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Визит временно исполняю-
щего обязанности губерна-
тора Челябинской области 
в Магнитогорск начался с 
посещения промплощадки 
Магнитогорского металлур-
гического комбината. Алек-
сея Текслера сопровождали 
председатель совета дирек-
торов ПАО «ММК» Виктор 
Рашников, генеральный 
директор комбината Павел 
Шиляев, глава Магнито-
горска Сергей Бердников и 
депутат Госдумы Виталий 
Бахметьев.

Первым пунктом рабочей по-
ездки стало посещение строящей-
ся аглофабрики № 5 – одного из 
самых масштабных проектов Маг-
нитогорского металлургического 
комбината. Новая аглофабрика 
производительностью 5,5 миллио-
на тонн агломерата в год позволит 
обеспечить доменный цех ММК 
высококачественным сырьём и 
значительно снизит себестоимость 
чугуна.

– При организации производства 
на аглофабрике использованы 
энергосберегающие и экологиче-
ски безопасные технологии, – на-
чал экскурсию начальник горно-
обогатительного производства 
ПАО «ММК» Александр Бочкарёв. 
– Фабрика будет оснащена девят-
надцатью природоохранными 
объектами: электрофильтрами, 
системами аспирации и рецирку-
ляции аглогазов, установкой обез- 
воживания гипса, системой сбора и 
отвода ливневых стоков. Всё это су-
щественно уменьшит воздействие 
на окружающую среду.

Алексею Текслеру пояснили, что 
выбросы пыли в атмосферу со-
кратятся на 2,1 тысячи тонн в год, 
а диоксидов серы – на 3,5 тысячи 
тонн. Кроме того, на 600 тонн в год 
уменьшатся сбросы взвешенных 
веществ в оборотную систему водо-
снабжения и почти на четверть – 
выбросы бензапирена. Реализация 
проекта позволит утилизировать 
шламы сероулавливающих устано-
вок с получением товарного гипса 
и исключить размещение 13,75 
тысячи тонн отходов в год в шла-
мохранилище № 2.

– В апреле этого года на аглофа-
брике состоялся рабочий запуск 
агломашины № 1, которая выдала 
первый агломерат для доменного 
цеха, в настоящее время продолжа-
ется монтаж основного технологи-
ческого оборудования на второй 
агломашине, – отметил Александр 
Бочкарёв. – С пуском пятой будет 
выведена из эксплуатации и закон-
сервирована устаревшая морально 
и физически аглофабрика № 4.

– Особое внимание – благоустрой-
ству территории аглофабрики, 
– дополнил рассказ  начальник 
управления капитального строи-
тельства ПАО «ММК» Алексей Чуми-
ков. – После завершения всех работ 
планируем высадить здесь хвойные 
и лиственные деревья.

Виктор Рашников:  
«Наша стратегическая 
программа направлена  
не только на реализацию новых 
промышленных проектов,  
но и на улучшение 
экологической ситуации  
в Магнитогорске»

Следующим объектом для по-
сещения стала доменная печь № 1. 
Несмотря на то, что первая домна 

самая «возрастная», она может 
похвастаться и новым оборудова-
нием, и чистотой. В июле 2018 года 
завершилась её реконструкция, 
которая позволила существенно 
снизить экологическую нагрузку 
на окружающую среду.

– Эта печь – историческая. Имен-
но на ней в 1932 году был вы-
плавлен первый чугун, который 
ознаменовал рождение комбината. 
Поэтому это знаковое место для 
всех металлургов, – рассказал на-
чальник доменного цеха Андрей По-
линов. – Реконструкция доменной 
печи № 1 проводилась не один раз. 
Во время последнего капитального 
ремонта использованы новые под-
ходы в строительстве, применены 
новейшие технологии. В первую 
очередь, это плоский литейный 
двор, скрытые желоба, аспирация 
литейного двора.

Техническое перевооружение 
комплекса агрегата предполагало 
демонтаж и полную замену всех 
элементов печи. Заменили гидрав-
лическое оборудование, горновые 
механизмы – пушки, приводы же-
лобов. Впервые в практике ПАО 
«ММК» часть печи построена по 
проектам фирмы Danieli Corus с 
оснащением медными горизонталь-
ными холодильниками. Изменена 
конфигурация литейных дворов 
– они стали двухуровневыми. Это 
позволило разместить в межуров-
невом пространстве транспортные 
желоба чугуна и шлака и воздухово-
ды системы аспирации, не занимая 
дополнительное пространство на 
рабочей площадке. А это не только 
улучшило архитектуру литейного 
двора, но и решило вопросы охраны 
труда и экологии.

– Благодаря нововведениям зна-
чительно улучшились условия 
труда, в первую очередь, горновых, 
– отметил Андрей Полинов. – На 
литейном дворе стало теперь го-
раздо комфортнее, работать легче. 
Мощная аспирационная система 
производительностью 800 кубиче-
ских метров в год справедливо счи-
тается высокопроизводительной и 
эффективной.

Благодаря аспирации произво-
дится отбор запылённых газов 
непосредственно от мест их обра-
зования, что исключает их выброс 
в рабочее пространство цеха и 
атмосферу. Очистка пылевыделе-
ний в подбункерных помещениях 
происходит с помощью специали-
зированного оборудования. Эта 
система предназначена для улав-
ливания твёрдых частиц из аспира-
ционных и технологических газов, 
выделяющихся при приготовлении 
шихты для печи. Внедрение систе-
мы аспирации на литейных дворах 
позволит существенно сократить 
объём вредных выбросов и улуч-
шить условия работы доменщиков. 
Реконструкция доменной печи № 1 
и строительство систем аспирации 
позволяют уменьшить выбросы 
пыли на 600 тонн в год.

Кроме экологической составляю-
щей не менее важно, что капиталь-
ный ремонт позволил увеличить 
производительность с 3,5 тонны 
чугуна в сутки до 4,3 тонны. Кроме 
того, перестройка способствовала 
изменению графика работы до-
менщиков, которые отмечают, что 
«железнодорожный» гораздо удоб-
нее, чем сменный по четыре: с утра, 
в день и в ночь.

В масштабный проект, реализо-
ванный меньше, чем за полгода, 
вложено 5,4 миллиарда рублей, из 
которых 2,35 миллиарда – стои-
мость оборудования, остальное – 
строительно-монтажные работы.

Продолжение на стр. 2

Алексей Текслер положительно оценил вклад ПАО «ММК»  
в производственную и социальную сферы
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Аглофабрика № 5. Виктор Рашников, Алексей Текслер, Александр Бочкарёв

Стан «2000»

Доменная печь №1

У Магнитки   
отличные перспективы!
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Руководители комбина-
та продемонстрировали 
губернатору уникальный 
толстолистовой стан «5000» 
– ключевой элемент ком-
плекса, в который, кроме 
стана, входит также ком-
плекс внепечной обработки 
и машина непрерывного 
литья заготовок.

«Горячо!» – Алексей Текслер про-
ходит мимо печи, в которой «томят-
ся» перед обработкой на стане «пи-
рожки» – раскалённые заготовки, 
поднимается по лестнице на пролёт. 
Фото- и видеооператоры активно 
защёлкали камерами – снимают 
завораживающее зрелище процес-
са прокатки, когда из-под пресса 
вместо квадратной заготовки вы-
катывается обработанный прессом 
с максимальным усилием прокатки 
до 12 тысяч тонн «язык» – так на-
зывают между собой работники 
стана «5000» ленту раскатанного 
металла.

Губернатор идёт в диспетчер-
скую, внимательно слушая пред-
седателя совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора Рашникова.

– Оператор стана похож на кос-
монавта, управляющего всем кора-
блём, – улыбается Виктор Филип-
пович. – Процесс полностью авто-
матизирован, на каждой ступени, 
оператору остаётся лишь контро-
лировать и при необходимости вно-
сить небольшие корректировки.

– Сейчас из этого полуфабриката 
толщиной 25 сантиметров получит-
ся нужная заготовка для изготовле-
ния двух или трёх труб, – указывает 
через панорамное стекло на стан 
начальник производства толсто-
листового проката ПАО «ММК» 
Владимир Банщиков.

Стан «5000» – один из основных 
поставщиков толстого листа, в том 
числе для Челябинского трубопро-
катного завода.

Комплекс толстолистового 
проката ПАО «ММК» – 
промышленный объект 
всероссийского значения

Продукцию стана активно ис-
пользуют ведущие российские 
трубные компании, а также Газ-
пром, Транснефть, Лукойл и другие 
для реализации крупнейших трубо-
проводных проектов. Кроме труб-
ной отрасли, крупные потребители 
продукции стана – судо-, мосто- и 
машиностроительные компании. 
Торжественное открытие стана 
«5000» состоялось летом 2009 года, 
его пуск нажатием символической 
кнопки осуществил Владимир 
Путин, давший высокую оценку 
проекту, открывающему огромные 
перспективы для развития много-
численных отраслей промышлен-
ности страны. Производительность 
стана составляет около полутора 
миллионов тонн в год – это наи-
больший показатель в Европе.

– Что здесь было до стана? – инте-
ресуется Алексей Текслер.

– Цех построен с нуля на площа-
ди 130 тысяч квадратных метров 
или, говоря простым языком, это 
20 футбольных полей, – уточняет 

Владимир Банщиков. – На сегодня 
это лучшее, что есть в мире.

– Сколько здесь рабочих, прово-
дятся ли замеры воздуха, каковы 
в общем условия их труда? – кроме 
производительности губернатора 
волнуют вопросы безопасности. 

– В помещении стана «5000» 
работают 320 человек – это весь 
состав, включая прокатчиков, – от-
вечает Владимир Банщиков. – Все 
необходимые замеры проводим 
регулярно, условия труда абсолют-
но комфортные.

С интересом и удивлением осмо-
трел врио губернатора Алексей 
Текслер комплекс стана «2000», 
введённого в строй в июле 2012 
года. Экскурсию по цеху начали с 
рулонов готовой продукции – хо-
лоднокатаного и оцинкованного 
проката, который изготавливается 
по самым современным техноло-
гиям. Масштабы впечатляют, ведь 
складированная продукция за-
нимает огромную площадь, а весь 
комплекс – 155 тысяч квадратных 
метров.

Основное назначение стана 
«2000» холодной прокатки – про-
изводство высококачественного 
проката для автомобилестроения. 
Останавливается делегация возле 
стендов, на которых выставлены 
кузова российских автомобилей. И 
так, и эдак осмотрели гости необыч-
ные экспонаты, не удержались, 
изучили на ощупь – крепко, каче-
ственно. Гостям поясняют: прокат 
комплекса также используется для 
производства бытовой техники и в 
строительной отрасли.

Решение о строительстве ком-
плекса холодной прокатки для 
выпуска автомобильного листа, 
соответствующего мировым стан-
дартам качества, было принято 
председателем совета директоров 
ПАО «ММК» Виктором Рашниковым 
в феврале 2007 года. Необходимость 
ввода новых мощностей была про-
диктована увеличением спроса на 
особо качественный холодноката-
ный прокат, в первую очередь, для 
кузовов легковых автомобилей. 
Контракт на поставку оборудова-
ния первой очереди с немецким 
машиностроительным концерном 
SMS-DEMAG был заключён в июле 
2007 года. Общая стоимость про-
екта составила 44,5 миллиарда 
рублей, в том числе 490 миллионов 
евро – стоимость контрактного обо-
рудования.

В состав технологического обору-
дования цеха входят непрерывная 
травильная линия турбулентного 
травления в соляной кислоте, со-
вмещённая с пятиклетевым станом 
холодной прокатки производи-
тельностью 2100 тысяч тонн в год, 
агрегат непрерывного горячего 
цинкования производительностью 
450 тысяч тонн в год. Кроме того, 
в комплекс входят комбинирован-
ный агрегат непрерывного отжига 
горячего цинкования производи-
тельностью 650 тысяч тонн в год, 
агрегат инспекции и продольного 
роспуска полосы, упаковочные ли-
нии для обработки холоднокатаных 
нагартованных и оцинкованных 
рулонов. 

– Познакомили Алексея Текслера 
с комплексом холодной прокатки, 
с процессом производства, харак-
теристиками оборудования и сор- 
таментом, который выпускает цех, 
– рассказал заместитель началь-
ника цеха по технологии Дмитрий 

Лукьянчиков. – Это металл самого 
высокого качества.

Продукция стана «2000», 
произведённая по самым  
современным технологиям, 
высоко оценивается 
отечественным автопромом 
и зарубежными компаниями, 
производящими автомобили в 
России

После посещения промплощадки 
Алексей Текслер провёл встречу 
с руководством города и комби-
ната. Обсуждали вопросы, касаю-
щиеся улучшения экологической 
обстановки в городе и регионе. 
Впечатлениями от знакомства с 
ММК врио губернатора поделился 
с журналистами. Он поблагодарил 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова за 
экскурсию и заявил, что у комбина-
та хорошие перспективы.

– ММК – лидер отечественной и 
мировой металлургии, – отметил 
Текслер. – То, что я увидел сегодня 
на комбинате, соответствует пере-
довым технологическим решениям. 
У ММК хорошие перспективы, а это 
значит, будут новые рабочие места, 
достойные зарплаты и налоговые 
отчисления. Кроме посещения 
промплощадки состоялась встреча 
с представителями руководства 
ММК. Говорили в первую очередь 
об улучшении экологической об-
становки в городе и пришли к 
пониманию того, что часть приро-
доохранных мероприятий нужно 
сделать чуть раньше, для того что-
бы улучшение ситуации произошло 
быстрее. На встрече обсуждался 
проект парка «Притяжение». За-
мечательная задумка, которая 
позволит одновременно решить 
вопросы качественного прожива-
ния горожан, развитие инфраструк-
туры, спорта и здравоохранения. 
Этот проект свидетельствует о том, 
что у руководства комбината есть 
стремление развивать не только 
промышленность, но и городскую, 
социальную сферы, – подчеркнул 
Алексей Текслер.

Итоги встречи подвёл председа-
тель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников.

– Вся наша стратегическая про-
грамма направл ена не только на 
реализацию новых проектов и 
новой продукции, но и на улуч-
шение экологической ситуации в 
Магнитогорске, – отметил Виктор 
Филиппович. – С 2015 года ММК 
участвует в программе «Чистый 
город», которая позволит к 2024 
году значительно улучшить эколо-
гию Магнитогорска. Кроме того, на 
встрече с Алексеем Леонидовичем 
мы достигли договоренности, что 
ещё один экологически важный 
проект – строительство новой кок-
совой батареи – будет реализован 
раньше намеченных сроков. В 2021 
году, а не в 2022, как планировалось, 
должна быть запущена первая оче-
редь. Как я уже говорил, с вводом 
в строй новой коксовой батареи 
будут выведены из эксплуатации 
пять старых агрегатов, что ещё 
более благотворно скажется на 
экологии города.

 Ольга Балабанова,  
Елена Брызгалина,  

Рита Давлетшина

Акцент

Алексей Текслер положительно оценил вклад ПАО «ММК»  
в производственную и социальную сферы

У Магнитки  
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Совещание в заводоуправлении. 
Сергей Кривощёков, Павел Шиляев, Виктор Рашников

Стан «2000». 
Сергей Бердников, Виктор Рашников, Алексей Текслер, Андрей Полинов

Стан «5000» 
Виталий Бахметьев, Виктор Рашников, Алексей Текслер, Владимир Банщиков 

Стан «2000». 
Дмитрий Лукьянчиков, Алексей Текслер, Виктор Рашников
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Визит Законодательство

«Расселить» –  
не значит «заплатить»
Временно исполняющий обя-
занности губернатора Челя-
бинской области продолжает 
знакомство с муниципальными 
образованиями Челябинской 
области.

К главам местных администраций 
Алексей Леонидович обычно приходит 
не с пустыми руками: заняв новый 
пост, он обратился к жителям региона 
с призывом присылать свои проблемы, 
жалобы и предложения на его стра-
ницы в соцсетях – чтобы узнать, что 
называется, из первых рук, вникнуть 
в проблемы жителей и обсудить их с 
главами муниципалитетов. Вот и главе 
Магнитогорска Сергею Бердникову 
он принёс внушительную папку таких 
обращений.

– Всего их чуть меньше шестисот, раз-
делил по темам, сделал замечания на 
полях и передаю папку вам в качестве 
наказов горожан для дальнейшей ра-
боты, – начал Алексей Текслер встречу 
с главой Магнитогорска. – Сразу скажу: 
есть вопросы общие, такие как эколо-
гия, и эту проблему мы уже обсудили 
с руководством комбината. Из того 
же числа – вопросы благоустройства 
города, его озеленение, работы обще-
ственного транспорта. Особняком пока 
стоит вопрос ликвидации последствий 
трагедии в доме № 164 по проспекту 
Карла Маркса… Словом, передаю вам эту 
папку с обращениями, где есть просьбы 
очень индивидуальные и даже крик 
души. Жду вашего ответа…

Понятно, что осмотр площадки разру-
шенного после взрыва газа дома – обя-
зательный пункт повестки. Пока здесь 
активно работает техника. Торцы дома, 
после разбора завалов превратившиеся 
из внутренних во внешние боковые, 
оклеивают дополнительным слоем 
утеплителя, разрабатывают проект 
украшения этих фасадов – возможно, 
это будут граффити в рамках проекта 
«Музей под открытым небом городов 
Европы и Азии».

– «Грязные» работы связаны с раз-
бором коммерческого помещения, при-
строенного к разрушенному дому, – го-
ворит заместитель главы города Юлий 
Элбакидзе. – Подрядная организация 
обещает, что до 30 апреля здесь будет 
ровная площадка, полностью готовая 
для работ по созданию сквера.

– Как раз 30 апреля должны начать 
работы по разбивке сквера, оконча-
тельно всё будет готово в середине 
июня, а к юбилейному Дню города 
работы полностью завершат, – говорит 
Сергей Бердников. – Как видите, сейчас 
активно меняем трубы теплофикации, 
чтобы после того, как территория будет 
благоустроена, хотя бы несколько лет 
не возвращаться к вопросам раскопок 
теплосетей.

Во многих квартирах горит свет – 
горожане возвращаются  
в свои квартиры

Алексей Текслер подходит к шестому 
подъезду – хочет осмотреть состояние 
стен и поговорить с жильцами. Набира-
ет на домофоне номер одной квартиры, 
другой, третьей – молчание. Наконец с 
четвёртого раза: «Алло!» – «Откройте, 
пожалуйста, администрация приехала!» 
– «Ой!» – и дверь открыта. Алексея Лео-
нидовича нет долго – возле дома, узнав, 
что приехал губернатор, собирается 
большая группа местного населения, а 
он всё ходит по квартирам и подъездам 
– смотрит состояние стен, как проходит 
ремонт, разговаривает с жильцами.

Алексея Текслера, вышедшего из 
подъезда, тут же обступают жильцы 
дома. Кто-то хочет купить жильё поде-
шевле, но оставшиеся средства пустить 
на ремонт и технику, которой они лиши-
лись. Другие – купить квартиру в другом 
городе, а работа с сертификатами там 
очень сложна.

– Хотел бы потратить средства от ком-
пенсации за квартиру на строительство 
дома, – обращается к Алексею Текслеру 
один из жильцов.

– А где будете жить, пока строите? 
– врио губернатора, кажется, готов к 
этой теме. 

– Ну, найду, – уже менее задиристо 
звучит в ответ.

– Давайте сразу: президент поручил 
расселить жителей пострадавшего 
дома, – говорит Алексей Текслер. – «Рас-
селить» – это значит жильё в обмен 
на жильё, а не на деньги. Тем самым 
государство страхует и вас – от риска 
снова остаться без жилища, и себя – от 
ответственности за это. Надо сказать, 
что потерявшим незастрахованное 
жильё раньше компенсировали потерю 
по федеральным стандартам нормы на 
одного – шесть квадратных метров. В 
данной ситуации государство компен-
сирует всю площадь. И это очень важно: 
государство несёт ответственность. И 
лично я не вижу никаких оснований 
менять расселение на деньги. Автомо-
билисты, у вас есть вопросы?

