об организации 
театра рабочей молодёжи, который 
возглавили Михаил Арш и Зоя Ле-
витская.

Главной задачей, стоявшей перед 
строителями, была домна № 1 и её 
скорейший ввод в строй. И когда 
это случилось, в ЦК ВКП(б) полете-
ла телеграмма: «Молния. Первого 
февраля в 9 часов 30 минут получен 
первый чугун магнитогорской до-
мны № 1. Домна работает нормаль-
но. Обслуживающие механизмы 
работают исправно.

Начальник Магнитостроя – Гу-
гель, секретарь горкома ВКП(б) 
– Карклин, председатель завкома 
металлургов – Старожилов».

На лето 1932 года пришлось 
ещё одно замечательное событие: 
домна № 2, построенная силами 
комсомола, выдала первый чугун. 
Казалось, работать Карклину в 
Магнитке и работать. Но 16 июля 
1932 года секретарём горкома был 
избран Иван Спиров. Для Фрица 
Карклина это было не снятие с по-
ста, а повышение в должности: до 
1935 года Карклин – 1-й секретарь 
Свердловского горкома ВКП(б)! 
Но это был последний взлёт в его 
карьере. 

После ареста и осуждения извест-
ных на Урале специалистов, учёных, 
хозяйственников, в числе кото-
рых был и Виталий Гассельблат – 
главный инженер Магнитостроя, 
в 1933–1934 годах последовало 
послабление по отношению к спе-
циалистам. Свердловск перестали 
лихорадить политические суды 
над «вредителями» и «шпионами», 

власти пресекали гонения на ин-
теллигенцию, брали под защиту 
хозяйственных руководителей. Но 
всё изменилось после убийства в 
1934 году руководителя Ленин-
градской парторганизации С. М. Ки-
рова. Социально-психологический 
климат в городе стал ухудшаться. 
Одновременно в городской парт- 
организации начались проверка и 
обмен партийных документов, а за-
тем последовали репрессии против 
многих коммунистов – 70 процентов 
были незаслуженно исключены из 
партии. Карклин не вошёл в число 
исключённых, но постановлением 
бюро Свердловского обкома ВКП(б) 
ему был объявлен строгий выговор 
«за допущенную доверчивость и 
непринятие своевременных мер к 
проверке и очищению аппарата гор-
кома и лечкомиссии от буржуазных 
перерожденцев». 

Почти год Фриц Карклин про-
держался на должности секретаря 
Свердловского горкома ВКП(б), а в 
августе 1935-го был отправлен в не-
большой городок Тара Омской обла-
сти первым секретарём окружкома 
ВКП(б). Но меч уже был занесён, и 
опустился он на голову Карклина в 
июле 1937 года. Он был исключён 
из партии «за связь с врагами наро-
да и защиту разоблачённого врага 
народа, троцкиста Крейцберга». За-
метим, что Фриц Крейцберг, латыш 
по национальности, был уроженцем 
того же Гольдингенского уезда, что 
и Карклин. Очевидно, они были 
знакомы с юности, и понятно, 
почему Карклин встал на его за-
щиту. Опасаясь ареста, в июле 1937 
года 43-летний Карклин покончил 
жизнь самоубийством. 

Продолжение следует.

 Ирина Андреева,  
краевед

Первые секретари
Имена

Месяцы, которые Фриц Карклин  
провёл в Магнитогорске, наполнены  
яркими событиями и громкими именами

Забота о подрастающем поколении  
в 1930-е годы была одной из главных задач  
руководства Магнитостроя 

Фриц Карклин

Детский сад,  
1937 год



В последние годы в России на-
блюдается тенденция к росту 
заболеваемости туберкулёзом 
среди детского населения. При-
чина – в низкой санитарной 
культуре родителей и пренебре-
жении вакцинацией, которая 
считается основным методом 
профилактики туберкулёза 
у детей. В настоящее время в 
Магнитогорске зафиксировано 
более 400 случаев отказа от 
прививок. 

– Научно доказано, 
что у вакцинированных 
детей не бывает тяжё-
лых форм этого за-
болевания, – объ-
ясняет главный 
фтизиатр города 
Анатолий Шала-

гин. – А в этом году было выявлено уже 
два случая «взрослого» туберкулёза у 
малышей. И всё потому, что родители 
несерьёзно отнеслись к вопросам вак-
цинации.

Ещё одна категория, которая нахо-
дится в группе риска – это подростки. 
Подростковый возраст – сложный пери-
од развития организма. У детей проис-
ходит эндокринная перестройка, слабая 
нервная система бурно реагирует на 
любой стресс, защитные функции ор-
ганизма снижаются, что служит благо-
датной почвой для развития различных 
заболеваний, в том числе туберкулёза. 

– Подростковый возраст считается 
критическим, – говорит Анатолий 
Владимирович. – Дети остро восприни-
мают конфликты с родителями и одно-
классниками, влюблённость, экзамены, 
поэтому взрослым нужно в этот период 
особо бережно и внимательно относить-

ся к своим чадам. В настоящее время у 
нас в стационаре проходят лечение две 
девочки-подростка: обе тяжёло пере-
живали несчастную первую любовь и 
в результате с туберкулёзом оказались 
в больнице. 

Кроме стресса развитие туберкулёза 
у детей и подростков могут вызвать 
несбалансированное питание, дефицит 
нужных для гармоничного развития 
витаминов, неудовлетворительные 
бытовые условия, перенапряжение 
организма от излишних нагрузок физи-
ческого и умственного плана.

Постоянная слабость и повышение 
температуры, отсутствие интереса и ак-
тивности у ребёнка, резкое беспричин-
ное уменьшение веса, эмоциональные 
срывы, раздражительность и психозы 
должны стать поводом для обращения 
к врачу. 

  Елена Брызгалина

Реальная жизнь не очень 
похожа на сказку Киплинга, 
менее задорна, весела. Да 
и на хэппи-энд надежды 
мало. Современные маугли 
попадают в особую катего-
рию. Они не брошены, у них 
есть мама и папа, порою и 
бабушки-дедушки. Просто 
никому не нужны. Живут 
сами по себе.  

