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Свободная цена 

Общественно-политическая, 
информационная газета

Столько россиян, 
согласно опросу 
ВЦИОМ, уверены, 
что их зарплата не 
зависит от каче-
ства работы. 

Пт +1°... +18°  
с-з 5...7 м/с
725 мм рт. ст.

Сб +3°...+13°  
з 4...5 м/с
724 мм рт. ст.

з 4...5 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +2°...+10°

Цифра дня Погода

68 %

Благоустройство

Кипит работа на проспекте 
Ленина перед зданием адми-
нистрации. В ночь на вторник 
здесь начали снимать старое 
покрытие и на следующий день 
приступили к укладке нового 
асфальта.

Это так называемый средний ремонт, 
когда меняют верхний слой, в местах 
больших провалов – и нижний, а также 
по необходимости устанавливают но-
вый бордюр взамен разрушенного. По-
года вносит коррективы: периодически 
идёт дождь и тормозит процесс, но всего 
за несколько дней коммунальщики 
справятся с работой. По-другому нель-
зя: слишком большой автомобильный 
трафик – это один из самых оживлённых 
участков пути. 

– В ремонте участок проспекта Лени-
на – от южной до северной стороны ули-
цы Имени газеты «Правда», – рассказал 
начальник бюро по содержанию улично-
дорожной сети МКУ «МИС» Владимир 
Гильман. – Всего предстоит заменить 
8600 квадратных метров полотна, на 
которое уложат 2111 тонн щебёночно-
мастичного асфальтобетона. 

К материалам и оборудованию, кото-
рое применяют при укладке асфальта, 
достаточно жёсткие требования. Ис-
пользуется фракция щебня 16 мил-
лиметров, что гарантирует хорошее 
сцепление и увеличивает срок службы 
покрытия. Ремонт этого отрезка пути 
входит в программу «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», 
следом приведут в порядок участок 
проспекта Ленина – от улицы Калинина 
до Ломоносова. Всего в этом году будет 

отремонтировано методом среднего 
ремонта, ставку на который делают 
второй год подряд, одиннадцать улиц. 
Из федерального бюджета на это вы-
делено 150 миллионов рублей.

Несмотря на то, что тепло в этом году 
запоздало, в городе уже есть несколько 
участков, которые сделаны «под ключ». 
Это улица Комсомольская – от проспекта 
Ленина до Карла Маркса, проспект Кар-
ла Маркса – от улицы Советской Армии 
до Сталеваров. Ведутся работы на улице 
Чкалова – от Фрунзе до Островского. 
Также дорожники приступили к рабо-
там на шоссе Космонавтов. 

Генеральным подрядчиком ремонт-
ных работ выступает МКУ «Магнитогор-
скинвестстрой», основной исполнитель 
– Уралстройгрупп.

Продолжение на стр. 2

Экспозиция

Промышленный 
форум
На этой неделе в Москве проходит чет-
вёртая специализированная выставка 
«Металлоконструкции-2019». Среди участников 
– Магнитогорский металлургический комбинат 
и Магнитогорский метизно-калибровочный за-
вод «ММК-МЕТИЗ».

На стенде ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» посетители 
смогут ознакомиться с широким спектром продукции и 
технологическими возможностями, представляющими 
интерес для производителей металлоконструкций. Этот 
сегмент имеет для Магнитки большое значение. В 2018 
году только напрямую строительным компаниям, произ-
водителям стройматериалов и металлоконструкций ПАО 
«ММК» отгрузило свыше 630 тысяч тонн металлопродук-
ции. Ещё 2,5 миллиона тонн металлопроката было постав-
лено на спотовый рынок – металлоторговым компаниям 
и сервисным металлоцентрам, в числе покупателей кото-
рых и производители металлоконструкций.

Специализированная выставка «Металлоконструкции-
2019» проходит с 14 по 17 мая в Москве, в центральном 
выставочном комплексе «Экспоцентр». В ней участвуют 
более 120 предприятий-производителей металлопроката, 
металлоконструкций и изделий для стройиндустрии. Свои 
возможности представляют металлургические компании 
и поставщики проката чёрных металлов, труб и металло-
изделий. В рамках форума запланирована насыщенная 
деловая программа: более 20 конференций, семинаров, 
круглых столов и мастер-классов, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Телевидение

Переход на «цифру» перенесли
Минкомсвязи России пересмотрело график 
перевода отдельных регионов с аналогового на 
цифровое ТВ.

Южноуральцы смогут смотреть телевизор по-старому 
на четыре месяца дольше, чем предполагалось, сообщает 
сайт Минкомсвязи.

Переход с аналогового сигнала на цифровой в России 
проходит в четыре этапа. Первые регионы отказались от 
старой техники в феврале. Первоначально Южный Урал 
попадал в третий этап отключения аналогового вешания, 
который намечен на третье июня. Но теперь эти сроки 
сдвигаются. Челябинская область полностью откажется 
от аналогового вещания только 14 октября.

Напомним, чтобы смотреть цифровое телевидение, 
нужна домашняя антенна дециметрового диапазона или 
коллективная – подъездная – антенна. Современные теле-
визоры выпуска 2018 и 2017 годов поддерживают нужный 
стандарт DVB-T2. Для телевизора старого образца нужна 
ТВ-приставка. Всё это можно купить в магазинах электро-
ники. Льготникам положена компенсация от государства. 
Если вы пользуетесь услугами кабельного и спутникового 
ТВ, то не нужны ни антенна, ни приставка.

У дорожников началась горячая пора – на нескольких участках  
улично-дорожной сети заменили асфальт  

Новая «одёжка»  
для старой дорожки

Требуются  
почтальоны,  

преимущественно Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-61 

(в будни с 10.00 до 17.00). 
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Коротко

• В Магнитогорске из-за короткого 
замыкания в холодильнике произо-
шёл пожар в жилом доме. Возгорание 
в общежитии по проспекту Ленина 
случилось 15 мая. Через три минуты 
первые пожарно-спасательные подраз-
деления были на месте вызова. «После 
разведки было установлено, что очаг 
пожара находится в комнате на пятом 
этаже шестиэтажного здания, – сооб-
щили в пресс-службе МЧС по Челябин-
ской области. – На момент прибытия 
огнеборцев из здания самостоятельно 
вышли более 100 человек. Ещё 19 при-
шлось выводить из задымлённой зоны 
при помощи спасательных комплектов. 
Девять минут потребовалось сотруд-
никам МЧС, чтобы вывести людей и ло-
кализовать возгорание. Пострадавших 
нет». По предварительным данным, 
причиной стало короткое замыкание 
холодильника. Другие обстоятельства 
произошедшего будут выяснять спе-
циалисты органов дознания.

• Банки, коллекторы и микрофи-
нансовые организации стали чаще 
возвращать долги граждан через 
суд. В 2018 году было удовлетворено 
на 43 процента больше исков о взыска-
нии, чем годом ранее, а в 2017-м – на 
20,4 процента больше, чем в 2016-м. 
Активнее всего кредиторы таким об-
разом возвращают небольшие долги. 
Количество исков в сегменте до 50 
тысяч рублей в прошлом году выросло 
почти вдвое и составило 3,1 миллиона. 
Всего за прошлый год суд удовлетво-
рил 5,7 миллиона исков о взыскании 
с граждан долгов по кредитам. По 
мнению экспертов, рост количества 
судебных исков связан с ужесточени-
ем правил работы с просроченными 
долгами. Теперь кредиторам проще 
обращаться в суд, чем к коллекторам. 
Также растёт рынок необеспеченного 
потребительского кредита – в 2018 
году задолженность выросла на 22,7 
процента и достигла 7,3 триллиона 
рублей.

• Согласно исследованию ВЦИОМ, 
22 процента россиян сообщили, что 
готовы сменить нынешнее место 
занятости. Основными причинами 
смены деятельности являются: об-
стоятельства (34 процента), хобби и 
интересы (30 процентов), оплата труда 
в сфере и отсутствие выбора (по 17 про-
центов). Около 12 процентов назвали 
причиной карьерный рост, 10 процен-
тов – востребованность профессии, 7 
процентов – семейные традиции и 6 
процентов – мнение близких. При этом 
большинству опрошенных экспертами 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения граждан (85 процен-
тов) нравится их работа. В населённых 
пунктах с населением менее ста тысяч 
человек такого мнения придержива-
ются 80 процентов респондентов, а в 
Москве и Санкт-Петербурге – 86 про-
центов. Довольнее всего своей деятель-
ностью являются жители крупных го-
родов страны – 93 процента. Уволиться 
и больше не работать предпочёл бы 21 
процент россиян.
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Со второй декады марта, как 
только сошёл снег, в городе 
стартовал ямочный ремонт. 
Специалисты подрядной орга-
низации начали с применения 
технологии холодного асфаль-
тобетона, что возможно при 
низких температурах.

Это позволило временно залатать 
образовавшиеся за зиму ямы на глав-
ных магистралях города. Как только 
позволили температурные условия, 
в работу включился метод горячего 
асфальтирования. В среднем за неде-
лю дорожники выполняют ямочный 
ремонт на площади около 300–350 
квадратных метров. Благодаря опе-
ративности дорожных служб теперь 
вполне комфортно ездить по улицам 
Магнитной, Доменщиков, Галиуллина, 
Советской, Набережной. 

Ещё одним важным видом работ счи-
тается нанесение дорожной разметки. 

Она дисциплинирует водителей, делает 
безопасным и организованным пере-
движение транспорта. 

– К нанесению горизонтальной раз-
метки приступили с 6 мая, – рассказал 
начальник управления по содержанию 
объектов внешнего благоустройства 
МБУ «ДСУ» Роман Косян. – Благопри-
ятными погодными условиями для 
этого считаются влажность не больше 
85 процентов и температура полотна 
не ниже 15 градусов. Первыми тра-
диционно размечаются центральные 
магистрали – проспекты Ленина и 
Карла Маркса, улица Советская. Затем 
идут активно загруженные большие 
улицы Завенягина, Казачья переправа, 
Кирова. И так, пока разметка не будет 
нанесена во всём городе. 

Ежедневно на работу выходят три 
десятка маляров и двенадцать единиц 
техники. Работают в круглосуточном 
режиме – по две бригады днём и ночью. 
Всего предстоит нанести около 600 
километров продольной разметки и 
33 тысячи квадратных метров пеше-

ходных переходов. Сначала делают 
предварительную, точечную, а потом 
основную линию. 

Роман Косян отметил, что специали-
сты стараются работать оперативно, 
чтобы выполнить разметку в кратчай-
шие сроки. Но капризы природы никто 
не отменял: похолодание и дождь – и 
стоп работе. 

Несколько лет назад провели 
эксперимент – размечали 
магистрали пластиком.  
Этот способ себя не оправдал

Поэтому вернулись к краске. Но се-
годня состав её иной. Краска прошла в 
прошлом году независимые испытания 
и хорошо себя показала. Функцио-
нальная долговечность по ГОСТу – три 
месяца, всего на сезон. Разметку пла-
нируется нанести дважды, потребуется 
более 130 тонн материала. Новшеством 
этого года станет нанесение по реко-
мендации Росавтодора разметки 1.3 – 
двойная сплошная жёлтого цвета. 

Хорошо зарекомендовали себя ле-
воповоротные отдельные съезды на 
проспекте Ленина, от Завенягина до 
Труда, по улице Калмыкова, шоссе За-
падному, на Привокзальной площади 
и площади Победы. В этом году здесь 
также будет организована дополни-
тельная полоса. 

Как и в прошлом году, в порядок бу-
дут приводить не только центральные 
улицы, но и второстепенные дороги и 
внутриквартальные проезды. 

Горожан призывают сообщать 
о проблемных местах, которые 
нуждаются в выравнивании, 
создают неудобства для 
автомобилистов и пешеходов 

Речь идёт об улично-дорожной сети 
Магнитогорска. Ремонт межкварталь-
ных проездов будет осуществляться 
по другому графику. Администрация 
обязуется устранить любую яму в те-
чение пяти дней.

Предложения следует направлять в 
раздел «Активный город» официально-
го сайта городской администрации. Со-
общения должны содержать наимено-
вание улицы, точные географические 
или адресные ориентиры. Желательно 
приложить фотографию.

Ремонт дорог создаёт временные 
неудобства для жителей, образуются 
заторы на отдельных участках. Ре-
комендуем следить за сообщениями 
о предстоящих работах в средствах 
массовой информации и заранее вы-
бирать маршрут следования с учётом 
времени.

 Ольга Балабанова

Экология

У дорожников началась горячая пора –  
на нескольких участках улично-дорожной сети 
заменили асфальт

Новая «одёжка»  
для старой дорожки

Благоустройство 
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Временные направления маршрутов
№ 1 о. «Зелёный рынок» – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный переход – о. «РИС» и обратно
№ 2 о. «Зелёный рынок» – ул. Ленинградская – Центральный переход – о. «Профсоюзная» – о. «Прокатмонтаж» и обратно
№ 4  

(переходит на № 4Б)
о. «Полевая» – о. «Броневая» – Центральный переход – ул. Ленинградская – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный пере-
ход – о. «Полевая»

№ 8 
(переходит на № 4А)

о. «Полевая» – Южный переход – ул. Грязнова – ул. Советская – ул. Ленинградская – Центральный переход – о. «Броневая» 
– о. «Полевая»

№ 10 о. «Зелёный Лог» – ул. Труда – пр. К. Маркса – Казачья переправа – о. «Товарная» – Северный переход – ул. Ленинградская 
– пр. К. Маркса – ул. Труда – о. «Зелёный Лог»

№ 11 о. «Зелёный рынок» – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный переход – о. «Прокатмонтаж» и обратно

№ 13 о. «Товарная» – о. «Профсоюзная» – Южный переход – ул. Грязнова – ул. Советская – ул. Ленинградская – Северный пере-
ход – о. «Товарная»

№ 14 о. «Товарная» – Северный переход – ул. Ленинградская – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный переход – о. «Профсоюз-
ная» – о. «Товарная»

№ 14А о. «Товарная» – Северный переход – ул. Ленинградская – ул. Советская – о. «Зеленый рынок»
 № 15 о. «Зелёный Лог» – ул. Советская – пр. К. Маркса – ул. Ленинградская – Северный переход – о. «ЛПЦ» и обратно
№ 17 о. «142 микрорайон» – ул. Труда – пр. К. Маркса – ул. Ленинградская – Центральный переход – о. «Броневая» и обратно

№ 23 и 23 Б (перехо-
дят на маршрут № 6)

о. «Зелёный рынок» – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный переход – о. «Броневая» – Центральный переход – ул. Ленин-
градская – пр. К. Маркса – ул. Грязнова – ул. Советская – о. «Зелёный рынок»

№ 24 о. «Зелёный Лог» – ул. Труда – пр. К. Маркса – ул. Ленинградская – Центральный переход – о «Броневая» и обратно
№ 27 о. «Зелёный Лог» – ул. Труда – пр. К. Маркса – ул. Ленинградская – Северный переход – о. «ЛПЦ» и обратно
№ 29 о. «Коробова» – пр. К. Маркса – ул. Ленинградская – Центральный переход – о «Броневая» и обратно
№ 31 о. «Зелёный рынок» – ул. Советская – ул. Галиуллина – Казачья переправа – о. «РИС» и обратно

Изменения  
в движении 
трамваев
На пересечении проспек-
та Карла Маркса с улицей 
Комсомольской ремонтируют 
переезд через трамвайные 
пути. До 27 мая семнадцать 
маршрутов электротранспор-
та, среди которых 24-й и 29-й, 
работают по новым направ-
лениям.

Пока переезд не отремонтируют, 
трамваи будут двигаться обходными 
путями. А движение электротранс-
порта по улице Комсомольской и 
вовсе перекрыто.

Кроме того пользователей «Ян-
декс. Транспорт» предупреждают, 
что до 20 мая возможны сбои в 
работе сервиса из-за профилакти-
ческих работ в системе управления 
пассажирских перевозок. 

Официально

На службе у природы
Лаборатория охраны окружающей среды Маг-
нитогорского металлургического комбината 
отметила 30-летие.

Первая природоохранная служба на комбинате появи-
лась ещё в 1964 году, когда в соответствии с постановлени-
ем Южно-Уральского совнархоза на промышленных пред-
приятиях региона, в том числе и на ММК, создана водная 
лаборатория, основной задачей которой являлась охрана 
водоёмов, находящихся в спецпользовании предприятий. 
Она вошла в состав центральной лаборатории комбината, 
штат её состоял из 14 человек. В 1967-м для усиления 
контроля за выбросами в атмосферу в водной лаборатории 
создан новый участок, который в 1972-м при объединении 
с группой технологического контроля сероулавливающих 
установок и участком контроля атмосферы рабочих зон 
преобразован в лабораторию защиты атмосферы в составе 
ЦЛК. 11 мая 1989 года приказом генерального директора 
ММК на комбинате создана единая служба охраны окру-
жающей среды.

Природоохранная служба комбината внесла немалый 
вклад в обеспечение экологической безопасности Маг-
нитогорска. Валовые выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу Магнитки снизились более чем в четыре раза, в 
чём, конечно же, немалая заслуга и экологов комбината.

Снижение негативного воздействия на окружающую 
среду является одной из стратегических целей ПАО «ММК». 
Планируя долгосрочное и устойчивое развитие, комбинат 
придаёт первостепенное значение вопросам обеспече-
ния экологической безопасности и совершенствования 
системы управления охраной окружающей среды. Про-
изводственная деятельность компании осуществляется 
в соответствии с требованиями законодательства России 
в области охраны окружающей среды и международного 
стандарта ISO 14001:2015. Затраты ММК на природоохран-
ную деятельность в 2000–2018 годах превысили 58 млрд. 
рублей – в том числе 9 млрд. рублей только в прошлом 
году. В настоящее время экологическую безопасность 
производственных процессов ПАО «ММК» обеспечивает 
комплекс природоохранных сооружений, который состоит 
из 276 газоочистных установок; 45 локальных оборотных 
циклов водоснабжения и 55 водоочистных сооружений; 16 
специализированных установок по переработке отходов 
производства.

Статистика

Навстречу переписи
Вопрос обязательного участия граждан в пере-
писи населения 2020 года на данный момент не 
рассматривается. Об этом сообщил журналистам 
глава Федеральной службы государственной 
статистики РФ Павел Малков по итогам расши-
ренного заседания коллегии ведомства.