– Нет, спасибо, всё решили.
– А кто не успел подать документы?
– С вами свяжется администрация. 
Вопросов много, все актуальны: какой 

нотариус будет работать с квартирами, 
в которых несколько долей? Почему не 
компенсируют ущерб здоровья житель-
нице 12-го подъезда, снимавшей квар-
тиру, но сломавшей рёбра при спасении 
попавших под завалы обрушившегося 
дома? 

– Послали запрос в Следственный ко-
митет, который должен прислать ответ, 

подтверждающий возбуждение уголов-
ного дела и причинно-следственную 
связь ущерба здоровью, – отвечает 
заместитель Алексея Текслера Евгений 
Редин, который ведёт работу с населе-
нием лично и знает каждую жизненную 
ситуацию. – Оперативно сделали всё от 
нас зависящее, осталось дождаться от-
вета Следственного комитета. 

– За однокомнатную квартиру на-
считали миллион, а на него ничего не 
купишь, – чуть не плачет одна житель-
ница.

– Сумма на потерянную квартиру вро-
де хорошая, но у меня ипотека, первые 
годы она погашает, в основном, процен-
ты, так что сумма займа уменьшилась 
ненамного, а это значит, почти весь 
сертификат отдам банку, а на квартиру 
ничего не останется, – разводит руками 
другая. 

Всех выслушивают, телефоны записы-
вают – будут работать индивидуально.

Ещё один острый вопрос,  
по словам магнитогорцев, –  
о недостатке детских садов

– Знаю, что власти города делают 
многое, полностью устранив нехватку 
мест для детей от четырёх до семи лет, – 
говорил Алексей Текслер на совещании 
с Сергеем Бердниковым. – Но для детей 
до трёх лет мест в садах не хватает, осо-
бенно в новых районах.

Потому следующий объект осмотра 
– детский сад на Доменщиков, 28/1. 
В пору демографической ямы он был 
закрыт, в здании размещался психоло-
гический факультет Магнитогорского 
госуниверситета, а теперь после рестав-
рации здесь вновь поселятся дошколь-
ники. Если постараться, уже летом будет 
благоустроена территория участков, 
потом сделают внешний фасад, а вну-
три можно работать и зимой – мороз 
не помеха. Одновременно строятся ещё 
два детских сада общей численностью 
550 мест, с несколькими ясельными 
группами. 

– Считайте, подавайте на рассмотре-
ние, будем думать, чем помочь, при-
глашайте меня на открытие – думаю, 
это поможет исполнить проект ещё бы-
стрее, – говорит Алексей Текслер. – Не-
правильно, что люди, покупая квартиры 
в южных районах, возят детей в детские 
сады в другие концы города. Кстати, есть 
проблемы со школьным образованием? 
Сколько школьников учится во вторую 
смену – больше 12 процентов? Это мно-
го, и нужно переводить всю школьную 
Магнитку на первую смену.

– Спасибо, думаю, для горожан ваши 
решения станут хорошей новостью, – 
резюмировал Сергей Бердников.

  Рита Давлетшина

Возраст соискателей, готовых к вахтовой заня-
тости (Челябинская область):

• 26–35 лет – 36 %

• 22–25 лет –  
   11 %

• до 22 лет – 
   7 %

• более  
   55 лет – 5 %

• 46–55 лет – 
   14 %

• 36–45 лет – 27 %
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Алексей Текслер, Сергей Бердников

Цифра дня

з 3...6 м/с
725 мм рт. ст.

Пт 0°...+10°
с-з 2...5 м/с
728 мм рт. ст.

Сб 0°...+15°
з 3...6 м/с
732 мм рт. ст.

Вс +7°...+15°

27,2 %
Столько россиян, по 
данным Росстата, за-
нимаются физкульту-
рой в свободное время. 
Наиболее популярны 
общефизическая 
подготовка, плавание, 
велоспорт, бег, лыжи и 
футбол.

Погода

Управа на беглецов
Президент России Владимир Путин подписал 
закон об усилении ответственности для водите-
лей, скрывшихся с места ДТП.

Речь идёт об авариях, в которых пострадали или погиб-
ли люди. За ДТП с одним погибшим максимальный срок 
лишения свободы составляет семь лет, с двумя и более 
погибшими – девять лет. Водителю, совершившему ДТП 
в состоянии опьянения и покинувшему место аварии, 
грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 
трёх лет либо лишение свободы на четыре года. Поправки 
также вводят запрет на право занимать определённые 
должности на срок до трёх лет.

Ранее сбежавшим с места ДТП грозил административ-
ный арест до 15 суток и лишение прав на срок до полутора 
лет. Водитель, сбежавший с места ДТП, нёс меньшую от-
ветственность, чем водитель в состоянии алкогольного 
опьянения. Новый закон фактически приравнял побег с 
места ДТП к «пьяному» вождению.

Рынок труда

За зарплатой и «за запахом тайги»
На этой неделе, 27 апреля, свой профессиональ-
ный праздник отметят российские вахтовики 
– те, кто уезжает из дома «на заработки» на 
несколько месяцев. Накануне даты эксперты 
HeadHunter проанализировали вакансии с рабо-
той вахтовым методом.

На такие вакансии, размещённые на сайте hh.ru в Че-
лябинской области за последний год, приходится 10,4 
процента от всех предложений работодателей. На Южном 
Урале специалисты для вахтовой работы в первую оче-
редь нужны компаниям, занятым в отраслях: услуги для 
бизнеса, строительство и уромышленное оборудование. 
При этом большинство приглашений на работу вахтовым 
методом размещены в профессиональных сферах: рабо-
чий персонал, производство и строительство.

Средняя заработная плата, которая указана в вакансиях 
с вахтовым методом работы, оставляет 60500 рублей, 
однако стоит отметить, что некоторые работодатели не 
оплачивают межвахтовый отпуск. В целом же зарплатное 
предложение здесь зависит от продолжительности вахты, 
профессиональной сферы, сложности работы и квалифи-
кации соискателя. Самая высокая зарплата за последние 
12 месяцев предлагалась оператору дизель-генераторных 
установок – от 240 тысяч рублей.

Организации в первую очередь заинтересованы в по-
иске рабочих различных строительных специальностей, 
слесарей, токарей, операторов станков, сварщиков, води-
телей, однако встречаются вакансии и для поваров, вра-
чей, бухгалтеров и даже для системных администраторов. 
Как правило, для вахтовых должностей необходим опыт 
работы и профильное образование. Работодатели, в свою 
очередь, готовы оплатить кандидату проезд к месту рабо-
ты, обеспечивают жильём, питанием и спецодеждой.

Что касается соискателей, то в Челябинской области 
работать вахтой готовы немногие – всего в шести про-
центах резюме указана такая возможность. 84 процента 
из них это мужчины, 62 процента имеют опыт работы 
более шести лет.

Алексей Текслер вновь побывал на месте декабрьской трагедии
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Акция

В прошлом году Магнитке 
удалось сохранить социальные 
приоритеты и сбалансирован-
ность дебета и кредита. К нача-
лу 2018 года бюджетные долги 
достигали двухсот миллионов 
рублей. Закончили год без 
долговых обязательств. 

Бюджет минувшего года был рекорд-
ным по наполняемости – 14 миллиардов 
590 миллионов рублей – почти на два 
миллиарда больше, чем в 2017. При 
этом безвозмездные поступления из вы-
шестоящих бюджетов составили более 
девяти миллиардов рублей.  

– Израсходовано 13 миллиардов 908 
миллионов рублей, – рассказала за-
меститель главы города Александра 
Макарова. – Бюджет остался социально 
ориентированным. Семьдесят процен-
тов средств, то есть более девяти с поло-
виной миллиардов рублей, направлены 
управлениям образования, культуры, 
здравоохранения, физической куль-
туры, спорту и туризму, социальной 
защиты населения.

Александра Николаевна отметила 
высокий уровень исполнения бюдже-
та. Самый большой процент оказался 
в управлении здравоохранения. Это 
произошло в связи с реорганизацией. 
Все поликлиники и больницы переданы 
в прошлом году из муниципального в 
региональное подчинение. 

В 2018 году проведено 1358 физкуль-
турно-массовых мероприятий и спортив-
ных соревнований, в которых приняли 
участие более 150 тысяч магнитогорцев. 
В Магнитке прошли чемпионат мира по 
хоккею среди юниоров и «Матч звёзд» 
ассоциации студенческого баскетбола. 
Введён в эксплуатацию эталонный 
скалодром высотой 11 метров, на два 
тренировочных места.

Наиболее яркими событиями в куль-
турной жизни города стали XII Между-
народный фестиваль оперного искус-
ства «Вива опера!» и фестиваль духовых 
оркестров. Александра Макарова также 
выделила «Фортепианный марафон 
– играют дети на Steinway» и конкурс 
джазового искусства «Играем Jazz». 
Рассказала, что реализован грант главы 
города «Вдохновение», проект «Центр 
визуальной культуры «Век»: переза-
грузка».

Организованы отдых и оздоровление 
более 27 тысяч детей дошкольного и 
школьного возраста. На 52 процента со-
кратилась очередь сирот на получение 
жилья. Получен двухмиллионный грант 
фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, на реа-
лизацию инновационного социального 
проекта «Семейная площадка: благопо-
лучное детство».

На условиях софинансирования при-
обретены восемь автобусов, что позво-
лило увеличить количество маршрутов 
для перевозки в школы детей, прожи-

вающих в отдаленных посёлках южной 
и юго-западной частей города.

Расходы на инфраструктурное  
и экономическое развитие города  
в 2018 году составили три 
миллиарда 362 миллиона рублей

Администрация города продолжила 
практику народного бюджетирования, 
начатую в 2016 году. Так, в рамках проек-
та «Я планирую бюджет» осуществлена 
инициатива по реконструкции стадиона 
«Малыш».

– Хорошо справились с поставленны-
ми задачами в 2018 году, – резюмирова-
ла Александра Николаевна. 

Её поддержал председатель комиссии 
по бюджету и налоговой политике МГСД 
Александр Довженок, который подчер-
кнул, что бюджет 2018 года был для 
города рекордным по объёмам и всеми 
распорядителями средств он отработан 
достойно. Кстати, бюджет текущего года 
станет также рекордным.  

Председатель контрольно-счётной 
палаты Магнитогорска Вячеслав Кор-
саков добавил, что в результате экс-
пертизы доходов и расходов замечаний 
не появилось. Всё соответствует нормам 
и требования законодательства РФ. 
После этого состоялось голосование, и 
городское Собрание депутатов утвер-
дило отчёт. 

 Тамара Анина

Финансы

Техническое творчество

– Детские сады, школы и учреждения 
дополнительного образования активно 
включились в работу основных направ-
лений образовательного технопарка 
«ТЕХНОСИТИ», – рассказала начальник 
управления образования Наталья Са-
фонова. – Это «Мехатроника и робото-
техника», «Естественно-научные техно-
логии», «Техническое конструирование 
и моделирование» и «IT-технологии». 
Образовательный технопарк объеди-
няет более 72 тысяч детей в возрасте 
от пяти до восемнадцати лет.

По направлению «Мехатроника и 
робототехника» проводят конкурсы по 
физике, информатике и робототехнике. 
Магнитогорские команды детского 
сада № 24 и школ № 10 и 40 стали 
призёрами всероссийских конкурсов 
«Икарёнок» и «Робофест-2018». На  чем-
пионате «Молодые профессионалы» 
команда центра детского творчества 
Орджоникидзевского района в 2017 
году  завоевала серебряную и бронзо-
вые медали и в  2018 году делегирована 
на профильную смену во всероссий-
ский детский центр «Смена», где взяла 
золото и сейчас готовится к отбороч-
ным соревнованиям национального 
чемпионата. 

В перспективе планируется разраба-
тывать программы и совместные про-
екты совместно с педагогами кванто-
риума,  МГТУ и специалистами ММК.

Подразделение «Естественно-
научные технологии» – это экспери-
ментирование и проектирование при 
исследовании объектов окружающего 
мира уже в детском саду. Для ребят 
проводится обучение с увлечением: 
«Лаборатория на кухне», химическое 
шоу «Сухой лёд», «Воздушная гази-
ровка», «Мыльный купол», космиче-
ское шоу «Парад планет». Серьёзная 
работа по научным исследованиям 
продолжается в школе. В школе № 5 
работает лаборатория современно-
го физического практикума. Школа  
№ 56 стала разработчиком и органи-
затором сетевых междисциплинарных 
проектов. Академический лицей, как 
ресурсный центр, реализует ряд об-
разовательных, профориентационных, 
научно-исследовательских проектов, в 
том числе «Школу подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ «Интенсив».

Ресурсным центром направления 
«Техническое конструирование и 
моделирование» выступает детско-
юношеский центр «Максимум». Раз-
работан проект «Город моей мечты», 
в рамках которого проводят мастер-
классы по дизайн-проектированию, 
проектную сессию «От идеи до пре-
зентации». 

В сентябре 2018 года стартовал об-
разовательный проект «Технический 
всеобуч» по авиа-, судо-, авто-, ракето-

моделированию. Включение в проект 
проходит поэтапно, с нарастающим 
эффектом, по 1–15 школ ежегодно. 

Активно разрабатывается направ-
ление «IT -технологии», включающее 
видеоинжиниринг, программирование, 
3D-технологии. В детских садах ребят 
обучают анимации и мультипликации. 
В школах и учреждениях дополни-
тельного образования работают ви-
деостудии, в которых идёт работа над 
журналистскими и кинематографиче-
скими проектами. Большое внимание 
уделяется программированию. Особый 
интерес вызывают 3D-технологии в 
образовании. 

– Проект «Образовательный техно-
парк «Техносити» стал финалистом 
всероссийского конкурса лучших 
практик и инициатив социально-
экономического развития, – подели-
лась Наталья Сафонова. – Технопарк 
считается основой развития техно-
сферы дополнительного образования 
детей, детского технического творче-
ства и научно-исследовательской дея-
тельности ребят. Ежегодный городской 
технический форум показывает, что 
технопарк даёт новый импульс для 
развития социального партнёрства 
образовательных учреждений города 
с промышленными предприятиями и 
бизнес-структурами. 

  Ольга Балабанова

Лучшие практики 
Перед системой образования города поставлен 
социальный заказ: воспитывать технически гра-
мотных специалистов для различных отраслей 
производства. 
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Городские депутаты обсудили доходы 
и расходы муниципалитета
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Как получишь ленту...
Волонтёры победы уже начали разда-
вать георгиевские ленточки. Депутаты 
и чиновники, собравшиеся на заседании 
МГСД 23 апреля, получили этот символ 
памяти. 

Акция проходит с 2005 года, официально стартует 25 
апреля. Добровольцы раздадут горожанам более пяти 
тысяч ленточек. Председатель городского Собрания депу-
татов Александр Морозов отметил, что многие горожане 
позволяют себе крепить ленточки на волосы, сумки, ан-
тенны и решётки автомобилей, вставлять вместо шнурков, 
повязывать в качестве ремней. 

– Ещё 15 лет назад общественники разработали кодекс 
акции «Георгиевская ленточка»,  – рассказал Александр 
Олегович.  – В соответствии с ним мужчины должны при-
креплять ленту только на лацкан пиджака, а женщины на 
платье или блузку в том же месте. И ленточку не рекомен-
дуют продавать. 

Спикер городского Собрания добавил, что свою ленточку 
носит много лет. После Дня Победы аккуратно убирает её 
в шкаф до следующего праздника. Рекомендовал столь же 
бережное отношение и другим. 

Преступность

Разыскиваются мошенницы 
В дежурную часть отдела полиции «Правобереж-
ный» с заявлением обратилась пенсионерка. 

Женщина рассказала, что к ней пришли две незнаком-
ки и сообщили о денежной реформе. Для пенсионеров 
обмен купюр якобы проводится по месту жительства. 
Пенсионерка отдала 220 тысяч рублей, получив взамен 
такую же пачку денег. Лишь после того, как мошенницы 
скрылись, старушка разглядела на бумажках надпись 
«Банк приколов».

В отношении женщин возбуждено уголовное дело в со-
вершении мошенничества. Максимальная санкция статьи 
предполагает лишение свободы до пяти лет.

Магнитогорские полицейские проводят комплекс ме-
роприятий, направленный на установление личностей 
подозреваемых, причастных к преступлению. Их приметы: 
женщины на вид 35–40 лет, рост 160–165 сантиметров, 
среднего телосложения, волосы чёрные, у одной собраны 
в пучок. Одеты в чёрные демисезонные куртки.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам провести 
беседы с родными и знакомыми пенсионного возраста, 
разъяснив, что на территории России денежная реформа 
не проводится. Убедить не открывать незнакомцам, не 
доверять людям, предлагающим обмен денег, а сразу же 
обращаться в полицию.

Если граждане располагают сведениями о местонахож-
дении этих женщин или совершении ими других противо-
правных деяний, необходимо сообщить в дежурные части 
отделов полиции УМВД России по Магнитогорску. Конфи-
денциальность сообщений гарантируется.

УМВД России по Магнитогорску: улица Строителей, д. 
11, телефон: 8 (3519) 23-58-02, отдел уголовного розы-
ска – телефоны: 8 (3519) 29-99-63, 8-912-797-05-11.

Отдел полиции «Ленинский»: проспект К.Маркса, 27, 
телефон дежурной части: 8 (3519) 23-58-85.

Отдел полиции «Правобережный»: улица Советская, 
82, телефон дежурной части: 8 (3519) 20-02-85.

Отдел полиции «Орджоникидзевский»: улица Со-
ветская, 160/1, телефон дежурной части: 8 (3519) 
34-17-72. 
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Служба «01»Окружающая среда

Начало субботника было назна-
чено на 11 часов, но желающие 
принять участие в коллектив-
ной уборке театрального сквера 
стали собираться задолго до 
указанного времени. Хорошему 
настроению способствовала и 
тёплая солнечная погода. 

– Четвёртый год про-
водим субботники в 
этом сквере, – расска-
зывает депутат Магни-
тогорского городского 
Собрания Вячеслав Бо-
былев. – Когда впервые 
пришли сюда, сквер был 
в запущенном состоя-
нии. Поэтому первым делом восстано-
вили освещение, поставили скамейки, 
высадили цветы. Сейчас за благоу-
стройством сквера следит городская 
администрация, а поначалу мы сами за-
купали рассаду, высаживали, поливали. 
Традиционно в субботнике принимают 
участие предприятие «Ремпуть», ко-
торое шефствует над семью детскими 
садами, расположенными в округе № 4, 
представители ТОСов, учащиеся школы 
№ 60, коллектив театра оперы и бале-
та. Рабочий инвентарь и мешки для 

мусора предоставила Магнитогорская 
энергетическая компания. Приятно, 
что никого не приходится принуждать, 
люди приходят сами, и с каждым годом 
желающих всё больше. В этом году за-
везли больше инвентаря, и всё равно 
всем не хватило. 

Активнее всех порядок в сквере 
наводили школьники, которым суб-
ботник заменил два урока. Они лихо 
расправлялись с мусором и не менее 
лихо стаскивали наполненные мешки 
в общее место. 

– Сквер для нас имеет особенное 
значение, так как располагается рядом, 
– признаётся заместитель директора 
школы № 60 Любовь Мальцева. – 
Стараемся осенью и весной наводить 
здесь порядок. Ребята с удовольствием 
принимают участие в этом празднике 
труда, потому что действительно лю-
бят сквер и часто проводят здесь время 
после уроков. С воспитательной точки 
зрения очень хорошо, что субботник 
объединяет людей самых разных воз-
растов: молодые учатся трудиться, а 
старшие видят, что молодёжь растёт 
хорошая и толковая. 

Руководитель ТОСа № 10 Любовь 
Писарева привела на субботник целую 
бригаду пенсионеров-активистов. Рас-

сказывая о своих людях, с гордостью 
указывает их возраст и подчёркивает, 
что в работе они легко дадут фору и 
сорокалетним. 

– Никого не принуждаем участвовать 
в субботниках, но у нас люди так вос-
питаны, что, если здоровье позволяет, 
приходят сами, – отмечает Любовь Пе-
тровна. – Принимали участие в уборке 
парка Ветеранов, почистили детскую 
площадку у себя в микрорайоне. Нам 
помогали и жители окрестных домов, 
и детвора. Вывезли 120 мешков мусора. 
Считаем, что в субботниках должны 
участвовать все жители, ведь это наш 
город, мы в нём живём, поэтому наве-
сти в нём порядок – наш долг.

