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Ср +4°...+14°  
с-з 4...5 м/с
728 мм рт. ст.

Чт +13°...+19°  
ю-з 3...5 м/с
726 мм рт. ст.

Столько росси-
ян с диагнозом 
ВИЧ-инфекция 
проживало 
в стране по 
данным на 
декабрь 2018 
года.

ю-з 2...4 м/с
724 мм рт. ст.

Пт +9°...+21°

Цифра дня Погода

Корпоративная культура

Исключительный случай: в спе-
циальной школе, где работники 
ПАО «ММК» проходят обучение 
по охране труда и промышлен-
ной безопасности, звучат дет-
ские голоса. На прошлой неделе 
здесь встретились шестнадцать 
семей работников производ-
ственных структурных подраз-
делений комбината.

– В конце апреля отмечается День 
охраны труда, – напомнил, приветствуя 
участников, начальник управления 
охраны труда и промышленной безо-
пасности Алексей Бельтюков. – На Маг-
нитогорском металлургическом комби-
нате безопасности уделяется большое 
внимание. Однако важно не только 
быть в этом плане ответственным на 
рабочем месте, но также – в быту и на 
улице. Формировать безопасное пове-

дение необходимо с детства, поэтому на 
конкурс приглашены семьи с детьми. 
Важно помнить, что дети перенимают 
модель поведения взрослых, а значит, 
в вопросе соблюдения требований без-
опасности семья должна быть единой. 

Не первый год на ММК  
реализуется проект  
«Безопасность 24/7»,  
главная цель которого –  
снижение травматизма  
на рабочем месте

Семья Ореховских выделяется среди 
других ярко-красными футболками: 
специально к конкурсу купили на всех 
одного цвета. Глава семьи Денис – спе-
циалист по охране труда цеха водоснаб-
жения управления главного энергетика 

ПАО «ММК». Признаётся, что в школе 
безопасности бывал, когда здесь про-
ходили курсы для уполномоченных по 
охране труда. Название своей команде, 
не мудрствуя лукаво, семья дала «Орех», 
а девиз «Нас не расколешь!».

Название и девиз – не единственное 
домашнее задание. Дочка Ореховских 
Антонина приготовила на конкурс ри-
сунков «Охрана труда глазами детей» 
работу, которая – здесь не нужно даже 
быть в жюри – стала одной из лучших. 
Тоня изобразила героев мультфильма 
«Чебурашка», включая Шапокляк, кото-
рая спускается с неба на зонтике, одела 
Крокодила в страховочное обмундиро-
вание и объяснила: «Только в мульт- 
фильмах с высоты можно спуститься с 
помощью зонта. На заводе нужно при-
менять страховочный пояс».
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Памяти товарища

Прощай, коллега!
Ушёл из жизни журналист газе-
ты «Магнитогорский металл» 
Михаил Скуридин.

Коллега. Друг. Умный собеседник с 
тонким чувством юмора, способный 
дать мудрый совет – и по работе, и 
по-житейски. Талантливый журна-
лист. Окончив литфак пединститута, 
он сразу решил осваивать профессию репортёра. С 2000 
года – сотрудник управления информации, общественных 
связей и рекламы ПАО «ММК». В 2004-м пришёл в газету 
«Магнитогорский металл». Сын журналиста, он по самым 
строгим меркам соответствовал профессии – хлёсткий 
грамотный слог, бережное отношение к информации, 
взвешенность в оценках и суждениях. Его отличали пыт-
ливость ума и неравнодушие к происходящему вокруг. В 
редакции «ММ» Миша долгое время и с большим успехом 
курировал политический блок, промышленную тематику 
и регулярно освещал работу правоохранительных органов. 
Его журналистские материалы никогда не оставались не-
замеченными, очень многие его статьи и очерки вызывали 
по-настоящему широкий резонанс.

31 марта на перекрестке улиц Завенягина и Ворошилова 
в ходе конфликта на проезжей части (при невыясненных 
пока обстоятельствах) Михаил получил серьёзную травму 
головы. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь. 
Казалось, появилась надежда на выздоровление. Но судьба 
распорядилась иначе. В понедельник, 20 мая, Михаила не 
стало.

Мы, его коллеги по «Магнитогорскому металлу», оглу-
шены горем. В редакции траур. Вместе с нами скорбят и 
выражают родным и близким Михаила глубокое соболез-
нование коллеги из телекомпании «ТВ-ИН», сотрудники 
управления информации и общественных связей ПАО 
«ММК», весь журналистский корпус Магнитки, руково-
дители и простые граждане нашего города. Он навсегда 
останется в памяти людей, которые его любили, работали 
вместе с ним и просто знали его.

Прощание с Михаилом Скуридиным пройдёт в среду, 
22 мая, с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале № 3 на тер-
ритории городской больницы № 1.

Коротко
• В России снизилась заболеваемость ВИЧ-

инфекцией. В 2018 году показатель составил 59,74 
случая на 100 тысяч населения (в 2017 году – 61,16). 
Впервые за 14 лет наблюдается снижение темпов при-
роста заболеваемости, сообщает Роспотребнадзор. Темпы 
прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией сократились с 
13,4 процента в 2012 году до 2,2 процента в 2018-м. Про-
ведено 38 миллионов освидетельствований россиян (на 
12 процентов больше по сравнению с предыдущим годом). 
Обследовано 25,8 процента населения.

• ФАС не усмотрела рисков при введении запрета на 
продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года. 
Ведомство готово поддержать решение, но, по словам 
начальника контрольно-финансового управления ФАС 
Владимира Мишеловина, такие меры должны принимать 
«на государственном уровне после широкой дискуссии». В 
Минздраве подготовили законопроект о запрете на про-
дажу алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5 
процента лицам младше 21 года в марте. Если его примут, 
продажи ограничат с января 2020 года.

• На этой неделе в Магнитогорске заседания про-
ведут постоянные депутатские комиссии. Депутаты 
городского Собрания рассмотрят отчёт об озеленении 
города в прошлом году и плановых мероприятиях на 2019 
год, вопрос о наименовании улиц и обсудят изменения 
в правила благоустройства. Кроме того, депутатские 
комиссии рассмотрят положение о старших по улицам 
(группам домов) в районах с малоэтажной застройкой в 
городе, корректировку положения о земельном налоге на 
территории города и другие документы.

Организуй свой труд безопасно!
На Магнитогорском металлургическом комбинате прошёл конкурс 
«Мама, папа, я – безопасная семья»

Промплощадка

На ММК завершается строи-
тельство второй очереди совре-
менной аглофабрики.

Новая высокотехнологичная агло-
фабрика ММК, запуск второй очереди 
которой планируется в ближайшее 
время, может принести компании до-
полнительно около 40 млн. долларов 
к EBITDA ежегодно. Помимо роста 
производительности, она обеспечит 
существенное снижение техногенного 
воздействия на окружающую среду. Об 
этом представители предприятия рас-
сказали в ходе встреч с инвесторами на 
международной конференции Global 
Metals, Mining & Steel в Барселоне. Деле-
гацию Магнитки на этом мероприятии, 
организованном Bank of America Merrill 

Lynch, возглавлял генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Аглофабрика № 5 рассчитана на 
производство до 5,5 млн. тонн высоко-
качественного сырья в год. Агломерат с 
более высоким содержанием железа по-
зволит повысить производительность 
и снизить расход кокса, благодаря чему 
затраты на выплавку одной тонны 
чугуна, произведённого с использо-
ванием агломерата новой фабрики, 
снизятся на восемь долларов. Первая 
очередь аглофабрики была введена в 
строй в апреле этого года.

При организации производства на 
объекте использованы наилучшие 
доступные энергосберегающие тех-
нологии, которые гарантируют ради-
кальное повышение экологической 

безопасности. Выбросы пыли в атмос-
феру сократятся на 2,1 тысячи тонн в 
год, диоксидов серы – на 3,5 тысячи 
тонн в год. Кроме того, на 600 тонн в 
год уменьшатся сбросы взвешенных 
веществ в оборотную систему водо-
снабжения и почти на четверть – вы-
бросы бензопирена.

Строительство новой аглофабрики 
является частью масштабной инвести-
ционной стратегии Магнитогорского 
металлургического комбината, в рам-
ках которой компания осуществляет 
кардинальное обновление первого 
передела. ММК приступил к финанси-
рованию проектных работ по строи-
тельству новой коксовой батареи, с 
запуском которой будет постепенно 
выведено из строя пять старых бата-
рей. В планах также строительство 
новой домны, призванной заменить 
три старых. 

Инвестиции в экологию
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Благоустройство

Перекрёстки и переезды
Продолжается активная пора ремонтов улично-
дорожной сети. С 13 мая специалисты МП «Маг-
гортранс» приступили к обновлению трамвай-
ного переезда на пересечении проспекта Карла 
Маркса и улицы Комсомольской. Работы плани-
руют закончить к 26 мая.

В соответствии с утверждённым главой города графиком 
ремонты будут проводить сотрудники МП «Маггортранс» 
совместно с МБУ «ДСУ города Магнитогорска». Ремонты 
затронут 30 перекрёстков и трамвайных переездов.

– Из них капитальный ремонт будет проходить на четы-
рёх участках: Карла Маркса – Комсомольская, Октябрьская 
– Чапаева, Советская – Доменщиков, Грязнова – Вознесен-
ская, – рассказал директор МП «Маггортранс» Андрей Лит-
винов. – Всего в этом году обновят один километр триста 
метров трамвайных путей.

На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ком-
сомольской будет проведена полная замена строения 
верхнего пути и рельсо-шпальной решётки.