Критическое состояние

Некоторым из таких детей ве-
зёт, на них обращают внимание 
сердобольные соседи. И тогда на 
экранах ТВ всей страны мелькают 
страшные кадры – как с пятилетней 
девочкой в Москве, обнаруженной 
в квартире, заполненной грудами 
мусора. Мамы ребёнка несколько 
дней не было дома. Говорят, такое 
случалось частенько. Девочка сама 
придумывала, чем ей заняться и 
что поесть. Когда она в очередной 
раз осталась одна – видимо, надол-
го, то начала бить дверь, дёргать 
ручку, плакать. Соседи пришли на 
помощь, а врачам пришлось удалять 
украшение, вросшее в шею девочки. 
Специалисты отмечают, что она 
вряд ли часто мылась и, похоже, 
никогда не пробовала фрукты, а 
также многие другие продукты. 
При этом ребёнок умеет держать 
ложку и вилку, самостоятельно ест 
и с удовольствием играет. Мама по-
яснила, что не видит у себя в доме 
беспорядка, нормально ухаживает 
за дочерью и делает всё, чтобы та 
была счастлива. Кстати, многие 
соседи отзываются о 47-летней 
женщине вполне положительно. 
Называют её образованной и добро-
желательной. 

Этот случай ещё можно назвать 
удачным. В феврале трёхлетняя 
девочка, оставленная на несколько 
дней в одиночестве, скончалась от 
обезвоживания. Это случилось в Ки-
рове.  Мать арестовали, предъявив 
обвинение в убийстве малолетнего 
с особой жестокостью. В январе в 
Санкт-Петербурге погиб годовалый 
ребёнок. По данным следователей, 
мать не занималась  ребёнком, пла-
тила за присмотр и уход приятель-

нице. Та не смогла объяснить, как 
мальчик дошёл до критического 
состояния. На момент опроса была 
пьяна.

Социально опасные

Начальник отдела социальной 
поддержки семей и детей Магни-
тогорска Оксана Титова отметила, 
что в Магнитогорске тоже есть не-
благополучные семьи, в том числе 
и социально опасные, но случаев, 
похожих на вышеописанные, нет. 

– Держим на контроле семьи, 
которые стоят на учёте, – пояснила 
Оксана Витальевна. – Проверяем, 
чтобы дети ходили в образова-
тельные учреждения. Смотрим, 
как родители выполняют свои 
обязанности. Что же касается дру-
гих семей, то, конечно, необходима 
информация от жителей или управ-
ления образования. Кто бы узнал 
про московскую девочку-маугли, 
если бы не сообщили соседи? 

Оксана Титова отметила, что по 
одному параметру благополучие не 
определяется. Например, беспоря-
док – ещё не повод вмешиваться в 
чужие дела, ведь понятие о чистоте 
у каждого своё. Конечно, если ситуа-
ция выходит за пределы разумного 
и есть сомнения в благополучии 
ребёнка, следует сообщить об этом 
сотрудникам детского сада или шко-
лы, в управление образования или 
социальной защиты. А лучше всего 
– в городской отдел по делам не-
совершеннолетних. Кстати, в этом 
подразделении тоже пояснили, что 
обращений поступает немало, но в 
большинстве случаев специалисты 
не обнаруживают ужасных условий, 
о которых заявляют граждане. 

Контролируют ситуацию и в 
правоохранительных органах. Ру-
ководитель пресс-службы УМВД по 
Магнитогорску Мария Морщакина 
отметила, что в базе полиции чис-
лятся 152 неблагополучных семьи. 
Инспекторы по делам несовершен-
нолетних занимаются профилакти-
ческой работой. Проводят рейды, в 
ходе которых нередко отмечают не-
достаточное количество продуктов 
питания в семьях. Не всегда у детей 
есть  возможности для нормального 
отдыха и занятий, отсутствует не-
обходимая мебель. 

– Некоторые родители в при-
сутствии детей злоупотребляют 
спиртными напитками, что не-
гативно сказывается на подрас-
тающем поколении, – отметила 
Мария Сергеевна. – С начала года 
за неисполнение родительских 
обязанностей к административной 
ответственности привлечено 106 
человек.

Плохое воспитание

Прокомментировать ситуацию 
редакция «ММ» попросила и меди-
цинского психолога центра психо-
терапевтической помощи детям и 
подросткам Елену Чижову, которая 
отметила, что главная и самая рас-
пространённая причина странного 
поведения взрослых – неправиль-
ное воспитание. Лишь в некоторых 
случаях речь идёт о психических 
отклонениях.

– Нынешние плохие родители 
– это в прошлом дети, которые вос-
питывались без эмоционального 
контакта с близкими, – считает 
Елена Валерьевна. – Им наверняка 
не хватало заботы, ласки, теплоты, 
душевности. Некоторые из них по-
том стараются дать своим детям то, 
что не получили сами, но подобное 
бывает не очень часто. Ведь пример 
для подражания у них был другой. 

Елена Чижова подчеркнула, что 
для многих родителей главное – 
накормить (далеко не всегда) и от-
править в образовательное учреж-
дение, а всё остальное – личное дело 
ребёнка. В  итоге он предоставлен 
сам себе. Им никто не занимается, 
не формирует морально-этических 
норм, духовных потребностей. 

– Когда такие дети вырастают, 
их поведение зачастую оказыва-
ется не самым лучшим, – говорит 
специалист. – Неправильное вос-
питание приводит к формированию 
различных расстройств. На первое 
место выходит удовлетворение 
потребностей, желание побало-
вать себя.  В том числе с помощью 
алкоголя, игр, наркотиков. Дети 
при этом оказываются совершенно 
лишними, мешающими жить. 

К равнодушию может добавиться 
жестокое обращение, когда малы-
шей оскорбляют, бьют, унижают. 
Например, есть семья, где произо-
шла трагедия, умерла мама. Отец 
любит ребёнка, но не знает, что 
с ним делать. Использует один 
метод воспитания – избиение. По-

добные факты могут происходить 
и в семьях, которые кажутся вполне 
благополучными. 

