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91 % Ср -2°... +2°  
ю-з 5...6 м/с
725 мм рт. ст.

Чт -10°...+2°  
ю-з 2...4 м/с
726 мм рт. ст.

Столько россиян пла-
нируют есть блины на 
Масленой неделе, при 
этом готовить их само-
стоятельно намерены 
77 процентов респон-
дентов, по данным 
ВЦИОМ. Подробнее – 
на стр. 2.

ю-з 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Пт -7°...-3°

Цифра дня Погода

Качество жизни

С 26 по 28 февраля в Магни-
тогорске выбирали объект, 
который обустроят в 2019 году 
по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Этот проект 
в Челябинской области реали-
зуется под контролем губерна-
тора Бориса Дубровского. На 
счётных участках и портале 
«Активный город» магнитогор-
цы ставили галочки за бульвар 
и два сквера.

На заседании общественной комис-
сии по благоустройству спикер МГСД 
Александр Морозов назвал победив-
шую территорию – бульвар на западной 
стороне проспекта Карла Маркса от 
улицы Завенягина до улицы Бориса 
Ручьёва. Вторым по популярности стал 
сквер Победы. А сквер Трёх поколений 
оказался на третьем месте.

– Бульвар и сквер Победы набрали 
примерно одинаковое количество голо-
сов, поэтому комиссия рекомендует го-
родской администрации благоустроить 
обе эти территории, – рассказал Алек-
сандр Морозов журналистам. – Участок 
бульвара имеет протяжённость 850 
метров. Если жителям понравится 
его реконструкция, в перспективе 
перестроим бульвар до улицы 
Труда. Сейчас передали докумен-
ты в управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства, чтобы там составили 
сметы по объектам. На преоб-
ражение общественных мест 
выделили 64 миллиона руб- 
лей, и в управлении определят, 
сколько из этой суммы пойдёт на 
сквер и сколько на бульвар.

УКСиБ составит сметы и проведёт 
аукцион по выбору подрядных орга-
низаций до первого июня. Подрядчики 
должны завершить работы до первого 
сентября. 

– Составлять смету будут по дизайн-
проектам территорий. Продолжаем 
собирать предложения горожан по 
эскизам. Готовы вносить корректи-
ровки, – заверил главный архитектор 
Магнитогорска Дмитрий Хоменко.

Эскиз, по которому предлагают ре-
конструировать бульвар, подготовили 
преподаватели и студенты кафедры 
архитектуры МГТУ имени Г. И. Носова, 
а эскиз будущего облика сквера По-
беды – в управлении архитектуры и 
градостроительства. 

Замечания жителей по эскизам 
принимают на проспекте Ленина, 
72 в кабинете 269 и по электронной 
почте architec@magnitogorsk.ru

Оба объекта территориально при-
надлежат Орджоникидзевскому району. 

Глава районной администрации Пётр 
Гесс сказал, что результат голосования 
естественный и вполне ожидаемый: 

– Сквер Победы – знаковое место и 
для левого берега, и для всего города. 
Во время благоустройства надо сохра-
нить его историческую составляющую, 
но при этом сделать красивее и удобнее 
для посещения. Бульвар же станет 
украшением правобережной части 
района. Надеюсь, людям понравится, 
и работа будет продолжена в после-
дующие годы.

Магнитогорск получил на реали-
зацию программы «Формирование 
комфортной городской среды–2019» 
149 миллионов рублей. Кроме обще-
ственных территорий отремонтируют 
39 дворов. Преображение внутриквар-
тальных территорий обойдётся в 85 
миллионов рублей.

 Максим Юлин

В администрации города подвели итоги рейтингового голосования  
по выбору общественной территории для благоустройства

Орджоникидзевский район 
станет комфортнее
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Столько россиян «скорее 
удовлетворены» тем, 
как провели новогодние 
каникулы, по данным 
ВЦИОМ. Вариант «скорее 
нет» выбрали 27 % опро-
шенных, а не определи-
лись – 4 %.

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

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

ю 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Пт -20°...-17°

Цифра дня Погода

69 %

Власть

Лидеры и аутсайдеры
Жители Челябинской области оценили эффек-
тивность местных властей, приняв участие в 
онлайн-опросе. В пятёрке лучших – Магнито-
горск, а так же Кусинский и Увельский районы.

Голосование в режиме онлайн проходило на сайтах 
регионального правительства, районных и городских 
администраций, в МФЦ, учреждениях службы занятости, 
городских и районных библиотеках.

Опрос показывает удовлетворённость по 13 критериям, 
в том числе деятельностью глав муниципалитетов, транс-
портным обслуживанием, качеством автомобильных дорог, 
состоянием внутридворовых территорий, благоустрой-
ством и качеством предоставления услуг ЖКХ.

На самом низком уровне у южноуральцев – удовлетво-
рённость качеством дорог, на самом высоком – состояние 
внутридворовых территорий.

«По всем критериям опроса лучший прирост показали 
Каслинский район (по шести из 13 критериев); наибольшее 
снижение – Карталинский (по четырём), – рассказала пер-
вый замминистра экономического развития Челябинской 
области Наталья Лугачева. – При этом, если рассматривать 
среднеарифметическую удовлетворённость по всем кри-
териям опроса, то здесь картина выглядит иначе. Среди 
лучших отмечены Магнитогорск и Увельский район, а ли-
дером является Кусинский. В отстающих: Верхнеуральский 
район, Миасс и Карталинский район».

Добавим, что опрос населения – это только первый этап 
оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, итоги которого будут учтены в монито-
ринге эффективности глав муниципалитетов на основе 
их докладов.

Календарь

Просто праздник какой-то!
Наступившая рабочая неделя будет на один 
день короче, выходные – длиннее.

В этом году Международный женский день выпадает на 
пятницу, поэтому 8 марта является нерабочим празднич-
ным днём. Соответственно, на этой неделе рабочими будут 
только четыре дня – с понедельника по четверг. Четверг, 
7 марта, считается предпраздничным, поэтому продолжи-
тельного рабочего дня сокращается на один час.

Отдыхать россияне будут три дня – 8, 9 и 10 марта.
Не повлияет на календарь Масленая неделя – самый 

разгульный народный праздник на Руси. Это переходящий 
праздник и зависит от даты начала Пасхи. В этом году Мас-
леная неделя приходится на 4–10 марта. С 11 марта начина-
ется Великий семинедельный пост. 28 апреля – Пасха.

Каждый день на Масленой неделе имеет своё название: 
понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – перелом 
(лакомка), четверг – широкий, пятница – тёщины вечера, 
суббота – золовкины посиделки, воскресенье – целоваль-
ник, или Прощёное воскресенье. Вся неделя называлась 
честной, широкой.

Считалось, что человек, скучно проведший Масленицу, 
будет неудачлив в течение всего года, а безудержное чре-
воугодие и веселье – непременный залог будущего благо-
получия, процветания и успеха.

Перспективный вид бульвара на проспекте Карла Маркса

Как выбирали магнитогорцы

43,02 %  
(3188 голосов)

38,99 %  
(2890 голосов)

17,99 %  
(1333 голоса)

 
Бульвар на проспекте 

Карла Маркса 

Сквер Победы 

Сквер 
Трёх поколений 
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Строительный рынок

Налоговые преференции
Отмена налогов для строителей 
соцобъектов подстегнёт рынок 
Южного Урала. По мнению губерна-
тора Челябинской области Бориса 
Дубровского, предложение Прези-
дента РФ Владимира Путина про-
стимулирует компании на строи-
тельство социальных объектов.

В своём послании Федеральному собранию глава госу-
дарства предложил освобождать от налога на прибыль и 
НДС строительные компании, которые возводят и пере-
дают государству социальные объекты. «Тем самым мы 
стимулируем именно комплексное развитие городов и 
посёлков, когда рядом с жильём есть всё необходимое: 
поликлиника, школа, спортплощадки. Чтобы родители 
могли работать, учиться, быть счастливыми, получать 
удовольствие от отцовства и материнства», – заявил Вла-
димир Путин.

По словам губернатора Бориса Ду-
бровского, перед правительством 
области стоит целый комплекс задач 
в сфере жилищной политики: выпол-
нение программ по переселению из 
ветхого и аварийного жилья, обеспе-
чение жильём детей-сирот, ветеранов, 
инвалидов, молодых семей и других 
категорий, содействие в решении про-
блем обманутых дольщиков. «В этих 
направлениях мы взаимодействуем с 

застройщиками, и, безусловно, предложение президента 
будет стимулировать компании строить больше социаль-
ных объектов», – считает Борис Дубровский.

На Южном Урале более десятка компаний занимаются 
строительством социальных объектов. К примеру, трест 
«Магнитострой» сейчас строит детский сад и школу на 
северо-западе Челябинска. Руководитель компании Олег 
Лакницкий отмечает, что освобождение строителей 
соцобъектов от налогов сделает работу по государствен-
ным и муниципальным контрактам более выгодной. «Воз-
растёт конкуренция на рынке, и, как следствие, улучшится 
качество предоставляемых услуг, – говорит он. – Кроме 
того, у застройщика увеличится количество оборотных 
средств, что скажется на скорости возведения подобных 
объектов».

Происшествие

Автобус вылетел в кювет
Дорожно-транспортное происшествие произо-
шло третьего марта около Златоуста приблизи-
тельно в восемь часов вечера. Трое взрослых и 
48 детей возвращались домой с соревнований, 
которые проходили в Сатке.

По дороге автобус попал в снегопад, и водитель в таких 
дорожных условиях на спуске не справился с управлени-
ем. Когда он понял, что сейчас врежется во встречный 
автомобиль, то резко вывернул руль вправо. В результате 
транспорт вылетел на заснеженную обочину. 

– Водитель, не рассчитав скоростного режима, не спра-
вился с управлением транспортным средством на спуске, 
что привело к съезду автобуса с дорожного полотна, – рас-
сказал замдиректора по содержанию автомобильных до-
рог АО «УралАвтодор» Дмитрий Чупахин. – Происшествие 
не вызвало автомобильных заторов, движение на трассе 
перекрыто не было.

В результате ДТП никто не пострадал, ребятишек пере-
садили в два подменных автобуса и развезли по домам. 
Сотрудники АО «УралАвтодор» с помощью тягача вы-
тащили транспорт из сугроба, и он самостоятельно смог 
ехать дальше.

Аппетиты

Гулять так гулять
Большинство россиян считают лучшими начин-
ками для блинов сметану, варенье, сгущёнку 
и творог. Об этом свидетельствуют результаты 
опроса, обнародованные в понедельник Все-
российским центром изучения общественного 
мнения.

«Любимыми начинками для блинов россияне назвали 
сметану (50 %), варенье (33 %), сгущённое молоко и творог 
(по 23 %), мясо и мёд (по 19 %)», – говорится в сообще-
нии ВЦИОМ. Еще 13 % респондентов любят есть блины 
с маслом, и почти каждый десятый россиянин (12 %) 
предпочитает блины с икрой.

По данным опроса, есть блины на Масленой неделе со-
бирается абсолютное большинство россиян (91 %), однако 
готовить их самостоятельно намерены лишь три четверти 
(77 %) респондентов.

Отмечается, что около 40 % опрошенных собираются 
принять участие в народных гуляниях и играх, а треть рос-
сиян (30 %) хотят посмотреть на традиционное сожжение 
масленичного чучела в воскресенье. 68 % респондентов 
будут ходить в гости, а также принимать гостей по случаю 
Масленицы. Ещё 78 % россиян намерены повиниться 
перед близкими и знакомыми в Прощёное воскресенье.

Промплощадка

Криогенная воздухораздели-
тельная установка КдАдАр-
35/30 – очередной инвестици-
онный проект Магнитки стои-
мостью 4,2 миллиарда рублей, 
внедрённый всего за один год.

Постоянный рост производства 
на комбинате требовал увеличения 
подачи технических газов, и проект 
новой газоразделительной установки 
комбинат обсуждал с производителями 
больше десяти лет назад. Разразивший-
ся кризис 2008-го заставил отложить 
проект, возобновить который удалось 
только в 2017 году.

Заместитель главного энергетика 
ПАО «ММК» Евгений Плотников улы-
бается: летом позапрошлого года в 
чисто поле заехал первый экскаватор, 
и уже летом 2018-го новая кислородная 
установка № 5 выдала первые кубы 
технических газов – кислорода, азота 
и аргона. По словам руководителя 
направления конструирования возду-
хоразделительных станций ПАО «Крио-
генмаш» Ларисы Зотовой, технологи-
ческие находки установки позволяют 
в будущем генерировать на ней также 
редкие газы – криптон и ксенон. 

Спустя восемь месяцев после пуска 
установка выдаёт каждый час 35 тысяч 
кубометров газообразного кислорода, 
30 тысяч кубометров газообразного 
азота и 600 кубометров аргона, вы-
дав с момента ввода в эксплуатацию  
сто миллионов кубометров всех тех-
нических газов. Пусконаладочный 
период и выход на полную мощность 
на ММК сопровождали специалисты 
ПАО «Криогенмаш» – разработчика и 
исполнителя установки. С этим пред-
приятием Магнитогорский металлур-
гический комбинат связывает более 
сорока лет плодотворного сотрудни-
чества: в кислородном цехе работают 
11 воздухоразделительных установок 
«Криогенмаша», первая из которых 
появилась ещё в начале семидесятых 
годов прошлого века, а последний блок 
на четвёртой станции был построен 
в 2008 году. По словам генерального 
директора ПАО «Криогенмаш» Марии 
Соколовой, новая установка стала тех-
нологическим прорывом как для ММК, 
так и для её корпорации. 

– Мы к ней долго шли и очень ею 
гордимся: эта установка является 
первой крупнейшей установкой цикла 
с внутренним сжатием продуктов раз-
деления воздуха, – объясняет Мария 
Соколова. – Практически все наши 
установки индивидуальны, и эту про-
ектировали и изготавливали специ-
ально для ММК, с учётом особенностей 
и потребностей предприятия. 

В тендере на поставку воздухо-
разделительной станции для ММК 
«Криогенмаш» был единственным 
российским участником. По словам 
Марии Соколовой, самому крупному 

в стране предприятию приходится 
конкурировать с ведущими мировыми 
производителями промышленного 
оборудования из Франции, Германии и 
Соединённых Штатов Америки. Совре-
меннейшая технология сжатия продук-
тов разделения воздуха и качество ис-
полнения ни в чём не уступают лучшим 
мировым образцам, а сравнительная 
близость предприятия-изготовителя 
даёт существенную выгоду в сервис-
ном обслуживании агрегата. Установку 
оборудования осуществляла компания 
«Прокатмонтаж». 

Впечатляет современный пульт 
управления, позволяющий регулиро-
вать работу установки, что называется, 
одним движением мышки – на предше-
ственницах параметры задавали вруч-
ную. Но главное отличие – тот самый 
цикл с внутренним сжатием продуктов 
разделения воздуха: предыдущее по-
коление воздухоразделительных уста-
новок требовало дополнительных ком-
прессоров, доводящих газы до необхо-
димого потребителю давления. Новый 
блок выдаёт уже сжатые технические 
газы, тем самым сохраняя их чистоту, 
обеспечивая безопасность работы, а 
ещё – экономию электроэнергии. 

– Анализириуя энергопотребление, 
сравнивали новую установку для ММК 
с подобной по производительности, но 
более старой установкой КААР-32, – го-
ворит руководитель направления кон-
струирования воздухоразделительных 
установок ПАО «Криогенмаш» Лариса 
Зотова. – Получилось, на старой уста-
новке энергопотребление составляет 
0,52 киловатта на кубометр условного 
газа, а на новой – 0,46 киловатта. Пере-
ведя значение в абсолютные цифры, 
увидим, что эксплуатировать новую 
установку намного эффективнее.

Качество полученных технических 
газов отслеживает современная лабо-
ратория, работники которой демон-
стрируют гостям эффектный опыт: 
льют жидкий азот в колбу с водой, в 
результате опыта из колбы щедро вы-
деляется белый газ – чистый азот.

В колбу на несколько секунд 
опускают розу, затем 
бьют её бутоном по столу – 
и он рассыпается 
на маленькие ледяные осколки

Блок комплексной очистки – огром-
ное помещение-цех, в котором тянутся, 
извиваясь, блестящие оцинкованные 
трубы: здесь воздух, взятый с улицы, 
осушают, очищают от взрывоопасных 
углеводородных и углекислотных при-
месей и сжимают. Следующий цикл 
– так называемый холодный блок: 45 
метров высотой, он вынесен на улицу, 
между собой в шутку специалисты на-
зывают его «самогонным аппаратом 
наоборот» – это ректификационная 

колонна, внутри которой два десятка 
километров труб и полсотни аппара-
тов. Очищенный воздух, доведённый 
до почти жидкого состояния при темпе-
ратуре минус 172 градуса по Цельсию, 
попадает в блок и начинает кипеть, 
превращаясь в газообразное состояние. 
Каждый компонент закипает при опре-
делённой температуре – на определён-
ной высоте блока, с которой каждую 
из фракций и «забирают». По трубам 
голубого цвета «течёт» кислород, жёл-
того – азот, в зелёных трубах вода. С 
установки готовый сжатый кислород 
направляется на промплощадку – пре-
жде всего в кислородно-конвертерный 
цех и на обогащение дутья для домен. 
Жизненно необходимы в технологиче-
ских процессах промплощадки также 
азот и аргон, и потребители продук-
ции кислородной установки № 5 рады 
её стабильной работе, кажется, даже 
больше, чем сами поставщики техни-
ческих газов. 

– После 2008 года это первый запу-
щенный крупный объект в нашем цехе, 
– говорит начальник кислородного 
цеха ПАО «ММК» Иван Вахромеев. – За 
эти годы технологические находки и 
развитие автоматики ушли далеко впе-
рёд, и мы получили современнейшее 
оборудование, работу на котором уже 
освоили. Кислородная школа Магнитки 
– одна из самых сильных и опытных в 
стране, что подтвердили и инженеры 
«Криогенмаша», работавшие с нашими 
кислородчиками на пусконаладочных 
работах. Теперь установка полностью 
переходит в ведение технологов кис-
лородного цеха ММК, она работает на 
полную мощность, качественно выдер-
живая все заданные параметры, будем 
работать и продолжать, как говорят у 
нас, «вылизывать технологию». 