– Капитальный ремонт данного участка не производился 
с момента ввода его в эксплуатацию, с 1976 года, – отметил 
Андрей Михайлович. – В зависимости от вида выполняе-
мых работ на этом объекте одновременно трудятся от 15 
до 40 человек.

Когда будут окончены основные мероприятия, ДСУ вос-
становит дорожное покрытие.

Автомиг

Массовые переэкзаменовки
В Челябинской области только каждый пятый 
сдаёт экзамен на права с первого раза.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили ухудшение 
навыков вождения у выпускников автошкол. Как сообщил 
заместитель начальника областного управления ГИБДД 
Максим Куляшов, только каждый пятый курсант сдаёт с 
первого раза практическую часть экзамена.

– В свою очередь сами курсанты автошкол должны 
предъявлять более высокие требования к инструкторам, 
которые обучают их вождению в условиях города. Не-
обходимо тренировать свои навыки самостоятельно, в 
том числе в различных условиях движения, например, во 
время дождя или в темное время суток. Делать это нужно 
на автомобильных дорогах вне населённых пунктов, – от-
метил Максим Куляшов.

Он добавил, что образовалась приличная очередь на 
пересдачу практической части экзамена: записаться на неё 
можно только 22 июня или позже. Для сокращения очереди 
Госавтоинспекция выделит дополнительных сотрудников. 
О недостатках подготовки будущих водителей проинфор-
мируют областное министерство образования.
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Здесь всегда большой поток 
людей: кто-то спешит со смены 
или, напротив, готовится засту-
пить на рабочее место, кто по 
служебным или личным вопро-
сам идёт в заводоуправление.

В этот день многие задерживались 
возле красочного плаката, установлен-
ного у столика с лотерейным барабаном. 
Только проводился здесь не розыгрыш 
призов, а викторина на знание основ 
охраны труда и промышленной безопас-
ности.

– Викторина в рамках акции «Возьми 
безопасность домой» традиционная, 
проводится уже несколько лет, – рас-
сказал ведущий инженер управления 
охраны труда и промышленной безо-
пасности Алексей Петраков. – Это не 
строгий экзамен, можно и подсказать 
ответ на вопрос. Потому что главная 
цель – напомнить общепринятые на 
территории ММК правила безопасности, 
вовлечь работников структурных под-
разделений и подрядных организаций 
в процесс соблюдения требований охра-
ны труда. Чтобы каждый понимал, что 
должен войти на комбинат и вести себя 
так, чтобы после работы выйти живым 
и невредимым. За участие в викторине 
и правильные ответы предусмотрены 
призы – в прошлом году раздавали сиг-
нальные жилеты, в этом году – репел-
ленты от насекомых и защитные очки. 
Как видите, даже призы со смыслом.

В билетах викторины, которые участ-
ники достают из барабана, два первых 
вопроса одинаковые: ключевые требо-
вания безопасности на предприятии 
и обязанности работника в области 
охраны труда. Основные требования 
знать должны все работники. Кто-то 
отчеканивает, как «Отче наш...», кому-
то приходится вспоминать. Но знания 
в этом вопросе показывают все.

Ключевых требований шесть. Нельзя 
находиться на территории комбината, 
на рабочем месте в состоянии алко-
гольного, наркотического, токсического 
опьянения. Запрещено выполнять ра-
боты по очистке, уборке, техническому 
обслуживанию на включённом обору-
довании. Нельзя умышленно выводить 
из работы блокировочные и сигнальные 
системы. Запрещено заходить в зону 
работающих механизмов, имеющих 
ограждения. Опасно находиться на 
работающих рольгангах, конвейе-
рах, подлезать под железнодорожный 
состав, автосцепку между вагонами.

Памятку с ключевыми 
требованиями вручают 
на прохождении инструктажа 
при поступлении на работу 
и рекомендуют всегда 
носить с собой

Водитель АТУ Альберт Латыпов, стаж 
работы которого на предприятии уже 12 
лет, демонстрирует наличие памятки, 
извлекая её из портмоне.

Семён Шуватов, помощник машини-
ста тепловоза цеха эксплуатации, идёт 
с ночной смены. Охотно отзывается на 
предложение принять участие в вик-
торине. В начале июня будет год, как 
пришёл на комбинат после политехни-
ческого колледжа. Сейчас работает и 
учится в МГТУ по специальности «экс-
плуатация железных дорог». Признался, 
что соблюдение техники безопасности, 
как в его профессии, так и в любой 
другой на комбинате, очень важно. По 
первому вопросу ответил быстро, на 
втором немного споткнулся – сказыва-
ется усталость. Но обещал повторить. 
А пока отдыхать – сегодня у парня ещё 
одно важное мероприятие, его будут на-
граждать за победу в конкурсе молодых 
специалистов.

Вопрос об обязанностях работника в 
области охраны труда касается не толь-
ко тех, кто трудится на ММК, потому что 
связан с трудовым законодательством. 
Это непосредственное соблюдение 
требований охраны труда, правильное 
применение индивидуальных средств 
защиты, обучение безопасным методам 
работы и оказанию первой помощи по-
страдавшим, прохождение медицинско-
го осмотра. В случае несчастного случая 
нужно немедленно сообщить об этом 
руководителю. Вот основные обязан-
ности, которые нужно назвать.

Успешно справляется с заданием На-
талья Колочкова, распределитель работ 
административного отдела группы 
хозяйственного обеспечения, а также 
специалисты управления охраны труда 
и промышленной безопасности Денис 
Крылов и Артур Кагарманов – им, как го-
ворится, сам бог велел своим примером 
показывать, что нужно назубок знать 
азы безопасности на предприятии.

Ответив на вопросы викторины, 
участники получают небольшой по-
лезный презент с маркировкой акции. 
Средство защиты от комаров и клещей 
и очки каждый принесёт домой, как и 
прописано в одном из лозунгов «Возьми 
безопасность домой!».

 Ольга Балабанова

Культура производства

На Комсомольской площади 
прошла традиционная викторина ко Дню охраны труда

Возьми безопасность домой
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В редакцию газеты требуются  
почтальоны,  

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

(в будни с 10.00 до 17.00). 

Выражаем глубокие соболезнования Николаю Влади-
мировичу Лядову, бывшему заместителю генерального 
директора ПАО «ММК»,  в связи с уходом из жизни его 
отца Лядова Владимира Ивановича. Разделяем горечь 
невосполнимой утраты, сопереживаем и скорбим.

 Председатель совета директоров, 
члены совета директоров,  

члены правления,  
члены исполнительной дирекции  

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Уважаемые коллеги, работники ООО «ОСК»,  
дорогие пенсионеры и ветераны предприятия!

Примите искренние поздравления с 5-летней годовщиной  
со дня образования ООО «Объединенная сервисная компания»!

22-го мая ОСК отмечает первый «юбилей». Дата 
небольшая, но значимая, ведь прошедшие пять лет – 
время становления нашей компании, но мы не только 
справились с трудностями, но и смогли добиться зна-
чительных успехов.  

ООО «ОСК» было создано в результате интеграции 
таких мощных сервисных организаций и служб Группы 
ПАО «ММК», как ООО «Электроремонт», ООО НПО «Ав-
томатика», ЗАО «Металлургремонт-1», ООО «МРК-ГОП», 
ЗАО «МРК» (ЦРМО, ЦРМО-9), ООО «МРК-Ремонт», ООО 
«Металлургспецстройремонт», ЗАО «РМК», ООО «МСЦ», 
ООО «МАГУС», ЦТОиР, центральная лаборатория метро-
логии ММК-МЕТИЗ. За каждым из этих предприятий 
– своя история, славные производственные традиции, 
и, главное, высококвалифицированный персонал. И, без 
сомнения, все сегодняшние успехи ООО «ОСК» – это в 
первую очередь заслуга коллектива компании, состоя-
щего из превосходных специалистов, профессионалов и 
неравнодушных к своей работе людей. 

Сегодня мы непрерывно совер-
шенствуемся, повышаем качество 
оказываемых услуг и продукции, 
внедряем инновационные проекты 
и сокращаем продолжительность ремонтов, не снижая 
качества и объема ремонтных работ, смело смотрим 
в будущее и с гордостью чтим прошлое. Уверен, что 
именно сплоченность и слаженность нашей команды 
и впредь послужат надежной гарантией процветания 
и стабильности Объединенной сервисной компании 
и ПАО «ММК».

В преддверии нашего общего корпоративного празд-
ника хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, неиссякаемых сил и энергии, ярких трудо-
вых будней, успешной реализации новых интересных 
проектов! Пусть этот юбилейный год станет новой 
точкой отсчета для дальнейшего развития компании! 
С юбилеем!

  Сергей Ласьков,  
директор ООО «Объединенная сервисная компания» 
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Начальник городского управ-
ления по физической культуре, 
спорту и туризму Александр 
Берченко, начальник управле-
ния образования Наталья Сафо-
нова и посол ГТО, мастер спорта 
международного класса по 
ледолазанию Юлия Олейникова 
поздравили готовых к труду и 
обороне горожан в администра-
ции Магнитогорска.

Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» – программа физического 
воспитания россиян. ГТО возродили 
для развития массового спорта и оздо-
ровления нации по указу президента 
Владимира Путина весной 2014 года.