Самой старшей участнице суббот-
ника Полине Фёдоровне Воробьёвой 
в этом году исполняется 85 лет. На 
вопрос «Не тяжело ли в таком возрас-
те управляться с метлой и граблями?» 
удивлённо отвечает: «А чего ж тут 
тяжёлого?» – и тут же вспоминает, как 
ходили на субботники в войну и в по-
слевоенное время, когда она работала 
в цехе по производству эмалированной 
посуды. 

– Такую закалку получили, что труд-
ностями нас не испугать, а тем более 
работой, – смеётся Полина Фёдоровна 
и бодро наполняет листвой мешок. – А в 
такую погоду, да с хорошей компанией, 
работать одно удовольствие. 

Мнение Полины Фёдоровны раз-
деляет и Анатолий Михайлович За-
мурагин, отметивший 75-летие. В 
Магнитогорске он проживает с 1957 
года, всю трудовую жизнь проработал 
в тресте «Магнитострой». Смеётся, 
что за минувшие годы на его памяти 
было столько субботников, что уже и 
не сосчитать. 

– Это сквер моей молодости, – при-
знаётся пенсионер. – Много с ним вос-
поминаний тёплых связано, поэтому, 
когда позвали на субботник, пошёл не 
задумываясь. 

Только за первый час в сквере было 
собрано около ста мешков мусора, но 
участники субботника заверили, что 
работы продолжатся до тех пор, пока не 
будет очищен каждый уголок. А после 
того, как уборка завершится, можно 
будет отдохнуть и попить чайку в де-
путатской приёмной. 

  Елена Брызгалина

Когда труд в радость

Проект

В рамках проекта «Маг-
нитогорского металла» 
«Город, который я люблю» 
публикуем эссе краеведа 
Надежды Карповой. Любовь 
к большому городу начина-
ется с родного дома, малень-
кого уютного двора, улицы 
детства… Дорогие читатели, 
делитесь воспоминаниями о 
детстве и юности, мыслями 
о преображении Магнитки 
сегодня. Приносите и при-
сылайте памятные фото-
графии – их отсканируют и 
сразу же вернут.

«Моё детство прошло на про-
спекте Металлургов, о котором 
поэт Борис Попов сказал: «Наш 
главный проспект с реки начи-
нает свой вольный разбег». Про-
ходя сегодня по тем местам, вдруг 
вспоминаешь, какими они были в 
середине ХХ века.

Другие магазины, другие ви-
трины, другой бульвар, по ко-
торому любили гулять жители 
Ленинского района и красиво 
называли «Сиреневый» из-за 
буйства сирени и её потрясающе-
го аромата. Пытаясь вспомнить 
названия магазинов, открываю 
книгу «Макушка лета» Николая 
Воронова: «Покамест поднимаюсь 
по бульвару проспекта Метал-
лургов, начинают открываться 
промтоварные магазины и кафе. 
Нарядные, словно синицы, девуш-
ки впорхнули в «Фестиваль», из 
мебельного вынесли пружинное 
кресло, бородатые геологи вва-
лились в «Пирожково-блинную», 
к гарнизонному магазину подъ-
ехали на автобусе лейтенанты 
«свежей закалки». Из «Игрушки» 
высыпали школьники. За витри-
ной магазина «Культтовары» 
вздрогнули крупные игрушечные 
обезьяны».

Ещё не было скверов с памятни-
ками Димитрову и комсомольцам-
первостроителям, а только рыт-
вины да котлованы – весной мы 
с подружкой Татьяной Титаренко 
измеряли их глубину. Однажды 
провалились, сильно промокли, и 
Танина мама нас долго отпаивала 
крепким чаем с лимоном.

Весной, когда подолгу шли лив-
невые дожди, ребята нашего двора 
садились в дождевой поток, стека-

ющий с площади Ленина, и он нёс 
нас почти до самого Центрального 
перехода. Какой восторг, какой 
кайф мы испытывали! Забавно 
было наблюдать из окон, как по 
проспекту плыли легковушки, кио-
ски, почти вплавь «переходили» 
пешеходы. С тех пор я таких ливней 
не видела.

В июне 1955 года по проспекту 
Металлургов проезжал кортеж, со-
провождающий премьер-министра 

Индии Джавахарлала Неру и его 
дочь Индиру Ганди. Всей семьёй 
махали им рукой из окна комнаты 
дома № 6. Незабываемая картина!

Любили играть в классики на 
тротуарах проспекта, потому что 
там был ровный и гладкий ас-
фальт. Волейбол, теннис, прятки, 
догонялки, круг вышибал, лапта 
и, конечно, футбол. Зимой играли в 
войну: мы с девчонками ползали по 
полю, «спасали раненых». А летом 
показывали спектакли прямо на 
огороженной забором площадке. 
Родители помогали с костюмами 
и продавали билеты по пять ко-
пеек. После спектакля – «банкет»: 
килька, чёрный хлеб, газировка, 
конфеты-«подушечки».

Мы были свидетелями откры-
тия двух памятников на любимом 
проспекте: Георгию Димитрову и 
комсомольцам-первостроителям. А 
12 апреля 1961 года двор букваль-
но сотрясался от криков «Ура!», 
объятий, восторга и счастья. О 
дворе по проспекту Металлургов, 
6 и его жителях можно исписать 
целые тома. Двор нас воспиты-
вал, оберегал, заряжал энергией, 
учил крепкой дружбе и не давал 
упасть».

 Надежда Карпова

Череду городских субботников продолжила уборка сквера  
возле театра оперы и балета

«Двор нас оберегал…»
Жители проспекта Металлургов –  
свидетели множества ярких событий

Моя сестра Лидия с подругами 
во дворе на Металлургов, 6, 
1951 год

Защити себя от пожара
С начала года в Магнитогорске зарегистриро-
ванно 246 пожаров, из них: 77 – в Ленинском 
районе, 41 – в Правобережном и 128 – в Орджо-
никидзевском.

На пожарах погибли девять человек, ещё девять полу-
чили травмы, в том числе один ребёнок. Основная часть 
возгораний приходится на многоквартирный и индиви-
дуальный жилой сектор – 83 пожара, в автотранспорте 
– 16, в СНТ – 17. 

Напоминаем о введении на территории Магнитогорска 
особого противопожарного режима, который действует 
с 18 февраля 2019 года. Запрещено разведение костров, 
сжигание отходов и мусора на территории города, а также 
на садовых участках.

Правообладатели земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладель-
цы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населённых пунктов, территории садоводства 
или огородничества, обязаны производить регулярную 
уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий 
определяются границами земельного участка на основа-
нии кадастрового или межевого плана.

Нарушение требований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима влечёт 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух до четырёх тысяч, на должностных лиц 
– от 15 до 30 тысяч, на юридических лиц – от 200 до 400 
тысяч рублей.

 Оксана Карташова

Происшествие

Спасти не удалось
Вечером 23 апреля в Магнитогорске по пути в 
больницу скончался десятилетний школьник.

Признаков криминальной смерти при осмотре тела 
не обнаружено, сообщает пресс-служба следственного 
управления СКР региона.

По предварительным данным, мальчик потерял созна-
ние после вдыхания паров газа из баллончика. Прохожие 
обнаружили его лежащим на земле и вызвали скорую 
помощь. По пути в больницу школьник скончался.

По данному факту проводится доследственная провер-
ка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 
По результатам проверки будет принято процессуальное 
решение.

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

От станицы до столицы
Городская игра-викторина «Моя Магнитка» на Кубок  
Магнитогорского городского Собрания отметила двадцатилетие

Краеведение 

С каждым годом краеведческий 
конкурс собирает всё больше 
участников. Знания по истории 
родного края с удовольстви-
ем проверяют и молодёжь, и 
взрослые жители Магнитки. В 
этом году в онлайн-викторине 
участвовали почти 250 магни-
тогорцев самых разных возрас-
тов. Но главными действую-
щими лицами всё же остаются 
школьники. В нынешней игре 
приняли участие 28 команд: в 
младшей возрастной лиге со-
ревновались учащиеся началь-
ных классов, в старшей – деся-
тиклассники. Ученики среднего 
звена были задействованы в 
проекте в качестве волонтёров. 

– Этот год богат на юбилеи, – отме-
чает руководитель отдела туризма и 
краеведения «Экополис» Иванна Крав-
цова. – Девяносто лет Магнитогорску, 
85 – Челябинской области и Дворцу 
творчества детей и молодёжи, 20 – са-
мой игре-викторине «Моя Магнитка». 
Это и определило тему конкурса – «От 
станицы до столицы». Но не стали 
ограничиваться только историей каза-
чества и подготовили для ребят много 
интересных вопросов из биографии 
Магнитогорска, Челябинской области, 
о достопримечательностях края. Гото-
вились серьёзно, изучали материалы 
городского архива, подшивки местных 
газет. Поддержку в проведении конкур-
са традиционно оказали управление 
образования города, Магнитогорская 
епархия и городское Собрание депу-
татов. 

Двадцать лет назад педагоги «Эко-
полиса» Ирина Андреева и Надежда 
Карпова придумали игру-викторину 
«Моя Магнитка». Правда, первыми её 
участниками были работники город-
ских предприятий. Со временем кон-
курс «помолодел», и на смену взрослым 
пришли школьники. После реорганиза-
ции «Экополиса» существование викто-
рины было под большим вопросом, но 
за дело взялись молодые сотрудники 
отдела – Иванна Кравцова и Инесса 
Извекова. Они продолжили традицию, 
наполнив её новым содержанием. 

– Мы любим свой город, интересуем-
ся его историей, – объясняет своё от-
ношение к конкурсу методист Дворца 
творчества детей и молодёжи Инесса 
Извекова. – Вдохновляемся старыми 
фотографиями, новыми фактами из 
биографии Магнитки и, конечно, стре-
мимся поделиться своими эмоциями 
и знаниями с ребятами. Подготовка к 
викторине занимает несколько меся-
цев. Выискиваем что-то новое, инте-
ресное, о чём ещё не говорили. 

– Игра развивается с каждым годом, 
– отмечает Иванна Кравцова. – В ней 
появились младшая лига и онлайн- 
викторина, в которой может принять 
участие любой житель города. Учи-

тывая большое количество команд, 
для выявления финалистов проводим 
онлайн-этап. В этом году участникам 
пришлось ответить на сложные, а 
подчас даже каверзные вопросы. Не 
менее ответственным заданием стала 
подготовка видеоэкскурсии «Город из 
окна трамвая». Ребята сами писали сце-
нарий, снимали видео на мобильные 
телефоны, монтировали, озвучивали. 
Результат получился очень интерес-
ным. Со временем планируем сделать 
приложение для телефона, чтобы 
любой человек, сев в трамвай, мог по-
слушать рассказ о достопримечатель-
ностях, мимо которых проезжает. 

Победителями онлайн-этапа стали 
пять команд, которые представляли 
школы № 65, 63, 51, 12 и лицей при 
МГТУ. Именно они вышли на сцену 
Дворца творчества детей и молодёжи, 
для участия в финальном действе. Вме-
стительный зал был забит до отказа. 

Поддержать команды пришли 
многочисленные болельщики, 
которые, к слову, были подкованы  
в истории ничуть не хуже 
участников и во время зрительских 
конкурсов зарабатывали для своих 
команд дополнительные баллы

Кроме того, среди гостей было не-
мало педагогов, краеведов и ветеранов 
города. 

Первый конкурс – визитка – был по-
свящён различным направлениям раз-
вития Магнитогорска. Команда школы 
№ 65 рассказала о культуре будущего. 
Ребята не только вспомнили музыкан-
та и педагога Семёна Эйдинова, при не-
посредственном участии которого в их 
родной школе появилось эстетическое 
направление, но и представили своё 
видение дальнейшего развития куль-
турной жизни Магнитки. Команда 51-й 
школы пофантазировала на «транс-
портную» тему, начав с первого парово-
за и первого трамвая. Учащиеся школы  
№ 12 рассказали, каким видят обра-
зование будущего. На примере своей 
школы ребята проследили весь путь 
развития этой социальной сферы, на-
чиная с 30-х годов прошлого века, а в 
завершение показали школу и школь-
ников своей мечты. Команда 63-й 
школы рассказывала об экологии, о 
деревьях, которые являются зелёным 
фильтром города, о программе ММК, 
направленной на охрану окружающей 
среды. По мнению ребят, залог успеха – 
бережное отношение магнитогорцев к 
городу. Учащимся лицея досталась тема 
развития металлургической отрасли. 
Они вспомнили все этапы истории ком-
бината, отразив его вклад в победу и 
экономику страны, и продолжили свою 
мысль космическими технологиями.

Следующие испытания – блиц и 
конкурс капитанов – потребовали от 

участников викторины не только энци-
клопедических знаний, но и характера. 
Даже сидевшие в зале ветераны при-
знавались, что затруднялись ответить 
на многие вопросы. 

– Очень содержательная и полезная 
игра, – отметил ветеран Магнитки 
Анатолий Макеев. – Несмотря на то, что 
большинство событий, о которых шла 
речь, произошло на моей памяти, узнал 
много нового и интересного из истории 
родного города. 

По итогам всех конкурсов победите-
лем двадцатой игры-викторины «Моя 
Магнитка» и обладателем Кубка МГСД 
стала команда школы № 12, серебро 
завоевали лицеисты, на третьем месте 
– команда школы № 65, четвёртое и пя-
тое заняли команды школ № 63 и 51. 

– Приятно, что пригласили «жюрить» 
на такое интересное мероприятие, 
– поделился эмоциями директор Маг-
нитогорского драматического театра 
имени А. С. Пушкина Евгений Климов. – 
Испытываю гордость за ребят, которые 
занимаются краеведением по велению 
души. К выступлениям подошли твор-
чески, креативно, подключили танцы, 
вокал, и в результате получились инте-
ресные мини-спектакли. 

– Знание истории родного города, 
края, страны – основа успешного раз-
вития человека, – считает член жюри, 
депутат городского Собрания Вячеслав 
Бобылев. – Особенно это важно для 
молодёжи, для их будущего. Возмож-
но, кто-то из них оставит яркий след 
в истории. 

Выступления ребят оценивали и 
основатели игры-викторины краеведы 
Ирина Андреева и Надежда Карпова. 
Они отмечают, что за минувшие годы 
их детище стало более современным, в 
том числе с технической стороны.

– Двадцать лет назад о таком и меч-
тать не могли, – признаётся Ирина Вла-
димировна. – Показывали участникам 
фотографии со сцены, и они силились 
что-то там рассмотреть и понять, а 
сейчас – огромный экран, фото- и ви-
деосьёмка, всевозможные эффекты, 
музыкальное сопровождение. 

– Когда начинали игру, не думали, что 
её ждёт такая долгая жизнь, – вспоми-
нает Надежда Алексеевна. – Просто за-
нимались любимым делом и пытались 
увлечь им других. 

– Думаю, секрет долголетия «Моей 
Магнитки» в её теме – история родного 
города, – размышляет Ирина Андреева. 
– Она будет актуальна и через десять 
лет, и через двадцать. Было бы здорово, 
если бы к игре вновь подключились 
работники городских предприятий. Это 
было бы роскошное зрелище и хорошее 
продолжение истории этого конкурса и 
истории города. 

 Елена Брызгалина

Проверка из Москвы
Комиссия из Москвы приезжает в Челябинскую 
область, чтобы на месте провести проверку по 
вызвавшему широкий общественный резонанс 
факту смерти 95-летнего ветерана Великой 
Отечественной войны в Кизильском районе.

Напомним, некоторые СМИ, ссылаясь на запись житель-
ницы в аккаунте, обвинили медицинских работников в 
бездействии и отказе в госпитализации, что, как предпо-
лагается, послужило причиной смерти фронтовика. Журна-
листы не стали брать комментарий у минздрава и выдали 
представленную версию за действительность.

По официальным данным, эта информация – ложная. 
Мужчине стало плохо в больнице, куда он приехал на пла-
новую госпитализацию. Были проведены все необходимые 
в таких случаях реанимационные мероприятия, но спасти 
ветерана не удалось.

Для расследования инцидента в Кизильский район из 
Москвы направлена комиссия в составе семи человек. В 
муниципалитет отправились и специалисты Челябинска.
Больницу проверят прокуратура области и следственное 
управление СКР.

Общественное мнение

Поможем Нотр-Даму?
Более половины россиян (51 процент) посчита-
ли, что Россия должна помочь Франции с вос-
становлением собора Парижской Богоматери. 
Об этом стало известно из результатов исследо-
вания ВЦИОМ.

По данным социологов, не поддержали такую инициа-
тиву 44 процента опрощенных, ещё пять процентов за-
труднились ответить. Уточняется, что с необходимостью 
помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари согласились, 
в основном, россияне в возрасте от 60 лет (63 процента). 
Жители в возрасте от 25 до 34 лет поддержали эту инициа-
тиву не так активно (56 процентов опрошенных).

Ранее Президент России Владимир Путин выразил со-
чувствие в связи с инцидентом в христианской святыне 
и предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону 
помощь лучших российских специалистов в восстановле-
нии собора после пожара.

Напомним, собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь 
уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно 
его потушили только утром следующего дня: ночью по-
жарные всё ещё боролись с отдельными очагами пожара. 
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на 
восстановление собора потребуется пять лет.

Экран

Садоводы, проверьте телевизоры
Каждый второй житель Челябинской области – 
дачник или садовод. И работу на грядках чере-
дует с отдыхом у экрана.

Как правило, за город садоводы отвозят старые ТВ-
приёмники, выпущенные до 2012 года, они принимают 
аналоговый сигнал. В регионе его отключат третьего июня. 
Чтобы сохранить возможность просмотра федеральных 
телеканалов, нужно проверить, может ли телевизор прини-
мать цифровой сигнал. Для этого включите федеральный 
канал. Если рядом с его логотипом есть буква «А», значит, 
приёмник поддерживает только аналоговый формат. В 
инструкции к телевизору или на наклейке с обратной 
стороны нужно посмотреть особые символы: указание 
о сигнале DVB-T2, режиме Multiple-PLP и видео MPEG-4. 
Если телевизор старый, нужно приобрести оборудование: 
цифровую приставку DVB-T2 – в продаже более 370 моделей 
ценой, в среднем, тысячу рублей, – а также дециметровую 
антенну – от 300 рублей. Подключить так: антенну в при-
ставку, приставку – к ТВ. Телевизор нужно переключить в 
режим AV или ВХОД. Приставка к телевизору подключается 
через разъём-«тюльпан» или через HDMI-выход.

Все вопросы можно задать по бесплатному телефону 
8-800-220-2002. В помощь и сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ.
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Городское хозяйство

На участке по проспекту Карла 
Маркса между улицами Труда и 
Зелёный Лог начались работы 
по прокладке новой трамвай-
ной ветки. 

По словам директора Маггортранса 
Андрея Литвинова, с 22 апреля под-
рядные организации приступили к 
первому этапу строительства – выемке 
грунта и подготовке полотна. Летом 
начнётся основной этап строительства 
– укладка рельсошпальной решётки, 
который, согласно графику, займёт до 
двух месяцев. 

– Весь график строительных работ 
рассчитан до 31 октября, – говорит 
Андрей Литвинов. – Уже в ноябре жи-
тели самой южной части города смогут 
пользоваться трамваем. 

Участок протяжённостью два с по-
ловиной километра соединит улицы 
Труда, Зелёный Лог и 50-летия Магнит-
ки. По Зелёному Логу ветка будет про-
ходить там, где сейчас располагаются 
автомобильные стоянки, так что полот-

но асфальта будет разрушено только на 
повороте с Труда на Зелёный Лог. По 
словам Андрея Литвинова, полностью 
перекрывать автомобильное движение 
строители не намерены.  

Вопрос строительства новой трам-
вайной ветки, вводящей Зелёный 
Лог в маршрут городского движения 
электротранспорта, прорабатывался 
более десяти лет. Отсутствие лишних 
денег в городском бюджете планы 
эти откладывало, однако за эти годы 
в районе велось активное жилищное 
строительство, и количество обраще-
ний жителей Зелёного Лога к город-
ским властям, наконец, в нынешнем 
году привело к решению главы города 
начинать работы. 

