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Каждое утро редакции «Магни-
тогорского металла» начинается 
с получасовой планёрки: и это не 
только раздача заданий, обсуж-
дение вышедших материалов и 
реакции на них читателей, но и 
шутки-прибаутки, забавные исто-
рии, которые зачастую становят-
ся основой для будущих статей: 
настоящий журналист во всём 
ищет информационный повод!

Но вчерашняя планёрка была особен-
ной: газете исполнилось 84 года, да ещё 
у двух её аксакалов юбилеи: 70-летие 
отметил Станислав Рухмалёв, 80-летие 
– Владимир Каганис, в предпоследний 
день мая день рождения отметит и 
бывший ответсек «ММ» Владимир 
Рыбак. Под председательством вете-
ранов попили чайку, вспомнили дела 
давно минувших дней, дали оценку 
нынешнему состоянию журналистики 
в целом и «Магнитогорского металла» 
в частности.

Начиналось всё с заводской многоти-
ражки – да, газеты почти главного ме-
таллургического предприятия страны, 
но всё же многотиражки: тонны, рекор-
ды, задачи партии, пятилетки в четыре 
года… В суровные годы строительства 
ММК, на которое съехались самые раз-
ные граждане – благонадёжные и не 
очень – со всей страны, агитация была 
ох как нужна. Чтобы терпеть невзгоды 
и стремиться к будущему, в котором 
всё, разумеется, будет лучше и сытнее, 
поддерживать благие начинания и 
громить лень и попытки провокаций. 
А главное – документировать историю 
предприятия в разрезе истории всей 
страны: первые промышленные побе-
ды, передовики, новые промышленные 
объекты и поставленные рекорды.

Газета приходит в каждый третий 
почтовый ящик Магнитогорска

Потом была война – и снова призывы 
терпеть, всё лучшее отдавать фронту, 

отчаянно трудиться взамен ушедших 
воевать мужчин и свято верить в по-
беду. Затем последовали пятилетки 
восстановления народного хозяйства, 
роста промышленных объёмов. А потом 
– резкая смена политического строя и 
предприятие, оставшееся без государ-
ственной поддержки: куда хочешь – туда 
и девай продукцию. А это значит – само-
стоятельное налаживание контактов с 
потребителями, поиск рынков сбыта 
и прочее, и прочее, и прочее. И снова 
людям надо было объяснять – теперь 
уже реалии новой эпохи. Как раз в это 
время силами нового главного редакто-
ра газеты Станислава Рухмалёва много-
тиражка вышла за пределы промпло-
щадки и стала общегородской газетой 
с самым высоким в стране подписным 
тиражом. Чуть позже у бумажной газе-
ты появилась интернет-версия – сайт 
«Магнитогорского металла», а также 
официальные страницы в социальных 
сетях, которые набирают всё большее 
число поклонников.
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Эхо трагедии

ЧП в московском аэропорту
Временно исполняющий обязанности губер-
натора Челябинской области Алексей Текслер 
выразил соболезнования родным и близким 
погибших в результате происшествия в аэро-
порту Шереметьево.

Напомним, 5 мая 2019 года самолёт SSJ100 компании 
«Аэрофлот» вынужденно вернулся в аэропорт вылета 
по технической причине. По словам командира судна и 
других членов экипажа, в самолёт ударила молния, после 
чего возникли проблемы со связью и отказала автомати-
ка. В результате аварийной посадки у лайнера загорелся 
двигатель. Пассажиры покидали борт воздушного судна 
по аварийным трапам. В результате ЧП погиб 41 человек, 
выжили 37 человек.

«От себя лично, от всех жителей Челябинской области 
приношу глубокие соболезнования в связи с гибелью 
людей в авиакатастрофе в Шереметьево», – говорится 
в распространённом пресс-службой главы региона со-
общении. Алексей Текслер пожелал выдержки родным 
погибших пассажиров и скорейшего выздоровления всем 
пострадавшим.

Ранее президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Мед-
ведев выразили соболезнования родным и близким погиб-
ших и пострадавших в катастрофе рейса SU1492 Москва – 
Мурманск. Глава государства дал поручения по проведению 
максимально тщательного расследования происшествия и 
оказанию необходимой помощи пострадавшим. Дмитрий 
Медведев поручил сформировать государственную комис-
сию по расследованию обстоятельств ЧП.

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Столько печатных но-
меров получает каж-
дый читатель «ММ» 
в течение года, 
не считая специаль-
ных выпусков газеты

Ср +16°... +27°  
з 3...4 м/с
728 мм рт. ст.

Чт +18°...+27°  
с 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

с-в 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Пт +18°...+27°

Цифра дня Погода
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Сотрудники и ветераны «Магнитогорского металла»
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Словом, актуальность 
«Магнитогорского металла» 
всегда была высока.

Ветераны вспоминают, как в на-
сквозь прокуренных кабинетах – 
богема, что вы! – сначала вручную, 
потом на печатных машинках рож-
дались тексты от лучших людей 
Магнитки: в своё время в «Маг-
нитогорском металле» работали 
Борис Ручьёв и Людмила Татьяни-
чева, Михаил Люгарин и Нина Кон-
дратковская, Александр Лозневой 
и Римма Дышаленкова. Последним 
поэтически-журналистским стол-
пом газеты стал Александр Павлов, 
отдавший служению «Металлу» 
более сорока лет.

Времена бегут, жизнь становится 
быстрее: рукописи превратились в 
распечатки, и скорость написания 
статьи ограничивается скоростью 
набора текста на компьютере. На 
компьютере газета и верстается 
– ни тебе эффектных гранок, на 
которых в типографии выкла-
дывали тексты сначала метал-
лическими буквами, затем более 
современным фотонаборочным 
аппаратом. А теперь, смеются 

коллеги-верстальщики, на экскур-
сию стыдно пригласить: обычный 
стол, компьютер…

Да, реалии таковы: журналисти-
ка из аналитического творчества 
превращается в информационное 
ремесло. Но «Магнитогорский ме-
талл» бережно хранит традиции 
обстоятельных рассказов о людях 
труда, образования, науки, культу-
ры, спорта – знаменитых и тех, кого 
знаменитым делает газета. Пусть 
даже на неделю – но о человеке, 
сделавшем много доброго в жизни, 
узнаёт весь город. Потом будут 
новые выпуски и новые герои, 
о которых также расскажет вам 
«Магнитогорский металл».

Кстати, интересный факт: начав 
выходить периодичностью три но-
мера в неделю, по сей день газета 
делает всё, чтобы подписчики по-
лучали свежий номер с новостями 
города, региона, страны и мира. 
Немногие знают, что с каждым 
годом делать это становилось 
всё труднее – сытые годы начала 
двухтысячных закончились двумя 
мощными экономическими кризи-
сами, которые научили экономить 
на всём, урезая все затраты. Да и 
тарифы постоянного партнёра по 
доставке газеты – почтовиков – 

росли невиданными темпами. Для 
удешевления производства газеты 
сначала пришлось отказаться от 
будничного формата А2 – помни-
те, во вторник и четверг газета 
приходила большая, сложенная 
вчетверо? Перешли на более эко-
номичный «европейский формат» 
по будням и «толстушку» в суб-
боту. Скоро пришлось перевести 
на субботний формат все номера 
– но и этого не хватило, тарифы на 
доставку снова выросли – теперь 
больше, чем в полтора раза.

За 84 года редакция издала 
более 13 тысяч номеров

Руководство газеты пошло на ри-
скованный, но необходимый шаг, 
решив отказаться от услуг почты 
и, по сути, создав альтернативную 
службу доставки газеты. Помочь 
в этом взялись коллеги из «Маг-
нитогорского рабочего», который 
всегда занимался доставкой своей 
газеты самостоятельно. Но как 
осилить тираж «Магнитогорского 
металла», в десять раз превышаю-
щий «Рабочий»? Это был вызов, 
принятый газетой и поддержан-
ный руководством ММК. В случае 
неудачи пришлось бы сократить 

коллектив, отказаться от цвета, 
перейти на выход два раза в не-
делю, впервые нарушив периодич-
ность газеты.

Было много недоброжелателей: 
одни не верили, что всё получится, 
другие «поддерживали»: да кому 
ваша газета нужна, когда есть теле-
видение? Но уже первые дни, когда 
новая служба заработала с боль-
шими пробуксовками – не хватало 
людей, с ноля создавались акту-
альные базы с адресами читателей 
– телефоны службы доставки и ре-
дакции «Магнитогорского метал-
ла» раскалились докрасна: столько 
звонков с требованиями вернуть 
в почтовый ящик любимую газе-
ту мы не получали никогда. Для 
коллектива это стало лакмусовой 
бумажкой собственной значимости 
и важности для своей аудитории. И 
сегодня хотим сказать вам за это 
огромное спасибо!

Выпив по чашечке праздничного 
чая с пирожным, поздравив ветера-
нов и одарив юбиляров, журнали-
сты один за другим стали покидать 
конференц-зал: у одного встреча 
с героем, статью другого ждут 
в номер – рабочая жизнь снова 
привычно зажужжала: журналист 
сдаёт написанный текст литера-

турному редактору, потом вносит 
его правки и отдаёт ответственно-
му секретарю, который планирует 
полосы и знает, куда какой матери-
ал «пристроит». Дальше – работа 
службы вёрстки, с компьютеров 
которой распечатанная полоса 
«уходит» в корректорский кабинет. 
Минимум трижды внимательный 
глаз грамотного корректора вычи-
тывает каждую полосу – и, бывает, 
каждый раз найдёт, что исправить. 
Лишь после вычитки и окончатель-
ной подписи дежурного по номеру 
журналиста полоса «уходит» на 
финальную проверку, а затем по 
электронной почте – в Дом печати, 
где уже запущено оборудование 
для производства газеты. Руковод-
ство Дома печати и не скрывает: 
«Магнитогорский металл» для 
него – ключевой клиент, ради ко-
торого закупают новые печатные 
машины, ищут новые технологии. 
Чтобы каждый вторник, четверг 
и субботу читатели доставали 
из своих почтовых ящиков ещё 
пахнущую типографской краской 
любимую газету, наполненную 
свежими новостями, интересны-
ми рассказами и поучительными 
историями.

 Рита Давлетшина

Календарь 

Без ущерба для экономики
Экономика России избежит большого стресса из-
за замедления трудовой активности и снижения 
темпов промышленного производства на длин-
ных майских выходных, сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, негативные последствия для эко-
номики из-за сокращения рабочих дней в мае до 18 будут 
компенсированы уже в июле. Всего в этом году столько же 
рабочих дней, сколько и в прошлом – 247, поэтому в целом 
экономике страны длинные майские праздники не навре-
дят. При этом календарный фактор не оказывает влияния 
на большинство секторов экономики, в частности – на 
потребительские расходы.

От количества рабочих дней люди не станут меньше 
есть или больше покупать, подчёркивают аналитики. Тем 
не менее негативный эффект из-за длинных майских вы-
ходных может возникнуть в сфере промышленного про-
изводства, доля которого в ВВП составляет 20 процентов. 
Основная причина этого – сокращение производственной 
активности.

«Если судить по количеству официальных рабочих дней, 
Россия всего на три-четыре дня отстаёт от большинства 
стран Организации экономического сотрудничества и 
развития», – заявил замдиректора группы суверенных 
рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, 
добавив, что майские праздники не должны восприни-
маться как потеря для экономики страны. Напротив, он 
отметил, что оказание рекреационных услуг важно. По 
его мнению, влияние количества рабочих дней на объёмы 
производства опосредованное, в частности потому, что за 
последние десять лет занятость стала слабо привязанной 
к рабочему месту.

Пятого мая 1935 года увидел свет первый выпуск газеты «Магнитогорский металл»
Восемьдесят четыре года – со своими читателями!
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Сотрудницы «Магнитогорского металла» Работа над очередным номером газеты
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Уроки права

Пресс-конференция в ЦПИ 
«Библиотека Крашенинникова» 
носила профилактический ха-
рактер, направленный против 
воров и обманщиков. В разгово-
ре принимали участие началь-
ник отдела по борьбе с мошен-
ничествами УМВД России по 
Магнитогорску Артём Бельков и 
специалисты группы по взаимо-
действию со СМИ Мария Мор-
щакина и Николай Жвыкин.

Предупредительные меры более 
чем актуальны, несмотря на снижение 
этого вида преступности – более чем 
на 20 процентов. С начала года в городе 
зарегистрировано около 200 случаев 
мошенничества, большая часть которых 
связана с использованием мобиль-
ных телефонов и виртуальной Сети. 
Интернет-преступления касаются кра-
жи денег с банковских карт. Жертвами 
криминальных деяний становятся в 
основном пенсионеры.

– Преступления совершают люди из 
других регионов, а также осуждённые, 
отбывающие срок наказания в местах 
лишения свободы, – подчеркнул Артём 
Бельков. – Подобные деяния с трудом 
поддаются раскрытию и расследованию, 
требуя больших временных затрат.

Артём Иванович назвал начальные 
цифры номеров телефонов, с которых 
обычно поступают «преступные» звон-
ки: 8495 или 8800. Как правило, они не 
вызывают у магнитогорцев подозрений. 
Мошенники представляются сотрудни-
ками безопасности банка, спрашивают 
номер карты, три кодовые цифры на 
обороте пластика и пришедший по 
смс пин-код. Эти данные позволяют 
злоумышленникам войти в личный 
кабинет онлайн-банка. Жулики могут 
прислать ложное смс-сообщение на 
мобильный по вайберу, ватсапу о якобы 
блокировке банковской карты либо на-
писать, что со счёта клиента происходит 
списание денег. Чтобы приостановить 
«воровство», жулики просят перезво-
нить на абонентские номера, которые 
также начинаются с названных цифр.

– Не раз говорили, что сотрудники 
банка никогда не звонят клиентам, 
не спрашивают личную информацию: 
номер карты, три цифры на обороте 
карты и пин-код, пришедший по смс, – 
подчеркнул майор Бельков.

Не менее распространённый вид 
мошенничества – лживые сообщения 
по стационарному телефону. Несмотря 
на то, что о подобных случаях обмана 
несколько лет не устают твердить СМИ, 
находятся люди, готовые верить в то, 
что неизвестный абонент действитель-
но сотрудник полиции, который пре-
кратит дело против «попавшего в ДТП 
родственника», если получит деньги. 
Ранее подобная схема надувательства 
имела иной характер: звонивший 
слезно просил бабушку или дедушку 
срочно передать деньги и спасти его от 
тюрьмы. Изменившийся голос объяснял 
травмой, полученной во время аварии. 
Молодёжь понимает абсурдность си-
туации, но пожилые люди доверчивы, к 
тому же, ими движет стремление помочь 
попавшему в беду родственнику. Совет 
прост: прежде чем собирать деньги, 
следует перезвонить внуку или внучке, 
а затем набрать номер полиции.

Мария Морщакина отметила, что 
обман с якобы попавшим в ДТП род-
ственником стар, как мир, но до сих 
пор уловка «работает», множа ряды 
обманутых. Николай Жвыкин рассказал 
о раскрытых преступлениях, уголовные 
дела по которым направлены в суд. В 
прошлом году установили причаст-
ность к телефонным мошенничествам 
лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях Краснодарского края и 
Челябинской области. Осуждённые об-
манывали пожилых людей. Следствие 
вменило жуликам десять эпизодов пре-
ступной деятельности.

– Сотрудники отдела уголовного ро-
зыска УМВД Магнитогорска установили 
36 мошеннических эпизодов, которые 
были совершены женщиной, заявившей 
о продаже якобы «брендовых» товаров 
из США и Западной Европы, – сообщил 
Николай Александрович. – Ущерб со-
ставил миллион 300 тысяч рублей. Мак-
симальная санкция статьи по предъяв-
ленному обвинению предусматривает 
лишение свободы до пяти лет.

Благодаря сотрудникам уголовного 

розыска отдела полиции «Правобереж-
ный» за решёткой оказался мошенник, 
похитивший дорогой инструмент. Он 
взял электродрель в аренду на сутки, 
но в оговорённое время инструмент 
не вернул. Подозреваемого задержали, 
им оказался магнитогорец 1987 года 
рождения. Ранее он привлекался к 
уголовной ответственности. Жулик 
сознался, что дрель стоимостью 35 
тысяч рублей сбыл, а деньги потратил. 
В суде обвиняемого взяли под стражу, 
он может провести в местах лишения 
свободы пять лет.

На прошлой неделе «Магнитогорский 
металл» сообщил о мошенницах, жерт-
вой которых стала пожилая женщина, 
лишившаяся более 200 тысяч рублей. 
Жулики в юбках представились со-
циальными работниками, сообщили 
бабушке о якобы денежной реформе 
и убедили обменять накопления на 
«новые» деньги, которые оказались 
сувенирной продукцией с надписью 
«Банк приколов». 

У обманщиков довольно 
разнообразное амплуа: они могут 
представляться почтальонами, 
работниками ЖКХ, газовщиками. 
Липовые соцработники 
рассказывают о денежной 
реформе, предлагая обменять 
старые купюры на новые

– Злоумышленники активно исполь-
зуют сайты «Авито», «Юла», где разме-
щают объявления о продаже товаров 
и услуг, – продолжает рассказывать 
Артём Иванович. – Обманщики звонят 
продавцу, сообщают о желании приоб-
рести вещь, просят подойти к банко-
мату, подключить услугу «Мобильный 
банк» и похищают денежные средства. 
Обезопасить себя можно, не называя 
анонимному абоненту секретные дан-
ные карты. Мошенники выдают себя не 
только за покупателей, но и за продав-
цов несуществующих товаров, заявив 
о низкой стоимости вещи. Неосмотри-
тельные люди переводят деньги, но 
вещей не получают, а продавец вскоре 
исчезает. Предотвратить преступление 
можно, прибегнув к системе безопасной 
сделки. Необходимо изучить информа-

цию о продавце, которая имеется на его 
странице: время регистрации на сайте и 
число размещённых объявлений. 

В последние годы злоумышленники 
освоили новый способ обмана: предла-
гают внести деньги на покупку крипто-
валюты биткойн. Человек, перечислив-
ший деньги, имеет возможность видеть 
в личном кабинете банка находящуюся 
на его счету сумму, но никакие операций 
с деньгами производить не может. 

Ещё один способ интернет-обмана 
– использование преступниками сайта-
двойника. От подлинного ресурса его 
отличает дешевизна товаров. После 
перевода денег обманный сайт пере-
стает работать. Подобные воровские 
площадки создаются на зарубежных 
хостингах, что затрудняет расследова-
ние уголовного дела. Чтобы не стать 
жертвой лиходеев, товары следует поку-
пать на проверенных сайтах, в крайнем 
случае, прочесть отзывы о незнакомом 
виртуальном магазине. 

Наиболее частый случай мошенниче-
ства – взламывание личной страницы. 
Злоумышленники от имени пользо-
вателя пишут сообщения друзьям с 
просьбой занять денег. Лучший способ 
предотвратить обман – звонок другу. 

Мошенники вольготно чувствуют 
себя не только в виртуальном простран-
стве, но и ловко орудуют в реальном 
мире, используя суеверие жертв. По-
добные преступления совершают лица 
цыганской национальности. Психоло-
гические приёмы и коммуникативные 
таланты проходимцы используют, 
чтобы запугать человека, заставив его 
«откупиться» от порчи и сглаза. Людей 
подкарауливают у зданий больниц, по-
ликлиник или торговых центров. Одна 
из таких «провидиц», гражданка Молда-
вии, была задержана за серию подобных 
преступлений. 

В завершение пресс-конференции со-
трудники правоохранительных органов 
призвали студентов университета и 
колледжей быть осторожными, осмо-
трительными, не доверять анонимным 
абонентам, а также просили рассказать 
о видах и способах мошенничества 
старшим членам семьи. Запомнить ин-
формацию помог видеоролик о способах 
обмана, подготовленный УМВД Магни-
тогорска и студентами МГТУ. 