– Движение ГТО набирает обороты в 
Магнитогорске: подключились садики, 
школы, производственные объедине-
ния. Например, представители ПАО 
«ММК» завоевали третье место на 
фестивале ГТО в Сочи, – рассказал Алек-
сандр Берченко. – Стараемся вовлечь 
во всероссийское движение как можно 
больше магнитогорцев. Теперь на каж-
дом крупном мероприятии будут рабо-
тать пункты сдачи ГТО, где люди смогут 
зарегистрироваться и попробовать свои 
силы. Кроме того, на Центральном ста-
дионе с помощью спортивной школы  
№ 1 по лёгкой атлетике открываем 
курсы для всех горожан. Люди научатся 
правильно бегать, а также подготовятся 
к сдаче ГТО по беговым нормативам.

Начальник управления по физической 
культуре добавил, что процент тех, кому 
не удаётся сдать ГТО, невелик. При этом 
большая часть из них приходят на пере-
сдачу – и завоёвывают значки, которые 
разделяют на бронзовые, серебряные и 
золотые по уровням сложности.

В СССР программа представляла собой 
систему прежде всего патриотического 
воспитания молодёжи, которая про-
существовала с 1931 по 1991 год. В от-
личие от советских граждан у россиян 
больше возможностей стать готовыми 
к труду и обороне. И Наталья Сафонова, 
поздравляя значкистов, отметила, что в 
Магнитогорске созданы отличные усло-
вия для подготовки и сдачи нормативов 
комплекса.

Юлия Олейникова пожелала со-
бравшимся не останавливаться на 
достигнутом. Так, если во времена 
Советского Союза к сдаче нормативов 
ГТО допускали с десяти лет и не при-
ветствовали желающих старше 60, то 
теперь возрастные рамки начинаются с 
шести лет и, можно сказать, не оканчи-
ваются – только бы позволяли здоровье 
и медицинская комиссия. К тому же 
советский гражданин за всю жизнь мог 
стать значкистом шесть раз, россиянин 
– одиннадцать.

Постоянные пункты тестирования 
ГТО находятся в спортивном клубе 
«Металлург-Магнитогорск» на улице 
Набережной, 5, в спортивной школе 
№ 3 на Набережной, 7, в Экологиче-
ском парке – улица Лесопарковая, 1, и 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Умка» на Советской, 156.

  Максим Юлин

Ещё пятьсот значков ГТО вручили магнитогорцам,  
которые сдали нормативы

Ближнее зарубежье

Новый лидер Украины
Вчера глава Конституционного 
суда Украины объявила о всту-
плении в должность главы госу-
дарства Владимира Зеленского.

Инаугурация состоялась на торже-
ственном заседании Верховной рады. 
Владимир Зеленский принёс присягу, 
положив руку на конституцию и 
Пересопницкое Евангелие. Также он 
подписал соответствующий документ и передал его главе 
Конституционного суда. После этого новый украинский 
лидер получил официальные символы власти главы 
государства – знак президента в форме орденской цепи, 
гербовую печать и булаву.

Напомним, 30 апреля ЦИК Украины официально при-
знал, что Зеленский победил на выборах. Во втором туре 
его поддержали 73,22 процента избирателей, его оппо-
нента Петра Порошенко – 24,45 процента.

Картельный сговор

Заработали на медицине
Федеральная антимонопольная служба доказа-
ла сговор поставщиков медикаментов в Челя-
бинской области.

Решение Челябинского УФАС о сговоре нескольких 
фирм и предпринимателя для поддержания цен на 
аукционах на поставку средств дезинфекции лечебных 
учреждений области признали законным, сообщили в 
пресс-службе ведомства. Такое решение принял Восем-
надцатый арбитражный апелляционный суд, сообщает 
информагентство Ura.ru.

«Один участник предлагал цену ниже начальной цены 
контракта на 0,5 процента, второй – ниже не более чем 
на 1−2 процента. Каждый аукцион ограничивался только 
одним ценовым предложением от каждого участника, в 
связи с чем контракт заключался по цене, приближен-
ной к начальной, – пояснили в УФАС. – При вступлении в 
аукционы других добросовестных участников указанные 
хозяйствующие субъекты активно боролись за контракт 
с более выгодными предложениями».

При этом зарегистрированные в разных регионах ООО 
«Олмед», ООО «Лаборатория Инсепта», ООО «КХФ» и ИП 
подавали заявки и участвовали в тендерах с одних IP-
адресов.

В результате 14 медучреждений Южного Урала – стан-
ции скорой помощи, санатории, туберкулезные диспан-
серы и другие – потратили больше, чем могли бы. Теперь 
поставщикам придется заплатить штрафы от одной 
десятой до половины начальной стоимости торгов.

Новые готовые

В комплексный план проек-
та «Чистый воздух», рассчи-
танного на период до 2024 
года и направленного на 
улучшение экологической 
обстановки и снижение 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, включены и меро-
приятия, намеченные в ООО 
«Огнеупор».

Обсуждение состоялось в управ-
лении Росприроднадзора по Че-
лябинской области. В совещании 
приняли участие руководитель 
управления Виталий Курятников, 
его заместитель Лидия Горбунова, 

начальник отдела экологического 
надзора Татьяна Наянзова, топ-
менеджеры ООО «Огнеупор».

За пять лет на решение эколо-
гических вопросов огнеупорщики 
Магнитки намерены направить бо-
лее 100 миллионов рублей. Плани-
руется снизить выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух 
на 20 процентов. Задачи расписаны 
по годам и имеют чёткие сроки 
исполнения. Речь идёт не только 
о техническом перевооружении, 
но и озеленении территории – вы-
садке саженцев, разбивке газонов. 
Предусмотрено также проведение 
месячников благоустройства.

За последние годы на предприя-
тии было реализовано несколько 
серьёзных проектов по реконструк-
ции и вводу в строй новых произ-
водственных объектов. В частности, 
освоена технология обезвоживания 
шламов, образующихся в результа-
те «мокрой» очистки загрязнённого 
воздуха аспирационными систе-

мами цеха шамотных изделий, и 
возврат их на повторный обжиг во 
вращающиеся печи, что исключает 
захоронение шламов и благопри-
ятно сказывается на окружающей 
среде. Реализован проект по замене 
«мокрой» очистки отходящих газов 
на «сухую» – в цехе шамотных из-
делий установлен новый рукавный 
фильтр с коэффициентом очистки 
99,8 процента и возвратом улов-
ленной пыли в производство. Это 
позволило не только существенно 
сократить выбросы в атмосферу, но 
и снизить расходный коэффициент 
при сушке глины на тонну готового 
продукта.

К слову, территория предприятия 
считается одной из лучших не 
только в Группе ПАО «ММК», но 
и в городе. ООО «Огнеупор» стало 
призёром конкурса «Самая бла-
гоустроенная организация города 
Магнитогорска», сообщает управ-
ление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

Охрана природы

Техническое перевооружение
ООО «Огнеупор» – общество Группы ПАО «ММК» – 
участник федерального проекта «Чистый воздух»
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Персона

Она – человек известный 
и уважаемый не только в 
городе и области. Десять лет 
назад Наталья Балынская 
стала, по мнению специали-
зированного сайта, самым 
молодым доктором поли-
тических наук в России и 
единственным – в регионе. 
Причём не теоретиком: 
полученные знания она 
полноценно использует в 
работе. Точнее, в работах – 
ибо их у Натальи Балынской 
всегда несколько, и на каж-
дой её уважают, гордятся, 
прислушиваются – словом, 
ценят. Но в приоритете для 
Натальи Ринатовны – воз-
главляемый ею Институт 
экономики и управления 
Магнитогорского государ-
ственного технического 
университета. 

У меня же, знающей Наталью с 
общего пионерлагерного отроче-
ства, где она была старшей вожатой 
«Горного ущелья», есть счастливая 
возможность общаться с ней на 
«ты» и по-приятельски разговари-
вать о жизни. Встречаемся редко 
– на общественных мероприятиях. 
И каждый раз в её жизни проис-
ходит что-то новое, что неизбывно 
удивляет, восхищает… Два года 
назад состоялась, пожалуй, самая 
показательная встреча, открыв-
шая Наталью Ринатовну с новой 
стороны. 

Это было на выпускном балу 
Магнитогорского академического 
лицея, который тогда окончила 
дочь Натальи Балынской Анастасия 
– как думала я тогда, единствен-
ная. Оказывается, дома Наталью 
поджидал десятимесячный сынок. 
Поздравив с пополнением и по-
шутив: время ещё есть, может, за 
третьим сбегаешь? – услышала: «Да, 
собираюсь брать из детского дома: 
каждый делает мир лучше, как 
умеет. Я не умею жалеть взрослых 
– они осознанно делают выбор и по-
лучают последствия. Дети – другое: 
их бросают не по их воле, им надо 
помогать». 

Честно говоря, информацию не 
восприняла всерьёз: сын малень-
кий, закопается мама в заботах – не 
до приёмыша будет. Однако через 
пару месяцев Балынская сообщила, 
что в семье появилась дочка Вилена 
трёх с половиной годков. Это был 
шок – особенно если учесть, что 
работать меньше Наталья не стала 
– как раз начиналась предвыбор-
ная президентская кампания, да и 
педагогических задач у Балынской 
не поубавилось. Тогда и мелькнула 
мысль: нужно сделать с ней интер-
вью – тёплое, поучительное. Ибо у 
неё есть чему поучиться. Сегодня, 
к 25-летнему юбилею Института 
экономики и управления МГТУ, 
самое для этого время. 