– Это очень серьёзное решение, учи-
тывая, что в целом по России развитие 
электротранспорта –случаи единич-

ные, поскольку дотационные трамваи 
– серьёзная финансовая нагрузка на 
муниципальные бюджеты, – говорит 
Андрей Литвинов. – Но руководство 
города приняло мудрое решение разви-
вать именно трамвайное движение как 
самый экологичный вид транспорта, 
актуальный для нашего промышлен-
ного региона. 

Стоимость новой ветки оценивают в 
213 миллионов рублей. Работы полно-
стью оплачивает городской бюджет. 
Новый участок трамвайных путей 
оборудуют шестью остановками, по 
нему будет пущено от шести до восьми 
маршрутов. В год, по оценкам Маггор-
транса, только по этому участку пред-
приятие будет перевозить около двух с 
половиной миллионов пассажиров. 

 Рита Давлетшина

Пасха красная
Самый светлый христианский праздник  
пробуждает в душе мир и любовь

Православие

В храмах Магнитогорска 
в ночь с субботы на 
воскресенье и воскрес-
ным утром состоятся 
пасхальные богослу-
жения. В день Свет-
лого Христова Вос-
кресения, 28 апреля, 
по окончании поздней 
Божественной литур-
гии с 11.30 до 14.00 на терри-
тории кафедрального собора 
Вознесения Христова состоит-
ся праздник «Пасха красная», в 
котором традиционно прини-
мают участие многие горожане 
вместе с детьми. 

В программе праздника – концерт-
ные сценические номера, игры и кон-
курсы для детей, катания на лошадях, 
мастер-классы по народным промыс-
лам, спортивно-силовые состязания, 
раздача пасхальных угощений.

Транспорт для верующих
Специально для отправки верую-

щих домой после ночных богослуже-
ний будут организованы дополни-
тельные трамвайные маршруты.

От кафедрального собора Возне-
сения Христова (остановка «Старая 
Магнитка») начиная с 03.00 по трём 
маршрутам будут направлены трам-
ваи в разные части города, с интер-
валом в 15 минут.

От храма святителя Николая Чу-
дотворца (остановка «Улица Остров-
ского») с 02.30 трамваи проследуют 
по трём маршрутам, с интервалом в 
15 минут.

От храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы (остановка «Станичная») с 
03.00 трамваи проследуют по улице 
Советской и проспекту К. Маркса – на 
вокзал.

От храма Михаила Архангела (улица 
Коммунаров, 30) в 04.00 будет орга-
низован автобус по маршруту: Се-
верный переход – железнодорожный 
вокзал – проспект К. Маркса – улица 
Зелёный Лог.

Новой ветке – быть!

«Ночная» профилактика
В выходные в городе прошла очередная поли-
цейская операция.

Сотрудники полиции раскрыли 48 преступлений, 
выявили нарушения миграционного законодательства, 
изъяли почти 270 пачек немаркированной табачной 
продукции.

 В операции были задействованы более 360 сотруд-
ников УМВД, Росгвардии, а также работники службы 
судебных приставов, представители общественного 
совета при УМВД, администрации и общественности 
города, добровольные народные дружины.

Во время рейда задержали шестерых находящихся в 
розыске граждан, в том числе четыре человека разыски-
вались по линии федерального, два гражданина по линии 
территориального розыска. Полицейские проверили 64 
владельца огнестрельного оружия, 37 правонарушите-
лей, почти 370 граждан, состоящих под административ-
ным надзором и 1242 единицы автотранспорта.

В ходе оперативно-профилактической операции было 
взыскано административных штрафов на сумму, превы-
шающую 44 тысячи рублей. Также проверено около сотни 
адресов, где проживают злостные неплательщики штра-
фов, которым вручили почти 70 квитанций на 39 тысяч 
рублей. Составили 116 административных материалов 
по линии дорожного движения, общественного порядка, 
безопасности и антиалкогольного законодательства. Со-
трудники отдела по вопросам миграции также выявили 
нарушения, зафиксировав противоправные деяния в 38 
административных протоколах, сумма штрафов пре-
высила 34 тысячи, из которых было взыскано почти 20 
тысяч рублей. 

По линии выявления незаконного оборота алкоголь-
ной, табачной и иной контрафактной продукции устано-
вили два случая незаконного использования товарного 
знака и три факта реализации алкогольной продукции с 
признаками контрафактности. Кроме того, полицейские 
зафиксировали восемь случаев продажи спиртных на-
питков несовершеннолетним. Из незаконного оборота 
изъяли более 450 литров алкогольной продукции и более 
восьми граммов наркотических веществ.

Деньги

Фальшивок стало меньше
Названа купюра, которую чаще всего подделы-
вают в Челябинской области.

В Челябинской области за первый квартал года обна-
ружено в три раза меньше поддельных купюр, чем за то 
же время в 2018 году. Причем все фальшивки крупного 
номинала – пятитысячные (53 штуки) и тысячные (10 
штук).

«Одним из факторов снижения количества фальшивых 
купюр в области стало обучение кассовых работников. 
Также повысился уровень грамотности населения», – про-
комментировал руководитель челябинского отделения 
Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

Также в первом квартале выявили три поддельных 
банкноты иностранных государств: две фальшивые дол-
ларовые купюры (номиналом 50 и 100 долларов) и одна 
поддельная банкнота в 100 китайских юаней.

Рейд
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Освящение пасхальной снеди

По традиции 
в канун Святой Пасхи 

и в день праздника в храмах 
освящается пасхальная снедь 
– куличи, яйца, пасхи.

В кафедральном соборе 
Вознесения Христова – 27 
апреля, в Великую субботу, 
по окончании Божественной 
литургии, с 12.00 до 19.00; 
28 апреля, по завершении 
ночной Пасхальной литур-
гии, единожды; 28 апреля, по 
окончании поздней Литургии, с 11.30 до 14.00.
В храме святителя Николая Чудотворца – 27 апреля, в Великую суббо-
ту, после Божественной литургии с 11.30 до 14.00; после Пасхальной 
ночной службы в 02.30, единожды; 28 апреля с 8.00 до 13.00.
В храме Михаила Архангела: 27 апреля, в Великую субботу, после Бо-
жественной литургии до 12.00; 28 апреля, по окончании Пасхальной 
литургии, единожды; 28 апреля с 9.00 до 17.00.
В храме-часовне Феодоровской иконы Божией Матери (улица Суворо-
ва, 1) при строящемся храме великомученика и целителя Пантелеи-
мона: 27 апреля, в Великую субботу, с 10.00 до 12.00; 28 апреля с 10.00 
до 11.00.
В больничном храме святителя Луки Крымского при третьей город-
ской больнице Магнитогорска (улица Советская, 88, хирургический 
корпус) – 27 апреля, в Великую субботу, по окончании богослужения, 
в 11.00. 
В храме святителя Спиридона Тримифунтского, Чудотворца – 27 апре-
ля, в Великую субботу, по окончании богослужения, 11.00, единожды; 
28 апреля по окончании богослужения в 02.00, единожды; 28 апреля 
в 12.00.
В храме Покрова Пресвятой Богородицы – 27 апреля, в Великую суб-
боту в 14.00; 28 апреля, по окончании ночного праздничного богослу-
жения, единожды.
В храме Живоначальной Троицы – 27 апреля, в Великую субботу, с 
9.00 до 12.00, с 15.00 до 18.00, с 21.00 до 23.00; 28 апреля, после празд-
ничного ночного богослужения, единожды; 28 апреля с 9.00 до 11.00.

Пасхальные богослужения в храмах Магнитогорска
В кафедральном соборе Вознесения (улица Вознесенская, 33) –  
27 апреля с 23.00 до 03.00 28 апреля;  28 апреля с 9.30 до 11.30.
В храме святителя Николая Чудотворца (улица Чкалова, 79) –  
27 апреля с 23.30 до 02.30 28 апреля.
В храме Михаила Архангела (улица Коммунаров, 30) – 27 апреля  
с 23.40 до 03.00 28 апреля; 28 апреля с 10.00 до 12.00. 
В храме Покрова Пресвятой Богородицы (проспект Ленина, 139а) – 
27 апреля с 23.00 до 03.00 28 апреля.
В храме святителя Спиридона Тримифунтского, Чудотворца  
(улица Уральская, 49а) – 27 апреля с 23.00 до 02.30 28 апреля. 
В храме Живоначальной Троицы (улица Локомотивная, 3) –  
27 апреля с 23.30 до 02.00 28 апреля. 
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Инициатива

Об этом сообщил на открытии IV 
конференции «Безопасная дорога. 
Стратегия безопасности дорожного 
движения до 2024 года» первый за-
меститель министра внутренних дел 
Александр Горовой.

По его словам, в ближайшее время при со-
действии депутатов Госдумы будет принят 
соответствующий закон. Согласно ему, более 
чем 30 составов нарушений из главы 12 Кодек-
са об административных правонарушениях 
перейдут в руки региональных властей. Надо 
уже сейчас, заранее, готовиться к этому – то 
есть создавать центры, которые будут об-
рабатывать информацию, а также готовить 
специалистов, которые будут знать требова-
ния КоАП и основы административного зако-
нодательства, пишет «Российская газета».

Александр Горовой напомнил, что в Москве 
опыт передачи некоторых полномочий по-
казал положительный результат. Речь идёт о 
контроле за соблюдением водителями правил 
остановки и стоянки транспорта. Именно за 
этими нарушениями следит Московская адми-
нистративная дорожная инспекция.

Однако перечень нарушений, за которые 
штрафы водителям будут выписывать со-
трудники именно таких региональных ин-

спекций, а не сотрудники ГИБДД, значительно 
расширится. По сути, в него войдёт всё, что 
могут выявить камеры автоматической фото-
видеофиксации. Это и превышение скорости, 
и проезд на красный свет, и нарушение раз-
метки и знаков.

– Это позволит оптимизировать личный 
состав Госавтоинспекции, который будут осво-
бождать от кабинетной работы и направлять 
на дороги для осуществления надзорной дея-
тельности, – сообщил Александр Горовой.

Он также отметил, что не все проблемы на 
дорогах можно решить с помощью высоких 
технологий. Например, нетрезвых водителей, 
водителей, не имеющих права управления, 
неисправные автобусы с помощью камер 
фотовидеофиксации не выявишь. Это может 
сделать только сотрудник на дороге. А для бо-
лее эффективной работы МВД будет ежегодно 
обновлять парк патрульных автомобилей.

Также Александр Горовой сообщил, что МВД 
собирается жёстко контролировать техосмотр 
автобусов, осуществляющих пассажирские 
перевозки.

– Министр внутренних дел ещё на заседании 
в 2017 году предложил вернуть контроль за 
техосмотром автобусов ГИБДД. Мы решили 
серьёзные кадровые вопросы, два года этот 
вопрос согласовывали. Те компании, которые 
осуществляют пассажирские перевозки, те, 

которые проводят техосмотр, должны нести 
более серьёзную ответственность, вплоть до 
уголовной, – сообщил замминистра.

По словам Александра Горового, у нас только 
56 тысяч км дорог соответствуют нормативам. 
И более миллиона дорог, которые не соответ-
ствуют никаким требованиям и стандартам. 
Причём речь идёт не только о состоянии по-
крытия, но и об инфраструктуре, которая уже 
не соответствует нагрузке, трафику. В качестве 
примера он привёл организацию мест стоянки 
автомобилей у общественных учреждений. По 
словам замминистра, местные органы власти, 
как правило, ничего не делают по созданию 
парковочного пространства, как платного так 
и бесплатного:

«Инспектор ГИБДД не должен 
гонять водителей из мест, где нельзя 
парковаться, не указав, где можно 
встать, не нарушая правил»

Также генерал сообщил, что граждане смо-
гут отслеживать, на каких дорогах страны в 
данный момент идут ремонтные работы. В 
рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в электронный бюджет включены 
реперные точки, для того чтобы и проектный 
комитет на федеральном уровне, и надзорные 
органы видели, что делается в том или ином 
субъекте на том или ином конкретном участке 
дороги.

– Я предлагаю жителям России ознакомить-
ся с этим электронным бюджетом, вы там 
можете найти, когда, в какие сроки участок 
дороги либо агломерации, то есть областного, 
республиканского, краевого центра, где вы 
живёте, будет капитально отремонтирован 
либо отреставрирован. Это уже все граждане 
нашей страны могут наблюдать, – сообщил 
замминистра.

На состояние дорог обратил внимание и 
вице-премьер Максим Акимов. Он также отме-
тил, что у нас почти 60 тысяч км дорог имеют 
довольно высокое качество. И на них необхо-
димо повышать скоростной режим. Но на всех 
остальных дорогах ситуация тяжёлая.

– Мы должны идти с капремонтом туда, 
где люди матерятся и бьются, а не туда, где 
дорогие коттеджи, – отметил вице-премьер. 
– Ресурсы должны быть направлены туда, где 
есть концентрация ДТП.

Дороги в населённых пунктах и, в частности, 
скоростной режим в них – это отдельная тема. 
«Мы видим прекрасно, как все подключились 

к дискуссии о снижении нештрафуемого по-
рога, – сообщил Максим Акимов. – Никаких 
молниеносных решений не будет. Никаких мер 
без предварительных экспертиз и изучения 
приниматься не будет. Ведь речь идёт не о до-
ходах бюджетов, а о безопасности».

Но при этом он отметил, что если на трассах 
скорость можно и повысить, то в городах её 
необходимо снижать. И никаких «60+20», ведь 
при столкновении на такой скорости шансов 
выжить у пешехода не остаётся. А у нас треть 
всех погибших в ДТП – это пешеходы.

Что касается пополнения местных бюдже-
тов, то об этом Максим Акимов тоже упомянул. 
К 2024 году количество камер фотовидеофик-
сации на дорогах должно вырасти более чем 
в два раза – до 19 тысяч. Они уже показали 
свою эффективность. Благодаря им за шесть 
лет более 1300 участков перестали быть 
аварийно опасными. Но у нас есть проблемы 
с государственно-частным партнёрством. То 
есть когда некие частные компании по согла-
сованию с местными властями устанавливают 
мобильные комплексы фиксации нарушений. 
Но ставят их зачастую не там, где необходимо 
снизить аварийность, а в местах, где можно 
собрать побольше штрафов.

«Получается, что камеры работают  
у нас не на снижение аварийности,  
а на наполнение бюджетов»

Необходимо разработать всё необходимое, 
чтобы все комплексы фотовидеофиксации, 
в том числе нестационарные, всегда были 
видны в любом приложении, которые исполь-
зуют водители. Предполагается это сделать до 
конца года. А если обнаружится несовпадение 
аварийных мест и мест взымания штрафов, 
то тогда местным властям придётся объяс-
няться.

Он напомнил, что за шесть лет количество 
погибших на дорогах удалось снизить почти 
в два раза: с 30 тысяч до 18 тысяч. Но сейчас 
поставлена более сложная задача: до 2024 года 
сохранить 13 тысяч жизней. Сложность заклю-
чается в том, что меры, которые дают быстрый 
эффект, практически исчерпаны. Поэтому надо 
делать ставку на цифровизацию.

Мир в 2024 году будет технологически 
другим, считает Максим Акимов. Уже будут 
умные дороги, взаимодействие автомобиля с 
автомобилем, автомобиля с дорогой. Каждый 
участник дорожного движения, а также стра-
ховщики и надзорные органы смогут видеть, 
где и с какой скоростью ехал автомобиль. 
Насколько аккуратно управляет водитель. 
Трекинг автомобиля и поведение водителя 
– всё будет выведено в онлайн. Возможно, 
такой электронный подход сделает дороги 
безопаснее.

ГАИ «поделится» штрафами

Ваша драгоценная малина!
Как же хочется, чтобы поскорее наступило лето и можно 

было полакомиться нашей любимой малиной. И как же хо-
чется не продираться через шипастые колючие малиновые 
заросли в поиске самой спелой и вкусной ягодки. А ведь 
это реально! Садовая фирма «Виктория» анонсирует в Маг-
нитогорске и рада предложить уникальный бесшипный 
сорт малины – «ГОРДОСТЬ РОССИИ»! Этот выдающийся 
сорт хотел бы иметь у себя на участке каждый садовод. 
Что показательно: среди десятков тысяч отзывов по этому 
сорту – ни одного отрицательного. Только восхищение, 
только восклицательные знаки. Потому что «ГОРДОСТЬ 
РОССИИ» стала настоящим шедевром среди десятков 
других сортов. 

Куст малины «ГОРДОСТЬ РОССИИ» заменяет на участ-
ке несколько кустов обычной малины! Её урожайность 
удивляет даже бывалых садоводов, плодоношение одного 
куста достигает 5 кг, что в несколько раз превышает уро-
жайность других сортов. Ягоды просто огромные – до-
стигают веса 12 грамм, блестящие, красные с пурпурным 
оттенком, похожи на драгоценный рубин. Они долго висят 
на кусту и не осыпаются, а собранные – не раскисают. 

Вкусовые качества особенно отмечают маленькие садо-
воды – ягоды имеют тонкий изысканный аромат, насыщен-
ный вкус и сочную мякоть, оторваться от по-настоящему 
десертного вкуса невозможно. Ну а отсутствие шипов 
ещё больше радует ребятишек и их родителей. Ягода 
всегда абсолютно чистая, без повреждений, поэтому не 
требуется обработка химикатами.

Плодоношение растянутое и начинается в середине 
июля, а заканчивается только к середине августа. За 
это время вы сможете собрать до пяти волн урожая! 
Сорт «ГОРДОСТЬ РОССИИ» наиболее зимостойкий из всех 
сортов представленной у нас малины. А ещё кусты могут 
спокойно пережить краткосрочную засуху и жару.

Мы хотим, чтобы у вас тоже появился этот велико-
лепный сорт, поэтому садовая фирма «ВИКТОРИЯ» 
приглашает всех магнитогорских садоводов приоб-
рести качественные саженцы выдающегося сорта 
малины «ГОРДОСТЬ РОССИИ» в своих торговых центрах 
и магазинах! 

ре
кл
ам

а

«Ягода-малина нас к себе манила…»

ул. Комсомольская, 77, 
остановка Родина,  
т. 8 (3519) 20-49-07

ул. Грязнова, 1  
т. 8 (3519) 21-60-23

остановочный комплекс 
«Завенягина» (возле ТЦ 
«Гостиный двор)

ул. Калмыкова, 16 А,  
т. 8 (3519) 58-02-14

 ул. Труда, 22/1,  
т. 8 (3519) 30-03-04

ул. Зелёная, 12 А, т. 8 (3519) 
58-03-10

ул. 50-летия Магнитки, 80 
(в сторону ТЦ «Метро»)

шоссе Космонавтов, 68 
(дорога в сторону Челябинска), 
т. 8 (3519) 55-01-32

шоссе Дачное, 16 А   
(дорога в сторону оз. Солёное)

Скоростной режим

Детская безопасность
Главный госавтоинспектор страны Михаил Чер-
ников предлагает снизить максимально разре-
шённую скорость движения для автомобилей, 
перевозящих детей.

По его словам, скоростной лимит следует снизить на 20 
километров в час от разрешённой на конкретном участке 
дороги: «Например, разрешённая скорость 90 км в час, да-
вайте снизим скорость для водителей, перевозящих детей, 
на 20 км в час от той скорости, которая у нас максимальная. 
Чтобы ехать там со скоростью 70 километров в час, а 60 
ограничение – едешь со скоростью 40 километров в час, 
если ребёнок в машине».

Черников рассказал, что ранее в аппарате главка возник 
вопрос, как администрировать подобные ограничения. 
Но, по словам главы ГИБДД, наказывать за нарушения на 
эти самые 20 км в час никто не призывает. Кроме того, 
главный госавтоинспектор страны считает, что следует 
прописать в правилах дорожного движения, что на ав-
томобиле, в котором находится ребёнок, обязательно 
должна быть соответствующая наклейка. «Не надо тоже 
это администрировать, выписывать штраф, но предупре-
ждение сделать водителю можно. Хорошо было бы в ПДД 
прописать обязательность таких наклеек», – отметил 
начальник ГИБДД России, добавив, что сами наклейки 
должны стать более качественными.

По статистике ГИБДД России, в 2018 году на дорогах 
погибли 628 детей. Из них 380 детей были пассажирами 
автотранспорта.