  Ирина Коротких 

С начала года в городе зарегистрировано 
200 случаев мошенничества

Безопасность

Противопожарный режим
Врио губернатора Челябинской области Алек-
сей Текслер призвал жителей региона соблю-
дать правила противопожарной безопасности, 
запись об этом появилась на его официальной 
странице в соцсети.

По прогнозу синоптиков, на этой неделе придет аномаль-
ная жара. Днём столбики термометров будут показывать до 
плюс 27 градусов. Отличная погода для вылазок на природу. 
Вот только о шашлыках в лесу стоит забыть. На Южном 
Урале действует особый противопожарный режим – высок 
риск возникновения природных пожаров.

В соседних Курганской и Оренбургской областях уже ко-
торый день борются с огнём в лесах. Стихия подобралась к 
домам, горят деревни. В Челябинской области обстановка 
пока под контролем. Но все спецслужбы находятся в со-
стоянии повышенной готовности.

– Халатное отношение жителей к безопасности даёт 
серьёзные поводы для беспокойства. Так, с 1 по 5 мая зафик-
сировано 501 возгорание травы на общей площади более 
1200 га. Огонь тушили 2,5 тысячи человек и 726 машин. 
Помимо этого возникло 67 лесных пожаров. Общая пло-
щадь, пройденная огнем, составила 682,5 га, – рассказали 
в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве призывают южноуральцев не разжигать 
костры в лесу, не сжигать траву на участках. Об этом же 
попросил врио губернатора Челябинской области Алексей 
Текслер на своей странице в Инстаграме.

Нарушителям придётся заплатить штраф: физлицам – 
до четырёх тысяч рублей, должностным – до 30 тысяч, 
юридическим – до 400 тысяч.

Сообщить о возгорании в лесу можно по следующим 
телефонам: единый номер лесной охраны 8-800-100-
94-00, звонок бесплатный; региональная диспет-
черская служба по тушению лесных пожаров 8 (351) 
261−65−54.

Акция

«Диктант Победы»
Всех желающих поучаствовать в историческом 
диктанте на тему событий Великой Отечествен-
ной войны ждут во вторник, 7 мая в 14.00 в чи-
тальном зале центральной библиотеки им. Бориса 
Ручьёва по адресу: ул. Советской Армии, 23.

Напомним, «Диктант Победы» пройдёт по всей стране. 
Главной площадкой его проведения определен Централь-
ный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов в Москве.

Магнитогорцы смогут принять участие в акции «Диктант 
Победы. Магнитогорск». Она пройдет одновременно на 
нескольких площадках для разных категорий магнито-
горцев.

Для учащихся базовой площадкой станет школа № 25. 
Также школьники ответят на вопросы диктанта в своих 
учебных заведениях. Студенты соберутся проверить зна-
ния истории Великой Отечественной в МГТУ.

В ходе диктанта за один час 20 минут нужно будет отве-
тить на 30 вопросов о событиях военных лет в масштабах 
всей страны и конкретно нашего города, о вкладе Магнитки 
в Победу, известных горожанах, имена которых вписаны в 
военную летопись.

Участникам диктанта раздадут фирменные ручки. А 
победители, давшие правильные ответы быстрее всех, 
получат подарки.

Правопорядок

Ваш участковый 
С 15 апреля 2019 года в Магнитогорске прово-
дится профилактическая акция «Ваш участко-
вый». Полицейские встречаются с жителями 
административных участков, проверяют граж-
дан, состоящих на учётах, посещают неблаго-
получные квартиры, вручают свои визитки 
и  буклеты с информацией о том, как не стать 
жертвой мошенников. 

– Большое внимание уделяем профилактике совершения  
имущественных и бытовых преступлений, – рассказал за-
меститель начальника полиции по охране порядка УМВД 
России по Магнитогорску подполковник Сергей Григорьев. 
– В течение первых дней проверили более 170 человек, 
состоящих на профилактических учётах, и 60 поднад-
зорных лиц.  Выявили и пресекли 32 административных 
правонарушения. 

Особое внимание уделяется проверке граждан, страдаю-
щих алкоголизмом и наркоманией и состоящих на учёте  
в медицинских учреждениях. Участковые напомнили о 
необходимости соблюдения законов, провели работу с 
«бытовыми» хулиганами, проверив более 36 проблемных 
адресов. 

– Совместная работа участковых и сотрудников отделов 
по вопросам миграции позволило выявить нарушителей 
миграционного законодательства: составлено четыре 
административных протокола, возбуждено два уголов-
ных дела за фиктивную постановку на учёт иностранных 
граждан, – пояснил Сергей Григорьев. 

В Магнитогорске действует единый график приёма 
граждан, понедельник: 18.00–20.00, среда: 18.00–20.00, 
суббота: 12.00–14.00. Акция «Ваш участковый» прод-
лится до 15 мая.

Жульнический 
маркетинг 

Николай Жвыкин, Артём Бельков
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Юбилей

Владимира Абрамовича на-
зывают легендой уральской 
журналистки, и редакция 
гордится тем, что её судьба 
тесно переплетена с судьбой 
этого удивительного чело-
века. В золотой фонд газеты 
вошли блестящие очерки 
Евгении Шевченко о Вла-
димире Каганисе. Сейчас 
Евгения живёт в Санкт-
Петербурге, но вспоминает 
родной «ММ» и любимого 
наставника – «нашего Абра-
мыча». Предлагаем внима-
нию читателей её материал.

«Владимир Каганис всегда раз-
ный – он бывает едким и колючим, 
пронзительным и печальным, 
ироничным и открытым до обна-
жённости души, добрым и строгим, 
как хороший отец. Но никогда не 
бывает пресным и скучным. О нём 
говорят, что пошли бы с ним в раз-
ведку, складывают легенды и за-
писывают за ним афоризмы.

Целая плеяда журналистов счита-
ет его своим учителем, причём неза-
висимо от возраста – и ровесники, 
и те, кто помоложе. Как-то на об-
ластном фестивале СМИ известная 
челябинская журналистка Ирина 
Моргулес сказала магнитогорской 
делегации: «Передавайте привет 
Владимиру Каганису. Такие люди 
у вас работают! Магнитогорску 
повезло, только он этого ещё не 
понял». Немножко с горечью про-
звучало, но это и понятно, ведь она 
давно вывела формулу профессии 
– журналистика не даёт денег и 
славы, зато даёт кайф.

Что бы ответил на это Владимир 
Каганис? Наверное, как всегда от-
шутился бы. Когда «ММ» расска-
зывал о нём несколько лет назад, 
уже на следующий день Владимир 
Абрамович пришёл с новой истори-
ей: «Знаете, сколько стоит слава? 
Двести рублей. Я пошел покупать 
джинсы, где всегда покупаю. Они 
мне: «Так вы знаменитый? Мы про 
вас читали». И продали штаны 
всего за тыщу – а стоили они тыщу 
двести». Вот так в одной истории – и 
бытовое, и философское, и самоиро-
ния, и толика грусти.

Кстати, в своём остроумии он 
никогда не упражняется на дру-
гих – качество человека сильного. 
Зато всегда готов рассказать о себе 
– не щадя самолюбия. Например, 
о том, как получил выговор «с за-
несением» за опечатку «осуждая 
материалы ХХVI съезда КПСС» – 
когда работал  главным редактором 
газеты «Магнитострой».

Он же, с его 17-летним редактор-
ским стажем, вычитывая материа-
лы журналистов «ММ», никого не 
«осуждал». Но умел объяснить так, 
что запоминалось навсегда.

– Прочитал длинную сентенцию о 
вреде употребления слова «пробле-
ма», – рассказывает журналист Алла 
Каньшина. – После: «Вы что-нибудь 
придумайте. Я же не вечный. Умру 
– вы останетесь с «проблемой». Вот 
это будет проблема». Иногда приво-
дил примеры из других газет: «Ну 
и пишут: «Открыл дверь рукой». 
А чем ещё мог? Или: «С улыбкой 
на лице?» А на чём ещё? На ж…
пе? И ведь не дураки». Ещё один 
его афоризм: «Интернет – опасная 
тенденция. Опасно, что мы так же 
будем строить мысли, как пишем в 
Интернете».

Кстати, открою маленький секрет 
– именно Алла Каньшина облекает 
«устное творчество» Владимира 
Абрамовича в письменную форму, 
ведь жаль, если что-то «потеря-
ется».

Каганис всегда учил нас тому, 
что хороший материал может ис-
портить какая-то шероховатость, 
небрежность: неточно подобранное 
слово, неправильный термин, не 
говоря уж о фактической ошибке. 
Кстати, сам он обладает энцикло-
педическими знаниями и отличной 
памятью – не раз выручал жур-
налистов, подмечая неточности в 
статьях.

– Он открыл для меня Магнитку, 
– рассказывает журналист «ММ» 
Владимир Рыбак. – Причём не по-
верхностно, а изнутри. И потому, что 
воспитывался в интеллигентной 
партийно-советской семье, его отец 
тоже был журналистом. И потому, 
что знает и любит комбинат. И мне 
эту любовь привил, ведь я приехал 
из Казахстана, аграрного края. А он 
сумел показать мне красоту и мощь 
производства. Кстати, Абрамыч и 
сам прошёл комбинатскую школу 
– ушёл с первого курса института, 
работал слесарем, токарем. Я всег-
да удивлялся его умению писать о 
людях. До сих пор помню материал 
про Клавдию Лисичкину из ОТК. У 
нас как бывает – что один герой, 
что другой друг на друга похожи, 
потому что журналисты переписы-
вают биографию. А Каганис умеет 
показать не биографию – судьбу. А 
ещё ценю его за то, что он помог мне 
войти в коллектив. Ведь в каждой 
редакции свои традиции, обычаи. 
А он – настоящий носитель этих 
традиций.

Действительно, атмосфера лю-
бого коллектива складывается 
из множества мелочей. Владимир 
Абрамович умеет быть галантным. 
И сейчас, приходя в редакцию, 
распахивает перед дамами двери, 
ворча: «Отвыкли без меня от хоро-
ших манер». Как добрый Дед Мороз, 
приносит пакеты со сладостями, а 
потом разносит по кабинетам соч-
ные апельсины или мороженое. Как 
никто другой умеет вдохновить, а 
если надо, успокоить и утешить.

– Бывает, к вечеру вымотаешься 
донельзя, – рассказывает руководи-
тель корректорской службы Елена 
Щербакова, – А он заметит, скажет: 
«Ну что, устала, Малахитовая шка-
тулка?» – это он про мои зелёные 
глаза. Молча уткнёшься ему в сви-
тер, и становится легче...

А ещё Владимир Абрамович для 
всех нас образец стойкости и рабо-
тоспособности. Когда видели, как 
в любую погоду он, прихрамывая, 
шёл на работу, как даже в минуты 
усталости не жаловался и не делал 
себе послаблений, мол, «и так сой-
дёт», разве можно было нам самим 
– молодым-здоровым – поступать 
по-другому? Кстати, ещё в 1965 году 
он попал под трамвай и лишился 
правой руки. Писать левой начал 
ещё в больнице. Рубашка прилипа-
ла к спине от напряжения. «Но это 
нормальная реакция организма. 
Что же я, писать не научусь? Идиот 
я или мужик?» – рассказывал он. 
Писать, конечно, научился – даже 
почерк не изменился. И никаких 
скидок на инвалидность. Иногда 
только скажет в ветреный день что-
то вроде: «Погода жмёт руку» – про 
фантомные боли. Кстати, женился 
он спустя два года после травмы. И 
как всегда шутит: «Пока она поняла, 
что я с одной рукой, поздно было».

Бытует мнение, что человек 
творческий может быть невни-
мательным к близким, дескать, 
терпите мои причуды, уж 
такой я гений. Но 
Владимир Абрамо-
вич всегда показы-
вал журналистам 
пример бережного 
и любовного от-
ношения к семье. 
Много слышали и 
про жену Ирину, и 
детей Диму и Юлю, 

а потом уже и про внуков. Но, конеч-
но, выражается это в своеобразной 
«каганисовской» манере.

Вот он цитирует чьё-то: «Нор-
мальный человек делает только 
одну ошибку – женится». Выпускаю-
щий редактор Станислав Рухмалёв 
парирует: «Нет, это не ошибка, 
это повторение глупости, уже со-
вершённой родителями». 
Владимир Абрамович 
гордо: «А я сделал две 
ошибки: женился 
на умной!» А 
чего стоят его 
шутливые жа-
лобы: «Я ей 
говорю: «Ну 
где ты видела, 
чтобы еврей, 
да ещё с одной 
рукой, работал в 
саду?» А она мне: 
«Таскай навоз!» 
Кстати, про нацио-
нальность – на са-
мом деле Владимир 
Абрамович людей 
по этому призна-
ку не делит. Не-
даром Елена 
Щербакова 
как-то об-

разно назвала его «нашим Равви-
ном Ивановичем».

– Я оцениваю людей по двум ка-
чествам: профессионализм и поря-
дочность, – рассуждает Станислав 
Рухмалёв, много лет возглавлявший 
«ММ». – В Абрамыче сочетается и то, 
и другое. И потребность отдавать 
у него развита сильнее, чем брать, 
– редкое качество по нынешним 
временам».

  Евгения Шевченко

P. S. К юбилею Владимира Абра-
мовича внук Владислав препод-

нёс бесценный подарок 
– правнука Марка. 

Редакция «ММ» 
поз д р а в л я е т 

Абр амыча с 
высоким зва-
нием праде-

да и желает 
ч е т ы р ё м 
поколени-
ям Кагани-
сов здоро-

вья и про-
цветания.

Журналист особого назначения
Второго мая исполнилось 80 лет Владимиру Каганису,  
не одно десятилетие работавшему ответственным секретарём,  
а затем – литературным редактором «Магнитогорского металла»

В детском клубе «Радуга», 
расположенном по сосед-
ству с приёмной депутата 
Магнитогорского городско-
го Собрания Сергея Короля, 
в преддверии Дня Победы 
состоялось торжественное 
вручение памятных меда-
лей «Член семьи погибшего 

участника Великой Отече-
ственной войны» жителям 
26-го избирательного 
округа.

Как пояснила помощник депутата 
Наталья Лозовая, в этот день при-
глашены 20 детей погибших защит-
ников Отечества. Такая церемония 
в округе проходит четвёртый раз. 
Каждый год появляются люди, ко-
торые только что узнали о том, что 
вправе получить памятную медаль, 
либо те, кто едва смог оформить со-
ответствующие документы. К каж-
дому пришедшему максимальное 
внимание. Те же, кто прийти не смог 
по состоянию здоровья, получат на-
граду на дому.

Наталья Ивановна тепло и душев-
но приветствовала собравшихся, 
зачитала проникновенное по-
здравление депутата и его коман-
ды. Затем состоялось вручение 
медалей и прилагающихся к ним 
удостоверений с подписью Сер-

гея Короля. Это не просто награда в 
знак уважения к людям, чьё детство 
опалено войной. Это символическая 
передача эстафеты памяти – ве-
теранов Великой Отечественной 
остаётся всё меньше, и теперь 
их дети призваны быть живыми 
свидетелями тех страшных лет. 
Именно они сегодня лучше всего 
могут рассказать детям и молодёжи 
о самой страшной войне в истории 
человечества.

После вручения наград состоялся 
концерт, подготовленный ребятами 
из клуба «Радуга». Песни военных 
лет, танцы, театрализованные сце-
нические миниатюры по фронто-
вым письмам… Чувствовалось, что 
программа подготовлена с душой.

После концерта пообщалась с 
семейной парой – Альбиной и 
Михаилом Вьюшиными, оба – дети 
погибших защитников Отечества. 
Михаил Андреевич родился в Маг-
нитогорске в 1938 году. Отца, погиб-

шего под Москвой, помнит только 
по фотографиям. Мама осталась 
вдовой с двумя детьми. Альбина 
Ивановна родилась в 1940-м в Во-
логодской области, начала войны не 
помнит, но в детскую память вреза-
лось, как плакала мама, получив по-
хоронку. Отец пал смертью храбрых 
на Курской дуге. В 1946 году семья 
переехала в Магнитогорск к мами-
ному брату. Этот город подарил Аль-
бине Ивановне встречу с будущим 

мужем, ставшую судьбой. Они всю 
жизнь вместе.

Встреча в клубе «Радуга» за-
вершилась чаепитием, организо-
ванным при содействии депутата 
Сергея Короля. У детей погибших 
защитников Отечества была воз-
можность неформально пообщать-
ся за чашечкой чая, вспомнить во-
енное детство, поговорить о делах 
сегодняшних.

  Елена Лещинская

Память

Их отцы не вернулись из боя
Детство, опалённое войной, остаётся с человеком на всю жизнь
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Михаил и Альбина Вьюшины

Наталья Лозовая вручает памятные медали



Психотерапия
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Неудержимое любопытство 
зачастую приводит к очень 
печальным последствиям. 
Между тем, именно эта пси-
хологическая предпосылка 
стоит на первом месте в 
ряду причин, по которым 
люди пробуют наркотики. 

В списке также желание уйти от 
неприятностей реальной жизни, 
попытка снять тревогу, одиноче-
ство, отсутствие перспектив, разо-
чарование, подражание кумиру, 
неспособность противопоставить 
себя группе и особенности воспи-
тания в семье. 

Психозы и рак
В центре медицинской профи-

лактики состоялась встреча спе-
циалистов, на которой психоте-
рапевт, психиатр центральной 
клинической медико-санитарной 
части Лариса Марикина рассказала 
об особенностях наркомании.

В Магнитогорске на учёте 699 
человек, признанных наркоманами, 
270 – злоупотребляют опасными 
веществами. Детей – семь.  Надо 
отметить, что официальные данные 
в этой сфере, как правило, не отра-
жают реальной картины.

Большая часть наркоманов, 60 
процентов, приобретают необ-
ходимые им средства у друзей и 
знакомых, 12 процентов – в местах 
отдыха, 6,5 – в учебных заведени-
ях. Более трёх процентов находят 
нужные вещества в аптеках, чуть 
меньшее количество  больных из-
готавливают зелье самостоятельно 
– таких 2,4 процента. 

Люди травят и убивают себя  са-
мыми разнообразными способами 
– с помощью различных растений 
и таблеток, используя синтетиче-
ские наркотики и обезболивающее, 
грибы и различные соли. Колют, 
нюхают, глотают. В результате мо-
гут почувствовать краткосрочную 
эйфорию. Вслед за ней наступают 
повышенная тревожность, суи-
цидальные настроения или страх 
смерти, бывают галлюцинации, 
странные поступки и речи.  При-
знаки опьянения у разных нарко-
тиков отличаются. Это могут быть 
частые изменения настроения вне 
зависимости от ситуации, повы-
шенная активность или необычная 
сонливость в неподходящее время, 
слишком замедленная речь, а также 

ускоренная, чересчур узкий или рас-
ширенный зрачок. Бывают наруше-
ния чувства времени, пространства, 
цветов. Со временем у наркоманов 
появляется безразличие ко всему. 
Они прогуливают уроки или ра-
бочее время, не могут сосредото-
читься, быстро утомляются, воруют 
вещи и деньги,  становятся неряш-
ливыми и раздражительными, 
теряют аппетит и худеют, страдают 
от часто повторяющихся ломок. В 
их вещах часто находятся бумажки, 
свёрнутые в трубочки, капсулы, 
таблетки в упаковках без названия, 
маленькие ложки с обожжёнными 
краями. Главным смыслом жизни 
становится постоянный поиск 
наркотиков. А ведёт это всё в итоге 
к снижению интеллектуальных спо-
собностей, психозам и смерти. 

Многим кажется, что лёгкие нар-
котики не страшны. Особенно если 
их не принимать внутривенно. На-
пример, насвай представляется поч-
ти безобидным. Там всего-навсего 
табачная пыль, зола растений и 
конопля. Может быть гашеная из-
весть, кизяк или куриный помёт. На 
самом деле эта «забава» вызывает 

заболевания желудка, кишечника, 
рак языка и гортани.

Мотивация и адаптация
Один из самых успешных методов 

лечения наркомании – психотера-
пия, поскольку любая зависимость – 
это, в первую очередь, психологиче-
ское пристрастие, которое сопрово-
ждается сильным желанием снова и 
снова принимать наркотик. 