На вопрос: можно ли назвать 
тебя женщиной селф-мейд,  
она улыбается: можно.  
Но уточняет: сделала её  
не только она сама,  
но и система воспитания 
советских школьников

– Не то что завидую сверстникам 
– выходцам из интеллигентных 
семей, настроенных на преем-
ственность поколений, – начинаем 
разговор. – Но в самореализации 
бэкграунд – практически полови-
на успеха. Мама тяжело и много 
работала на комбинате, с папой 
они расстались в мои пять лет. С 
отцом, Ринатом Фаткулловичем 
Тукаевым, у меня прекрасные от-
ношения, несмотря на появление у 
него новой семьи – может, это даже 
хорошо: сразу поняла, что родители 
живут своей жизнью, которая уже 
не крутится только вокруг тебя. 
Так что осознание того, что, если 
хочу в жизни чего-то добиться, 
рассчитывать могу только на себя, 
пришло рано. 

Зато с Натальей осталась вторая 

половина успеха – светлая голова, в 
которую советская система воспи-
тания вложила прекрасное семя. 

– Сидеть дома, когда кругом 
бесплатные кружки для детей, 
считалось постыдным. Помнишь, 
как школьники писали сочине-
ния: где они занимаются, чего до-
стигли? – улыбается Наталья. – У 
меня первый взрослый разряд по 
акробатике, второй по спортивной 
гимнастике. Владею всеми видами 
рукоделия, потому что вторник 
и четверг – секция, понедельник, 
среда и пятница – кружки, а после 
выходных отчёт в школе, как ты 
помогала маме. Окончила оперную 
студию, причём пришла туда, оста-
вив спорт из-за травмы, – просто 
время высвободилось, и я решила 
петь. Все крутили пальцем у виска: 
мне 14, а в музыкалку приходят в 
пять–шесть. За год проходила по 
два класса, к окончанию школы 
получила и диплом оперной студии. 
Подружки бегали на свидания и 
танцы, а я сидела за фортепиано: все 
меня жалели, а я кайфовала от того, 
как много могу постичь. 

Окончив школу с медалью, Ната-
лья уже знала, кем станет: с 14 лет 
выигрывала городские конкурсы 
сочинений. Поступила на филфак, 
проучившись год, поняла: нагрузки 
может быть и больше – пришла в 
восьмую школу к Михаилу Эленбо-
гену: возьмите работать! Видимо, 
Михаил Наумович решил «взять на 
слабо» – дал девятый класс. 

– Это было то ещё «шоу», – сме-
ётся Наталья Балынская. – Пере-
ходный возраст, отрицание всего и 
вся – а я всего на три года старше 
их. Хлебнула много – но и научилась 
всему. Справилась – с тех пор веду 
только старшие классы.

Стаж учителя – 19 лет, школу 
наша героиня не оставляет ни на 
день – смеётся: через шесть лет 
можно пенсию оформлять. Впро-
чем, отдых и Балынская – вещи 
несовместные: она профессор,  
директор Института экономики и 
управления МГТУ, доктор полити-
ческих наук, завкафедрой госуправ-
ления и управления персоналом, 
преподаватель в школе публичной 
политики и помощник депутата 
областного Заксобрания Валерия 
Колокольцева, а также учитель 
обществознания в Магнитогорском 
академическом лицее, где обожает 
свой 10 «Б». Не могу не спросить: 
как это – постоянно работать? Ната-
лья смеётся: «У каждого свой кайф в 
жизни, у меня – дети и работа». 

Ещё со школы статьи Балынской 
выходят в газетах – и городских, 
и созданных политическими пар-
тиями. В институте журналистику 
не оставила – печаталась в «Маг-
нитогорском металле», работала 
тележурналистом на «ТВ-ИН», а по-
лучив красный диплом филолога и 
планируя поступать в аспирантуру, 
услышала от наставников диплом-
ной работы – преподавателей зару-
бежной литературы МаГУ Михаила 
и Светланы Кожевниковых: окон-
чить аспирантуру в Магнитогорске 
всегда успеешь – попробуй со свои-
ми мозгами поехать в Екатеринбург. 
И поехала. 

– Решила поступать на журна-
листику, в УрГУ слышу: «Вы с гор 
со своим дипломом о Диккенсе 
спустились? У нас пять бюджетных 
мест, на них претендуют шестеро 
молодых людей – выпускников жур-
фака!» – вспоминает Наталья. – От-
вечаю: «Вы ведь обязаны принять 
мои документы? Принимайте!» 
День экзамена стал самым вы-

дающимся в жизни – в знак новой 
страницы навсегда отстригла свои 
длинные волосы. Нас семеро: те 
чудные шестеро мальчиков и я. Беру 
билет – и понимаю: не знаю, как 
вы, ребята, а я – точно аспирантка! 
Вопросы: жанр очерка, теория 
прессы и специфика интервью. С 
«магушным» филологическим об-
разованием это были «семечки». И 
это была единственная «пятёрка» 
– меня взяли». 

Через три года – на год раньше 
срока окончания заочной аспиран-
туры – Балынская защитила канди-
датскую. Причём не по филологиче-
ской журналистике – по политиче-
ской. Опять же, вопреки скепсису 
екатеринбургских профессоров и 
только по единственной причине: 
филологическую журналистику и 
так знаю – попробую что-то новое, 
как посоветовали Кожевниковы.

Одно «но»: в Магнитогорском 
госуниверситете, где тогда препо-
давала Балынская, кандидатская 
политолога оказалась не к месту. 
Наталья Ринатовна набралась сме-
лости – позвонила в МГТУ: «Вам 
не нужен единственный в области 
кандидат политических наук?» 
Как вы догадываетесь, её взяли «с 
руками и ногами». С того момента 
вся её жизнь крепко связана с этим 
прекрасным вузом, очарователь-
ными людьми, там работающими, 
талантливыми студентами. 

Екатеринбургский педагог Мар-
гарита Ковалёва стала для Балын-
ской второй и главной наставницей 
– как в вопросах житейских, так и 
в расширении кругозора. Увидев в 
девочке огромный потенциал, она 
поставила условие: поездить по 
миру, поучиться на конференциях. 
От Международной школы поли-
тических исследований Балынская 
училась в ОАЭ, Франции, США, Поль-
ше... Года через три после защиты 
кандидатской Ковалёва позвонила: 
привезите свои работы. Это было 
на даче Маргариты Михайловны: 
пока она читала работы Балынской, 
Наталья с другими выпускниками 
Ковалёвой плескалась в ручье – и 
услышала: «Хватит скакать – это 
докторская диссертация, я серьёз-
но». Невероятно: через год Балын-
ская вышла на защиту докторской 
– и получила звание. С тех пор в 
карьере шёл только рост – напри-
мер, десять лет в должности се-
кретаря городской избирательной 
комиссии.

Но пора вернуться к семье. Стар-
шей дочери к моменту защиты 
докторской было десять лет. К 
тому времени Балынская уже 
твёрдо сказала ей: для каче-
ственного старта я должна тебе 
дать образование, иностран-
ный язык и жильё, остального 
достигнешь сама. Наталья 
смеётся: получилось даже 
больше – отдала дочери 
ещё и свою старую маши-
ну. В семье, где никто не 
сидел за рулём, Наталья 
купила машину поздно, в 
30 лет – от нужды: это была 
старенькая «Ока» – ведро с 
болтами, как смеялись все. 
Но надо было возить На-
стю по секциям и кружкам. 
Это был её родительский 
принцип: дать попробовать 
дочке всё – чтобы она на-
училась всему и сделала 
осознанный выбор. 

– Хотела танцевать 
– возила её на танцы, 
– говорит Наталья. 
– Захотела в худо-

жественную школу – стала возить 
туда, потом в театральную сту-
дию – давала всё, чего она хотела. 
Одновременно английская школа, 
я копила деньги на её обучение 
языку в Англии. Словом, на вы-
пускном, когда, если помнишь, все 
родители вздыхали: как быстро 
пролетело время, я говорила тебе, 
что для меня оно тянулось так же 
бесконечно, как для самой Насти 
– столько дел мы провернули в 
эти годы. Всегда внушала дочери: 
если хочешь интересно жить, будь 
разносторонней личностью – умей 
и успевай как можно больше, ищи 
время на получение водительских 
прав, осваивай другие навыки. 

Настя прислушалась – и сейчас 
мама ею гордится: дочка водит 
автомобиль и очень помогает На-
талье растить её маленьких детей, 
получает профессию преподавателя 
иностранных языков, она – облада-
тельница повышенной стипендии, 
живёт отдельно и почти не зависит 
от мамы, поскольку успевает и 
работать, а уж вожатой в детских 
лагерях, как и мама, работает с 17 
лет. Но главное – у Натальи с Настей 
сложились прекрасные отношения. 
Может, потому Наталья и не по-
боялась взять в семью приёмную 
дочку. 

Сынок Лёнечка родился задолго 
раньше срока – чем не только за-
ставил понервничать Наталью, но 
и выбил её из рабочего графика, 
ведь она привыкла жить по чётко-
му плану. Любой 
на её месте 
решил бы: 

надо всё бросить. Наталье же при-
шла в голову другая мысль:

Да, сыном приходится 
заниматься много,  
но мужчина не должен 
быть центром вселенной – 
жить потом будет трудно, 
ответственности не потянет

А тут вокруг Лёньки все кру-
тятся – значит, надо срочно взять 
ребёночка из детдома. Целый год 
она посещала школу приёмных 
родителей, а потом у неё появи-
лась Вилена. Наталья улыбается: и 
отставание интеллекта, и дикость 
– все диагнозы детского дома цве-
ли пышным цветом. Спрашиваю: 
можно ли полюбить такую? 