Перепись населения в России, согласно законодательству, 
проводится не реже одного раза в десять лет. Предыдущая 
Всероссийская перепись населения прошла в 2010 году. По 
данным Росстата, численность населения РФ по итогам 
переписи 2010 года составляла около 143,4 млн. человек, 
из них – примерно 66,4 млн. мужчин и 76,9 млн. женщин.

Следующая Всероссийская перепись населения пройдет с 
1 по 31 октября 2020 года. Цель пробной переписи, которая 
проходила через Интернет в 2018 году, – отработать буду-
щие нововведения, в том числе механизм сбора данных 
через портал госуслуг.



В Магнитогорске от-
крылся музей воинов-
интернационалистов. Потолок 
помещения на Ленина, 10 
затянут защитной сеткой, на 
стенах – фотографии симпатич-
ных парней, весёлых и очень 
серьёзных, в военной форме и в 
штатском. Они погибли. 

– Принято вспоминать о ветеранах 
Великой Отечественной войны, – от-
метил депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев. – Это правильно и 
заслуженно, но почему-то мало внима-
ния уделяется тем, кто воевал в горячих 
точках. 

На встрече, прошедшей 6 мая, говорили 
именно о воинах-интернационалистах и 
вручали медали мамам, сыновья ко-
торых не вернулись. Награды были 
приурочены к 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана. Виталий 
Викторович поблагодарил собравшихся 
за то, что воспитали героев, и поддер-
жал идею о создании на правом берегу 
Магнитогорска памятника участникам 
локальных войн. Сейчас в городе есть 
только стела погибшим «афганцам». 
Возможно, настало время создать об-
щий мемориал. 

Сын Раисы Сердобинцевой в страш-
ном списке афганской стелы. Александр 
закончил школу, работал на метизно-
металлургическом заводе. В марте 
1980 года был направлен в Афганистан 
старшим сапёром. В этом же году, 30 
апреля, погиб при выполнении боевого 
задания. Посмертно награждён орденом 
Красной Звезды. 

– У меня и отец погиб на войне, – до-
бавила Раиса Константиновна. – В шесть 
утра 22 июня 1941 года объявили о 
начале войны, а в 12 его уже призвали. 
Он был офицером, командный состав 
формировался в первую очередь. Про-
пал без вести, до сих пор ничего не 
знаем. Может быть, после публикации 
в газете откликнутся люди, которые 
занимаются поисками. Помогите. Али-
мов Константин Иванович, родился  
10 января 1910 года, призывался из 
Архангельской области. 

Для Нелли Бутовой трагедией тоже 
стали две войны. На Великой Отече-
ственной погиб отец – Сергей Ильин-
ский. Был мастером в училище, имел 
бронь, но ушёл на фронт в 1941 году 
и пропал без вести.  Нелли Сергеевна 
сама нашла его могилу на Донбассе. 
Переоформить документы и перевести 
отца из пропавших в разряд погибших 
не смогла. Дело оказалось непростое. А 
потом стало не до этого, в Афганистане 
погиб сын. 

Игорь Бутов тренировался в авиа-
спортивном клубе ДОСААФ, получил 
третий разряд по парашютному спорту, 
но служить ему довелось в артилле-
рийских войсках. До призыва в армию 
закончил ГПТУ № 13, работал лудиль-
щиком в листопрокатном цехе № 3 
металлургического комбината. В ряды 
Вооружённых Сил призвали в октябре 
1983 года, через два месяца уже был в 
Афганистане. Его батарея неоднократ-
но принимала участие в различных 
боевых операциях. Игорь погиб в бою 
24 сентября 1984 года, пытался эва-
куировать своё артиллерийское орудие, 
когда рядом загорелся тягач, гружённый 
боеприпасами. В это время произошёл 
взрыв.  Игорь Бутов посмертно награж-
дён орденом Красной Звезды.

Сын Валентины Алихановой был 
разведчиком парашютно-десантного 
батальона. А до этого закончил ПТУ  
№  1 3 ,  р а б от а л  в а л ь ц о в щ и ко м -
оператором в проволочно-штрипсовом 
цехе. Мечтал служить в Воздушно-
десантных войсках. Закончил курсы 
парашютистов при Магнитогорском 
авиаспортивном клубе ДОСААФ, зани-
мался боксом и получил звание канди-
дата в мастера спорта. 

В 1985 году мечта Евгения Алиханова 
сбылась. Его направили в Воздушно-
десантные войска. Сначала в учебную 
часть, а в октябре – в Афганистан. В 
первом же бою он проявил себя – при-
крыл отделение, дав ребятам возмож-
ность отойти к основной группе. После 
операции получил благодарность от 
командования части, а 24 ноября 1985 

года погиб, опять спасая сослуживцев. 
На одном из крутых подъёмов заглох 
мотор БМП, машина покатилась в про-
пасть. Евгений спрыгнул с корпуса и 
бросил под гусеницу камень, надеясь 
остановить БМП, где было шесть чело-
век. Этого оказалось недостаточно, и он 
пожертвовал собою.  Машина остано-
вилась, Евгений ещё полчаса был жив. 
Его срочно повезли на вертолёте в го-
спиталь, но врачи уже не смогли ничем 
помочь. Евгений Алиханов посмертно 
награждён орденом Красной Звезды.

Войны забрали отца и сына Любови 
Олихнович. Отец, Михаил Гаврилович 
Моисеев, приписал себе год, чтобы уйти 
на фронт. Ему было 16, опасался, что  
война кончится без него. Получил во-
семь ран и умер после победы, уже дома. 
А 9 января 2000 года в Чеченской респу-
блике погиб сын Любови Михайловны. 
Сергей Олихнович сопровождал боль-
шую колонну машин с продовольствием 
и медикаментами в город Шали. Въехали 
в ущелье, где боевики устроили засаду. 
Они повредили первую и последнюю ма-
шины, а затем уничтожили всю колону. 
Сергея наградили посмертно орденом 
Мужества, а его мать получила медаль, 
но радости это, конечно, не добавило. 
Совсем не так представляла будущее 
Любовь Олихнович. Сергей с детства 
увлекался музыкой, играл на саксофоне 
в оркестре при Дворце культуры строи-
телей, принимал участие во всех город-
ских смотрах-конкурсах. После школы 
поступил в горно-металлургический 
университет. А потом жизнь круто изме-
нилась. В 1998 году сына направили для 
прохождения службы в Краснодарский 

край, в полк особого назначения. В 1998 
году подразделение перебросили в Даге-
стан, потом в Ингушетию и Чечню…

Фания Гаршина потеряла сына в Афга-
нистане в 1986 году. Анатолий закончил 
художественную школу и учился в педа-
гогическом институте. После второго 
курса, в 1985 году, его призвали. Пройдя 
военную подготовку, поехал в Афга-
нистан командиром боевой машины 
десанта. За четыре месяца до гибели ему 
исполнилось 20 лет. Анатолий Гаршин 
посмертно награждён медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного 
афганского народа».

– Давно хотели создать музей, – ска-
зал председатель магнитогорского от-
деления Российского союза ветеранов 
Афганистана Эдуард Якушев. –  В первую 
очередь для того, чтобы увековечить 
память о погибших в локальных войнах 
и, конечно, для патриотического вос-
питания молодёжи. Нас поддержала 
городская администрация, которая 
выделила помещение. С ремонтом по-
могли общественные организации и 
депутат Государственной Думы Виталий 
Викторович Бахметьев. 

На встрече Эдуард Якушев торже-
ственно вручил парламентарию медаль 
«За заслуги». Поблагодарил и председа-
теля городского совета ветеранов Алек-
сандра Макарова. После торжественной 
части состоялась небольшая экскурсия. 
Почти без слов, ведь матерям не нужно 
было рассказывать об их детях. Ветера-
ны локальных войн отметили только, 
что ремонт сделан в большей части по-
мещения, осталось ещё немного. 

  Татьяна Бородина
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Память

Ратная история
Великая Отечественная, Афганистан и Чечня  
стали общим горем для многих жителей Магнитки
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Виталий Бахметьев и Фания Гаршина

Александр Макаров и Эдуард Якушев

Регион

Обсудили здравоохранение
Глава Челябинской области Алексей Текслер 
провёл рабочую встречу с депутатом Государ-
ственной Думы ФС РФ Дмитрием Вяткиным.

Главной темой обсуждения стал вопрос организа-
ции работы системы здравоохранения в закрытых 
административно-территориальных образованиях регио-
на. Стороны обсудили вхождение Федерального медико-
биологического агентства России в национальный проект 
«Здравоохранение». На текущий момент к ФМБА относятся 
все медицинские учреждения трёх южноуральских ЗАТО 
(Озёрск, Снежинск, Трёхгорный), в которых проживают 
более 160 тысяч человек. Из этих территорий в адрес ре-
гионального правительства регулярно поступают сигналы 
о нехватке медицинского оборудования и квалифициро-
ванного персонала, угрозах оптимизации медицинских 
учреждений. Дмитрий Вяткин входит в рабочую группу 
при комитете Госдумы РФ по охране здоровья и в настоя-
щий момент подключился к решению данной проблемы. 

На встрече также обсуждали вопросы региональной 
поддержки деятельности НКО, поисковых и военно-
патриотических организаций, добровольчества и волон-
тёрства.

Происшествие

Телефонная провокация
Вечером четырнадцатого мая в Магнитогорске 
спешно закрыли несколько торговых центров и 
фитнес-клубов – из-за анонимных звонков о бом-
бах. Эвакуировались и жильцы дома на проспек-
те Ленина, 129. Полиция проверила эти места и 
ничего не нашла.

Звонили в ТРК «Континент», «Гостиный двор», «Тетрис», 
фитнес-клубы «Другое измерение» и «Платформа», кино-
театр «Современник» – такую информацию опубликовали 
в социальной сети на странице охранного предприятия 
«Право роста». В публикации уточнили, что предприятие 
оповестило полицию и задействовало группы быстрого 
реагирования. Кинологи с собаками проверили здания, 
ничего опасного не обнаружили.

Жильцы шестнадцатиэтажки на проспекте Ленина, 
взяв лишь документы, стали выходить на улицу в начале 
двенадцатого часа, потому что прочитали в социальных 
сетях, что их дом якобы заминирован. Однако не все вос-
приняли угрозу всерьёз.

– Постучала соседям по площадке, но они спокойно от-
реагировали, потому что полиции ещё не было и пожарная 
тревога не сработала, – рассказал одна из жительниц. – У 
нас в доме два подъезда: выходили те, кто живёт во вто-
ром, а из первого, по-моему, вообще никто не спустился. 
Когда оказались на улице, увидели, что подтягиваются по-
лицейские. Консьержка потом рассказала, что проверяли 
только гостиницу на последнем этаже – раньше там был 
апартамент, его выкупили и переделали.

Жильцам разрешили вернуться в квартиры примерно 
через час. Однако многие к тому времени уже разъехались 
по родственникам. Неизвестно, была ли вообще телефон-
ная угроза о бомбе в шестнадцатиэтажке.

Как сообщает «Право роста» на своей странице, за по-
следние два дня похожие случаи произошли в Иванове, 
Екатеринбурге и Владимире. Информационные агентства 
и СМИ упоминают также Новосибирск, Читу, Владикавказ 
и Нальчик.

Экономика

Копейка рубль не бережёт
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты но-
миналом ниже одного рубля. Однако от оборота 
мелких монет в стране не отказываются.

По данным регулятора, в обращении находятся 72,8 
миллиона рублей монетами достоинством в одну копейку; 
288,5 миллиона пятикопеечными монетами; 2,5 милли-
арда рублей монетами в десять копеек и 3,6 миллиарда 
монетами в 50 копеек. В то же время на руках у населения 
могло остаться до пяти миллиардов рублей копейками.

С конца 2012-го Центробанк прекратил выпуск одно-
копеечных и пятикопеечных монет. Монетарные власти 
России неоднократно заявляли, что хотели бы отказаться 
от выпуска мелких монет, поскольку россияне их факти-
чески не используют, а их производство убыточно (по 
данным на 2010 год, производство копейки стоило 47 
копеек, пяти копеек – 69).
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Прадед доменщика Алексея 
Гибадулина Шаймулла приехал 
на Магнитострой в первую деся-
тилетку работы предприятия, 
ещё до войны. Сведения о нём 
скудные: потомки точно знают, 
что трудился дед на домне, а вот 
кем – к сожалению, в семейной 
истории не сохранилось, до 
архивов добираться времени не 
было. Помнят, что на войну его 
не забирали, победу завоёвы-
вал в тылу. Как и его сын Фатых, 
которого Шаймулла буквально 
за руку привёл на домну. 

– Дед Фатых сначала работал ме-
хаником, слесарем на конусах. Потом 
перевёлся на отделение разливочных 
машин, где и проработал много лет 
горновым, – рассказал Алексей. – Так и 
трудился до выхода на пенсию в семи-
десятых. Эстафету подхватил наш отец 
Масхут Гибадулин. Сейчас и он уже на 
пенсии, но всю жизнь проработал на 
домне, прошёл все карьерные ступени – 
от горнового и мастера до заместителя 
начальника технического управления 
комбината. Курировал коксоаглодомен-
ное производство. То есть, от простого 
работяги дорос до одного из руководи-
телей предприятия. Соавтор научных 
трудов и изобретений. 

У троих сыновей Махмута Гибадулина 
– старшего Дениса и двойняшек Сергея 
и Алексея, можно сказать, выбора не 
было – только комбинат, только домна. 
Никто не заставлял – шли осознанно и 
с большим желанием. 

– Даже и не помышляли ни о чём 
другом, хотели и стали доменщиками, 
– заверяет Алексей. – Несмотря на то, 
что профессия тяжёлая, рабочее место 

чистым не назовёшь, другие подразде-
ления, цехи даже не рассматривали. 

Ещё в подростковом возрасте Алек-
сей попал на работу к отцу. Это сейчас 
строгая пропускная система, тогда было 
попроще. Поэтому в тринадцать лет 
парням удалось не просто увидеть, как 
плавят чугун, но и проработать рядом с 
отцом целую смену. 

– Как положено, переоделись в спе-
цовку, – вспоминает Алексей Гибаду-
лин. – Доверили нам расчищать носок 
на машине закрытия чугунной летки. 
До сих пор помню, какой неприятный 
специфический запах сопровождал это 
действие, до тошноты. Но и это не от-
вернуло от принятого решения. А когда 
в школе рассказали, что мы в доменном 
цехе смену проработали, нас чуть ли не 
героями считали. И говорили, мол, вы, 
похоже, действительно настоящие по-
томственные доменщики.

В цехе в ходу байка: 
всем родители на ночь 
сказки читали, а Гибадулиным – 
доменное производство 

Все рабочие специальности домны – 
горновой, машинист загрузки, газовщик 
– Алексей Гибадулин осваивал на раз-
ных печах. Каждую знает как свои пять 
пальцев. Мастером прошёл с первой по 
восьмую печи. Также все печи родными 
считают и старший брат Денис, и близ-
нец Сергей, который, к слову, в своё вре-
мя работал заместителем начальника 
цеха по технологии. 

– Доменщик – это работа настоящих 
мужчин! Она непростая, но очень кра-
сивая, – без тени сомнения заверяет 
Алексей. – Приведу пример. Как-то был 

с визитом на производстве один англи-
чанин. Когда открыли выпуск, вышел 
он на литейный двор десятой доменной 
печи. Настолько заворожило гостя про-
исходящее, что его широко раскрытые 
от удивления глаза помню до сих пор. 
Подходим к нему, спрашиваем, мол, всё 
ли в порядке, а он и не реагирует. Потом 
признался, что был настолько поражён, 
что ничего, кроме этой, не видел и не 
слышал. И для меня это зрелище в 
первый раз стало праздничным фейер-
верком – чугун идёт, брызги летят. Тогда 
и решил, что непременно хочу быть при-
частным к тому, что здесь происходит.  

В следующем году Алексей Гибадулин 
и его брат Сергей отметят 25-летие ра-
боты на домне. Старший сын обучился 
доменному производству, отработал в 
цехе два года, но уехал жить в Екатерин-
бург. Средний сын учится на доменщи-
ка. У Сергея старший сын работает на 
домне уже четвёртый год. 

Поскольку Махмут Гибадулин уже на 
пенсии, среднее и младшее поколение 
по утверждённому на ПАО «ММК» по-
ложению не считается официально 
династией – в сумме работающие в 
настоящее время не дотягивают до 
нужного числа лет. Но если посчитать 
всех, кто трудился на предприятии в 
разные годы, а сюда можно включить и 
дядю Алексея, и жену старшего брата, то 
общий стаж будет больше ста лет. 

Династии надо продолжать. Неспро-
ста их ценят на любом предприятии. 
Тем более, если речь идёт о настоящих 
мужских профессиях. И пока в семье Ги-
бадулиных рождаются и растут парни, 
традиция становиться доменщиком, 
уверен Алексей, будет сохранена. 

 Ольга Балабанова

В течение декады занятости, 
прошедшей во всех муниципа-
литетах Челябинской области, 
состоялось 55 ярмарок вакансий.

Специалисты главного управле-
ния по труду и занятости населения 
Челябинской области подвели итоги 
декады «Дни службы занятости». В 
мероприятиях приняли участие 32 
тысячи человек. Почти десятая часть из 
них получили направление на работу 
или учёбу. За время акции в центры 
занятости населения поступило боль-
ше восьми тысяч заявок на рабочую 
силу от руководителей предприятий 
региона. Сто сорок три организации 

презентовали востребованные на рын-
ке труда профессии, на которые готовы 
обучить соискателей. 

Традиционно в рамках акции прошли 
круглые столы, выезды мобильного 
офиса службы занятости, а также 
горячая линия. Так, в Магнитогорске 
состоялся круглый стол «Путеводи-
тель для начинающих», консультации 
юрисконсульта по теме «Исполнение 
трудового законодательства на пред-
приятиях города», горячая линия для 
работодателей «Квотирование рабо-
чих мест для инвалидов», лекция для 
школьников «Кем быть? Выбор будущей 
профессии». 

Один из региональных проектов, 

которому было уделено большое вни-
мание, – «Старшее поколение». В 2019 
году планируется организовать про-
фессиональное обучение граждан пред-
пенсионного возраста – за год около 
1200 человек по всей области. 

Декада службы занятости стала 
традиционной и имеет большой успех 
среди жителей и работодателей регио-
на. Подобные мероприятия проводятся 
в рамках достижения показателей 
национального рейтинга агентства 
стратегических инициатив. При работе 
применяются методы и практики про-
ектного управления, прокомментиро-
вали в областной службе занятости 
населения.