– Начинать реабилитацию не-
обходимо с детоксикации, а затем 
уже оказывать психологическую 
помощь пациенту, – пояснила врач. 
– Опытные психотерапевты по-
могают наркоману избавиться от 
одержимости и достичь пожизнен-
ной ремиссии. 

Сначала определяют причины,  
спровоцировавшие возникновение 
зависимости и её прогрессиро-
вание, затем эту тягу устраняют. 
Специалисты занимаются пси-
хотерапевтической проработкой 
глубинных детских травм, мешаю-
щих жить полноценной жизнью. 
Нелёгким бывает период адаптации 
выздоравливающего наркомана к 

нормальным условиям. И очень 
важна мотивация на духовное раз-
витие и самосовершенствование.

Лечение бывает индивидуальным 
и групповым, ориентированным на 
эмоции, мысли и тело. В последние 
годы самой эффективной считается 
гештальт-терапия, когда больной 
заново переживает различные 
ситуации, которые он не может 
отпустить: обиды на родителей, 
страхи, незавершённые любовные 
отношения. Психотерапевт играет 
роль родительской фигуры для 
клиента. При этом важно одно-
временно вести соответствующую 
работу с семьёй наркомана. Они 
должны знать, как вести себя в при-
сутствии зависимого, чтобы не обо-
стрить болезнь и способствовать 
выздоровлению.

Радикальные меры
В России в 2016 году около 18 

миллионов  человек пробовали или 
употребляли наркотики. В 2017-м  
пять миллионов состояли на учёте, 
22 ребёнка погибли и более 1000 
получили отравление от наркоти-

ческих средств. Ежедневно к потре-
блению опасных веществ приобща-
ются до 250 молодых людей.

Лариса Марикина отметила, что 
1,4 процента детей пробуют нарко-
тики до 11 лет, а в 11–14 эти цифры 
уже превышают 40 процентов. В 
15–17 лет может поделиться таким 
опытом 51 процент. К счастью, по-
сле 20 абсолютное большинство 
граждан осознаёт опасность. В 
этом возрасте пробует наркотики 
впервые 0,4 процента. 

Зависимость наступает довольно 
быстро. Сначала появляется лёгкое 
влечение к наркотикам, потом оно 
становится  непреодолимым. Ла-
риса Борисовна отметила, что на 
этом этапе шанс на излечение – 50 
процентов, но нужны радикальные 
меры. А если сформировалась не 
только психическая, но и физиче-
ская зависимость с губительными 
для организма последствиями, то 
прогноз на выздоровление снижа-
ется до трёх процентов. 

Почти все инъекционные нарко-
маны, 90–97 процентов, погибают в 
течение семи лет от передозировки, 
гепатита, СПИДа и других инфекци-
онных заболеваний.

– По данным ООН, 29,5 миллиона 
человек страдают от наркомании, – 
рассказала Лариса Борисовна. – Это 
0,6 процента всего взрослого насе-
ления мира. Соотношение мужчин и 
женщин – три к одному. С 2009 года 
возросло потребление наркотиков 
с вредными последствиями среди 
подростков. 

Врач добавила, что каждый нар-
коман приобщает к потреблению 
опасных веществ как минимум пять 
человек из ближайшего окружения. 
В нашей стране от наркомании стра-
дает каждая седьмая семья. Значит, 
практически в каждом подъезде 
любого многоэтажного дома таких 
семей может быть несколько. 

– Детей сознательно втягивают 
в наркопотребление, специально 
подсаживают на недешёвую отраву, 
– подчеркнула Лариса Марикина. 
– Это и сами наркоманы, которые 
хотят заработать себе на дозу, а, 
главное, те, для кого дети – всего 
лишь «рынок сбыта», который, по 
статистике, приносит огромную на-
живу. Средняя «прибыль» с одного 
наркозависимого – 432000 долла-
ров. За пять–семь лет – более трёх 
миллионов  долларов. Дольше ак-
тивные наркоманы живут редко.

   Татьяна Бородина

Опасное любопытство
Около тридцати миллионов человек в мире  
страдают от наркомании
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В Магнитке весьма много 
препятствий для пере-
движения маломобильных 
людей. Бордюры, ступени, 
лестницы становятся порою 
непреодолимой проблемой.

Некоторые управляющие компа-
нии устанавливают металлические 
пандусы по заявкам жителей – не 
все знают о такой возможности. 
Простое приспособление делает 
проще жизнь не только инвалидов, 
но и мам с колясками. Да и другим 
людям удобнее поднять сумки на 
колёсиках по пандусу. Впрочем, 
некоторые горожане протестуют 
против подобного новшества в их 
подъездах. Говорят, что мешает. 
Пандус для Саши никому не будет 
помехой. Войдя в подъезд дома № 
11/1 на улице Труда, даже удиви-
лась. Обычный лестничный проём. 
Впрочем, на стене появились по-
ручень и широкий прямоугольник 
серого цвета. Это и оказался подъ-
ёмник. «Он электронный, – по-
яснили работники управляющей 
компании, которые ждали визита 
мэра Магнитки. – Поднимается и 
опускается, когда надо».

Светлана и Саша Красниковы 
переехали в этот дом в прошлом 
году, потому что их квартира нахо-
дилась на втором этаже и выносить 
сына на руках было очень тяжело. 
Ещё несколько лет назад это не 
казалось проблемой. Саша ходил в 

детский сад и в обычную школу, хо-
тел стать пожарным, любил играть 
в футбол.  Потом ему поставили 
страшный диагноз – прогрессирую-
щая дистрофия мышц. Мальчика 
перевели в интернат для детей с 
ограниченными возможностями, 
а в четвёртом классе – на домаш-
нее обучение. Сейчас ему 11 лет. 
Передвигается только на коляске, 
которая весит 75 килограммов.  С 
нею довольно тяжело преодолеть 
и один лестничный пролёт. Отец 
умер, мама работает воспитателем 
в детском саду.

– Зимой побывали на приёме у 
главы города, просили помочь, – 
рассказала Светлана Александров-
на. – Уже на следующий день к нам 
домой приехали представители ад-
министрации. Оценили условия для 
установки пандуса. И вот он появил-
ся. Огромная благодарность Сергею 
Николаевичу Бердникову и тем, кто 
занимался всеми работами.

Благодаря администрации и 
управляющей компании в подъезде 
теперь есть не только современный 
подъёмник, но ещё и подсобное 
помещение для хранения инвалид-
ной коляски. Светлана и Саша тут 
же всё проверили в действии. Всё 
оказалось довольно просто и удоб-
но. Проконтролировать процесс 
приехал и Сергей Бердников. По-
яснил, что в большинстве подобных 
случаев нужны индивидуальные 
технические решения. Возможно, 

в другом месте реализуются иные 
предложения. Глава подчеркнул, 
что городская администрация 
продолжит поддерживать людей с 
ограниченными возможностями. До 
конца года в городе сделают ещё не-
сколько подобных устройств. Цена 
электронного подъёмника вместе с 
установкой – 112 тысяч рублей. Он 
рассчитан на 150 килограммов. 

У семьи появился ещё один повод 
для радости. Скоро Красниковы 
поедут в санаторий для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, который находится в Ка-
лининграде. Мальчик давно хотел 
увидеть море. Путёвку подарили 
благотворители, а дорогу помог 
оплатить глава Магнитогорска 
Сергей Бердников. 

Конечно, проблемы ещё остались. 
Светлана Красникова пожалова-
лась, что бывает сложно получить 
бесплатные лекарства, которые по-
ложены по закону сыну. Чиновники 
заверили, что Саша будет обеспечен 
всем необходимым. В Магнитке ему 
могут помочь некоторыми медика-
ментами и массажем. Этого мало. 
Мальчику необходимы регулярные 
курсы реабилитации, которые он 
проходит в Москве.  Светлана благо-
дарна за помощь благотворитель-
ным фондам. Добавила, что была 
бы рада приходу волонтёров, Саше 
очень не хватает общения.  

 Тамара Анина

Пандус для Саши
Доступная среда

Одиннадцатилетний мальчик теперь  
может «выйти» из подъезда



Молодым людям лучше заранее 
знать все этапы экзамена. В том чис-
ле как заходить в школу, показывать 
паспорт, регистрироваться, слушать 
инструкции, получать задания и за-
полнять бланк. Понятные и ожидае-
мые вещи успокаивают и настраива-
ют на деловой лад. 

Какая это мебель?
Психолог детской городской больницы № 

3 Оксана Овечкина на встрече в центре меди-
цинской профилактики рассказала, что не-

обходимо сформировать адекватное мнение 
о государственных экзаменах, убрать нега-
тивное отношение – иначе оно будет мешать 
продуктивной работе. Хорошо бы обсудить с 
учащимися страхи и тревогу, найти моменты, 
помогающие преодолеть стресс. Можно поди-
скутировать, поговорить о плюсах и минусах, 
новых возможностях, которые предоставляет 
ЕГЭ. Например, в советское время выпуск-
ники сдавали экзамены в школе, а потом в 
вузе. Причём только в одном. Теперь после 
окончания школы можно рассылать копии 
документов в несколько институтов или 
университетов. В большинстве случаев уже 
ничего не сдавая. 

Ещё одно упражнение, которое предложи-

ла психолог, – игра в ассоциации. Например: 
«Если ЕГЭ – мебель, то какая?» Это снимает 
напряжение и преобразует негативные уста-
новки в более позитивные. Можно поэтапно 
создать рисунки на тему, как я готовлюсь к 
ЕГЭ, сдаю и как уже успешно сдал экзамен. 

– Арт-терапия  тоже помогает осознать 
эмоциональные переживания, выразить их и 
поменять минус на плюс, – отметила Оксана 
Станиславовна и рассказала о «Доме знаний» 
– в этой игре выпускникам предлагается 
представить, что знания и опыт, полученные 
в школе, превратились в дом. Необходимо его 
изобразить и решить, каким элементом будут 
выпускные экзамены. При обсуждении акцен-
тируется, что ЕГЭ – это неотъемлемая часть 
школьной жизни, и он завершает здание, 
которое строилось в течение 11 лет.

Специалисты проводят немало групповых 
занятий с выпускниками, но если у ребёнка 
излишне тревожное состояние, то лучше за-
писаться на индивидуальную консультацию 
к психологу. Причём в некоторых случаях 
это бывает больше необходимо родителям, 
которые накаляют и без того неспокойную 
обстановку. 

Крест в помощь
– Есть методы саморегуляции эмоциональ-

ного состояния, – добавила психолог. – В ходе 
аутогенной тренировки можно дать позитив-
ное или хотя бы нейтральное определение 
экзамену. Это сделает восприятие ЕГЭ более 
спокойным. Например, не «трудное испыта-
ние» или «стресс», «крах», а просто «тестиро-
вание». Выпускникам и родителям следует 
заранее определить, какие опасности таятся 
в этом событии, описать худший результат и 
что в этом случае нужно будет сделать. 

Можно попробовать приём десенситиза-
ции, при котором в воображении постепенно 
развивается терпимость к раздражителям. 
Составляется «лесенка» ситуаций, вызы-
вающих страх. После перечисления всех тре-
вожных обстоятельств нужно представить 
себя в каждой из них на пять секунд, а затем 
расслабиться. Необходимо последовательно 
переходить от одной ситуации к другой по со-
ставленной цепочке, постепенно увеличивая 
время фантазий и расслабления до 30 секунд. 
Важно верить в себя, свои силы, настроиться 
на успех и удачу. 

Помогают и телесно-ориентированные 
практики. Например, пейте воду до и во время 
экзаменов. Оксана Овечкина рекомендует 
минералку, так как она содержит ионы калия 
или натрия, участвующие в электрохимиче-

ских реакциях. Впрочем, подойдёт и обычная  
чистая вода или зелёный чай. 

– Работу левого и правого полушарий 
гармонизирует упражнение, которое назы-
вается «перекрёстный шаг», – пояснила Ок-
сана Станиславовна. – Имитируем ходьбу на 
месте. Когда колено находится в наивысшей 
точке, кладём на него противоположную 
руку. Обязательное условие – двигаться в 
удобном темпе и с удовольствием. При не-
возможности сделать «перекрёстный шаг» 
можно нарисовать на чистом листе косой 
крест, похожий на букву «Х», и несколько ми-
нут смотреть на него. Эффект слабее, чем от 
физических упражнений, но тоже поможет. 
Во время экзамена целесообразно повесить 
изображение косого креста на стене класса: 
тёмный на светлом фоне или наоборот.

Улыбаемся и зеваем
Оказывается, эффективность работы ума 

повышает и зевота. Она пригоняет допол-
нительную кровь непосредственно к мозгу. 
Достаточно трёх–пяти зевков. Может помочь 
и дыхательная гимнастика. Успокаивающее 
дыхание – выдох в два раза длиннее вдоха, 
мобилизующее – вдох в два раза длиннее 
выдоха. В случае сильного напряжения нужно 
перед началом экзамена применять технику 
успокаивающего дыхания в течение несколь-
ких минут. 

При стрессе на экзамене сильно напрягите 
пальцы ног, затем расслабьте их. То же самое 
делаем со ступнями и лодыжками, икрами, 
коленями, бёдрами и животом. Потом нужно 
расслабить спину, плечи, кисти рук, предпле-
чья, шею, лицевые мышцы. Посидеть несколь-
ко минут, наслаждаясь полным покоем.

При настройке на определённое эмоцио-
нальное состояние следует вспомнить место, 
где были счастливы или улыбнуться как 
можно шире, показав зубы. Это упражнение 
помогает снять мышечное напряжение. По-
массируйте указательными пальцами обеих 
рук точки на лбу между бровями, на висках и 
за ушами – до десяти раз. Есть и совсем про-
стые, детские способы. Например, взять на 
экзамен конфету. Смешно, но это тоже рабо-
тает. Психолог также рекомендует соблюдать 
режим работы и отдыха, питания. 

– При правильном подходе экзамены мо-
гут служить средством самоутверждения и 
повышения самооценки, – заверяет Оксана 
Овечкина. – Все жизненные испытания когда-
то заканчиваются, оставляя нам бесценный 
опыт и воспоминания. 

  Татьяна Бородина
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Фестиваль

Как готовиться к ЕГЭ
Практика

Начальник отдела по делам не-
совершеннолетних городской 
администрации Любовь Ще-
буняева рассказала городским 
депутатам о преступлениях и 
наказании юных горожан, а 
также их родителей. 

В 2018 году рассмотрено 1660 дел. 
Большая часть, 801, в отношении мам и 
пап. По административным правонару-
шениям несовершеннолетних собрано 
690 материалов. Издано 160 постанов-
лений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела в связи с малым возрастом 
преступников. В первом квартале 2019 
года было 294 материала. Из них 161 
касался родителей, 133 – детей. 

 – Наказания, предусмотренные по 
некоторым статьям, подразумевают 
предупреждение либо небольшие вы-
платы, – отметила Любовь Щебуняева. 
– Например, за неисполнение роди-
тельских обязанностей назначаются 
штрафы от 100 до 500 рублей. Однако и 
такие суммы иногда длительное время 
не оплачивают. Комиссии совместно 
со службой судебных приставов ведут 
работу с должниками. В 2018 году в 
бюджет города поступило более 536 
тысяч рублей, в первом квартале 2019 
года – 73 тысячи.

В 2017 году зарегистрировано 204 
преступления несовершеннолетних, 
в 2018 – 205. В области их количество 

стало больше почти на 13 процентов, 
в Челябинске – на 31. В первом квар-
тале 2019 года в Магнитогорске за-
регистрировано 33 преступления, что 
меньше уровня прошлого года на 36,5 
процента. В области снижение – на 0,2 
процента, а в Челябинске рост – почти 
на 18 процентов.

Любовь Сергеевна подчеркнула, что 
межведомственное взаимодействие – 
обязательное условие эффективности 
работы. И наиболее результативно 
оно проявляется в ходе традиционных 
акций «Дети улиц», «За здоровый образ 
жизни», «Подросток-2018», «Образова-
ние – всем детям», «Защита». Все эти 
акции направлены на выявление и про-
филактику детской безнадзорности, 
оказание помощи мальчишкам и дев-
чонкам, попавшим в социально опасное 
положение. Специалисты обращают 
внимание на детей, которые не учатся, 
самовольно уходят из дома и госучреж-
дений. Во всех районах города проводят 
рейды по выявлению неблагополучных 
семей. За 2018 год сотрудниками отдела 
совместно с коллегами из учреждений 
системы профилактики проведён 131 
рейд, проверено 840 семей. В 2019 году 
специалисты в ходе  41 рейда побывали 
в гостях у 350 семей. 

По итогам 12 месяцев 2018 года на 
контроле состояло 98 семей, оказав-
шихся в социально опасном положении. 
В них воспитывался 161 ребёнок. К  

1 апреля 2019 года на учёте 113 семей 
– 191 ребёнок. 

– Количество поставленных на учёт 
увеличилось в связи с активизацией 
работы по раннему выявлению се-
мейного неблагополучия, – пояснила 
Любовь Щебунява. – Этот аспект осо-
бенно важен, поскольку справиться с 
трудной ситуацией легче на ранней 
стадии.  

Для выявления и устранения причин, 
способствующих правонарушениям, в 
прошлом году проведено 58 проверок 
учреждений образования, социальной 
защиты, физкультуры и спорта. По 
итогам вынесено 19 представлений для 
устранения нарушений законодатель-
ства. В первом квартале 2019 года про-
ведено семь таких проверок, выписано 
шесть представлений.

Один из видов профилактики – тру-
доустройство несовершеннолетних. В 
летний период это направление фи-
нансово обеспечивается двумя муни-
ципальными программами. Приоритет 
отдаётся несовершеннолетним, состоя-
щим на учёте, а также тем, кто находит-
ся в трудной жизненной ситуации.

Для предупреждения асоциального 
поведения молодёжи разработан и 
реализуется межведомственный со-
циальный проект «Жить!», программа 
«Равный – равному» направлена на под-
готовку волонтёров среди учащихся. 

 Тамара Анина

Опасное положение
Более 190 детей воспитываются в неблагополучных семьях

Криминал

Специалисты обсудили психологическую помощь  
выпускникам школ

Искорки надежды
Магнитогорцы получили призовые места на XXI 
областном фестивале художественного творче-
ства детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Искорки надежды». 

Состязания поделили на два этапа. Сначала был муни-
ципальный в Магнитогорске, затем зональный – в Чесме. 
В этом году фестиваль проходил под девизом «Я люблю 
этот мир!». В нём приняли участие 36 воспитанников 
социально-реабилитационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями Магнитогорска. 
В результате 19 из них получили дипломы лауреатов, 
восемь стали дипломантами. Среди них Сергей Пивень, 
который отличился в вокальной номинации, и Данил 
Скопинов, замечательно прочитавший рассказ. Ева Саво-
сина победила в разговорном жанре. Артур Алдеев слепил 
столько поделок по сказочным сюжетам, что педагоги 
оформили его авторскую выставку. Ребята из театра-студии 
«Апельсин» представляли на фестивале детскую оперу по 
мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». Также 
лауреатами стали Ксения Шерешкова, Ангелина Валеева, 
Полина Мелентьева.

Методист центра Юлия Быкова отмечает, что такие 
фестивали очень важны. Они содействуют личностному 
развитию, социальной адаптации и реабилитации детей-
инвалидов, привлекают внимание общественности. 
Коллектив центра благодарит за поддержку ПАО «ММК», 
Дворец культуры металлургов имени С. Орджоникидзе, 
Дворец творчества детей и молодёжи, а также родителей 
и всех участников фестиваля.
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Люди труда

В любую погоду, в зной и 
стужу, проливной дождь 
и снегопад Ирина Кочан 
проходит километры вдоль 
вагонов, чтобы убедиться в 
их исправности.

Многие даже не задумываются, 
насколько это непростой труд, 
ведь на первый взгляд, что осо-
бенного в работе осмотрщика ва-
гонов. На самом деле это огромная 
ответственность, дело, требующее 

внимательности, собранности и 
большого практического навыка. 