– Любовь идёт под разными 
флагами – знаешь такую песню? 
– смеётся Наталья. – Сначала при-
выкали друг к другу, занимались 
друг другом. И из обыденной рути-
ны, решения проблем рождается 
чувство, что это твой ребёнок. Пла-
стилинопластика, художественная 
гимнастика, бассейн, репетитор 
по развитию – и это уже твоё на-
столько же, насколько и рождён-
ные тобою дети. А приёмная дочка 
внешне похожа на меня больше, чем 
собственные дети. Правда и то, что 
с появлением малышей необыкно-
венно близка стала старшая дочка: 
она помощник, подруга, соратник, 
гордость… Все говорят: я живу 
работой – это внешняя сторона. На 
самом деле живу детьми, главное – 
их расписание, и только потом всё 
остальное. 

Ещё есть собака, кошки, кото-
рым столько же, сколько старшей 
дочери. Они старенькие, требуют 
ухода и внимания, и Наталья вы-
страивает жизнь так, чтобы и на это 
было время. И недоумевает, когда 
сетуют: времени слишком мало, нет 
помощников... Говорит жёстко: каж-
дый живёт так, как нравится – либо 
копит проблемы, либо решает их 
по мере поступления. Она выбрала 
второй путь – может, потому у неё 

всё получается. Да, личного време-
ни мало – поздно вечером, когда 

дети накормлены, искупаны и 
уложены, а от старшей дочери, 
живущей отдельно, приходит 

смс, что всё в порядке. Вот 
тогда можно, уютно устро-
ившись в кресле, залезть 
в Инстаграм, почитать 
почту и подготовиться к 
завтрашнему дню. В ко-
тором всё будет только 

лучше – в этом Наталья 
Балынская уверена.

 Рита  
Давлетшина

Профессор  
по имени Наталья
«У каждого свой кайф в жизни, у меня – дети и работа», –  
признаётся наша героиня
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В 1932 году мой папа Степан Ерофее-
вич Астафьев со старшим сыном Иваном 
приехали в Магнитку из села, где начал-
ся голод и разруха. Оба устроились на 
комбинат. Им дали жильё в каркасных 
домах – так назывался ряд двухэтажных 
домов от Берёзок до остановки Башик. 
Сюда приехала и мама с детьми. Я была 
седьмым ребёнком.

Позже нашей семье дали двухком-
натную квартиру с кухней, отдельным 
коридором и крыльцом в бараке № 15 
ДОКа. Половина барака была с общим 
коридором, а другая половина – для трёх 
больших семей с отдельным выходом.

От ДОКа тянулись два ряда бара-
ков. Наши два упирались торцами в 
исправительно-трудовую колонию. 
За ИТК была школа № 47 в посёлке 
Туково и железнодорожный вокзал, 
сейчас – станция Товарная. За нашим 
бараком шла дорога от вокзала в город. 
Со стороны другого барака была речка 
Башик, на берегах которой располага-
лись небольшие огороды, где сажали 
капусту, турнепс и морковь. Картошку 
сажали на правом берегу – там была 
бескрайняя степь. Людей перевозил 

через Урал паром – примерно там, где 
сейчас ТЭЦ.

Все мои братья и сёстры учились в 
школе № 47. Она славилась на весь го-
род замечательными учителями. Когда 
началась война, в школе разместили 
госпиталь. Поэтому я пошла в первый 
класс в школу на посёлке Брусковый, 
куда ходить было далеко.

Когда с вокзала провожали на фронт, 
плач доносился до нашего барака. Брат 
Иван ушёл на фронт с комбината, по-
гиб в 1942 году под Ленинградом. Брат 
Алексей с 1940 года служил в армии 
на Сахалине до окончания войны с 
Японией.

Между бараками были сараи с погре-
бами. За сараем мама сделала грядку 
и всю войну сажала табак. Сушила, 
шила кисеты, наполняла их махоркой 
и посылала на фронт. А мы, школьники, 
писали письма солдатам и вкладывали 
в эти посылки.

Папа работал на коксохиме по две-три 
смены, не приезжая домой. Ночевал в ду-
шевой. Им каждый день давали спецмо-
локо. Григорий Иванович Носов лично 
вручал награды, обнимал тружеников. 
У папы два ордена Трудового Красного 
Знамени и орден Ленина.

Летом меня отправляли в пионерский 
лагерь на озере Банном, где сейчас 
курорт «Якты-Куль». Из города шла 
узкоколейка до Кусимова, а оттуда шли 
пешком до лагеря. Бараки с двухъярус-
ными кроватями, тротуары, лесенки к 

озеру – всё было из дерева. Утром звучал 
горн, и мы бежали на озеро умываться. 
Днём собирали на горе траву адонис – 
горицвет – для раненых в госпиталь.

После войны в ИТК уже были плен-
ные немцы. Когда их под конвоем вели 
на работу, они бросали нам немецкие 
монетки.

Мы с сестрой Раей ездили в кинотеатр 
«Магнит». Там было два зала. Голубой 
и розовый. Пересмотрели все военные 
фильмы.

В это время я уже перешла в школу 
№ 47, теперь она стала женской, к нам 
пришли девочки с Берёзок. В параллель-
ном классе училась Таня Носова¸ дочь 
директора комбината. По воскресеньям 
она приглашала меня к себе домой – в 
этот день Григорий Иванович уезжал 
на охоту. А мы заходили в его кабинет и 
с интересом рассматривали разноцвет-
ные перья разных птиц.

В 1949 году стали сносить наши 
бараки. Сёстры разъехались, в семье 
осталось четверо – родители, брат и я. 
Папе дали двухкомнатную квартиру 
на улице Комсомольской. Рядом была 
школа № 9, в ней учились и девочки, и 
мальчики.

Под окнами звенят трамваи, а вече-
ром молодёжь поёт песни. Все тяготы 
военной и послевоенной жизни позади. 
Началась мирная жизнь, светлая, счаст-
ливая. Но это уже другая история.

 Клавдия Сёмушкина

Моё барачное детство
Проект

Стритбол и карусели
Парки Магнитки готовы принять горожан

Помочь фронту старались все: и взрослые, и ребята

Они наполнены тренажёрами 
и спортивными площадками, 
местами для прогулок и отдыха, 
кафе и пунктами проката. Мож-
но сделать отличные фотогра-
фии, поиграть и покататься на 
велосипедах.  

Директор муници-
пального автоном-
ного учреж дения 
«Парки Магнитки» 
Александр Россол рас-
сказал о подготовке к 
летнему сезону на 
аппаратном сове-
щании в городской 
администрации. 
Территории очи-
щены от мусора, 
проведена противоклещевая обра-
ботка. 

– С наступлением летнего сезона в 
Экологическом парке откроется про-
кат велосипедов, роликов, ракеток 
для тенниса, подготовлены места для 

отдыха посетителей и лыжероллерная 
трасса, – отметил Александр Гербер-
тович. – Появились современные пло-
щадки для стритбола, мини-футбола, 
тренажёрный комплекс. Есть карусели, 
кафе. Всё это уже сейчас пользуется 
спросом.

В результате аукциона на право раз-
мещения и использования пунктов об-
щественного питания в Экологическом 
парке определены два победителя. По 
условиям договора они должны до 
15 августа 2019 года ввести в эксплуа-
тацию объекты.  Один займёт площадь 
в 180 квадратных метров, другой – 
95. Стены пунктов будут сделаны из 
клеёного бруса или оцилиндрованного 
бревна – в цвет натурального дерева.

В парке у Вечного огня 1 мая состоя-
лось открытие пункта проката спор-
тивного инвентаря с ящиками для хра-
нения вещей, лавочками, туалетом – в 
том числе и для маломобильных групп 
населения. Любой желающий может 
взять велосипеды, ролики, машинки и 
многое другое. Пункт проката рассчи-

тан на взрослых и детей.  Часы работы: 
с 10.00 до 23.00.

– Особое внимание посетители уде-
ляют уникальной детской площадке 
площадью полторы тысячи квадрат-
ных метров, – добавил Александр 
Россол. – В парке также есть детская 
карусель,  лабиринт,  электромобили, 
передвижные тонары с напитками 
и закусками, мини-кафе. В 2018 году 
недалеко от монумента «Тыл–Фронту» 
на средства предпринимателей уста-
новлена ротонда, где посетители про-
водят фотосессии.

Регулярно на территории двух парков 
проходят крупные фестивали, спортив-
ные мероприятия, благотворительные 
акции, желающие сдают нормы ГТО. 
Среди грядущих состязаний – спарта-
киада сотрудников Водоканала, Тепло-
фикации, Горэлекстросети. Покажут 
свои спортивные способности и работ-
ники Маггортранса, МЭКа, предприятий 
«Аэронавигация» и «Лифт».

 Татьяна Бородина

Из почты редакции

Берегите природу!
Хочется поговорить о наболевшем – об отноше-
нии к окружающей среде. В современном мире 
люди перестали задумываться о природе. Тонны 
мусора, заменяющие снег в тёплое время года, 
подтверждают мои слова.

В один из весенних дней мы с товарищем собрались 
на рыбалку. Выбор пал на озеро Щучье, расположенное 
на территории Республики Башкортостан. Всю дорогу 
восхищались красотами башкирских полей, лесов и гор. 
Чистый воздух наполнял наши лёгкие. Погода радовала. 
Мы были в предвкушении отличного отдыха и богатой 
на улов рыбалки.

Приехав на место, распаковали снасти и начали ры-
бачить. Затаив дыханаие, наблюдали за движением по-
плавка, но, окинув взглядом берег, поразились грудам 
мусора, оставшимся после отдыхающих и рыбаков. 
Кругом валялись пивные бутылки, пакеты из-под соков, 
бытовые отходы. Настроение испорчено и даже рыбалка 
не в радость.