– Нарушения и небольшие откло-
нения в воспитании есть практиче-
ски везде, – отметила Елена Чижо-
ва.– Идеальных взаимоотношений 
не бывает, это нормально. Главное, 
чтобы родители хотя бы пытались 
понять и услышать, что происходит 
с ребёнком.  Равнодушные мамы и 
папы были всегда, но в последние 
годы их становится всё больше. К 
тому же появились спасительные 
гаджеты. Стоит только дать ребён-
ку планшет или смартфон, и больше 
им можно не заниматься. 

Есть и другая крайность, которая 
приводит к печальным последстви-
ям. Одни дети страдают от безнад-
зорности, другие от гиперопеки. В 
последнем случае ребёнок спосо-
бен только брать. У него не вос-
питываются многие необходимые 
свойства. В итоге он может повести 
себя весьма непредсказуемо, когда 
вырастет. Например, убить роди-
телей, которые перестали давать 
нужное количество денег.

– Конечно, назвать здоровой 
такую личность, уже нельзя, – от-
мечает Елена Валерьевна. –  Но 
ведь родился-то он нормальным, 
а вырос таким в результате не-
правильного воспитания. Сейчас 
много родителей, которые позво-
ляют детям всё. Беседуешь, а они 
не слышат. Думают, сын малень-
кий, вырастет, и всё будет хорошо. 
Не будет. Патологические черты 
формируются и закрепляются. 
Ребёнок вырастает жестоким, асо-
циально настроенным и вряд ли 
будет нормально воспитывать 
собственных детей. 

Кто придёт на по-
мощь?

– Дети-маугли появ-
ляются у людей с патоло-
гиями, – согласна и спе-
циалист центра психолого-
педагогической, медицин-
ской и социальной помощи 
Ульяна Зинова. – Порою 
им необходима помощь 
психиатра, но сложно 
получить доброволь-
ное согласие на лече-
ние. Больные люди 
редко признают себя 
таковыми, а по за-
конам нашей страны 
принудительное лечение 
запрещено. Им кажется, что 
ребёнок живёт в нормаль-

ных условиях, с ним всё хорошо. 
Переубедить – невозможно. Что 
делать? Наша задача – помочь им 
адаптироваться, научить жить так, 
чтобы не страдали дети. И, конечно, 
важна роль близких, которые могут 
заметить, что происходит нечто 
странное. 

Ульяна Александровна отмечает, 
что раньше люди были более от-
крытыми и общительными. Сейчас 
порой не знают того, кто живёт за 
соседней дверью. Это сигналы на-
шего общества, которое двигается 
в сторону изоляции. 

– Зачастую на первом месте ока-
зывается жажда наказания, – го-
ворит психолог. – А на самом деле 
главное – всё-таки помочь, это на-
много более эффективно. Причём 
положительно сказывается на всех. 
Знаю случай, когда сердобольные 
соседи пришли к маме, в одиночку 
воспитывающей ребёнка-инвалида. 
Мама расплакалась. Ей приходилось 
преодолевать все проблемы самой. 
Конечно, это было очень тяжело и 
многое не получалось. Соседи стали 
поддерживать эту женщину и ре-
бёнка, поспособствовали тому, что-
бы семье помогал представитель 
органов социальной защиты. 

Если помощь и разговоры не при-
вели к желаемому результату, то, 
конечно, следует сообщить о про-
исходящем в органы социальной 
защиты, образования, в полицию. 

– Это не ябедничество, вы за-
щищаете жертву, – подчеркнула 
Ульяна Зинова. – Помните об этом. 
И тогда, может быть, меньше де-

тей будет страдать. 
И не повторит-
ся ситуация с 
одиночеством 

и одичанием, 
превращени-

ем в маугли в 
окружении 

т ы с я ч  и 
даже мил-

л и о н о в 
людей.

 Татьяна 
Бородина
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Маугли нашего времени

В группе риска

Так теперь принято называть детей,  
которыми не занимаются родители

Практика

Образование Здоровье

Особые потребности
В Московском центре качества образования про-
шёл всероссийский семинар с руководителями 
центральных психолого-медико-педагогических 
комиссий Российской Федерации. 

Директор департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Министерства просвещения 
Евгений Сильянов рассказал о переходе к централизо-
ванной модели.

– Тогда все комиссии в регионе будут работать на 
базе центров психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи, – пояснил он. – Получат государ-
ственное задание на реализацию решаемых ими задач. 
По такой модели уже сейчас работают в Башкортостане, 
Ненецком автономном округе, Калининградской, Иванов-
ской областях, Москве, Республиках Адыгея, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Бурятия и Калмыкия.

В комиссии также появится два новых направления: 
выработка рекомендации по проведению ГИА для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
а также по условиям организации индивидуально-
профилактической работы для детей, которые употребля-
ют наркотические, психоактивные вещества, находятся 
под следствием.

Кроме того, директор департамента обратил внимание 
на предлагаемое изменение в терминологии: вместо 
«ограниченные возможности здоровья» предложена 
формулировка «особые образовательные потребности». 
К данной категории будут относиться обучающиеся, 
имеющие физические и психические, интеллектуальные 
или другие нарушения.

На семинаре говорили и о возможности проводить 
дистанционное, заочное обследование, о методическом 
сопровождении деятельности комиссий и об увеличении 
численности врачей в составах ПМПК.

Психологический стресс может стать  
причиной развития туберкулёза  
у подростков 
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Услуги
*Балконы. Лестницы. Решётки. 

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

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

*Двери, решётки, заборы, ворота 
(гаражные, откатные), навесы, лест-
ницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

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

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

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

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

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-09-80.

*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. Недорого. Т. 

8-904-970-93-37.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, га-

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

рантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Электрика. Канали-

зация. Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*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.
*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.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-
79-51.