В ближайшее время регионам из МВД   
будут переданы полномочия по администрированию  
довольно большого количества нарушений  
правил дорожного движения
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Кубок «ММ» Баскетбол

Финиш сезона
В последние апрельские выходные дни магнито-
горская мужская команда «Динамо», представ-
ляющая всю Челябинскую область, проведёт 
заключительные в этом сезоне матчи чемпиона-
та России.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 апреля, наши баскетбо-
листы во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана встретятся с 
«Нефтехимиком» из Тобольска (6+). Начало обеих встреч 

в 17 часов. Финиш сезона динамовцы проведут в ранге 
двукратных серебряных призёров суперлиги-2. После 

воскресного поединка состоится церемония награж-
дения магнитогорских баскетболистов медалями.

Напомним, что второе место по итогам чемпио-
ната наша команда гарантировала себе в середине 
апреля, когда в Химках выиграла один из двух 
матчей у московского клуба «Руна-Баскет» и стала 
недосягаемой для столичных баскетболистов. 
Чемпионом же суперлиги-2 досрочно стал БК 
«Уфимец». В очных играх магнитогорцы уфимцам 

не уступили, но во встречах с другими командами 
потеряли намного больше очков, чем баскетболи-

сты столицы Башкортостана.
Сейчас в активе динамовцев 82 очка (36 побед, 10 по-

ражений), набранных в 46 матчах. В них магнитогорцы 
набросали в корзину соперников мячей на 4013 очков, им 
позволили набрать 3588.

Нынешний сезон стал третьим для «Динамо», прове-
дённым в Магнитогорске. Пока команда базировалась в 
Челябинске, она не помышляла о наградах суперлиги-2. 
Но, переехав в наш город, южноуральские баскетболисты 
стали неизменно входить в число призёров. В 2017 году 
динамовцы заняли третье место в суперлиге-2, в 2018-м 
и 2019-м – второе.

Поколение next

Отцы и дети
Юношеская команда «Металлург-2008» с побе-
ды стартовала на XIII международном турнире 
детских команд «Кубок «Газпром нефти».

В стартовом матче соревнований среди юных хоккеи-
стов 2008 года рождения, проходящих в эти дни в Сочи, 
питомцы тренеров Сергея Пуртова, Евгения Дорофеева и 
Дениса Антонова  выиграли у сверстников из новосибир-
ской «Сибири-2008» со счётом 4:1. После двух периодов 
юные магнитогорцы уступали – 0:1, но в заключительные 
двадцать минут забросили четыре безответные шайбы. 
Лучшим игроком матча в нашей команде был признан 
форвард Алексей Кулёмин, сын одного из лучших вос-
питанников магнитогорской хоккейной школы за всю её 
историю Николая Кулёмина. 

Как утверждают организаторы турнира, состав участни-
ков формируется за счёт детских команд клубов КХЛ (лига 
является главным партнером турнира) и зарубежных клу-
бов, не входящих в КХЛ, по принципу «одна страна – одна 
команда». В этом году за кубок ведёт борьбу 31 команда из 
10 стран, что делает соревнования крупнейшим междуна-
родным некоммерческим детским хоккейным турниром. 
При этом Кубок «Газпром нефти» имеет беспрецедентный 
для детских соревнований уровень организации: матчи 
проходят на олимпийских аренах, церемония открытия 
и суперфинал транслируются в эфире телеканалов Матч 
и КХЛ.

«Металлург-2008» выступает в Восточной конференции 
Кубка «Газпром нефти», насчитывающей семнадцать 
команд.

Старт берёт эстафета
25 апреля на ММК большой спортивный день

Настольный теннис

Женская команда «ММК-
Олимпия» – участница 
командного чемпионата 
России в суперлиге по на-
стольному теннису – при-
была в Казань на четвертый 
заключительный тур с 
желанием добиться макси-
мального результата. Игры 
проходили в великолепном 
Дворце настольного тенни-
са и бокса, специально по-
строенном к Универсиаде. 

В столицу Татарстана «ММК-
Олимпия», к сожалению, приехала 
не в оптимальном составе. Кроме 
уже покинувших команду опыт-
ных игроков Анны Кондратовой и 
Анастасии Бачиной, не смогла по 
болезни принять участие в тур-
нире и лидер команды Кристина 
Гречишникова. Между тем, Дарья 
Кускова, Виктория Климченко и 
совсем юная Евгения Трубицина 
боролись за каждое очко, проявили 
настоящие бойцовские качества, 
волю и упорство,   и победили «Ко-
мету» (Санкт-Петербург) со счётом 

3:0, «ЦОП-2» (Краснодар),  VERMUTS 
MIRO GANXET (Реус, Испания) и 
«Сенкер» (Чебоксары) с одинако-
вым счётом 3:1. 

Трудно складывались матчи с 
СДЮШОР-2 (Самара), «Нижего-
родочкой» (Нижний Новгород) и 
«Темпом» из Ярославля. Но и тут 
наши девчонки ценой неимоверных 
усилий переломили ход каждого 
поединка и в матчах взяли верх 
над соперницами – 3:2. Лишь в са-
мом конце проиграли МФНТ-Кадет  
(Москва) – 1:3, но этот матч уже не 
влиял на расклад мест в турнирной 
таблице. 

Наши спортсменки, набрав 53 
очка, заняли четвёртое место, 
пропустив вперед «Казаночку» 

(Казань) и МФНТ-Кадет (Москва). 
А чемпионом суперлиги, набрав 
максимальное количество очков – 
59, стала команда Тюмени.

– Четыре года подряд, – сетует 
главный тренер команды Микаэль 
Вартанян, – мы были в числе при-
зёров. И в этот раз стремились не 
сдавать взятых позиций. Но поте-
ряв ходе турнира почти половину 
состава, не смогли восполнить по-
тери, что отрицательно сказалось 
на игре. Будем анализировать, из-
влекать уроки, исправлять ошибки, 
менять систему подготовки и более 
тщательно подходить к подбору 
игроков. 

У команды  наступили каникулы. 
В новом сезоне в составе произой-

дут изменения, комплектоваться и 
укрепляться коллектив будет ква-
лифицированными игроками, ведь 
цель остаётся прежней – победа в 
суперлиге.  Первый тур состоится 
осенью.

Сезон для теннисистов не закон-
чился. В мае в Барнауле и Чебокса-
рах состоятся всероссийские семи-
нары тренеров команд-мастеров. 
На семинары приглашен Микаэль 
Вартанян в качестве докладчика. 

– Обмен опытом всегда полезен, 
– заключил он, – а молодой плеяде 
теннисистов и тренеров есть чему 
учиться, наращивать мастерство, 
ставить и решать новые амбици-
озные задачи. 

  Юрий Буркатовский 

Только четвёртые…

Призёры эстафеты за последние двадцать лет

Год Первое место Второе место Третье место

1999 ЛПЦ-3 ЗАО «Пятый передел» ИДП

2000 ЗАО «Пятый передел» ЛПЦ-3 ЛПЦ-10

2001 ЛПЦ-3 ЗАО «КГП» Сортопрокатный цех

2002 ЛПЦ-7 Цех изложниц ЛПЦ-3

2003 ЛПЦ-7 Цех улавливания-2 Цех изложниц

2004 Цех изложниц Цех улавливания-2 Магнитогорский Гипромез

2005 Литейный цех Стройкомплекс ЛПЦ-7

2006 Доменный цех Цех изложниц ЛПЦ-7

2007 Цех изложниц ЛПЦ-7 Доменный цех

2008 ЛПЦ-7 Цех изложниц Ремонтно-механический цех

2009 МРК  ЛПЦ-5 ЛПЦ-7

2010 ЛПЦ-8 Литейный цех ЛПЦ-5

2011 МРК ЛПЦ-5 ЛПЦ-8

2012 Литейное пр-во МЭК-2 ЛПЦ-8

2013 МЭК Литейный цех Аглоцех

2014 МЭК Литейное производство ЭСПЦ

2015 Литейное производство и МЭК ЛПЦ-5

2016 Уп-е ООО «ОСК» МЭК Литейный цех

2017 Литейный цех ЛПЦ-5 ЛПЦ-8

2018 Литейный цех ЛПЦ-5 Аглоцех

Сегодня официально стартует 
новый летний спортивный се-
зон на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате. Вече-
ром состоится 71-я весенняя 
легкоатлетическая эстафета на 
Кубок газеты «Магнитогорский 
металл». В этом году традици-
онный старт посвящён гряду-
щему 90-летию нашего города.

Юбилей отметит и сама эстафета, 
давно ставшая одним из самых массо-
вых городских спортивных праздников 
и давно собирающая каждый год около 
тысячи участников. Впервые бегуны 
вышли на улицы города, чтобы по-
бороться за призы газеты «Магнито-
горский металл», ровно семь десятков 
лет назад – в далёком 1949 году. Тогда 
эстафета прошла 2 мая на Пушкинском 
проспекте, старт был дан у здания 
левобережного Дворца культуры ме-
таллургов. За победу боролись более 
двадцати команд. Дистанция эстафе-
ты была разделена на четырнадцать 
этапов. Первым финишную черту 
пересёк техник отдела организации 
труда Владимир Колосок из команды 
заводоуправления. Второй финиширо-
вала команда ЖДТ, третьей – команда 
основного механического цеха.

Ещё раз напомним исторический 
состав команды заводоуправления, 
ставшей семьдесят лет назад 
первым победителем эстафеты  
на призы газеты «Магнитогорский 
металл»: Н. Белобородов (капитан 
команды), А. Безгин, В. Колосок,  
Р. Сергеев, А. Ильинский,  
В. Савочкин, В. Благодырев,  
А. Завалишин, Л. Патцева,  
М. Швецова, А. Скляр,  
А. Мунькина, В. Миронова,  
Т. Пасанаева

В сегодняшней эстафете, которая, 
напомним, пройдёт 71-й раз, сначала 
на старт выйдут самые маленькие 
участники традиционного спортивного 
праздника. В 16 часов начнётся парад 
открытия эстафеты для детских садов. 
В соревнованиях примут участие двад-
цать детских команд.

А в 17 часов начнётся парад взрослой 
эстафеты, в которой примут участие 
более девяти десятков команд. Про-
тяжённость маршрута составит 2070 
метров, разделённых на десять этапов. 
Самыми длинными из них станут вось-
мой и девятый – по 250 метров. Всего 
состоится восемь забегов.

В предыдущие два года главный 
приз эстафеты завоевала команда 
литейного цеха Механоремонтного 
комплекса, второе место дважды за-
няли представители листопрокатного 
цеха № 5. Наверняка бегуны именно 
этих производственных подразделений 

Группы ПАО «ММК» будут главными 
фаворитами и на этот раз. Кстати, 
представители Механоремонтного 
комплекса в предыдущие два 
года победили и в женской части 
программы – спортсмены этого 
подразделения, таким образом, 
дважды подряд одержали убеди-
тельную победу – как говорят в 
таких случаях, по всем статьям.

А вот у малышей в прошлом 
году чемпион появился но-
вый. Для воспитанников дет-
ских садов тогда десятый год 
подряд были организованы 
свои соревнования, вновь по 
эмоциональному накалу зна-
чительно перевесившие 
«взрослую» программу. И 
здесь судьи зафиксировали 
неожиданность. Чемпионы 
трёх предыдущих детских эстафет 
– юные бегуны из детского сада 
№ 113 – выиграть четвёртый раз 
кряду не смогли. Лучшее время из 
участников трёх забегов на сей раз 
показала команда детского сада  
№ 134 – она стала новым чемпио-
ном и впервые завоевала главный 
приз. Малыши из детского сада 
№ 113 в прошлом году получили 
серебро, команда детского сада  
№ 157 – бронзу…

Итак, сегодня на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
большой спортивный день. Об-
разно говоря, «матч состоится 
при любой погоде». Как пока-
зывает практика, на настроение 
участников – любителей здорового 
образа жизни – погода не влияет: 
эстафета на Кубок газеты «Магнито-
горский металл» успешно проходила 
и в тёплые солнечные дни, и в дождь, 

и даже 
в  с н е г. 
И  б о р ь -
ба всегда 
была бес -
к о м п р о -
миссной.

Не сомне-
в а е м с я , 
что бес-
компро-

миссной она 
получится и 
на сей раз.

  Владислав Рыбаченко
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Этого ждали целый год: 
в прошлый свой приезд с 
очередным джазовым кон-
цертом Денис Мацуев пообе-
щал привезти классику – и 
слово сдержал. Да какую 
классику! Второй концерт 
Рахманинова и концерт 
Мендельсона для скрипки с 
оркестром ми минор.

Перед пресс-конференцией на-
чальник управления культуры 
городской администрации Татья-
на Данилова взволнована: «Вы 
вопросы приготовили?» Пресса 
успокаивает: «Возможно, они и не 
понадобятся, маэстро обычно сам 
задаёт тон общению». Так и вы-
шло: вместе с дирижёром концерта 
Ренатом Жиганшиным, как всегда, 
стремительно вошёл, пролетел 
мимо журналистов, обдав лёгким 
ароматом парфюма, сел за стол, 
поблагодарил за то, что пришли на 
пресс-конференцию и концерт. 

– Челябинско-магнитогорский 
фестиваль прочно вошёл в нашу 
гастрольную карту. Челябинский 
блок прозвучал мощно, и вот я 
здесь. Как и обещал, буду играть 
Рахманинова с объединённым ор-
кестром Магнитогорского театра 
оперы и балета и консерватории, 
с маэстро Жиганшиным – моим 
давним другом, с которым не раз 
выступали, в том числе в Магни-
тогорске исполнили «Рапсодию в 
стиле блюз», – берёт вступительное 
слово Денис Леонидович. – Сегодня 
в первой части концерта солирует 
блестящий юный скрипач, побе-
дитель телевизионного конкурса 
«Синяя птица», стипендиат фонда 
«Новые имена» Матвей Блюмин. По-
иск юных талантов – очень важная 
часть нашего фестиваля, фонду в 
этом году 30 лет, благодаря кото-
рым мир познакомился с уникаль-
ными русскими музыкантами. На 
днях в зале Чайковского в Москве 
состоится большой гала-концерт, 
в рамках которого на сцене встре-
тятся несколько поколений подо-
печных «Новых имён». Отбор юных 
дарований в этом году – рекорд, 
только в Челябинске вручили семь 
стипендий и путёвок в творческую 
школу в Суздале, и ребята из Магни-
тогорска тоже были в их числе. 

Окончив вступительное слово, 
Денис Мацуев предложил задавать 
вопросы, на которые «…с удоволь-
ствием отвечу в темпе мацуиссимо – 
то есть очень быстро». 

– Вашему рома-
ну с Челябинском 
у же  т р и д ц а т ь 
концертов…

– Да, с Магни-
тогорском роман 
относительно не-
давний, но проч-
ный. В Челябинске 
встретился с испол-
няющим обязан-
н о с т и 
г у -

бернатора региона Алексеем Тек-
слером,  который подтвердил на-
мерение развивать фестиваль. 
Магнитогорск замечателен, у меня 
здесь немало друзей, отсюда ро-
дом мой очень близкий помощник 
Елена Забурдаева, ныне профессор 
МГИМО, много лет работаем вме-
сте, она стала большим другом. 
Дирижировать концертом сегодня 
будет Ренат Жиганшин, тоже мой 
давний друг, делали с ним балет 
«Империаль» в Перми, с которым 
получили «Золотую маску». Нынче 

Ренат делает большие успехи в 
оперном театре Нижнего Новго-
рода. Магнитогорская публика 
также стала мне близка, рад, 
что на концерты приходит мно-
го молодёжи – о Европе такого 

не скажешь. В Челябинске появ-
ляется большой симфонический 

оркестр, для меня это радостная 
новость, если хотите, торжество 

справедливости. Порадовала 
репетиция магнитогорского 

симфонического орке-
стра, блестяще под-

готовившегося 
к сложнейшей 
программе, а 
концерт Мен-

дельсона и 
второй кон-

ц е рт  Ра х-
манинова, 

суперпо-

пулярные в мире и при этом одни из 
самых сложных в плане оркестрово-
го аккомпанемента. Незаслуженно 
редко здесь играют концерты с 
оркестром, хочу развивать это, по-
скольку Магнитогорск заслуживает 
симфонической музыки не меньше, 
чем Челябинск. 

– Когда привезёте в Магнито-
горск сольную программу?

– Давайте так: в моём репертуа-
ре 47 концертов с оркестром и 24 
разных сольных программы – вы-
бирайте, с удовольствием сыграю. 
Кстати, это хорошая идея для во-
площения в следующем году. 

– Всем известно, что ваш супер-
загруженный график связан, в 
том числе, с неумением отказы-
вать. Не приходит ли уже пора 
всё-таки говорить кому-то нет, и 
от чего в этом случае будете от-
казываться в первую очередь: от 
российской провинции, Европы, 
Америки, Азии?..

– Момент такой наступает давно, 
но ничего не могу с этим поделать: 
говорил об этом ещё пять лет 
назад, а работы с тех пор стало в 
два раза больше: график плотно 
расписан на пять лет вперёд. Не 
могу сказать нет, потому что знаю: 
меня ждут. Если что-то отменять… 
Не дай бог, конечно! Буду строить 
график таким образом, чтобы всё 
успеть. Сегодня я здесь, завтра у 
меня концерт в Вене, послезавтра 
в Париже. От концертов в регионах 
России не откажусь никогда, для 
меня это приоритет. Вообще, не 
имеет значения, где играешь – везде 
нужно одинаково полностью вы-
кладываться, будь то Карнеги-холл 
или крохотный районный центр 
Оренбургской области, где я был 

несколько дней назад. За один 
день отыграл три концерта в трёх 

залах Домов культуры, проехал 
850 километров на машине 

и подарил три рояля – все-
го за несколько лет было 

подарено 24 рояля и 
отыграно 24 концерта. 
«Рояльное» движение 
продолжается, в Маг-
нитогорске, если пом-
ните, король роялей 
появился благодаря 
нашему фестивалю, и 

я рад, что он звучит, живёт, на нём 
играют дети. Российская публика 
для меня самая важная и любимая, 
она сложная, и, несмотря на то, что 
мы уже много лет знакомы с ней, 
каждый раз эту любовь надо под-
тверждать.

– Обычно по дороге из Че-
лябинска в Магнитогорск вы 
умудрялись выучить какое-то 
произведение. Чем похвастаетесь 
в этот раз?

– (Смеётся). В этот раз ничего не 
выучил – повторил Рахманинова, 
которого играю послезавтра в Па-
риже, где прозвучат все концерты 
Рахманинова в моём исполнении 
с оркестром де Пари. Концерт про-
водит фонд Рахманинова, который 
возглавляю как артистический 
директор. Так вот давно не играл 
четвёртый концерт и повторил 
его по дороге в Магнитогорск. 
Этот ритм – когда каждый день в 
разных концах мира у тебя разные 
программы, и ты постоянно что-то 
учишь, повторяешь – я это очень 
люблю. Я живу здесь и сейчас –  в 
темпе мацуиссимо.

– Правда ли, что благодаря 
внуку Рахманинова вы бросили 
курить?

– Да, но я никогда не был заядлым 
курильщиком – мог выкурить на 
драйве сигарету после концерта. А 
у потомков Рахманинова, который 
курил безбожно, курить не принято. 
И вот он увидел меня с сигаретой, а 
он человек своеобразный, с колким 
юмором… Зашёл – и сразу: «Если 
вы сейчас же бросите сигарету, я 
сделаю вам подарок». Я тут же вы-
кинул – всё, не курю. И он подарил 
мне тогда две партитуры деда, 
которые нигде прежде не испол-
нялись и которые, можно сказать, 
перевернули мою жизнь. Потому что 
я записал их на рояле Рахманинова 
в его имении Сенар, познакомился 
с родными композитора. Кстати, 
могу проанонсировать событие 
2021 года: предложение, которое 
высказал на совете по культуре при 
президенте, имело положительную 
резолюцию, и в 2021 году мы реани-
мируем конкурс Рахманинова. И это 
будет конкурс во всех трёх ипостасях 
великого Рахманинова – пианистов, 
композиторов и дирижёров. Состя-
зания будут наравне с конкурсом 

Чайковского, который состоится в 
июне и на котором ваш покорный 
слуга будет председателем жюри 
конкурса пианистов. Это одно из 
самых сложных для меня событий: 
с одной стороны, потрясающе, кон-
курс Чайковского до сих пор впереди 
планеты всей по тем перспективам, 
которые открываются победителям 
и лауреатам, с другой стороны, 
выбор победителей очень сло-
жен. На моих конкурсах – и «Гранд 
пиано компетишн», и «Астана пиано 
фэшн», все знают, проигравших нет 
– все, кто приезжает, автоматически 
дают и сольный тур, и с оркестром. 
На конкурсе Чайковского между 
турами идёт отсев, и пока у меня 
нет внутреннего с этим согласия. 
Моя бы воля – всех пропустил бы в 
финал и всем дал премию. Спасибо 
большое!..