Мы с другом по возможности собрали часть мусора в 
пакеты и увезли их с собой на машине. Стало больно за 
тех, кто губит богатства природы. Хочется напомнить о 
соблюдении правил пребывания на природе и уважении 
к другим. Что мы оставим будущим поколениям?

 Иван Новиченко

В рамках проекта «Магнитогорского металла» 
«Город, который я люблю» публикуем эссе вете-
рана треста «Магнитострой» Клавдии Сёмушки-
ной. Горожане старшего поколения, чьё детство 
пришлось на годы военного лихолетья и после-
военной разрухи, вспоминают о давно ушедших 
в историю бараках, где умели жить «в тесноте, да 
не в обиде» и дружить по-настоящему. Спасибо 
Клавдии Степановне за душевный и искренний 
рассказ о том времени.

Маленькая Клава Астафьева с семьёй. Магнитогорск, 1935 год

Александр Россол
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Самоконтроль

Опасность дачных подвигов
Тем, кто болеет гипертонией, но при этом хочет 
работать на дачном участке, врачи рекомендуют 
соблюдать умеренность в физических нагрузках.

Многие садоводы пытаются успеть сделать как можно 
больше за один день. Однако такие сложные задачи ни к 
чему хорошему не приведут, тем более, если существуют 
проблемы с давлением. Работать на даче гипертоникам 
нужно следующим образом: 15 минут труда должны 
чередоваться с 10–15-минутными перерывами. После со-
вершения трёх–пяти подобных циклов требуется более 
продолжительный перерыв – примерно в течение часа.

Также важно отказаться от долгого пребывания в «позе 
дачника» и в других фиксированных позах, когда человек 
сгибается над грядкой и стоит так долгое время. Нахо-
диться в подобной позе нельзя дольше пяти минут, иначе 
возникнут проблемы с циркуляцией крови. Тяжести под-
нимать тоже не рекомендуется.

В качестве полезного аксессуара для дачи советуют мини-
скамейку – она поможет избегать нежелательных поз при 
работе на грядках.

В случае, если все рекомендации специалистов будут 
соблюдены, работа на дачном участке принесёт только 
пользу. Если дача приносит радость, вы работаете на грядке 
с улыбкой и заряжаетесь положительной энергией, то это, 
безусловно, благотворно скажется на состоянии вашего 
здоровья.

Фитотерапия

Две чашки чая из ромашки
Понизить сахар, подлечить сердце и почки помо-
жет ромашка. Учёные выяснили, какую пользу 
для людей приносит ежедневное употребление 
двух чашек ромашкового чая.

Сотрудники университетов в Аберистуите, Великобри-
тания, и Токио, Япония, уверяют, что чай из ромашки по-
могает снизить в крови уровень глюкозы, а также бороться 
с осложнениями, которые вызывают диабет. Настойка 
из этого растения также помогает бороться со слепотой, 
депрессией, осложнениями при заболевании почек, гипер-
гликемии, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эту теорию подтвердил эксперимент. Добровольцы 
целых три недели выпивали по две чашки в день ромаш-
кового чая. В результате уровень глюкозы у них снизился 
почти на 25 процентов. Учёные отмечают, что выпивать 
можно и больше порций напитка из ромашки. По их словам, 
ничего плохого совершенно точно не произойдёт. Напро-
тив, организм получит двойную дозу пользы.

О полезных свойствах ромашкового чая известно давно. 
Наши бабушки и дедушки собирали цветы в полях и делали 
ароматные настойки. Да и сейчас в аптеках большой вы-
бор ромашкового чая. Кстати, чтобы получить максимум 
витаминов от напитка, лучше пить его без сахара.

Диагностика

Печень сигнализирует!
Печень – уникальный орган, способный к реге-
нерации. Но, кроме того, это жизненно важный 
орган, проблемы с которым смертельно опасны. 
Важно вовремя распознать сигналы, которые по-
дает больная печень.

Самый очевидный признак нарушения работы печени – 
это желтоватый оттенок кожи. Также желтеть может склера 
глаз и слизистые. Часто такое называют «желтухой». Такая 
желтуха возникает при серьёзных поражениях печени, 
таких, как гепатиты и цирроз, из-за избытка билирубина 
в организме.

Из-за нарушений работы печени может возникать боль в 
правой части живота, а также отёк из-за скопления жидко-
сти в брюшной полости или увеличения печени в размерах. 
Также могут отекать ноги.

При проблемах с печенью моча нередко приобретает 
тёмный цвет. Это, как и желтуха, признак избытка били-
рубина в организме.

Больная печень может «реагировать» на определённые 
продукты. Например, после трапезы с большим количе-
ством жиров может возникать боль и тяжесть в животе. 
Впрочем, это довольно размытый симптом, так как после 
обильного застолья даже абсолютно здоровые люди иногда 
сталкиваются с неприятными симптомами.

Так как печень отвечает за обезвреживание токсинов, то 
при нарушении её деятельности могут появляться такие 
симптомы, как высыпания на коже и даже лихорадка.

Совет

Медики предо-
стерегли аллер-
гиков от сушки 
одежды на бал-
коне – ветер мо-
жет принести на 
неё пух и пыльцу 
растений, вызы-
вающих аллерги-
ческие реакции.

Специалисты поре-
комендовали пациен-

там, страдающим аллергией, поздней 
весной и летом по возвращении домой 
принимать душ, стирать одежду и 
сушить её в закрытом помещении. Во 
время сушки одежды на открытом воз-
духе на неё оседают пух и пыльца.

В том случае, если человек страдает 
от аллергии, в жару ему также не стоит 
заниматься садоводством и выходить 
на прогулку. В мае и июне расцветают 

многие растения, при этом больше всего 
пыльцы в воздухе рано утром в сухие и 
жаркие дни. 

К слову об аллергии: в планах россий-
ских учёных – совместно с коллегами из 
Венского медицинского университета 
разработать вакцину против аллергии 
на кошек. Первые опытные образцы 
могут быть представлены уже в начале 
2020 года.

Профилактика
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Количество пострадавших в 
Магнитогорске постепенно сни-
жается, но осторожность и меры 
профилактики по-прежнему ак-
туальны. В 2017 году было 2209 
укушенных, в 2018 – 1883. 

Заместитель директора центра по 
координации деятельности медицин-
ских организаций Челябинской об-
ласти Елена Симонова рассказала, что 
ситуация остаётся напряжённой.  Слу-
чаи клещевого вирусного энцефалита 
зарегистрированы на территории 48 
субъектов Российской Федерации.  

– Клещевой энцефалит – это природ-
ноочаговая нейроинфекция, – пояснила 
Елена Николаевна. – Чаще всего появ-
ляется при укусах иксодовых клещей. 
Впервые вирус был открыт в 1937 году, в 
течение последующих двух лет установ-
лены переносчики, выявлены основные 
особенности инфекции и предложены 
эффективные методы диагностики и 
профилактики. 

Вирус распространён на большой 
территории – от западной Европы 
до Дальнего Востока. 
Больше всего кле-
щей в степях и ле-
сах Южного Урала. В 
2009 году Федеральная 
служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
внесла Магнитогорск в спи-
сок эндемичных территорий 
по клещевому вирусному эн-
цефалиту.

– Ежегодно на территории Че-
лябинской области регистрируют 
более 20 тысяч укусов клещей, – со-
общила Елена Симовнова. – Каждый 
пятый пострадал в жилой зоне, каждый 

восьмой – в саду. В 2018 году зареги-
стрировано 78 случаев заболевания 
клещевым энцефалитом, в том числе по-
страдали трое детей. В Магнитогорском 
округе шесть таких случаев, что в два 
раза ниже 2017 года. И впервые за пять 
лет в 2018 году клещевым энцефалитом 
не заболели дети.   

В 2018 году первый пострадавший 
обратился за медицинской 
помощью 10 апреля, 
а в 2019 – 29 марта. На 13 мая 
зарегистрировано 408 укусов. 

Клещи напали  
на 283 взрослых 

и 125 детей

С 2012 года в Магнитогорске есть 
своя лаборатория для исследования 
клещей на базе центра гигиены и эпиде-
миологии. Диагностика проводится на 
базе трёх муниципальных учреждений 
здравоохранения. В 2018 году были 
исследованы 892 клеща, 1,9 процента 
оказались инфицированы вирусом кле-
щевого энцефалита. На 13 мая 2019 года 
проверены 163 клеща. Часть из них, 1,8 
процента, носители вируса. 

Елена Николаевна подчеркнула, что 
среди обратившихся за помощью были 
привиты только семь процентов. Как 
правило, люди, которые не делают при-
вивки, не пользуются и другими видами 
профилактики. Пренебрегают репел-
лентами, спецодеждой, не осматривают 
себя после поездок. 

– В течение пяти лет центр гигиены и 
эпидемиологии проводит анализ мест 
наибольшей активности клещей в Маг-
нитогорске, – рассказала Елена Симо-
нова. – Наибольшее количество укусов 
на территории кладбищ, коллективных 
садов, скверов и парков города.  

Для профилактики проводится рас-
чистка и обработка мест массового пре-
бывания населения. Центр медицинской 
профилактики регулярно информирует 
население об опасности укусов и мерах 
по предупреждению заболевания кле-
щевым энцефалитом. Самый надёжный 

способ защиты – прививки. 
– В Российской Федерации заре-

гистрированы четыре вида высо-
коэффективных вакцин против 

клещевого энцефалита, – пояс-
нила Елена Николаевна. – Все 
они используются в нашем го-
роде. Разработаны две схемы 
вакцинации: стандартная  и 
экстренная. По плану 2019 
года в медицинских орга-
низациях Магнитогорска 
должно быть привито за счёт 
средств областного бюджета 
12000 детей, на деньги горо-
да и родителей – 1640. К 15 
мая привито 13628 человек. 