*Поклейка обоев. Т. 8-919-334-
73-25.

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

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

96-03.
*Мастер на час. Т. 8-982-271-54-

18.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

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

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

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

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам 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. Профес-
сионально. Т. 8-904-975-76-69.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

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

*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.
*Ремонт любых стиральных ма-

шин.  Выезд бесплатный. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-9000-72-84-47.

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

*«МастерТехно». Ремонт стираль-
ных машин и холодильников. Т. 
43-42-87.

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

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

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

*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.

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

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

* П А О  « М М К »  –  с е к р е т а р и -
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.

*Предприятию: мастер по произ-
водству ЖБИ, оператор бетонора-
створного узла, продавец-кассир. Т. 
58-03-01.

*Сварщики. Сборщики металло-
конструкций. Т. 8-982-320-08-62.

*Дополнительный заработок. Т. 
8-922-727-64-96.

*Уборщица на полставки. Т.: 49-01-
46, 8-982-320-08-62.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Автослесари без в. п. Обращаться 
по т. 8-908-816-31-29.

*Лицензированные охранники. 
Т. 8-906-851-43-93.

*Упаковщик на полдня. Т. 8-951-
255-64-67.

*Помощник библиотекаря. Т. 
8-902-614-88-03.

*Оператор внутренней уборки 
в магазин, без вредных привычек. 
График работы 2/2 , с 8.00 до 18.00. 
Обращаться по т. 8-951-477-46-30.

*Комплектовщик. Т. 59-16-84.
*Диспетчер. Т. 8-908-703-64-39.
*Вахтер. Т. 8-922-752-42-37.
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» – слесари-ремонтники, 
электрогазосварщики, мастера по 
ремонту мех. и энергооборудования 
с опытом работы. Т. 55-01-84.

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

Считать недействительным
*Студенческий билет, выданный 

ГАПОУ ЧО «Политехнический кол-
ледж» Кадошникову К. А. в 2015 г.

Прошу вернуть
*Утерян студенческий билет МТК 

им. Омельченко на имя Мальцева 
Никиты Владимировича. Т.: 8-982-
306-87-77, 8-982-344-58-19.

Разное
*Мужчина средних лет ищет спут-

ницу жизни. Т. 8-909-093-36-49.

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

смерти                                     
АблеевА 

виля вахитовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                              
 МОзгушинА 

бориса валентиновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                               
КАляКинОй 

любови николаевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной. 

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

смерти                               
КОРюКОвОй 

Марины григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
вингеРСКОгО 

виктора Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
АхМеТОвА 

замила зиниятуловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

поводу смерти 
СМиРнОвА 

евгения николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

СМОльянОвА 
Алексея Алексеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Наталью Федоровну 
КОРШИНУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, дол-
гих лет жизни.

Администрация,  
профком 

 и совет ветеранов  
энергоцеха

Как определить 
здоровье 
по языку?
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Признайся честно: тебя 
ведь всегда интересовало, 
что там такое высматрива-
ет доктор, пока ты сидишь 
перед ним с высунутым 
языком. А почему бы тебе 
самой не разглядеть его в 
зеркале, чтобы поставить 
себе диагноз? Сделать 
самостоятельный анализ 
здоровья по языку не так уж 
сложно – вот увидишь!

Непонятный налёт
Выглядеть орган речи должен 

идеально. Розовый такой язычок 
с бархатистой поверхностью: ве-
люровую фактуру ему придают 
вкусовые сосочки, помогающие 
отличать сладкое от солёного, 
горькое от кислого.

На языке стал накапливаться 
налёт? Обрати внимание на его 
окраску. Ещё в древности по 
цвету языка китайские целители 
определяли здоровье человека. 
Считалось, что белый возникает 
во время простуды и бронхита, 
жёлтый указывает на проблемы 

с желудком, кишечником или 
селезёнкой, синевато-серый – на 
нарушения функции печени. А 
вот отложения всех цветов раду-
ги на поверхности языка ничего 
радостного не сулят, потому что 
встречаются при тяжёлых за-
болеваниях лёгких, в частности, 
туберкулёзе.

Но может, ты просто…
Съела черничный мусс с мали-

новым пудингом и запила всё это 
морковным или томатным соком? 
Тогда удивляться палитре на языке 
не приходится!

Забыла почистить язык утром. 
Если этого не делать, налёт обяза-
тельно появится, но болезни тут 
ни при чём. Погрешность гигиены 
– и ничего больше! Вырабатывают 
такой налёт те же самые бактерии, 
которые вызывают кариес, воспа-
ление дёсен и неприятный запах 
изо рта. Заметь: большая их часть – 
95 процентов – обитает не на зубах 
и дёснах, а именно на языке.

Удаляй налёт утром и вечером 
зубной щёткой с подушечкой для 
чистки языка с обратной стороны 
головки.

А можешь использовать специ-

альное приспособление в форме 
лепестка.

Отпечатки зубов
Язык должен быть обтекаемой 

формы по всей своей поверхности, 
в том числе и по краю. На боковых 
его сторонах просматриваются 
отпечатки зубов? Это из-за отёка! 
Твой язык слегка распух, поэтому 
его края припечатались изнутри к 
резцам, клыкам и коренным зубам. 
Если есть и другие признаки воспа-
ления – краснота, язвочки, боль, по-
вышение температуры – речь идёт 
о глоссите – воспалении языка. Вос-
паляться он может из-за того, что 
его обожгли горячим чаем. А ещё 
– если его травмируют брекеты. Ну 
или из-за курса антибиотиков. Они 
уничтожают полезную микрофло-
ру, а на её место приходит вредная, 
причём чаще всего грибки из рода 
Кандида, вызывающие молочницу. 
Узнать кандидоз на языке можно 
по трём признакам: красной и 
гладкой – без обычной бархати-
стости – поверхности; белому 
творожистому налёту с кислым 
запахом; глубоким поперечным и 
продольным бороздкам.