Человек дела 

Служба занятости 

Профессия по наследству

Практики проектного управления

Общий стаж работы на комбинате семьи доменщиков Гибадулиных – 
больше ста лет

Эхо праздника

Священная Победа
В канун празднования Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне би-
блиотека № 5 семейного чтения собрала в своих 
стенах тружеников тыла и детей войны.

Встречу «Победа великая. Победа священная» для 
почётных гостей мероприятия организовали депутаты 
Законодательного собрания Челябинской области Павел 
Шиляев (генеральный директор ПАО «ММК») и Анатолий 
Брагин. 

В холле библиотеки воспитанники центра детского 
творчества Орджоникидзевского района «Теплица» и 
правобережного центра дополнительного образования 
детей «Содружество» вручали каждому гостю сделанные 
собственноручно тематические поделки: символ мира – 
голубя и брошь из георгиевской ленты.

В уютной атмосфере за чайными столами ветеранов 
труда поздравил подполковник в запасе И. А. Карабанцев, 
который пожелал гостям счастья, здоровья и чтобы как 
можно дольше бились их «нестареющие сердца».

Прекрасным дополнением к поздравлениям стало вы-
ступление читателя библиотеки – Д. Ильясовой. Солистка 
исполнила всем знакомые песни о мужестве и героизме, 
которые сопровождали людей в тяжёлые дни военной 
поры и помогали идти к Победе.

В завершение встречи труженикам тыла и детям войны 
вручили памятные подарки от депутатов.

Инициатива

Награды – по «уставу»
Министерство обороны России разработало 
новые правила ношения наград на парадной 
форме. Об этом сообщают «Известия» со ссыл-
кой на источники в ведомстве.

Военнослужащие смогут носить только десять государ-
ственных орденов и медалей, а также иных ведомствен-
ных геральдических знаков. К парадной форме нельзя 
будет прикреплять гражданские награды и знаки отличия 
различных общественных организаций. Запрет будет рас-
пространяться на все случаи ношения формы, включая 
поход в гости. В ведомстве отметили, что на мундире 
военнослужащих останутся только те награды, которые 
имеют реальную ценность. Ведь четыре или пять рядов 
медалей разной степени значимости – так называемый 
иконостас – часто вызывают скептическое отношение к 
военным.

Эксперты отмечают, что у этой инициативы есть и 
негативные последствия. Военным, которые не участво-
вали в боевых действиях и не выполняли специальных 
задач, придётся носить парадную форму практически без 
медалей, поскольку у них нет высоких государственных 
наград.

Правила ношения медалей завершат формирование 
нового облика парадной формы военнослужащих. Работа 
над ним началась в 2015 году. За основу был взят мундир 
образца Парада Победы 1945 года.

Профилактика

Твоя жизнь – твой выбор
С 13 по 20 мая сотрудники полиции Челябинской 
области проводят оперативно-профилактическое 
мероприятие «Твой выбор», нацеленное на 
предупреждение проникновения в подростковую 
среду экстремистской идеологии и распростране-
ние групповой преступности среди несовершен-
нолетних, а также предотвращение вовлечения 
их в деструктивную деятельность.

В рамках акции полицейские совместно с предста-
вителями комиссий по делам несовершеннолетних, 
управлений образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения, службы занятости и органов по делам 
молодёжи проведут рабочие встречи с руководителями 
образовательных учреждений по вопросам выработки 
мер, направленных на противодействие распростране-
нию взглядов и убеждений неформальных молодёжных 
объединений противоправной направленности.

В школах стражи порядка организуют профилактиче-
ские лекции, при участии учреждений культуры и спорта 
проведут акции и мероприятия патриотической направ-
ленности, привлекая к ним подростков, состоящих на 
учете в органах внутренних дел.

Кроме того, сотрудники полиции совершат обходы 
жилых секторов, места концентрации несовершеннолет-
них в целях выявления и пресечения совершаемой ими 
противоправной деятельности. Проверкам на предмет 
установления фактов незаконного использования труда 
подростков подвергнутся стоянки автомобильного транс-
порта и рынки.

Также в составе комплексных комиссий полицейские 
по месту жительства посетят несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактических учётах, и их законных 
представителей в рамках проведения разъяснительной 
работы о недопущении совершения противоправных 
деяний и видах ответственности, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации.

Алексей Гибадулин Доменный цех ПАО «ММК»
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Субботник

Депутат МГСД Сергей Король 
(на фото) инициировал про-
ведение субботника в сквере 
Доменщиков. По традиции 
откликнулись работники ме-
таллургического комбината, 
которых не напугали ни дождь, 
ни гроза.

Впрочем, сюрпризы майской погоды 
проявились позже, а начало трудо-
вого дня было тёплым и солнечным. 
Инженер-технолог доменного цеха 
Александр Турук вместе с коллегами 
убирал бутылки, окурки и другой му-
сор, брошенный горожанами. 

– Собираем и листья, – пояснил он. 
– Это третий субботник в сквере До-
менщиков. Наведение чистоты здесь 
стало традицией благодаря Сергею 
Витальевичу Королю и начальнику 
доменного цеха ММК Андрею Алексан-
дровичу Полинову. 

Напомню, в 2017 году жители обра-
тились к депутату 26-го избиратель-
ного округа Сергею Королю с просьбой 
помочь навести порядок в сквере, 
который расположен на пересечении 
улиц Доменщиков и Советской. С тех 
пор эта территория под его особым 
контролем. 

– Решили убраться, потому что нужно 
наводить порядок в городе, – отметил 
машинист шихтоподачи ММК Дмитрий 
Ведяшов. –  У меня сегодня выходной, 
но как я буду отдыхать, когда ребята 
работают? 

Трудился в сквере и профорг бригады 
доменного цеха Лазарь Кожокарь. Ког-
да очередь дошла до разговора с ним, 
как раз и начался дождь. Это Лазаря 
Андреевича совершенно не смутило. 
Продолжил мести, складывать мусор 
в мешки. 

– Мешков двадцать уже набрали, 
– посчитал горновой доменной печи 
Эдуард Ялимханов, который вышел на 
субботник из отпуска. – Бываю в этом 
сквере, но раньше просто гулял, уби-
раться довелось первый раз. 

Доменщики и депутат отметили, что 
сквер небольшой, наводить порядок 
здесь несложно и не очень долго, но 
мусора очень уж много. Если поддержи-
вать чистоту, то находиться здесь будет 
намного приятнее и не потребуется 
несколько часов на уборку. 

  Тамара Анина

Чистый город

Из почты «ММ»

Я родился в Ленинграде и 
первые годы жизни про-
жил там. Потом была война, 
и с конца 1946 года я стал 
жителем Магнитогорска, в 
котором учился, работал, 
завёл семью, стал пенсио-
нером.

Магнитогорск рос и развивался 
на моих глазах, с каждым годом 
становясь всё более ухоженным, 
зелёным, чистым, разрастаясь по 
площади. Я хорошо помню, когда 
первый выпавший снег быстро 
чернел, а на производстве нель-
зя было работать без защитных 

очков. Очень рад, что городские 
власти объявили войну грязи, 
ужасным дорогам и плохой эко-
логии, очень многое делают для 
улучшения среды обитания. Но 
хочется, чтобы руководство об-
ратило внимание на некоторые 
мелочи, устранение которых, 
возможно, и запланировано, но 
пока из года в год всё остаётся 
без изменений. 

Одно время в городе был дефи-
цит урн. В конце прошлого года 
на улицах появилось множество 
урн, окрашенных в чёрный цвет. 
Слишком мрачно. К тому же, в тём-
ное время суток их плохо видно. 

Почему бы не покрасить эти урны 
в ярко-жёлтый? 

Ещё одна вроде бы мелочь – в по-
следнее время исчезли остановоч-
ные комплексы, а вместе с ними и 
скамейки, укрытия от дождя и снега. 
Восстанавливать их не торопятся. 
Яркий пример – улица Комсомоль-
ская, Ленинградская, Грязнова, За-
венягина. Кстати, об остановочных 
комплексах забыли и при рекон-
струкции площади Мира. Между 
тем, промежутки между трамваями 
могут достигать 30 минут и больше. 
Нельзя ли вернуть комплексы и со-
ставить график движения так, что-
бы интервал сократился до 15–20 
минут? Выиграют трамвайщики, 
забрав пассажиров у маршрутных 
такси, и улучшится настроение, а 
также здоровье горожан. 

Ещё хотел бы сказать о доро-
ге к  Дворцу спорта имени И. Х. 
Ромазана. В последние годы его 
используют в качестве торгового 
центра. Основной поток покупа-
телей, в основном пожилые люди, 
идёт от проспекта Карла Маркса по 
улице Сталеваров. Она ухоженная 
и приятная, но там нет ни одной 
скамейки. 

Хочу остановиться и на таком 
банальном вопросе, как обще-
ственные туалеты. В свое время 
их было достаточно, сейчас они 
закрыты или заняты торговыми 
точками. Предлагаю обустроить 
общественные туалеты вдоль 
главных магистралей – проспектов 
Ленина, Карла Маркса, улицы Со-
ветской – на расстоянии, обуслов-
ленном строительными нормами. 

И обязательно обозначить рас-
положение этих объектов. 

Кое-что можно сделать и для 
уменьшения объёма ямочного ре-
монта. Дорожникам очень мешают 
колодцы, расположенные на проез-
жей части. Предлагаю установить 
там металлические плиты на всю 
ширину дорожной части, с круглы-
ми отверстиями для колодцев – на 
одном уровне с дорогой. Тогда в 
этих местах не нужно будет ремон-
тировать асфальт. 

Горжусь, что живу в нашем за-
мечательном городе, и уверен, что 
со временем он станет ещё более 
комфортным для проживания.

 Владимир Гайдуков,  
ветеран труда,  

почётный пенсионер ПАО «ММК»

Доменщики ММК убрали сквер,  
названный в честь их профессии

Не мелочи жизни

Диалог поколений

Воспитание патриотизма

Восьмого мая в 10.00 в центре развития речи 
– детском саду № 122 – состоялся парад, посвя-
щённый Дню Победы.

Ему предшествовала серьёзная подготовка: в группах 
проводили беседы о значимости праздника, о страшных 
событиях 1941–1945 годов. Идея парада возникла не 
спонтанно: детей нужно не просто научить, а вовлечь 
в процесс, чтобы они «прожили» это событие. И весь 
детский сад включился в подготовку праздника. Группы 
детского сада были распределены по родам войск, но за-
дача была не только надеть военную форму, но и красиво 
маршировать. Поэтому решено было провести несколько 
репетиций, как на Красной площади, и генеральную в 
том числе.

На празднике всё было по-настоящему: знаменосцы, 
Вечный огонь, минута молчания и, конечно же, приготов-
ленные детьми номера художественной самодеятельно-
сти. Но идея не нашла бы своего воплощения, если бы на 
празднике не было настоящих военных, с которых дети не 
сводили горящих от восторга глаз. Коллектив благодарит 
майора в отставке Александра Васильевича Шепилова, 
благодаря  ему гостями ребят стали председатель совета 
ветеранов Правобережного района Александр Никитич 
Мякушко и начальник штаба гражданской обороны Маг-
нитогорского государственного технического универси-
тета подполковник запаса Александр Юрьевич Чеканов.

В торжественной обстановке парада были вручены 
грамоты за лучшие работы конкурса рисунков, посвящён-
ного Дню Победы. Безусловно, праздник не был бы таким 
значимым и ярким, если бы не родители воспитанников 
детского сада. Благодаря усилиям всего коллектива, го-
стей  и родителей праздник прошёл на одном дыхании и 
стал результатом работы, направленной на патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения.

Полицейские задержали муж-
чину, подозреваемого в неза-
конном обороте наркотиков. 
Во время санкционированного 
судом обыска по адресу прожи-
вания 37-летнего безработного 
было обнаружено и изъято 
более 100 граммов марихуа-
ны. Суммарная масса является 
крупным размером. 

В дальнейшем мужчина намеревался 
реализовать растительный наркотик в 

городе. Во время обыска сотрудники по-
лиции обнаружили теплицу, в которой 
насчитали более 35 кустов, визуально 
схожих с коноплёй. Подозреваемый 
ранее не судим. 

Преступление было раскрыто со-
трудниками отдела по расследованию 
уголовных дел в сфере незаконного 
оборота наркотиков совместно с со-
трудниками отдела по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД Маг-
нитогорска. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 

квалифицированного как незаконные 
производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Санкция 
статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы до 
20 лет.

По данному факту в следственном 
управлении УМВД Магнитогорска воз-
буждено уголовное дело по факту не-
законного культивирования растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества. Нака-
зание предусматривает до двух лет 
лишения свободы. На время следствия 
подозреваемый водворён в изолятор 
временного содержания.

Криминал

Марихуана в теплице
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Проект

Мне посчастливилось: 
на нашем курсе литфака 
Магнитогорского государ-
ственного педагогического 
института русский язык 
вела блистательная Инна 
Моисеевна Полякова. 
Кандидат филологических 
наук, заслуженный работ-
ник высшей школы России, 
просветитель, патриот ма-
лой родины, великолепный 
педагог и человек с золо-
тым сердцем, она и сегодня 
востребована как професси-
онал экстра-класса.

По спорным лингви-
стическим вопросам 
журналисты и коррек-
торы, многие из кото-
рых – её бывшие студен-
ты, звонят любимому 
преподавателю, зная, 
что Полякова – непре-
рекаемый авторитет. 
А кроме того, она кла-
дезь воспоминаний об 
истории Магнитогор-
ска. Некоторыми из 
них Инна Моисеевна 
поделилась с «ММ» в 
рамках проекта «Го-
род, который я лю-
блю».

– Какой вы помни-
те Магнитку вашего 
детства?

– Я всем обязана 
этому городу, пото-
му что, если бы не 
строилась Магнитка, мои родители 
бы никогда не встретились. Папа – 
астраханец,  работал механиком на 
пароходе, который ходил по Волге. 
Мама закончила Пермское фарма-
цевтическое училище и получила 
распределение в Магнитогорск, её 
поселили на пятом участке в так 
называемом аптечном бараке. А 
папа разошёлся с первой женой и 
приехал в сюда к родственникам. 
Родители встретились благодаря 
Магнитогорску. Отец потом над ма-
мой всё время смеялся: «Пермяки – 
солёные уши». Вместе они прожили 
очень долгую счастливую жизнь.

Я родилась в 1936-м. В детстве 
жили на левом берегу – переулок 
Ржевского, 2 с бабушкой, маминой 
мамой. Она была вдова царского 
офицера, умершего в 1911 году, но 
её попрекали белогвардейскими 
корнями.

– Знаю, что ваш отец и мой де-
душка дружили...

– Отец в Астрахани закончил 
техникум, а здесь были нужны меха-
ники на ММК, его с удовольствием 
взяли.

У них в отделе главного механика 
комбината такое было общество 
потрясающее. Во главе стоял Лев 
Зельманович Лещинский, – как 
они звали его, царь зверей. И в этом 
отделе были сплошные звери. Мой 
папа был очень высокий, большой 
и полный, его называли слоном. 
Целый зверинец. «Кто звонил? – Бе-
гемот», – то есть ведущий механик 
Николай Николаевич Сахарин.

– Расскажите о военном вре-
мени.

– Помню, как чуть свет бабушка 
шла в магазин в торце дома № 2 
по Ржевского, где он есть до сих 
пор, стояла в очереди за хлебом. 
Родители работали целыми днями, 
бабушка у нас ведала всеми карточ-
ками и закупками. И всегда дрожа-
ла: «Ой, не трогайте масло, Инночке 
оставлено». Я говорила: «Твоё масло 
совсем не хочу, пусть папа ест, он 
много работает». Бабушка многому 
меня научила. Когда-то она была 
горничной у дочери князя Путятина 
в Перми, там её увидел будущий 
муж и влюбился. Анастасия Ми-
хайловна была Зайцева по мужу, а 
девичья фамилия Лисицына – у 

нас сплошной зверинец! Поскольку 
бабушка в юности жила при княже-
ской дочери, она была грамотная и 
начитанная. У неё были прекрасные 
иконы, но к церкви относилась, как 
её любимый писатель Лев Толстой: 
любви к священству не было, а в 
бога веровала. Говорила: «Внутри 
у каждого свой бог».

Ещё до войны часто гуляли с ней. 
На Маяковского был гастроном, где 
покупали шоколад «Дирижабль» – 
красивая голубая плитка. Дружно, 
хорошо жили. С трёх лет я была за-
писана в библиотеку металлургов 
на левом берегу. Уже сама читала. 
И потом с этой библиотекой дру-
жила до самого конца, пока она 
работала.

– Какие книги вы любили?
– «Путешествие Нильса с дикими 

гусями», потому что там много со-
бытий. Из наших авторов наизусть 
знала всего Маршака. У меня была 
его большая толстая книга «Сказки, 
песни и загадки». До сих вспоми-
наю: «Жил на свете человек, скрю-
ченные ножки, и гулял он целый век 
по скрюченной дорожке». 

Очень любила читать и ходить 
в кино и театр. Мама меня таскала 
по всем киносеансам. В детстве 
смотрела «Леди Гамильтон» (12+) 
с Вивьен Ли – до 16 лет не пускали, 
а меня пустили.

Когда-то на левом берегу был 
очень хороший парк, и в парке был 

летний кинотеатр, где шли трофей-
ные фильмы. Там смотрела прекрас-
ный французский фильм «Король 
забавляется» (16+) , в котором были 
откровенные сцены.

Бабушка умерла в 1944 году 
– стало плохо с сердцем. Она об-
радовалась – что-то произошло на 
фронте, она поверила, что война 
скоро кончится... И мама на лето, 
до школы, сбыла меня в детский 
сад. Терпеть его не могла. А осенью 
пошла в 31-ю школу. У меня была 
чудесная первая учительница Ольга 
Филипповна, и вообще с учителями 
повезло. Я не любила точные нау-
ки, но благодаря Марфе Павловне 
Левицкой математику прекрасно 
помню до сих пор.

Во время войны было очень 
хорошее культурное обеспечение. 
Приезжали и Малый театр, и МХАТ, 
мама меня на все спектакли води-
ла. Ивана Любезнова, прекрасного 
актёра, очень хорошо помню, он к 
маме приходил за шиповником – на-
стаивал, чтобы не было цинги. А как 
было не пойти на Веру Марецкую!