А ведь в юности Ирина мечтала 
вовсе не об этом. Хотя стремления 
её ординарными не назовёшь, 
особенно сегодня, когда девчонки 
хотят попасть если не на подиум, то 
в экономисты да юристы. Ирина по-
шла в училище № 47 на… электро-
газосварщика. Да, не удивляйтесь: 
Ирина утверждает, что, когда она 
училась, немало девчонок приходи-
ли освоить эту профессию. 

– Правда, потом мало кто из них 
работал по специальности, – при-
зналась Ирина Петровна. – А я 
таки вредный стаж заработать 
успела. Сначала работала на заво-
де металлоконструкций, а когда он 
закрылся, ушла в сферу жилищно-
коммунального хозяйства. Было 
интересно именно в домоуправле-
нии, потому что помогала людям и 
видела результат своего труда. 

Так и работала бы, наверное, всю 
жизнь. Но, как говорят: человек 

предполагает, а бог располагает. 
Вышла замуж, родила дочку. Семья 
требовала времени и внимания, 
опять же – огород. Для Ирины Кочан 
график работы по будням с утра до 
вечера оказался неудобным. Вот бы 
посменно… И здесь мама, которая 
трудилась на комбинате, в вагон-
ном цехе, предложила: «Пойдём к 
нам! Железнодорожный график 
удобен. Привыкнешь – и будет вре-
мя в будни ребёнком заниматься и 
хозяйством». Недолго думая, Ирина 
согласилась. 

Правда, под крыло матери не 
попала – отправили ученицей на 
другую станцию, заработала раз-
ряд. И вот уже много лет работает 
осмотрщиком вагонов. Как это про-
исходит, Ирина Петровна показала 
наглядно: вместе с ней выходим 
на пути. Ирина надевает перчатки, 
каску с опускающимся защитным 
стеклом, как альтернативу очкам. 
Берёт молоток – это, по сути, един-
ственный инструмент, который 
пригодится, поскольку никаких ре-
монтных работ осмотрщик не про-
водит. Перво-наперво устанавлива-
ет ограждение на рельсы – красный 
щит, проверяет, закреплены ли 
установленные тормозные колод-
ки. Все эти действия направлены на 
безопасность труда – требования к 
соблюдению правил, как и в других 
подразделениях комбината, здесь 
жёсткие.

– Моя задача – выявить неисправ-
ности, – объясняет Ирина Кочан. 
– Большинство грузов, особенно 
сыпучих, тяжёлых, по территории 
комбината перемещают на самораз-
гружающихся вагонах-думпкарах. 
Необходимо убедиться, что кузов 
и колёса в хорошем, рабочем со-
стоянии. Что скользуны – боковые 
опоры – имеют одинаковый зазор, 
иначе вагон не застрахован от опро-
кидывания при повороте. Осматри-

ваю всю ходовую часть. Обращаю 
внимание на то, чтобы запорные 
ручки были чётко зафиксированы, 
чтобы вагон не скантовался при 
движении. 

Работа очень ответственная: не-
внимательность может обернуться 
тяжёлыми последствиями. Нужно 
уметь и шплинт поставить, и болт 
закрутить, установить чеки – кре-
пления колодки. Работники цеха 
любят цитировать слова директора 
ООО «Ремпуть» Бориса Пальцова о 
работе: «Тяжело, но очень нравит-
ся». И хотя между собой они это 
говорят с долей иронии, на деле 
так и получается. За смену осмот-
рщик вагонов проходит шесть-семь 
«вертушек» – состав из 25 вагонов. 
Дополнительно ещё и «прямой 
парк» – составы, которые выходят 
за пределы предприятия. 

Вся информация о работе идёт че-
рез компьютерную программу – от 
получения задания на технический 
осмотр или полное опробование, 
когда оценивается состояние вме-
сте с локомотивом и тормозная 
система, до отчёта о проделанной 
работе. В современном мире прихо-
дится совмещать физический труд 
и канцелярию. 

Напоследок поинтересовалась у 
Ирины Петровны: неужели так и 
остались навыки сварщика невос-
требованными?

– Как же, очень даже пригождают-
ся… в быту! – отвечает женщина. – В 
саду часто нужно что-то приварить. 
Муж этого не умеет. Соседи обраща-
ются – всегда помогу. 

А ведь сварка – дело тоже непро-
стое, одновременно и ювелирное, и 
трудное. Но и здесь, похоже, вполне 
работает любимая фраза её дирек-
тора. Чем не пример настоящей 
русской женщины, которая если не 
коня на скаку остановит, то с любой 
мужской работой справится.

  Ольга Балабанова
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«Тяжело, но очень  нравится»
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В детском клубе «Радуга», 
расположенном по соседству с 
приёмной депутата Магнито-
горского городского Собрания 
Сергея Короля, в преддверии 
Дня 
Победы 
состоялось торжественное вру-
чение памятных медалей «Член 
семьи погибшего участника Ве-
ликой Отечественной войны» 
жителям 26-го избирательного 
округа.

Как пояснила помощник депутата 
Наталья Лозовая, в этот день пригла-
шены 20 детей погибших защитников 
Отечества. Такая церемония в округе 
проводится в четвёртый раз. Каждый 
год появляются люди, которые только 
что узнали о том, что вправе получить 
памятную медаль, либо те, кто едва 
смог оформить соответствующие до-
кументы. К каждому пришедшему 
максимальное внимание. Те же, кто 
прийти не смог по состоянию здоровья, 
получат награду на дому.

Наталья Ивановна тепло и душевно 
приветствовала собравшихся, зачи-
тала проникновенное поздравление 
депутата и его команды. Затем состоя-

лось вручение медалей 
и прилагающимся к 
ним удостоверений 
с подписью 

Сергея 

Короля. Это не про- с т о  н а -
града в знак уваже- ния к лю-
дям, чьё дет- с т в о опалено 
войной. Это симво- лическая 
п е р е д а ч а э с т а - ф е т ы 
памяти – вете- р а н о в Великой 
Отечественной остаётся всё мень-
ш е ,  и  т е п е р ь их дети призваны 
быть живыми свидетелями тех 
страшных лет. Именно они сегодня 
лучше всего могут рассказать детям 
и молодёжи о самой страшной войне 
в истории челове- чества.

П о с л е  в р у ч е - ния наград со-
стоялся концерт, подготовленный 
ребятами из клуба «Радуга». Песни 
военных лет, тан- цы, театрали-
зованные сцени- ческие миниа-
тюры по фронто- вым письмам… 
Чувствовалось, что программа под-
готовлена с душой.

После концерта по-
общалась с семейной 
парой – Альбиной и Ми-
хаилом Вьюшиными, 
оба – дети погибших 
защитников Отечества. 
Михаил Андреевич ро-
дился в Магнитогорске в 1938 
году. Отца, погибшего п о д 
Москвой, помнит толь- к о 
по фотографиям. Мама оста-

лась вдо-
вой с дву-
мя детьми. 

Альбина Ива-
новна роди-
лась в 1940-м 

в Вологодской 
области, на-

ч а ла войны не 
помнит, но в 

Память

Их отцы не вернулись из боя
Детство, опалённое войной, остаётся с человеком на всю жизнь

Михаил и Альбина Вьюшины

Наталья Лозовая вручает памятные медали

В глухой вятской деревне, 
откуда он родом, жизнь 
была зависима от каждод-
невного труда семьи. Чтобы 
дети могли вырваться в 
большой мир, родители 
дали им высшее образова-
ние. Старший сын Григо-
рий возглавил закрытый 
научно-исследовательский 
институт, стал доктором 
наук, академиком. Младший 
Виктор – кандидат фило-
софских наук, доцент, пре-
подавал в вузах, которыми 
руководил Василий. 

Василий Патрушев после семилет-
ки окончил медтехникум, работал по 
специальности, потом с отличием 
окончил исторический факультет 
Кировского пединститута. Пере-
ехал в Магнитогорск: преподавал 
в техникумах, был инструктором 
горкома КПСС, работал на кафедре 
марксизма-ленинизма Магнито-
горского горно-металлургического 
института имени Г. И. Носова. По-
ступив в целевую аспирантуру 
МГУ, досрочно написал и защитил 
кандидатскую о развитии метал-
лургии Урала. Вскоре издал первую 
монографию, а позже в соавторстве 
опубликовал книги «Магнитка» и 
«Юность Магнитки», за которые 
позже ему было присвоено звание 
профессора.

Василий Афанасьевич стал рек-
тором МГПИ, когда здание рас-
полагалось по проспекту Пушкина: 
длинное, двухэтажное с наглухо 
заколоченным актовым залом под 
прохудившейся крышей, тяжелыми 
скрипучими дверями, полусгнив-

шими оконными рамами, всегда 
мокрым полом в туалетах. Новые 
факультеты требовали дополни-
тельных площадей, а средств не 
было даже для ремонта. 

Городские власти предоставили 
вузу другое здание – бывший ин-
тернат в районе телецентра: три 
корпуса с актовым  и спортивным 
залами, столовой. Тем временем 
рядом с новым ректором появились 
и новые проректоры, главный бух-
галтер, партийные и профсоюзные 
лидеры. 

В истории вуза начинался 
виток, предвещавший  
грандиозные перемены  
в материально-технической 
базе и образе мышления 
коллектива

В ритм вузовской жизни внедри-
лись оперативки, заседания штабов, 
парткомов и месткомов, на которых 
приоритетными стали вопросы 
реконструкции и обустройства 
учебных лабораторий, классов, ре-
креаций. Василий Афанасьевич как 
идеолог уделял огромное внимание 
наглядности – ведь воспитывали 
будущих педагогов. Большое значе-
ние придавалось лозунгам, специ-
альным стендам и доскам почета. 
Их производство поручили новому 
художественно-графическому фа-
культету. Всего за год интерьеры 
вуза приобрели современный вид: 
доски почёта студентов и педагогов, 
тематические стенды по истории 
института и города, лозунги, таблич-
ки на дверях, убранство холлов. 

Появились замыслы возведения 
баз отдыха для студентов и препо-
давателей в районе Банного озера 
и в Карагайском бору. Но строи-
тельство началось без финанси-
рования и специалистов – силами 
студенческих бригад. Материалы 
добывали, разбирая бревенчатые 
дома на улице Профсоюзной, от-
данные городом почти бесплатно. 
Постепенно в «Черёмушках» – так 
назвали базу на Банном озере, 
появился двухэтажный дом с зим-
ним отоплением, позже – ещё два 
домика, столовая, хозяйственные 
помещения. На бывшем пахотном 
поле уже поднимались стены спор-
тивного комплекса. 

Строительная страда не осла-
бляла качества учебной работы. В 
том-то и состоял талант ректора, 
что все подразделения в институ-
те работали на должном уровне. 
Учебным отделом в те годы руко-
водил Владимир Чернов. Матема-
тик по специальности, он безуко- 
ризненно планировал режим учеб-
ных занятий, благоприятствующих 
строительству. Наукой заведовал 
Михаил Львов, чуть позже Юрий Ко-
наржевский – они  обеспечивали по-
вышение «уровня остепенённости» 
преподавателей. Нельзя отрицать, 
что многие студенты работали на 
стройках с опредёленным ущербом 
для знаний, и этот вопрос обсуждал-
ся кулуарно и на собраниях. Василию 
Патрушеву приходилось убеждать: 
альтернативы нет, а труд ещё никого 
не испортил, и знания при желании 
можно добыть самостоятельно. 
Кстати, и уборочная кампания на 
полях Первомайского совхоза, и 
студенческая вожатская практика 
оставались обязательными. 

Мне довелось участвовать в воз-
ведении главного корпуса по про-
спекту Ленина, 114. Поначалу плохо 
представлял, чем могу быть полезен. 
Однако у ректора на этот счёт были 
свои соображения. Проект не во 
всём его устраивал: не нравились об-
лицовка фасадных панелей, высота 
здания, вход в него – предполагался 
лишь небольшой козырек на двух 
подпорках из труб в виде буквы «У». 
Ректор излагал мне свои пожелания, 
а я, как художник, переводил их в 
язык схем, рисунков, чертежей. Васи-
лий Афанасьевич брал меня с собой 
на заседания штабов строителей 
под руководством Вилия Богуна, 
Виктора Антимонова, Виктора Ани-
кушина, где к нашим предложениям 
прислушивались. В результате завод 
железобетонных изделий выполнил 
панели с лучшей фактурой, про-
ект крыльца здания переделали, 
он стал действительно парадным. 
Ступени на лестничных пролётах до-
полнительно шлифовали вручную, 
мозаичные полы на этажах заливали 
по рисункам и эскизам наших худож-
ников. Появился подвальный этаж, 
которого не было в проекте, – его 
выкопали практически вручную, 
так как уже выстроенные стены не 
позволяли загнать технику.

На завершение строительства 
главного корпуса бросили все силы 

студентов и преподавателей. Нача-
лись сплошные авралы, субботники, 
воскресники, ударные недели. Со-
стоялся даже своеобразный бартер: 
за оформление  интерьеров дере-
вообрабатывающего и завода ЖБИ 
силами худграфа были ускорены 
сроки выполнения бетонных и сто-
лярных работ. Это способствовало 
быстрейшему подведению тепла в 
здание, что ускорило отделочные 
работы. Для сравнения: однотипные 
корпуса Брянского пединститута 
сдали в эксплуатацию через один-
надцать лет, в Туле – через семь, а 
в Магнитогорске – уже через три 
с половиной. На открытие нового 
здания МГПИ в 1978 году приезжал 
первый заместитель министра 
просвещения РСФСР Николай Алек-
сандров. 

В апреле 1979 года Василий Афа-
насьевич отметил пятидесятилетие 
и  переехал в родной Киров, чтобы 
возглавить пединститут, где учился. 
За неполные десять лет Василию 
Патрушеву удалось и там провести 
капитальный ремонт главного кор-
пуса, где с потолка уже обваливалась 
штукатурка. Приобретённый опыт 
строительства способствовал бы-
строму созданию нового учебного 
корпуса и базы отдыха. Всё это я 
видел сам, трижды будучи у Патру-
шева в гостях.

А вот на похоронах Василия Афа-
насьевича мне быть не довелось. 
Он умер скоропостижно летом 
1988 года, не дожив до шестидеся-
тилетия.

Светлую память о нём сохранили 
коллеги, соратники и ученики. Луч-
шим памятником ему стало здание 
института, за огромный вклад в 
строительство которого Василий 
Патрушев награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени. И пусть 
сегодня здание возвышается в гор-
дом одиночестве среди опустевших 
скверов и аллей – в своё время его 
возведение было настоящим про-
рывом.

 Борис Гагарин,  
профессор художественно-графического 

факультета МГПИ – МаГУ

Альтернативы не было
Многие магнитогорцы ещё помнят Василия Патрушева,  
руководившего Магнитогорским пединститутом с 1969 до 1979 года,  
24 апреля ему исполнилось бы девяносто

Память

Василий Патрушев
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Традиция

«Ветер, ветер, ты могуч! 
Перестань, пожалуйста!» 
– изо всех сил старается 
перекричать музыку, гром-
ко льющуюся из многочис-
ленных динамиков по всему 
проспекту Ленина, малень-
кая беззубая девчушка в 
розовой курточке и с огром-
ными бантами, торчащими 
из-под шапочки, – на улице 
действительно холодно. 
Она сидит на детском ми-
ми-мишном велосипеде, 
утопающем в воздушных 
шарах, которые под поры-
вами ветра, кажется, готовы 
унести и сам велосипед, и 
его наездницу.

Родители громко хохочут – и тут 
же смущённо объясняют мне, тоже 
хохочущей: «Первая осознанная де-
монстрация дочурки». Радость ре-
бёнка понятна: её зовут Мира, папу 
зовут Май, фамилия – Трудовичная, 
а родилась она – только не смей-
тесь: первого мая пять лет назад. 
Из славного рабочего городка Бело-
рецк семья девочки с говорящим 
именем Мира Майевна Трудовичная 
переехала с родителями в Магнито-
горск осенью прошлого года, когда 
у девочки родился братик Мартин 
– он, с любопытством торчащий 
из коляски с бутылочкой детского 
сока, получил своё имя потому, что 
появился на свет 18 числа первого 
весеннего месяца. Так вот родители 
очень обещали дочке, что в день 
её рождения поведут её на «боль-
шую первомайскую демонстрацию 
всего большого города» – это уже 
рассказывает мне, шепелявя из-за 
щербатого беззубого ротика, сама 
Мира.

– А тут ветер сильно холодный, 
а мама говорит, надо домой идти, а 
то холодно и я простыну, а я не хочу 

домой, а я хочу на парад! – девчушка 
изо всех сил крутит педали своего 
неуклюжего «велосипеда в шари-
ках» в сторону улицы Калинина, 
где уже собралась огромная толпа 
участников праздничной демон-
страции.

Духовой оркестр играет знако-
мые с детства бравурные мелодии 
маршей, везде воздушные шарики, 
транспаранты и, главное, – сотни 
знакомых лиц, которых не видел 
много лет, с которыми радостно об-
нимаешься и говоришь, говоришь 
– как сами, как супруги и дети, как 
внуки – представляете, у кого-то 
уже и они успели появиться! Зажму-
рившись, тру рукой лоб: это дежавю 
– тридцать лет назад я, десятилет-
няя девчонка, которую привели на 
Первомай родители, с интересом 
подслушивала их «взрослые» раз-
говоры с теми, кого они встретили 
на демонстрации. Буквально через 
два года День солидарности трудя-
щихся отменили – но в России он 
не исчез, разве что на несколько 
лет ушла в небытие демонстрация 
трудящихся.

Последняя централизованная 
маёвка после распада Советского 
Союза состоялась в 1990 году. 
Но уже первого мая следующего 
года на Красной площади прошёл 
масштабный митинг Московской 
федерации профсоюзов и ассоциа-
ции свободных профсоюзов против 
повышения цен. К слову сказать, на 
трибуне Мавзолея правительствен-

ную делегацию возглавлял Михаил 
Горбачёв, против политики которо-
го, собственно, и было развёрнуто 
шествие.

Как говорит история новейшей 
России, после ни один год Первое 
мая не обходилось без столичной 
демонстрации и стычки шествую-
щих с силами милиции, ибо те-
зисами Праздника Весны и Труда 
– название, полученное в 1992-м 
вместо бывшего Дня солидарности 
трудящихся, – многочисленные по-
литические партии пользовались в 
своих целях. Трудовая провинция, 
не желавшая участвовать в поли-
тических дрязгах, а занятая исклю-
чительно вопросами собственного 
выживания, от громких шествий 
отказалась вовсе.

И вот страна снова встала перед 
необходимостью прославления 
человека труда, от которого 
зависят её стабильность  
и процветание

По всей стране снова начались 
первомайские шествия. И в Маг-
нитогорске тоже. Как оказалось, 
по демонстрациям Первомая люди 
очень соскучились.

– Даже сбился со счёта, сколько 
лет участвую в первомайских ше-
ствиях, но точно больше сорока, 
и очень люблю эту традицию, – 
председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов уже 

традиционно пришёл на Первомай 
с младшим сыном – тоже Алексан-
дром, с каждым годом становящим-
ся всё более похожим на своего отца. 
– Магнитогорск – город, который 
почитает традиции, связанные с 
трудом.

В истории новейшей России 
первомайские демонстрации воз-
обновились в 2008 году, и вот 
двенадцатый раз на площади от 
технического университета до ули-
цы Калинина собираются десятки 
тысяч магнитогорцев. С жёнами и 
мужьями, детьми и внуками, дру-
зьями и коллегами гордо несут в 
колонне флаги с российским три-
колором и георгиевской лентой – в 
преддверии Дня Великой Победы, 
с шарами и транспарантами, на 
которых порой, кстати, встречаются 
не только приветствия, но и требо-
вания: «Растёт инфляция – должна 
расти и зарплата» – читаю на одном, 
«Магнитогорску – развитие малого 
бизнеса», – проплывает мимо на 
другом. А кто претворяет лозунги 
с требованиями работников пред-
приятий? Правильно: профсоюз. 
Собственно, активисты профсо-
юзного движения и возродили 
когда-то первомайские шествия по 
всей стране.