– Процесс производства живой, и 
сегодня сталевары вновь начинают 
говорить о том, что им бы побольше 
кислорода – они бы добавили чугуна 
и сэкономили кокса, – рассказывает 
заместитель главного энергетика ПАО 
«ММК» Евгений Плотников. – Поэто-
му на строительстве пятого блока 
комбинат останавливаться не будет, 
вплотную подходим к строительству 
ещё одного газоразделительного блока 
мощностью 60 тысяч кубометров в час 
на четвёртой кислородной станции, 
строительство которой запланировано 
на 2023 год. Приступим и к постепенно-
му обновлению существующих агрега-
тов, самому старшему из которых скоро 
50 лет, – таких «ветеранов» больше 
нет на постсоветском пространстве, 
и наши установки ждёт существенная 
модернизация. 

 Рита Давлетшина

Новая криогенная установка ММК 
произвела 100 миллионов кубометров технических газов

Деление по новым технологиям



Импонирует то, что, кроме 
самой общественно-активной 
части населения – граждан 
пенсионного возраста, на встре-
чах с народным избранником 
всегда много молодых людей. 
Значит, они неравнодушны к 
делам своих микрорайонов, 
в курсе происходящего здесь, 
видят проблемы и ищут пути их 
решения.

Избирательный округ Магнитогорска 
№ 26, интересы жителей которого в 
Магнитогорском городском Собрании 
депутатов представляет Сергей Король, 
кстати, здесь выросший, насыщен со-
циальными объектами. Школа № 36, 
гимназия № 18, областной дом ребёнка, 
детская библиотека, три детских садика, 
два детских клуба, детская спортив-
ная школа, шахматный клуб «Ладья». 
Безусловно, все они требуют внимания 
при ограниченном объёме депутатских 
финансовых средств.

– Действуем системно, стараясь ре-
шать самые насущные проблемы, – по-
ясняет Сергей Король. – Да, возникают 
экстренные ситуации, которые требуют 
оперативного решения, но в целом реа-
лизуем долгосрочную программу бла-
гоустройства округа. Главное – создать 
комфортную среду для людей.

Много лет подряд в избирательном 
округе работает медицинский кабинет 
– он был организован Сергеем Королём 
при помощи Марины Шеметовой, ранее  
руководившей медсанчастью металлур-
гического комбината. Кабинет очень 
востребован, поскольку до районной 
поликлиники людям старшего возрас-
та, чтобы получить элементарные про-
цедуры, измерить кровяное давление, 
поставить прививку, добираться далеко. 
В прошлом году ежемесячно медицин-
скими услугами кабинета в среднем 
воспользовались 420 человек.

– Самые распространённые обраще-
ния к депутату от граждан связаны с 
жилищно-коммунальным хозяйством, 
– отметил Сергей Витальевич. – Пробле-
мы социального обеспечения – на вто-
ром месте. Множество других вопросов, 
которые адресуют люди, аккумулируют-
ся в приёмной депутата. Отрабатываем 
каждый, стараясь помочь максимально 
полно. В подавляющем большинстве 
случаев это удаётся.

Исполнение наказов избирателей в 

округе Сергея Короля почти стопро-
центное. За отчётный период установ-
лено детское игровое оборудование 
возле дома по улице Доменщиков, 23/1. 
Обустроен козырёк на входе в детский 
клуб «Радуга». Лоббирование интере-
сов округа его представителем в МГСД 
позволило войти в программу «Ком-
фортная городская среда», что, в свою 
очередь, обеспечило благоустройство 
придомовой территории по адресам: 
улица Советская, 183 и улица Домен-
щиков 14 и 16.

Одна из известных всем магнитогор-
цам территорий избирательного округа 
Сергея Короля – памятник доменщику, 
расположенный на одноимённой ули-
це. По сути, это небольшой скверик, у 
которого есть потенциал стать уютным 
местом для прогулок. Доменщики ПАО 
«ММК» и активисты района регулярно 
проводят здесь уборку территории.

– Удалось, выполняя наказы жителей, 
отремонтировать асфальтовое покры-
тие дороги возле домов по улице До-
менщиков, 9, 11, 13, 15, – сообщил Сергей 
Витальевич. – Восстановили «лежачего 
полицейского» на дороге возле домов по 
улице Галиуллина, 18а и 20. Все работы 
выполнены качественно и в срок, а ис-
кусственная неровность соответствует 
действующим нормативам.

Как всегда, в зоне внимания – 
благоустройство округа,  
создание нормальных условий  
для его жителей

Удалось организовать кронирование 
деревьев на территории детского сада 
№ 16, ямочный ремонт и дополнитель-
ную, помимо городского графика, очист-
ку межквартальных проездов от вы-
шеуказанного детсада до его «коллеги» 
под № 60.

Десятки человек с удовольствием 
пользуются возможностью освоить 
Интернет и компьютерную грамотность 
в детской библиотеке № 6 – эта возмож-
ность предоставлена Сергеем Королем. 
Очень актуально: цифровизация всех 
сфер жизнедеятельности заставляет 
граждан соответствовать веяниям вре-
мени. Это удобно и очень практично.

Никто не отменял праздничные 
календарные даты, которые здесь от-
мечают очень душевно: День матери, 
вручение медалей детям, чьи родите-
ли не вернулись с фронтов Великой 

Отечественной, чествование ветеранов, 
участвовавших в этой войне. Сергей 
Витальевич всегда лично поздравляет 
ветеранов, считая это лишь крупицей 
неоплаченного долга перед старшим 
поколением.

По давней традиции без внимания не 
остаётся молодое поколение: выпуск-
никам школы № 36 и гимназии № 18, 
показавшим выдающиеся результаты, 
Сергей Король дарит планшетные ком-
пьютеры. Депутат справедливо считает, 
что это не прихоть, а инструмент, по-
зволяющий эффективнее осваивать 
«гранит науки». И, быть может, молодым 
это поможет успешнее освоиться в по-
стоянно меняющемся мире.

В копилке депутата Сергея Короля – 
помощь в организации лечения двум 
жителям округа, продуктовые наборы 
для инвалидов и детей-инвалидов, 
которых здесь немало, приятные сюр-
призы к Дню защитника Отечества, чае-
пития для ветеранов с поздравлениями 
и концертными номерами, продуктовые 
наборы опекунам маленьких граждан 
страны. Перечислять можно долго. Глав-
ное – депутат живёт проблемами округа, 
даже серьёзная нагрузка по основному 
месту работы и должность заместителя 
председателя Магнитогорского город-
ского Собрания не вносят коррективы 
в слаженную и насыщенную работу в 
избирательном округе Сергея Короля.

– Безусловно, не все пожелания граж-
дан удаётся отработать, – резюмирует 
Сергей Витальевич. – Есть вопросы 
по вхождению дворов в программу 
«Комфортная городская среда». Люди 
справедливо желают, чтобы их придо-
мовые территории были обихожены как 
можно быстрее, но бюджетных денег 
на это не хватает. И потому двигаемся 
поэтапно в соответствии с долгосроч-
ной программой.

Традиционно перед жителями округа 
отчиталась председатель комитета тер-
риториального самоуправления Нина 
Шмелева: здесь в фокусе внимания забо-
та о пенсионерах, инвалидах, ветеранах, 
тружениках тыла и взаимодействие со 
всеми организациями, расположен-
ными на территории 129-го и 132-го 
микрорайонов. В том числе – организа-
ция лечения, оздоровления и адаптации 
людей старшего поколения, субботники, 
конкурсы на лучшую придомовую тер-
риторию и многое другое.

 Михаил Скуридин
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Территория

Системная работа
Депутатский отчёт Сергея Короля –  это всегда живая беседа,  
подкреплённая конкретной информацией

Городское хозяйство

Пользуйтесь в рамках закона
Муниципальный земельный контроль осущест-
вляет комитет по управлению имуществом и 
земельными отношениями администрации 
города и районов. 

Проверки объектов проводятся в плане порядка исполь-
зования по целевому назначению и видам разрешённого 
использования, а также сохранности плодородного слоя 
почвы и выполнения обязательств по рекультивации 
земель. 

– В случае нарушения данных критериев предполагает-
ся законодательная административная ответственность 
и возможность производить плату за землю, – напомнила 
на аппаратном совещании председатель комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями 
Марина Хазова. – Форма проведения муниципального 
земельного контроля установлена законодательством. 
Одна из них – проверки, которые проводятся на основании 
ежегодных планов, утверждённых совместно с органами 
прокуратуры. Отмечу, что до 31 декабря 2020 года пла-
новых проверок не проводится в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которые вклю-
чены в единый реестр. Внеплановые проверки проводятся 
на основании поступивших обращений граждан или 
юридических лиц по фактам возникновения угрозы при-
чинения вреда жизни людей, животных, растениям. Есть 
ещё рейдовые осмотры или административные обследо-
вания, которые проводятся без прокуратуры и участия 
зеплепользователей. Они как раз и устанавливают виды 
и цели использования земельного участка в соответствии 
с условиями договора, а также сроки строительства. 

В 2018 году проведено 1543 административных обсле-
дования и восемь внеплановых проверок. Установлено 
нецелевое использование по 45 договорам, по 30 про-
изведена в сторону увеличения корректировка расчёта 
арендной платы. Общая сумма дополнительных посту-
плений в бюджет составила более 2 миллионов 300 тысяч 
рублей. По 15 фактам нарушений документы переданы в 
правоохранительные и надзорные органы по самоволь-
ному захвату участка. В 22 случаях документы рассматри-
ваются в правовом управлении администрации города 
с целью освобождения участков в связи с истечением 
срока пользования. Составлено 849 актов на установление 
арендной платы по новым договорам. 

По проведённым после заявлений граждан внеплано-
вым проверкам семь пользователей участков устранили 
нарушение, на одного наложен административный 
штраф. 

– Работа по проверке соблюдения земельного законо-
дательства на территории города проводится постоянно, 
ежедневно, – заверила Марина Хазова. 

Туризм

Покорителям горного Урала
По Челябинской области будет проходить меж-
региональный туристический маршрут.

Южный и Полярный Урал объединит межрегиональ-
ный туристический маршрут. Он будет брать начало в 
Оренбургской области и проходить по территории восьми 
регионов. Этот проект называется «Большой Урал». На 
территории Челябинской области маршрут будет вклю-
чать в себя посещение таких памятников природы, как 
Таганай, Зюраткуль и Большой Иремель.

Большой Иремель станет объединяющей точкой пе-
шеходного маршрута. «Ежегодно гору посещает более 
30 тысяч туристов. Для обеспечения условий безопас-
ности на вершине Большой Иремель совместными уси-
лиями уже установлены вышки телекоммуникационных 
компаний, что позволяет обеспечить безопасность при 
посещении вершин, – сообщил начальник управления 
туризма Челябинской области Игорь Ворожцов. – Со 
своей стороны мы занимаемся поиском и привлечением 
инвесторов для создания рекреационных объектов и 
туристической инфраструктуры».

Экологические тропы, по словам начальника управле-
ния экологического просвещения и работы с гражданами 
министерства экологии Виталия Безрукова, необходимы, 
чтобы максимально снизить антропогенную нагрузку. 
Туризм будет организованным и безопасным как для 
самого населения, так и для природных достопримеча-
тельностей.

Развивать межмуниципальный туризм будет агло-
мерация «Горный Урал», реализуя один из своих новых 
проектов – «Покоритель горного Урала».

В рамках проекта всем участникам предлагается посе-
тить горы и пещеры Южного Урала, а также поучаствовать 
в сплавах. Участники регистрируются на специализиро-
ванном сайте 7-peaks.ru и в единой диспетчерской служ-
бе, далее при посещении каждой из точек необходимо 
сделать фото и заполнить отчёт, после чего участнику 
приходит именной сертификат. После прохождения всех 
этапов медали участникам вручит известный российский 
путешественник Федор Конюхов.



Назначение

Коллективу Центральной кли-
нической медико-санитарной 
части представили нового 
главного врача. В свои 39 лет 
Максим Домашенко – кандидат 
медицинских наук, невролог, 
врач высшей врачебной кате-
гории и опытный руководитель 
– до приезда в Магнитогорск 
работал заместителем главного 
врача по медицинской части 
государственной клинической 
больницы имени С. П. Боткина. 
Максим Алексеевич подчёрки-
вает: пожалуй, лучшей больни-
цы страны.

Послужной список Максима Дома-
шенко не просто впечатляет – вызывает 
восхищение: окончил факультет фунда-
ментальной медицины МГУ имени М. В. 
Ломоносова, ординатуру и аспирантуру 
НИИ неврологии РАМН, магистратуру 
крупнейшего в Австрии медицинского 
вуза – Дунайского университета Кремса, 
в 2017-м получил ещё одно образование 
– прошёл профессиональную перепод-
готовку «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье» в Российской 
медицинской академии непрерывного 
профессионального образования. Про-
ходил стажировки в ведущих клиниках 
Дании, Германии и Швейцарии. Долгое 
время работал в Научном центре не-
врологии РАМН, затем возглавил регио-
нальный сосудистый центр Боткинской 
больницы, потом стал заместителем 
главного врача, с 2010 года ещё и вер-
нулся в альма-матер – преподаёт курс 
«Неврология и нейрохирургия» на 
факультете фундаментальной меди-
цины МГУ. Немудрено, что с приездом 

Максима Домашенко в Магнитогорск и 
коллектив медсанчасти, и руководство 
комбината связывают большие надеж-
ды на преобразование магнитогорской 
медицины в русле европейских передо-
вых тенденций.

– В конце прошлого года приняли 
решение разделить два направления 
руководства: у медико-санитарной 
части появился директор, на котором 
лежит ответственность за администра-
тивную и коммерческую деятельности, 
и главный врач, в ведении которого 
находится стратегия развития учрежде-
ния и медицинской помощи, – говорит 
председатель правления АНО «ЦКМСЧ» 
Григорий Щуров. – Цель не просто оста-
вить за медсанчастью статус лучшей в 
городе, а во многом и в области меди-
цинской организации, но и вывести её 
на новые рубежи деятельности. В этой 
связи на директора Алексея Коваленко 
и главного врача Максима Домашенко 
возлагается задача сформировать стра-
тегию развития медико-санитарной 
части до 2024 года – информационных 
технологий, кадровой политики, инве-
стиций, обучения персонала, повыше-
ния квалификации и прочих вопросов, 
которая позволила бы осуществить эти 
амбициозные планы, обозначенные  
руководством комбината.

Почему выбор пал именно на Максима 
Домашенко? Директор АНО «ЦКМСЧ» 
Алексей Коваленко отвечает без сомне-
ний: потому что он – лучший.

– Вместе с кадровой службой комби-
ната вели переговоры со многими пре-
тендентами, поскольку в лице главного 
врача, определяющего дальнейшую 
политику развития медицины, хотелось 
бы видеть человека прогрессивного, 
имеющего в своём арсенале все совре-

менные методы как управления, так 
и медицинской практики, – говорит 
Алексей Юрьевич. – Максим Алексеевич 
в свои 39 лет уже, если можно так вы-
разиться, матёрый медик, неврологов 
столь высокого класса и практического 
опыта в нашем городе нет, кроме того, 
он обладает и опытом руководящей 
работы, на которой показал потрясаю-
щие результаты, выведя руководимую 
службу Боткинской больницы с весьма 
среднего уровня в разряд передовых в 
Москве и стране. Рад, что помощь ему 
будет оказывать Лидия Красильникова, 
которая теперь заместитель Максима 
Алексеевича по медицине – в связке 
традиций нашей медсанчасти и про-
грессивных их обновлений, надеюсь, 
достигнем поставленных комбинатом 
задач. 

Какие же цели ставит перед собой но-
вый главный врач медико-санитарной 
части? 

– Сделать медицинскую помощь в 
самом учреждении, районе, который 
относится к зоне его участкового об-
служивания, а также в части профессио-
нальной медицины, которой также за-
нимается медсанчасть, более доступной, 
качественной, современной. Словом, 
похожей на ту, которая существует в 
Европе, – отвечает на вопрос Максим 
Домашенко. – Цель амбициозная, на-
верное, в этом и есть причина моего 
переезда из лучшей больницы России 
в Магнитогорск. Хочу перенести сюда 
весь самый передовой опыт, и с таким 
коллективом – а работают в медико-
санитарной части Магнитогорска пре-
красные высококвалифицированные 
медики, думаю, у нас всё получится. 
Первоочередными задачами считаю 
улучшение работы поликлинической 
службы и цеховых структур, поскольку 
там задачи доступности, качества и 
удовлетворённости пациентов ока-
занной медицинской помощью более 
актуальны и, кстати, более прозрачны 
в части решения. Дальше примемся за 
стационар, которым при знакомстве я 
остался доволен: и оборудованием, и 
коллективом, потому что в конечном 
итоге медицину творит не техника, а 
люди.

Интервью с новым главным врачом 
АНО «ЦКМСЧ» Максимом Домашенко 
– в следующем выпуске «ММ». 

   Рита Давлетшина
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Регион

Новые задачи  
нового главного
Максим Домашенко намерен сделать  
медицинскую помощь более доступной,  
качественной, современной

В Челябинской области ясли 
смогут посещать дети начиная 
с двухмесячного возраста. Со-
ответствующие группы будут 
открыты уже в этом году.

Как рассказала на фракции «Единой 
России» в Законодательном собрании 
первый замминистра образования и 
науки региона Елена Коузова, на сегодня 
дети в возрасте от трёх лет и старше 

обеспечены местами в детсадах на 100 
процентов, а малыши младше трёх лет 
– пока лишь на 80 процентов.

Более всего дефицит ощущается в 
Челябинске, Копейске и Магнитогорске. 
«В настоящий момент ведутся пере-
говоры с пятью муниципалитетами по 
поводу создания ясельных групп в 
детсадах для малышей от двух месяцев 
до года», – рассказала Елена Коузова. 
Города и районы получат финансовую 

поддержку из областного бюджета для 
реализации этого направления. Также 
будет дополнительно открыто 288 мест 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Группы для самых маленьких соз-
даются с целью поддержки одиноких 
родителей, учащихся матерей и семей, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, а также с целью выполнения 
«майского указа» президента, пояснял 
ранее глава регионального минобрнау-
ки Александр Кузнецов.

Дефицит мест в дошкольных учреж-
дениях планируют полностью ликви-
дировать до 2021 года.

Для самых маленьких

Знай наших!

Высокая оценка  
профессионализма

По итогам XIX всероссийского 
конкурса «Инженер года-2018» 
директору ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» Алексан-
дру Мухину присвоено звание 
лауреата конкурса по версии 
«Профессиональный инженер 
России» с вручением соот-
ветствующего сертификата и 
знака в номинации «Чёрная 
металлургия».