Спектакли гастролирующих теа-
тров шли с семи часов вечера, а в 
11 часов начинались спектакли на-
шего драмтеатра – и люди ходили, 
хотя с утра многим на работу. 

Работал кинотеатр в левобе-
режном Дворце. Каждую неделю 
– новые фильмы в «Магните»... Нет, 
у меня детство хорошее было – и 

школа, и библиотека прекрасная 
– директор Ольга Никифоровна 
Золотова такая молодец. И спек-
такли ставили. Я Репка была, до сих 
пор помню свой текст: «Сладкая-
гладкая, гладкая-сладкая, выросла 
на грядке я…» Это ж чудо было!

– Библиотека была своеобраз-
ным клубом?

– У нас сформировался целый 
клуб юных любителей книг. А какие 
Дни книги были замечательные. 
Много интересных событий органи-
зовывала Ирина Александровна Ев-
стифеева. Уже во взрослом возрасте 
проводили великолепный вечер, 
посвящённый Константину Симо-
нову. Выпустили огромную афишу 
с фильмами по симоновским вещам. 
И все присутствующие в конце ве-
чера расписались на этой афише с 
добрыми пожеланиями Симонову. В 
ответ Константин Михайлович при-
слал письмо, написанное от руки 
чёрными чернилами, – оно долго 
стояло в библиотеке металлургов 
– с благодарностью за то, что его 
знают и помнят.

– Обычно говорят о тяготах 
военного времени, а вы вспоми-
наете в первую очередь о светлых 
сторонах.

– Продукты по карточкам, но ни-
кто не умирал от голода. Бабушка 
выкупала всё. Бабушка вымачивала 
горбушу, которую давали по та-
лонам, была картошка в мундире, 

чёрный хлеб, который я очень лю-
била. Да нормально жили. Конечно, 
никаких колбас не было, но мясные 
продукты, консервы были. Очень 
много давала Америка. Я бы сейчас 
с удовольствием поела американ-
ской ветчины в жестяных банках. 
А какой шоколад-сырец был – его 
рубили и взвешивали вместо саха-
ра. Тушёнка появилась по талонам, 
когда открылся второй фронт.

У папы было две сестры и восемь 
братьев, пятеро из которых воевали, 
а муж его сестры, военврач, служил 
в Севастополе на военном корабле. 
Все вернулись с войны.

Много доброго вспоминаю о воен-
ном и послевоенном времени. У нас 
был очень хороший дом и хорошая 
команда мальчишек и девчонок. Из 
них выросли достойные люди. Вика 
Подкорытова, по-моему, стала про-
фессором в горном институте. В на-
шем доме жил и Александр Порохов-
щиков – тогда он был Сашка Дудин. 
Вредный парень, прям ужас, как из 
него получился артист, не понимаю. 
Его отчим Николай Александрович 
Дудин был главным архитектором 
Магнитогорска, он строил проспект 
Металлургов. Всё, что красиво, – это 
построено Дудиным.

Жили в коммуналке. Соседка 
Галина Штатнова, солистка эйди-
новской капеллы, занимала боль-
шую комнату, а мы – большую и 
маленькую. Когда к нам переселили 
эвакуированных ленинградцев, 
всех уплотнили. Из маленькой 
комнаты бабушка перешла к нам 
в большую, Галина Владимиров-
на – в бабушкину маленькую, а 
ленинградцев – семью Смирновых 
из трёх человек – разместили в 
её большой комнате. Сразу, как 
только освободили Ленинград, им 
разрешили выехать. И они увезли 
мою любимую кошку изумительной 
красоты. Но я её подарила, потому 
что сказали: в Ленинграде такое 
количество крыс, что невозможно 
жить. Мы потом долго поддержи-
вали с ними связь.

– А письма на фронт писали?
– Мы, школьники, дежурили в 

госпиталях, которые располагались 
в 8-й и 31-й школах и левобереж-
ном Дворце. Выступали – пели и 
танцевали, а кто был грамотный – 
писали письма под диктовку для 
раненых, которые не могли сделать 
это сами. 

Писала дядькам, которые воева-
ли. Точнее, мама с папой писали, а 
я клала на лист бумаги руку, её об-
водили, я там внутри нарисованной 
ладони писала: люблю, целую...

– Фото военных лет у вас не 
осталось?

– Нет. Кто тогда фотографировал. 
Фотоаппараты появились в 1945 
году – трофейных тогда было море. 
А школьные групповые фото пода-
рила в архив 31-й школы, которую 
закончила в 1954-м.

– А после школы сразу поступи-
ли на литфак нашего педагогиче-
ского института?

– Да, факультет русского языка и 
литературы закончила в 1959-м. Два 
года работала в школе рабочей мо-
лодёжи комбината. Она находилась 
недалеко от «Первой палатки». В 
институт пригласили на только что 
открывшийся педфак, на литфак – 
ныне филологический факультет 
– перешла уже потом. У меня стаж 
52 года – 50 лет в институте и два 
года в школе рабочей молодёжи. 
Когда пришла в вуз, коллеги надо 
мной подшучивали – как раз вышел 
фильм «Весна на Заречной улице». 
А я отвечала: «Никакой весны. Я за-
мужем, у меня растёт дочь…»

Везде, где работала, были за-
мечательные коллективы, так что 
могу сказать только хорошее. Меня 
создала Магнитка. Я всем обязана 
этому городу.

  Елена Лещинская

«Меня создала Магнитка»
И у трудных времён есть светлые стороны

Инна Полякова

Читальный зал, 50–60-е годы

Библиотека металлургов, 50–60-е годы
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Цеховой календарь

В начале 1970 года на север-
ной окраине города зазвуча-
ли взрывы, заурчали экс-
каваторы, забухали молоты: 
строители приступили к 
возведению крупнейшего 
в стране цеха по производ-
ству жести – ЛПЦ № 6.

Ещё свежи были в памяти горя-
чие дни строительства стана «2500» 
холодной прокатки, а ММК уже 
приступил к сооружению крупней-
шего в стране цеха непрерывного 
электролитического лужения же-
сти. Срочность объяснялась тем, что 
стальной лист, покрытый цветными 
металлами, был очень нужен народ-
ному хозяйству. В стране с каждым 
годом увеличивался выпуск сель-
скохозяйственной продукции, росла 
добыча морепродуктов, наращива-
ли мощности рыболовецкие пред-
приятия и заводы. Соответственно 
требовалось всё больше и больше 
жести для упаковки пищевых про-
дуктов. 

Тонкую пищевую жесть, покры-
тую оловом, ММК выпускал с 1957 
года. Но тех объёмов, что выда-
вал ЛПЦ № 3, где располагались 
агрегаты электролитического 
лужения и непрерывного горячего 
цинкования, явно не хватало. Осо-
бенно остро спрос на белую жесть 
металлурги ощущали в летний пе-
риод, когда на комбинат поступали 
телеграммы из Молдавии, Грузии, 
Армении, Крыма и Кубани с прось-
бой ускорить отгрузку металла: в 
хозяйствах скапливалось множе-
ство овощей и фруктов, которые 
требовали скорейшей переработки. 
В Магнитогорск ехали десятки снаб-
женцев, чтобы быстрее «протол-

кнуть» заказы своих предприятий 
на белую жесть. Так и возникла идея 
построить ещё один цех – вдвое про-
изводительнее предыдущего. Упор 
был сделан на электролитический 
способ лужения жести: опыт по-
казал, что он гораздо экономичнее 
горячего лужения. Это решение 
поддержал председатель Совмина 
СССР Алексей Косыгин. После по-
сещения ЛПЦ-3 он дал поручение 
подготовить постановление о при-
обретении для ММК второго агре-
гата электролитического лужения. 

В сооружении первой очереди 
цеха участвовало более 30 управ-
лений и субподрядных организа-
ций Магнитостроя. Строительная 
площадка выглядела внушительно: 
над производственными корпуса-
ми возвышались мощные краны, 
дороги были заполнены самой 
разнообразной техникой. Первая 
очередь цеха занимала площадь 
53 тысячи квадратных метров. 
Длина внешних сетей – подземных 
и надземных трубопроводов для 
подачи тепла, пара, сжатого воздуха 
и кислорода – шесть километров, 
внутрицеховых – два. Кроме того, 
строители проложили четырёхки-
лометровый водосток, две нитки 
промышленного водопровода с 
новой насосной станции и шести-
километровый отрезок железнодо-
рожного полотна. 

Важность объекта  
подчёркивал тот факт,  
что стройка была объявлена 
всесоюзной и ударной

– Изначально цех состоял из пяти 
агрегатов, – объясняет началь-

ник участка электролитического 
лужения производства металла с 
покрытием Рустам Мансуров. – Для  
подготовки, лужения, инспекции и 
два агрегата резки металла.

В лудильном отделении первым 
был пущен агрегат подготовки 
полосы. Прошедшую через него 
стальную ленту предстояло про-
тянуть через агрегат электроли-
тического лужения: через десятки 
различных роликов, накопители и 
петлевые ямы, через ванны обез- 
жиривания, травления, лужения и 
пассивации. Эта работа продолжа-
лась более десяти часов. Для того 
чтобы персонал получил первый 
опыт управления сложными ме-
ханизмами и технологией, один 
и тот же рулон пропустили через 
агрегат несколько раз. И лишь за-
тем началось лужение жести. За 
процессом внимательно следил 
начальник цеха-богатыря Борис 
Берлин. 29 апреля 1973 года агрегат 
электролужения был запущен. На 
проектную мощность – 180 тысяч 
тонн в год – цех вышел в 1975 году. В 
1979-м был выдан первый миллион 
тонн пищевой жести.

– Ввод ЛПЦ № 6 позволил комби-
нату втрое увеличить производство 
дефицитной белой жести, – расска-
зывает Рустам Мансуров. – По вы-
пуску этой продукции ММК не имел 
себе равных. Жесть поставлялась 
на Крымский, Симферопольский, 
Астраханский, Херсонский, Ады-
гейский, Горьковский консервные 
заводы, Мурманский и Таллинский 
рыбокомбинаты и десятки других 
предприятий пищевой промышлен-
ности. География поставок насчи-
тывала более 90 адресов. Большим 
спросом наша жесть пользовалась 
на Кубе, в Венгрии, Югославии, Си-
рии и других странах. Использовали 
её для изготовления консервных 
банок, тары под сыпучие и нефте-
продукты, под краску.

В настоящее время комбинат, 
как и 46 лет назад, единственный 
производитель белой жести на 
территории России. Несмотря на 
солидный «рабочий стаж», агрегат 
электролитического лужения не 
отстаёт от времени: здесь апро-
бируют передовые технические 
разработки, внедряют проекты по 
улучшению качества продукции. 
Модернизирован главный узел 
агрегата поперечной резки № 2, где 
установлены безредукторные нож-
ницы итальянского производства. 

Они отличаются высокой износо-
стойкостью, улучшают качество 
реза и позволяют резать полосу лю-
бой длины в точном соответствии 
с требованиями заказчика. Агрегат 
подготовки полосы оснастили дис-
ковыми ножницами и современным 
дефектоскопом. 

– В 2012 году прошла одна из 
основных реконструкций на про-
изводстве белой жести – рассказы-
вает во время экскурсии по зданию 
ЛПЦ-6 доверенное лицо членов 
профсоюза ПМП Роман Конев. – На 
агрегате электролитического луже-
ния была введена в эксплуатацию 
правильно-растяжная машина ита-
льянской фирмы Danieli. Главное 
её предназначение – улучшение 
плоскостности на выходе белой 
жести, что значительно повышает 
качественные характеристики про-
дукции. Модернизирован регулятор 
смотки полосы в рулоне, улучшены 
технологии, направленные на уве-
личение коррозионной стойкости, 
сокращение дефектности металла.

В цехе хранится целая коллекция 
консервных банок, изготовленных 
из магнитогорской белой жести: са-
мая «старая» родом из 50-х годов. 

– Консервы не случайно упако-
вывают именно в лужёную жесть, 
– объясняет Рустам Мансуров. – 
Она покрыта оловом, а это металл 
нейтральный, он не окисляется 
под воздействием агрессивных 
сред и веществ. Но главный плюс 
консервной жести в том, что она 
имеет стопроцентную возмож-
ность для переработки. Её можно 
перерабатывать снова и снова без 
потери прочности и качества. В 
конце 90-х годов значительно рас-
ширилась сортаментная линейка 
выпускаемой продукции, выросло 
количество типоразмеров: потреби-
теля интересует всё более тонкий 
сортамент, с меньшим классом по-
крытия. И если поначалу основная 
масса продукции имела толщину 
0,20 микрометра, то сегодня мы 
выполняем заказы на жесть 0,16 
микрометра. 

К слову, внешне цех мало изме-
нился за минувшие 46 лет: всё те 
же высоченные пролёты, мощные 
краны, а кое-где ещё работает обо-
рудование с пометкой «Сделано в 
СССР». В углу примостилась теле-
фонная будка советского образца, в 
ней – телефон для связи с диспетче-
ром. Возле агрегата электролитиче-
ского лужения встречаем старшего 

лудильщика Василия Косарева. Не-
смотря на то, что возраст его далёк 
от преклонного, в цехе Косарева 
называют ветераном. 

– Трудовой стаж у меня 38 лет, – 
немного смущаясь, рассказывает 
Василий Владимирович. – Начинал 
трудовой путь с упаковки готовой 
продукции, а потом опытные ма-
стера, отметив мою работу, отпра-
вили на «повышение» – на агрегат 
лужения. Работал оператором поста 
управления на входной секции. В 
мою задачу входил контроль за 
стальной полосой, чтоб не было 
рванин, трещин, чтоб сварка руло-
нов проходила бесперебойно. Потом 
перешёл в лудильщики. Поначалу, 
когда только пришёл на агрегат, 
был шокирован масштабами обо-
рудования, обилием кнопок. Со вре-
менем всё изучил и стал получать от 
работы удовольствие. Даже когда 
в отпуск ходил, работа снилась. У 
меня и сыновья здесь работают: 
один старшим резчиком на агрега-
те подготовки, второй – старшим 
мастером на отгрузке. 

Рассказывая о себе, Василий 
Косарев ни словом не обмолвился 
о своих производственных дости-
жениях и заслугах. 

– Василий Владимирович не толь-
ко опытный работник, но и талант-
ливый рационализатор, – говорит 
Роман Конев. – В цехе внедрено 
немало его разработок. Одну из них 
– схему восстановления токовых 
роликов – он разработал совместно 
со специалистами Объединённой 
сервисной компании. Прежде ис-
пользованные ролики утилизи-
ровали и закупали новые, что 
было довольно затратно. Василий 
Владимирович, можно сказать, дал 
им вторую жизнь, предложив на-
плавлять гальваническим способом 
«рубашки», которые отслаивались. 
Затраты на восстановление почти 
в сто раз меньше, чем на покупку 
новых. 

ЛПЦ-6, или, как его называли в 
советские времена, цех-богатырь,  
стал родоначальником современ-
ного производства металла с по-
крытием. Это название объединяет 
агрегаты полимерных покрытий 
и непрерывного горячего цинко-
вания, которые в своё время тоже 
стали важной вехой в развитии 
комбината. О них – в следующих 
выпусках «ММ».

  Елена Брызгалина

Жесть  
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назначения
В настоящее время ММК, как и почти  
полвека назад, единственный производитель 
белой жести на территории России
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цеха покрытий,  
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Роман Конев

Рустам Мансуров

Василий Косарев
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Путешествия

Давно известна истина: 
хочешь в отпуске отклю-
читься от повседневной 
суеты и домашних забот – 
уезжай, меняй окружение. 
Куда – зависит от пристра-
стий. Для человека, кото-
рого тянет к морю, кото-
рый может по несколько 
часов вялиться под палё-
ным солнцем, идеальный 
вариант – тёплые страны. 

Прохлада, солнце, красота

Когда в феврале забронировала 
путёвку на конец апреля в Кемер, 
а вернее, в небольшую, но совре-
менную туристическую деревушку 
Кириш в четырёх километрах от Ке-
мера, многие говорили: рано, море 
холодное, погода непредсказуемая. 
Но когда и кого это останавливало? 
Начало сезона – дело понятное. 

Турция встретила гостеприим-
ной 25-градусной солнечной по-
годой. После холодного Урала, где 
только набухли почки на деревьях, 
только зацветали подснежники, а 
в огородах даже сорняк не обозна-
чился, поразило буйство зелени и 
цветения. Будто не весной приеха-
ла, а в самый разгар лета. Газоны 
горят разно-цветьем пеларгоний 
и роз, многие из которых достига-
ют в высоту человеческого роста. 
Апельсиновые деревья полны 
ярко-оранжевых шариков. А вот 
мандариновые только отцветают, 
завязываются малюсенькие плоды 
и дарят всей округе просто по-
трясающий аромат! А какими раз-
нообразными оттенками розового 
поражают цветущие именно в эту 
пору магнолия, адамово дерево, ба-
гряник! Удивительно, что на многих 
деревцах и кустарниках листья ещё 
не распустились, а цветение буйное. 

И, конечно, пальмы, пальмы, паль-
мы. В какую сторону ни глянь – пре-
красный фон для фотосессии. 

В полдень жара достигает апогея 
и манит прохладой всегда красиво-
го, завораживающего Средиземного 
моря. Ну, здравствуй, долгожданное 
морюшко, моречко! Прими меня в 
свои солёные объятия! Народу на 
пляже немного, что не удивительно 
– сезон в самом начале, основной 
наплыв туристов ожидается в бли-
жайшие два–три дня. А вот в море и 
вовсе никого. Как только зашагала 
по гальке к воде, поняла, в чём дело 
– вода холодная. Ну, не Ледовитый 
океан, и тем не менее. Лишь отча-
янные окунаются и быстро выходят 
на берег. Единственный мужчина 
плавает вдоль берега – не рискует 
удаляться в глубину, слишком сту-
дёная вода, может и ноги свести. Где 
наша не пропадала: нужно ритуал 
соблюсти и окунуться. Делаю даже 
несколько гребков, но спешу на 
берег. Мягко говоря, освежает. Но 
выходить комфортно, потому что 
солнце припекает. 

С каждым днём вода становилась 
теплее, и в последние дни удалось 
порадовать себя дальними за-
плывами до буйка. Правда, после 
обеда поднимался ветер, а значит, 
волновалось и море. Но при этом 
прохладный бриз мастерски ниве-
лировал знойные лучи солнца – это 
прелесть именно мая, ведь летом 
здесь просто палево и никакая тень 
и ветерок не спасут.  