Язык не выглядит воспалённым? 
Тогда причиной отёка, скорее все-
го, стал дефицит йода. Он входит 
в состав гормонов щитовидной 
железы. Большой отёчный язык 
– один из типичных признаков, 
указывающих на снижение её 
функции.

Но может, ты просто…
Съела на ночь что-то солёное? 

Соль удерживает жидкость в тка-
нях, заставляя их отекать, а язык 
легко её накапливает, потому что 
обладает большой гидрофильно-
стью. Руководствуйся правилом: 
меньше соли и больше йода. При-
шло время подналечь на ламина-
рию и морепродукты.

Состояние здоровья  
по рельефу языка

Поверхности языка полагается 
иметь однородный фон, не вызы-
вающий ассоциаций с географиче-
ской картой. На языке обнаружи-
лись красные пятна причудливой 
формы, напоминающей материки? 
Все ясно – у тебя «географиче-
ский язык». Обычно при этом нет 
ни жжения, ни покалывания, ни 

боли, поэтому всё обнаруживается 
случайно. Высунула язык – а на 
нём атлас мира нарисовался! Не 
оставляй без внимания такую на-
ходку. Она может предупреждать о 
заражении паразитами или скрыто 
протекающих болезнях пищевари-
тельной системы.

Но может, просто…
У тебя был стресс? Гормональ-

ный перепад, которым сопрово-
ждаются стрессы, – одна из самых 
частых причин появления «гео-
графического языка». Так что же 
делать? Сходи к гастроэнтерологу. 
А при подозрении на молочницу 
попробуй полоскать рот вместе с 
языком тёплым раствором соды –  
1 чайная ложка на стакан воды.

Полированная поверхность
Вообще-то поверхность языка 

должна быть матовой и слегка 
шершавой. А если язык выглядит 
так, будто его отполировали пи-
лочкой и потом залакировали, – это 
признак дефицита витамина В12, 
который участвует в образовании 
эритроцитов. Когда его не хватает, 
развивается особая форма мало-
кровия – мегалобластная анемия. 
Её распознают по «лакированно-
му» языку и мегалобластам в кро-
ви – чересчур крупным, незрелым 
формам эритроцитов с большими 
ядрами. Одна часть необходимого 
нам витамина В12 поступает с 
пищей, а другую вырабатывает 
кишечная микрофлора. Но если 
у тебя дисбактериоз, кишечная 
инфекция, язвенная болезнь или 
какие-то другие проблемы с ЖКТ, 
бактерии, производящие витамин 
В12, могут погибнуть со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями.

Но может, ты…
Вегетарианка или просто слиш-

ком долго сидела на растительной 
диете? Дело в том, что витамином 
В12 богаты продукты животно-
го происхождения, а в овощах и 
фруктах его нет совсем. Зато в них 
содержится фолиевая кислота, 
необходимая для его усвоения. 
Твоему организму нужно и то и 
другое!

Сдай клинический анализ кро-
ви – из пальца – на мегалобласты. 
Принимай витаминные комплек-
сы. Заедай мясо, печень и яйца – ис-
точники витамина В12 – зеленью, 
листьями салата и капустой, в 
которых много фолиевой кислоты. 
И всё пройдёт!

Это интересно

Правильное питание

Продам
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Квартиру. Т. 8-922-748-63-79.
*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 от 500 р. Т. 8-963-093-13-21.
*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Однокомнатную по Советской, без мебели. Т. 8-908-57-

00-764.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Аренда, новые а/м «Гранта». Т. 43-16-43.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-961-575-79-80.

Избежать весеннего авитами-
ноза поможет капуста. Вы-
бирай любую – каж-
дый вид полезен 
по-своему.

Не зря капусту 
называют коро-
левой огородов. 
Это настоящая 
кладовая вита-
минов:  нет ни 
одного известного 
в настоящее время 
витамина, который 
не был бы обнаружен 
в капусте. А ещё одно из 
её главных достоинств, 
которым не обладает ни один 
овощ, – способность сохранять полез-
ные свойства в течение длительного 
времени. Какая капуста полезнее – 
брюссельская, цветная, брокколи или 
другая?! Вопрос непростой. Различия 

между ними есть, но сходства больше 
– все они родственники из семейства 
крестоцветных.

Даёшь постное разнообразие!

Из капусты можно приготовить 
полный обед – от салата до десерта. 

Блюд столько, что их можно 
готовить ежедневно, как 

в обычные дни, так и в 
пост, а также для под-

держания фигуры. 
Не стоит забывать о 

капусте квашеной. 
Содержащиеся в 
ней биоактив-
н ы е  в е щ е с т в а 
ул у ч ш а ют  п и -

щеварение, регу-
лируют кислотно-

щелочной баланс, 
нормализуют уровень 

сахара и холестерина в 
крови.

Пак-чой – азиатский сорт 
капусты с сочными черешка-

ми. По вкусу напоминает шпинат. Из 
свежих листьев готовят салаты, супы, 
тушат. Можно обжаривать с мясом и 
тофу. Полезна при сердечно-сосудистых 
недугах.

Брокколи желательно есть с тома-
тами. В таком сочетании эти овощи 
наиболее активно проявляют свои 
антираковые свойства.

Капуста романеска богата пищевыми 
волокнами. Готовят как цветную капу-
сту и брокколи.

Листовая зелёная капуста идеально 
подходит для фарширования. Содержит 
биокомплекс, который выводит из ор-
ганизма токсины и шлаки.

Пекинская – еда долгожителей. Из 
пекинки можно приготовить суп, салат, 
запеканку, обжарить в кляре.

Суп-«чистильщик»
Постный капустный суп – пре-

красный выбор для разгрузоч-
ного дня – поможет постройнеть 
и очистит организм. Есть его 
можно в любом количестве 
– без соли и хлеба. Готовить 
просто: нашинкуй капусту – к 
белокочанной можешь добавить 
цветную, нарежь морковку, бол-
гарский перец, побольше лука и 
сельдерея. Залей водой и вари 
минут десять. Не переваривай! 
Овощи должны быть слегка аль-
денте – в переводе с итальянско-
го означает «на зубок».