– В нашем городе отношение к 
Первомаю особенное – как, впро-
чем, и во всех промышленных 
городах, особенно моногородах, 
созданных для конкретной цели: 
работать и приносить пользу стра-

не, – говорит председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР Борис 
Семёнов. – Поэтому на всех феде-
ральных телеканалах страны этот 
праздник подаётся, в основном, как 
начало долгих весенних выходных, 
в этаком шашлычно-пикниковом 
настроении. А для городов, подоб-
ных Магнитогорску, к слову «труд» 
отношение особое, мы точно знаем, 
что такое тяжёлый труд металлур-
га. И отношение к Первомаю осо-
бенное – действительно как к Дню 
солидарности трудящихся. 

В колонне ветеранов комбината 
сердечными объятиями встреча-
ют пожилого человека с открытой 
улыбкой – это легендарный дирек-
тор комбината, потом заместитель 
министра чёрной металлургии Со-
ветского Союза Леонид Радюкевич, 
с помощью которого Магнитка, 
получив последней в СССР деньги 
от государства на строительство 
революционно нового для метал-
лургии кислородно-конвертерного 
цеха, тем самым получила путёвку 
в успешное будущее и новые свер-
шения. 

– Для меня Первомай – один 
из самых хороших праздников, я 
бы даже сказал, правильных, – с 
улыбкой говорит Леонид Влади-
мирович. – Первомаю в моей жизни 
больше полувека – особенно ра-
достно встречал его в институтские 
годы, когда с будущей женой Эрной 
Дмитриевной и нашими друзьями 

Мир, труд, май и динозавры
Несмотря на капризную погоду, в праздничном шествии  
поучаствовали десятки тысяч горожан
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большой студенческой компанией 
шли по городу, улыбались и вместе 
со всеми кричали «Ура!». Прошли 
десятилетия – а праздник остался 
тем же: встреча долгожданной 
тёплой весны, встреча с друзьями, 
радостное ощущение отдыха после 
славно отработанных смен. Налажи-
вается немного сознание горожан, 
россиян – что без усилий и труда в 
жизни вряд ли чего можно добить-
ся, что труд – это радость созидания. 
И это хорошо – правильно.

– Это день единения рабочих, 
госслужащих, муниципальных 
работников – всех, кто делает 
жизнь в городе лучше, – подводит 
итог высказываниям глава города 
Сергей Николаевич Бердников, 
когда духовой оркестр прекратил 
музыку, а это значит, до начала ше-
ствия колонны остались считаные 
секунды. – Ничего не добьёшься 
один, поверьте. Чтобы делать го-
род красивым, привлекательным 
и успешным, нужна слаженная 
работа всех команд, каждый на 
своём рабочем месте вносит лепту 
в общий успех. 

Может, потому многие годы, 
кроме работников комбината 
и его промышленных дочек, 
в шествии колонн принимают 
участие городские организации, 
компании предпринимателей, 
а также учителя, медики и даже 
артисты городских театров

Всего, по данным службы охраны 
порядка Магнитогорска, к шествию 
в этом году присоединились более 
30 тысяч человек. Во главе колонны 
– комбинатский профсоюз, члена-
ми которого на сегодня являются 
более полусотни тысяч человек. 
За ним – горно-обогатительное 

производство комбината, которое 
сделает Магнитогорску к его 90-
летнему юбилею, пожалуй, главный 
промышленный и экологический 
подарок – новую аглофабрику с 
революционными технологиями 
экологической безопасности. При-
ветствия для колонны читают со-
листка Магнитогорского концерт-
ного объединения, а также театра 
оперы и балета Лариса Цыпина и 
актёр театра куклы и актёра «Бура-
тино» Александр Анкудинов – впро-
чем, его зычный голос в последнее 
время идентифицируют совсем с 
другим видом деятельности. «Папа, 
это ведь дяденька, который на 
хоккее говорит, кто гол забивает?» 
– спрашивает мальчуган, нагнув-
шись с отцовской шеи к его лицу 
и удовлетворённо улыбнувшись, 
услышав утвердительный ответ. 

– Приветствуем работников ме-
таллургического производства! 
– между тем вещает ораторский 
дуэт, приветствуя следующую ко-
лонну. – За 85 лет существования 
ими выплавлено 800 миллионов 
тонн стали! Ура! 

– Приветствуем работников до-
менного цеха, выпустившего со дня 
пуска первой домны 637 миллионов 
тонн чугуна! Ура! 

– Урраааа! – откликается долгим 
дружным гулом колонна. 

У каждого предприятия – участ-
ника шествия – свои рекорды к 
Первомаю: копровому цеху комби-
ната – 85, стану «5000», который, 
кажется, запускали только вчера, 
уже десять, а стану «500» горячей 
прокатки – все 85. В последний день 
мая пятый листопрокат отмечает 
полувековой юбилей, а десятому 
в этом году исполнится 25 лет, и в 
прошлом году ЛПЦ-10 выполнил 
рекордный показатель, прокатав за 
год шесть миллионов тонн металла. 
В целом же прокатное производство 
комбината за прошлый год отгрузи-

ло предприятиям автомобильной 
промышленности более 550 тысяч 
тонн металлопроката, что является 
рекордным показателем. 

Двадцать пять лет энергоцеху 
комбината, а Теплоэлектроцентра-
ли предприятия – 85. Представи-
тельная колонна Объединённой 
сервисной компании, вобравшей в 
себя 31 структурное подразделение 
и 12 тысяч их тружеников. В компа-
нии тоже есть юбиляры этого года: 
цеху КИПиА  исполняется 75 лет, 
а ЦРМО-4 – 15, и в их честь также 
торжественно прозвучало громкое 
«Ура!».

Рядом шествуют управление же-
лезнодорожного транспорта ММК, 
с помощью управления логистики 
которого в прошлом году переве-
зено 127 миллионов тонн грузов, и 
компании «Ремпуть», коллективом 
которой только на территории 
строящейся пятой аглофабрики 
проложено 16 километров желез-
нодорожных путей и сделано 54 
стрелочных перевода. 

К своему 90-летию в этом году 
коммерческая служба ПАО «ММК» 
подошла с впечатляющими ре-
зультатами, а служба снабжения 
компании не раз завоёвывала для 
комбината звание «Лидер конку-
рентных закупок» на федеральном 
уровне. 11 мая 30-летие отмечает 
лаборатория охраны окружающей 
среды, за годы существования 
которой валовые выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу 
Магнитки сократились более чем в 
четыре раза.

Шестьдесят пять лет в этом году 
отмечает юридическая служба 
ММК, специалисты которой вошли 
в список лучших российских корпо-
ративных юридических служб, под-
готовленный авторитетной между-
народной организацией Legal-500. 
90 лет исполняется в этом году 
лаборатории контроля ПАО «ММК», 

львиная доля работников которой 
– женщины, и они проводят более 
миллиона механических и двух 
миллионов химических испытаний 
каждый год. Ещё один юбиляр – 15 
лет отмечает в этом году цех под-
готовки производства ПАО «ММК». 
Полувековой юбилей отмечает в 
этом году автотранспортное управ-
ление комбината – одно из самых 
крупных на территории Южного 
Урала.

Трест «Теплофикация» и компа-
ния «ММК-Информсервис», колонна 
Гипромеза и Центральной клиниче-
ской медико-санитарной части, 
юбилей в которой празднует в этом 
году заводская поликлиника № 1 – 
ей исполняется 85 лет, а здравпун-
ктам на территории промплощадки 
– все 90. Колонна предприятия 
«Маггортранс» – третья по протя-
жённости трамвайных путей после 
Москвы и Санкт-Петербурга, за год 
трамваи города перевезли более 24 
миллионов пассажиров. Коллекти-
вы ДКМ имени Серго Орджоникид-
зе и «ММК-Курорт», хоккейного 
клуба «Металлург» и спортивного 
«Металлург-Магнитогорск».

Разумеется,  
в числе демонстрантов –  
работники газеты 
«Магнитогорский металл»  
и телекомпании «ТВ-ИН»

– У нас в семье сегодня двойной 
праздник, – говорит ответственный 
секретарь «ММ» Евгений Наумов, 
пришедший на праздник с двумя 
сыновьями. – Младшему сыну Пла-
тону сегодня исполнилось восемь 
лет, но отказываться от участия 
в демонстрации он не захотел – 
наоборот, каждый год первого 
мая заряжается здесь позитивной 

энергией, а потом бежит на встречу 
с друзьями.

Дойдя до улицы Гагарина, река 
людская повернула в сторону Цен-
трального стадиона – многие годы 
именно там действо завершается 
концертной программой и де-
сятками детских и тематических 
площадок. Все развлечения – бес-
платны, и дети бегали от дартса 
к огромным шашкам, от танцев 
под руководством аниматоров к 
фотографированию с ростовыми 
куклами. Взрослые наслаждались 
солнышком, светившим всё теплее 
и ярче, разворачивали небольшие 
пикнички с друзьями и слушали 
солистов Магнитогорского кон-
цертного объединения. А когда на 
сцену вышли хедлайнеры празд-
ника – кавер-группа «Поющие 
динозавры», к сцене подтянулись и 
стар и млад. Потому что это были… 
действительно динозавры – ко-
стюмы очень правдоподобны, как 
и рычание, усиленное в замкнутом 
пространстве головы доисториче-
ского ящера.

– Долго думали, кого из звёзд 
пригласить развлекать горожан в 
этом году, – рассказывает главный 
специалист по работе с семьями 
первички профсоюзной организа-
ции ПАО «ММК» Светлана Лисунова. 
– А потом решили: у каждой звезды 
есть группа поклонников и те, кому 
она не нравится – нам же важно, 
чтобы хорошо было всем. А ребя-
та очень качественно исполняют 
песни и из детского репертуара, и 
прошлых лет, и современные хиты. 
К тому же, они прекрасно поют и 
очень востребованы – выступали 
на площадках прошедшего в России 
чемпионата мира по футболу.

И динозавры зажгли от души, за-
ставив танцевать и подпевать даже 
самых заядлых интровертов. 

   Рита Давлетшина

Мир, труд, май и динозавры
Фоторепортаж  смотрите 

на сайте magmetall.ru (16+)
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Подробности

Наша газета уже сообщала, 
что команда Магнитогорского 
металлургического комбината 
успешно выступила на втором 
Всероссийском фестивале ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» среди трудовых коллекти-
вов. В финале, состоявшемся в 
Сочи в рамках Всероссийской 
недели охраны труда, спортсме-
ны ПАО «ММК» заняли третье 
место, уступив лишь физкуль-
турным коллективам государ-
ственной корпорации «Рос- 
атом» и ПАО «Роснефть».

Теперь сообщаем подробности этих 
соревнований, которые впервые прош-
ли год назад и с тех пор стали тради-
ционными.

Во всероссийском финале Фестиваля 
ГТО в Сочи приняли участие двадцать 
сильнейших команд трудовых коллек-
тивов (в каждой по восемь участников 
– мужчины и женщины в возрасте 
30–39 и 40–49 лет, соответствующие 
VI–IX возрастным ступеням ГТО), про-
шедшие этапы отбора на зональных 

соревнованиях. Среди них – «Сбер-
банк», «Российские железные дороги», 
«Роснефть» и другие. Одним из обяза-
тельных условий допуска к участию 
в фестивале являлся опыт работы на 
предприятии не менее шести месяцев. 

В условиях жёсткой конкуренции 
спортсмены-любители  
из Магнитки добились  
очень высокого результата

В личном зачёте представители 
Магнитогорского металлургического 
комбината тоже завоевали награды. 

Серебряным призером среди женщин 
стала Надежда Щуровская. Бронзовые 
медали получил Руслан Сулейманов – 
среди мужчин, Елена Коротких – среди 
женщин.

«Мы приехали в Сочи побеждать, – от-
метил руководитель команды директор 
ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов. – Подготовка к фести-
валю проходила системно, в процессе 
тренировок уделяли внимание многим 
аспектам, ведь комплекс ГТО много-
гранен. Выступили достойно, но будем 

стремиться к тому, чтобы в следующем 
году занять первое место».

Исполняющий обязанности мини-
стра спорта Челябинской области, 
коренной магнитогорец Леонид Одер 
высоко оценил выступление команды 
ПАО «ММК», отметив, что на пред-
приятии уделяется большое внимание 
развитию физической культуры. «Под-
держание здорового образа жизни – это 
признак активных, целеустремленных 
и гармонично развитых людей. Уверен, 
что приобщение трудовых коллективов 
к систематическим занятиям спортом 
укрепит здоровье работников и повы-
сит эффективность деятельности орга-
низации», – подчеркнул министр.

Организаторами финальных сорев-
нований Всероссийского фестиваля 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди трудовых коллективов стали 
Министерство спорта РФ, Министер-
ство труда и социальной защиты РФ, 
правительство Краснодарского края, 
Федеральный оператор комплекса ГТО. 
Финал фестиваля планируется прово-
дить в Сочи на базе спортивного центра 
«Юг-Спорт» ежегодно.

Готовы не только к труду
Команда ГТО Магнитогорского металлургического комбината  
входит в тройку лучших в стране
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Объединённая команда
В финальном турнире первенства России по 
хоккею среди юношей 2002 года рождения 
магнитогорская команда не смогла побороться 
за медали, но не ударила в грязь лицом, заняв 
шестое место.

Напомним, турнир прошёл в нашем городе в детском 
Ледовом дворце и завершился вчера, когда состоялись 
заключительные поединки. «Металлург-2002», занявший 
лишь пятое место в региональных соревнованиях, получил 
право выступать в финальном турнире на правах хозяев. 
Руководители магнитогорского хоккейного клуба попыта-
лись выставить боеспособный коллектив и, по сути, из двух 
юношеских команд, составленных из ребят 2002 и 2003 
годов рождения, создали одну. Тренерский штаб тоже был 
единым: в него вошли главный тренер «Металлурга-2003» 
Сергей Кавунов, главный тренер «Металлурга-2002» Павел 
Варфоломеев и опытнейший Анатолий Махинько, ветеран 
магнитогорского тренерского цеха.

Усиление хоккеистами на год моложе остальных участни-
ков юношеского первенства страны в старшей возрастной 
группе поначалу не помогло хозяевам. Первые три встречи 
с командами, пробившимися в финальный турнир по спор-
тивному принципу – сквозь сито региональных соревно-
ваний, «Металлург-2002» проиграл. Но своего четвёртого 
соперника просто-напросто разгромил.

На групповом этапе юные магнитогорцы проиграли 
три встречи и выиграли только одну, однако пробились в 
кубковый раунд. Начала финальный турнир наша команда 
с поражения от московского «Динамо-2002» – 2:4 (две шай-
бы забросил Эдгар Варагян), затем уступила победителю 
региона Урал–Западная Сибирь челябинскому «Трактору-
2002» – 1:2 (гол на счету Егора Мошкина) и хабаровскому 
«Амуру-2002» – 1:3 (шайбу забросил Данила Юров). А вот 
встреча со «Сменой-2002» из Северска стала бенефисом для 
«Металлурга-2002». Наши ребята разгромили соперника со 
счётом 11:2! Четыре шайбы забросил Никита Гребенкин, 
по две – Денис Баранов и Эдгар Варагян, по одной – Данила 
Юров, Егор Мошкин и Семён Буйван. Хозяева заняли третье 
место в группе «А».

В четвертьфинале «Металлург-2002» встретился с ко-
мандой «Бульдоги-2002» из Санкт-Петербурга, финиши-
ровавшей на второй строчке таблицы группы «В». Нашим 
хоккеистам так и не удалось «распечатать» ворота сопер-
ника, и они, уступив со счётом 0:4, выбыли из борьбы за 
медали. Но следующую встречу – в утешительном раунде за 
пятое-восьмое места – магнитогорцы выиграли с крупным 
счётом 7:1 у альметьевского «Нефтяника-2002». Две шайбы 
забросил Захар Захаров, по одной – Семён Буйван, Данила 
Юров, Андрей Гусев и Егор Мошкин.

В матче за пятое место «Металлург-2002» уступил мо-
сковскому «Динамо-2002» – 3:6.

Отцы и дети

Первые медали в жизни
На XIII международном детском хоккейном 
турнире «Кубок Газпром нефти» магнитогорская 
команда «Металлург-2008» заняла третье место 
в Восточной конференции.

Соревнования на прошлой неделе состоялись в столи-
це Белой Олимпиады-2014 Сочи. В них приняла участие 
31 команда из десяти стран – России, Белоруссии, Герма-
нии, Казахстана, Латвии, Финляндии, Австрии, Китая, Сло-
вакии и Чехии. По традиции участники сначала сыграли по 
многоступенчатой системе в двух конференциях – Восток 
и Запад, победители которых в прошлую пятницу встре-
тились в финальном поединке. «Кубок Газпром нефти», 
который разыгрывают юные хоккеисты до одиннадцати 
лет, – крупнейший международный некоммерческий 
детский турнир мира.

«Металлург-2008», в тренерский штаб которого вош-
ли Сергей Пуртов, Евгений Дорофеев и Денис Антонов, 
на групповой стадии Восточной конференции обыграл 
сверстников из новосибирской «Сибири-2008» (4:1), 
екатеринбургского «Автомобилиста-2008» (3:1) и казах-
станского «Барыса-2008» (9:2). В первой встрече шайбы 
в составе магнитогорской команды забросили Андрей 
Молгачёв (2), Андрей Ушаков и Алексей Кулёмин, во вто-
рой – Марк Яшников (2) и Андрей Молгачёв, в третьей 
– Андрей Молгачёв, Алексей Кулёмин, Иван Махмутов, 
Андрей Ушаков, Кирилл Ерохов (2), Дмитрий Щербинин, 
Дмитрий Головачев и Марат Жандарбаев.

Заняв первое место в группе «G», юные магнитогорские 
хоккеисты в четвертьфинале кубкового этапа конферен-
ции сошлись с уфимским «Салаватом Юлаевым-2008» и 
в драматичном матче одержали победу в серии буллитов 
– 3:2. Авторами голов стали Марк Яшников, Дмитрий Щер-
бинин и Алексей Кулёмин, реализовавший победный бул-
лит. Но в полуфинале наши ребята уступили «Югре-2008» 
из Ханты-Мансийска – 0:6. В поединке за третье место 
в Восточной конференции «Металлург-2008» обыграл 
омский «Авангард-2008» со счётом 4:3. Шайбы забросили 
Алексей Кулёмин, Андрей Ушаков, Евгений Семихатский 
и Андрей Молгачёв.

Поколение next

Команда школы № 5 одержала 
убедительную победу в го-
родском турнире по быстрым 
шахматам памяти Леонида Пли-
сконоса, легендарного магнито-
горского детского тренера.

В этих соревнованиях принимают 
участие команды общеобразовательных 
учреждений Магнитогорска.

Шахматисты из школы № 5 выиграли 
все шесть матчей турнира. За команду-
победительницу выступали Владимир 
Злобин, Елена Немтырева и Матвей 
Тарбаев. Второе место заняли ребята из 
школы №47, третье – из академического 
лицея.

Также были подведены итоги в лич-

ном зачёте. На первой доске лучшими 
стали (места с первого по третье соот-
ветственно) Владимир Злобин (школа 
№ 5), Гордей Колюбаев (школа № 28) и 
Роман Сафин (начальная общеобразова-
тельная школа №1), на второй – Елена 
Немтырева (школа № 5), Анжелика Ара-
пова (школа № 47) и Максим Суменков 
(гимназия № 53), на третьей – Вита-
лий Сулимов (академический лицей), 
Матвей Тарбаев (школа № 5) и Андрей 
Постников (школа № 47).

Леонид Плисконос, памяти которого 

посвящён традиционный турнир магни-
тогорских школьников, добился боль-
ших успехов со своими воспитанниками 
в крупных соревнованиях. Именно под 
его руководством в 1979 году команда 
магнитогорской школы № 16 стала по-
бедителем одиннадцатого всесоюзного 
шахматного турнира школьных команд 
«Белая ладья» на «Приз чемпионов 
мира». Финальный – всесоюзный – 
этап этого очень популярного детского 
соревнования прошёл 40 лет назад в 
украинском городе Антрацит.