 Татьяна Бородина

Берегите себя
Ежегодно в Челябинской области 
регистрируют более 20 тысяч укусов клещей
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Законопроект

Россияне часто сталкиваются с 
тем, что их лишают возможно-
сти посетить близких в реани-
мации. А между тем, во многих 
случаях лечение пойдёт успеш-
нее, если родные смогут ока-
заться рядом, сказать те самые 
слова, которые помогут моби-
лизоваться в борьбе с болезнью.

Скоро в России могут разрешить род-
ственникам пациентов посещать реани-
мацию. Соответствующий законопроект 
прошёл второе чтение. Изначально этот 
проект был внесён депутатом «Еди-
ной России» Николаем Герасименко, 
который предложил законодательно 
закрепить за родственниками боль-
ных право на посещение реанимации. 
В данный момент в законах данное 
действие никак не прописано, поэтому 
медицинские учреждения принимают 
решение, основываясь на каждом кон-
кретном случае.

Председатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин подчеркнул, что супруги, роди-
тели и дети пациентов должны иметь 

возможность находиться со своими 
близкими в трудные моменты. Сейчас 
по законопроекту удалось выработать 
согласованную позицию, поэтому в 
скором времени его должны принять в 
окончательном чтении.

Несмотря на то, что законопроект 
прописывает право родственников на 
посещение реанимации, фактически 
регулировать этот процесс всё равно бу-
дут органы власти и сами медицинские 
учреждения. У разных отделений реа-
нимации разная специфика. Например, 
существуют отделения детской реани-
мации, родильных домов или инфекци-
онного стационара. В этих реанимаци-
онных отделениях, отметили в Госдуме, 
сложно себе представить возможность 
посещения больных родственниками, 
именно поэтому обязанность регули-
рования процесса возложена на власти 
и больницы.

В данный момент нет точных сроков, 
в которые можно ожидать окончатель-
ного принятия закона в третьем чтении. 
Напомним, что в первом чтении его при-
няли ещё в июле прошлого года.

Поддержать в трудную минуту

Принесённое ветром
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Окончание.  
Начало на стр. 1

Сказочных героев в своих 
работах использовала и ше-
стилетняя Лиза Серёгина, 
чья мама работает бригади-
ром шихтового двора ЭСПЦ. 
Три поросёнка на рисунке 
Лизы одеты в каски, защит-
ные маски, а рядом с раз-
ведённым костром – песок и 
огнетушитель.

А у девятилетнего Семёна, сына 
кладовщика УПП Риммы Сидори-
ной, каски надеты на Буратино, 
Мальвину и Пьеро – это их способ 
защиты от Карабаса-Барабаса. 

Прежде чем семьи прошли на эта-
пы соревнований, для них провели 
экскурсию-инструктаж. Началась 
она с площадки «Оказание первой 
помощи». Здесь взрослые члены 
семьи должны показать умение 
действовать в паре: один реаними-
рует пострадавшего, другой органи-
зует связь с медицинской службой. 
Конкурс оценивается по балльной 
системе, результаты заносят в чек-
листы. Фельдшер станции скорой 
помощи Ирина Шевкунова подроб-
но объяснила, как нужно оказывать 
помощь, напомнила, куда и сколько 

раз нажимать, с какой силой, чтобы 
не навредить. 

Площадка «Охрана труда при 
работе на высоте» для участников 
ознакомительная, поскольку она 
специализированная – не все имеют 
дело с высотными работами. 

–  При работе на высоте в плане 
защитных средств мелочей нет, – 
объяснил преподаватель центра 
подготовки кадров «Персонал» 
Виталий Сидорин. – Надевают каску, 
плотно регулируют ремешок. Обя-
зательно использование перчаток, 
потому что при работе на высо-
те используют верёвки, крепёж-
карабины, а они способствуют трав-
мам ладоней. Раньше использовали 
только поясной ремень, сейчас – и 
набедренную перевязь, и грудную, 
чтобы при повисании на стропах 
тело было зафиксировано таким 
образом, чтобы нагрузка распреде-
лялась равномерно. Применяется 
амортизационная система, которая 
защищает позвоночник. 

Следующая площадка, где кон-
курсантам нужно показать умение, 
– «Действия при пожаре». Инструк-
тор, начальник отделения профи-
лактики отряда противопожарной 
службы Ирина Боброва напомнила 
алгоритм действий: от звонка в 

пожарную инспекцию до исполь-
зования средств пожаротушения в 
зависимости от вида возгорания. 

Конкурс начался  
с этапа тестирования,  
в котором принимает участие 
один представитель команды – 
работник комбината

На этот этап отводится 15 минут, 
по минуте на каждый вопрос, но 
большинство справляются гораз-
до быстрее. Одним из первых из 
кабинета тестирования выходит 
глава семьи Курманаевых Денис, 
бригадир аппаратчиков кислород-
ного цеха.

– Вопросы традиционные, ко-
торые ставят после прохождения 
обучения, – объяснил Денис. – На 
знание требований охраны труда, 
особенностей производственного 
процесса и связанных с этим правил 
безопасности, плана ликвидации 
аварии. Обычно нужно ответить на 
30 вопросов, а сегодня по сокращён-
ному варианту – 15.

Вместе с женой Альфиёй, вос-
питателем детского сада № 78, и 
шестилетним сынишкой Вадимом 
дома  придумали название команде 

«Кислородный коктейль». Девиз  – 
«Организуй безопасно свой труд, 
дома тебя с нетерпением ждут». 
Пока муж заполнял тест, Альфия 
с интересом рассматривает, как 
организована школа безопасности. 
Денис позже признался, что сам, 
впервые попав в школу безопас-
ности, был поражён и материаль-
ной базе, и демонстрационным 
материалам, насколько интересно 
учиться не на пальцах, а на таких 
наглядных пособиях. 

Пока шло тестирование, почётные 
гости праздника, представители 
служб главного энергетика, главно-
го металлурга, главного прокатчика 
предприятия, оценивали рисунки 
младших участников конкурса. А 
те развлекались с аниматорами, 
мальчишки и девчонки постарше 
приняли участие в игровой викто-
рине «Одень рабочего в средства 
индивидуальной защиты». 

Потом семьи воссоединились 
и двумя группами отправились 
на этапы оказания медицинской 
помощи и действий при пожаре. 
Было одновременно и серьёзно, и 
весело, но наверняка поучительно 
для каждого. 

В итоге, суммировав данные всех 
этапов, жюри озвучило результаты 

конкурса. Награды победителям 
вручили директор по охране труда, 
промышленной безопасности и 
экологии ПАО «ММК» Григорий 
Щуров и заместитель председателя 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» ГМПР Юрий Демчук. 

Диплом за третье место в кон-
курсе «Папа, мама, я – безопасная 
семья» и приз – роликовые коньки 
получила команда Серёгиных «За-
стёгнутые каски». Второе место 
и призовой самокат – у команды 
Арзамасовых «Стальной характер». 
Лидерами конкурса стала команда 
Смирновых «Паровозик». Ей вручи-
ли главный приз – велосипед. Все 
призы имеют полезное дополнение 
– полный комплект защиты – шлем, 
налокотники, наколенники, чтобы 
дети могли чувствовать себя в пол-
ной безопасности, катаясь на роли-
ках, самокате и велосипеде. Как и их 
родители, когда приходят на смену, 
надевают защитные костюм, каску, 
очки и перчатки, так и ребята будут 
защищены от возможных неприят-
ностей на прогулке. Не остались без 
подарков и другие команды: каждая 
получила Почётную грамоту за уча-
стие в конкурсе, а дети – творческие 
наборы.

  Ольга Балабанова

Корпоративная культура

Организуй свой труд безопасно!
На Магнитогорском металлургическом комбинате прошёл конкурс «Мама, папа, я – безопасная семья»
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Несколько лет назад жур-
налисты «Магнитогорского 
металла» активно рас-
сказывали о магнитогор-
цах, сделавших карьеру в 
Москве: Марине Дайновец, 
Анне Терёхиной, Тимуре 
Хабатулине. Список можно 
продолжить людьми, твор-
чески реализовавшимися за 
границей.  Член Союза фото-
художников России Наталья 
Дуплинская несколько лет 
живёт в Париже. Магнито-
горцы могут помнить голос 
телеведущей в новостных 
выпусках радио «Люкс», 
публикации в газетах. 

В феврале 2000 года с сотрудни-
ками ГИБДД, сопровождавшими 
гуманитарный груз, она побывала 
в Аргуне. За путевой очерк «Чечня-
2000» Наталья получила первое 
место на областном журналист-
ском конкурсе. В 2015 году стала 
третьей на международном фото-
конкурсе Best International Child & 
Family Photographers в номинации 
«Портрет года». Сама Наталья во-
енную командировку геройством 
не считает, престижные награды 
во всевозможных конкурсах едва 
упоминает. 

Разговор с землячкой по скайпу 
продолжался не один час. Живёт 
она ярко, интересно, задорно, 
будто пьёт родниковую воду боль-
шими глотками. И главное – не от-
кладывает свою мечту на завтра.  