«Котлетный» отдых – дело хоро-
шее, но даже заядлому купальщику-
загоральщику иногда хочется поме-
нять обстановку. На помощь прихо-
дят многочисленные экскурсии. 

Не только хлеба, но и зрелищ

Турция традиционно считается 
страной пакетных туров, самостоя-
тельных туристов здесь немного. 
Да и какой смысл заниматься орга-

низацией отдыха, искать дешёвые 
варианты, когда и так всё доступно. 
Кемер и близлежащие деревни Ки-
риш, Чамьюва, Текирова, Гёйнюк, 
Бельдиби – популярная курортная 
зона, где много гостиниц, отелей и 
путешественников, а значит, и спрос 
на экскурсионную программу. Ни в 
одном из населённых пунктов нет 
исторических достопримечатель-
ностей особого значения, за ними 
придётся ехать за пределы города. 

Всего в десяти километрах от Ке-
мера можно увидеть руины антич-
ного города Фазелис. За один день 
посетить Демре-Мира-Кекова – для 
любителей античности, развалин, 
древней истории и легенд. Три экс-
курсии в одной вполне гармоничны: 
по одной, признаются туроперато-
ры, было бы скучновато. 

Кто не особо фанатеет от древних 
развалин и предпочитает природ-
ную красоту, может отправиться в 
Каппадокию. Правда, далековато, 
придётся потратить пару дней, но 
эта достопримечательность – звез-
да всех экскурсионных мест Турции. 
Здесь и подземные города, и долина 
Любви, и старинные церкви, и воз-
можность полетать на воздушном 
шаре.

Так же пару дней можно выделить 
на природный заповедник Памукка-
ле. Чудо этого места заключается в 
белых отложениях минеральной 
воды, которые образовались из-за 
частых землетрясений на горе Чал 
Даг. Многие представительницы 
слабого пола верят в чудодействен-
ные свойства знаменитого бассейна 
Клеопатры, расположенного здесь 
же. 

Экстремалы могут насладиться 
рафтингом или джип-сафари. Впро-
чем, есть и диаметрально противо-
положное времяпрепровождение, 
обеспечивающее релакс – тради-
ционная турецкая баня, хамам, 

посетить который рекомендуют в 
первый день отдыха, пока тело не 
обожжено загаром. Набор услуг в 
хамаме может варьироваться, но 
обычно это парная, сауна, скраби-
рование, массаж мыльной пеной и 
масляный массаж. Этапы переме-
жаются отдыхом на уютных лежа-
ках и угощением гранатовым или 
манговым чаем. Если все процедуры 
сделаны на совесть, удовольствие 
для тела и души га-
рантировано. 

Капитан Али

Большинство 
туристов, стара-
ясь не упустить 
солнышко, едут 
на морские про-
гулки. Обеспечен и 
разнообразный досуг, и купание в 
открытом море или бухте, и развле-
кательная программа. Даже самая 
простая еда, а обед включен в экс-
курсионную программу, на свежем 
воздухе кажется вкуснее. Неопи-
суемый восторг и детей, и взрослых 
вызывает пенная дискотека.

Но всё вышеописанное доставит 
радость и не заставит пожалеть о 
дополнительных затратах, если 
покупать экскурсии в правильном 
месте. Есть путешественники, ко-
торые предпочитают приобретать 
путёвки исключительно у своего 
туристического оператора, считая, 
что это безопасней, надёжней. Это 
дороже минимум в два раза, но одна 
из гарантий, что на том же корабле 
будет большинство русскоязычных 
туристов и экскурсовод, который 
предоставит информацию на род-
ном языке. Приобрести экскурсию 
можно и на улице, то есть у местных 
фирм. Это дешевле, но группа может 
быть международной. Справедли-
вости ради: турецкие экскурсоводы 
владеют несколькими языками, так 

что проблем с недопониманием не 
возникает. 

Благодаря системе «глухой теле-
фон» весьма удачно съездила на 
морскую прогулку. Заранее узнала 
о самом легендарном капитане 
побережья – Али. По счастливому 
совпадению, туристическое агент-
ство Freemoon Ginza, то самое – на 
улице, в котором брали и другие 
экскурсии, единственное в Кирише 
работает с капитаном Али. 

Чем же он отличается от других? 
Он был первым, у кого появилась 
пиратская яхта. Сам придумал 
всю развлекательную программу. 
Капитан Али отличается весёлым 
нравом и умением мастерски ис-
полнять танец живота – ни один 
капитан побережья в свободное от 
штурвала время не радует публику 
таким образом. В команде работает 
и его русская жена – помогает мужу, 
несмотря на то, что забот дома хва-
тает – у пары трое детей. Говорят, 
что на яхту капитана Али считают 
за счастье попасть и местные жи-
тели, особенно женщины, которые 
лишены возможности посещать 
заведения, где можно увидеть, как 
«крутят телом». Правда, зачастую 
после участия в зрелище они ис-
тово замаливают грехи – здесь же 
на корабле. 

Рассказывая о путешествии, 
местах, где проплывает яхта, капи-
тан Али свободно изъясняется на 
русском, английском, французском 
и немецком языках – ни один гость 
не обделён вниманием. Лично убе-
дилась, что легендарный капитан 
по праву считается лучшим на побе-
режье. За знакомство с ним спасибо 
хозяевам агентства Хасану и Марии. 
Клиентов у ребят хватает благодаря 
обаянию русской женщины Маши 
из Самары, для которой Турция 
стала второй родиной. Но об этом 
– в следующий раз.

 Ольга Балабанова

Люблю Кемер в начале мая
От отдыха нужно получать максимум впечатлений и положительных эмоций

Капитан Али
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Вместе у телевизора Баскетбол

Страсти у корзины
В прошлую субботу в Москве в СШОР № 71 
«Тимирязевская» стартовал финальный этап 
Всероссийских соревнований среди девушек 
2006 года рождения по баскетболу. Напомним, в 
число участников этого турнира пробилась маг-
нитогорская команда СШОР «Динамо», возглав-
ляемая тренерами Зариной Хипиевой и Сергеем 
Тюриным.

В групповом раунде финального этапа шестнадцать 
команд-участниц были разбиты на четыре группы. Наши 
девчонки из трёх матчей в квартете «А» выиграли два – у 
СДЮСШОР № 2 «Красные крылья» из Тольятти – 56:55 и 
СШОР № 12 из Волгограда – 48:37. Сверстницам из мо-
сковской СШОР № 49 «Тринта» имени Ю. Я. Равинского 
магнитогорская команда уступила – 36:57. Самыми ре-
зультативными баскетболистками в этих встречах была 
Елизавета Панфилова – в среднем по десять очков за игру, 
Мария Баженова и Алена Телегина – по 8,7 очка.

Особенно интригующим и по-настоящему драматичным 
получился стартовый поединок, в котором магнитогор-
ские динамовки встретились с соперницами из тольят-
тинской СДЮСШОР № 2 «Красные крылья». На последней 
минуте основного времени волжанки были впереди – 
44:42, однако за 28 секунд до конца Елизавета Панфилова 
перевела игру в овертайм. В нём юные баскетболистки 
из Магнитогорска оказались в еще более тяжёлом поло-
жении. На этот раз они уступали к концовке с разницей в 
три очка, но вновь спаслись! Когда оставалось играть 20 
секунд, Алена Телегина с разворота (!) поразила кольцо 
соперниц из-за шестиметровой дуги.

Согласно регламенту в столь юной возрастной катего-
рии овертайм может быть только один. И в случае ничьей 
исполняется серия штрафных бросков. Первые четыре 
попытки девушки обеих команд исполнили без промаха. А 
вот из следующих шести попыток им удалось реализовать 
только один бросок. Победу СШОР «Динамо» принесла 
Дарья Коробейщикова.

Вчера наши баскетболистки провели матч 1/8 финала – с 
московской командой ДЮБК «Руна-баскет».

ГТО

На подступах к десятке лучших
По итогам нового, сформированного Министер-
ством спорта России рейтинга по внедрению 
нормативов комплекса «Готов к труду и обо-
роне» Челябинская область поднялась на три 
позиции вверх и занимает четырнадцатое место 
среди субъектов РФ.

Как сообщает официальный сайт южноуральского 
министерства физической культуры и спорта, рейтинг со-
ставляется с использованием семи критериев, позволяю-
щих ценить уровень охвата и вовлечённости населения в 
подготовку и непосредственное выполнение нормативов 
испытаний комплекса ГТО, кадровую обеспеченность 
инфраструктуры (центров тестирования) и эффектив-
ность работы по информационному сопровождению и 
пропаганде комплекса ГТО. По итогам первого квартала 
2019 года Челябинская область набрала 416 баллов, что 
и дало ей четырнадцатое место. Для попадания в ТОП-10 
необходимо набрать еще десять баллов. А в тройке лиде-
ров рейтинга по внедрению нормативов комплекса «Готов 
к труду и обороне» находятся Воронежская (493 балла), 
Пензенская (484) и Тюменская (475) области.

По данным на 3 мая, на портале ГТО для выполнения 
нормативов зарегистрировано 310563 южноуральца, 
что составляет 9,67 процента от общей численности на-
селения в регионе. При этом к выполнению нормативов 
ГТО приступили 172022 жителя области (55,39 процента 
от числа зарегистрировавшихся на сайте). Нормативы на 
знаки отличия выполнили 57787 наших земляков.

«ГТО – это не только система физического воспитания 
населения, это возможность проверить себя, свои силы и 
здоровье. А быть здоровым – это всегда модно!» – считает 
министр спорта Челябинской области, коренной магнито-
горец Леонид Одер, который в прошлом году выполнил 
испытания ГТО на золотой знак отличия. Напомним, 
Одер возглавляет областное министерство физической 
культуры и спорта с февраля 2014 года, до этого он почти 
шесть лет был первым заместителем министра. В родном 
Магнитогорске Леонид Одер известен как преуспевающий 
тренер и спортивный руководитель. Он работал тренером-
преподавателем, директором ДЮСШ-3 совета ДСО «Труд» 
Магнитогорского металлургического комбината, с 1997 
по 2007 год был начальником городского управления по 
физической культуре, спорту и туризму. За подготовку 
спортсменов мирового класса Одер удостоен звания «За-
служенный тренер России».

Цель – только золото
Россия привезла такую сильную команду на чемпионат мира по хоккею, 
что даже серебряные награды станут для неё неудачей

Собрав по-настоящему звёзд-
ную команду – dream team, как 
сейчас модно говорить, сбор-
ная России по хоккею ещё до 
старта турнира стала едва ли 
не главным фаворитом чемпио-
ната мира, который в эти дни 
проходит в словацких городах 
Братислава и Кошице.

В первом раунде розыгрыша Кубка 
Стэнли выбыли из борьбы почти все 
клубы заокеанской Национальной хок-
кейной лиги, где выступают российские 
суперзвёзды, способные значительно 
усилить национальную сборную. Когда 
же к ним добавились наши энхаловцы 
из клубов, прекративших борьбу за 
самый престижный трофей североаме-
риканского хоккея во втором кубковом 
раунде, то специалистам и болельщи-
кам даже стало тревожно за тренер-
ский штаб национальной команды: 
для всех лучших российских мастеров, 
играющих в Северной Америке, места 
в сборной просто не хватает!

Пришлось руководителям, образно 
говоря, резать по живому и расстаться 
с целым рядом отличных игроков, при-
званных под знамёна национальной 
команды. В числе тех, кто на чемпионат 
мира не поехал, оказался и единствен-
ный олимпийский чемпион из вос-
питанников магнитогорской школы 
защитник Егор Яковлев, дебютировав-
ший в завершающемся сезоне в НХЛ в 
составе клуба «Нью-Джерси Дэвилз». 
А вот не взять на мировой форум луч-
шего магнитогорского хоккеиста всех 
времён Евгения Малкина штаб сборной 
не мог. И российский суперфорвард 
американского «Питтсбурга», даже 
несмотря на неудачный сезон в НХЛ, 
вошёл в состав российской команды. 
Причём именно «под Малкина» трене-
ры сборной «сконструировали» первое 
звено, а ему самому отрядили «долж-
ность» вице-капитана. Впрочем, как 
сказал главный тренер российской на-
циональной команды Илья Воробьёв, в 
сборной России нет деления на первое, 
второе, третье или четвёртое звенья – 
все сочетания равны.

Есть в национальной команде, вы-
ступающей в эти дни на мировом фо-
руме в Словакии, ещё один коренной 

магнитогорец. В штаб сборной шестой 
год подряд входит Олег Куприянов, 
занимающий должность спортивного 
директора.

Первые три встречи  
на чемпионате мира  
никаких проблем у нашей  
звёздной команды не вызвали

Россияне, как говорят в таких случа-
ях, на классе обыграли норвежцев – 5:1 
и австрийцев – 5:0, а потом всухую 
одолели и первого серьёзного для себя 
соперника – команду Чехии со счётом 
3:0. «Эта игра показывает расстановку 
сил и доказывает, что наша команда 
очень сильная», – подытожил в раз-
говоре с журналистом ТАСС президент 
Федерации хоккея России Владислав 
Третьяк. Но добавил: «В эйфорию впа-
дать нельзя». Наставник чехов, хорошо 
знакомый российским любителям 
хоккея по работе с клубами Континен-
тальной хоккейной лиги Милош Ржига 
высокий класс российской сборной 
проиллюстрировал такими словами: 
«Закроешь Овечкина – откроется 
Ковальчук. Закроешь Ковальчука – от-
кроется Малкин…»

Малкин, кстати, как подметили жур-
налисты Интернет-портала championat.
com, на чемпионате мира свято со-
блюдает свои ритуалы перед каждым 
матчем. Один из них – всегда и везде 
выходить/уходить последним. Евгений 
во время приезда на арену обязательно 
выходит из клубного автобуса сборной 
последним, на разминке перед игрой 
последним покидает лёд, а непосред-
ственно перед встречей последним из 
всего состава сборной появляется на 
льду – даже после запасного вратаря. 
Как шутят по этому поводу болельщи-
ки, пусть Малкин хоть с бубном пляшет, 
лишь бы это помогало российской хок-
кейной дружине.

Вчера наша команда сыграла с ита-
льянцами. До финиша группового ра-
унда мирового форума сборной России 
осталось провести три матча. 18 мая 
она встретится с латвийцами, 19-го – со 
швейцарцами, 21-го – с действующими 
чемпионами мира шведами. Мастер-
ство хоккеистов, собранных в нацио-

нальную команду, позволяет рассчиты-
вать на победы во всех этих поединках 
и на первое место в предварительной 
группе «В». А потом начнутся главные 
события турнира – кубковый раунд. 
Четвертьфиналы состоятся 23 мая, по-
луфинальные поединки – 25 мая, игра 
за третье место и финал – 26 мая. Как 
сказал капитан сборной России Илья 
Ковальчук, наша команда задолжала 
своим болельщиками, поскольку дав-
но не побеждала на мировых форумах 
– последний раз золото чемпионата 
мира она завоевала пять лет назад – в 
Минске в 2014 году. Пора обновить 
историю побед.

  Владислав Рыбаченко

Архивариус

Лучший воспи-
танник магнито-
горской хоккей-
ной школы Ев-
гений Малкин 
на чемпионате 
мира выступает 
восьмой раз.

На предыдущих 
форумах он завоевал 
по две золотые, серебряные и брон-
зовые медали. Феноменальным для 
Евгения получился чемпионат 2012 
года, когда Малкин фактически сорвал 
джек-пот, став самым ценным игроком, 
лучшим нападающим, лучшим бомбар-
диром турнира и набрав больше всех 
голосов среди хоккеистов, вошедших 
в символическую сборную. Тогда в 
десяти матчах Джино, как зовут его в 
Питтсбурге, где он отыграл уже тринад-
цать сезонов, набрал 19 (11+8) очков 
по системе «гол плюс пас» и достиг 
великолепного показателя полезности 
– плюс 16. Именно в 2012 году Евгений 
Малкин стал вторым после великого 
канадца Уэйна Гретцки игроком, ко-
торый в одном сезоне набрал больше 
всех очков по системе «гол плюс пас» 
в регулярном чемпионате НХЛ и на 
чемпионате мира.

До нынешнего турнира Малкин сы-
грал в рамках взрослых чемпионатов 
мира 53 матча, забросил 31 шайбу, 
сделал 31 голевую передачу.

Сборная России  
уверенно победила Чехию  
в матче ЧМ-2019 по хоккею



Полине Авдеевой семь лет, 
в «Музыкальной горошине» 
она участвует впервые, хотя 
большой сцены не боится – 
наоборот, ей нравится, когда 
много людей слушают её и 
хлопают. Из всего творче-
ства предпочитает стихи 
– особенно смешные, они и 
ей, и зрителям настроение 
поднимают. Журналисты, 
разумеется, просят расска-
зать, что она приготовила 
для публики сегодня – иро-
ничный рассказ «Зеркаль-
це». Ничуть не смутившись, 
Поля встаёт в артистиче-
скую позу, звонким голосом 
декламирует размеренно:

– Это было в старинные времена, 
ещё когда люди зеркал не знали. 
Один мужик купил жене в подарок 
зеркальце карманное, привёз к 
себе в деревню, но от жены таит, 
людям не показывает. А жена 
извелась вся: что такое муж рас-
сматривает из ладони утром рано 
да вечером поздно? А спросить не 
смеет… – текст огромный, читает 
долго, старательно, на умиление 
журналистам.

С каждым годом в «Музыкальной 
горошине» всё больше участников: 
более трёхсот детишек прошли от-
борочный этап конкурса. Три воз-
растных номинации: «бэбики» – от 
трёх до шести лет, «дети» – младшие 
школьники до десяти лет и «юнио-
ры» – от одиннадцати до тринад-
цати. Традиционно соревнуются в 
четырёх номинациях: «чтец года», 
«вокал», «хореография» и «ориги-
нальный жанр». Заместитель пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» 
Юрий Демчук признаётся: с каждым 
годом уровень участников стано-
вится всё выше, потому определять 
финалистов и победителей всё 
труднее. Если раньше количество 
финалистов недотягивало до сотни 
человек, то в этом году на сцене 
в гала-концерте приняли участие 
двести шесть ребятишек. Прежняя 
сцена – танцевального зала Дворца 
культуры имени Серго Орджони-
кидзе – им давно стала мала, не-
сколько лет финальный концерт 
проходит в большом зале, который 
полон буквально до краёв. 