Как обычно, закончив на полу-
слове, он стремительно покинул 
аудиторию. Первая часть концерта 
– увертюра к опере Жоржа Бизе 
«Кармен», в очередной продемон-
стрировавшая великолепное со-
стояние симфонического оркестра, 
основную часть которого составля-
ли оркестранты Магнитогорского 
театра и балета и около трети – сту-
денты консерватории имени М. И. 
Глинки. Затем на сцену вышел Мат-
вей Блюмин. Уроженец Севастополя, 
уже четвертый год стипендиат «Но-
вых имён» живёт в Москве в семье 
своего педагога – преподавателя 
Московской международной школы 
скрипичного мастерства. С мастер-
ством самого Матвея магнитогорцы 
уже знакомы – его привозил Денис 
Мацуев. 15-летний подросток, он 
вытянулся, ещё больше похудел и 
не расстался с пышной кудрявой 
гривой. Ах, как звучала скрипка в 
его руках! Главная тема концерта 
Мендельсона – трепетная, хруп-
кая – была очень похожа на самого 
Матвея, пропускающего великую 
музыку через себя.

Выход на сцену Дениса Мацуева 
ведущий анонсировал очень эф-
фектно: 

– Пианист исполняет громадный 
репертуар, в котором только 120 
бисов. Если говорить о крупной 
форме, то это 47 концертов для фор-
тепиано с оркестром – без перерыва 
Денис исполнял бы их весь день и 
всю ночь. 

Сергей Васильевич Рахманинов 
– любимый композитор Дениса 
Мацуева. Второй концерт – одно 
из любимых его произведений. 
Больше говорить ничего не нужно 
– согласитесь, глупо рецензировать 
артиста, которому рукоплескал весь 
мир. Я просто сидела и слушала 
любимую музыку в исполнении 
любимого пианиста. Этого собы-
тия ждала всю жизнь. Единствен-
ное замечание к организаторам: 
переозвучили рояль, который 
под мощными ударами Дениса 
Мацуева полностью перекрывал 
звучание оркестра. Хотя, может, 
таковы акустические особенности 
первого ряда. И замечание публике: 
наконец, запомните, что аплодис-
менты между частями концерта – не 
только моветон, но и варварское 
разрывание единого музыкального 
полотна. Овации. На бис – Элеги-
ческая песнь П. И. Чайковского, 
Патетический этюд А.Н. Скрябина и 
«В пещере горного короля» Эдварда 
Грига, после которой зал буквально 
визжал от восторга. 

– В очередной раз получил гро-
мадное удовольствие от вели-
кой музыки в исполнении Дени-
са Мацуева, – подводит итог VIII 
международному фестивалю глава 
Магнитогорска Сергей Бердников. – 
Когда вы играли, мне казалось, зал 
переставал дышать. Магнитогорцы 
искренне любят высокое искусство, 
поэтому уверен, мы ещё не раз 
встретимся с вами. 

– Обязательно, для нас каждая 
весна – это Челябинск и Магнито-
горск, – берёт слово Денис Леони-
дович. – Рояль, как живое существо, 
откликающееся на настроение 
артиста и публики. Для меня он 
– женского рода, и каждый раз я за-
вожу с ним роман, венцом которого 
становится химия между мной и 
залом. Сегодня эта химия была, и 
это дорогого стоит. 

  Рита Давлетшина

Жизнь в темпе мацуиссимо
Магнитогорск принял гала-концерт VIII международного фестиваля  
«Денис Мацуев представляет»

Маэстро
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Скрипач Матвей Блюмин и дирижёр Ренат Жиганшин

Денис Мацуев
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Несмотря на солидный воз-
раст службы, большинство 
законопослушных граждан 
смутно представляют обя-
занности подразделения, 
входящего в Федеральную 
службу исполнения нака-
заний. Сотрудники инспек-
ции исполняют приговор в 
отношении лиц, наказание 
которых не связано с изо-
ляцией от общества: услов-
но осуждённых, пригово-
рённых к обязательным, 
исправительным работам, 
ограничению свободы. Ин-
спекция контролирует по-
дозреваемых и обвиняемых, 
находящихся под домашним 
арестом. В круг обязан-
ностей службы входит и 
контроль над гражданами, 
получившими отсрочку 
исполнения приговора суда. 
Права у сотрудников ин-
спекции немалые. 

Гуманизация и рост 
поднадзорных  

– Допустим, жен-
щину осудили, но, 
учитывая возраст 
малыша, отложили 
наказание до того 
часа, когда ребён-
ку исполнится 
14, – объясняет 
подполковник 
внутренней 
службы на -
чальник фи-
лиала уголовно-исполнительной 
инспекции по Орджоникидзевско-
му району Татьяна Мартынова. – 
Все эти годы женщина находится 
под надзором инспекции и по за-
кону должна быть отправлена за 
решётку, когда сыну или дочке ис-
полнится 14 лет. Инспекция вправе 
ходатайствовать перед судом о её 
освобождении, поскольку пове-
дение доказывает её социальную 
адаптацию: она стала прекрасной 
хозяйкой, хорошей матерью, имеет 
работу, положительно характери-
зуется соседями. 

На учёте только в Орджоникид-
зевском филиале инспекции на  
1 апреля  «единовременно» состоя-
ло 1385 человек. В Правобережном 
и Ленинском филиалах примерно 
по 700. Всего в городе около трёх 
тысяч поднадзорных, и ряды их 
год от года увеличиваются. Зави-
симость между степенью гуманиза-
ции и ростом поднадзорных прямо 
пропорциональная. 

– В обществе популярна идея, 
якобы тюрьма не исправляет, а 
готовит новых преступников, ко-
торых надо не изолировать, а со-
циализировать, – замечает Татьяна 
Шамилевна. – Не понаслышке 
знаем, как проходит подобная со-
циализация: поднадзорные туне-
ядствуют да гоняют домочадцев. 
Один из юристов справедливо за-
метил, что речь идет не столько о 
лишении свободы, сколько об изо-
ляции преступников от общества. 
Нормальные люди имеют возмож-
ность спокойно жить, не опасаясь 
за родных. Ни одна из сотрудниц 
инспекции не выпустит ребёнка 
на улицу без присмотра – хорошо 
знает, какой контингент спокойно 
разгуливает по улицам. 

В обязанности инспекции входит 
также исполнение приговора в той 
части, где осуждённого лишают 
права заниматься конкретной 
деятельностью. Врача – медицин-
ской, взяточника-преподавателя 
– педагогической. «Экологические» 
приговоры накладывают вето на 
право заниматься охотой. Сотруд-
ник инспекции обязан направить 
в соответствующее ведомство 
документ, на основании которого 

медиков и педагогов увольняют, 
у охотника изымают лицензию на 
оружие.  

Инспекция обязана трудоустро-
ить людей, осуждённых к обяза-
тельным работам – бесплатному 
общественно-полезному труду на 
благо общества. 

– Поднадзорные трудятся в 
дорожно-строительном управле-
нии, вносят вклад в исполнение 
программы по обустройству садов 
и парков Магнитогорска, – расска-
зывает Татьяна Мартынова. – Так 
они компенсируют городу убытки, 
нанесённые их криминальными 
проступками. С поиском места  ис-
правительных работ сложнее. Суд 
назначает срок отбытия и процент 
отчислений с заработной платы в 
доход государства. Осуждённый 
может отбывать наказание на сво-
ём рабочем месте, либо в любом 
муниципальном предприятии. В 
Магнитогорске это «Водоканал» и 
«Маггортранс». Сейчас инспекции 
необходимо трудоустроить 65 че-
ловек. Учитывая осуждённых ещё 
двух районов, срочно требуется 
найти работу для 200 поднадзор-
ных. В центре занятости огромный 
список вакансий, но наш контин-
гент не берут. 

Руководители предприятий 
предпочитают законопослушных 
граждан – мороки меньше: не 
вышел на работу – сей же час уво-
лили. 

– С осуждёнными сложнее: о про-
гуле, опоздании, разгильдяйстве 
предприятие сначала обязано 
уведомить инспекцию, – объясняет 
заместитель начальника филиала 
Юлия Родионова. – Кроме того, 
контролируется перечисление 
денег государству, что предпола-
гает кристально честную бухгал-
терию. Кому захочется нянчиться с  
40-летним мужиком, да ещё по-
пасть под прожектор проверок?

Изменить ситуацию можно од-
ним росчерком законодательного 
пера: пусть работу ищут те, кто на-
ломал дров – сами осуждённые.  

Вторая семья 

В филиале инспекции 12 чело-
век, из которых двое – мужчины. 
С учётом сотрудников, ушедших 
в декретный отпуск, нагрузка на 
каждого инспектора – почти 200 
поднадзорных. 

– Все сотрудники с высшим 

юридическим образованием, – 
представляет коллектив 
психолог службы 
Ольга Колупаева. 
–  Работа морально 
и физически за-
тратная, ежечасно 
устраивающая 
экзамены на 
с т р е с с о у -
стойчивость, 
коммуника-
тивные спо-
с о б н о с т и , 
п с и х о л о г и -
ческую устойчивость, смелость. 
Составление документов, бес-
численных запросов, ходатайств 
требует повышенного внимания, 
скрупулёзности, тщательности, 
аккуратности. Иными словами, 
работа опасная, тяжёлая, не слиш-
ком денежная, с которой может 
справиться только женщина. 

Иллюстрацией железной вы-
держки инспекторов может стать 
случай с гражданином П., при-
говорённым судом за кражу до-
рогого коньяка к обязательным 
работам. Он пришёл в инспекцию 
и на предложение предъявить 
удостоверение личности решил 
помотать представителям власти 
нервы, забросав вопросами типа: 
кто вы такие, почему выдаёте себя 
за инспекторов, почему требуете 
документы? Служебное удостове-
рение подполковника внутренней 
службы для него не доказатель-
ство. Дело дошло до того, что граж-
данин вызвал полицию, заявив, 
мол, тут некие граждане в форме 
творят произвол. У прибывших 
стражей порядка тоже потребовал 
доказательств их принадлежно-
сти к полиции. Форма, служебный 
автомобиль, удостоверение не 
убедили гражданина П. в том, что 
на вызов приехали правоохрани-
тели. По документам не значится, 
что у поднадзорного выявлены 
отклонения в психике. У фомы 
неверующего цель одна – спрово-
цировать скандал. В полиции он 
написал заявление на инспекто-
ров, выполнявших должностные 
обязанности. Двери квартиры не 
открывает, на уведомления не 
реагирует, вынуждая инспекцию 
ходатайствовать о замене условно-
го осуждения на реальное. 

–  Сейчас очень трудно работать, 
слишком много обязанностей, – за-
мечает  ветеран службы Татьяна 
Старкова. – И в наше время сотруд-

ников не хватало, 
но поднадзорные 
уважали инспек-
торов, не позволяя 
себе так издевать-
ся над людьми в 
погонах. Проще 
было устроить 
осуждённого 
н а  р а б о т у : 
трудились на 
к о м б и н а т е , 
метизном, ка-
либровочном заводе. Нынешняя 
система добавила службе много 
мороки, в наши дни воспитывал 
трудовой коллектив. На собраниях 
трудяги песочили тунеядцев так, 
что мало не казалось. 

– А мы с несовершеннолетними 
преступниками нянчимся, как с 
родными детьми, – откликается 
Татьяна Мартынова. – Я внуку не 
уделяю столько внимания, сколько 
нашим подопечным. Водим их в 
библиотеку на «Урок мужества», 
в картинную галерею, во время 
церковных праздников посещаем 
храм, сотрудничаем со спортивны-
ми школами. Инспектор Евгения 
Шеметова пришла с ребятами в 
спортивный клуб «Прайд», и трое 
подопечных стали его завсегдатая-
ми. Молодые люди участвуют в со-
ревнованиях, наш ребёнок победил 
в шахматном турнире! Могли бы 
принимать более активное уча-
стие в городских мероприятиях, 
если бы несовершеннолетних не 
считали изгоями. В этом вопросе 
хотелось бы взаимопонимания со 
стороны сотрудников управления 
образования. 

Инспекторы проделали неимо-
верную работу, но всё же выну-
дили мать прописать в квартире 
несовершеннолетнего сына. Ока-
завшись без регистрации, парень 
не имел возможности ни учиться, 
ни трудиться. Мамаша накопила 
огромные долги по квартплате, 
и глаз в управляющую компанию 
не показывала. Инспекторы про-
блему уладили, родительницу 
пристыдили, и в паспорте несо-
вершеннолетнего появился штамп 
регистрации. 

Законодательные перекосы 

Необходимо разграничить право-
вое и социальное поле в деятельно-
сти службы. Вопрос решится, имей 
инспекция в штате социального 
работника. Руководителю посо-

ветовали обратиться за помощью 
к муниципальным властям, кото-
рые бы приняли на содержание 
вольнонаёмного сотрудника, но 
пока город не готов взять на себя 
эту заботу. 

Может, волонтёры помогут? Но 
служба и без того активно при-
влекает общественных помощ-
ников: отряд «Казачья стража» 
сопровождает во время ночных 
небезопасных проверок поднад-
зорных. Инспекция направляет 
своих подопечных на бесплатные 
юридические консультации в 
«Библиотеку Крашенинникова». 
Сотрудники центра занятости про-
водят выездные консультации по 
трудоустройству и переобучению. 

– Но мы ещё должны быть кол-
лективом! – восклицает Татьяна 
Шамилевна. – Говорят, женские 
– самые сложные, но наш – самый 
замечательный! Ни один человек 
не ушёл от нас. Хотя на работе 
проводим больше времени, чем в 
семье. Но всё же вместе выезжа-
ем за город, посещаем тренинги,  
1 июня устраиваем праздники для 
детворы, новогодние корпоративы 
и от души радуемся, когда коллеги 
выходят в свет не в форме с по-
гонами и медалями, а в красивых 
платьях. 

От себя добавлю: руководитель 
инспекции Татьяна Мартынова 
сплотила коллектив в семью, где 
взаимовыручка и дружба стали 
основным кредо. Её правоохрани-
тельный стаж более 20 лет, из ко-
торых 12 она возглавляет филиал 
инспекции. Высококлассный юрист 
душой болеет за дело, стараясь усо-
вершенствовать работу службы 
в означенных законодательных 
рамках. 

Например, столь популярная 
ограничительная мера, как домаш-
ний арест, стала головной болью 
инспекции. Представьте, подслед-
ственному, проживающему в Маг-
нитке, челябинский суд назначает 
домашний арест. Он обратился с 
заявлением в суд, вытребовав себе 
сопровождение ребёнка в школу и 
во всевозможные кружки. По сути, 
домой приходил лишь обедать. Но 
вот в Челябинск инспекция обяза-
на его доставлять на автомобиле. 
Сотрудник инспекции в пять утра 
откапывает машину из-под снега, 
подаёт авто с теплым салоном  к 
подъезду, доставляя гражданина к 
челябинскому следователю.  

Инспекторам областного центра 
досталось и того больше. Следствие 
и суд проходили в Москве, и обвиня-
емый выпросил у судьи именно эту 
меру пресечения, пообещав, что сам 
будет приезжать в столицу. Слетал 
разок-другой и заявил, мол, денег 
нет. И челябинские инспекторы на 
автомобиле доставляли его в Мо-
скву, ночуя где придётся. Преступ-
ники не понесли ни финансовых, ни 
душевных затрат. Законодательный 
«перекос» иллюстрирует трепетное 
отношение к нарушителям закона. 
По сути, наказаны служба и госу-
дарство, и финансовые затраты 
виновным человеком не компен-
сированы. Подобная несправедли-
вость требует доработки механизма 
исполнения законодательства, как 
и решение вопросов финансирова-
ния службы. 

Татьяна Шамилевна со смехом 
показывает на свой кабинет. По-
мещение полностью оборудовано 
за её счёт. Новая сотрудница вы-
нуждена была купить себе стол, 
стул и компьютер.  Подполковника 
внутренней службы Мартынову 
считают неудобным работником, 
но руководитель инспекции уве-
рена: проблемы нельзя замалчи-
вать, острые вопросы необходимо 
решать. 

– Но, несмотря на все недочёты 
и трудности, служба мне нравится. 
Чувствую, что я – на своём месте!  

 Ирина Коротких

Работники уголовно-исполнительной инспекции  
отмечают вековой юбилей 

Чувство долга
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Татьяна Мартынова

Ольга Колупаева

Татьяна Старкова
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В Магнитку прибыва-
ли тысячи строите-
лей, большинство из 
них были неграмот-
ными. В 1930 году 
таковых насчитыва-
лось около 15 тысяч 
человек. В сентябре 
на стройке было 778 
детей, приехавших с 
родителями. Через 
год их число со-
ставило уже 11233 
человека. Школы 
Магнитного, Сред-
неуральского, Ага-
повского посёлков 
не смогли принять 
всех детей.

В 1930 году в стране 
вводили обязательное 
начальное обучение – 
школы первой и вто-
рой ступени. Первая 

предусматривала четырёхлетнюю 
подготовку, дававшую возможность 
овладеть азами письма, чтения и счёта. 
По окончании школы второй ступени 
выдавали аттестат о неполном среднем 
образовании.

Первые школы располагались в бара-
ках. В 1930 году в Магнитке работали 
уже четыре школы, в которых обучались 
3070 учеников. В каждом классе – 60–70 
учащихся. В 1933–1934 годах в школах 
числилось около 20 тысяч детей. Самой 
большой была десятилетка Соцгорода, в 
которой обучались 2200 человек.

При городском отделе образова-
ния создали штаб по всеобучу, штаб 
культармейцев и рабочие бригады, 
занимающиеся выявлением детей 
школьного возраста, не посещающих 
учебные заведения. Ликвидацией 
безграмотности и малограмотности 
взрослого населения занимались лик-
безы. В 1937 году в Магнитогорске на-
считывалось 1465 неграмотных и 3788 
малограмотных. В основном не учились 
домохозяйки, имеющие грудных детей, 
и рабочие, проживающие на окраинах 

Среднеуральского, Коммунального и 
Первомайского посёлков.

Особенно остро стоял вопрос мате-
риального обеспечения учительских 
кадров. В 1930 году в Магнитогорске 
работали 145 учителей, из них больше 
половины не имели жилья: ютились в 
школах, снимали комнаты. Для улуч-
шения положения учителей за ними 
закрепляли специальные закрытые, а 
потом и самостоятельные «учительские 
магазины», оказывали материальную 
помощь. В 1934 году учителям Маг-
нитного района на премирование было 
выделено 37 тысяч рублей, на приоб-
ретение коров – 20 тысяч. Ударников 
педагогического труда наградили 
бесплатными билетами на посещение 
театра на сумму 4500 рублей. Многим 
педагогам выделили бесплатные ком-
наты в бараках.

Магнитка постепенно превраща-
лась в кузницу инженерных кадров: 
были открыты филиалы строитель-
ного, энергетического, горного и 
металлургического вузов. На их базе 
создали самостоятельный горно-
металлургический вуз. Были органи-
зованы педагогический техникум и 
вечерний педагогический институт, 
а позднее и дневной институт, гото-
вивший учителей русского языка и 
литературы, физики, математики и 
истории.

 Валерий Ефимов, краевед

Ликбез и всеобуч на Магнитострое
Грамотность

Особое внимание в культурной жизни города первой половины 30-х годов  
уделялось ликвидации неграмотности и всеобщему образованию

В 1935 году в питомнике 
росло всего пять тысяч де-
ревьев, остальные двадцать 
тысяч, запланированных к 
высадке, завозили из Пен-
зы, Куйбышева, Белорецка, 
Анненска. Многие породы 
деревьев плохо прижи-
вались в условиях конти-
нентального засушливого 
климата, но город озеле-
нялся, а на месте питом-
ника впоследствии вырос 
великолепный парк.