Церемония награждения лауреатов конкурса прошла 
в Москве в зале Инженерной славы Российского Союза 
научных и инженерных общественных объединений. 
Победителям были вручены сертификаты и официально 
объявлено о присвоении звания «Профессиональный 
инженер России».

В послужном списке Александра Мухина такие ответствен-
ные посты, как начальник ЛПЦ № 5, начальник ЛПЦ № 11,  
директор по техническому обслуживанию и ремонтам ММК, 
директор ООО «Объединённая сервисная компания», на-
чальник технического департамента ПАО «ММК».

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, ха-
рактеризуя профессиональную деятельность Александра 
Мухина, отметил: «Его многопрофильные навыки неодно-
кратно подтверждены конкретными делами. Накопленный 
опыт, глубокие профессиональные знания и умение гра-
мотно руководить большими трудовыми коллективами 
позволяют ему грамотно расставлять рабочие приоритеты 
и обеспечивают необходимый уровень выполнения произ-
водственных и коммерческих задач».

Ежегодный всероссийский конкурс «Инженер года» 
принят и признан инженерным сообществом страны, под-
держивается руководителями регионов, Правительством 
Российской Федерации, Государственной Думой и Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ. 

Целью конкурса является привлечение внимания к 
проблемам качества инженерных кадров, повышение при-
влекательности труда и профессионализма инженерных 
работников, выявление элиты российского инженерного 
корпуса, пропаганда достижений и опыта лучших отече-
ственных специалистов сферы производства, образования 
и науки. Конкурс проводится в двух версиях: «Профессио-
нальные инженеры» и «Инженерное искусство молодых» 
в 44 номинациях по областям промышленности.

В XIX всероссийском конкурсе «Инженер года-2018» 
приняли участие представители 59 субъектов РФ общей 
численностью 70 тысяч человек.

Итоги рейда

В детсад подшофе
Мама везла малыша в детский сад, находясь за 
рулём в состоянии опьянения.

В ходе рейдовой проверки группами нарядов дорожно-
патрульной службы Госавтоинспекции по контролю за 
соблюдением правил перевозки детей выявлен факт 
управления транспортным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьянения. В салоне автомобиля 
находился малолетний ребёнок, которого мама везла в 
детский сад. 

На днях в утренние часы проведён очередной рейд, в 
котором приняли участие представители родительского 
дорожного патруля и добровольной народной дружины 
ООО «Автотранспортное управление». 

 Было задействовано семь патрульных экипажей ДПС 
ГИБДД в составе 14 сотрудников: они несли службу по 
надзору за безопасностью дорожного движения вблизи 
образовательных организаций. Кроме них участвовали 
представители родительского дорожного патруля МОУ 
«СОШ № 9», которые оказывали содействие юным пеше-
ходам при переходе проезжей части по нерегулируемому 
пешеходному переходу, проводили профилактические 
беседы о соблюдении правил дорожного движения, напо-
минали о важности использования световозвращающих 
элементов при движении в тёмное время суток.  

– С 7.00 до 9.00 проверено 237 транспортных средств, 
привлечены к административной ответственности 11 
водителей, нарушивших требования ПДД РФ о перевоз-
ке детей, – комментирует старший инспектор группы 
пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД 
города Нонна Аверичева. – Выявлен водитель, управляв-
ший автомобилем в состоянии опьянения. В автомобиле 
находился несовершеннолетний. 

Подробности таковы: во время массовой проверки со-
трудники отдельного батальона ДПС остановили автомо-
биль, за рулём которого находилась женщина 1988 года 
рождения с видимыми признаками опьянения. Водитель 
был отстранён от управления транспортным средством и 
направлен на медицинское освидетельствование, которое 
подтвердило факт опьянения.

В отношении водителя составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. Санкция грозит ад-
министративным штрафом в тридцать тысяч рублей и 
лишением права управления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет.

Максим Домашенко, Алексей Коваленко,  
Григорий Щуров, Лидия Красильникова
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Дворовый хоккей

Финал турнира Гусева
В этом году в турнире по хоккею среди дворовых 
команд приняли участие 19 сборных микро-
районов. 

Популярность дворового хоккея год от года набирает 
обороты. В этом году в состязаниях приняли участие около 
двухсот мальчишек, которым нравится зимой свободное 
время проводить на коньках и с клюшкой. Оттачивая ма-
стерство, они, конечно, хотят показать, чего достигли. Для 
этого и соревнуются друг с другом. 

Турнир памяти Владимира Гусева имеет интересную 
историю. В конце восьмидесятых годов начальник ЖКО № 1 
собрал команду единомышленников, вместе с ребятами 
строил и ремонтировал хоккейные коробки во дворах. При-
общал местных мальчишек и к труду, и к спорту, отвлекая 
от нездоровых уличных развлечений, формируя здоровый 
образ жизни, правильные приоритеты.  

Впервые турнир дворовых хоккейных команд прошёл 
в 2000 году по инициативе председателя городского 
Собрания депутатов Александра Морозова. В 2013 году 
соревнования получили официальный статус и были 
включены в календарь городских спортивных игр. За эти 
годы скрестить клюшки в «гусевском» турнире смогли 
более 2500 ребят. 

К финалистам и болельщикам обратились спикер МГСД 
Александр Морозов, начальник управления по физической 
культуре, спорту и туризму Александр Берченко, директор 
ФОК «Умка» Константин Тарасов. Традиционно попривет-
ствовать финалистов приходит вдова Владимира Гусева 
Валентина Яковлевна:

– Молодцы, ребята, что выбрали для себя такой муже-
ственный вид спорта. Хорошая игра, хорошие эмоции! 

Ежегодно турнир по дворовому хоккею поддерживают 
хоккеисты команды «Металлург». На этот раз лицом со-
ревнований стал Евгений Бирюков – воспитанник магни-
тогорской хоккейной школы, защитник ХК «Металлург», 
чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка 
Гагарина, награждённый почётным знаком «За заслуги 
перед Магнитогорском». 

Первое место в турнире памяти Гусева заняла команда 
131-го микрорайона, второе – «Орлёнок», третье – команда 
114-го микрорайона. За ступенями пьедестала осталась 
команда «Гайдаровец», которая, тем не менее, достойно 
сражалась до последнего. 

Лучшим нападающим турнира признан Дмитрий Ланин 
из команды «Орлёнок», лучшим защитником – Никита Во-
ропаев из команды 114-го микрорайона. Среди вратарей 
пальму первенства отдали Артуру Ахметкиряеву – 131-й 
микрорайон. Из той же команды самый ценный игрок 
финала Алексей Нагайцев.  

Лучшие команды получили в подарок тренировочные 
хоккейные свитера. Всем финалистам выданы вымпелы, 
торт, сертификаты на пиццу и приглашение на показ новой 
цирковой программы династии Филатовых. 

 Ольга Балабанова

Народные гуляния

Проводы зимы
Приглашаем жителей Ленинского района от-
праздновать широкую Масленицу (0+)!

Праздничная программа начнётся на площади перед 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе в субботу, 9 марта, в 
12 часов. Мероприятие пройдёт при поддержке депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Сергея 
Шепилова и депутата Магнитогорского городского Со-
брания по избирательному округу № 7 Вадима Иванова. 
Горожан ждут игры, конкурсы, угощения, выступления 
творческих коллективов Дворца культуры металлургов.

Спорт

Основная специализация спор-
тивных площадок и фитнес-
залов Дворца – баскетбол, 
волейбол, мини-футбол, чир-
лидинг, большой и настольный 
теннис, гимнастика, спортив-
ные бальные танцы, силовые 
тренировки. На технически 
оснащённом объекте на четы-
рёх уровнях общей площадью 
16,5 тысячи ква-
дратных метров 
места хватает 
всем. 

– Благодаря успеш-
ному привлечению 
дополнительных  
финансовых ис-
точников в 2018 
году удалось сни-
зить бюджетную 
нагрузку и пере-
распределить расходы, – рассказал 
на аппаратном совещании директор 
Дворца спорта имени И. Х. Ромазана 
Пётр Бибик. – Оптимизация позволила 
поднять заработную плату, реализо-
вать программу энергосбережения. 
Большую помощь в развитии Дворца 
оказывает металлургический комби-
нат. В четвёртом квартале 2018 года 
ММК выделил три миллиона 660 тысяч 

рублей для замены светильников на 
спортивных площадках. Теперь система 
освещения соответствует техническим 
регламентам проведения соревнова-
ний и требованиям  СанПина. Благотво-
рительным проектом комбината стала 
замена бойлера, реставрация паркета, 
ревизия воздушных тепловых завес, 
установка дополнительных агрегатов 
отопления. Силами Дворца изменён 
облик фойе и рекреаций, оборудованы 
раздевалки, введён в работу третий 
фитнес-зал. 

Улучшение условий и расширение 
услуг привлекло во Дворец больше же-
лающих заниматься спортом. За 2018 
год арена приняла около 450 тысяч 
посетителей. Ежегодно здесь проходят 
около 230 крупных спортивных и куль-
турных мероприятий. 

Во Дворце открыто несколько плат-
ных секций, в которых занимаются 
больше тысячи подростков: спортив-
ной гимнастики «Крепыш», детского 
мини-футбола клубов «Юниор», «Ли-
дер», катания на роликовых коньках, 
танцевального спортивного клуба 
«Направление», восточных танцев 
«Ирис-Магнитка», бальных танцев 
«Виктория», школы советского хоккея, 
клуба бодибилдинга «Самсон». 

В 2018 году введён в эксплуатацию 
эталонный скалодром высотой 11 

метров на два тренировочных места. 
На его приобретение была выделена 
целевая субсидия 800 тысяч рублей из 
средств местного бюджета. С туристи-
ческим клубом «Горизонт» согласована 
программа тренировочного процесса 
спортсменов-скалолазов. 

– Согласован переход в 2019 году 
мужской волейбольной команды 
«Магнитка-Университет» из спор-
тивной школы № 3 во Дворец имени 
И. Х. Ромазана, – рассказал Пётр Бибик. 
– Задача перед спортсменами стоит 
амбициозная – завоевать право выхода 
команды в класс «А». Совместно с Объе-
динённой сервисной компанией в фойе 
второго этажа планируется создание 
музея баскетбола Магнитогорска. Сре-
ди планов наступившего года – ремонт 
подвесного потолка и замена светиль-
ников в фойе второго этажа, ремонт 
лестничного марша и коридора цоколь-
ного этажа, оборудование ещё одной 
раздевалки и четвёртого фитнес-зала. 
Планируется приобретение теннисных 
столов. Будет завершена замена окон 
на пластиковые. В сентябре 2019 года 
исполняется 85 лет со дня рождения 
И. Х. Ромазана. В планах – установка 
памятной арки на восточном входе в 
сквер имени легендарного директора 
со стороны проспекта Ленина. 

 Ольга Балабанова

В центре внимания
Дворец спорта имени И. Х. Ромазана 
считается ведущей спортивной ареной города

Благоустройство
В ближайшее время в городе 
появится около 40 дополни-
тельных парковок для автомо-
билей.

Проблема стоянки личного транс-
порта возле социальных, учебных и 
медицинских учреждений назрела 
давно. Порой из-за этого водители вы-
нуждены или останавливаться далеко 
от пункта назначения, или, нарушая 
правила, тормозить в неположенных 
местах. 

Возле школы № 63 тяжёлая техника 
выворачивает комья земли – вскрывает 
грунт. Перед этим, правда, пришлось 
ещё вывозить горы снега, скопивше-
гося на обочине дороги. Когда излишки 
земли уберут, территорию отсыпят 
скальным грунтом и укатают. Пока не 
наступило тепло, парковка не готова 
полностью, но ею уже можно будет 
пользоваться. Как только температура 
воздуха позволит работать с асфальтом, 
основание доработают, установят бор-
дюрный камень и заасфальтируют. 

– На обустройстве парковки воз-
ле школы № 63 задействовано пять 
единиц техники дорожного специали-
зированного учреждения, – рассказал 
начальник отдела по обслуживанию 
объектов внешнего благоустройства 
МБУ «ДСУ» Роман Косян. – В среднем 
за смену рабочие делают около ста 
квадратных метров. Всего здесь будет 
отсыпано, а потом заасфальтирова-
но 500 квадратных метров, что по-
зволить парковаться одновременно 
сорока машинам. Планируется за 
зимне-весенний период выполнить 
благоустройство тридцати карманов 
общей площадью более десяти тысяч 
квадратных метров. Всего в 2019 году 
планируется сделать более 30 тысяч 
квадратных метров стоянок автотран-
спорта. Это актуальная тема, в среднем 
в каждой семье по две машины. Город 
спроектирован задолго до всеобщей 
автомобилизации, и, естественно, 
парковки для большого числа машин 
не планировали. 

Задачу начали решать ещё в про-
шлом году, когда стали делать новые 
парковки, расширять имеющиеся кар-
маны. В этом году масштабы больше. 
На счету ДСУ это тринадцатая стоянка 
в этом году. В частности, оценить 
благоустройство смогли жители дома 
№ 49/1 на улице Труда, возле школы 
№ 50, у детской библиотеки по про-
спекту Ленина, 124, на проспекте 
Карла Маркса, 141/4. В первую очередь 
внимание уделяется обустройству 
парковок возле медицинских, образо-
вательных учреждений. После школы 
№ 63, где работы планируют завершить 
до конца недели, дорожники приступят 
к работам возле третьей детской боль-
ницы, где проблема стоянки машин 
очень острая. 

Большая часть средств на обустрой-
ство парковок выделена по программе 
«Реальные дела». 

 Ольга Балабанова

Шире карман

Обустройство парковки возле школы № 63

Пётр Бибик
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Цена страданий
Стоимость возмещения морального вреда  
варьируется от пяти тысяч рублей  
до 15 миллионов 
Юристы начинают сбор 
предложений для выработ-
ки критериев по определе-
нию размеров компенсаций 
морального вреда. Необ-
ходимость установления 
финансовых границ выплат 
вызвана огромной разни-
цей при назначении сумм 
выплат потерпевшим. 

По сообщению «Российской газе-
ты», ежегодно суды рассматривают 
примерно 16 тысяч дел о компен-
сации вреда жизни и здоровью, 
взыскивая в общей сложности 
свыше 2,5 миллиарда рублей. При 
этом многие эксперты полагают, 
что человеческая жизнь и страда-
ния явно недооценены. Министр 
юстиции России Александр Коно-
валов предложил подумать над 
выработкой единых критериев при 
определении компенсаций. 

По мнению Александра Коно-
валова, колоссальный разброс в 
размерах возмещений мораль-
ного вреда по более или менее 
одинаковым случаям вызывает 
недоумение, если не ужас. Подход 
судов должен быть более консо-
лидированным, единообразным. 
Необходимо найти разумное, кор-
ректное решение, которое позво-
лит привести судебную практику 
к единому знаменателю. Министр 
юстиции предложил установить 
минимальный размер сумм по воз-
мещению морального вреда. 

Какие суммы назначают в судах 
региона? В конце декабря 2018 
года Орджоникидзевский район-
ный суд признал виновным нетрез-
вого водителя, насмерть сбившего 
работницу «Маггортранса», обязав 
выплатить детям погибшей 1,2 
миллиона рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда. Почти 
в это же время Карабашский суд 
вынес приговор  молодому чело-
веку, который на снегоболотоходе 
сбил местного жителя. Виновник 
признал вину, раскаялся и добро-
вольно возместил родственникам 
погибшего моральный вред в раз-
мере 600 тысяч рублей. В феврале 
прошлого года Орджоникидзев-
ский районный суд определил 

сумму компенсации морального 
вреда: за гибель сына осуждённый 
должен выплатить матери 800 
тысяч рублей. 

Год назад разбойника и убийцу, 
лишившего жизни пенсионера, 
пригласившего незнакомца домой, 
приговорили к 18 годам лишения 
свободы, назначив преступнику 
выплатить сыну пенсионера 400 
тысяч рублей. Два миллиона пред-
стоит выплатить магнитогорцу, 
суд над которым состоялся в 2016 
году. Трагедия произошла во время 
совместного приготовления празд-
ничного ужина. Острое лезвие, 
которым повар владел в совершен-
стве, не оставило шанса его прияте-
лям – парню и девушке.  Год назад 
44-летнюю Юлию за убийство 
случайной знакомой отправили в 
колонию на 15 лет, назначив к вы-
плате 800 тысяч рублей. Пять лет 
назад в Магнитке состоялся про-
цесс, в котором молодой человек 
обвинялся в убийстве женщины, 
занимавшейся проституцией. 
Партнёры не сошлись в цене. Суд 
приговорил мужчину к девяти 
годам лишения свободы, сумма 
компенсации морального вреда 
составила 300 тысяч рублей. 

Иными словами, нет 
чётких ориентиров назначения 
сумм компенсации за боль  
и страдания

– Каждый раз судьи решают 
этот вопрос, исходя из различных 
факторов, – поясняет старший 
прокурор отдела гособвинителей 
прокуратуры Челябинской области 
советник юстиции Ирина Дук-
кардт. – Учитывают материальное 
состояние подсудимого, тяжесть 
содеянного, степень вины наруши-
теля, поведение потерпевшего и 
другие обстоятельства. Допустим, 
скончался ли человек от одного 
удара ножа, или на теле судмедэк-
сперты зафиксировали более по-
лусотни колото-резаных ранений. 
В большинстве своём в суде рассма-
триваются дела, совершённые на 
бытовой почве. Иск на минималь-
ную сумму – 20 тысяч рублей, был 

заявлен в 
2 0 1 7  г о д у 
сестрой чело-
века, которого 
насмерть забили 
два жителя Аннин-
ска. 

С каждого осуж-
дённого взыскали по 
десять тысяч рублей. При 
этом молодые люди просили суд 
учесть 3400 рублей – деньги, по-
траченные ими на благоустройство 
могилы убитого ими человека.  

В судебной практике зафиксиро-
вана минимальная сумма, оценив-
шая боль и людские страдания в 
пять тысяч рублей, максимальная 
доходила до 15 миллионов рублей. 
В последние годы компенсация 
морального вреда, как правило, 
не превышает двух миллионов 
рублей. Региональная судебная 
практика свидетельствует о росте 
«стоимости» морального ущерба. 
Если несколько лет назад даже 
в случае смерти человека сумма 
составляла от 200 до 300 тысяч 
рублей, то теперь потерпевшие 
заявляют иск на три–пять мил-
лионов. Так, жестокий убийца, 
расстрелявший семью в посёлке 
Супряк, обязан выплатить четыре 
миллиона рублей.