Устроим 
капустник

Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

Как определить 
здоровье 
по языку?
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Путешествие

Продолжение 
Начало в № 30.

Коренные жители Красно-
дара говорят, что раньше 
климат в их городе был 
вполне себе российским: и 
лето не такое жаркое, чтобы 
пересыхали реки, и зима со 
снегом – потому в шкафах 
у каждого остались ещё и 
шубы, тогда как сейчас весь 
Краснодар переживает зиму 
в пуховом или меховом жи-
лете, и этого достаточно.

Поправки в климат внесло строи-
тельство Краснодарского водохра-
нилища: его видишь с самолёта, оно 
огромное – буквально без берегов, 
и пассажиры недоумённо вскиды-
вают бровь: это что – море? Вот, 
говорят, благодаря ему и стала зима 
в Краснодаре как у нас осень: чуть 
ли не ежедневные дожди да хмурь 
с ветром – так, во всяком случае, 
город встретил нас. Мама говорит, 
пару лет назад в новогоднюю ночь 
термометр показывал плюс 16, и го-
рожане отправлялись праздновать 
прямо в вечерних платьях. 

Мы прибыли в Краснодар впя-
тером: я, муж, сын и свекровь со 
свёкром. Самый старший Рухмалёв, 
узнав, что к пенсии мы с мужем со-
бираемся перебираться поближе к 
теплу и моим родственникам, был 
не в восторге. И, хоть человек дели-
катный, вслух ничего не говорил, 
но и по вздоху явственно читалось: 
а зачем же я с дачей страдания 
развёл? И к поездке готовился, 
наткнувшись в Интернете на не 
очень хорошие отзывы о Красно-
даре. И теперь представьте, что 
город встретил его ветром, дождём, 
лужами и неухоженностью ново-

строек да ещё грубостью и хамством 
местного населения, а оно здесь, 
мягко говоря, очень специфическое. 
Сестра рассказывала, как летом, де-
лая ремонт, позвонила по телефону 
и договорилась, что завтра приедет 
бригада. Ждёт час, два, три… На-
конец не выдержала – позвонила: 
где вы? И на том конце провода 
спокойно отвечают: «Да мы реши-
ли сегодня на море поехать отдо-
хнуть». И такое, по словам местных 
жителей, сплошь да рядом. Так вот, 
свёкор мой от Краснодара в восторг 
не пришёл – это мягко сказано. 

Потому что зимой город неузна-
ваем, уныл и неухожен. На той же 
Красной улице опавшая с деревьев 
листва открывает дома, стоящие 
вдоль дороги, и они не радуют 
глаз. Ибо начинался Краснодар, 
повторим, как крупная станица – и 
частный сектор остаётся в центре 
города по сей день. И это не теремки 
и не купеческие нарядные построй-
ки, словно пряники, украшающие 
своей резьбой улицы. За высоким 
забором и старенькие мазанки – 
наподобие тех, что строят у нас 
на садовых участках, и новострои 
– чуть ли не дворцы Рублёвки… В 
советские годы центр Краснодара, 
как, собственно, и всей страны, за-
страивался хрущёвками, а сейчас 
– красивейшими многоэтажными 
домами, стоимость квартиры в 
которых доходит до трёх десятков 
миллионов рублей. Приобретя 
шикарную квартиру в два этажа да 
с панорамными окнами, ты никак 
не оградишься от того, что с одной 
стороны по утрам будут безбожно 
орать петухи, а с другой регулярно 
устраивать драки пьянчуги – жите-
ли соседней хрущёвки.

Уж если чем и радует глаз при-
езжего зимний Краснодар, так 

это Немецкой деревней. Поселе-
ние Европея – это почти выезд из 
города. Пока ещё в чистом поле 
стоят яркие строящиеся дома в 
пять-семь этажей – они похожи на 
дома в Голландии. Чуть дальше – 
на итальянские. Затем поворот с 
трассы – и красивые ворота вводят 
нас в Немецкую деревню. Это целый 
квартал многоквартирных домиков 
в три–пять этажей, ухоженных в 
европейском стиле двориков. 

Центральная площадь – 
будто попадаешь в Брюссель 
или Антверпен: со всех сторон 
окружена соединёнными 
меж собой домами, в центре 
летом работает фонтан, 
зимой стоит ёлка

Выходишь с площади и попа-
даешь на берег искусственного 
озера, по которому плавают белые 
и чёрные лебеди, утки, на берегу 
стоят лавочки. Купаться нельзя – не 
предназначен водоём для этого, го-
ворят, в соседней «стране»-квартале 
строят «отдыхательное» озеро с 
площадкой для лежаков и пляжной 
зоной – там можно будет купаться. 
А здесь, сидя на лавочках, красно-
дарцы и гости города, которых в 
Немецкой деревне больше, чем в 
центре, кормят лебедей сладкими 
булками – они продаются здесь же. 
Стоят, правда, от 50 рублей – и в 
этом неудобство подобных поселе-
ний: цены в местных магазинчиках 
выше в десятки раз, и «сбегать за 
хлебом» обойдётся ох как дорого, 
до ближайшего супермаркета до-
бираться только машиной. Словом, 
гораздо выгоднее жить в более при-
способленных городских районах, а 
сюда ездить на отдых. Да и надоеда-
ет постоянный народ под окнами 
– это мне уже отвечает на вопрос 
семья местных жителей, вышедшая 
из шикарного «Порше»: «Вечные 
крики, шум, гам, фотовспышки 
– покоя нет от экскурсантов, про-
даём квартиру, уже дом себе при-
смотрели чуть подальше». Частные 
дома здесь – размером со школу, не 
меньше. Между прочим, те самые 
обладатели «Порше» оказались… 
нет, не магнитогорцами – челя-
бинцами, так что вполне радушно 
побеседовали с нами, рассказав, 
что Европея – только красивый 

фасад, за которым скрываются то 
же головотяпство, что и в других но-
востройках, где после строителей и 
ремонтников квартиру приходится 
переделывать. 