Шахматы

Выиграли все матчи

На прошедших в Ростове-на-
Дону всероссийских соревно-
ваниях «Донская регата», по 
итогам которых формируется 
состав сборной России для 
участия в чемпионате Европы, 
отличились представители 
спортклуба «Металлург-
Магнитогорск».

Екатерина Курочкина завоевала две 
медали. Она стала победительницей 
в соревнованиях женских одиночек 
(класс 1х ЖА) и в составе экипажа, в 

который вошли также Елена Туганова 
из Тольятти, Екатерина Питиримова 
из Коломны и Дарья Клетенкова из 
Казани, заняла второе место в женской 
четвёрке парной (класс 4х ЖА). Кира 
Ювченко стала победительницей в 
классе 4- ЖА в экипаже с Валентиной 
Плаксиной, Анной Аксеновой (обе 
– Саратов) и Елизаветой Корниенко 
(Липецк).

Чуть-чуть не дотянул до призового 
места экипаж, в который вошли Семён 
Кожевников, Денис Прибыл, Иван 
Усцелемов и Никита Кукарин. Он за-
нял четвёртое место в классе 4х МА 
(четвёрка парная).

Чемпионат Европы пройдёт в Люцер-
не (Швейцария) в конце мая–начале 
июня.

Академическая гребля

Открытие сезона
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 мая. День 
начинается» 6+
09.55, 02.35, 03.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.35, 01.35 На самом деле 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «По 
законам военного времени-3» 
16+
23.30 Т/с «Черные бушлаты» 
16+
00.30 Д/с «Маршалы Победы» 
16+
04.10 «Контрольная закупка» 
6+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.10, 
07.40, 08.10, 08.40, 09.25 Утро 
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 
Местное время. «Вести–Южный 
Урал». Утро (Ч)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 20.45 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с 
«Запретная любовь» 12+
17.00 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» 12+
00.05 Х/ф «Вопреки судьбе» 
12+
02.05, 03.35 Т/с 
«Освобождение» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «Пасечник» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Юристы» 16+
21.40 Х/ф «Дед» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.20 Х/ф «Свои» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск  
(в сетях кабельных операторов)
01.25 «Враги». Х/ф 16+
02.50 «Дирижер». Х/ф 16+
04.15 «Лубянка». Д/ф 12+
05.05 «Маша и медведь. 
Машины сказки. Машкины
страшилки». М/с 6+, 
«Фиксики» М/с 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРеМя 
МесТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «В сВоей 
ТаРелке» 12+
07.40 «ТВ-ИН». 
«сПецИальНый РеПоРТаж» 
12+
08.00 «Такси». Т/с 12+
08.30 «Сделано в СССР». Д/ф 
12+
09.00 «Сделано в СССР». Д/ф 
12+

09.25 «ТВ-ИН». «ПесНь  
о геРоях»
09.15 «ТВ-ИН». «ФабРИка 
РукоделИя»
10.25 «Гречанка». Т/c 12+
11.15 «Участок лейтентанта 
Качуры: Сетевая угроза». Т/c 
12+
12.10  «Сад и огород»  
с Октябриной Ганичкиной 12+
12.35 «Гречанка». Т/c 12+
13.25 «Бомба». Т/c 12+
13.45 «ТВ-ИН». «ИсТоРИИ Из 
ИсТоРИИ» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРеМя 
МесТНое» 12+
14.30 «Бомба». Т/c 12+
15.10 «Такси». Т/c 12+
15.45 «Маша и медведь. 
Машины сказки. Машкины
страшилки». М/с 6+, 
«Фиксики» М/с 6+
16.25 «Участок лейтентанта 
Качуры: сетевая угроза». Т/c 
12+
17.20  «Сад и огород» с 
Октябриной Ганичкиной 12+
17.50 «еРМак» «деНь» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «сПоРТИВНая 
ПРогРаММа» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ВРеМечко» 
12+
19.00 «ТВ-ИН». «зелёНый 
осТРоВ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРеМя 
МесТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «бюРо 
дИзайНа И РеМоНТа» 12+
20.20 «Бомба». Т/c 12+
21.15 «Два Федора». Х/ф 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРеМя 
МесТНое» 12+
23.00 Продолжение «Два 
Федора». Х/ф 12+
23.15 «Саша-Сашенька». Х/ф 
16+

среда, 8 мая

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 мая. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.10 Х/ф «Жаворонок» 12+
19.55 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «По 
законам военного времени-3» 
16+
23.30 Т/с «Черные бушлаты» 
16+
01.30 Д/с «Маршалы Победы» 
16+
02.20 Х/ф «Перед рассветом» 
16+
03.40 Д/с «Россия от края  
до края» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.10, 
07.40, 08.10, 08.40, 09.25 
Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 
Местное время. «Вести–Южный 
Урал». Утро (Ч)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 20.45 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
11.45 Д/ф «Легенда о танке» 
12+
12.50, 14.25, 17.25 Т/с 
«Запретная любовь» 12+
17.00 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» 12+
00.05 Х/ф «Сталинград» 16+
02.25 Т/с «Истребители. 
Последний бой» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Спасти Ленинград» 
12+
21.35 Х/ф «Звезда» 12+
23.40 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» 16+
03.15 «Алтарь Победы» 0+

ТВ-ИН Магнитогорск  
(в сетях кабельных операторов)
00.30 «Дирижер». Х/ф 16+
02.00 «Тайны века». Д/ц 16+
02.55 «Кремель-9». Д/ц 16+
03.50 «Мастер». Х/ф 16+
06.15 «Маша и медведь. 
Машины сказки. Машкины
страшилки». М/с 6+,
«Фиксики» М/с 6+
07.30 «ТВ-ИН». «бюРо 
дИзайНа И РеМоНТа» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «зелёНый 
осТРоВ» 12+
08.20 «ТВ-ИН». «ВРеМя 
МесТНое» 12+
08.40 «ТВ-ИН». «ФИалкИ 
МагНИТкИ».12+
09.00 «Такси». Т/с 12+
09.30 «ТВ-ИН». «ПодВИг 
леНИНгРада» 12+
10.30 «Гречанка». Т/с 12+

11.20 «Участок лейтентанта 
Качуры: сетевая угроза». Т/с 
12+
12.15  «Сад и огород» с 
Октябриной Ганичкиной 12+
12.35 «Гречанка». Т/с 12+
13.25 «Бомба». Т/с 12+
13.45 «ТВ-ИН». «сТРаТегИя 
МагНИТкИ» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРеМя 
МесТНое» 12+
14.30 «Бомба». Т/с 12+
15.10 «Такси». Т/с 12+
15.45 «Маша и медведь. 
Машины сказки. Машкины
страшилки». М/с 6+,
«Фиксики» М/с 6+
16.25 «Участок лейтентанта 
Качуры: Сетевая угроза». Т/с 
12+
17.20  «Сад и огород». с 
Октябриной Ганичкиной 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ФабРИка 
РукоделИя» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «доРога 
доМой» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «каРТ-
блаНш» 12+
18.40 «ТВ-ИН». 
«ПРеобРажеНИе» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «В сВоей 
ТаРелке» 12+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогоРскИй 
хРоНогРаФ» 12+
19.20 «ТВ-ИН». 
«докуМеНТальНые 
ИсТоРИИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРеМя 
МесТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «учебНый 
год» 6+
20.20 «ТВ-ИН». «сИМФоНИя 
Победы» 12+
23.20  «Днепровский рубеж». 
Х/ф 18+

четверг, 9 мая пятница, 10 мая

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края  
до края» 12+
06.40, 14.50 Х/ф «На войне 
как на войне» 12+
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 0+
10.10 Д/ф Премьера. 
«Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Ты у меня одна» 
16+
14.10 «Песни весны и 
победы»
16.15 Х/ф «Экипаж» 12+
19.00 Чемпионат мира по 
хоккею-2019. Сборная России 
–сборная Норвегии. Прямой 
эфир из Словении
21.20 Время
21.50 «Сегодня вечером» 16+
00.55 Х/ф Премьера. «Три 
билборда на границе Эббинга, 
Миссури» 18+
03.00 Х/ф «Соглядатай» 12+
04.30 На самом деле 16+
05.20 «Контрольная закупка» 
6+

Россия 1 
04.55, 11.20 Т/с «Ликвидация» 
12+
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» 12+
21.30 Х/ф «Салют-7» 12+
00.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+

НТВ
05.00 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» 16+
06.05 Х/ф «Спасти Ленинград» 
12+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 0+
10.20 Х/ф «Звезда» 12+

12.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» 16+
16.00 «Жди меня» 12+
16.50, 03.15 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев» 12+
19.25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» 12+
23.30 Д/ф «Второй фронт. 
Братья по памяти» 16+
00.35 «В глубине твоего 
сердца». Концерт Юты 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+

ТВ-ИН Магнитогорск  
(в сетях кабельных операторов)
01.30 «Днепровский рубеж». 
Х/ф 18+
03.50 «Чаклун и Румба». Х/ф 
16+
05.10 «Черная кровь». Д/ф 
16+
06.05 «Маша и медведь. 
Машины сказки. Машкины
страшилки». М/с 6+,
«Фиксики» М/с 6+
07.30 «ТВ-ИН». «учебНый 
год» 6+
07.50 «ТВ-ИН». «МузейНые 
РелИкВИИ» 12+
08.10 «Девочка ищет отца». 
Х/ф 12+
09.45 «Лубянка». Д/ф 12+
10.35 «ТВ-ИН». «ИВаН да 
МаРья» 12+
12.00 «ТВ-ИН». «ПесНь  
о геРоях» 12+
12.50 «ТВ-ИН». «людИ 
ПобедИВшИе ВойНу» 12+

13.10 Праздничный концерт 
на Поклонной горе ко дню 
Победы». Концерт 12+
15.30 «Маша и медведь. 
Машины сказки. Машкины
страшилки». М/с 6+,
«Фиксики» М/с 6+
17.00 «Сад и огород» с 
Октябриной Ганичкиной 12+
17.30 «ТВ-ИН». «улИца 
гоРящИх ФоНаРей» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «РаВНые 
богаМ» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «есТь 
Только МИг» 12+
18.30 «ТВ-ИН». 
«ЭкскуРсИя» 12+
18.40 «ТВ-ИН». 
«ПРеобРажеНИе» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «В сВоей 
ТаРелке» 12+
19.10 «ТВ-ИН». 
«хРоНогРаФ» 12+
19.20 «ТВ-ИН». 
«сПецИальНый РеПоРТаж» 
12+
19.35 «ТВ-ИН». «беседы  
о долге» 12+
19.45 «ТВ-ИН». «ПодВИг 
леНИНгРада» 12+
20.45 «Девочка ищет отца». 
Х/ф 12+
22.20 «Альпийская баллада». 
Х/ф 12+
23.55 «Связь времен». Х/ф 
18+

Первый 
05.00, 11.50 Новости
05.10 «День Победы». 
Праздничный канал
09.10 Премьера. Москва. 
Кремль. Праздничный концерт, 
посвященный 74-й годовщине 
Великой Победы. «Будем 
жить!» 12+
12.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
13.00 Новости с субтитрами
13.30, 19.00 Х/ф «Диверсант» 
16+
17.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир
21.25 Х/ф «Офицеры» 0+
23.00 Время
00.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы
00.10 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+
01.40 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+
02.50 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» 12+
04.05 «Песни весны и победы» 
12+
05.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

Россия 1 
04.00 Т/с «Истребители. 
Последний бой» 16+
09.00, 13.00 «День Победы». 
Праздничный канал
12.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвящённый 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941–
1945 гг
14.00 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы
16.00, 21.00 Вести
17.00 Бессмертный полк. 
Прямой эфир
17.55 Х/ф «Прыжок Богомола» 
12+
21.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
21.30 Х/ф «Т-34» 12+

23.50 Х/ф «Легенда  
о Коловрате» 12+
01.45 Х/ф «Сталинград» 16+

НТВ
05.15 «Спето в СССР» 12+
06.15, 08.20 Х/ф «Они 
сражались за Родину» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
09.50, 13.00 Х/ф «Один в поле 
воин» 12+
11.55 Сегодня. Спецвыпуск
12.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
14.40 Х/ф «Последний бой» 
16+
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 
16+
21.50 Х/ф «Топор» 16+
23.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» 16+
01.20 Х/ф «Белая ночь» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск  
(в сетях кабельных операторов)
01.30 «Черная кровь». Д/ф 
16+
02.25 «Эхо курской дуги». Д/ф 
16+
03.10 «Тайны века». Д/ц 16+
04.05 «Кремель-9». Д/ц 16+
05.00  «Экипаж машины 
боевой». Х/ф 16+
06.10 «Маша и медведь. 
Машины сказки. Машкины
страшилки». М/с 6+,
«Фиксики» М/с 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРеМя 
МесТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ФабРИка 
РукоделИя» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «В сВоей 
ТаРелке» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «МузейНые 
РелИкВИИ» 12+
08.15 «ТВ-ИН». «сПец. 
РеПоРТаж» 12+
08.30 «Два Федора». Х/ф 12+
10.00 «Праздничный концерт 
на Поклонной горе Ко дню 
Победы». Концерт 12+

12.10 «Участок лейтентанта 
Качуры: сетевая угроза». Т/с 
12+
13.10  «Альпийская баллада». 
Х/ф 12+
14.45 «Бомба». Т/с 12+
15.35 «Маша и медведь. 
Машины сказки. Машкины
страшилки». М/с 6+,
«Фиксики» М/с 6+
16.25 «Участок лейтентанта 
Качуры: сетевая угроза». эп 
4 12+
17.20  «Сад и огород» с 
Октябриной Ганичкиной 12+
18.00 «ТВ-ИН». «МузейНые 
РелИкВИИ» 12+
18.15 «ТВ-ИН». «ФабРИка 
РукоделИя» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ПРокаТ 
МоНТаж» 12+
18.35 «ТВ-ИН». «каРТ 
блаНш» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ ММк» 
12+
19.30 «ТВ-ИН». «деНь 
Победы В МагНИТогоРске» 
12+
20.00 «ТВ-ИН». «бюРо 
дИзайНа И РеМоНТа» 12+
20.20 «ТВ-ИН». «сИМФоНИя 
Победы» 12+
22.00 «Чаклун и Румба». Х/ф 
16+
23.20 Праздничный концерт 
на Поклонной горе ко дню 
Победы». Концерт 12+

подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«магнитогорский  

металл»  
можно на сайте 
magmetall.ru 
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суббоТа, 11 Мая Воскресенье, 12 Мая

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» 
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.10 Премьера. «Жизнь 
других» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя искала...» 
12+
13.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+
15.20 Премьера. «Аль Бано  
и Ромина Пауэр: «Felicita  
на бис!» Юбилейный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
17.10 Премьера. 
«Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
21.20 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига 
16+
23.30 Х/ф Премьера. «Жмот» 
16+
01.15 На самом деле 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
02.55 «Мужское / Женское» 
16+
03.40 «Давай поженимся!» 
16+
04.20 «Контрольная закупка» 
6+

Россия 1 
04.35 Х/ф «Причал любви и 
надежды» 12+
07.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье. «Вести–Южный 
Урал». События недели (Ч)

09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20, 01.30 «Далёкие 
близкие» с Борисом 
Корчевниковым 12+
15.50 Х/ф «Вкус счастья» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 
12+
03.05 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

НТВ
04.30 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное 
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Д/с «Малая земля» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Новые русские 
сенсации 16+
20.20 «Ты супер!» Суперсезон 
6+
23.00 «D-Dynasty Concert». 
Концерт Димаша Кудайбергена 
12+
00.25 «Будьте счастливы». 
Вечер памяти Михаила Рябинина 
12+
01.30 Т/с «Подозреваются все» 
16+
02.40 Т/с «Пасечник» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск  
(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Черная кровь». Д/ф 
16+

03.15 «Эхо курской дуги». Д/ф 
16+
04.00 «Одна война» Х/ф 16+
05.20 «ТВ-ИН». 
«ДокуМеНТальНая ИсТоРИя 
– МаРшал ЖукоВ» 12+
06.40 «Маша и медведь. 
Машины сказки. Машкины
страшилки». М/с 6+
«Фиксики» М/с 6+
07.30 «ТВ-ИН». 
«Преображение» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ФабРИка 
РукоДелИя» 12+
08.00 «Мисс Фрайни Фишер». 
Т/с 12+
09.00 «Мисс Фрайни Фишер». 
Т/с 12+
09.55 «ТВ-ИН». 
«Документальная история – 
Маршал конев» 12+
12.30 «Зимородок». Х/ф 12+
13.50 «ТВ-ИН». «ИскРы 
каМИНа» 12+
14.20 «ТВ-ИН». «ФИалкИ 
МагНИТкИ» 12+
14.40 «ТВ-ИН». «ФабРИка 
РукоДелИя» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ИсТоРИИ  
Из ИсТоРИИ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». 
«ПРеобРаЖеНИе» 12+
15.40 «ТВ-ИН». «учебНый 
гоД» 6+
16.00 «ТВ-ИН». «бесеДы  
о Долге» 12+
16.10 «ТВ-ИН». 
«ХРоНогРаФ» 12+
16.25 «ТВ-ИН». «сТРаТегИя 
МагНИТкИ» 12+
16.40 «ТВ-ИН». 
«ЭкскуРсИя» 12+
16.50 «Друзья навсегда». М/ф 
6+
18.05 «Я родом из детства». 
Х/ф 12+
19.40 «Зимородок». Х/ф 12+
21.00  «Одна война» Х/ф 16+
22.20 «Звуки Рэгги». Х/ф 16+
23.45 «Переправа» Х/ф 16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 
16+
08.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 Д/ф «Василий Лановой. 
Другого такого нет!» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 Премьера. «Живая 
жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Премьера. «Главная 
роль». Финал 12+
00.35 Х/ф Премьера. «Хэппи-
энд» 18+
02.30 На самом деле 16+
03.20 «Модный приговор» 6+
04.05 «Мужское / Женское» 
16+
04.50 «Давай поженимся!» 
16+
05.30 «Контрольная закупка» 
6+

Россия 1 
04.00 Х/ф «Террор любовью» 
12+
08.15 «По секрету всему 
свету» 12+
08.40 «Дела и люди» (М)
08.55 «Уральский Металл» (М)
09.00 «Юрисконсульт» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.40 Х/ф «Салют-7» 12+
14.00 Х/ф «Ни за что не 
сдамся» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23.00 Х/ф 
«Злоумышленница» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» 16+
01.05 «Фоменко фейк» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Егорушка» 12+

ТВ-ИН Магнитогорск  
(в сетях кабельных операторов)
01.40 «Днепровский рубеж». 
Х/ф 18+
03.50 «Чаклун и Румба». Х/ф 
16+

05.10 «Маша и медведь. 
Машины сказки. Машкины
страшилки». М/с 6+,
«Фиксики» М/с 6+
05.45 «Друзья навсегда». М/ф 
6+
19.30 «ТВ-ИН». «ДеНь 
ПобеДы В МагНИТогоРске» 
12+
07.30 «ТВ-ИН». «сТРаТегИя 
МагНИТкИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ФабРИка 
РукоДелИя» 12+
08.00 «Мисс Фрайни Фишер». 
Т/с 12+
09.00 «Мисс Фрайни Фишер». 
Т/с 12+
10.00 «Друзья навсегда». М/ф 
6+
11.15 «ТВ-ИН». «симфония 
победы» 12+
13.15 «Сад и огород»  
с Октябриной Ганичкиной 12+
14.45 «ТВ-ИН». «сТРаТегИя 
МагНИТкИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «зелёНый 
осТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММк» 
12+
16.00 «ТВ-ИН». «бюРо 
ДИзайНа И РеМоНТа» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «учебНый 
гоД» 12+
16.40 «ТВ-ИН». 
«сПоРТИВНая ПРогРаММа» 
12+
17.10 «ТВ-ИН». «есТь 
Только МИг» 12+
17.40 «ТВ-ИН». «ФабРИка 
РукоДелИя» 12+
17.50 «ТВ-ИН». 
«ПРеобРаЖеНИе» 12+
18.10 «Я родом из детства». 
Х/ф 12+
19.45 «Зимородок». Х/ф 12+
21.05 «Край» Х/ф 16+
23.20 «ТВ-ИН». «ММа: 
сТальНое сеРДце» 16+

Сегодня трудно представить 
себе жизнь мамочки без 
этого чудо-изобретения, 
появившегося благодаря 
американскому дедушке 
Виктору Миллзу, на поруки 
которому привозили сразу 
троих маленьких внуков.