Подросли цены и в гражданских 
процессах. В 2011 году покупатель-
ница получила черепно-мозговую 
травму по вине администрации 
магазина: на женщину рухнули ко-
робки с товаром. Истица в качестве 
компенсации  морального вреда 
просила суд взыскать с виновных 
100 тысяч рублей. Суд определил 
сумму в пять раз меньше. В 2012 
году Правобережный суд обязал 
виновных компенсировать мо-
ральный вред за некачественный 
продукт, плавленый сыр, причину 
ботулизма, который едва не свёл в 
могилу молодую женщину. Сумма 
за вред, нанесённый здоровью, со-
ставила 45 тысяч рублей. Скромную 
сумму в 25 тысяч рублей обязали 

вы-
платить кос-

метолога, изуродо-
вавшего клиентку. Кроме 

физических дефектов женщине 
был нанесён и эстетический урон 
– губы приобрели сиреневый 
оттенок. В позапрошлом  году с 
водителя, сбившего велосипеди-
ста, Правобережный суд взыскал 
по гражданскому иску 30 тысяч 
рублей. Сравните: на днях суд 
удовлетворил иск южноуральца. 
За испорченный отпуск туропера-
тор обязан заплатить 180 тысяч 
рублей. 

Судебная практика доказывает, 
что в вопросах возмещения 
морального вреда  
в российском законодательстве 
существует  
значительный пробел

Не оговорён размер компен-
сации и критерии, по которым 
должен определяться «вред». 
За аналогичные случаи разные 
судьи назначают различные сум-
мы, иногда случаются и казусы: с 
уральского браконьера за убийство 
беременной лосихи было взыскано 
500 тысяч рублей штрафа. Такая же 
сумма была назначена родителям 
за гибель сына из-за неуставных 
армейских отношений. Чтобы по-
добного не происходило, юристы 
предлагают «определить неко-
торую расчётную величину мо-
рального ущерба, из которой суду 
следовало бы исходить в каждой 
конкретной ситуации». 

По мнению юристов, необходимо 
не только установить минималь-
ный размер, но и разработать 
критерии, на которые могли бы 
ориентироваться суды для расчёта 
суммы возмещения морального 

вреда. Хотя правоведы возражают 
против твёрдых тарифов, считая 
целесообразным указать ориенти-
ровочные показатели, примерную 
шкалу, чтобы у судей была воз-
можность учитывать особенности 
конкретной ситуации. 

Ассоциация юристов России 
намерена провести экспертное об-
суждение проблемы и подготовить 

предложения для законодате-
лей. Сегодня реальные размеры 
компенсаций морального вреда 
в случае смерти в 50 раз ниже 

научно требуемых.
Правозащитники подчёркива-

ют, что выплаты, компенсирую-
щие моральный вред, – единствен-
ные средства, на которые может 
рассчитывать потерпевший или 
родственник погибшего. Напри-
мер, трудоспособная супруга в свя-
зи с гибелью мужа, пенсионеры-
родители, потерявшие кормильца, 
братья и сестры погибших. При 
определении размера компен-
сации морального вреда суды, 
руководствуясь статьёй 1101 
Гражданского кодекса РФ, опира-
ются на требования «разумности 
и справедливости». Адвокатское 
сообщество считает, что такое 
законодательное регулирование 
не позволяет в полной мере обе-
спечить принципы равенства, 
разумности и справедливости, 
что приводит к серьёзным про-
блемам в правоприменительной 
практике. 

Некоторое время назад финан-
совым университетом при Пра-
вительстве РФ были проведены 
расчёты юридической стоимости 
человеческой жизни. Использовали 
комплексный подход, учитываю-
щий макроэкономические расчёты, 
цифры доходов населения, про-
должительность жизни, данные 
социологических исследований. 
В 2017 году средняя «стоимость» 
жизни равнялась 5,7 миллиона 
рублей (при возмещении в связи 
с гибелью). Средняя «стоимость» 
инвалидности составила 4,8 мил-
лиона рублей. 

Суммы в десятки раз выше тех, 
что суды назначают в качестве 
компенсации морального вреда. 
Вариантов решения проблемы 
может быть несколько. Некоторые 
юристы предлагают в качестве 
базового критерия взять, напри-
мер, МРОТ, а сумма ущерба не 
должна быть, допустим, ниже 20-
кратной величины прожиточного 
минимума. 

  Ирина Коротких  

Малый и средний бизнес

Пути развития и способы решения
В Магнитогорске состоялся круглый стол для предпринимателей
Традиционные встречи с 
представителями мало-
го и среднего бизнеса под 
эгидой уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей региона проходят 
регулярно. 

– Находясь в области, понимая 
и зная проблемы, невозможно 
досконально знать ситуацию на 
местах, – уверена заместитель ру-
ководителя аппарата, начальник 
отдела по обеспечению деятель-
ности уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Челя-
бинской области Ольга Казакова. 
– Предприниматели, конечно, об-
ращаются со своими проблемами, 
но, только выехав в конкретный 
муниципалитет, имеешь возмож-
ность из первых уст услышать, что 
происходит в городе или районе. 
На таких встречах обязатель-

но присутствуют представители 
контрольно-надзорных ведомств, 
министерства экономического раз-
вития, фонда поддержки предпри-
нимательства, Законодательного 
собрания, налоговых органов, про-
куратуры, МВД. То есть  все, кто на-
прямую связан с осуществлением 
предпринимательской деятельно-
сти либо с изданием нормативных 
актов, которые уполномочены и 
компетентны отвечать на вопросы, 
волнующие бизнесменов. Первая 
часть встречи традиционно про-
светительская, вторая строится по 
принципу «вопрос – ответ». Пред-
приниматели чаще всего обраща-
ются с проблемой размещения ста-
ционарных объектов, получения 
разрешения на строительство, по 
вопросам договорных отношений 
на аренду земли, незаконных уго-
ловных преследований.

Глава города Сергей Бердников 

отметил, что власть заинтересо-
вана в развитии бизнес-среды. 
Значительно сокращены сроки 
подготовки и выдачи различных 
документов – разрешений на стро-
ительство, ордеров на проведение 
земляных работ. В целом в 2018 
году прирост субъектов малого и 
среднего бизнеса в городе составил 
1,3 процента, численность людей, 
занятых в этой сфере деятельно-
сти, увеличилась на 3,7; объёмы 
налоговых поступлений – на 2,4; 
оборот – на 5,7 процента. 

–  Стоит признать, что для эко-
номики страны сейчас не самые 
лучшие времена, – отметил Сергей 
Бердников. – Постоянно встреча-
юсь с предпринимателями и всегда 
готов выслушать предложения, со-
вместно найти пути решения про-
блем. От бизнеса поступает мно-
жество инициатив. В этом аспекте 
хотелось бы активизировать наше 

взаимодействие. К сожалению, не 
всё зависит от муниципальной 
власти. Сказывается и макро-, и 
микроэкономика. Но то, что за-
висит от города, стараемся делать. 
В частности, сокращаем сроки 
обработки документов. Работа 
муниципалитета открыта, каждый 
может быть услышан. 

Присутствующий на встрече 
депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев напомнил, что, 
когда в 2012 году президент всту-
пил в очередной срок, одним из 
первых его указов стал документ 
о создании в стране 25 миллионов 
высокотехнологичных мест. За 
шесть лет задача так и не решена. В 
малом и среднем бизнесе работают 
около 16 миллионов человек. И эта 
армия предпринимателей должна 
пополниться за счёт сокращения 
работников на предприятиях, где 
внедряются высокие технологии. 
Для них должны быть условия, 
чтобы создавать предприятия сфе-
ры услуг, торговые точки, малые 
предприятия. 

В Магнитогорске сосредоточены 

компетенции, самые активные 
люди, которые стремятся изме-
нить свой город, уверен уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей Челябинской области 
Александр Гончаров. 

– За прошлый год малый бизнес 
в регионе увеличился на четыре 
тысячи субъектов, – рассказал 
Александр Николаевич. – На се-
годняшний день предпринима-
тельство развивается, несмотря на 
сложные экономические условия и 
в России, и в мире.

В ходе встречи были рассмо-
трены такие вопросы, как третий 
этап перехода на онлайн-кассы, 
признаки дробления бизнеса, фор-
мирование тарифа в сфере обраще-
ния с твёрдыми коммунальными 
отходами, меры поддержки пред-
принимательства, оценка деловой 
активности и условий ведения биз-
неса на территории Челябинской 
области. Во второй части круглого 
стола прошла дискуссия с предпри-
нимателями в форме «свободный 
микрофон».

  Ольга Балабанова
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Проект

В Магнитогорске – городе рабо-

чем и, казалось бы, суровом, 
не склонном к сантиментам, 
– ощущается добрая, тёплая 
атмосфера. Так всегда бывает в 

тех местах, обитатели которых 

любят их всем сердцем.

Мы можем возмущаться по поводу 

мелких неурядиц и серьёзных про-

блем в городском хозяйстве – а где их 

нет? Можем сетовать на удалённость 

от столицы – как и большинство 

россиян. Наконец, мы с завидной 

регулярностью ворчим из-за погоды. 

Но стоит приезжему покритиковать 

Магнитку – то сразу и климат пре-

красный, и трудности преодолимые, и 

люди самые лучшие. И такой взгляд на 

вещи всё-таки ближе к истине.
Когда любят – как правило, не за-

думываются, за что. Просто потому, 

что это родина, что здесь – вос-

поминания детства, родная школа, 

наконец, могилы родных… Сами того 

не замечая, мы прорастаем в эту не-

ласковую, горькую землю, которую 

начинаешь по-настоящему ценить 

только уехав в мегаполис или тёплые 

края. Вдали от дома всё не то и всё не 

так. Что ж, не удивительно. На Урале, 

и в первую очередь в трудовой Маг-

нитке, свой особый менталитет.
Для магнитогорца искренность от-

ношений – норма, а не исключение. В 

сердцах приложит крепким словом – и 

не медля бросится на помощь, будет 

рядом в беде, разделит радость. По-

тому на чужбине нам так дороги слу-

чайно встреченные земляки. Дома же 

каждый погружён в собственные дела, 

но занятость только собственной 

жизнью, разобщённость – лишь свиде-

тельство того, что «всё в порядке». Как 

показала трагедия 31 декабря, 
магнитогорцы умеют сплотить-
ся в беде, почувствовать чужую 
боль как свою.

Редакция «Магнитогорского 
металла» предлагает чита-
телям поделиться размыш-
лениями о малой родине и 
связанными с ней чувствами, 
переживаниями. Проект «Город, 
который я люблю» предполага-
ет размещение на страницах 
газеты эссе объёмом до трёх 
тысяч знаков (с пробелами) 
или в пределах двух страниц, 
желательно с эксклюзивными 
фотографиями – своими фото 
на фоне городских домов, 
улиц, площадей и скверов 
или же просто городскими 
пейзажами. Эссе должны 
быть написаны в прозе.

Город, который я люблю
«ММ» ждёт от читателей эссе о Магнитке

Тексты и фото в электронном виде можно отправить  
по адресу: inbox@magmetall.ru,  

в теме письма указать: «Город, который я люблю».  
Рукописные материалы присылайте по почте:  

455038, Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1,  
либо приносите в приёмную «ММ» по тому же адресу.  

Ваши фотокарточки в редакции отсканируют и сразу же вернут.
Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество  

и контактный телефон.
Ждём ваших фото и эссе, дорогие читатели!
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Ул. Вокзальная

Пр. Карла М
аркса

Предисловие
«Маршрут М» стал продол-

жением проекта, реализованного 
в год 80-летия ММК. Тогда в канун 
Дня металлурга десять трамваев на 
маршрутах № 6, 8 и 11 превратились 

в экскурсионные: во время их движения в салоне 
звучали аудиотреки с рассказами о названиях 
остановок, улиц и о главных городских достопри-
мечательностях. Идея принадлежала заместите-
лю начальника управления информации, обще-
ственных связей и рекламы ПАО «ММК» Елене 
Азовцевой, была поддержана муниципальным 
предприятием «Маггортранс». Информацион-
ную помощь оказала краевед Ирина Андреева, 
подготовившая текст экскурсии, который 
озвучила Светлана Карягина. Тогда благодаря 
«говорящим» трамваям тысячи магнитогорцев 
узнали множество фактов из истории города. 

По рельсам истории
«Магнитогорский металл» в юбилейный 

для города год продолжает полюбившийся 
горожанам проект, но в новом формате. На-
чиная с марта в «ММ» будут подробно – с 
картой, фотографиями и комментариями – 
прописаны самые популярные трамвайные 
маршруты. Благодаря чему привычный 
путь до работы может стать увлекательным 
путешествием, достаточно прихватить с собой соответ-
ствующий номер газеты и немного воображения.

Маршрут № 1
Отправная точка путешествия – «Депо 

№ 2», в народе – «Веер». Это название 
остановка получила благодаря существо-
вавшему ранее разветвлению трамвайных 
путей, от которого ныне осталось лишь 
разворотное кольцо.

Первое здание по ходу движения – Магнитогорский мо-
лочный комбинат. История этого предприятия берёт начало 
в 1932 году, когда в районе Башика в деревянных бараках 
был открыт первый молочный завод. Молоко 
привозили из районов сначала на лошадях, 
потом на машинах. Зимой – в замороженном 
виде, в железных формах. Ассортимент был 
небогатый: молоко во флягах, сметана, творог 
и сырковая масса в деревянных кадках. Летом 
выпускали ещё и мороженое, которое хранили 
в заводском леднике. По магазинам продукцию 
развозили на лошадях, для чего при заводе 
была организована собственная конюшня. В 
годы Великой Отечественной войны основную 
часть продукции распределяли по больницам, 
госпиталям и военным училищам.

Остановка «Оперный театр»
В левые окна трамвая хорошо виден Театральный сквер 

и за ним – здание театра оперы и балета, торжественное 
открытие которого состоялось в 1998 году. А ранее в этом 

здании располагался Дворец 
культуры имени Ленинского 
комсомола, пользовавшийся 
большой популярностью у 
жителей города.

Отправляемся дальше. Спра-
ва хорошо виден трёхэтажный 
дом № 32 – первый в СССР 
панельный бескаркасный дом, 
построенный трестом «Магни-
тострой» в 1951 году. 

Остановка «Улица Комсомольская»
С востока на запад проспект Маркса 

пересекает улица Комсомольская, бывшая 
Широтная. Новое название она получила в 
1948 году в связи с 30-летием комсомола. 
Продолжаем путешествие. Справа находится 

здание бывшего строительного техникума, 
история которого началась в 1947 году. Перво-
начально он располагался в двухэтажном 
здании, а его общежитие – в бараке по улице 
Уральской. Нынешнее здание построено в 
начале 50-х годов и по праву считается укра-
шением правобережья.

Остановка «Улица имени Ю. Гагарина»
Улица Гагарина – граница между Ленин-

ским и Правобережным районами города. 
До 1961 года она называлась Смоленской,  
переименована 15 апреля 1961 года, через 
три дня после легендарного полёта в космос 
Юрия Гагарина. 

Остановка «Куранты»
Один из главных символов Магнитогорска 

– башенные часы – появился в 1979 году, в 
канун полувекового юбилея города. Автором 
проекта стал архитектор «Магнитогорсграж-
данпроекта» Вадим Пономарёв. Свою идею он объяснял 
так: «50 лет – солидный отрезок времени. А время – это 
часы». В 2018 году куранты пережили капитальный ре-
монт и вновь украшают площадь Народных 
гуляний. Сегодня трудно представить, что в 
90-е годы здесь стояли торговые палатки и 
киоски, а само место называлось «Ярмарка 
у курантов». Была даже такая шутка: почему 
куранты так называются? Потому, что там 
кур продают.

Остановка «Юность»
В ноябре 1966 года неподалёку от этой 

трамвайной остановки был открыт уни-
версальный магазин. Название для него 
выбирали на конкурсной основе. По итогам 
голосования магазин получил имя «Юность».

Трамвай поворачивает налево, на улицу имени Алек-
сея Грязнова – знаменитого сталевара предвоенной 
Магнитки. Когда-то эта улица называлась Театральной. 
В 1964 году была переименована. На этой улице располо-
жена консерватория, кинотеатр «Современник» и цирк.

Остановка «Южный переход»
С правой стороны открывается 

вид на здание магнитогорской со-
борной мечети. Это уникальное 
архитектурное сооружение, прообра-
зом которого стала мечеть Масджид 
Куббат-ас-Сахра, расположенная в 
окрестностях Иерусалима. Мечеть 
имеет раздельные залы для мужчин 
и женщин, отличается скромным интерьером и рассчитана 
на 1000 человек. Её строительство длилось с 1991 по 2004 
год. Автор проекта – магнитогорский архитектор Насим 
Саяхов. 

Остановка «ТЭЦ»
В  п р а в ы е  о к н а 

трамвая хорошо вид-
ны сооружения ТЭЦ. 
Строительство те-
плоэнергоцентрали 
началось в 1948 году.  
В феврале 1954 года 
пущен в эксплуатацию 
первый энергетиче-
ский паровой котёл. 
Сегодня ТЭЦ снабжа-
ет тепловой энерги-
ей кислородный цех 
ММК, горячей водой 
– южный блок прокат-
ных цехов комбината 
и левобережную часть 
Магнитогорска, а так-
же часть правобережья 
от улицы Гагарина до 
улицы Калмыкова.

Остановка 
«Бетонстрой»

Трамвайная оста-
новка названа в честь 
старейшего строи-
тельного управления 
№ 3, входившего в со-
став треста «Магни-
тострой» и размещав-
шегося в здании непо-
далёку от остановки. 
Бетонстрой был соз-
дан в 1931 году в связи 
с большими объёмами 
работ на строительстве 
ММК. В настоящее вре-
мя этого управления 
уже нет, но память о 
нём – в названии оста-
новки, а на здании Бе-
тонстроя сохранились 
мемориальные доски, 
установленные в честь 
Героев Социалистиче-
ского Труда Алексея 
Дёмкина и Сергея Коз-
ловича.