Так вот, из Челябинска наши 
герои переехали от астмы млад-
шей дочери – вердикт врача был 
категоричен: менять климат. В 
Челябинске остался салон красоты, 
который вела жена, строительное 
предприятие, одним из руководи-
телей которого был муж, элитная 
школа, в которой учился старший 
сын. Всё, что осталось от той жизни, 
– «Порше» да два грузовика мебели, 
которая долго хранилась в гараже, 
пока снимали двухкомнатную 
квартиру. Забыв о том, что был ру-
ководителем, глава семейства начал 
с самого низа – устроился ставить 
межкомнатные двери. Уральская 
расторопность и обязательность 
стали лучшей рекламой: по сара-
фанному радио его передавали от 
одного клиента к другому, и вот 
уже трёшку в Немецкой деревне 
они меняют на дом. «А фирму от-
крывать не хотите?» – естественно, 
интересуюсь у почти земляка. 

– А зачем? Откроешь компанию 
– придётся руководить самому, сле-
дить за рабочими, а здесь они народ 
ненадёжный, – смеётся в ответ. – Уж 
лучше буду налоги как самозанятый 
платить и на пенсию откладывать: 
и делаю на совесть, ни за кого не 
краснею, и переплачивать никому 
не надо, да и временем своим сам 
распоряжаюсь – могу с детьми в 
парк сходить, с женой в кино.

Историй таких много: рабочие 
руки Краснодару нужны, а уме-
лые – ещё больше, и электрики, 
монтажники, строители, маляры, 
монтажники подвесных потолков и 
прочие могут зарабатывать больше, 
чем руководитель среднего звена 
на комбинате. Те, кто берётся за 
дело с должным тщанием, до-
вольно быстро добиваются успе-
ха и финансового благополучия. 
Поэтому сдавать однокомнатные 
квартиры в Краснодаре – дело 
хлопотное: из-за небольшой цены 
её быстро берут в аренду, но из-за 
небольшого метража при первой 
же возможности либо меняют на 
большую, либо покупают свою – 
пусть и однокомнатную. Потому что 
строительных компаний огромное 
количество, конкуренция толкает 

на разные «няшки» для клиентов: 
во-первых, если нужен кредит, ты 
только собираешь документы – с 
банками за тебя работает компания, 
тебе остаётся только выбрать пред-
ложение и подписать документы. 
Так сделали даже мы – причём из 
Магнитогорска, но об этом в другой 
раз. Купив квартиру и приведя к 
тому же строителю друга, клиент 
получает небольшой «откат» – от 
15 до 30 тысяч рублей. Или в по-
дарок за ту же цену квартиры, что у 
конкурентов, компания предлагает 
бесплатно остеклить балкон. 

Остекление – отдельная песнь. 
На балконе у моей мамы соседки в 
один голос говорят: у тебя он боль-
ше. Не больше – просто остекление 
сделано с выносом – всем ведь по-
нятно? В Краснодаре, оказалось, 
никому не понятно, и в поисках 
рабочих мама пыталась, как могла, 
объяснить: «Ну это как бы подокон-
ник наружу, и от конца этого подо-
конника идёт вверх стекло», – никто 
не понимал. Пока однажды, начав 
многоступенчатые объяснения, 
она не услышала: «Ну с выносом, 
я понял», – оказалось, монтажник 
приехал сюда из Екатеринбурга. 
Словом, сейчас мамины окна мож-
но легко узнать по единственному 
балкону, «выступающему» из дома. 
Правда, говорят, такие балконы с 
выносом запретили, так что, воз-
можно, сделанное с таким трудом 
придётся переделать. 

Продолжая тему уральцев: только 
вокруг 17-этажного дома, в котором 
живёт моя мама, как-то вечером 
насчитала шесть машин из 174 
региона – машины мамы и сестры 
были седьмой и восьмой. Говорят, 
из нашего региона сюда едут боль-
ше всего: если ещё лет пять назад, 
встретив на дороге в Краснодаре 
машину с регионом 74 или 174, 
водители тут же парковались и 
радостно обнимались – земляк, то 
потом просто сигналили друг другу, 
а теперь перестали обращать вни-
мание – уж слишком много наших 
здесь. Оно и понятно: стремятся 
в тепло, в регион, где ещё можно 
легко построить малый бизнес, да 
и экология манит. Хотя экология 
– вопрос спорный. Расскажу в сле-
дующий раз.

 Рита Давлетшина

Кубанские 
рассказы
Краснодар – третий город 
по популярности среди россиян 
после Москвы и Санкт-Петербурга

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

27 Марта 
Среда

28 Марта 
Четверг

Восх. 6.12.
Зах. 18.58.
Долгота 
дня 12.45.

Дата: Международный день театра. День внутренних 
войск МВД РФ. День войск национальной гвардии (Рос- 
гвардии).

Слово дня: Фитнес – здоровый образ жизни, включаю-
щий физические упражнения для достижения хорошей 
формы.

Совет дня: Наведите порядок во всём: в доме, мыслях, 
отношениях.

Это интересно
История мебели из красного дерева
Красное дерево появилось в Европе 

в XVIII веке. Около 1720 года брёвна 
красного дерева впервые случайно 
были завезены в Англию из райо-
нов Карибского моря. Их пытались 
использовать для строительства 
домов, но безуспешно: дерево ока-
залось настолько твёрдым, что не 
поддавалось обработке плотницкими 
инструментами. Вскоре мебельный ма-
стер Волластон весьма успешно изготовил из этих брёвен 
бюро, а затем и другую мебель, тем самым став первым 
краснодеревщиком в Европе. Сначала красное дерево при-
возили с Ямайки, а затем с других островов Карибского 
моря и из Гондураса. В XVIII веке английская мебель из 
красного дерева продавалась во многих странах, и лишь 
в конце столетия её стали производить во Франции и 
других странах. 

Восх. 6.14.
Зах. 18.56.
Долгота 
дня 12.42.