Пословица «Лень – двигатель 
прогресса» оказалось верна и в этот 
раз: устав от постоянной стирки 
пелёнок, дедушка – по совмести-
тельству химик-технолог круп-
нейшей компании «Проктер энд 
Гэмбл», понял: легче не стирать, 
а выбрасывать. Другими словами, 
создать одноразовые пелёнки. Про-
образом современного подгузника 
стала многослойная складчатая 
подкладка в пластиковых трусиках. 
Руководство холдинга идею техно-
лога приняло на ура – у директоров 
ведь тоже были свои дети и внуки. 
Первое испытание, правда, успеха 
не имело: тестировать изобре-
тение решили в летнем Далласе 
при температуре воздуха выше 
30 градусов по Цельсию. Воздухо-
непроницаемый пластик тут же 
вызывал раздражение на нежной 
коже младенцев. Но компания от 
идеи не отказалась: усовершен-
ствовала внутренний материал, 
избавилась от пластиковых труси-
ков – подгузники стали мягкими, 
более удобными, не стесняющими 
движения детишек. И дело пошло: 
27 апреля 1965 года новое изо-
бретение сертифицировано, оно 
получило название «памперс» – от 
английского «баловать», «лелеять». 
С течением времени у «Проктер энд 
Гэмбл» появились конкуренты, но 
по сей день подгузники называют 
памперсами – название продукта 
стало именем нарицательным.

В Россию изобретение пришло 
поздно: когда американские роди-
тели уже не представляли себе быта 
маленького ребёнка без памперсов, 
среднестатистические советские 
дети, родившиеся в восьмидесятые 
и даже девяностые, слыхом о них 

не слыхивали. Повезло лишь тем, 
чьи знакомые – или даже они сами! 
– ездили за границу. И даже когда 
одноразовые подгузники валом 
хлынули на российский рынок, 
общество долго приписывало им 
страшный вред и для кожи младен-
цев, и для дальнейшего развития их 
мочеполовой системы. Однако про-
гресс взял своё, и памперсы заняли 
прочное место в домах родителей 
маленьких детей. Говорят, появи-
лись даже мамы и папы, которые, 
как и американцы, до четырёх–пяти 
лет не заморачиваются приучать 
детей к туалету, а водят в пампер-
се. Правда, таких, к счастью, у нас 
немного: в основном, бабушки, 
дедушки и прочие родственники 
родом из трудолюбивого советско-
го материнства бдительно следят 
за добросовестностью новоиспе-
чённых родителей.

К дню рождения памперса кол-
леги из «ММ» с удовольствием по-
делились собственными история-
ми о знакомстве с изобретением, 
буквально перевернувшим мир 
материнства.

Елена Брызгали-
на, журналист:

– Со старшей до-
черью – сейчас ей 
уже 23 года – ис-
пользовала четыре 

памперса – бук-
вально, почему-
то очень хорошо 

это запомнила. 
Они были большой редкостью, 
продавались в аптеках и в един-
ственном детском магазине, а глав-
ное, стоили очень дорого и потому 

покупались поштучно. Заранее на-
готовила тысячу и один марлевый 
подгузник, постоянно их стирала 
– да вручную, хозяйственным мы-
лом, как учили мама, свекровь. Зато 
приучили дочку к туалету чуть ли 
не в месяц. Со второй дочкой – она 
родилась в 2010-м – было легче, но 
памперсами, к тому времени очень 
доступными, пользовалась тоже 
осторожно: на прогулках, в поездках 
и ночью, когда Майя заболевала, 
чтобы поспала подольше. Словом, 
оба моих ребёнка, отправившись 
в детский сад в полтора года, всё 
умели.

Александр Ерофе-
ев, литературный 
редактор:

– Вечера в годы 
р од и т е л ь с т в а  в 

начале восьмиде-
сятых для меня 
были бесконеч-
ной сказкой про 

белого бычка: каждый день, воз-
вращаясь с работы, тщательно про-
глаживал кучи пелёнок и марлевых 
подгузников – убивал микробов 
или что там убивает горячий утюг? 
Вся квартира была увешана суша-
щимся детским бельём. Если так 
тяжело было мне, представьте, что 
чувствовала жена, буквально через 
три года «нырнувшая» из материн-
ства с сыном в материнство с доч-
кой? С памперсами познакомились, 
когда пошли внуки, и искренне 
порадовались за детей, чей быт с 
их помощью стал в разы проще, 
и воспоминания от материнства 
на первых порах, уверен, гораздо 
приятнее.

Наталья Андрее-
ва, бухгалтер: 

– Первому мое-
му сыну 16 лет, в 
его младенчество 
памперсы, конечно, 
продавались везде, 
но, по сравнению 
с нынешним днём, 
были дорогим удо-
вольствием, а мы с мужем только 
начинали свой трудовой путь. По-
купка пачки была весомой тратой, 
но и использовали долго, надевая 
памперс только по особому случаю: 
в гости, на прогулку, в поликлини-
ку… Второму сыну девять лет, но и 
с ним одноразовыми подгузниками 
не баловалась – уже по причине 
безопасности для здоровья малы-
ша. В общем, тесный роман с пам-
персами не сложился – как, кстати, и 
у большинства моих подруг. Но вот 
недавно одна из них родила третье-
го ребёнка – и не заморачивается, её 
дочка постоянно в памперсах. И ни-
чего, тьфу-тьфу, растёт здоровый, 
радостный ребёнок.

Ольга Балабанова, 
журналист: 

– На моих глазах, 
можно сказать, про-
изошла эволюция 
отношения рос-
сийских родите-
лей к памперсам: со 
старшей дочерью, 
которой 30 лет, это единичные 
случаи и мужественное раннее 
приучение к горшку. С сыном – он 
на четыре года младше дочери – всё 
было проще и доступнее, а с внуком 
– два года назад моя дочка стала 

мамой – памперсы стали расходным 
материалом, который никто не 
считает: надо – меняем и даже не за-
думываемся. И это прекрасно: мать 
спокойна, не срывается на сыне из-
за того, что он своим криком не даёт 
ей заниматься другими делами, и 
сын счастлив.

Сегодня одноразовыми подгуз-
никами пользуются не только дети: 
есть специальные подгузники для 
взрослых – и, кстати, далеко не 
только для лежачих больных. Без 
них не обходится ни один косми-
ческий полёт – чтобы при каждом 
«хочу» не снимать сложный ска-
фандр, ни одна длинная автогонка 
– чтобы, когда каждая секунда на 
счету, не тратить время водителей 
на вынужденные паузы. Да что там 
– появились подгузники даже для 
животных, и домашние питомцы, по 
словам их хозяев, чувствуют себя в 
них весьма вольготно. Не случайно 
ежегодно на использование одно-
разовых подгузников в мире тратят 
миллиарды долларов.

Интересные факты
Почти половина представленных 

на российском рынке памперсов 
– подделка. Более того, в Европе 
полный экологический тест успеш-
но прошёл всего один вид одноразо-
вых подгузников – во избежание 
рекламы его название хранят в 
секрете. 

Температура под используемым 
подгузником действительно подни-
мается от двух до десяти градусов. 
Однако исследователи настаивают, 
что это для ребёнка ничуть не 
вредно.

Для полного разложения ис-
пользуемого памперса требуется 
250 лет, а чтобы компенсировать 
количество используемой ежегод-
но для изготовления памперсов 
древесины, каждая семья на Земле 
должна сажать минимум семь де-
ревьев в год.

   рита Давлетшина

Это интересно

Малышу сухо,  
родителям комфортно 
27 апреля памперсам исполнилось 54 года
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Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Строительный комплекс» скорбят 

по поводу смерти 
ЮДАНОВА 

Виктора Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЧеРепАНОВОй 

Светланы Степановны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Владимира Ивановича ОРЕШКИНА,  
Виталия Максимовича СТРОКАНОВА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни
Администрация, профком кислородного цеха

Сергея Николаевича БЕРЕСТОВА, Владимира Ивано-
вича ДЕМЕНТьЕВА, Александра Фёдоровича КРЕТИ-
НИНА, Владимира Фёдоровича КАзАДАЕВА, Пётра 
Григорьевича МОСКВИНА, Геннадия Васильевича 
СОлОВьёВА, Александру Степановну СЕМчуК, Нелю 
Афанасьевну ТЕТюШИНу, юрия Глизровича ТуКАЕВА 
- с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, неиссякаемой энергии, долгих лет жизни.

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

Анатолий Васильевич лЕБЕДьКОВ, юрий Иванович 
МОРОзЕНКО, Татьяна Ивановна СИНИЦКАЯ, Райля 
Гаяровна МуХАМАДИЕВА, юрий Валентинович 
СЕМЕНОВ, Елена Ивановна САВчЕНКО, Нина Нико-
лаевна луКИНА, Ирина Ивановна ДЫНИч, юмадил 
Намазбаевич ХИБАТулИН, Валерий Андреевич МАль-
ЦЕВ, Николай Сергеевич СПИРИДОНОВ, Геннадий 
Стефанович СКРЫПНИК, юрий Иванович лИСИЦ-
КИЙ, Александр Егорович МАНАННИКОВ, Тамара 
Михайловна чуРИлОВА, Александр Филиппович 
ЖуРАВлЕВ, Виктор Михайлович ЯКОВлЕВ, Наталья 
Геннадьевна ГАБЕР, любовь Родионовна МОИСЕЕНКО, 
Николай Алексеевич НАуМЕНКО, Виктор Ивано-
вич ШуМИХИН, Алексей Анатольевич ШЕСТАКОВ, 
Анатолий Петрович ЯШКИН, Сергей Григорьевич 
БАСТРАКОВ, юрий Петрович КОРЖОВ, Вера Андре-
евна ОРлОВА, Николай Петрович СЫСОЕВ, Евгений 
Аркадьевич ГулИН, любовь Петровна АГАФОНОВА, 
Наталья Михайловна КузьМИНА, Рамиль Мухамето-
вич МуХАМЕТШИН, Сергей Петрович НИЖЕльСКИЙ, 
Валентина Степановна луНЕВА, Тамара Антоновна 
ФИлАТОВА, Татьяна Александровна БОНДАРь, Га-
лимжян Хасанзянович ГИРФАНОВ, Игорь Борисович 
МАлИНИН, Геннадий Петрович ЕСИН, Раиса Алексан-
дровна ШуМИНА, Александр Егорович СЕРИКОВ, Сер-
гей Николаевич БЕСПАльКО, Виталий Геннадьевич 
БуТАЕВ, Николай Алексеевич КуРзАЕВ.

Поздравляем юбиляров и желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

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

В апреле  отмечают  
юбилейные  даты:

Память жива
8 мая 
исполняется 
5 лет, как 
нет с нами 
АСТАФЬеВА 
Александра 
Геннадьевича. 
помяните 
его вместе с 
нами.

Родные

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации пАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
пАНиКАРеВА 

Юрия Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха пАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
МеДВеДеВОй 

Лидии ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
пАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
СухОВОй 

Галины Дмитриевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

КуТеРГиНОй 
Анны Степановны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха пАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

МеЛЬНиКА 
евгения Стаховича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Продам
*Сад в «Мичурина-6», 2 эт. дом, теплицы 

– 2, хозблок, водопровод в доме и в бане,  
8 соток. Т. 8-951-430-45-46.

*Или сдам сад в «Локомотиве» . Т. 8-904-
932-84-73.

*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-964-248-
72-01.

*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.

*Алупка. Квартиры. Недорого. Т. 8-902-
613-80-90.

*Гараж в «Строителе-1», Труда, 42, размер 
3х6. Т. 8-951-430-45-46.

*Песок, щебень, цемент, отсев и т. д. До-
ставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Песок, щебень, скала, отсев, перегной. 
От 3 до 30 т. Т.8-3519-29-01-25.

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

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

*Песок, земля, перегной, кичига, глина, 
щебень, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Песок, щебень, перегной, дрова. Т. 8-964-
245-33-99.

*Перегной. Т.: 8-912-305-49-77, 8-904-
972-83-77.

*Дрова, перегной, песок, чернозём. Т. 
8-968-116-07-77.

Куплю
*Куплю ваш автомобиль, «ВАЗ», «ГАЗ», 

иномарку. Автовыкуп. Т. 8-982-314-68-72.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

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

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

*Холодильник, морозильник, современ-
ные, неисправные, до 2 т. р..  Т. 8-951-780-
65-55.

*Ванну, холодильник. Т. 430-930.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

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.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.



Главный государственный 
санитарный врач по Магни-
тогорску Лариса Булакова 
выступила на большом 
аппаратном совещании в 
городской администрации. 
Она рассказала о результа-
тах проверок магазинов и 
точек общепита.

В 2018 году не было массовых 
инфекционных и пищевых от-
равлений, поэтому обстановка 
признана безопасной. Тем не ме-

нее выявлено немало нарушений. 
Всего в прошлом году взято 7350 
проб различных товаров. Их про-
веряли по санитарно-химическим, 
физико-химическим, паразитоло-
гическим и микробиологическим 
показателям. Кроме того, иссле-
довали на антибиотики и радио-
активные вещества. Специалисты 
также провели 732 нестандартных 
анализа и обнаружили 26 видов 
товаров с отклонениями. Из них 45 
процентов – молочная продукция, 
15 – рыбная. По восемь процентов 
нарушений выявлено в мясных, 

масложировых и хлебобулочных 
изделиях, четыре – в консервах и  
два в птице. 

– По молочной продукции – несо-
ответствие по массовой доле сухого 
обезжиренного остатка, – пояснила 
Лариса Булакова. – Это говорит о 
том, что молоко могут разбавлять. 
Что касается рыбной продукции, 
там основным нарушением стало 
превышение массовой доли на-
леди, а у птицы – превышения 
по массовой доле выделившейся 
влаги при разморозке.

В семи пробах оказались откло-
нения по показателям фальсифи-
кации. Пять из них в молоке, два 
– в колбасе. Наибольший удельный 
вес продукции, не соответствую-
щей гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показа-
телям, выявлен в кондитерских 
изделиях  – 2,9 процента, молочных 
продуктах – 2,4, птице – 1,8.

Специалисты провели 167 прове-
рок юридических лиц, которые за-
нимаются производством пищевых 
продуктов и их продажей, а также 
общественным питанием. Обнару-
жены фальсификации, несоответ-
ствия по качеству, безопасности, 
несоблюдение сроков годности, 
нарушения маркировки и условий 
хранения. У некоторых предпри-
нимателей не было необходимых 
документов на товары. 

Всего исследовано 1633 пробы 
готового питания. Из них 17 не 
соответствовали требованиям. Во 
всех выявили условно патогенные 
микроорганизмы, которые пред-
ставляют угрозу здоровью. 

– Сейчас активно идёт смена 
вида деятельности киосков и пави-
льонов, – отметила Лариса Михай-
ловна. – Они закрываются и затем 
открывают предприятия обще-
ственного питания по реализации 
шаурмы и шавермы. В документах 
указана работа с полным производ-
ственным циклом, но помещения 
не позволяют соблюсти правиль-
ную последовательность техноло-
гических процессов. В киосках нет 
водопровода и канализации.  Рабо-
та организована на привозной воде 
–  без договоров о её поставке. Вы-
воз жидких стоков не проводится. 
Отсутствуют нормальные условия 
для мытья посуды, инструментов, 
обработки овощей. Нарушаются 
условия хранения продукции из-за 
недостаточного количества холо-
дильного оборудования, а порой 
оно вообще отсутствует. Это ведёт 
к грубым нарушениям санитарного 
законодательства и предоставляет 
угрозу для здоровья граждан.

В результате проверок 23 пред-
приятия оштрафованы на сумму 
два миллиона 989 тысяч рублей. 
Суд приостановил на 14 суток дея-

тельность павильона «Продукты» 
на улице Жукова, 25/3. На 50 суток 
закрыт  павильон «Шаурма» на 
проспекте Карла Маркса напротив 
Кредит Урал Банка.

Временно были отстранены 
от работы 89 сотрудников – в 
основном из-за отсутствия медос-
мотров. Выдано 56 предостереже-
ний о недопустимости нарушения 
требований. Изъята 331 партия 
пищевой продукции общим весом 
24 тонны. Забраковано 19 тонн 
птицы по микробиологическим по-
казателям и три тонны молочной 
продукции, фальсифицированной 
растительными жирами. Таким 
образом предотвращено посту-
пление некачественной и опасной 
продукции. 

Главный санитарный врач до-
бавила, что во время праздников 
появляются временные пункты 
питания и торговли. Там тоже 
должны соблюдаться санитарные 
правила. В ассортимент допустимо 
включать только продукты про-
мышленного производства, изде-
лия из полуфабрикатов высокой 
степени готовности, в упаковке.

Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников предложил назвать 
производителей, которые предла-
гают горожанам некачественные 
товары. 

– Информация о том, что почти 
половина продукции некачествен-
ная, ни о чем не говорит, – отметил 
он.  – Что нам с ней делать? Вообще 
ничего не покупать? Это невоз-
можно. Давайте составим список 
нарушителей, и люди сами решат, 
брать ли такие товары. 

Документы будут подготовлены. 
Пока Лариса Булакова пояснила, 
что молочная продукция с откло-
нениями – привозная. 

 Татьяна Бородина 

Услуги
*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.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Изготовление и монтаж кровли. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-9000-25-46-23.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровля крыш, каркасные бани, 
пристрои. Т. 8-919-405-37-15.

* 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.

*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.

*Заборы, профлист, сетка, ворота. 
Рассрочка. Т. 8-9000-25-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, профлист. 
Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры бесплатно, рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Ворота, заборы, решётки, двери. 
Скидки. Т. 8-919-405-37-15.

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

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 455-205.

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

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

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*Теплицы. Заборы. Т. 59-11-

09.
*Сварка. Ремонт теплиц. Ворота, 

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

00-38.
*Благоустройство захороне-

ний. Плитка, памятники. Без 
предоплаты. Т. 8-908-588-89-01.

*Лестницы, беседки, полы. Т. 
8-902-614-19-14.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-
805-46-35.

*Беседки, террасы, заборы из 
дерева. Т. 8-912-805-07-03.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

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

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

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, отопление, водо-
провод. Т. 45-20-95.

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

01-05.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Водогрейки. Т. 8-951-779-33-

99.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Т. 8-906-899-01-01.
*Ремонтно-строительные рабо-

ты. Т. 8-902-614-19-14.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена и ремонт 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.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Покраска помещений. Т. 8-963-

094-27-28.
*Ремонт квартиры. Т. 8-919-113-

62-16.
*Штукатурка. Шпаклевка. Т. 

8-951-779-65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-614-

19-14.
*Ремонт пластиковых окон, сте-

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

*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.

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

*«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 стиральных, посудо-
моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89. 

*Ремонт холодильников, водо-
греек на дому. Т. 8-903-090-00-95.

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

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

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

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

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 44-03-75.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-

42-86.
*Ремонт любых стиральных ма-

шин.  Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-9000-72-84-47.

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

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

*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.

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*Печи. Камины. Т. 43-30-64.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Вспашем мотоблоком. Т. 45-

48-23.
*Обрезаем, корчуем деревья. Т. 

8-919-406-98-48.

Требуются
*В кондитерский цех – кондитер, 

уборщица. Т. 8-932-308-11-15.
*Металлообрабатывающему 

предприятию – электромонтер. Т.: 
8-909-749-10-55, 8-912-776-76-01.

*Сотрудник в приемную. Т. 8-922-
759-18-90.