Остановка «Площадь Мира»
Это название родом из прошлого. С 1961 по 1968 годы 

проспект Карла Маркса именовался улицей Мира. Отсю-
да – название площади и остановки. Справа в доме 30 по 

улице Грязнова расположен центр психического здоровья 
детей и подростков, а слева в доме № 47 на первых двух 
этажах – детская поликлиника № 3. 

Остановка «Цирк»
В этой части улицу Грязнова пересекает проспект Ленина, 

который до 1961 года носил имя Иосифа Сталина. Открытие 
цирка состоялось в 1976 году. Его строительство началось по-
сле того, как первый цирк, расположенный на левом берегу, 
был закрыт. В здании нового цирка проходили не только 
представления, но и крупные общегородские мероприятия, 
а в 90-е годы – дискотеки. По соседству с цирком располагается здание обувной фабрики. 

История этого предприятия началась в 1941 году, когда из города Бер-
дянска в Магнитку была эвакуирована обувная фабрика, поначалу она 
располагалась в здании клуба горняков на левом берегу. В 1968 году на 
правом берегу началось строительство специализированного здания, а 
уже через год фабрика вышла на производственную мощность. 

Остановка «Вокзал»
Наш трамвай катится по улице Вокзальной. Это название она полу-

чила после того, как в 1962 году в правобережной части Магнитогорска 
построили новый вокзал. К слову, он стал третьим по счёту. Первым 
был обычный вагон с надписью «Станция Магнитогорская», к которому 
30 июня 1929 года прибыл первый поезд. Сейчас на месте того вагончика 
стоят две первые домны ММК. В 1932 году вступил в строй второй вокзал. 
Находился он в районе нынешней Товарной станции и вмещал более 300 
пассажиров. Именно на этот вокзал в годы войны прибывали поезда с эвакуированными жителями и раненными бойцами. Современный вокзал Магнитки построен по типовому 
проекту и рассчитан на 1200 пассажиров. Такие же здания можно увидеть в Целинограде, Барнауле, Новокузнецке, Нижнем Тагиле.

А наш трамвай уже повернул на проспект Карла Маркса – один из самых протяжённых, его длина более десяти километров. Проспект пересекает улица Московская. В своё время 
по ней ходили паровозы, возившие с гранитного и песчаного карьеров щебень и песок на завод ЖБИ.

Сегодня предлагаем читателям прокатиться 
на трамвае под номером 1 по самому протяжён-
ному маршруту, который проходит практиче-
ски через весь Магнитогорск.

Маршрут № 1

Вокзал

Первомайская

Оперный театр

Комсомольская

Карла Маркса, 55 
(Ленинградская)

Площадь 
Мира

Юность

Цирк

Бетонстрой
Магнитная

Маяковского

Фрунзе 9 Января

8 Марта

Хабаровская

Кузбасская

Спутник

Рембаза

Полевая Островского

Профсоюзная

Центральный рынок

№21

5.03
2019

Виртуальные экскурсии 
с «Магнитогорским 
металлом».

Даже обычная поездка на трамвае может стать увлекательным путешествием по истории города

Ирина Андреева

Молочный 
комбинат

Магазин  
«Юность»,  
80-е годы

Дворец культуры 
им. Ленинского 
комсомола, 
конец 50-х годов

Возведение курантов к 50-й 
годовщине Магнитогорска, 1979 год

Александр 
Чекалин

Юрий 
Гагарин

Алексей 
Грязнов

Чекалина

Остановка «Имени А. Чекалина»
В советские времена имя Александра Чекалина было 

широко известно в стране. В годы Великой Отечественной 
войны он воевал в составе партизанского отряда, был 
схвачен фашистами и подвергнут жестоким пыткам, после 
чего повешен на центральной площади города Лихвин, ко-
торый после войны переименовали в Чекалин. Посмертно 
16-летнему Александру Чекалину было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В Магнитогорске улица его 
имени появилась в 50-е годы.

Пр. Карла Маркса трижды менял назва-
ние: до 1961 года это была улица Ленина, 
затем – Мира, а в 1968 году она стала 
именоваться проспектом Карла Маркса.

Ул. Московская

Пр. К. Маркса, 32

Пр. К. Маркса, 53

Вокзал, ул. Вокзальная, 39

Центральный рынок, 1984 год

Бывший строительный 
техникум, пр. К. Маркса, 50

Рынок у курантов, 90-е годы

Дружбы

Гагарина

Куранты

Вокзал (левый берег), 30-е годы

Строительство цирка

Обувная фабрика, 70-е годы

Ул. Грязнова

Ул. Грязнова, 30

Пр. Ленина

Ул. Кирова

Пр. Пушкина

Ул. Чкалова

Остановка «Профсоюзная»
В левые окна трамвая видно 

двухэтажное деревянное здание. 
Это, пожалуй, единственный 
сохранившийся с 30-х годов 
барак (ул. Профсоюзная, 1). А 
наш маршрут продолжает улица 
имени Сергея Кирова – самая 
длинная в городе. Её протяжён-

ность – 21 километр. Улица начинается от смо-
тровой площадки и завершается у остановки 
Башик. Последний дом на улице Кирова имеет 
номер 250.

Остановка «Улица имени В. Маяковского» 
В правые окна хорошо виден памятник Сергею 

Кирову – государственному деятелю советской 
эпохи. Его открытие состоялось 1 мая 1940 года. 
Строительные работы произведены трестом 
«Магнитострой». Есть основание предполагать, 
что автором памятника является скульптор 
Евгения Блинова. Она оформляла декоративной 
скульптурой первый клуб металлургов, школы 
№ 16 и № 17, фонтаны, детские сады.

Маршрут проходит через историческую часть 
города – Соцгород. Справа хорошо видны дома 
первого квартала, построенные по проектам 
немецкого архитектора Эрнста Мая, который 
в 30-х годах работал в СССР по приглашению 
советского правительства. 

Остановка «Площадь Победы»
Эту площадь горожане старшего поколения 

часто называют Гортеатр. Действительно, до 1970 года 
она называлась Театральной, так как на ней находился 
драматический театр имени А. С. Пушкина. В 1970 году 
площадь получила новое имя, которое очень подходит 
этому району города, так как здесь многое напоминает о 
войне. В школах № 8 и № 31, а также во Дворце 
культуры металлургов размещались госпита-
ли. В здании театра в 1942–1943 годах работал 
эвакуированный из столицы Московский театр 
сатиры. В здании педагогического института 
на проспекте Пушкина, 21 размещались Ле-
нинградские Краснознамённые бронетанковые 
курсы. О вкладе ММК в дело Великой Победы 
напоминает памятник «Танк», установленный 
на площади в январе 1982 года.

Остановка «Имени П. Чайковского»
Проспект Пушкина в этом месте пересекает улица 

Чайковского, бывший Карадырский проспект или, как на-
зывали в народе – Немецкая улица, так как в 30-е годы на 
ней жили немецкие специалисты. В мае 1940 года в честь 
100-летия со дня рождения П. И. Чайковского по настоянию 
педагогов музыкального училища улица получила имя 
великого русского композитора.

В этой части проспекта расположено двухэтажное зда-
ние роддома № 1, открытого 
в январе 1940 года. До этого 
времени он располагался в ба-
раке. В 1939 году перед старым 
зданием роддома установили 
скульптуру обнажённой жен-
щины с ребёнком на руках, но 
со временем она была заменена 
на аналогичную, но уже с оде-
той женщиной.

Трамвай поворачивает на 
улицу имени леген-
дарного лётчика Вале-
рия Чкалова. Ранее она 
носила имя наркома 
внутренних дел Нико-

лая Ежова, а после его ареста была переименована 
и вот уже 81 год носит имя Чкалова.

Остановка «Имени М. Фрунзе»
Улицу Чкалова пересекает улица имени Михаила 

Фрунзе – крупного военачальника Красной Армии 
времён гражданской войны. До 1945 года эта улица 
называлась Блочной. 

Остановка «Полевая»
Получила своё название благодаря одноимённой 

улице. Слева хорошо видно трамвайное депо № 1. 
Именно отсюда в январе 1935 года отправился в 
путь первый трамвай Магнитки. 

Остановка «Горбольница»
Справа – территория горбольницы № 1, строи-

тельство которой началось в годы Великой Отече-
ственной войны, а в феврале 1947 года больница 
приняла первого больного. Больничный городок 
находится в посёлке имени Феликса Дзержинского 
– главного чекиста Страны Советов. Из названий 
улиц поселка, данных в 1938 году, многие давно 
«перебрались» на правый берег: Менделеева, Куй-
бышева, Горького.

Остановка  «Имени Н. Островского»
По адресу: улица Чкалова, 79 в конце войны была 

открыта первая православная церковь города – 
Свято-Никольская. В 60-х годах в её здании сначала 
разместили клуб, затем склад, а позже – планетарий. 
Восстановили храм в 1990 году. 

Остановка «9 Января»
Улица, на которую повернул трамвай, названа в 

память о трагических событиях 9 января 1905 года, 
известных как Кровавое воскресенье – разгон шествия 
петербургских рабочих у Зимнего дворца, в результате 
которого погибло несколько сотен человек.

Трамвай продолжает движение по улице Ярославского. 
Емельян Ярославский – один из главных инициато-
ров антирелигиозной политики советского руко-
водства. Был председателем центрального совета 
Союза воинствующих безбожников.

Остановка «Имени И. Черняховского»
Дважды Герой Советского Союза Иван Черняхов-

ский стал самым молодым генералом Советской 
Армии – ему было 37 лет. В 1945 году Черняховский 
скончался после тяжёлого ранения.

Остановка «Кинотеатр «Спутник»
Здесь действительно когда-то располагался кино-

театр «Спутник». В 90-е годы его закрыли, а на этом месте 
построили здание торгово-развлекательного комплекса. 

Трамвай подходит к конечной точке маршрута. Справа 
открывается панорама горы Магнитной. 

Остановка «РИС»
РИС – это рудоиспытатель-

ная станция. В марте 1931 
года принято в эксплуатацию 

капитальное здание РИС, в 
котором она располагается 
и в настоящее время. 

Путешествие по 
маршруту №1 заверше-
но. Трамвай по 
разворотному 
кольцу отправ-
ляется в обрат-
ный путь. 

Ул. Грязнова, 47

Мечеть

Южный переход

Строительство мечети

ТЭЦ

ТЭЦ

Ул. Профсоюзная, 1

Соцгород, 
30-е годы

Владимир 
Маяковский

Пётр 
Чайковский

Михаил 
Фрунзе

Иван 
Черняховский

Памятник С. Кирову

Черняховского

Площадь Победы

Чайковского Храм Святителя Николая 
Чудотворца, ул. Чкалова, 79

Открытие памятника 
«Танк», 1982 год

Роддом № 1, скульптура  
женщины с ребёнком

Пр. Пушкина, 21

Роддом № 1, пр. Пушкина, 23 Депо № 2 Городская больница № 1 им. Дробышева

Горбольница

Кинотеатр 
«Спутник», 
90-е годы

Площадь Победы с памятником 
«Знамя Победы», 1975 год

РИС

РИС

Маршрут № 1

Протяжённость – 17 км.
Время в пути – 45 минут.
                    (в одну сторону)
Первый рейс – 04.37, 
               последний – 22.28.
Прямой путь – 34 остановки,
      обратный – 35 остановок.

Депо № 2

по требованию
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Уфимец Максим Рыбин пытается ускользнуть от магнитогорца Евгения Бирюкова

Заграница

«Зарекомендовал себя 
как профессионал»

Трёхкратный обладатель Кубка 
Стэнли Сергей Брылин, ныне 
работающий ассистентом глав-
ного тренера американского 
хоккейного клуба «Бингемтон 
Дэвилз», поделился мнением о 

перспективах защитника Егора Яковлева, един-
ственного олимпийского чемпиона из воспитан-
ников магнитогорской хоккейной школы.

Напомним, в этом сезоне Яковлев «курсирует» между 
клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэ-
вилз» и его дочерней командой «Бингемтон Дэвилз», вы-
ступающей в Американской хоккейной лиге. На прошлой 
неделе воспитаннику магнитогорской хоккейной школы 
вновь нашли место в составе «Нью-Джерси» в матчах ре-
гулярного чемпионата НХЛ.

«Для Егора это непростая ситуация, но ни в игровом пла-
не, ни в плане самоотдачи к нему нет вообще никаких пре-
тензий, – сказал Сергей Брылин журналисту официального 
сайта НХЛ. – Фарм-клуб чаще всего получает сырых ребят 
из юниорских лиг, а в этом сезоне к нам приехал человек, 
который знает, что нужно делать и как себя готовить к 
матчам. Нашу работу это сильно облегчает. Яковлев за-
рекомендовал себя как профессионал. Он совершенно спо-
койно воспринимает поездки в АХЛ, понимая, что это часть 
процесса, в котором он сам изъявил желание участвовать. 
Ему никто ничего не обещал. Но он молодец. С ним очень 
приятно общаться и работать, подсказывать ему. У него 
есть желание проявить себя в североамериканском хоккее 
и добиться того, ради чего он сюда приехал. Игра с шайбой 
у него получается замечательно. Он принимает очень 
чёткие решения, очень тонко чувствует игру и хорошо её 
читает. И площадку видит замечательно. Но, как у многих 
защитников из России, переход с больших площадок на 
маленькие сказывается на его игре без шайбы. Ему нужно 
играть поплотнее с хоккеистами соперника и действовать 
более агрессивно. Никаких других препятствий, чтобы он 
стал игроком основного состава, я не вижу».

В нынешнем сезоне Егор Яковлев, дебютировавший в 
Национальной хоккейной лиге, провёл 18 матчей в регу-
лярном чемпионате, забросив в них две шайбы и сделав 
четыре голевые передачи.

Молодёжка

Юбилейный плей-офф
Вслед за КХЛ подошло время главных матчей 
сезона и в Молодёжной хоккейной лиге. На этой 
неделе стартует юбилейный, десятый 
розыгрыш Кубка Харламова.

В воскресенье магнитогорские «Стальные лисы» завер-
шили регулярный чемпионат, в котором заняли четвёртое 
место на Востоке. В 60 матчах наша молодёжка набрала 83 
очка и на один балл отстала от финишировавшего третьим 
уфимского «Толпара».

Победили на Востоке «Мамонты Югры» из Ханты-
Мансийска, набравшие 98 очков. Второе место занял ека-
теринбургский «Авто» – 88 очков.

Для того чтобы войти в тройку лучших команд конфе-
ренции, «Лисам» не хватило тех самых четырёх очков, что 
команда лишилась из-за двух технических поражений, 
засчитанных магнитогорской молодёжке в её победных 
поединках в Астане со «Снежными барсами». Тогда, напом-
ним, участие в матчах принял Егор Спиридонов, который 
не был своевременно перемещён в состав молодёжной 
команды в электронной базе центрального информаци-
онного бюро КХЛ и МХЛ.

Лучшим бомбардиром «Стальных лисов» в регулярном 
чемпионате МХЛ стал Никита Рожков, набравший 63 очка 
по системе «гол плюс пас» – 28 шайб и 35 передач. Лучший 
показатель полезности в команде у её самого результатив-
ного защитника Глеба Бабинцева – плюс 36.

Теперь нашей молодёжке предстоят матчи серии плей-
офф. 9 марта команды Восточной конференции начинают 
борьбу за Кубок Харламова, первым обладателем которого 
в 2010 году были как раз «Стальные лисы». В 1/8 финала 
магнитогорцы встретятся с «Омскими ястребами». Первые 
две встречи серии до трёх побед состоятся в субботу и вос-
кресенье в Магнитогорске.

В регулярном чемпионате МХЛ «Стальные лисы» и «Ом-
ские ястребы» победителя в очных матчах не выявили: 
дважды выиграли магнитогорцы – оба раза со счётом 4:1, 
дважды – сибиряки (4:3 и 2:1).

В других парах 1/8 финала Кубка Харламова на Востоке 
встретятся: «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)–«Белые 
медведи» (Челябинск), «Авто» (Ектеринбург)–«Снежные 
Барсы» (Астана), «Толпар» (Уфа)–«Реактор» (Нижне-
камск).

Напомним, что действующим обладателем Кубка Хар-
ламова является ярославский «Локо», второй раз в своей 
истории завоевавший главный трофей МХЛ в прошлом 
году. Также по два раза кубок завоёвывали «Омские ястре-
бы» и московская «Красная Армия», по одному – магнито-
горские «Стальные лисы», московский МХК «Спартак» и 
нижегородская «Чайка».

Выиграв в воскресенье в Уфе в 
овертайме – 2:1, «Металлург» 
сравнял счёт в своей серии с 
«Салаватом Юлаевым» в первом 
раунде розыгрыша Кубка Га-
гарина. Команды переезжают 
в Магнитогорск, где состоится 
пятый матч, и, по сути, начина-
ют новый виток дерби.

Очередное противостояние Магнитки 
и Уфы в плей-офф Континентальной 
хоккейной лиги не обещало быть лёг-
ким. Но «Металлург» начал его так 
тяжело, что озадачил даже самых пре-
данных своих болельщиков. Добившись 
победы в первом домашнем поединке во 
втором овертайме – 2:1, наши хоккеисты 
в двух следующих встречах потерпели 
очень чувствительные поражения – 
сначала дома – 1:4, затем в гостях – 1:5. 
Причём подвели «Металлург» самые 
высокооплачиваемые игроки клуба. 
Голкипер Василий Кошечкин, выручив 
команду в стартовом матче серии, в 
двух следующих встречах по ходу игры 
вынужден был уступить место в во-
ротах Артёму Загидулину после трёх 
пропущенных шайб. А ведущее звено 
Мозякин–Эллисон–Кулёмин второй 
поединок серии завершило с показате-
лем полезности «минус два», а третий 
– вовсе «минус три».

Надо было срочно что-то менять, и 
главный тренер «Металлурга» Йозеф 
Яндач «перетряхнул» все звенья, а в во-
рота с самого начала четвёртой встречи 
отрядил Артёма Загидулина. Встряска 
принесла свои плоды. Помог команде 
настроиться на суровый бой и Евгений 
Тимкин, на седьмой минуте сошедшийся 
в кулачном поединке с капитаном «Са-
лавата Юлаева» Григорием Паниным и 
точным боксёрским ударом в челюсть 
уложивший оппонента на лёд.

Понимая, что состязаться 
в открытом хоккее с уфимцами 
не получается, наша команда 
сделала ставку на надёжные 
действия в обороне

План удался, да и Артём Загидулин 
сыграл очень здорово. Пять раз подряд 
хозяева играли в большинстве, но так и 
не смогли преодолеть эшелонирован-
ную оборону гостей. А когда в овертайме 
в меньшинстве остались уже уфимцы, 
«Металлург» реализовал численное 
преимущество и вырвал победу.