– В этом году немного отошли от 
своего формата: откликнулись на 
просьбы включить в число участ-
ников как можно больше детей, – 
рассказывает Юрий Викторович. – В 

этом году участниками конкурса 
стали не только дети членов проф- 
союза комбината и его «дочек», но 
и метизно-калибровочного заво-
да, и треста «Водоканал». Ребятки 
идут на конкурс с огромным удо-
вольствием, а если у детей глаза 
горят – то и родители счастливы. 
К тому же, для многих «Музыкаль-
ная горошина» станет дорогой в 
жизнь: с этой сцены, возможно, у 
одних стартует карьера певца, у 
других – актёра. Быть причастным 
к этому – большое дело. Так что 
останавливаться на достигнутом 
не собираемся, готовимся к юби-
лейной, двадцатой «Музыкальной 
горошине»: скорее всего, увеличим 
число номинаций, потому что суще-
ствующие уже не вмещают в себя 
все таланты наших детей, наверное, 
привлечём к конкурсу ещё больше 
ребят из городских организаций. 
Точно скажу одно: это будет пре-
красный праздник.

Задача профсоюза – 
обеспечить не только 
достойный труд,  
но и достойный отдых,  
в том числе для детей –  
они наше будущее

Нынешняя «Музыкальная го-
рошина» тоже была прекрасной. 
Участники фестиваля стали героя-
ми самой настоящей сказки, дверь 
в которую открыл волшебный 
скрипичный ключ – символ «Музы-
кальной горошины». А сказка – об 
ожерелье талантов, собранном в 
Королевстве Огня и Металла. Её 
повелитель, чтобы не потерялась 
ни одна горошинка, дающая лю-
дям таланты, сковал для ожерелья 
самую крепкую в мире нить. Но 
нить всё-таки порвалась, и при-
тянул жемчужины таланта к себе 
Великий Магнит. Именно туда – к 
Магнит-горе отправились искать 
жемчужины талантов фея со своей 
крестницей. И нашли – целых 206 
жемчужин, которые выступали 
на сцене Дворца культуры имени 
Серго Орджоникидзе. 

Классика русского рока, стихи о 
добре и мире, песенки из любимых 
всеми поколениями советских 
мультфильмов, акробатические 
номера и развесёлые танцы – каки-
ми только талантами не блистали 
юные дарования Магнитки! Потом 
со взрослой гордостью каждый по-
лучал дипломы лауреатов первой, 
второй, третьей степени – и с до-
вольными улыбками позировали 
перед родителями, снимавшими всё 

на фото и видео. А получая подарки, 
снова становились маленькими 
детьми и радостно рассматривали 
содержимое ярких подарочных 
пакетов: детский бадминтон, кон-
структор и прочие развивающие 
игры для мальчиков и девочек и, 
конечно, огромные оранжевые, 
как солнце, апельсины – второй 
нерушимый символ конкурса «Му-
зыкальная горошина». Пара минут 
– и зал наполнил запах цитрусовых: 
участники наши, конечно, самые на-
стоящие артисты, но всё-таки дети, 
а потому тут же съесть подаренный 
апельсин – дело святое. 

Рядом в кресло плюхнулся моло-
дой человек, вооружённый смарт-
фоном, – сейчас на сцену выйдет 
его дочка в составе циркового 
коллектива. Девчонки в облегаю-
щих блестящих костюмах строят 
на небольшой круглой платформе 
немыслимые многоэтажные па, а 
папа-оператор… не скрывая, шепчет 
жене, сидящей рядом: «Ты посмо-
три, как она умеет! Ничего себе!» 
Мама, в отличие от папы, умения 
дочки видела – не раз бывала на 
репетициях, потому со смехом отве-
чает: «Пошли встречать гимнастку 
нашу!»

Марафон длился несколько ча-
сов. Ожерелье талантов, конечно 
же, нашли и снова собрали все его 
жемчужинки-горошинки на одной 
сцене. Горошинки поклонились и 
убежали за кулисы – впереди целый 
год подготовки и предъюбилей-
ная, девятнадцатая «Музыкальная 
горошина-2020». Ждём следующую 
весну.

 Рита Давлетшина
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Скрипичный ключ и апельсины
Восемнадцатый раз первичная профсоюзная организация Группы ПАО «ММК»  
провела гала-концерт победителей творческого конкурса «Музыкальная горошина»

Таланты

Юрий Демчук

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Егор открыл багажник и 
начал пересчитывать белые 
булки, упакованные в паке-
ты. В каждый магазин надо 
было завезти по десять 
штук. Нёс он их по-простому, 
в руках, все сразу. Выгляде-
ло странно, но эмоции вы-
зывало положительные. 

Привет от бабы Нины
Продавец Людмила в магазине 

на Карла Маркса, 180 тепло улыб-
нулась и сказала, что дедушки с 
бабушками уже ждут. Рядом с при-
лавком стоял высокий мужчина с 
палочкой. Оказалось, ему 87 лет. 
Просил не фотографировать лицо и 
не писать имени, фамилии, потому 
что брать бесплатное – стыдно, что 
о нём подумают люди. 

– Пенсионеры часто заходят, 
спрашивают, когда привезут хлеб, 
– отметила Людмила. – Разбирают 
всё минут за десять. Некоторые 

люди, наоборот, оставляют продук-
ты. Одна девушка недавно купила 
печенье, булочку и положила на 
полку добра. Но такое случается 
редко. 

Егор присоединился к движе-
нию в декабре прошлого года. В 
кулинарии на проезде Сиреневом 
забирает хлеб, выпечку которого 
оплачивают добрые люди. Раз-
возит по магазинам три раза в 
неделю. 

– Многие из наших покупают и 
оставляют макароны, сгущёнку, 
чай, соль, – говорит Егор. – Я тоже 
иногда участвую финансово, но 
сейчас не могу.  Тем не менее, хо-
чется помогать, наполнять жизнь 
чем-то большим, чем повседнев-
ные дела. Поэтому и развожу хлеб, 
радую людей. Это очень приятно. 

График таких поездок висит на 
сайте группы ВКонтакте. Желаю-
щие развозить бронируют места 
и дни. Посвящают пару часов до-
брым делам, как и Егор, который 
пять лет учился на психолога, по-
лучил диплом. Успел при этом от-

служить в армии, а ещё развивает 
в Интернете проект, связанный с 
автомобилями. 

– Сейчас на Ворошилова поедем, 
в магазин рядом с «Гостиным 
двором», – говорит он. – Между 
прочим, не все руководители согла-
шаются установить полки добра. 
Многим это не нужно, более того, 
опасаются, что появится большое 
количество бедных, которые вряд 
ли увеличат выручку, зато могут 
оттолкнуть других покупателей. 

Продавец Елена тоже встречает 
Егора с улыбкой. Говорит, что в 
этом магазине хлеб зачастую берут 
дети и молодые мамы, у которых 
не хватает денег на самое необ-
ходимое. Впрочем, пожилых тоже 
немало. 

– Баба Нина вам привет передаёт 
и огромное спасибо, – обращается 
Елена к Егору. – Кто-то из ваших 
ребят ей инвалидную коляску для 
мужа подарил. Это для них спасе-
ние. Она и сама болеет, а супругу 
ногу отрезали: вообще не мог ни-
куда выходить. 

Ребят-спасителей удалось найти 
довольно быстро. Михаил Майков 
и Евгений Сивцев тоже развозят 
бесплатный хлеб. Чтобы помочь 
семье, они сняли видео, которое 
выложили в Инстаграме, попро-
сили поддержать.

– Получилось собрать даже боль-
ше, чем надо, – рассказал Михаил. 
– Перевели нам четыре тысячи 
рублей, а коляску удалось купить 
за три. Продавцы магазина, узнав, 
для кого приобретают, сделали 
скидку. На остальные деньги купи-
ли продукты и отдали этой семье. 
Выкладывать отчёт нигде не стали, 
это выглядело бы как хвастовство, 
а мы делали от души. Просто на-
писали тем, кто кинул деньги, как 
и на что они потрачены. 

Созидатели
Организаторы акции «Полка до-

бра» в Магнитогорска – Дмитрий 
Верхотуров,  Михаил Горобинский 
и Венера Кутлугильдина. Полтора 
года назад они начали бесплатно 
кормить бедных людей и пока не 
разочаровались. В отличие от дру-
гих городов, где проводятся подоб-
ные акции, в Магнитке ещё не было 
возмущений, никто не брал магази-
ны штурмом и не писал жалоб на 
предпринимателей, который дают 
мало хлеба или слишком редко. Всё 
проходит интеллигентно, тихо. 

– Проявления негатива случа-
ются, но продавцы магазинов про-
водят большую разъяснительную 
работу, за что им огромное спасибо, 
– говорит Дмитрий. – Они объясня-
ют, что ребята привозят, если есть 
возможность, и столько, сколько 
могут. Люди относятся с понима-
нием и благодарностью. 

Начинали с двух пробных точек, 
вложив личные средства. Мастера 
сделали бесплатно полки, и ма-
газины за их размещение ничего 
не берут. Сейчас точек стало семь, 
а единомышленников – более 
сорока. Им нередко говорят, что 
дело неперспективное, всех пятью 
хлебами и даже несколькими де-
сятками не накормишь, а на Иисуса 
Христа никто из них не похож. Эти 
фразы ребят не смущают. Михаил в 
ответ любит вспоминать притчу о 
маленькой девочке, которая спаса-
ла морские звёзды, выброшенные 
на берег. Ими была усыпана вся 
набережная, и один старик, по-
наблюдав, сказал: «Ты не в силах 
бросить обратно в море и спасти 
всех». «Я спасу, кого смогу», – от-
ветила девочка. 

– Вот и мы делаем, что можем, – 
пояснил Михаил. – Для многих это 
важно. И потом, мы не просто раз-
даём бесплатную еду, а пытаемся 
запустить некий круговорот добра. 
Люди берут хлеб, а взамен иногда 
кладут конфеты или яблоки, поми-
доры, огурцы из сада. Откликаются 
предприниматели. Например, пиц-
церия «Сергейс» развозила чай – по 
собственной инициативе. 

– Оформили автономную неком-
мерческую организацию, которая 
называется «Созидатели», – отме-
тил Дмитрий. – Взяли на себя опре-
делённые обязательства и бросать 
начатое дело не собираемся. 

У ребят есть и дополнительные 
проекты. Периодически раздают 
продуктовые наборы. Размещают 
объявления на полках добра и 
собирают целые пакеты самых не-
обходимых продуктов. 

– Люди получали продукты, и 
была буря положительных эмоций, 
– говорит Михаил. – Приходили по-
жилые, многодетные, инвалиды. 

Некоторые с трудом добрались. 
Для многих даже не столько еда 
важна, сколько возможность по-
общаться и то, что на них обратили 
внимание. После таких встреч ста-
новится интереснее и радостнее 
жить. 

– А если с ваших полок всё раз-
берут обычные люди, не бедные? 
– интересуюсь.

– Сразу решили – это на совести 
каждого, – отвечают. – Не стоит 
оценивать человека по одежде. 
Неизвестно, как у него в действи-
тельности дела. Может, выглядит 
неплохо, а есть нечего. На полке 
написано, что это для нуждающих-
ся, одна булка в руки. Каждый сам 
решает, может он взять этот хлеб 
или нет. 

Среди новых задач, которые 
ставят перед собой созидатели, 
– увеличение количества полок 
хотя бы до девяти, более системная 
доставка хлеба и участие в различ-
ных программах, победа в которых 
гарантирует получение грантов. 

– Было бы хорошо договориться 
о сотрудничестве с крупной произ-
водственной сетью, – мечтают они. 
– Наверное, надо добавлять другие 
продукты, чтобы на полках был не 
только хлеб. Наша цель – объеди-
нить людей, которые нуждаются, и 
тех, кто готов помочь.

Присоединиться к проекту 
можно в группе ВКонтакте: 
https://vk.com/freehleb, а так-
же,  позвонив по телефону 
+79514583340. Или сходите в 
магазины с полками добра: ули-
цы Грязнова, 2/1 , Ворошилова, 
39Б, проспект Карла Маркса, 
86/4 и 180, проспект Ленина, 
15/5, улица 50-летия Магнит-
ки, 36. Пополнить их  можно 
любыми нескоропортящимися 
продуктами.  

 Татьяна Бородина

Неравнодушные магнитогорцы 
бесплатно раздают хлеб малоимущим

Круговорот 
добра

Детское троеборье На 12-м участке прошёл турнир 
по  троеборью среди дворовых 
команд. Мальчишки и девчонки 
перетягивали канат, играли 
в футбол, приняли участие в 
эстафете.

Состязание прошло по инициативе 
тренера Александра Барышникова. Ор-
ганизовать встречу  помогла федерация 
ветеранов спорта Магнитогорска. Пред-
седатель правления федерации Андрей 
Соколов отметил, что троеборье было 
посвящено 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. В со-
ревновании по перетягиванию каната 
победила команда «Дворовые волча-
та» из центра детского творчества 
Орджоникидзевского района, второе 
и третье места заняли «Гайдаровцы»  
12-го участка и «Цементник», а чет-
вёртое – ребята из посёлка Димитрова. 
В эстафете и футболе всех опередили 
«Гайдаровцы». Они лидировали и в 
общем зачёте. Вторыми в троеборье  
стали «Дворовые волчата». Команда из 
посёлка Цементник завоевала бронзу, а 
димитровцы заняли четвёртое место. 

Сезонная напасть

Клещи пошли на рекорд
О небывалой активности членистоногих рас-
сказал руководитель одной из медицинских 
компаний.

«У нас очередной рекорд – более 600 клещей в день 
нам принесли на исследование, и далеко не все из них 
здоровы», – поделился генеральный директор меди-
цинской компании «Инвитро» на Урале Андрей Тарасов. 
При этом в прошлом году в среднем производилось 520 
клинико-диагностических исследований клещей за сутки, 
отметил он.

Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики 
клещевых инфекций. Будучи на природе, необходимо 
носить плотно прилегающую одежду и применять 
акарицидно-репеллентные средства. В случае укуса необ-
ходимо обратиться за медицинской помощью (в рабочие 
дни – в инфекционный кабинет поликлиники по месту 
жительства, в выходные и праздничные – в травмпункт). 
Если нет такой возможности, клеща можно удалить са-
мостоятельно, при этом руки должны быть защищены 
любым способом (можно использовать пинцет, перчатки, 
нитку и другие средства), так как при раздавливании 
клеща есть риск инфицироваться. Лучше всего навестить 
врача-инфекциониста сразу же после укуса и желательно 
вместе с результатами исследования клеща.
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Продолжение. 
Начало в № 33,  

№ 37, № 39, № 45

В январе 1934 года 
в Магнитогорске 
состоялась V го-
родская партийная 
конференция, на 
которой секретарём 
горкома был избран 
Виссарион Ломи-
надзе. 

Коммунисты Магнит-
ки были, мягко говоря, 
удивлены: ведь Ломинад-
зе в советской России считался 
государственным и партийным 
деятелем высшего ранга. Но с 1922 
по 1932 год его карьера резко пошла 
под уклон. Если в 1922 году Ломи-
надзе – секретарь ЦК компартии 
Грузии, то спустя десять лет – всего 
лишь парторг машиностроительно-
го завода в Москве. А дальше была 
Магнитка. Рядовым партийцам, 
конечно, были неизвестны истин-
ные причины опалы Виссариона 
Виссарионовича. Сам Ломинадзе 
объяснял это непро-
стыми отношениями 
с вождём: «Со сто-
роны казалось, что я 
пользуюсь абсолют-
ным доверием Стали-
на. И были основания 
так думать. На пост 
первого секретаря За-
кавказского крайкома 
я был рекомендован 
им. Во всех делах от-
читывался перед ним. 
Много раз встречался, и 
никогда он меня не про-
рабатывал ни при лю-
дях, ни один на один. Добро-
желательно встречал и провожал. И 
всё-таки каждый раз внутренний 
голос подсказывал, что в наших от-
ношениях не всё гладко. Иногда он 
неприязненно оглядывал меня с ног 
до головы. И казалось, что ему не 
по душе мой рост. Бесо Ломинадзе, 
обыкновенный человек, а вымахал 
в два метра, а он, вождь, – низко-
рослый, тощенький. У Бесо густые 

волосы, чистое смуглое 
лицо, а у вождя – тонзура 
и оспины. Бесо Ломи-
надзе говорил по-русски 
лучше иного русского, а 
он, вождь русского и дру-
гих народов, не может 
преодолеть сильного 
кавказского акцента. 
Чувствовал: он доверяет 
Бесо, но от и до. Любит, 
но опасается: как бы 
соратник не обернулся 
противником. И чутьё не 

обмануло меня. В тридца-
том на пленуме ЦК, когда 

обсуждались внешнеполитические 
дела, я выступил с речью, которая 
не полностью совпала с позицией 
Сталина. Это ему очень и очень не 
понравилось. Меня вывели из ЦК, 
перевели в Москву парторгом мо-
торостроительного завода».

Воспоминания о пребывании Ло-
минадзе в Магнитогорске написал 
Анатолий Игнатьевич Конаржев-
ский, который в 1932 году руко-
водил иностранным отделом Маг-
нитогорского комбината, а затем 

был назначен начальни-
ком строительства второй 
плотины. Он вспоминал: 
«Назначение Ломинадзе 
магнитогорцами было 
встречено с большим удо-
влетворением. Я позна-
комился с ним во время 
его визита в ДИТР. Ломи-
надзе был высокого ро-
ста, плотный, с волевым 
лицом, копной чёрных 
волос и со взглядом не-
сколько исподлобья, а 
в целом он почему-то 
напомнил льва. На меня 

он произвёл неизгладимое 
впечатление простотой 

общения, отсутствием какого бы то 
ни было намёка на своё высокое по-
ложение. Ломинадзе было присуще 
всё человеческое, он не стыдился 
показывать свою увлечённость, от-
давался полностью тому, что делал. 
Никогда не забуду, как на открытии 
в парке ледяной горки он собрал 
кучу ребятишек, усадил в санки, 
обхватив их, чтобы не вывалились, 

и весело катался с ними вниз 
под общий смех детворы.