Экран

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Сколько ни трудился ирланд-
ский режиссёр Нил Джордан 
над своим фильмофондом, 
создавая десятки картин, порой 
отмеченных самыми престиж-
ными кинопремиями, все его 
работы неизменно сравнивают 
с «Интервью с вампиром» (16+).

Созданный в 1994 году, фильм с То-
мом Крузом, Брэдом Питтом и Кирстен 
Данст стал культовым не только для 
любителей «вампирского» жанра, но и 
для ценителей триллеров и даже пси-
хологической драмы.

Новую работу Джордана «В объятиях 
лжи», несомненно, тоже ждёт сравнение 
с «Интервью» как жемчужиной его твор-
чества. Но в киноклубе P. S. сравнение 
давно служит инструментом разбора 
творческих полётов любых режиссёров. 
А значит, после завтрашнего сеанса в 
кинотеатре с джазовой душой «Лжи» 
предстоит самый пристрастный диалог 
с киноманами – и этот тот случай, когда 
субъективность восприятию фильма 
только на пользу.

«Ложь» представляет историю отно-
шений двух женщин разных поколений. 
«Случайно» начавшись, знакомство 
перерастает в дружбу в стиле «дочки-
матери», которая со временем пре-
вращается в тяжкие и даже опасные 
путы для одной из «подруг». Намёк на 
ловушку ждёт зрителя от самой афиши 
с изображением потерянной сумочки на 
рыболовном крючке, с возвращения ко-
торой владелице завязывается сюжет.

Актёрский дуэт в исполнении двад-
цатидвухлетней американки Хлои 
Морец и шестидесятишестилетней 
француженки Изабель Юппер отража-
ет качество кастинга: первой везёт на 
жизнеутверждающие роли – у второй в 
кино имидж женщины-вамп, загадочной 
красавицы, а в жизни репутация закры-

того человека с малоизвестной личной 
жизнью. Не изменила она этому образу 
и в начале девяностых, когда снялась 
у Игоря Минаева в фильме «Наводне-
ние» по рассказу Евгения Замятина: её 
героиня убивает соперницу, защищая 
свою любовь. Увидеть Юппер в амери-
канском триллере – редкая удача: она 

предпочитает сниматься у артхаусных  
и авангардных режиссёров. Тем дороже 
умение Нила Джордана привлекать к 
съёмкам только лучших: задача разо-
блачить ложь, хотя бы только в трил-
лере, того стоит.

 Алла Каньшина

На крючке
Фильм «В объятиях лжи» (18+) иллюстрирует,  
как отношения «дочки-матери»  
могут перерасти в «соглядатаи и поднадзорные»

Кроссворд

Дата: День основания Большого театра (243 года).
Слово дня: Форвард – нападающий.
Совет дня: Велика вероятность финансовой ошибки – 

тщательно проверяйте все документы.

Улыбнись!

Человек – как птица
Секреты китайской кухни. Если блюдо укусило вас 

в ответ, значит, свежее.
*** 

Иногда настолько устаёшь доказывать, что ты не вер-
блюд, что хочется плюнуть.

*** 
Почему нитка, которой соединены новые носки, 

всегда оказывается прочнее, чем нитки, из которых 
сделаны сами носки?

По горизонтали: 1. Плод с дерева, 
подаренного богом Шивой своей воз-
любленной. 8. «Дела домашние» одним 
словом. 9. Какому сугубо русскому 
символу посвящён популярнейший 
фокстрот Петра Лещенко? 10. Мыло 
для хаммама. 11. «Но не может Беня без 
благословенья, тут и начинается...». 12. 
Кому ноги олимпийские медали прино-
сят? 15. На какой улице живёт героиня 
телефильма «Чародеи»? 16. Кого Лариса 
Рубальская считает своим «главным на-
ставником»? 17. Сардонический... 21. Ка-
кое СМИ волны озвучивают? 22. Какую 
выпивку французы категорически не 
подогревают? 24. Из-за какой комедии 
секс-символ советского кино Наталья 
Кустинская закатила дома страшный 
скандал своему мужу – режиссёру Юрию 
Чулюкину – за то, что он не стал снимать 
её в главной роли? 25. Константин в ли-
дерах «Алисы». 26. Корабль «большого 
змея» у викингов.

По вертикали: 2. Какой плод евро-
пейцы впервые открыли на карибском 
острове Гваделупа в 1493 году? 3. Бух-
галтерский «талмуд». 4. За что Лиса из 
басни Ивана Крылова борется лестью? 
5. Во что втягивают обещанием призов? 
6. Медовое вино у древних римлян. 7. 
Чья столица расположена на острове 
Зеландия? 8. Какому патриарху нашего 
кино, когда он вернулся из армии, Анна 
Ахматова дала некую сумму денег, что-
бы он приоделся перед поступлением 
во МХАТ, а он, горячо поблагодарив ве-
ликую поэтессу, приобрёл подержанный 
«Москвич»? 12. Ошибка программиста. 
13. Пляжница в «наряде Адама». 14. На-
циональность французской королевы 
Анны Австрийской. 15. Прожорливый 
хомяк из тундры. 18. Господский сын в 
ироничном тоне. 19. «А что будет с нами 
дальше, знал лишь ... пролетевший». 20. 
«Где старых клёнов темный ... возно-
сится до небосклона». 23. Чьи орешки 
популярны?

Бухгалтерский «талмуд»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Манго. 8. Бытовуха. 9. Самовар. 10. Бельди. 11. Рассказ. 12. 

Бегун. 15. Луговая. 16. Муж. 17. Смех. 21. Радио. 22. Арманьяк. 24. «Девчата». 25. 
Кинчев. 26. Драккар.

По вертикали: 2. Ананас. 3. Гроссбух. 4. Сыр. 5. Лотерея. 6. Мульсум. 7. Дания. 8. 
Баталов. 12. Баг. 13. Нудистка. 14. Испанка. 15. Лемминг. 18. Барчук. 19. Ангел. 20. 
Ряд. 23. Кедр.
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