Свет в конце тоннеля для нашей 
команды появился. Впервые в этой 
серии «убойная» легионерская тройка 
«Салавата Юлаева» Умарк–Кемппайнен–
Хартикайнен покинула площадку без 
заброшенной шайбы, а лучшие бомбар-
диры «Металлурга» по итогам регуляр-
ного чемпионата Сергей Мозякин, Мэтт 
Эллисон и Деннис Расмуссен, напротив, 
набрали свои первые баллы за резуль-
тативность в нынешнем розыгрыше 
Кубка Гагарина.

Правда, один минус четвёртый поеди-
нок серии Магнитке всё-таки принёс. 
Поведя в счёте на 25-й минуте после 
гола Денниса Расмуссена, «Металлург» 
втянул соперника в вязкий и тягучий 
хоккей, образно говоря, «засушил» игру, 
но дотерпеть до финальной сирены 
не смог. За пять с половиной минут до 
конца третьего периода уфимец Вла-
димир Жарков отобрал шайбу в зоне 
защиты у Мэтта Эллисона и разыграл 
с партнёрами голевую комбинацию. К 
счастью для гостей, Эллисон исправился 
в овертайме, забросив в большинстве 
победную шайбу.

Тем временем действующий облада-
тель Кубка Гагарина «Ак Барс» очень 
быстро сложил чемпионские полно-
мочия в новом розыгрыше. Казанский 

клуб вчистую проиграл серию омскому 
«Авангарду» – с общим счётом 0:4. 
Случай уникальный: действующий 
чемпион, приступив к непосредствен-
ной защите титула, не смог выиграть 
ни единого матча! Причём «Авангард» 
впервые в истории обыграл «барсов» 
в серии плей-офф, сделав это с шестой 
попытки.

Но магнитогорских любителей хоккея 
сейчас волнуют проблемы не «Ак Бар-
са», а «Металлурга». Сегодня на нашей 
ледовой арене состоится пятый матч 
очередного магнитогорско-уфимского 
противостояния в плей-офф КХЛ, в 
четверг в Уфе – шестой. Сравняв в вос-
кресенье счёт в серии – 2:2, Магнитка 
вернула себе преимущество домашней 
площадки. Однако статус фаворита 
– нет. Во второй и третьей встречах 
уфимцы на голову превосходили нашу 
команду, и явно обрели уверенность. 
Найдутся ли у «Металлурга» силы и 
возможности, чтобы повернуть «русло» 
противостояния в свою сторону, пока-
жут  предстоящие матчи.

   Владислав Рыбаченко

Забрезжил свет 
в конце тоннеля
Но «Металлург» пока побеждает 
в плей-офф только в овертаймах

В центре внимания

Кубок Гагарина – 2019

1/8 финала (четвертьфиналы 
конференций)

Восточная конференция
«Автомобилист» (Екатеринбург)–

«Трактор» (Челябинск) – 3:0, 4:2, 2:1 
(ОТ). Счёт в серии 3:0.

«Барыс» (Астана)–«Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) – 4:1, 5:4 (ОТ), 1:3. Счёт 
в серии 2:1.

«Металлург» (Магнитогорск)–
«Салават Юлаев» (Уфа) – 2:1 (2ОТ), 
1:4, 1:5, 2:1 (ОТ). Счёт в серии 2:2.

«Авангард» (Омск)–«Ак Барс» (Ка-
зань) – 6:0, 6:3, 4:1, 3:2. Счёт в серии 
4:0.

Западная конференция
ЦСКА (Москва)–«Витязь» (Москов-

ская область) – 4:0, 6:2, 3:1. Счёт в 
серии 3:0.

СКА (Санкт-Петербург)–«Спартак» 
(Москва) – 0:2, 2:3, 5:2. Счёт в серии 
1:2.

«Локомотив» (Ярославль)–«Сочи» 
– 4:3 (ОТ), 3:0, 2:3 (ОТ), 1:3. Счёт в 
серии 2:2. 

«Йокерит» (Хельсинки)–«Динамо» 
(Москва) – 2:4, 2:3, 2:3 (ОТ), 0:3. Счёт 
в серии 1:3.

Егор Яковлев
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Большинство мам и пап 
считают, что их ребёнок 
самый лучший, а учителя 
уверены в правильности 
своих поступков и методов 
обучения. Одни могут обви-
нить педагога в профнепри-
годности, если их ребёнок 
не понимает объяснений. 
Другие способны намекнуть 
на низкий уровень развития 
и учащегося, и родителей. 

Правила вежливости
Если никто не хочет идти на ком-

промисс, то война может длиться 
годами. Больше всего в результате 
страдает ребёнок. В Магнитке со-
всем уж вопиющих случаев, кажет-
ся, нет, хотя некоторые элементы 
конфликтных отношений про-
являются. То разгневанная мама 
напишет в социальных сетях, что 
в школе обижают её маленькую 
дочку, не пустили на урок. То какой-
нибудь школьник назовёт педаго-
гов нехорошими людьми – потому 
что ставят плохие оценки, да ещё 
и не хотят переводить в десятый 
класс с тройками. Жалуются на 
детей, которые в одиночку уму-
дряются терроризировать класс и 
доводят до инфарктного состояния 
учителей. И на группы учащихся, 
которые устраивают травлю. При-
чём выяснять отношения теперь 
принято через Интернет и аноним-
но. Авторы постов объясняют это 
тем, что обращение к руководству 
образовательных учреждений ни к 
чему не приводит. 

– Отношения в школе отобража-
ют усилившееся напряжение в об-
ществе, – констатирует сотрудник 
центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Ольга Белоногова. – В последние 
годы стало больше агрессии и вза-
имного неуважения. При опреде-
лённом настрое всегда можно найти 
причины для конфликта и не очень 
значительный факт превратить в 
глобальную проблему.  

Обычно неправы бывают обе 
стороны. Например, педагоги могут 
оказаться слишком авторитарными 
и жёсткими. Они не воспринимают 

веяния времени, новые установки, 
грубовато обращаются с детьми, 
высмеивая их и награждая обидны-
ми прозвищами. Не хотят работать с 
родителями, заранее настраиваясь 
негативно по отношению к ним. 
Обсуждают не работу ученика, а его 
личность. Делают это и на собра-
ниях, где нужно говорить об общих 
проблемах и актуальных вопросах. 
Причём педагогам давно рекомен-
довано не разбирать слабые сторо-
ны какого-либо ребёнка прилюдно. 
Это нужно делать в индивидуаль-
ной беседе, тактично, отмечая при 
этом и положительные качества. 
Учитель вместе с родителями дол-
жен наметить пути преодоления 
проблемы, а не предъявлять обви-
нения. На деле так получается не 
всегда. С другой стороны, родители 
зачастую должным образом не вос-
питывают детей, бывают слишком 
субъективны, переоценивают свои 
возможности, не понимают важно-
сти сотрудничества и вдобавок не 
соблюдают самых простых правил 
вежливости. 

Уровни взаимодействия
Специалисты выделяют несколь-

ко уровней взаимодействия учите-
лей и родителей. Оптимальный или 
благоприятный характеризуется 
целесообразностью и содержатель-
ностью, взаимопониманием и де-
мократическим стилем общения. 
Учитель положительно относится 
к ребёнку и его семье, профессио-
нально компетентен, охотно делит-
ся своим педагогическим опытом, 
а родители активно участвуют в 
делах школы. При благоприятно-
неустойчивом уровне сохраняется 
доброжелательность и открытость, 
стремление создать все условия 
для развития детей. Однако по 
ряду вопросов между учителем и 
родителями иногда нет полного 
взаимопонимания. Нейтральный 
уровень взаимодействия отли-
чается относительной свободой. 
Взаимодействие учителя с родите-
лями ситуативно, скоротечно, нет 
взаимной заинтересованности в 
совместной деятельности.

Несогласованный уровень – 
стремление представить свою 

точку зрения по вопросам обучения 
и воспитания как единственно пра-
вильную. Общение носит рекомен-
дательный характер. Нет единства 
взглядов и планов, требований 
и оценок. Педагоги и родители 
сдерживают внутренний конфликт, 
испытывают чувство тревожности. 
При неблагоприятном или кон-
фликтном уровне эмоции берут 
верх над всем остальным. Учитель 
и родители регулярно выясняют 
отношения, высказывают недо-
вольство друг другом. Любой про-
счёт воспринимается как доказа-
тельство низкого уровня знаний, 
неправильных взглядов или дей-
ствий. Такие ситуации негативно 
влияют не только на взрослых, но 
и на развитие детей, порождают 
чувство незащищённости, вины. 
Неправильно выбранный стиль 
взаимоотношений может вызвать 
агрессивное поведение у детей 
или сформировать у них комплекс 
неполноценности.  

В окружении «чудовищ»

Одних родителей преподавате-
ли практически не видят, другие 
– частые гости в школе. Приходят 
поругаться, обращаются в раз-
личные инстанции. В последнее 
время появилась новая «жалобная 
книга» – социальные сети. С одной 
стороны, кажется, всё правильно. 
Ведь для разрешения конфликта 
нужно повлиять на ситуацию. Толь-
ко о проблеме родители чаще всего 
узнают со слов детей. Выяснить все 
детали не спешат, сразу начинают 
боевые действия. Ребёнок, возмож-
но, рад бы всё прекратить и забыть, 
но у взрослых уже война. Взаимные 
обвинения становятся всё тяжело-
веснее, обида – больше.

– Если ребёнок подвергается 
унижениям, страдает, а его одно-
классники или учитель действи-
тельно монстры – конечно, стоит 
обратиться к директору школы и в 
управление образования, – говорит 
Ольга Михайловна. – Но подобное 
бывает редко. Прежде чем пред-
принимать что-либо, подумайте, 
что пошло не так и почему, в чём 
или в ком дело. Не стоит грубить 
и проявлять своё раздражение. 
Тем более в присутствии детей. 
Все вопросы должны решаться 
на уровне взрослых. Не бегите в 
школу в эмоциональном порыве. 
Некоторые родители появляются в 
образовательном учреждении, пы-
лая гневом, выдёргивают учителя с 
урока или встречи. Как вы думаете, 

какая у него при этом будет реак-
ция? Возможен ли в такой ситуации 
конструктивный разговор? Обе 
стороны будут раздражены, и кон-
фликт лишь усугубится. А вот если 
договориться о встрече заранее, то 
диалог получится более спланиро-
ванным. Надо вообще понять, что 
вы хотите получить в результате. 
Просто выплеснуть эмоции или 
вместе избавиться от какой-то 
проблемы? Если попробовать успо-
коиться и настроиться на решение 
вопроса, итог может порадовать 
намного больше, чем скандал. 

Соперники или союзники?

Многие россияне уверены, что 
учителей в последние годы уважа-
ют всё меньше. Их эмоциональные 
всплески снимают на видео, вы-
кладывают в Интернет. Педагоги 
находятся под постоянным наблю-
дением. Ведь гаджеты теперь есть 
у всех. Это нервирует и вряд ли на-
страивает на позитивный лад. 

– Уважение – это взаимно, – кон-
статирует Ольга Белоногова. – Если 
дети будут понимать и чувство-
вать, что педагог их принимает и 
уважает, то поведение некоторых 
проблемных детей может изме-
ниться. При этом и отношения 
между педагогами и учениками 
тоже станут другими. Если педагог 

не только ретранслятор знаний, а 
ещё и успешная личность, то к нему 
не будет пренебрежительного от-
ношения. Учитель, который видит 
в детях не просто объект для поме-
щения знаний, а старается сделать 
урок интересным, увлечь учеников, 
вряд ли нуждается в авторитарных 
методах. 

Конструктивные отношения 
выстраиваются учителем, учени-
ком, родителем. Должны работать 
все звенья цепочки, в которой 
мамы и педагоги – союзники, а не  
соперничающие стороны. Психо-
лог рекомендует подумать о том, 
что в школах всё-таки в основном 
работают люди, которые знают, 
как выстраивать отношения и как 
организовать подачу материала. 
Требуя уважения к ребёнку и к себе, 
не забудьте, что тоже должны его 
проявлять. Помогайте детям вместе 
с учителем. 

– В школах стали появляться 
службы примирения, которые по-
могают разрешить конфликты, – 
добавила Ольга Михайловна. – Воз-
можно, постепенно все мы научимся 
выходить из подобных ситуаций без 
взаимных обвинений, конструктив-
но преодолевая проблемы. Тогда 
и отношения будут складываться 
более гармонично.

   Татьяна Бородина

Война миров
Взаимоотношения учителей и родителей  
нередко доходят до боевых действий

Практика

Портал «Вести образования» 
написал о новых задачах Рос-
обрнадзора. О них на всероссий-
ском совещании рассказал гла-
ва ведомства Сергей Кравцов. 
Он  отметил, что появятся дру-
гие механизмы оценки работы 
образовательных учреждений. 
Проверять будут школы, пока-
зывающие низкие или необъ-
ективные результаты. При этом 
эксперты обратят внимание не 
столько на формальные  по-
казатели, сколько на реальные 
знания учеников. 

– Необходимо выявлять те проблемы, 
которые есть у школ, и выстраивать 
систему методической поддержки и 
повышения квалификации педагогов,  – 
заявил руководитель Рособрнадзора. 

Ещё одним актуальным направлени-
ем работы Рособрнадзора и Министер-
ства просвещения РФ станет оценка 
компетенций директоров школ и вы-
работка прозрачных критериев отбора 
кандидатов на эту должность. 

– Важно, чтобы директор был про-
фессионалом, понимал и выполнял 
предъявляемые к нему требования, – 
пояснил Сергей Кравцов. – Если будут 
понятные и прозрачные критерии 
назначения директоров школ, пробле-
мы, связанные с их компетентностью, 
минимизируются.

В числе ближайших задач, которые 
предстоит решать, – обеспечение 
объективности процедур проведения 
всероссийских проверочных работ и 
государственной итоговой аттеста-
ции после девятых классов. Также в 
ближайшие годы предстоит большая 

работа по оценке качества среднего 
профессионального образования. 
Причём оно непременно должно учи-
тывать  потребности региональных 
рынков труда. 

В числе перспективных направлений 
Сергей Кравцов также назвал оценку 
эффективности воспитательной работы 
в школах, разработку методов оценки 
«мягких навыков», таких как креатив-
ность или умение работать в команде, 
создание центров аналитической ра-
боты с результатами всех оценочных 
процедур в образовании. 

Руководитель Рособрнадзора напом-
нил региональным министрам образо-
вания об их персональной ответствен-
ности за организацию проведения ЕГЭ. 
По его словам, эта работа не должна 
страдать и отодвигаться на второй план 
из-за новых задач и проектов. 

Кто будет директором?
Рособрнадзор разработает  
прозрачные критерии отбора кандидатов  
на должность руководителя школы

Оценка работы Мотивация

Полюбите школу
В доме правительства Московской области со-
стоялось совещание по вопросам реализации на-
ционального проекта «Образование», в котором 
приняла участие министр просвещения Россий-
ской Федерации Ольга  Васильева.

Министр отметила, что регионы должны стремиться 
создать максимально комфортную среду для школьников,  
пробудить у них желание учиться. Только тогда возможно 
выполнить поручения президента страны и вывести Рос-
сию в мировые лидеры по качеству общего образования.

– Следует создать такой климат в школе, чтобы у детей 
появилась мотивация туда ходить, – подчеркнула Ольга 
Юрьевна. – Раньше одной из причин были друзья, сейчас 
современным детям всё заменяет виртуальная реальность. 
Но необходимо сделать так, чтобы школа снова стала для 
ребят домом. Нужно вернуть их любовь к школе.

Глава Минпросвещения подчеркнула, что необходимо 
вернуть учителю его статус, снизить административную 
нагрузку и предоставить больше времени на работу с 
детьми. Роль учителя, по мнению министра, останется 
ведущей даже в эпоху цифровизации обучения.

– Только учитель может помочь разобраться в массиве 
информации, с которой сталкивается современный ребё-
нок, – отметила Ольга Васильева.

Также министр сообщила, что в партнёрстве с Минком-
связью России в течение 2019 года 62 процента городских 
и сельских школ будут оснащены скоростным бесплатным 
Интернетом.

Сергей Кравцов

Конструктивные отношения выстраиваются  
учителем, учеником, родителем
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ЗОЖ – это вкусно!
Юных спортсменов угостили сорока шестью килограммами конфет

Состязания

Территория добра

Весёлые старты

Юные правоведы
В состязаниях знатоков юриспруденции уча-
ствовали около 70  старшеклассников из Магни-
тогорска и Златоуста.

В центре правовой информации «Библиотека Краше-
нинникова» при поддержке общественного совета при 
УМВД России по Магнитогорску состоялась «Лига школь-
ных судейских поединков». Событие проходило в рамках 
проектов «Мастерская экспертного мнения» и «Школа 
правовых знаний», развёрнутых на базе лаборатории проф-
ориентации в области правоохранительной деятельности 
и военного дела. 

Инициаторами лиги выступили академический лицей 
и Южно-Уральский государственный университет. На 
протяжении нескольких лет вуз, который является «Ассо-
циированной школой ЮНЕСКО», организует различные 
мероприятия, направленные на формирование правовой 
культуры несовершеннолетних. 

С лицеистами занимаются представители силовых 
структур, ветераны органов внутренних дел. Так, ветеран 
МВД полковник юстиции в отставке Людмила Панфилова 
готовила команды к участию в «Празднике правосудия», 
прорабатывая с ребятами профильные темы, среди ко-
торых «Преступление и его элементы», «Особенности 
квалификации кражи и грабежа», «Структура уголовного  
права и участники процесса».

В ходе реконструированного судебного поединка участ-
ники лиги выступали от лица защиты и обвинения. Юные 
правоведы должны были квалифицировать действия пра-
вонарушителей и вынести решение: либо признать фигу-
ранта виновным, либо оправдать. Готовясь к выступлению, 
команды изучали документы Верховного суда, практику 
правоприменения, осваивали ораторское искусство. 

Представитель общественного совета Елена Ковалик 
подчеркнула, что подобная реконструкция правоохрани-
тельной и судебной деятельности способствует профилак-
тике правонарушений среди несовершеннолетних. Елена 
Павловна уверена, что участники встречи всегда будут 
следовать букве закона.  