Запомнился и другой слу-
чай. Вечером 31 декабря 
1933 года Ломинадзе приехал 
в ДИТР посмотреть программу 
встречи Нового года и заодно за-
шёл в бильярдную. Там в это время 
было человек восемь, ожидавших 
своей очереди. Игра шла навылет. 
Играл секретарь парторганизации 
коксохима Пфандер, виртуозно 
владевший кием. Ломи-
надзе поздоровался и 
спросил, кто последний. 
Ему с удовольствием 
уступили очередь. Ломи-
надзе предстояло играть 
с Пфандером, который, 
зная самолюбивый ха-
рактер секретаря гор-
кома, решил подзадо-
рить его и заявил:

– Товарищ Ломинад-
зе, мне не интересно 
играть с вами. Вы 
ведь не очень хоро-
ший игрок, давайте для 
остроты дам вам фору 
два шара.

– Ты хвастунишка, Пфандер! 
Постараюсь проучить тебя, будем 
играть со всеми шарами, никаких 
фор.

– Хорошо, – ответил Пфандер, – 
тогда давайте играть на интерес, 
кто проиграет, тот лезет под стол на 
другую сторону. Согласны?

Ломинадзе при большом оживле-
нии присутствующих согласился на 
это условие. Конечно, он проиграл. 
Все ожидали, что же будет дальше.

– Товарищ Ломинадзе, – смеясь, 
обратился к нему Пфандер, – слово 
надо держать!

– Слово есть слово, – ответил, сме-
ясь, Виссарион Виссарионович.

И вот этот семипудовый дядя, как 
его иногда называл Н.И. Бухарин, 
под общий дружелюбный смех по-
лез под стол. От этого его авторитет 
нисколько не пострадал». 

К слову, судьба Фёдора Яковле-
вича Пфандера вместила и репрес-
сии, и высокие звания за работу. 
В 1942 году Пфандер, как лицо 
немецкой национальности, был 
мобилизован в трудармию. Но до 

этого он успел окончить в Сверд-
ловске Урало-Казахстанскую про-
мышленную академию – филиал 
Московской промакадемии, куда 
был направлен из Магнитогорска 
в 1935 году. После демобилизации 

из трудармии Фёдор 
Яковлевич работал в 
различных монтажных 
организациях, пройдя 
путь от старшего ин-
женера до начальника 
монтажного управле-
ния «Югпроммонтаж» 
в городе Навои. За свою 
трудовую деятельность 
Пфандер награждён тре-
мя орденами и званием 
«Заслуженный строитель 
Узбекистана».

 Ломинадзе можно было 
видеть запросто беседую-

щим не только с ударниками, 
но и с рабочими отстающих 

бригад, присутствующим на собра-
ниях в цехах завода, посещающим 
бараки, рабочие столовые. И все 
знали: там, где побывал Ломинадзе, 
обязательно произойдут измене-
ния к лучшему. Это был руково-
дитель, не ограничивающий свою 
деятельность кабинетом, а живший 
интересами людей.

Приём посетителей у него не был 
регламентирован: к нему шли в лю-
бое время. Он умел разговаривать с 
рабочими, умел слушать, не исполь-
зовал свой авторитет для давления, 
а откровенностью и искренностью 
располагал к беседе.

Не всем в Магнитогорске нра-
вился Ломинадзе с его энергией и 
принципиальностью. На секретаря 
горкома партии стали поступать 
доносы. Вызов в ЦК и беседа со 
Сталиным и Орджоникидзе, каза-
лось бы, грозы не предвещали. Но 
после беседы в Кремле Ломинадзе 
навестил своих старых друзей, в том 
числе Льва Каменева. Сталин был 
возмущён этим. О реакции вождя 

Ломинадзе узнал уже в Магнитке и 
понял: это конец.

О том, как застрелился Висса-
рион Ломинадзе, ходило много 
слухов. Верно одно: это случилось 
в машине по дороге в Челябинск  
18 января 1935 года. Но умер он 
дома. Когда его внесли в комнату, 
он был в полном сознании и даже 
шутил: «Какой женский выстрел!» 
Произошло то, что случается раз в 
сто лет. Человеческое сердце сжи-
мается и разжимается, в момент 
выстрела оно сжалось, и пуля про-
шла навылет.

Ночью по прямому проводу зво-
нил Орджоникидзе и категорически 
запретил подпускать кого-либо к 
раненому – обещал прислать опыт-
ных врачей. Но к утру в разговор 
вмешался глава НКВД Ягода и стал 
настаивать на операции. Утром 
Ломинадзе своими ногами вошёл 
в операционную. После наркоза он 
уже не проснулся. Ему было 38 лет.

Авраамий Завенягин дал ука-
зание похоронить Ломинадзе со 
всеми скромными для того времени 
почестями. И за гробом, установ-
ленным на грузовой полуторке, 
прошли все работники горкома 
партии и комсомола. Позднее им 
припомнят это в подвалах НКВД. 
Ломинадзе похоронили на общем 
кладбище. Памятник поставили 
железный, который за одну ночь из-
готовили в прокатном цехе. Там же 
сварили и ограду. Только недолго 
могила была могилой. Ночью по 
чьему-то указанию сломали ограду, 
памятник погрузили на машину и 
увезли. Могилу сравняли с землей, 
засыпали снегом.

Так навсегда остался в Магнитке 
секретарь горкома партии в 1934-
35 годах Виссарион Виссарионович 
Ломинадзе.

Продолжение следует…

  Ирина Андреева,  
краевед

Первые секретари
Имена

Его часто видели в цехах завода, в бараках, в рабочих столовых. 
Люди знали: там, где побывал Бесо Ломинадзе,  
обязательно произойдут изменения к лучшему

Пресса тех лет с удовлет-
ворением отмечала, что с 
каждым годом благосостоя-
ние трудящихся всё больше 
и больше улучшается.

Цены товаров  
первой необходимости

Вызывают интерес цены, уста-
новленные центральным рабо-
чим кооперативом в 1931 году: 
мука ржаная и пшеничная – до  
11,5 копейки за килограмм, хлеб 
пшеничный – 14–18 копеек, гречка 
– 20, рис – 40, мясо говяжье – 76, 
колбаса чайная – 1 рубль 10 копеек, 
сахар песок – 63 копейки. Пальто 
демисезонное мужское стоило  
35 рублей, брюки – 8 рублей 70 ко-
пеек, ботинки мужские – 10 рублей 
40 копеек, женские чулки – 1 рубль 
5 копеек, носки мужские – 1 рубль 
32 копейки. Из предметов первой 
необходимости назывались: мыло 

– 27 копеек, спички (10 коробков) – 
15 копеек и керосин – 17, 5 копейки 
за литр.

По данным советской статистики, 
среднее потребление хлеба и круп 
составляло немного больше 260 
килограмм в год.

Что было в магазинах

В городе не чувствовалось 
какого-либо дефицита товаров и 
продовольствия: стройки первых 
пятилеток получали их в достаточ-
ном количестве, не хватало лишь 
определенной покупательской 
способности.

В 1937 году кондитерская фабри-
ка столовых Магнитки, к примеру, 
вырабатывала 66 сортов булочных 
и кондитерских изделий, в том чис-
ле – тульские и вяземские пряники, 
а также товары детского ассорти-
мента – «петушки», «рыбки», фигур-
ные леденцы. Фабрика мороженого 
ежедневно выпускала 1500 кило-

грамм продукции: 750 килограмм 
развесного и 750 – эскимо.

Мастерские индивидуального по-
шива в 1936 году изготовили 5200 
пар кожаной обуви на 117 тысяч руб- 
лей. Через год план выпуска обуви 
увеличился до 15 тысяч. Сапожные 
мастерские города тоже не остава-
лись без работы: реставрировали 
350 тысяч пар обуви. 

Пользовались спросом и ювелир-
ные изделия – брошки, браслеты, 
серебряные и золотые кольца, 
золотые часы, столовые наборы из 
нержавеющей стали.

«Завтра будем жить лучше…»

Интересны сведения о доходах 
рабочих-стахановцев на комбинате: 
оператор блюминга получал 1490 
рублей в месяц, оператор – 1653, 
мастер доменного цеха – 1794, 
сталевар – 789, машинист экскава-
тора – 900.

Газета «Магнитострой» позна-
комила читателей с бюджетом 

электросварщика-стахановца Су-
бача: «Товарищ Субач в июне 1937 
года заработал 730 рублей, в июле 
– 728, в августе – 720, а в сентябре – 
760. Его семья из четырёх человек 
живёт прекрасно, тратит 300 руб- 
лей в месяц на питание. Молоко и 
мясо – ежедневно на столе. Каждый 
месяц семья приобретает одежду 
и обувь. Дочери обеспечены всей 
тёплой одеждой. Глава семьи шесть 
раз ходит в кино, выписывает газе-
ты и покупает технические книги. 
Кроме этого, семья т. Субача еже-
месячно кладёт по сто рублей на 
сберегательную книжку».

Газеты с удовольствием отме-
чали: «Это обыкновенная рядовая 
семья, каких на Магнитке сотни».

В архиве я обнаружил и сведе-
ния о бюджете рядового рабочего, 
монтёра железнодорожного транс-
порта Белоусова, чей заработок 
в мае 1935 года составлял 155 
рублей. Его семья состояла из двух 
человек, работает он один. Услу-
гами общественного питания он 

пользуется редко и мало: берёт до-
мой только первые блюда и хлеб –  
20 рублей в месяц. Покупает на ба-
заре ведро картофеля – 20 рублей, 
масло сливочное и растительное –  
16 рублей, мука из магазина – 30 руб- 
лей, пшено – 13 рублей 75 копеек, 
печеный хлеб – 16 рублей 50 копеек, 
сахар – 2 рубля, табак и папиросы –  
10  рублей, мыло – 3 рубля.

Квартирная плата составляла  
12 рублей. Его ежемесячные расхо-
ды, включая содержание инвалида-
жены, составили 148 рублей  
35 копеек. В его бюджете еще оста-
валось семь рублей, которые он 
мог использовать на иные цели. О 
таких семьях говорили в народе:  
еле сводят концы с концами. Таких 
семей на Магнитке насчитывалось 
десятки тысяч.

Гигантские стройки, развернув-
шиеся перед войной, требовали 
миллионы рабочих рук и энтузи-
азма. Цена, которую приходилось 
платить, – и в нормах потребления 
стахановцев, и всех рабочих сталин-
ских Магниток, вовлеченных в не-
виданный исторический процесс.

 Валерий Ефимов, 
краевед

Хроника жизни Магнитки 30-х годов
Приметы времени

Виссарион  
Ломинадзе

Иосиф  
Сталин

Фёдор 
Пфандер

Ломинадзе (крайний справа) во время визита Орджоникидзе в Магнитогорск, 
1933 год
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Александра Афанасьевича БАтАловА, Аллу Алек-
сандровну ЖереБцову, виктора тимофеевича Ко-
лотилинА, ильдара Зайнулловича КусямишевА, 
николая Борисовича лесинА, михаила ильича 
лошКАревА, Галину ивановну лесняК, саликмана 
Джумакандвича сАлимБАевА, Анатолия Дмитриеви-
ча сБорщиКА, Александра ильича рыЖиКА, Фёдора 
спиридоновича степАненКо,  василия викторовича 
шининА – с юбилеем!

Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 
солнечной и тёплой, как лето. Пусть будет далеко до 
осени, а снежные метели никогда не печалят вас.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

валерия Александровича просеКовА – с юбилеем!
Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, пусть 

судьба дарит радость жизни, неизменную удачу, верных 
и надёжных друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

наталью ивановну просеКову,  
мусю владимировну петрову,  

Алевтину ивановну ДолГову – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы и 

управления логистики ПАО «ММК»

нину николаевну КотенКо –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 
больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
кислородного цеха

николая Даниловича БАлуевА, Георгия Гаврило-
вича ЗиновьевА, владимира ивановича лАринА, 
владимира Алексеевича мещеряКовА, евгения 
Александровича терехинА, лидию михайловну 
шлепенКо, татьяну васильевну КуЗьмину, вален-
тину ивановну терехову, Юрия Федоровича сАДы-
ринА – с юбилеем!

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

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

Память жива 
17 мая – 5 лет, как нет с нами 
любимого мужа, дяди, дедушки 
ГАЙДУКА Владимира Сергеевича. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, племянники

Память жива 
17 мая 
исполняется  
4 года, как нет с 
нами дорогого 
и любимого 
сына, брата, 
отца и дедушки 
МИХАЙЛОВА 
Владимира 
Павловича. 
Боль утраты не 
проходит. Помним, 
любим, скорбим.

Родственники

Память жива 
17 мая – 3 года, 
как не стало 
нашего бесконечно 
любимого сына, 
отца, брата 
ГАЙФУЛИНА 
Альмира. Боль 
безмерна, утрата 
невосполнима. 
В наших сердцах 
навсегда останется 
светлая память о 
заботливом сыне, любящем отце.

Мама, брат, дочери, родные

Память жива 
14 мая исполнился 
год со дня смерти 
ИБЛЕЕВОЙ  
Сании  
Юсуповны. 
Она прожила 
достойную жизнь. 
Помним, любим, 
скорбим.

Дочь, 
родственники

Утрата 
3 мая на 86-м году 
ушёл из жизни 
ветеран труда, 
ветеран Магнитки 
СОРОКИН Семён 
Васильевич, муж, 
отец, дедушка и 
прадедушка. Горе 
наше безмерно. 
Память о нём 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
Скорбим.

Любящая его семья

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ВОРОБьЕВА 

Андрея Викторовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

Продам
*Сад  в Метизнике-2»: дом, 2 бака, 2 тепли-

цы, хозблок. Т. 8-919-317-45-18.
*Сад в СНТ «Газовик», ж/д станция Ново-

смеловская, уч. 260 за 90 тыс. руб. 14 соток. 
Имеется домик, хозблок, 2 бака, 2 теплицы, 
туалет, много посадок. Торг. Т.: 8-904-975-05-
76, 8-951-459-19-80.

*Сад Мичурина-1. Недорого. Т.: 8-982-315-
15-79, 8-982-315-16-52.

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

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень, скала, отсев, перегной. От 

3 до 30 т. Т.8-3519-29-01-25.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 8-912-

805-10-16.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*поликарбонат. Доставка. т. 29-40-18.
*Песок, земля, перегной, кичига, глина, 

щебень, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Песок, щебень, чернозём, отсев, скалу, до 
30 т. Недорого. Т. 8-912-326-01-36. 

*Теплицы усиленные, парники. Т. 8-904-
973-41-43.

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

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-912-805-39-40.
*Песок, щебень, скала, чернозем, отсев. От 

3–30 тонн. Недорого Т. 8-951-806-62-21.
*Центр распродаж мягкой, корпусной 

мебели. ТЦ «Абитаре», Труда, 32а, 2 этаж. Т. 
8-909-099-42-47.

*Рассаду помидоров и цветов (недорого). 
Одесская, 68. Т. 28-57-93.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова, перегной, чернозём. Т. 8-968-116-

07-77.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Хороший сад в «Метизнике-2». Т. 8-904-

309-82-44.
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Объявления. Рубрика «Продам» на стр. 13

Куплю
*Холодильник и морозильник 

неисправные. Т.: 8-9000-657-653, 
59-10-49.

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

*Сковородки, чемоданы, чайник. 
Т. 8-909-096-58-74.

*Водомеры, ванну. Т. 8-909-095-
25-28.

*Ванну, холодильник. Т. 430-
930.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку, 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Гармонь. Т. 8-987-475-99-52.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Однокомнатную на Завенягина. 

Т. 8-912-796-64-45.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
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.

* К р ы ш и ,  с т р о и т е л ь н о -
ремонтные работы. Т. 8-9000-72-
12-82.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Сварка. Ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

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

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

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

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*Теплицы. Навесы. Т. 8-961-

576-00-38.
*Теплицы. Заборы. Ворота. Т. 

59-11-09.
*Теплицы усиленные. Недорого. 

Т. 45-46-35.
*Теплицы.  Качественно. Недо-

рого. Т. 43-40-24.
*Каркасные вагончики. Бани. 

Пристройки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Качество. Т. 8-912-805-
46-35.

*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.

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

*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.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

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

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

35.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренние отделочные рабо-

ты садов, квартир. Вагонка, гипс, 
пластик и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*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.

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

*Обои. Потолки. Т. 8-951-807-
68-47.

*Жалюзи. Т. 8-932-014-00-14.
*Штукатурка. Шпаклевка. Т. 

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

43-13.
*Выгребные ямы, септики. Т. 

47-50-05.
*Ремонт пластиковых окон, сте-

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

*Ремонт окон, москитки. Откосы. 
Т. 8-963-095-83-70.

*Откосы недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

*Электромонтажные работы. Т. 
43-21-08.

*Электроработы. Т. 8-908-066-
05-80.

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

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

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

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 44-03-75.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт водонагревателей. 
Гарантия. Т. 8-919-316-46-30.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, а 
также другой бытовой техники. Га-
рантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

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

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Недорого, га-
рантия 1 год. Т. 8-908-064-21-34.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

*«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. Грузчики от 
130 руб. Т. 42-40-66.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды. 

Доставки. Любое время. Т.: 43-10-
90, 8-908-587-58-50.

*Междугородние перевозки. Т. 
43-43-42.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*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

*Работа всем. Т. 8-922-751-26-
36.

*Помощник в офис (подработка, 
совмещение) Т. 59-18-90.

*Приёмщик б/у аккумуляторов. 
З/п. 500 р. за смену. Наличие лич-

ного авто обязательно. Т. 8-952-
525-65-52.

*Грузчики, уборщики/цы. Воз-
можно как подработка. Т. 8-982-
288-43-02.

*В цех по производству ЖБИ 
формовщики Т.: 8-951-244-18-42 
(мастер участка Игорь Борисович), 
58-03-01 (отдел кадров). Ул. Ком-
сомольская, 133/1 (маршрутное 
такси № 32).

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

*Машинист трактора. З/п 20000 
руб. Т. 8-968-117-09-38.

*Озеленитель: уход за зелёны-
ми насаждениями, газонами. З/п 
20000 руб. Т. 8-968-117-09-38.

*Санаторий «Юбилейный»  сроч-
но примет на работу: официантов, 
кассиров. Т. 8 (34772) 30222.

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

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

*Рабочие на изготовление поддо-
нов. З/п сдельная. Т.: 8-963-096-37-
74, 8-912-329-15-87 (Павел).

*Продавцы цемента. З/п сдель-
ная. Т. 8-909-084-50-56 (Игорь).

*Детскому саду № 97 срочно – 
младший воспитатель (няня). Т. 
40-16-35

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

*Плотник. Т.: 8-900-064-33-43, 
8-982-320-08-62.