*Помощник руководителя. Т. 
49-28-27.

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

*Водители автобетоносмесителя 
на постоянную работу. Т.: 8-909-
748-39-90, 58-03-01.

*Отделочники-универсалы (вну-
тренние отделочные работы). Т.: 
8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 8-982-
320-08-62.

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

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 13
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Потребительский рынок

Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

Везде вода 
Специалисты обнаружили её в молоке,  
птице и рыбе 
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Поколение next

Кладезь знаний

Историки пугают запретами на 
чтение в прошлом, фантасты – 
преследованиями в будущем. А 
настоящее куда банальнее: кни-
ги стали реже читать и чаще 
выбрасывать.

Раньше горожане пытались прода-
вать книги, заботливо разложив их на 
газетках и клеёнках. Многие делают 
это и сейчас. Отдают почти даром. А не-
которые просто складывают в мусорные 
контейнеры или рядом с ними – вдруг 
кто возьмёт. Оказывается, не знают, 
что делать с книгами и в некоторых 
учреждениях. Пару недель назад соци-
альные сети облетел призыв приехать 
на швейную фабрику, на улицу Боль-
шевистскую, 13а. Группа ВКонтакте 
«Культурный Магнитогорск» сообщила, 
что библиотека организации уже много 
лет закрыта, и теперь её содержимое 
собираются отправить в макулатуру, 
помещение необходимо освободить для 
фотостудии.

Приют для литературы
 «Ждём добровольцев, которые по-

могут вывезти книги», – написал один 
из организаторов группы Дмитрий 
Захаров. Время назначал очень неудоб-
ное, прямо в начале рабочего дня, но 
нашлись горожане, которые смогли 
подъехать.

– Проблема в том, что библиотека 
закрыта, –  пояснил Дмитрий. – Нужно 
было каждый раз договариваться о 
визитах. Так что время встреч от меня 
не зависело. Вдобавок книжные полки 
расположились на одном из верхних эта-
жей. Некоторые люди уставали, просто 
поднявшись по ступеням. А надо было 
ещё разложить всё по мешкам и тащить 
эту тяжесть вниз. Поэтому звали парней. 
Впрочем, девушки тоже помогали. 

К неравнодушным ребятам обраща-
лись представители больниц, библио-
тек, школ и политических партий.  По-
ступило множество звонков и сообще-
ний от любителей чтения. Одна девушка 
была готова «приютить» «Любовь в 
письмах выдающихся людей XVIII и XIX 
века». Другая интересовалась, нет ли на 
швейной фабрике книги В. Г. Зайцева «За 
Волгой земли для нас не было». Оказа-
лось, что автор – её прадед.  

В библиотеке оказалось огромное 
количество художественной и техниче-

ской литературы, взрослой и детской, 
прозы и поэзии, а также мемуары, 
публицистика, история, собрания со-
чинений и журналы Советского Союза. 
Многое уже вывезли. Хотели больше, 
но владельцы помещения на прошлой 
неделе закрыли вход окончательно, с 
редакцией «ММ» общаться отказались. 
А директор объединения городских би-
блиотек Элеонора Потапова пояснила, 
что в ОГБ никто не обращался, иначе 
бы с удовольствием приняли дополни-
тельный книжный фонд. Выборочно, ко-
нечно. Правда, вряд ли смогли бы сами 
перевезти. В библиотеках работают, в 
основном, женщины. 

– ОГБ – муниципальное учреждение, 
– пояснила Элеонора Александровна. – 
Юридическое лицо. Могли бы принять 
книги по акту, официально. Такая прак-
тика в городе есть. Когда закрылась би-
блиотека строителей, то передала свои 
фонды нам. И библиотека металлургов 
тоже делилась. 

– Спасибо огромное всем, кто от-
кликнулся и помог, – говорит Дмитрий. 
– Сейчас книги, вывезенные со швейной 
фабрики, находятся в детском центре 
«Счастливое детство», на улице Чка- 
лова, 9. Если есть желание взять часть 
из них, обращайтесь. Только сообщайте 
заранее – в центр или напишите мне 
ВКонтакте https://vk.com/zaharovdi1

Культурное развитие
Дмитрий добавил, что спасение 

библиотеки – лишь один из пунктов 
проекта «Культурный Магнитогорск», 
который появился всего пару месяцев 
назад. Молодой человек организовал 
команду единомышленников, которая 
должна изменить микроклимат в го-
роде, создать новые тренды, внедрить 
инновационные технологии.

– Цель глобальная, – согласен он. – Но 
только такие и надо ставить. Может, тог-
да из Магнитки перестанут уезжать та-
лантливые, творческие люди. Им будет 
интереснее здесь, чем, скажем, в Москве. 
Сейчас многие пытаются изменить си-
туацию в одиночку, а мы хотим создать 
единую общую платформу – досуговую, 
познавательную, образовательную. 
Площадка будет рассчитана на детей, 
молодёжь и старшее поколение. 

Дмитрию Захарову 29 лет, кроме 
общественно-социальных проектов 
он занимается организацией и про-
ведением различных акций, начиная 

от настольных игр, заканчивая экс-
тремальными командными сборами. 
За два месяца удалось многое сделать. 
«Культурный Магнитогорск» дру-
жит с центром «Счастливое детство», 
который находится на левом берегу. 
Молодые люди занимаются с детьми, 
проводят для них мастер-классы и экс-
курсии. Обратили внимание и на то, 
что помещение нуждается в ремонте. 
Думают, как помочь. Начали общаться 
с представителями библиотек, которые 
предоставили для встреч зал. Там обще-
ственники уже организовали несколько 
интеллектуальных вечеров.

– Готовы вкладывать силы и время 
в будущее, – подчеркнул Дмитрий. – 
Главная цель – увеличение интереса 
к культурному развитию нашего про-
мышленного города в целом и молодё-
жи в частности. 

Присоединиться к проекту могут 
все желающие. Адрес ВКонтакте: 
https://vk.com/vkclub_km

Просто бумага?
Редакция «ММ» провела небольшой 

опрос горожан. Одни отмечали, что в го-
роде три театра, консерватория, дворцы 
и много библиотек. Куда уж культурнее? 
Другие говорили, что книги – это лишь 
бумага, и многие, особенно совре-
менные, достойны лишь того, чтобы 
оказаться на помойке. Нашлись и про-
тивники сочинений Ленина–Сталина, 
которые заявили, что именно от та-
кой литературы нужно избавляться. 
Впрочем, их оппоненты предложили 
подождать ещё несколько лет, когда 
мысли вождей станут раритетными и 
дорогостоящими. 

Пришлось услышать и возмущение: 
«Что вы носитесь с этими книгами? 
Живым людям надо помогать!» Многие 
молодые люди рассказали, что читают в 
основном на смартфонах. Хотя и среди 
них нашлись приверженцы бумажных 
страниц, от которых «поступает особен-
ная энергетика». Некоторые респонден-
ты признались, что им просто удобнее 
держать в руках бумажную книгу или 
они не знают, как пользоваться элек-
тронной. Несколько горожан уверены, 
что при чтении с экрана сильнее портит-
ся зрение. Люди с советским прошлым 
вспомнили, как прятались под одеялом 
с книгой и фонариком, чтобы мама не 
заметила и не заставила спать. А совре-
менные родители со вздохом отметили, 
что теперь таких сложностей нет. Чаще 
приходится думать, как бы уговорить 
почитать. Впрочем, многие из них тоже 
не жалуют книги, называя это пустой 
тратой времени. Тем не менее, Магнитка 
остаётся преимущественно читающим 
городом.

  Татьяна Бородина

Концерт юных баянистов
У преподавателя класса баяна детской школы 
искусств № 6 Александра Мордуховича состоялся 
традиционный отчётный концерт учащихся.

Часто педагоги стараются показать на концертах самых 
лучших учащихся, своих «звёздочек». У Александра Ми-
хайловича несколько иной подход, поэтому в концерте 
приняли участие и начинающие музыканты, и учащиеся 
средних классов, и, конечно же, самые яркие, уже решив-
шие посвятить себя в будущем благородной профессии 
педагога-музыканта.

Среди учащихся первого класса следует отметить Ки-
рилла Филина, исполнившего две мелодии в дуэте с фор-
тепиано, партию которого исполнил сам педагог. Другой 
талантливый мальчик, Павел Кувырков, сыграл также две 
пьесы в дуэте с гитаристом Егором Решетниковым.

Хорошее впечатление произвело выступление старше-
классников Валерия Ватажникова, Азалии Юмагужиной, 
дуэт баянистов Стаси Арслановой и Игоря Дремова, а также 
трио татаро-башкирской музыки, в составе которого – Аль-
фрет Музафаров, Амина Булатова, Азалия Юмагужина.

В заключительной части программы выступил маэстро, 
исполнивший несколько своих новых произведений. От-
радно, что в переполненном уютном зале школы были 
родители всех учащихся, а также коллеги и друзья.

Учебный год завершается, а впереди у Александра Ми-
хайловича много интересной творческой работы на благо 
детей и музыкальной культуры города.

  Сергей Соколов, 
педагог дополнительного образования 

средней школы № 50

В рамках проекта «Магнитогор-
ского металла» «Город, который 
я люблю» представляем эссе 
нашего пока самого юного – 
тринадцатилетнего – автора. 
Восьмиклассница Татьяна Ис-
томина – юнкор школы репор-
тёра, действующей в центре 
детского творчества Орджони-
кидзевского района под руко-
водством члена Союза журнали-
стов России, редактора газеты 
«Классный репортёр» Евгении 
Добош.

Каждый день мы едем на работу, 
идём гулять или просто выходим на 
улицу, к сожалению, большинство ви-
дит лишь трубы, дым… А что-то поис-
тине прекрасное наш глаз, нацеленный 
на поиск «плохого», не замечает.

Взгляните на дома Ленинского райо-

на. Чем они хуже питерских? Ничем, 
так как в Северной столице есть точно 
такие же дома, кварталы. Магнито-
горцы, которые там были, говорят, 
что почувствовали себя как на родине 
– настолько схожа петербургская архи-
тектура с нашей. 

Говорят, что Питер – город поэтов, а 
чем наша Магнитка хуже? Борис Ручьёв, 

Нина Кондратковская – они что, уже 
перестали быть поэтами?

В Питере много возможностей? А в 
Магнитогорске разве нет? Можно ска-
зать, наш город ещё совсем юный, его 
можно развивать и развивать. И однаж-
ды у магнитогорцев будет столько же 
возможностей, как у питерцев. А пока 
наш город – город перспектив. Магни-
тогорск – это маленький Питер.

Маленький 
Питер
Ленинский район  
напоминает  
Северную столицу

Лишние книги
В последние годы библиотеки 
оказываются в мусорных контейнерах
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Календарь «ММ»

8 Мая 
Среда

9 Мая 
Четверг

Восх. 4.30.
Зах. 20.22.
Долгота 
дня 15.52.

Дата: Всемирный день Красного креста и Красного по-
лумесяца. День оперативного работника УИС России.

Слово дня: Стартап – недавно появившаяся компания, 
которая строит свой бизнес на основе инновационных 
идей и технологий.

Совет дня: Время интенсивного общения, налаживания 
деловых и дружеских связей.

Восх.  4.32.
Зах. 20.20.
Долгота 
дня 15.47.

Служба 01

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Шоу с использованием специа-
лизированной техники и обору-
дования состоялось на площади 
за ледовым дворцом «Арена-
Металлург». Мастерство борьбы 
с огнём и профессиональное 
владение техникой демонстри-
ровали полсотни специалистов 
гарнизона. 

После команды «смирно!» личный 
состав вытянулся в струнку, громо-
гласно поблагодарил руководство за 
поздравление, тепло поприветство-
вал ветеранов и лучших сотрудников 
службы, награждённых грамотами и 
юбилейными медалями «370 лет по-
жарной охране России». 

Несмотря на ветреную погоду, не-
достатка в зрителях не было. Действо 
началось с демонстрации возможностей 
пожарного автоподъёмника на базе 
автомобиля «КамАЗ». Мощная маши-
на доставляет боевой расчёт к месту 
возгорания. Уникальность техники в 
коленчатом подъёмнике, который вы-
тягивается на 50 метров – на высоту 16-

этажного дома. Устойчивость машине 
обеспечивают мощные триггеры, что 
даёт возможность не только спасать 
людей с верхних этажей, но и тушить 
пламя: блокирующие огонь вещества 
подаются из люльки стрелы.  

Огромная стальная рука устремилась 
вверх, и через несколько минут два 
бойца продемонстрировали, как эва-
куируют людей из огненного плена: на 
матерчатом стульчике человек плавно 
опускается вниз. Пожарные называют 
это действо «самоспасением с помощью 
канатно-спускового устройства». Види-
мо, для людей, потерявших сознание, 
используют иную технику – оранжевый 
рукав длинной 50 метров. На показа-
тельных выступлениях самоспасание 
произошло с 12-метровой высоты. 
Проверку на прочность и автоподъём-
ник, и боевой расчёт прошли во время 
спасательных работ на месте трагедии 
– рухнувших этажей дома 164 на про-
спекте Карла Маркса. 

Для младшего сержанта Артёма 
Савкова горькие для города дни ста-
ли боевым крещением. В пожарно-
спасательный отряд он пришёл после 

демобилизации из армии. Через месяц 
без скидки на стажёрство спасал людей 
из-под завалов. Горе, кровь и смерть 
не отвратили, напротив, укрепили 
его в желании работать в пожарно-
спасательном гарнизоне. Артём твёрдо 
решил стать пожарным, планируя по-
ступить в специализированный вуз. 
На вопрос, почему выбрал именно эту 
службу, Артём ответил: «Есть возмож-
ность реально помогать людям». 

Восхитившись почти акробатиче-
скими номерами на автоподъёмнике, 
зрители переместились на площадку 
с двумя огромными металлическими 
противнями. Секунда – и в стальных 
жаровнях вспыхнуло пламя, почти 
сразу же угасшее под напором струй из 
брандспойдов. 

Следующий этап – спасение по-
страдавших из салона автомобиля. 
В функции службы входит не только 
тушение пожаров, но и спасение людей, 
попавших в ДТП, для чего в гарнизоне 
имеется целый арсенал специального 
оборудования. Вызволял «раненых» 
из видавшей виды тренировочной 
машины личный состав 25-й пожарно-
спасательной части. Огромными кле-
щами спасатели перекусили четыре 
металлические стойки, сняли крышу, 
распахнули дверцу и на мягких носил-
ках отнесли условно пострадавших в 
безопасное место.  

Чемпионом по зрелищности стала 
работа пожарных с использованием ав-
томобиля воздушно-пенного тушения. 
Появление специалистов, облачённых 
в серебристые скафандры, напомнило 
кадры из фантастических фильмов о 
космосе. Эффект усилился, когда ино-
планетные существа вернули зиму, 
залив площадь сугробами пены. Кос-
мический сюжет пожарные объяснили 
более чем прозаично: «Специалисты, 
одетые в теплоотражательные костю-
мы, ликвидируют очаг возгорания с 
помощью пеногенераторов «ГПС-2000» 
и «Пурга-5». Вместимость пенобака 
семь тысяч литров. Производит пенный 
душ команда из шести человек. Белая 
субстанция безвредна, а техника пред-
назначена для тушения пожаров на 
промышленных предприятиях». 

– Но какая бы совершенная техника 
ни была на вооружении службы, всё же 
главная наша ценность – люди: пре-
данные делу, мужественные, готовые 
на подвиг и самопожертвование, – под-
черкнул начальник Магнитогорского 
пожарно-спасательного гарнизона Дми-
трий Лебедев. – Наш коллектив – один 
из лучших в области, и в этом заслуга 
всех его сотрудников. В юбилейный 
день желаю сослуживцам здоровья и 
семейного счастья. 

Пожароопасная ситуация в регионе 
ежечасно проверяет службу на про-
фессионализм. Садоводы и огородники 
не дают передохнуть ни технике, ни 
пожарным расчётам.  

– Только в прошлые выходные на 
тушение пожаров выезжали 70 раз, 
а с начала года произошло более 500 
случаев возгораний, – констатирует за-
меститель начальника Магнитогорско-
го пожарно-спасательного гарнизона 
подполковник  Алексей Ишмаметьев.  
– По сравнению с прошлым годом рост 
составил 268 процентов. Иногда граж-
дане признаются, что намеревались 
очистить участок от сухостоя, но со-
владать с огненной стихией не смогли. 
Подразделение выезжает вместе с 
представителями надзорных органов, 
расследующих происшествие. Они уста-
навливают виновных, составляют ад-
министративные протоколы. В регионе 
объявлен особый противопожарный 
режим, запрещающий сжигать траву и 
мусор даже в железных бочках. За несо-
блюдение правил безопасности грозит 
административная ответственность и 
штрафы: физическим лицам до пяти 
тысяч, для юридических сумма может 
возрасти до 500 тысяч рублей. 

 Ирина Коротких

Дата: День Победы.
Слово дня: Риелтор – специалист по продаже недвижи-

мости, посредник между покупателем и продавцом.
Совет дня: Приятные перемены ожидают дома.

Кроссворд

От алмаза к бриллианту
По горизонтали: 1. Кого стрела Париса сразила прямо 

в пятку? 8. «Пригласительный билет» в армию. 9. «Кида-
ла» из штатного расписания цирка. 10. Партнёр Шэрон 
Стоун по «Основному инстинкту». 11.«... в твоей комнате 
страшнее льва, который в Африке». 14. У какого из своих 
ближайших друзей любил останавливаться Александр 
Пушкин, приезжая в Москву? 19. Королевская династия 
у англичан. 20. Какой звёздный Андрей сыграл Сашу Сер-
геева в трёх разных сериалах? 22. Искусник в поварском 
деле. 25. Что так и не успел прочитать Буратино? 27. 
«Разрушитель эстетики» для Владимира Маяковского. 28. 
«Рентген» для финансовой отчётности. 29. Что рыбкам в 
аквариум сыплют? 30. Прокрустово ... 31. Варево вулкани-
ческого звучания.

По вертикали: 2. Аккомпанемент при открытии бутыл-
ки шампанского. 3. «Чтобы жениться в третий раз, я вы-
нужден был принять православие» (легенда французской 
музыки). 4. Нобелевский лауреат, к дому которого компа-
ния Carlsberg подвела трубопровод с бесплатным пивом 
до конца жизни. 5. «Стремясь к вершине, помни, что это 
может быть не Олимп, а ...». 6. Вокруг чего завязана интрига 
драмы «Ромовый дневник»? 7. Чем разъярённого быка 
ковбой арканит в родео? 8. Макдаф из замка Баскервилей 
в сериале «Чип и Дейл спешат на помощь». 12. Что держит 
в лапе грифон с герба Крыма? 13. Нищий, сверкающий 
пятками. 15. Кто из патриархов нашего кино был главным 
претендентом на роль Шурика из комедий Леонида Гайдая 
до Александра Демьяненко? 16. Один из шести мифических 
титанов. 17. Путь от алмаза к бриллианту. 18. Ледовый 
дворец, попавший в программу Сочинской Олимпиады. 
21. «Культ презрения к одежде». 23. Какой патриарх всея 
Руси первым начал бороться с народным пьянством? 24. 
С каким живописным гением связана история любви Ка-
миллы Клодель? 26. «Энергетический кокон».

Пенный фейерверк 
в честь юбилея
День 370-летия пожарной охраны России 
пожарно-спасательный гарнизон отметил 
праздничной программой

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Ахилл. 8. Повестка. 9. Жонглёр. 10. 

Дуглас. 11. Комар. 14. Нащокин. 19. Йорки. 20. Гайдулян. 
22. Кулинар. 25. Азбука. 27. Кино. 28. Аудит. 29. Корм. 30. 
Ложе. 31. Магма. По вертикали: 2. Хлопок. 3. Легран. 4. 
Бор. 5. Везувий. 6. Отель. 7. Лассо. 8. Пёс. 12. Ракушка. 13. 
Босяк. 15. Носик. 16. Океан. 17. Огранка. 18. «Айсберг». 21. 
Нудизм. 23. Никон. 24. Роден. 26. Аура.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