Правовую грамотность школьников оценивали предсе-
датель федерального суда Ленинского района в отставке 
Виктор Сероштанов, помощник прокурора Правобереж-
ного района Евгения Федоскина,  старший специалист 
группы по связям со СМИ УМВД России по Магнитогорску 
Мария Морщакина. 

В лиге судейских поединков встретились ученики трёх 
школ и академического лицея. По итогам игры победила 
команда лицеистов. Наблюдателями схватки знатоков от 
юриспруденции стали ученики златоустовской школы, а 
также участницы  «Ассоциированной школой ЮНЕСКО». 
Подобное состязание они планируют провести и в Зла-
тоусте. 

В последний день зимы адми-
нистрация Ленинского района 
порадовала детсадовцев Маг-
нитогорска лыжными гонками 
«Весёлый снеговик».  
На лыжню в Экологическом 
парке вышли 460 воспитанни-
ков 46-ти дошкольных образо-
вательных учреждений.

Первенство по лыжным гонкам среди 
дошколят провели четырнадцатый раз. 
С первого забега количество участни-
ков ежегодно увеличивалось, и состя-
зания перестали быть районными, по-
лучив заслуженный статус городских. 
Однако администрация Ленинского 
района, как первопроходец в орга-

низации гонок для самых маленьких 
спортсменов, продолжает курировать 
проведение состязаний.

После того как глава района Иван 
Крылов и ветеран Великой Отече-
ственной войны Степан Колесниченко 
поздравили детей, был дан старт.

Дошколята командами  
по десять человек бежали  
на лыжах по 200 метров

Тех, кто ждал своей очереди, раз-
влекали конкурсами аниматоры. Во-
лонтёры – студенты МГТУ – помогали 
организаторам соблюдать регламент 
соревнований, чтобы ничто не омра-
чило радость детворы.

Самых резвых ребят наградили 
кубками, грамотами и медалями. И 
каждую команду без исключения 
поощрили килограммом конфет.

Устроить праздник для детворы 
администрации Ленинского района 
помогли городское управление по фи-
зической культуре, спорту и туризму, 
городское управление образования, а 
также депутат Законодательного со-
брания Челябинской области Сергей 
Шепилов, депутат МГСД Сергей Лахтин 
и директор МАУ «Парки Магнитки» 
Александр Россол.

Следующей зимой воспитанников 
магнитогорских детских садов ждёт 
юбилейный «Весёлый снеговик».

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Антон Г., 
(ноябрь 2007 г. р.)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: усыновление, 
опека, попечительство.

Антон жизнерадост-
ный, коммуникабельный. 
Легко идёт на контакт 
с детьми и взрослыми. 
С удовольствием зани-
мается в кружке мягкой 
игрушки «Пчёлка», ри-
сует, лепит из пластили-
на. Любит заниматься 
математикой. Хороший 
помощник взрослым. 
Проявляет заботу о млад-
ших ребятах: застёгива-
ет пуговицы, помогает  
обуться.

Два брата
Данила Д., 
(ноябрь 2010 г. р.)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, попе-
чительство.

Данила жизнерадост-
ный, доброжелательный, 
весёлый. Очень любит уро-
ки труда, с удовольствием 
работает с пластилином, 
бумагой, иголкой. Хорошо 
заучивает стихи, принима-
ет участие в праздниках. 
Проявляет заботу о брате. 
Отзывчив на похвалу, го-
тов стараться ещё больше. 
Очень подвижный.

Виктор Д., 
(февраль 2010 г. р.)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, попе-
чительство.

Витя очень активный и 
жизнерадостный. С удо-
вольствием занимается 
в кружке мягкой игруш-
ки «Пчёлка». Любит ри-
совать, собирать кон-
структор. Мальчик очень 
любознательный, хочет 
получить ответы на все 
свои вопросы. Хороший 
помощник взрослым. 
Очень ласковый, добрый. 
Готов всех обнимать, дер-
жать за руку.

Данил С., 
(январь 2005 г. р.)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: усыновление, 
опека, попечительство.

Данил добрый, общи-
тельный,  коммуника -
бельный. В общении со 
взрослыми уважителен. 
В коллективе сверстни-
ков пользуется автори-
тетом. Со всеми детьми 
поддерживает хорошие 
отношения. Легко идёт 
на контакт как с ровесни-
ками, так и со взрослыми. 
Любит заниматься спор-
том. Ответственно выпол-
няет трудовые поручения. 
Всегда готов прийти на 
помощь.

Станем родными
Они надеются, что для них  
найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их со-
держания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 
14 лет; попечительство устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, заключённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семью, при которой 
между усыновителями и усыновлённым возникают такие же юридиче-
ские отношения, как между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства управления социальной защиты 
населения администрации города Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.
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Память жива
5 марта исполняет-
ся 40 дней, как пере-
стало биться серд-
це горячо любимо-
го сына  
МОИСЕЕВА  
Игоря Валентинови-
ча. Любовь и доб- 
рая память о нём 
всегда будут жить в 
моём сердце. Боль 
утраты тяжела и не-
выносима. Кто знал его, помяните. 
Люблю, скорблю. 

Мама

Услуги
*Лестницы, балконы. Решётки. 

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

*Сварочные работы любой слож-
ности. Т. 8-903-091-50-18.

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

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

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

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

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

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

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-
55-56.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие замков, установка, 
гарантия. Т. 43-35-34.

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

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

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

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Наклею обои, штукатурно-

малярные работы, окраска. Каче-
ственно. Т. 8-964-246-70-34.

*Ремонт квартир. Замена пола. 
Ламинат. Гипсокартон. Пластик. 
Вагонка и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

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

*Покраска больших объемов. Т. 
8-963-094-27-28.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Потолки. Обои. Т. 8-951-807-
68-47.

*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-
301-22-32.

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

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-906-851-11-42.

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

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

*Домашний мастер. Т. 8-902-614-
19-14.

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

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

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

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

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

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

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

*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

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

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

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

телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Телевизоры, двадцатиканаль-
ные ресиверы. Ремонт. Установка. 
Гарантия. Т. 44-02-05.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, 

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

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

*Профессиональный ремонт сти-
ральных, посудомоечных, швей-
ных, холодильников, электриче-
ских плит. Т. 45-17-35.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

*«ГАЗель». Т. 8-922-637-00-02.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные, переезды. Грузчики. 
Без выходных. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Услуги погрузчика. Уборка сне-
га. Т. 8-912-805-13-25.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-
48.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМП-2 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
РязАнОВА 

Виталия Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
КОСтыЛЕВА 

Виктора Степановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и управление 
домнаремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ГИМРАнОВА 

Рамиля Камильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
СПИРИдОнОВОй 

Любови Александровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов нПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
КАРМАнОВА 

Леонида Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МРК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
дОЛГОПОЛОВА 

Михаила Сергеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

КОВАЛЕнКО 
Евгения Георгиевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
КОтКОВА 

Евгения Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
АхМЕтшИнА 

Сулеймана нагимовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
ЛОГАчЕВОй 

Галины Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Великолепного, крепкого, уважаемого  
и доброго мужчину  

Виктора Васильевича ТРОФИМОВА –  
с 90-летием!

Пусть жизнь дарит ещё много счастливых дней и 
радостных праздников в кругу семьи, пусть остаётся 
бравым настроение и искренней душа, пусть будет в 
доме всегда уют и достаток, а в сердце пусть живёт 
любовь к близким людям и лучик добра.

Администрация, профком, совет ветеранов и коллектив газового цеха 
ПАО «ММК»

Валентину Николаевну МЫЛЬНИКОВУ,  Вла-
димира Сергеевича ЗАДКОВА, Игоря Юрьевича 
АНИСИМОВА, Виктора Николаевича МИРОНОВА, 
Георгия Николаевича СОЛОВЬЕВА, Дмитрия Ген-
надьевича МЕДВЕДКОВА – с юбилеем!

Желаем прекрасной жизни, и пусть на каждом её по-
вороте встречаются замечательные события. Жела-
ем массу поводов для радости и крепкого здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 
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И всё же сделать это важно, 
да и куда более конструк-
тивно, чём лихорадочно 
изучать рынок косметиче-
ских средств и услуг пла-
стических хирургов. Пор-
тал psychologies.ru собрал 
советы о том, как научиться 
стареть элегантно. Говорим 
«да» общению, правильно-
му питанию, здоровому сну, 
умственной и физической 
активности, «нет» – одино-
честву, телевизору, рутине и 
яркому макияжу.

Представьте красиво и достой-
но стареющего человека. Какие 
образы первыми приходят на ум? 
Может, конкретных людей – зна-
менитостей? Элегантное «взрос-
ление» – вопрос не только внеш-
ности. Не менее важно научиться 
принимать возрастные изменения 
как неизбежность и неустанно 
мотивировать себя оставаться в 
умственной и физической форме, 
сколько бы вам ни было лет. Вот 
что в этом поможет.

Тщательно ухаживайте за кожей
Разумеется, вы не раз слышали 

эту рекомендацию, к ней стоит 
отнестись серьёзно. Особенно 
важно беречь кожу от вредного 
воздействия УФ-лучей. Исследо-
вания показывают, что почти 90 

процентов проблем, связанных с 
возрастными изменениями кожи 
(морщины, тёмные пятна, сухость), 
происходят из-за пагубного воз-
действия солнца.

Даже если небо затянуто об-
лаками, обязательно защищайте 
кожу кремом с широким спектром 
действия, водоотталкивающим 
эффектом и защитой от ультра-
фиолета минимум в 30 процентов. 
Специальное средство для загара 
покупать не обязательно: каче-
ственная современная косметика 
содержит фильтры, блокирующие 
УФ-лучи, так что достаточно будет 
увлажняющего или питательного 
продукта для лица. Без широкопо-
лой шляпы летом не обойтись, она 
позволит держать лицо в тени.

Профилактика – ключевой мо-
мент в уходе за зрелой кожей. 
Важно не только беречь её от 
солнца, но и правильно увлажнять. 
Умывайтесь дважды в день теплой 
водой и пенкой для умывания (в 
отличие от обычного мыла, не 
сушит кожу).

Подберите косметические сред-
ства под ваш тип кожи. Желатель-
но, чтобы на каждом из них была 
маркировка «антивозрастное». 
Отдавайте предпочтение гипоал-
лергенным продуктам.

Не стоит думать, что высокая 
цена средства – залог его эффек-
тивности. Многие бюджетные кре-
мы дают отличный результат.

Дважды в неделю используйте 
пилинг для отшелушивания от-
мерших клеток. Бережно очищай-
те кожу круговыми движениями 
пальцев.

Не забывайте о нежной коже во-
круг глаз, каждый день наносите 
крем или сыворотку для ее укре-
пления. Не растягивайте кожу век: 
старайтесь деликатно «вбивать» 
крем.

Отдельное внимание уделяйте 
губам, подберите увлажняющее 
средство с защитой от УФ-лучей.

Если сомневаетесь в выборе сред-
ства, запишитесь к дерматологу-
косметологу.

Самое время отказаться от ку-
рения, оно ускоряет процессы ста-
рения кожи, лишая ее кислорода и 
витаминов, что ведет к преждев-
ременному появлению морщин. 
Кожа теряет коллаген и эластин и 
в результате провисает.

Придумайте новую жизнь  
на пенсии

Сейчас у вас есть работа и поло-
жение в обществе. Что будет потом, 
когда завершите карьеру? Заранее 
продумайте, чем будете заниматься 
в своем «золотом возрасте». У вас 
есть или было увлечение, которому 
вы не смогли уделять столько вре-
мени, сколько хотелось бы. Пора 
о нём вспомнить. Планируйте по-
ездки, встречи с родственниками 
и другие занятия, которые будут 
поддерживать интерес к жизни.

Красиво стареть не значит стре-
миться по-прежнему выглядеть 
на 30 или вести себя как подро-
сток. Элегантность взросления 
заключается в его принятии, ведь 
это совершенно нормальный и 
естественный процесс. Нужно гор-
диться своим возрастом – не всем 
удаётся дожить до седых волос!

Стресс может добавить лишние 
десять лет. Напряжение пагуб-
но сказывается на иммунитете, 
может привести к депрессии, по-
вышенной тревожности, набору 
веса, проблемам с пищеварением. 
Конечно, совсем избавиться от 
стресса нельзя, это неизбежная 
часть жизни. Научитесь регулиро-
вать «дозировку» и не жалуйтесь 
на возраст.

Не стоит годами носить в себе 
груз старых травм и обид, что 
приводит к соматизации, «бегству 
в болезнь». Справиться с беспокой-

ством поможет медитация. Про-
стой способ – сосредоточиться на 
дыхании, следя за каждым вдохом 
и выдохом.

Позитивное мышление напря-
мую связано с продолжитель-
ностью жизни, с физическим и 
психическим здоровьем. Если вы 
наполнены оптимизмом и не пре-
вращаете старение в трагедию, 
проживете долгую и счастливую 
жизнь.

Ведите активный образ жизни
Об этом вы наверняка слышали 

не раз, нельзя не сказать пару 
слов о пользе занятий спортом. 
Начинать бегать на марафонские 
дистанции или заниматься альпи-
низмом не стоит, но ходьба боль-
шинству не повредит. Ежедневные 
получасовые прогулки в хорошем 
темпе помогут поддержать тонус 
сердечной мышцы, улучшить кро-
вообращение, укрепить кости, со-
хранить стабильный вес и хорошее 
пищеварение.

Придерживайтесь принципов 
правильного питания. В первую 
очередь меньше сладкого и боль-
ше витаминов. С возрастом обмен 
веществ меняется, и мы нуждаемся 
в большем количестве витаминов, 
чем в молодости.

Витамин E можно найти в сухо-
фруктах и семечках, зеленых ово-
щах и растительном масле. Он по-
могает организму бороться со сво-
бодными радикалами и снижать 
риск инфарктов и инсультов.

Витамин C, которым богаты 
шиповник, сладкий перец, сморо-
дина, цитрусовые, еще один враг 
свободных радикалов. Он способ-
ствует производству витамина Е, 
участвует в выработке коллагена и 
сокращает риск развития онколо-
гических заболеваний, катаракты 
и болезней сердечно-сосудистой 
системы.

Витамин D позволяет бороться с 
остеопорозом. В крепких костях мы 
нуждаемся всегда, а в зрелом воз-
расте особенно. Витамин D посту-
пает в наш организм с солнечными 
лучами, а также найти его можно в 
молочных продуктах.

Забудьте о телевизоре. Многоча-
совые просмотры телепередач так 
же губительны для здоровья, как 
сигарета и сидячий образ жизни. 
Пора покинуть уютный диван и 
заняться чем-то полезным.

Следите за зубами. Регулярно по-
сещайте стоматолога и соблюдайте 
все его рекомендации. Тщательно 
чистить зубы – значит избегать 
инфекций, кариеса и прочих не-
приятностей.

Оставайтесь социально  
активными

Общение помогает сохранять хо-
рошее настроение и гибкость ума. 
Не замыкайтесь в себе, вкладывай-
тесь не только в отношения со ста-
рыми друзьями, но и в знакомства с 
новыми людьми, и эмоциональная 
награда не заставит себя ждать.

Нагружайте мозг новыми за-
дачами. Изучайте новое, бросайте 
вызов умственным способностям. Да 
здравствуют новые нейронные свя-
зи и тренированные старые. Даже 
незначительные изменения уже 
тренировка для мозга. Выбирайте 
новые маршруты, используйте но-
вые ингредиенты в блюдах, рисуйте 
или пишите левой рукой, если вы 
правша (и наоборот).

Высыпайтесь. С возрастом часто 
возникают нарушения сна: одним 
трудно засыпать, другим сложно 
выйти из дремотного состояния. 
Соблюдайте режим и старайтесь 
спать хотя бы по семь часов.

Внешний вид –  
ваша визитная карточка

Не перебарщивайте с макияжем. 
Кажется, что пудра или тональное 
средство замаскируют морщины, 
это приводит к противоположному 
результату. Не пытайтесь спря-
тать возраст под слоями грима. 
Правильный макияж должен быть 
неброским, малозаметным, благо-
родным.

Не увлекайтесь эстетической 
хирургией. Ничего стыдного в том, 
чтобы прибегнуть к хирургиче-
скому вмешательству, нет. В то же 
время надеяться, что оно вернёт 
вам юное лицо, тоже не стоит. Пре-
жде всего, оставайтесь собой. Нра-
вятся ваши длинные волосы, не 
обрезайте их. Уверены, что седые 
пряди идут больше, чем крашеные? 
Пусть так и будет. Решили стать 
блондинкой, ваше право.

Взрослеть не означает не следить 
за модой и забыть о стиле. Будьте 
оригинальны, не изменяйте себе и 
своим желаниям. Поменять шпиль-
ки на шлёпки всегда успеете.

Cоветы

Сергея Николаевича АлекСАНдровА, Сергея 
Борисовича БородИНА, Сергея Александровича 
влАдИмИрцевА, владимира Александровича 
емельяНовА, мидхата Зинятдиновича ИдрИ-
СовА, владимира Алексеевича кАйГородцевА, 
Александра Степановича кАлИНИНА, виктора 
Трофимовича куЗевАНовА, Ивана Ивановича 
СТеПАНовА, виктора Ивановича ТИщеНко – с 
юбилеем!

Желаем вам бодрого здоровья, отличного настрое-
ния, счастья, любви и заботы близких, мирного неба 
и долголетия.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

виктора евдокимовича БАЗАровА, раису его-
ровну еремИНу, владимира Николаевича ЗА-
куТСкоГо, людмилу Анатольевну ТолСТову – с 
юбилеем!

Желаем счастья, радости, ласки, нежности, тепла 
и, конечно, волшебства. А также – здоровья, удачи и 
успехов во всём.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Продам
*однокомнатную. Т. 8-912-328-

16-34.
*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-50-18.
*Песок, щебень, граншлак, отсев и др.,  

от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова,  дёшево. Т. 8-982-319-73-33.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Автовыкуп. Т. 8-982-112-44-91.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

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

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

*Холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Книги и библиотеки. Т. 8-919-116-

24-63.

*Ванны, холодильники, плиты, сти-
ралки. Т. 8-912-805-21-06.

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Однокомнатную кв., Советская, 205. 

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

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

Требуются
*Оператор-наладчик. Обращаться по 

адресу: г. Магнитогорск ул. Комсомоль-
ская, 127/1.