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

*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Сортировщики вторсырья. Зар-

плата 15000 р. График 2х2, офици-
ально. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-
804-04-95.

*Водитель погрузчика. Зарплата 
25000 р. Т. 8-912-809-50-60.

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-
90-09.

*Бухгалтер. Т. 8-912-791-22-20.
*Сторожа на автопарковку (но-

вые кварталы). Т. 8-951-257-10-
55.
Считать  
недействительным

*Свидетельства, выданные ГБОУ 
«МСМТ» на имя Шадрина А. С. в 
2016 г. по профессии электрога-
зосварщик и в 2017 г. – слесарь по 
ремонту автомобилей.

на правах рекламы
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Экспозиция

Это не первое знакомство с 
произведениями мастера-
иллюстратора с мировым 
именем. В конце прошлого 
века в залах галереи экс-
понировалась выставка 
«Пустые панцири»,  по 
достоинству оценённая 
интеллектуальным зрите-
лем, способным разгадать 
графику эзопова языка, 
которая позволяла худож-
нику вести диалог со зри-
телем об острых проблемах 
современности. Два года 
назад офорты мастера были 
представлены на выставке 
иллюстраций «Художники 
книги». Любители искусства 
имели возможность уви-
деть серии его графических 
работ «Тристан и Изольда», 
«Ричард III». 

–  В тематическую выставку 
«Виталий Волович и его белый 
клоун» вошла часть работ из 96 
произведений автора, хранящихся 
в запасниках музея, – начинает экс-
курсию куратор выставки главный 
хранитель галереи Марина Абра-
мова. – Серию графики объединяет 
тема цирка, который в 70-годы 
занимал в творчестве мастера зна-
чительное место. Для художника 
цирк – это способ отражения жизни 
в формах гротеска, эксцентрики, 
буффонады. Сам Виталий Волович 
говорил, что в цирке его привле-
кает возможность мистификации, 
притчи, аналогии, метафоры. Аре-
на цирка – это арена жизни. Когда 
по ярко освещённому манежу 
двигаются силачи и акробаты, 
фокусники и жонглёры, клоуны и 
актрисы, трудно удерживаться от 
мысли, что это движение по вечно-
му кругу жизни. Автор полагал, что 
мир цирка буквально переполнен 
образами и ассоциациями. 

Белый клоун – главный герой 
офортов. Он – донкихот манежа, 
идеалист, к которому не пристает 
грязь опыта печальных пережи-
ваний жизни. В работе «Клоун за 
ширмой» главный персонаж любу-
ется полётом бабочки, не замечая 
клеток с хищниками. В офорте 
«Клоун и гиппопотам» он играет на 
дудочке, не обращая внимания на 
разинутую пасть зверя. В автобио-
графической книге «Мастерская. 
Записки художника» Виталий Во-
лович пишет, что мир вокруг его 
белого клоуна яростен и жесток, он 
не борется с ним, но противостоит 
чистотой и неистребимой верой в 
добро. В его беспомощной отваге 
– надежда. 

– Мне ближе более лёгкие офор-
ты художника, выполненные в 
тоне сепия, – продолжает Марина 
Филипповна. – Они легки в ис-
полнении, лишены скрупулёзной 
детализации, далеки от мону-
ментальности. Романтичен лист 
«Влюблённый клоун». Цветок в его 
руках – для красавицы-акробатки. 
Но клоун – герой не её романа. За 
комичной внешностью не разгля-
дела она нежную душу влюблён-
ного комедианта. 

Аллегорична работа «Лев и 
клоун на подкидной доске». На 
размышления о фортуне, играх и 
казусах судьбы наталкивают офор-
ты «Осёл, жонглирующий львами», 
«Антиподист», «Ослы и музыкант». 
Художественный контекст по-
следней работы перекликается с 
аллегорической фразой о тщет-
ности метания бисера перед теми, 
кто не способен понять истинных 
ценностей. Метафоричная много-
слойность подтекста, характерная 
для офортов «Клоун и манекен», 
«Грустный клоун». 

– В «Грустном» автор демонстри-
рует очень интересную технику. 
При травлении металлической 
пластины художник использовал 
ткань, которая видна в фактуре 

рисунка, что позволяет мастеру 
передать настроение персонажа. 

Для внимательного зрителя 
рисунок графики трансформиру-
ется в философское осмысление 
судьбоносных коллизий. В круго-
верти арены клоун, звери, гады, 
и не разобрать, комедиант ли на-
стигает хищника, или звери вот-
вот заглотят клоуна. «Цирковой» 
сюжет карнавального шествия 
несёт скрытый смысл, сцементи-
рованный в единый жизненный 
сюжет – парад-алле. 

В экспозиции представлены 
офорты к произведению немецко-
го поэта и драматурга Бертольда 
Брехта «Страх и отчаяние в Тре-
тьей империи».  Создание пьесы 
относится ко времени зарождения 
третьего рейха, идеология которо-
го проникала во все сферы жизни  
нацистской Германии, ставя с ног 

на голову традиционные нормы 
морали. В триптихе  художник 
зафиксировал историю возникно-
вения, развития и уничтожения 
фашизма, идеология которого 
привела к самой разрушитель-
ной мировой войне. Центральная 
часть триптиха «Культ» – начало 
третьего рейха. В порыве экстаза 
толпа возносит портрет кумира – 
монстра в орденской ленте. Чем 
ближе к лику идола, тем явствен-
ней в лицах адептов проглядыва-
ют черты омерзительных тварей. 
Преступления фашизма художник 
передал, детализировав машину 
уничтожения людей, гуманисти-
ческих идей: виселицы, безликие 
солдаты в металле касок, бараки 
концлагерей, костры из книг и 
картин. 

Особая тема в творчестве Вита-
лия Воловича – средневековье. С 

детства увлекаясь рыцарскими ро-
манами, со временем стал изучать 
историю костюма, архитектуры, 
этические воззрения той эпохи. 
Работал в архивах, библиотеках, и 
только пропитавшись духом сред-
невековья, приступил к образному 
воплощению времени рыцарства и 
крестовых  походов. 

– Чувствуется особый музы-
кальный ритм, подчёркнутый 
удивительной мягкостью техники 
гравюры на камне, – представляет 
офорты Марина Абрамова. –  По-
гружение в конкретное временное 
пространство достигается благода-
ря присутствию скупых, но точных 
деталей костюмов, элементов ар-
хитектуры, мифологических пер-
сонажей. Произведения пронизаны 
атмосферой куртуазной рыцарской 
поэзии средневековья.

В автобиографической книге 

Виталий Волович признавался, что 
для него эпоха рыцарства – убежи-
ще от настоящего: «Не хотел жить в 
средневековье. Для меня эта эпоха 
связана с детством, я был воспи-
тан на рыцарской литературе, на 
Сервантесе, у меня была нежная 
любовь к средним векам. Потом по-
нял, что там романтики не больше, 
чем в других временах, но метафо-
ры, трагические ситуации ярче, 
чем в современности. То, что про-
исходило в то время, происходит и 
сейчас, но метафору я всё-таки беру 
из средневековья».

Та л а н тл и в о г о  х уд о ж н и к а -
иллюстратора в советское время 
не жаловали: в Свердловском 
издательстве Виталия Воловича 
обвиняли в формализме, не давали 
выставляться и даже отзывали ди-
пломы, полученные на различных 
книжных конкурсах. Художник 
вспоминал, что получил заказ на 
иллюстрации к произведениям 
Горького «Песня о соколе» и «Песня 
о Буревестнике» после отправ-
ки своих работ в издательство 
Москвы. Книга получила много 
наград, и художнику предложили 
участвовать в международном кон-
курсе иллюстраторов в Лейпциге. 
Он выбрал романы Стивенсона и 
получил серебряную медаль. Ма-
стер шутил, мол, нет ничего лучше 
работы с мёртвыми авторами: не 
было ни одного конфликта ни с 
Сервантесом, ни с Шекспиром. 

Процесс создания офортов тру-
доёмок и кропотлив: несмотря на 
технический прогресс, техника за 
несколько веков практически не 
изменилась. На создание одного 
листа небольшого формата может 
уходить несколько месяцев. 

– Одна из последних работ худож-
ника составляет семь с половиной 
квадратных метров, и пластины 
170 раз прошли травление кисло-
той! – восклицает искусствовед. 
– Можно только восхищаться тру-
долюбием мастера, но художник 
утверждал, что, работая каран-
дашом и кисточкой, испытывает 
невероятное наслаждение. 

Виталий Волович был удостоен 
высоких наград и званий:  за-
служенный и народный худож-
ник России, почётный гражданин 
Екатеринбурга и Ирбита, лауреат 
всевозможных премий, облада-
тель золотой медали Российской 
академии художеств. Его работы 
хранятся в Третьяковской галерее, 
музее изобразительных искусств, 
Государственном Русском музее, 
галереях многих городов России. 
Произведения мастера находятся 
в галереях Германии, Франции, Ав-
стрии, Италии, Израиля, Испании, 
США. Наиболее полное собрание 
работ Виталия Воловича – в Ир-
битском государственном музее 
изобразительных искусств, где и 
проходила выставка, посвящённая 
памяти мастера, который ушёл из 
жизни в августе прошлого года.

– Но при всех своих званиях и 
наградах он покорял простотой 
общения, не делая различия между 
искусствоведом и студентом, – за-
мечает Марина Абрамова, которая 
знала художника, бывала в его 
мастерской. – Человек энцикло-
педических знаний, патриот края, 
он пробивал идею создания в 
Екатеринбурге музея Эрнста Не-
известного.

Виталий Волович был большим 
художником, прозорливым фило-
софом. Используя язык иносказа-
ний, умел говорить со зрителем 
на различные темы. При жизни 
мастер удостоился больших на-
град, самая главная из которых 
– людская признательность. Как и 
его персонажи, он был и романтич-
ным белым клоуном, и последним 
романтиком средневековья – Дон 
Кихотом от искусства. 

  Ирина Коротких

Дон Кихот от искусства 
В Магнитогорской картинной галерее экспонируется графика (6+)  
известного уральского художника Виталия Воловича 
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дня 16.22.

18 Мая 
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Барды

В последние выходные вес-
ны, с 24 по 26 мая, состоится 
XXVI региональный фестиваль 
авторской песни «Голоса» (6+) – 
открытие летнего бардовского 
сезона на Южном Урале.

На фестивальной поляне недалеко от 
станции Муракаево ожидаются гости 
не только со всей Челябинской области 
и Башкортостана, но и из Свердловской, 
Оренбургской областей и других регио-
нов России. Камерный слёт за четверть 

века вырос в масштабный праздник 
творчества и общения.

«Голоса» – добрый, тёплый, уютный 
фестиваль. Здесь всё «по-домашнему» – 
некоммерческий формат предполагает, 
что народ приезжает не за гонорары, а 
по велению души: встретиться с дру-
зьями, посидеть у костра – и, конечно, 
принять участие в творческой програм-
ме. А она обещает быть насыщенной и 
интересной.

Вечер пятницы – свободный микро-
фон, где выступают и новички, и мэтры. 

В субботу днём проходит конкурсное 
прослушивание для детей и взрослых, 
а вечером на сцене идёт творческое 
состязание авторов, исполнителей и 
ансамблей. Пока жюри подводит итоги, 
выступают признанные барды и лауре-
аты прошлых лет. Интрига сохраняется 
до воскресенья, когда проходит торже-
ственное награждение победителей 
конкурса и концерт лауреатов.

Как обычно, предполагаются сюр-
призы, которые раскроются только 
на поляне. Но можно не сомневаться: 
будет много песен, хороших и разных!

На «Голоса» приезжают как извест-
ные барды, так и начинающие авторы и 
исполнители. Именно на региональных 
фестивалях молодёжи предоставляется 
возможность впервые выйти к слуша-
телям и отточить сценическое мастер-
ство, – на таких крупных фестивалях, 
как Ильменский и Грушинский, этот 
путь гораздо сложнее. Но главное – не 
призы и дипломы, а тёплое, искреннее 
общение, ночные разговоры и песни у 
костра, ароматный лесной чай в котел-
ке и гитара по кругу. Это прекрасная 
возможность расширить круг общения, 
познакомиться с интересными людь-
ми из самых разных уголков нашей 
страны.

На фестиваль можно добраться на 
личном автотранспорте и рейсовых ав-
тобусах, идущих в Абзаково и Белорецк. 
Поворот на поляну – на 43-м километре 
трассы Магнитогорск–Белорецк, на-
против придорожного кафе, координа-
ты GPS – 53°46'12.5»N 58°39'34.2»E.

Схема проезда и другая актуальная 
информация – на портале «Барды 
Урала» uralbards.ru. Также можно 
задать вопросы по телефонам: 8-982-
340-37-00 – Александр Гильман, 
8-904-974-43-79 – Вадим Неретин.

  Елена Лещинская

Когда звучат  
гитары у костров…

Кроссворд

По горизонтали: 3. Частица с именным 
телевизором в СССР. 8. Дурь «в исполнении 
начальства». 9. Элемент гуслей под левую 
руку. 10. Мистический обморок. 12. Кто 
«учится по уставу»? 16. «И что в странных 
приступах веселья у меня такой счастливый 
...». 17. Что позволяет прочесть мысли на 
лице? 20. У кого «если и рождается дельная 
мысль, то обязательно с травмой, несовме-
стимой с жизнью»? 21. Чайная и с шипами. 
23. Заграждение по поводу революции. 24. 
Какую кличку Николаю Мартынову дал Ми-
хаил Лермонтов, что и послужило главной 
причиной роковой дуэли для поэта? 25. За-
панированная отбивная. 26. В чью голову 
великий Иоганн Гёте вложил собственные 
переживания?

По вертикали: 1. Кто подсказал Стэнли 
Кубрику идею «космической одиссеи»? 2. 
Кого выпустил на свободу герой мультфиль-
ма «Аладдин»? 4. Первый рассказ француз-
ского писателя Антуана Сент-Экзюпери. 
5. Кто из шахматных чемпионов владеет 
коллекцией марок стоимостью около 13 
миллионов евро? 6. Декабрист с обложки 
«Полярной звезды». 7. Тоскани с лицом 
Стивена Сигала. 11. Кровопийца среди ко-
маров. 13. Именно его долгое время считали 
грузинским вином № 1. 14.«... сильна дема-
гогами и рок-н-роллом». 15. По какой реке 
легко приплыть на обед к крокодилам? 18. 
Эмблема этой автомобильной фирмы впер-
вые появилась на фюзеляже итальянского 
истребителя в 1918 году. 19. Один из пяти 
самых влиятельных кланов итальянской 
мафии США. 22. Ступенчатый ... 23. Какой 
жеребец стал родоначальником породы 
орловских рысаков? Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Электрон. 8. Блажь. 9. Открылок. 10. Транс. 12. Нахи-
мовец. 16. Вид. 17. Мимика. 20. Депутат. 21. Роза. 23. Баррикада. 24. Кинжал. 
25. Бризоль. 26. Фауст.

По вертикали: 1. Кларк. 2. Джинн. 4. «Лётчик». 5. Карпов. 6. Рылеев. 7. 
Нико. 11. Самка. 13. Цинандали. 14. Америка. 15. Амазонка. 18. «Феррари». 19. 
Луккезе. 22. Вал. 23. Барс.

Фестиваль «Голоса» – знаковое событие  
в культурной жизни региона

Дата: Международный день музеев. День Балтийского 
флота ВМФ России.

Слово дня: Кликать – нажимать кнопку мыши, щёлкать 
по кнопке или ссылке на сайте.

Совет дня: Будьте аккуратны с бытовыми прибора-
ми.

Запанированная отбивная

КАП Лабиринт. 2017 г.

«Евровидение-2019»

В ожидании финала
В столице Израиля Тель-Авиве завершился пер-
вый полуфинал конкурса «Евровидение-2019» 
(6+). Стали известны первые 10 финалистов. 
Прямая трансляция велась на теле-
канале «Россия-1».

В отборочном туре участво-
вали представители 17 стран, 
десять из них вышли в финал. 
Финалистами стали певица из 
Австралии Кейт Миллер-Хайдке, 
участница из Белоруссии Зена, 
певица Катерина Дуска из Греции, 
группа Hatari из Исландии, предста-
вительница Кипра Тамта, певец из Сан-
Марино Серхат, сербка Невена Божович, 
дуэт Залы Краль и Гашпера Шантла из Словении, чешская 
группа Lake Malawi и певец Виктор Крон из Эстонии. Пред-
ставители Бельгии, Венгрии, Грузии, Польши, Португалии, 
Финляндии и Черногории не прошли в финал.

Второй полуфинал пройдёт сегодня, 16 мая. В нём при-
мет участие российский певец Сергей Лазарев. 14 мая 
стало известно, что Лазарев был вынужден обратиться 
к израильским врачам, поскольку у него защемило шею. 
Артист надеется выздороветь до выхода на сцену.

Финал «Евровидения» будет транслироваться 18 мая.

Это интересно

«Вы и есть за меня будете?»
Порой люди готовы платить за совсем неожи-
данные вещи. Так в Южной Корее граждане 
отдают деньги за то, чтобы… посмотреть, как 
другие люди едят.

Как правило, это молодые люди, 
которые следят за фигурой или 
по состоянию здоровья не могут 
позволить себе вредную пищу, но 
зато могут смотреть, как пончики, 
пиццу, торты едят другие. И полу-
чают от этого удовольствие.

Есть несколько способов утолить 
такое любопытство. Самый дорогой 
– заказать персональный видеочат, где 
едок будет поглощать ту пищу, которую вы захотите, и 
процесс поедания гамбургеров или лапши будете видеть 
только вы. Здесь придётся заплатить и за еду, и, соб-
ственно, за саму услугу. Способ подешевле – «скинуться» 
на видеочат с единомышленниками. Есть и бесплатная 
возможность – на Youtube, где полно таких видео. А у 
блогеров-едоков сотни тысяч подписчиков. Например, 
жевательные способности хрупкой девушки Tzuyang 
интересуют более 800 тысяч человек. А её доходы сервис 
socialblade.com оценивает в сумму до миллиона долларов 
в год. На видео кореянка сидит за столом, обставленным 
супами, лапшой, рисом, десертами и прочими блюдами, 
которые закажут подписчики, и всё это ест. Доход её 
коллеги по цеху Dorothy ещё больше: до 1,7 миллиона 
долларов в год. Это не считая денег, которые переводят 
подписчики.