Проблемами озеленения 
города и его благоустройства 
местные органы стали за-
ниматься с лета 1933 года 
после критических замечаний 
наркома чёрной металлургии 
Серго Орджоникидзе.

В ноябре 1934 года на стра-
ницах одной из местных газет 
было опубликовано письмо 
известного селекционера 
И. В. Мичурина об организации про-
мышленного садоводства. Он одобрил 
почин трудящихся: мичуринский ин-
ститут отпустил городу триста тысяч 
штук саженцев морозоустойчивой 
культурной яблони. На территории 
маточного плодового сада Госзелен-
строя площадью один гектар высадили 
650 яблонь, привезённых из разных 
уголков страны, кустарники чёрной 
и красной смородины, шесть тысяч 
кустов степной вишни, пятьсот кустов 
крыжовника и малины.

Первый на Магнитке  
индивидуальный фруктовый сад 
заложил рабочий комбината  
Шаповаленко.  
Он закупил в Мичуринске себе  
и товарищам 175 яблонь,  
несколько сортов  
других фруктовых деревьев,  
50 кустов смородины

В 1935–1936 годах стали появляться 
и другие индивидуальные сады, был 
создан кружок садоводов-мичуринцев, 
куда входило 27 садоводов, а в 1938 
году – уже 63. В их садах росло более 
трёхсот яблонь, полторы тысячи кустов 
малины, сотни кустов смородины и 
крыжовника.

Садовые товарищества в Магнитке 
стали закладывать в начале 50-х го-
дов. Первый сад получил имя Ивана 
Мичурина. В 1954 году появилось то-
варищество «Строитель» треста «Маг-
нитострой», объединяющее восемь 
садов, насчитывающих 7885 участков 
и любительские пасеки.

По состоянию на 2002 год в городе 
зарегистрировано 26 садовых това-
риществ с 40405 участками общей 
площадью 3473 гектара. Кроме того, 
на землях Агаповского и Верхнеураль-
ского районов имелось 13 садовых то-
вариществ – 8590 участков площадью 
2260 гектаров.

Старейшими работниками садо-
вых товариществ были Г. С. Гапич и  
Н. Д. Сергеева. Гапич стал первым пред-
седателем садового товарищества «Гор-
няк», организованного в 1957 году. Под 
его руководством построены насосные 
станции и система водоснабжения сада, 
проведено электричество на садовые 
участки. Н. Д. Сергеева – старейший 
работник сада имени Ивана Мичурина. 
В товариществе она со дня основания, 
занималась внедрением новых сортов 
ягодных и плодовых культур.

К сожалению, в настоящее время пи-
томники ягодных и овощных культур 
в Магнитке уничтожены. Сотни дере-
вьев и кустарников выкорчеваны. На 
их месте возводят элитные городские 
дома, а за городской чертой, к примеру  
в садовом товариществе «Горняк», де-
сятки участков заброшены и пришли в 
полное запустение.

 Валерий Ефимов, краевед

Мичуринские яблони Магнитки
Озеленение

Город начинался в голой степи, поэтому была создана специальная  
контора «Госзеленстрой», разбившая питомник  
для выращивания деревьев и кустарников

Театр перед войной
В 1932 году на строительной площадке метал-
лургического комбината была создана агитбри-
гада из бетонщиков, землекопов и арматурщи-
ков.

Литературные произведения для этой бригады создава-
ли будущие известные литераторы и драматурги Исидор 
Шток и Семён Нариньяни, а за художественное оформление 
отвечал юный Борис Ручьёв. Исидор Шток писал статьи 
в газеты «Труд» и «Гудок», участвовал в выпуске газеты 
«Даёшь чугун!» Вместе с Михаилом Аршем он основал театр 
рабочей молодёжи.

Первым большим спектаклем этого коллектива была 
пьеса «Армия мира», которую самодеятельные артисты 
представляли на различных сценических площадках ком-
бината и в рабочих клубах. Под впечатлением грандиозной 
стройки Шток создал драму «Земля дрожит», поставленную 
в городском театре. В 1934 году за успешное выступление 
на Всесоюзной театральной олимпиаде в Москве нарком 
тяжёлой металлургии Серго Орджоникидзе наградил кол-
лектив премией и грузовой автомашиной.

Зимой 1937 года театр рабочей молодёжи получил 
имя Александра Пушкина и на его базе создан городской 
драматический театр, за год осуществивший 14 новых 
постановок. Накануне войны театральный коллектив, в 
который входило 33 актёра, знакомил жителей города с 
пьесами Горького, Славина, Шекспира, привлекая в мас-
совки всех желающих. Особенный успех имели спектакли 
о В. И. Ленине – «Человек с ружьём» и «Кремлёвские куран-
ты», образ вождя в которых исполнил молодой режиссёр 
Панаев. В этом коллективе играли заслуженные артисты 
РСФСР Свободина, Кузнецов, Ильинский. Спектакли со-
провождались выступлением оркестра под руководством 
Сулержицкого.

Московский драматург Исидор Шток после возвращения 
в столицу написал киносценарий о Магнитке, принятый 
студией, но, к сожалению, не экранизированный. Его перу 
принадлежит и пьеса о журналистах «Вагон и «Марион», 
поставленная в театрах страны. Экземпляр текста этой 
пьесы Шток передал в городской краеведческий музей, а 
кроме того подарил интересные фотографии 30-х годов, 
черновики очерков о Магнитке. Через сорок лет он снова 
приехал в Магнитогорск, где его «Божественной комедией» 
открылся театр куклы «Буратино», постоял у бетонной 
палатки, вспомнив годы молодости у горы Магнитной.

Публицист и драматург Семён Нариньяни в 1972 году на 
сцене Магнитогорского драматического театра поставил 
спектакль «Послушание» об историческом факте – приезде 
на строительство комбината наркома тяжёлой металлургии 
Серго Орджоникидзе и днях «славных яростных атак».

 Валерий Ефимов, краевед

Искусство

Образование 30–40 г.г

Саженцы плодовых деревьев в Магнитку  
привозили из разных уголков страны

Выступление театра  
рабочей молодёжи
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Александра Владимировича ЗАВАрухинА, Влади-
мира Павловича МАМченко, Людмилу Тимофеевну 
МеркушеВу, Анатолия Михайловича крАПиВинА, 
николая Васильевича БеЛоусоВА, Гальфию султа-
новну БессоноВу, равилю Анваровну ЮрченкоВу, 
Юрия никифоровича кАМышникоВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди!

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

Виктора Васильевича ВАсиЛьеВА, Андрея Алексее-
вича ЗоТоВА, Виктора Тихоновича коЛесникоВА, 
Александра ивановича МАЛкоВА, ольгу Васильевну 
сТорожук, раису ивановну чеБоТникоВу, нину 
Андреевну Аношину, Владимира Михайловича 
ВоЛкоВА, Владимира Борисовича ДурыМАноВА, 
сергея Васильевича ЗАнинА, Павла Вениаминовича 
некрАсоВА, Валентину Владимировну рАЗДоБАро-
Ву, Владимира Даниловича сереБренникоВА – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и добра. 
Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, 
пусть вас окружают только искренние люди, преданные 
родные и друзья!

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-8

Утрата 
23 апреля 
ушла из жизни 
НЕКЛЮДОВА 
Александра 
Афанасьевна.
Вся её жизнь 
– пример 
преданного 
отношения к 
работе и семье. 

Она была неординарным, щедрым, 
жизнерадостным, бесконечно 
мужественным человеком.  
Добрая, светлая память об 
Александре Афанасьевне навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Родные

Память жива 
25 апреля 
исполняется  
8 лет, как нет с 
нами дорогой и 
любимой мамы, 
сестры, бабушки 
ИСАЕВОЙ 
Людмилы 
Васильевны. 
Добрая память 
о ней всегда с 
нами.

Родные и близкие

Память жива 
26 апреля –  
40 дней, как ушёл 
из жизни горячо 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ВАСИЛЬЕВ Ильдус 
Васильевич. Боль 
и тоска от этой 
утраты тяжела и 
невосполнима. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал его, помяните в 
этот день.

Семья, родные

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Строительный комплекс» 

скорбят по поводу смерти 
МАСЛАКОВОЙ 

Марии Васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

ФЕДОРОВИчА  
Виктора Владимировича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти ветерана труда 

РОМАДИНОЙ 
Веры Сафроновны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
НЕКЛЮДОВОЙ 

Александры Афанасьевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

ОгРызА 
Анастасии Филипповны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» на стр. 14

Продам
*Сад в СНТ «Газовик», ж/д станция Ново-

смеловская за 93 тыс. руб. 14 соток. Имеется 
домик, хозблок, 2 бака, 2 теплицы, туалет, 
много посадок. Торг. Т.: 8-904-975-05-76, 8-951-
779-65-76.

*Сад в «Коммунальщике» Т. 8-908-702-83-
36.

*2-комн. квартиру по ул. Суворова, 136/2, 2/5 
эт. Т. 8-351-904-10-84.

*2-комн. квариру в р. «Форума», 8 эт. Т. 8-909-
747-61-69.

*Дом, п. Светлый. Т. 8-951-789-74-96.
*11 гектаров земли, удобренная, рядом море 

и центральная дорога, сделано межевание. Т. 
8-982-309-88-78.

*Песок, скалу, отсев, перегной, землю и дру-
гое,  от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-
48-48.

*Навоз, песок, чернозем, щебень, скалу, отсев. 
От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Доска обрезная, все виды пиломатериала, 1 
м3 – 7600 р. Т. 28-99-96.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 8-912-805-39-40.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова, перегной. Т. 8-968-116-07-77.

Куплю
*Автомобиль. Т. 8-904-975-74-17.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, элек-

троплиты, стиральные машины, микроволнов-
ки. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

*Баллоны. Т. 8-951-785-16-96.
*Ванну, холодильник. Т. 430-930.
*Водомеры, ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-

06-96.
*Ж/к. телевизоры. Компьютерную цифровую 

технику. Т.8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-902-607-

42-03.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Считать недействительным

*Свидетельство об окончании ПУ № 90  
г. Магнитогорска, выданное Ереминцеву Е. С. 
в 2001 г.



Библиотека семейного чте-
ния № 5 по улице Вороши-
лова, 37 провела сумерки 
в формате «Театр + книга», 
посвятив их Году театра в 
России.

Библионочь-2019 состоялась 
здесь при поддержке депутатов 
областного Законодательного со-
брания Павла Шиляева и Анатолия 
Брагина. 

В просторном зале первые ряды 

заняли степенные зрители стар-
шего возраста, а детвора – галёрку, 
где можно, разувшись, забраться 
с ногами на диван и обсуждать 
увиденное.

– Первый раз вижу мима! – восхи-
щается пятиклассница Даша Сло-
бодонюк актёрами из содружества 
творческих людей «Мим_и_Ки».

Вся дружная компания Даши-
ных одноклассников из соседней 
пятьдесят девятой школы – Элина 
Быкодарова, Матвей Лавров, Катя 

Климова, Вика Меринеринко и 
Кристина Бирюкова – тянутся 
поздороваться с артистами. Но от 
первого же рукопожатия – с могу-
чим Матвеем – мим сгибается «от 
боли» на радость детворе. Знаком-
ство удалось. 

А вот пудель-шоу – и новые вос-
торги, особенно в детской аудито-
рии. Галёрка оказалась удобной 
площадкой и для подтанцовки: 
юные призёры многочисленных 
международных конкурсов из тан-
цевальной мастерской «Иные» вы-
ступали «на основной сцене» для 
зрителей, а их новые поклонники 
пятиклашки – за спинами зрите-
лей, для себя. Зато когда пришло 
время подпевать исполнителям 
авторской песни из творческого 
объединения «Дети ветра» под 
руководством Вадима Неретина, 

подключился уже весь зал: дети и 
взрослые. 

Публика оказалась хорошо под-
кована в театральных вопросах: го-
сти знали, сколько струн у скрипки 
и какое преимущество было у дам 
в ложе по сравнению с партером 
– библиотечная викторина с биле-
тами в театр «Буратино» в качестве 
приза прошла на «ура».  

Потом пришло время разделиться 
по интересам. Любители хорошей 
песни сплотились вокруг лирико-
драматического сопрано – заслу-
женной артистки России Надежды 
Иващенко. Подпевать не только не 
возбранялось, но и рекомендова-
лось, и самым голосистым – таким 
как читатели библиотеки Любовь 
Осадчева или Николай Козлов, На-
дежда Викторовна не позволила 
отсидеться в «зрительном зале»: 
приобняв, приглашала к микрофону, 
в импровизированный дуэт. 

– «На тот большак, на перекрё-
сток»… «И улыбка, без сомнения»… 
– сменяли друг друга мелодии.

Тем временем в другом зале дет-
вора знакомилась с театром теней, 
представленным семейным фоль-
клорным коллективом «Посолонь» 
Любови и Артёма Серовых. Этому 
домашнему театру с большим ста-
жем под силу многое, будь то пред-
ставления Петрушки или вертеп. 
Вот и китайская сказка «Жёлтый 
аист» в их маленьком театре те-
ней увеличила отряд театралов в 
библионочи.

На другой площадке актёр Ев-
гений Щеголихин учит детвору 

мастерству перевоплощения. Его 
участие в проекте – пример умения 
работников библиотеки поддержи-
вать и расширять дружеские связи: 
когда-то младший брат Евгения 
был завсегдатаем читального зала 
– через него и сложилось новое 
партнёрство. 

А с артистками театра «Бурати-
но» Зинаидой Бондаревской и Ири-
ной Барановской сотрудничество 
сложилось давно. В этот раз профес-
сионалы учили малышей работать 
с марионетками, перчаточными и 
тростевыми куклами.

– Куклы смотрят не глазами, а 
носом, – инструктировали артистки 
юных коллег, с восторгом управляв-
ших персонажами сказок: в детских 
руках они обретали умение дви-
гаться и выражать чувства. Такое 
не забывается. 

А прямо в фойе – выставка из-
делий бисероплетения кружка «Те-
плица» под руководством педагога 
допобразования Натальи Урасовой: 
дерево с птицами на ветках и дико-
винными зверушками у подножия. 
Семилетняя Лиза Ливиненко засму-
щалась от расспросов, но её дивные 
птицы с яркими перьями и не требу-
ют объяснений – ими нужно просто 
любоваться. И автор от признания 
мастерства стал разговорчивее: 
есть планы сплести лошадку. Так 
из короткой библионочи вырас-
тают большие замыслы, верная 
дружба и огромная любовь к театру 
и книге.  Годятся любые занятия 
кроме скучных – неспокойной всем 
библионочи!

 Алла Каньшина
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Неспокойной 
библионочи

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и др. на стр. 13

Услуги
*Ремонт теплиц, сварочные ра-

боты. Т. 8-951-260-60-60.
*Кровельные работы. Монтаж 

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

Т. 8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Мягкая кровля. Т.: 43-42-87, 

8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
* К р ы ш и ,  с т р о и т е л ь н о -

ремонтные работы. Т. 8-9000-72-
12-82.

*Кровля крыш. Пенсионерам 
льготы. Т. 8-(3519) 45-21-03.

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

*Кровля, пристройки, хозяй-
ственные блоки. Т. 8-912-805-04-
24.

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

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-40-50.

*Навесы, беседки, пристройки. 
Ворота. Заборы. Т. 8-900-026-02-
00.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Каркасные вагончики. Бани. 
Пристройки. Заборы. Ворота. Наве-
сы. Качество. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. Навесы. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы. Ремонт и перетяжка 
старых теплиц. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Теплицы.  Качественно. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Ворота (гаражные, откатные), 
заборы, двери, решётки, навесы, 
ковка, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
металлоконструкции. Т. 8-912-805-
21-06.

*Бани каркасные, кровля крыш. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы, навесы, металлокон-
струкции. Т. 8-912-805-04-24.

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

*Теплицы с усиленным карка-
сом. Т. 8-919-117-60-50.

*Поликарбонат. Доставка. Т. 
29-40-18.

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

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*Сварка. Ремонт теплиц. Ворота, 

заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Теплицы. Навесы. Т. 8-961-576-

00-38.
*Теплицы. Заборы. Т. 59-11-

09.
*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-

805-46-35.
*Сайдинг. Т. 8-912-805-21-03.
*Сайдинг, кровля, фронтоны, 

водостоки, вагонка, панели, гип-
сокартон, полы, потолки (дерево). 
Т. 8-961-578-99-38.

*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-
84.

*Сварка. Т. 8-982-313-55-49.
*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. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Реставрация ванн. Сантехника. 
Т. 45-20-95.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

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

Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Водомеры. Каче-

ство. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Т. 8-996-228-

08-19.

*Наклею обои, штукатурно-
малярные работы. Качественно. Т. 
8-964-246-70-34.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

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

*Штукатур-маляр. Т. 8-908-065-
40-43.

*Кафельщики. Т. 8-952-520-26-
88.

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

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

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт пластиковых окон, сте-

клопакеты, м/сетки, откосы. Осте-
кление балконов. Т. 43-08-48.

*Откосы недорого. Т. 43-19-50.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-982-

301-22-32.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-

301-22-32.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Недорого, надёжно. Т. 
8-900-091-94-84.

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

*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 любых холодильников и 
«Атлант», «Стинол». Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-912-802-90-65.

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

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

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-
64-95.

*Ремонт микроволновок, сти-
ральных машин, холодильников на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

*Доставка. Газель. Т. 8-912-805-
40-52.

*ГАЗели. Переезды. Доставки. 
Грузчики. Без выходных. Т.: 43-10-
90, 8-908-587-58-50.

*Междугородние грузоперевоз-
ки. Т. 43-43-42.

*«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.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

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

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-
76.
Требуются

*Учреждению «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» 
на сезонную работу в летний пе-
риод: продавцы мелкой розницы, 
официанты, повара, кондитер и 
кухонный работник. Обращаться: 
ул. Набережная, 5, тел. 266-701, 
наличие справки об отсутствии 
судимости обязательно.

*Уборщик территории с опытом 
работы с триммером для покоса 
травы. Т.: 8-968-117-10-95, 58-03-
01.

*На постоянную работу: опера-
тор бетонорастворного узла, фор-
мовщики ЖБИ. Т.: 8-951-244-18-42, 
58-03-01.

*Кондитер, без опыта работы. Т. 
25-44-00.

*Сварщики на изготовление и 
установку дверей, ворот, решёток. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Дневной сторож на  автостоянку 
в Ленинский район. График работы 
с 9 до 18 ч., 2/2. З/п 300 р./смена. Т. 
8-919-345-44-44 (Сергей). Звонить 
в будни с 9 до 18 ч.

*Технолог пищевых производств, 
оператор пищевого оборудования. 
З/п 33000 р. Т. 21-60-13.

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

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

8-963-476-46-46.
*Многосменка. Т. 8-900-025-38-

72.
*Подработка. Т. 8-902-614-88-

03.
*Подшивка документов. Т. 8-951-

255-64-67.
*Допдоход. Т. 8-902-618-71-20.
*Референт. Т. 8-922-721-80-35.
*Подработка. Т. 8-908-091-28-

97.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-912-

805-14-82.
*Бухгалтер. Резюме отправлять 

на evroservis2003@mail.ru

Проект

на правах рекламы
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Традиции

Тихим вечером накануне 
Светлого Воскресенья пра-
вославные семьи собирают-
ся за общим столом и вместе 
красят яйца. И глубоко 
верующие, воцерковлённые 
христиане, и просто уважа-
ющие традиции люди с по-
чтением относятся к этому 
увлекательному и творче-
скому процессу. Кажется, мы 
родились с этим знанием: 
если Пасха – красим яйца. 
Угощаем близких, друзей. 
знакомых и незнакомцев со 
словами: «Христос воскрес!» 
– на которые следует ожи-
даемый ответ: «Воистину 
воскрес!»