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

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

*Медики, фармацевты. Т.: 8-904-974-
31-94, 43-10-94.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 45-68-66
*Повар на полставки. Т.: 8-967-867-92-

13, 8-982-320-08-62.
*Сторож-охранник. Т.: 49-01-46, 49-

01-47.
*В аренду новые а/м «Гранта» (работа 

в такси). Т. 43-16-43.
*На постоянную работу: маляры, шту-

катуры. Т.: 8-912-403-93-13, 58-03-01.
*Шиномонтажник-разнорабочий 

с опытом. Оклад + %. Т. 8-902-617-13-67.
*Курьер. Т. 8-922-708-19-87.
*Упаковщик на полдня. Т. 8-951-255-

64-67.
*Помощник библиотекаря. Т. 8-902-

614-88-03.
*Диспетчер на полдня. Т. 8-922-756-

92-31.
*Работник склада. Т. 8-908-578-12-35.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.

Пять ключей к элегантной старости
Принять себя – задача не из лёгких, особенно когда речь идёт о возрастных изменениях
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Премьера

В Магнитогорске действует 
проект «МузАрт» по обучению 
музыке взрослых людей! Раз-
личные музыкальные инстру-
менты, вокал и теория музыки 
для тех, кто давно мечтал 
научиться, но не имел возмож-
ности.

Участники проекта получают воз-
можность выступать на площадках 
города, в последующем смогут участво-
вать в благотворительных встречах 
для детей и взрослых, находящихся в 
сложной жизненной ситуации.

Принято начинать обучение буду-
щего музыканта в возрасте трёх–пяти 
лет. Считается, что в старшем возрасте 

трудно добиться успехов. Тем не менее, 
многие «старички», начавшие после 
двадцати, тридцати и даже сорока лет, 
занимаются потом музыкой всю жизнь. 
Это может быть способ самовыраже-
ния, внутренняя душевная потреб-
ность, забытые или нереализованные 
мечты детства. Возможно, вы не стане-
те профессиональным музыкантом, но 
музыка всегда будет существовать для 
вас в качестве хобби.

К тому же история знает немало при-
меров выдающихся деятелей искусства, 
начавших занятия в том возрасте, 
когда, казалось бы, о музыке можно 
было лишь мечтать. Говорят, что зна-
менитый композитор Тартини открыл 
для себя скрипку в 18 лет, а Хачатуряну 
было почти 20, когда он впервые сел за 
виолончель. Возможно, у вас настолько 
выдающиеся способности, что вы тоже 
сможете связать будущее с музыкой. 
Проверить это сможете только вы сами. 
«МузАрт» поможет в этом.

Проект заинтересован не только 
в желающих учиться музыке, но и в 
энтузиастах, готовых на некоммерче-
ской основе заниматься со взрослыми 
учениками.

Если вы готовы безвозмездно 
обучать или обучаться, звоните 45-
50-82.

«МузАрт»: вперёд к творчеству!
Проект

Начало весны в Магнито-
горском театре куклы и 
актёра «Буратино» озна-
меновалось премьерой 
спектакля «Иван-царевич 
и Серый Волк» (6+). Рус-
ская волшебная сказка в 
интерпретации режиссёра 
из Санкт-Петербурга Павла 
Овсяникова пришлась по 
душе и детворе, и взрослым.

В последний зимний день со-
стоялась сдача спектакля – пред-
премьера для друзей театра, самый 
первый показ публике. А после 
автор инсценировки, художник и 
режиссёр-постановщик в одном 
лице ответил на вопросы заинте-
ресованных зрителей. Павел Овсян-
ников так искренне и приветливо 
улыбался и так открыто отвечал, 
что и школьники, и дошколята 
наперебой спрашивали, тянули 
руки. Павел Владимирович мягко, 
но настойчиво давал возможность 
высказаться сначала детям и только 
потом – взрослым, однако нашёл 
время пообщаться и с теми и с 
другими: «Я никуда не тороплюсь, 
самолёт у меня только завтра». 
Овсянников легко вступает в диа-
лог, шутит, задаёт встречные вопро-
сы. Потому и беседа складывалась 
непринуждённо.

– А вы как учились в школе?
– Ответить, что учился отлично, 

или честно?
– Вы талантливый художник?
– По сравнению с великими ху-

дожниками – нет, оформление 
спектаклей – это другое.

Ребят интересовало, как созда-
ются удивительные «волшебные» 
световые эффекты и почему трёх-
головый Змей Горыныч – не огне-
дышащий. Ответ на первый вопрос 
очевиден, а второй мог бы и в тупик 
поставить – но Павел Овсянников 
сразу же признаётся:

– Оборудование, которое понадо-
билось бы для этого, стоит дорого, 
ломается быстро. А запускать дымо-
вую машину – выглядит эффектно, 
но не всем в зале нравится.

Что ж, Горыныч и без дыма с 
огнём впечатляет. Да и иноземные 
цари, которые на самом деле ока-
зываются забавными человечками, 
поначалу пугают светящимися 
масками и грозными голосами – 
кто-то совсем маленький в зале 
даже расплакался. Не случайно 

создатели спектакля рекомендуют 
его для просмотра мальчишкам и 
девчонкам старше пяти лет.

Главные герои сказки – куклы-
петрушки, актёры остаются за 
ширмой.

– Почему они не вышли на по-
клон?

– Чтобы не разрушать впечат-
ление от сказки. Герои же покло-
нились!

«В живом плане» перед ширмой 
появляются рассказчицы – и не 
только читают слова «от автора», 
но и поют замечательные песни на 
стихи Павла Овсянникова – он на-
писал и пьесу по мотивам сказки, и 
песенные тексты. А оригинальную 
музыку создал композитор Вадим 
Говорский.

– Почему рассказчицы не в рус-
ских народных костюмах, а скорее 
в кельтских, и напоминают друи-
дов? – это уже вопрос от пытливых 
взрослых.

Овсянников-художник объяс-
няет:

– Костюмы европеизированы, 
чтобы передать дух народной 

сказки, но не в лубочном стиле – с 
кокошниками и косоворотками. 
Ведь многие сказочные сюжеты у 
разных народов схожи.

У Овсянникова-режиссёра  
к русским сказкам  
особое отношение.  
Ему важно понять то,  
что остаётся между строк, 
– дофантазировать мотивы 
поступков героев

Например, в сказке Иван-царевич 
во время похищения Жар-птицы 
дотрагивается до клетки, а при по-
пытке украсть золотого коня – до 
серебряной уздечки. А ведь Серый 
Волк предупреждал: ни в коем слу-
чае нельзя делать этого! Срабаты-
вает, говоря современным языком, 
как охранная сигнализация. Но в по-
становке «Буратино» Иван делает 
это сознательно – чтобы привлечь 
внимание хозяина и договориться с 
ним по-хорошему, иначе нечестно.

Во время сценического вопло-
щения волшебной истории встаёт 
немало вопросов. Где же стоял 
камень на развилке дорог? Сбоку? 
Непохоже. Прямо на дороге? Но 
как же тогда ехать прямо? Ивану 
приходится пройти сквозь камень – 
выбрать самый трудный и опасный 
путь. Таким образом он попадает 
в особое пространство – сказку в 
сказке, другой мир, где является 
ему грозный волк, ставший другом 
и помощником. Если вдуматься 
– это может быть дух кого-то из 
предков Ивана-царевича, а то и 
самого царя Берендея, который 
после кражи волшебных яблок при 
смерти, спасти его может только 
перо укравшей яблоки Жар-птицы. 
У сказки своя логика, не всегда оче-
видная для современного читателя, 
и задача режиссёра – эту логику 
увидеть, понять и сделать понятной 
для публики.

Чтобы размышлять о том, кем 
на самом деле был Серый Волк, 
нужно глубоко знать фольклор – а 
Павел Овсянников в этом даст фору 
многим филологам. Это смысловой 

пласт уже для взрослых. Но есть 
в сказке то, что очевидно и для 
самых маленьких: доброта и чест-
ность вознаграждаются удачей и 
счастьем, а корысть, подлость и 
предательство ни к чему хорошему 
не приведут. Это серьёзный раз-
говор о жизненных ценностях на 
языке театра. При этом в спектакле 
«Иван-царевич и Серый Волк» мно-
го юмористических деталей, над 
которыми от души хохочут зрители 
всех поколений.

Хороший спектакль для семейно-
го просмотра тем и отличается – и 
детям интересно, и их педагогам, 
родителям, бабушкам и дедушкам. 
Внимание малышей приковывает 
динамичность действия – а как 
иначе удержать внимание детворы 
на протяжение 55 минут. Взрослые 
наслаждаются красивой музыкой, 
игрой света – и радуются горящим 
глазам детворы.

Пятилетней Ульяне в день сдачи 
спектакля повезло больше всех 
– прощаясь с дядей-режиссёром, 
стала расспрашивать его о до-
машних животных, в итоге Павел 
Владимирович сводил её на сцену и 
показал волка. Глядя на абсолютно 
счастливого ребёнка, подумала: 
родители, которые после спек-
тиакля не остались на творческую 
встречу, чтобы не переутомлять 
малышей, здорово просчитались. 
Мы, взрослые, часто недооцениваем 
способность детей воспринимать 
новую информацию. Маленькая Уля 
теперь знает, кто такой режиссёр и 
как устроен кукольный театр.

Павла Овсянникова ждут новые 
дороги, города, театры, постанов-
ки... Но частичка его щедрой души 
остались в Магнитогорском театре 
куклы и актёра «Буратино», которо-
му он подарил мощный заряд сози-
дательной энергии. Хочется верить, 
что «Иван-царевич и Серый Волк» 
– первый, но не последний проект 
в «Буратино» режиссёра, покорив-
шего сердца магнитогорцев.

 Елена Лещинская

Дороги, которые мы выбираем
Сказка – ложь, да в ней намёк – юным зрителям урок
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

6 Марта 
Среда

7 Марта 
Четверг

Восх. 7.06.
Зах. 18.15.
Долгота 
дня 11.09.

Дата: Международный день зубного врача.
Слово дня: Крыжить – отмечать каждую сверенную 

позицию списка галочками.
Совет дня: В случае плохого настроения побалуйте себя 

красивыми обновками.

Восх.  7.09.
Зах. 18.13.
Долгота 
дня 11.03.

Экран

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

После целого цикла суровых 
тем киноклуб P. S., похоже, хочет 
взять передышку. Завтра у его 
завсегдатаев в кинотеатре с 
джазовой душой – просмотр и 
обсуждение лёгкой француз-
ской комедийной мелодрамы 
«Честный человек» (18+). 

А какое французское кино без любви? 
Вот и картина посвящена этой вечной 
теме, да ещё в самом интригующем её 
проявлении – треугольнике. Кроме того, 
какая Франция без Парижа? Он, как вы 

понимаете, и стал местом действия 
«Честного человека», а его жители разы-
грали перед зрителями драму ревности. 
Главный герой воссоединяется с давней 
возлюбленной после смерти её мужа, 
но у молоденькой сестры покойного 
есть свои виды на нового члена семьи, 
а у юного сына вдовы свои взгляды на 
мамину жизнь. Повествование с экрана 
ведёт то один персонаж, то другой, что 
позволяет в каждом эпизоде заново 
раскрыть детали повествования и ха-
рактеры героев. 

В треугольнике две сильных персо-

ны – и это женщины. На роль старшей 
соперницы в «Честном человеке» ре-
жиссёр и актёр Гаррель пригласил свою 
жену Летицию Касту, младшую сыграла 
дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради 
Лили-Роуз. Обе актрисы, кстати, чрез-
вычайно востребованы в мире моды, что 
оттеняет их дуэт-вражду в треугольни-
ке. Сам Гаррель в трио исполнил роль 
ведомого. Вероятно, на слабый характер 
любовника и намекает название филь-
ма, которое в более точном переводе с 
французского означает «верный мужчи-
на» – вот уж где злая ирония. 

Это вторая режиссёрская работа Гар-
реля, причём в центре первой – «Друзья» 
(16+) 2015 года – тоже был треугольник. 
Только тогда мужчин было двое, а де-
вушка одна, но для зрителя важнее, что 
кроется за этим сюжетными самопов- 
тором. Прямой связи  между фильмами 
не прослеживается, однако в обоих Гар-
рель сыграл героя-любовника по имени 
Абель. Правда, биография двух тёзок 
ни в чём не повторяются, а характеры 
даже контрастируют, так что невольно 
рождают ассоциацию с библейскими 
братьями Каином и Авелем. Без сомне-
ния, этот дубль фильмов не случаен, как 
не случайно ничто в сценариях соавтора 
Гарреля – Жан-Клода Карьера, который 
в своё время был соавтором Бунюэля в 
«Дневной красавице» (16+) и Жака Дере 
в «Бассейне» (16+). И на кинофестивале 
в Сан-Себастьяне фильм был награждён 
главной премией – Золотой раковиной 
– именно за лучший сценарий.

 Алла Каньшина

Французский треугольник
Иногда между Каином и Авелем разница всего в три-четыре  года

Дата: Ночь Рагаиб (Ночь Даров) – дата бракосочетания 
родителей Мухаммеда и зачатия самого пророка.

Слово дня: Де-факто – фактически, на самом деле.
Совет дня: Спешка – не лучший помощник в любом 

деле.
Это интересно
Как спасти рассаду от кота
Общение домашнего животного с растениями, выращи-

ваемыми на подоконнике, включая рассаду, может иметь 
печальные последствия.

В большинстве случаев наказывать кота не имеет смыс-
ла, а убирать растения из зоны его доступа не хочется, ведь 
они так здорово смотрятся именно там, где стоят.

К счастью, есть способ оставить всё на своих местах и 
спасти свои растения от страшной смерти. Чтобы сохра-
нить домашнюю зелень и не провоцировать кота на «пре-
ступления», можно поступить умнее – сделать кошачий 
репеллент.

Раствор из обычной воды и эфирных масел не причинит 
вреда ни вашему коту, ни растению, ни вам. Наоборот, запах 
будет просто восхитительный.

Как сделать кошачий репеллент? Для спрея понадобит-
ся: маленькая бутылочка с распылителем, например от 
пробника духов; 60 граммов воды, эфирные масла лимона, 
дикого апельсина, лаванды.

Добавьте в воду по две капли каждого эфирного масла, 
тщательно взболтайте и распылите на землю в горшке и 
в воздухе вокруг растения. Старайтесь не попасть на само 
растение, особенно на листья. У кошек очень чувстви-
тельный нюх, и они просто ненавидят запах цитрусовых и 
лаванды. Так что ваш любимец вряд ли ещё раз подойдет 
к растению, и оно будет в безопасности. Если вам не по-
нравится, как пахнет эта смесь, можно попробовать другие 
эфирные масла, например перечную мяту, эвкалипт, лайм 
и лемонграсс.

В итоге получится отличный запах в квартире, лучше вся-
кого химического освежителя воздуха, и целые растения.

Улыбнись!

Гламурный полицейский
Нашла характеристику мужа из детского сада: «Хо-

рошо ест, спит, гуляет». Прошло 30 лет – ничего не 
изменилось.

*** 
Хорошая бывшая всегда немного будущая.

*** 
Адекватность – моё второе имя, первое – не.

*** 
– Рабинович, одолжите десять рублей.
– У кого?

*** 
– Слышь, Вась, а ты как с женой-то своей познако-

мился?
– Случайно, винить некого...

*** 
Несчастный случай на паркете – исполняя танец с сабля-

ми, плохой танцор случайно стал хорошим.
*** 

Отдался работе. Раньше думал, что за деньги. Смотрю 
на зарплату и вижу – всё-таки по любви.

*** 
– Вы прям такой худенький... Шо вы кушаете?
– То же, что и вы, только на полведра меньше.

*** 
Гламурные полицейские носят овчарку под мыш-

кой.
*** 

– Вы паразит!
– Да как вы смеете?! Я вызываю вас на дуэль! Какое 

оружие вы выбираете?
– Дихлофос.

*** 
Учительница русского языка, прочитав в сочинении 

ученика фразу «Жизненный опыт приходит с гадами», 
решила не исправлять ошибку.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Какой конь сы-

грал роль в спасении Персеем царевны 
Андромеды? 5. Крупа для каши «Друж-
ба». 8. Оружие для корриды. 9. Жители 
областного центра России с именной 
малой планетой. 10. Магический меч у 
Терри Пратчетта. 11. «Трофей студента». 
12. «Телохранитель» подозреваемого. 
17. «Разделочный цех» для брёвен. 18. 
Как Моруа, так и Агасси. 20. Штаны с 
«ушами». 21. Кто хохочет один у «за-
думчивой двери» из блоковского сти-
хотворения «Свет в окошке шатался...»? 
22. Классик из «Песни о сумасшедшем 
доме» Владимира Высоцкого. 23. Какую 
правоохранительную организацию взла-
мывают герои триллера «Кто я»? 25. Из 
какого штата родом голливудская дива 
Дженнифер Лоуренс? 26. С какой исто-
рической личностью связан памятный 
знак в устье сибирской реки Шиш?

По вертикали: 1. Что выходит из-
под пера романиста? 2. Самое бедное 
государство в Западном полушарии. 3. К 
какому из мультяшных гонщиков неров-
но дышит Трикси Симура? 4. Чеховское 
отношение к театру. 6. «...Нью-Йорка 
в том и состоит, что ты окружён недо-
ступными вещами». 7. Столица кинофе-
стиваля трёх континентов. 10. Что лечат 
по «методу Понсети»? 13. Внедорожник 
«британских кровей». 14. Совместный 
альбом великой Монтсеррат Кабалье 
и легендарного Фредди Меркьюри. 15. 
Набросок с натуры. 16. С какой комеди-
ей связан первый в истории Голливуда 
гонорар актёру в 20 миллионов долла-
ров? 19. Корчма на Украине. 24. Какой 
папа римский основал Ватиканскую 
обсерваторию?

Трофей студента

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Пегас. 5. Пшено. 8. Пика. 9. Омичи. 10. Кринг. 11. Диплом. 12. Алиби. 17. Пилорама. 18. Андре. 20. 

Галифе. 21. Арлекин. 22. Гоголь. 23. Европол. 25. Кентукки. 26. Ермак.
По вертикали: 1. Проза. 2. Гаити. 3. Спиди. 4. Скепсис. 6. Шарм. 7. Нант. 10. Косолапость. 13. «Лендровер». 14. «Барселона». 

15. Зарисовка. 16. «Кабельщик». 19. Шинок. 24. Лев.