Символ плодородия
Традиция красить яйца на Пасху 

насчитывает почти две тысячи лет. 
Сейчас уже невозможно доподлин-
но определить, почему украшение 
пасхальных яиц своими руками 
стало столь распространённым в 
христианском мире. Существует 
немало легенд, объясняющих этот 
обычай. Далеко не все толкования 
имеют отношение непосредственно 
к воскресению Христа и вообще к 
христианству. Большая их часть 
относится к языческим временам, 
когда яйцо считалось символом 
плодородия. С приходом весны в 
давние времена начинали красить 
яйца, украшать их всевозможными 
способами, чтобы задобрить богов 
и вырастить хороший урожай.

Кровь Христа  
и слёзы Богоматери

Но есть немало и христианских 
преданий, повествующих о нача-
ле этой многовековой традиции. 
Наиболее распространённой стала 
легенда о Марии Магдалине, при-
нёсшей императору Тиберию после 
воскрешения Иисуса куриное яйцо. 
Тот не поверил её рассказу о воскре-
сении, сказав, что подобное станет 
возможным, если принесённое 
яйцо покраснеет. Тотчас же это ис-
полнилось, а красный цвет с тех пор 
стал традиционным для украшения 
пасхальных яиц.

Согласно другому преданию крас-
ные пасхальные яйца – это кровь 
распятого Христа, а прекрасные 
узоры на них – слезы Богоматери. 
После смерти Господа верующие 
сохранили каждую упавшую каплю 
его крови, которая стала твердой 
как камень. Когда же он воскрес, 
стали передавать их друг другу с 
радостной вестью «Христос вос-
крес!»

Третья версия рассказывает о 
детстве Иисуса Христа, который 
очень любил играть с курами. Их 
яйца Богоматерь раскрашивала и 
дарила ему вместо игрушек. С моль-
бой о помиловании пришла она к 
Понтию Пилату с подношением 

из расписных яиц. Но они выпали 
из её передника и раскатились по 
всему миру.

Римские предзнаменования
Существуют легенды, и вовсе не 

относящиеся к религии. Так, напри-
мер, одна из них повествует, что 
в день рождения Марка Аврелия 
курица снесла яйцо с красными 
пятнами. Это событие стало пред-
знаменованием рождения будущего 
императора. С тех пор у римлян 
зародился обычай красить яйца и 
посылать их друг другу в подарок. 
Христиане же переняли эту тради-
цию, вложив в неё свой смысл.

Существует и более практичное 
объяснение. Во время Великого 
поста запрещается есть животную 
пищу, в том числе и яйца. Но куры 
продолжают нестись. Чтобы яйца 
дольше не портились, их варили. 
А чтобы отличить варёные яйца от 
сырых, их окрашивали.

Чудодейственные «крашенки»
Немало обычаев, обрядов и по-

верий у христиан связано с уже 
окрашенными яйцами. Освящён-
ному пасхальному яйцу даже при-
писывались мистические свойства. 
Считалось, что оно может потушить 
пожар, предотвратить болезни ско-
тины и сделать её шерсть гладкой, 
вернуть любимого, уберечь от во-

ровства, выгнать из дома нечистую 
силу. Опустив в воду крашенку, 
девушки умывались этой водой, 
чтобы сохранить молодость и кра-
соту. Скорлупа пасхальных яиц раз-
брасывалась по полю, чтобы урожай 
был хорошим.

Вряд ли кто-то сможет точно 
доказать или опровергнуть чудо-
действенную силу пасхальных яиц, 
но некоторые традиции древности 
дошли и до нас. До сих пор любимой 
забавой детей в деревнях на пас-
хальной неделе остаётся катание 
окрашенных яиц с горки. Пасхаль-
ную трапезу начинают именно с 
них, а дарят яйца с благой вестью: 
«Христос воскрес!»

Красивые и разные
Пасхальные яйца свои названия 

получили в зависимости от того, 
какая покраска использовалась. 
Пожалуй, самые распространён-
ные – красновато-коричневые, 
крашенные луковой шелухой. Эти и 
другие однотонные яйца – крашен-
ки. Крапанки – это яйца, покрытые 
разноцветными пятнышками, 
которые получают при помощи 
капелек воска. А если красим яйца 
и выцарапываем рисунок, то по-
лучается драпанка. Отдельно стоит 
отметить писанки, радующие глаз 
удивительными узорами, – это про-
изведение искусства!

Для начала освоим простейший 
приём – покраску луковой шелухой. 

Если на два стакана воды взять ше-
луху восьми луковиц, то получится 
насыщенный красно-коричневый 
цвет. Нужно кипятить луковую 
шелуху полчаса или даже час для 
насыщенности цвета, даём отвару 
настояться, процеживаем – иначе 
цвет получится неровный. А затем 
10–15 минут варим яйца в луковом 
отваре. Воду можно подсолить, 
чтобы яйца не лопались. Готовые 
яйца остужают холодной водой и 
иногда смазывают подсолнечным 
маслом для блеска.

Натуральные красители
Говорят, что покупные пищевые 

красители абсолютно безвредны 
для организма, но не все уверены в 
этом наверняка. Потому натураль-
ные красители – вариант абсолют-
но беспроигрышный. 

Чёрный чай даёт эффект, сравни-
мый с луковой шелухой, а каркаде – 
с красной капустой. Для того чтобы 
яйцо приобрело нужный оттенок, 
просто завариваете в стакане ложку 
нужного чая и помещаете в него 
продукт. Чтобы скорлупа лучше 
впитала красящие вещества, може-
те влить чайную ложку столового 
уксуса – это касается всех натураль-
ных красителей.

Также хороший травяной от-
тенок придаст отвар крапивы, а 
малиновый – отвар клюквы. Только 
в натуральных красителях основу 

нужно держать дольше, потому что 
вещества не так быстро проникают 
в поры скорлупы.

Чтобы придать жёлтый цвет, ис-
пользуют куркуму – для окрашива-
ния 5 яиц нужно взять три столовые 
ложки этой пряности. Но будьте 
осторожны, потому что куркума 
окрашивает всё вокруг.

Мрамор и малахит
Существует множеством способов 

наносить на яйца узоры. Поговорим 
лишь о некоторых из них, самых 
простых. Так, даже неопытной хо-
зяйке легко придать яйцам мрамор-
ный рисунок. Да ещё с малахитовым 
оттенком.

Для работы подготовьте 10 сы-
рых куриных яиц, шелуху лука,  
30 мл зелёнки, 2,5 г марганца, рас-
тительное масло, марлю.

Подготовьте шелуху, нарвав её 
руками на мелкие кусочки или на-
резав ножницами. Марлю нарежьте 
на квадраты подходящего размеру. 
Этот материал смело можно за-
менить капроновыми колготками, 
чулками.

Теперь окуните каждое яйцо в 
воду и обваляйте в луковой шелу-
хе. После этого заверните плотно 
в марлю, завяжите получивший-
ся мешочек. Если лишней марли 
слишком много, аккуратно срежьте 
её, чтобы не мешала в процессе 
варки.

Мешочки с яйцами варите пять 
минут в двух кастрюлях. Затем 
добавьте подготовленное количе-
ство красителя. В одну кастрюлю 
зёленку, во вторую – марганец. 
Проварите всё ещё десять минут на 
среднем огне. Затем остудите яйца в 
холодной воде. На последнем этапе 
снимите марлю, удалите луковую 
шелуху, ополоснув всё водой.

Хохлома, гжель, палех
Способов превращать пасхальные 

яйца в маленькие шедевры суще-
ствует великое множество. Яйца 
расписывают и под хохлому, и под 
гжель, и под традиционные палех-
ские мотивы, для этого даже про-
даются специальные трафареты, а 
Интернет пестрит видео-мастер-
классами. А есть и более простой 
путь – купить в магазинах соот-
ветствующие наклейки. Результат 
будет не столь впечатляющим, зато 
и есть яйца будет не так жалко.

И помните о том, что главное – не 
только красота яиц, но и атмосфера, 
которая царит в семье, и светлое 
пасхальное настроение, когда хо-
чется радовать близких, прощать 
обиды и согревать друг друга ду-
шевным теплом. На Пасху принято 
накрывать щедрый стол, однако же 
главное – не богатство пиршества, а 
пир духовный. Дарите свет и добро! 
С праздником, со Светлым Христо-
вым Воскресеньем!

  Вера Иванова

Яичко ко Христову дню

Рецепты

Какой пасхальный стол без 
кулича? В магазинах они на-
расхват. Но что делать, если 
хочется порадовать близких 
чем-то эксклюзивным, а 
навыка печь в духовке нет? 
Занятую хозяйку выручит 
мультиварка, без которой 
редко обходится кухня в 
наши дни. Новые техноло-
гии уверенно завоёвывают 
лидирующие позиции в 
кулинарии.

Те, у кого на кухне имеется такое 
полезное устройство, как мульти-
варка, уже давно распознали всю 
прелесть приготовления в нём 
пищи. Удобно – потому что не надо 
много посуды, просто – потому что 
благодаря многофункциональным 
режимам чудо-кастрюлька всё де-
лает сама. Немаловажное значение 
имеет и экономия времени – до-

статочно одновременно забросить 
в чашу все продукты, закрыть 
крышку, нажать кнопку соответ-
ствующего режима – и всё, можно 
идти заниматься своими делами, 
ужин или обед приготовится сам 
собой к нужному времени.

Итак, наша задача – приготовить 
пасхальный кулич в мультиварке. 
Сначала приготовьте тесто – для 
мультиварки используются не-
сколько иные пропорции, посколь-
ку в чаше можно за один раз выпечь 
только один кулич, зато объёмный 
и высокий. Смешайте полкило 
муки с половиной пакетика сухих 
дрожжей. В стакане тёплого моло-
ка растворите две трети стакана 
сахарного песка и щепотку соли. 
Замесите тесто из этих составляю-
щих. Вбейте в заготовку два яйца, 
вымесите. Добавьте размоченный 
в роме изюм и 150 граммов сли-
вочного масла. А ещё можно влить 
в тесто рюмку водки.

Тесто получится негустое. Дайте 
ему подняться как следует – оно 
увеличится вдвое. Затем тесто нуж-
но хорошенько обмять, после чего 
переложить в чашу мультиварки, 
смазанную жиром. Включите ре-
жим «подогрев» на четверть часа, 
чтобы куличик снова немного «по-
дошёл». Не снимая больше крыш-
ки, переключите мультиварку на 
режим «выпекание», температура 
– 150–160 градусов, время – около 
сорока минут. После сигнала от-
кройте крышку и проверьте, про-
пеклось ли изделие, с помощью 
деревянной шпажки. Опрокиньте 
чашу на решётку, дайте куличу 
немного остыть, затем покройте 
глазурью из взбитых с сахарной 
пудрой белков и задекорируйте по 
своему усмотрению. Пасхальный 
кулич в мультиварке получается 
пышным и высоким, и главное – без 
подгорания.

Кулич в мультиварке

Древний обычай красить яйца на Пасху живёт и сегодня
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Наумов Евгений Михайлович
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26 Апреля 
Пятница

Восх. 4.59.
Зах. 19.57.
Долгота 
дня 14.58.

27 Апреля 
Суббота

Восх. 4.57.
Зах. 19.59.
Долгота 
дня 15.02.
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Слово дня: Хенд-мейд – вещи, сделанные своими ру-
ками.

Совет дня: Подстраивайтесь под изменения, которые 
происходят на работе.

Кроссворд

Воротник с портретов
По горизонтали: 3. Как называли штрафную роту в 

Красной Армии? 7. Что в Уганде случается 250 дней в году? 
9. «Скрипач дьявола» с лицом Дэвида Гарретта. 10. Хозяин 
семихвостой плётки из истории про Золотой ключик. 11. 
Какой мадам мир моды обязан косым кроем? 13. Патриарх 
нашего кино, яро ненавидивший сотовые телефоны. 14. 
Какую столицу основали римляне под названием Вавилон 
Египетский? 18. Сквозное пулевое ... 19. Абсолютный ... 
температурной шкалы. 20. Какие ягоды стали главной 
составляющей травяных сборов у корейцев? 21. С каким 
газом связано название пермского футбольного клуба 
«Амкар»? 22. Какая балерина первой в России исполнила 
тридцать два фуэте? 23. Германский король, стоявший у 
истоков Священной Римской империи.

По вертикали: 1. Кто стал троянским царём после 
того, как сестра выкупила его из рабства Геракла? 2. Кто 
из патриархов французского кино принимал активное 
участие в антифашистской борьбе? 4. Всякий кошмар-
ный случай. 5. Как в Древнем Риме называли «скромный 
триумф»? 6. Корпоративный. 8. Какая звезда Голливуда 
самый маленький гонорар получила от Вуди Аллена? 9. 
«Каждый мелкий ... хочет быть крупным». 12. «Вижу я 
здоровие тает, на работе – все брак и ...». 13. Не только 
Георгий Чичерин, но и Леонид Красин. 15. К какому роду 
принадлежал легендарный Хлодвиг? 16. Вторая кличка 
академика Андрея Сахарова в оперативных разработках 
КГБ. 17. Допуск ценных бумаг на биржу. 20. Воротник со 
старинных портретов.

Психология

Жизнь – это постоянное стол-
кновение интересов разных 
людей, а значит, и неизбежные 
скандалы. Если вы стали сви-
детелем конфликта, не под-
давайтесь эмоциям. Вы можете 
чем-то помочь? Если нет – про-
ходите мимо.

В очереди
Мы часто вынуждены ждать в очере-

дях – в поликлинике, на почте, в мага-
зине, в любом государственном учреж-
дении. Кто-то решил пройти вперёд, не 
так посмотрел на соседа, позволил себе 
резкое высказывание – и вот конфликт 
вспыхнул как спичка. Лучшее поведение 
для вас в данной ситуации – не вмеши-
ваться.

Встанете на чью-то сторону – и потом 
сами не заметите, как из вас сделают 
обвиняемого или упрекнут в хамстве. На 
такой случай носите с собой гарнитуру 
к мобильному телефону. С помощью на-
ушников вы сможете абстрагироваться 
от окружающих. Если нет возможности 
«спрятаться» за телефоном или книгой, 
мысленно начните составлять список 
необходимых продуктов, которые нуж-
но купить в магазине, придумывайте 
меню на ужин, вспоминайте кулинарные 
рецепты. Единственное исключение со-
ставляет драка. Ваш гражданский долг в 
таком случае – вызвать полицию.

На работе
Ни один кол-

лектив, особен-
но женский, не 
обходится без 
интриг, ссор и 
конфликтов. 
Такова уж наша 
природа. Помните, 
что скандал на работе 
ни к чему хорошему 
не приведёт. Даже 
если вы полностью 
согласны с кем-то 
из коллег, воздер-
житесь от устного 
одобрения, а тем более пори-
цания оппонентов. Один раз 
вмешаетесь в конфликт – и 
рискуете навсегда заработать 
репутацию склочной особы, 
даже если вы по характеру 
тише воды, ниже травы. Тем 

более «добрые люди» могут донести 
ваши слова до начальства, и тогда на 
кону может оказаться квартальная 
премия, а то и рабочее место. Молчание 
– золото.

В доме
Соседские войны – это притча во 

языцех. Неважно, живёте ли вы в ком-
муналке, в многоквартирном доме или 
частном секторе. Недовольные соседи 
найдутся всегда: кто-то поставил ма-
шину на их парковочное место, в шесть 
утра включил пылесос, выгуливает со-
баку под окнами, бросает мусор мимо 
помойки и так далее. Даже если вас 
попросят поддержать чью-то сторону, 
не соглашайтесь. Стоит раз уступить, и 
потом из конфликта не выпутаетесь.

В семье
Бытовые ссоры среди домочадцев 

– дело привычное. Но как можно их 
игнорировать? Ведь между собой ссо-
рятся ваши самые близкие люди. Не 
принимайте ни одну из сторон, не бе-
рите на себя роль третейского судьи, а 
постарайтесь стать миротворцем. Ваша 
задача – как можно быстрее погасить 
конфликт и примирить спорящих. Ино-

гда достаточно усадить скандалистов 
за стол переговоров, внимательно 
выслушать каждого и не принимать 
никакого решения – спор утихнет сам 
собой. Если так не случится, просто 
скажите, что вам нужно подумать. А 
пока – самое время попить чайку с ба-
бушкиным вареньем.

В семейных конфликтах следите 
за тем, чтобы спорящие стороны не 
использовали вас в качестве гонца, 
передающего ругательства от одного к 
другому. Хуже такой роли ничего быть 
не может.

Конфликт глубоко пустил свои корни 
и так просто не утихнет? Поговорите с 
каждым членом семьи отдельно. Но не 
обсуждайте его поведение, а расскажи-
те о своих чувствах: «Я очень пережи-
ваю, когда ты обижаешься на маму...», 
«Мне больно слышать такие оскорбле-
ния в адрес сестры», «Я должна быть 
уверена, что у тебя всё в порядке».

Важно! Никогда не вмешивайтесь 
в конфликты в чужой семье. В итоге 
родственники помирятся и обозлятся 
на вас.

В гостях
Очень неприятно прийти в гости к 

друзьям и случайно стать свидетелем 
их семейной ссоры. Каждый из них 
знает вас много лет и уверен, что вы 
займете именно его позицию, а поэтому 
старается наиболее полно изложить 
свои доводы. Никогда не принимайте ни 
одну сторону. Постарайтесь разрядить 
обстановку шуткой, переключить вни-
мание ссорящейся пары, предложить, к 
примеру, посмотреть новый фильм или 
обсудить книгу. Если не выходит, вы 

можете «вспомнить» о срочном 
деле и уйти.

Исключением могут стать 
очень близкие друзья, кон-

фликт между 
к о т о р ы м и 

д л и т с я 
долго. Воз-
м о ж н о , 
они хотят 
привлечь 
вас к ссоре 

как третье 
лицо, чтобы 

услышать не-
зависимую точку зре-
ния. В данном случае 
остаться в стороне 

для вас означает на-
вредить дружбе или 
даже нажить сразу 
двух врагов. Выска-

жите своё мнение мак-
симально объективно, не 

принимая ничьей позиции. 
Заранее оговорите, что вы 

видите ситуацию по- своему, 
но вам дороги отношения с 
обоими оппонентами.

Между двух огней

Улыбнись!

– Всё! Надо срочно что-то пре-
кращать! Либо есть, либо взвеши-
ваться...

*** 
А здесь мы поставим шлагбаум или 

толкового майора...

*** 
Пётр видел, что угоняют машину 

соседа, он не растерялся, а выбежал 
на улицу и… припарковался на сво-
бодном месте.

*** 
Проект-менеджер – это человек, 

который считает, что девять женщин 
могут родить ребёнка за один месяц.

*** 
Люблю, когда жара идёт, люблю, 

когда метели, но не люблю такой 
расклад в течение недели.

*** 
– Абрам Натанович, почему вы, 

прожив с женой 40 лет, решили раз-
вестись?

– Представляешь, эта женщина за-
была выключить свет в туалете! И 
по квитанции вижу, шо уже-таки во 
второй раз!

*** 
В домофон позвонил мужик, пред-

ставился мастером по безопасности. 
Я его не пустил. Ну и кто теперь 
мастер?

*** 
Меня очень раздражает вопрос «Что 

нового?» от людей, которые не особо в 
курсе, чего у меня было старого.

*** 
Дальтоник Василий уверен, что со-

бирает кубик Рубика за 14 секунд.

*** 
– Грех предаваться унынию, когда 

есть масса других грехов!
– Этот самый бюджетный.Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. «Шурочка». 7. Гроза. 9. Паганини. 
10. Карабас. 11. Вионне. 13. Дуров. 14. Каир. 18. Отвер-
стие. 19. Ноль. 20. Жимолость. 21. Аммиак. 22. Леньяни. 
23. Оттон.

По вертикали: 1. Приам. 2. Азнавур. 4. Ужас. 5. Овация. 6. 
Клиент. 8. Уивер. 9. Пакостник. 12. Скандал. 13. Дипломат. 
15. Меровеи. 16. Аскольд. 17. Листинг. 20. Жабо.

В какие конфликты необходимо вмешаться,  
а какие лучше обходить стороной?

Дата: День образования спецчастей Внутренних войск 
МВД России (73 года). День российского парламентаризма 
(6 лет).

Слово дня: Эскалация – возрастание, усиление чего-
либо.

Совет дня: Будет нелегко избавиться от стереоти-
пов.

Мастер по безопасности