– Никогда не думала, что стану 
гуманитарием, в школе всегда 
компилировала сочинения, – от-
вечает Наталья на вопрос о начале 
творческого пути. – Для самой 
было сюрпризом, что стала жур-
налистом. Помог случай. Очень 
хотелось попасть на фестиваль 
«Арт-платформа». Его руководи-
тель Леонид Голицин поставил 
условие – пропустит на концерт, 
если напишу о музыкальном со-
бытии. Когда прочёл, удивился, 
видимо, понравилось. Второй раз 
взяться за перо также вынудил 
случай. Подруга журналист Дарья 
Долинина опаздывала на пресс-
конференцию с музыкантом. При-
шлось самой брать интервью. 
Помню, обратилась к музыканту: 
«О чём бы вас спросить?» «Ну, спро-
сите о чём-нибудь», – парировал 
гастролёр. Сделав первые шаги в 
журналистике, уяснила, что могу 
разговорить людей. 

Окончание школы совпало с 
тяжёлыми 90-ми. Устроилась се-
кретарём в компанию, производив-
шую полиэтилен. Одновременно 
поступила учиться на програм-
миста. Вскоре  поняла – не моё, 
бросила, поступила в пединститут, 
проучилась год и ушла. Словом, 
дипломов магнитогорских вузов 
у меня нет, но всё же пять лет про-
работала журналистом сначала в 
«Русском доме», потом на радио 
«Люкс». В Аргун отправилась втай-
не от родителей, чтобы не пере-
живали. На войну меня провожала 
сестра Ольга.  Ребята, с которыми 
познакомилась в командировке, в 
июне 2000 года прибыли в город 
грузом «200». 

Потом случилась любовь и раз-
рыв отношений. Чтобы справить-
ся с сердечными страданиями, 
отправилась в Москву, устрои-
лась в газету «Жизнь». Пыталась 
сеять разумное, доброе, вечное: 
рассказывала об изобретателях, 

бабушках-автостопщицах, помо-
гала собрать деньги на лечение 
актёра Михаила Волонтира. Но 
«жёлтой» прессе требовались 
сенсации: допустим, рассказ, как 
бабушка, выпав из окна многоэтаж-
ки, отправилась в магазин за коша-
чьим кормом. Через месяц работы 
с такой журналистикой «завязала». 
Подала документы на факультет 
журналистики МГУ, прошла твор-
ческий конкурс, а вот основные 
экзамены сдавать поленилась. 

– Однако у периферийного 
журналиста дух захватывает от 
вузов, в которых вы постига-
ли профессию: высшие курсы 
сценаристов, режиссеров, дра-
матургов во ВГИКЕ, Институт 
журналистики и литературного 
творчества.    

– Пожалела, что не стала посту-
пать на журналистику и выбрала 
платную учёбу в творческом вузе. 
Разочаровалась и перевелась в Ин-
ститут журналистики и литератур-
ного творчества. Отучилась, сдала 
госэкзамены, но так и не написала 
диплом – лень-матушка. Потом 
подалась во ВГИК на сценарные 
курсы. Обучение было бесплатное. 
Попала на курс к Валентину Ежову 

– сценаристу фильмов «Баллада о 
солдате» и «Белое солнце пусты-
ни». На втором курсе Валентин 
Иванович умер, доучивались у 
Рустама Ибрагимбекова. После 
сценарных курсов поступила на 
режиссёрские, в группу Владимира 
Тумаева и Владимира Меньшова. 
Учёба разочаровала: практических 
занятий на киноплощадке не было, 
с нами не делились опытом, не 
было встреч с режиссерами, сце-
наристами, так что творческому 
человеку, реши он снимать фильм, 
пришлось бы начинать с нуля. За-
нимались тем, что писали множе-
ство «неживых», не воплощенных в 
кино диалогов. Курсы окончила, но 
нет у меня ни хорошего сценария, 
ни снятого фильма. 

Чтобы понять, как сценарий 
перевоплощается в кадр, купила 
продвинутую «мыльницу» и с по-
мощью сокурсника «пролезла» на 
«Мосфильм». Со словами «возьмите 
девочку на работу» стучалась во все 
двери. Повезло, взяли помощником 
режиссёра в группу, которая через 
три дня отправлялась на съёмку в 
Калугу. Помощник режиссёра – это 
«хлопушка». Заболела ассистент 
режиссёра и, кроме своих обязан-

ностей, пришлось выполнять её 
работу: патронировать актёров, 
режиссёра, оператора, а по ночам 
заполнять монтажные листы. Ра-
ботала круглосуточно, а платили 
– как грузчику, хватало лишь на 
оплату съёмной комнаты. Хорошо, 
что в командировке кормили. 

На «мыльницу» щёлкала рабочие 
моменты киносъёмок. Опытный 
оператор иногда давал советы, 
критиковал, хвалил. В основном 
снимала портреты друзей, позже 
несколько фотографий послала на 
конкурс. Удивилась, когда снимки 
попали в число номинантов и 
экспонировались на выставке в 
Питере. 

После окончания киносъёмок 
вновь пришлось искать работу. 
Оказалась в фирме, занимающей-
ся электроникой. Для выпуска 
интернет-каталогов требовался 
фотограф для макросъёмок. Поня-
тия не имела, как фотографировать 
предметы размером пять на пять 
миллиметров, но сказала: «О`кей!», 
изучила Интернет, купила необхо-
димое оборудование и приступила 
к студийным съёмкам. Макросъ-
ёмка – скучное занятие. Занялась 
поиском своего фотожанра. Друзья 

уверяли, что лучше всего мне уда-
ются портреты. Фотографировала 
много, но всё даром. Сестра посо-
ветовала брать за работу деньги. 
С того времени фотография стала 
профессией.

– Вы побывали в 30-ти странах 
мира. Каким ветром занесло в 
Страну восходящего солнца? 

– На профессиональном форуме 
прочла объявление о приёме фото-
графа в японскую студию. Прила-
гался целый список требований и 
ограничений. Сочинила хорошее, 
подробное письмо, а не сухое резю-
ме. Пригласили на собеседование и 
приняли на работу в фотостудию 
Хиросимы. Хозяин фирмы органи-
зовывал дорогой фотосалон для 
состоятельных клиентов. Приехала 
со своими фотоаппаратами Nikon и 
Canon. У японцев такая же техника 
– ничего нового. Страна очень до-
рогая, зарплаты невысокие, люди 
живут достаточно скромно. Роботы 
чай не разносят, хотя роботиза-
ция высокая, например, система 
выдачи велосипедов или поезда 
без машинистов. А в фотостудии 
работают по-старинке. 

Бизнес в корне отличается от на-
шего: японцы не замотивированы 
работать творчески. Сняла как-то 
лирический кадр: жених, облачён-
ный в кимоно, созерцает озеро. 
Босс заявил, мол, зачем со спины 
– не купят. Ответила, что подарю 
жениху «снимок с настроением». В 
России люди доверяют фотографу, 
разделяют его творческий подход 
к кадру. 

Поразило безумное  
количество жизненных правил. 
В отелях и кафе развешены 
памятки с правилами 
приветствий: градусы наклона 
разные в зависимости  
от статуса человека

 Начальнику кланяются ниже, 
чем, допустим, родне или другу. По 
числу ограничений для женщин 
Япония схожа с мусульманской 
страной. Для замужних запрещены 
красные губы, красный маникюр, 
ношение коротких юбок и откро-
венное декольте – всё это считает-
ся вульгарным. К иноземцам отно-
шение лояльное. Однако во время 
съёмок венчания и для фотографа 
предусмотрен дресс-код: костюм. 
Найти одежду на мою фигуру было 
невозможно. Проблему решили, 
подобрав из прокатной одежды 
фотостудии огромный мужской 
пиджак. 

Ограничения и правила строго 
выполняются. В России молодой, 
умный, амбициозный может сде-
лать головокружительную карьеру. 
В Японии подобное просто невоз-
можно, хотя они большие трудяги. 
К высокой должности идут шаг за 
шагом, мечта стать боссом может 
осуществиться лишь к 60-ти годам. 
Потому, наверное, японцы много 
пьют. 

Из Хиросимы через месяц верну-
лась в Москву: с боссом случился 
инсульт, а сын отказался от идеи 
фотостудии. Поездка в Японию 
убедила, если уж там, объясняясь 
на пальцах, смогла работать, то 
выживу в любой стране. 

Продолжение следует 

  Ирина Коротких

Пребывание в Японии убедило Наталью, что сможет работать в любой стране

Не откладывай мечту на завтра
Личный опыт

Наталья Дуплинская

С коллегами в Японии
Авторское фото  
Натальи Дуплинской
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Кумиры

Предлагаем читателям 
«ММ» воспоминания, напи-
санные Леонидом Бордом, 
одним из первых кон-
цертмейстеров ансамбля 
«Металлург». Ныне Леонид 
живёт в США, где преподаёт 
в академии музыки штата 
Нью-Йорк…

«В середине ноября 2010 года мой 
старый друг композитор Владимир 
Сидоров сообщил печальную весть 
о кончине Александра Васильевича 
Никитина. Мне дорога память о нём. 
Благодаря работе с ним я приобрёл 
немалый концертный, репертуар-
ный и ансамблевый опыт, который 
пригодился в дальнейшей музы-
кальной работе, несмотря на то, что 
я, в основном, ориентировался на 
сольное исполнительство.

Последний раз видел Александра 
Васильевича в конце 70-х годов 
прошлого века. Таким мне он и за-
помнился: молодой, энергичный, 
статный, с копной густых тёмных 
волос, по которым иногда прово-
дил рукой характерным жестом; 
как говорится – и ладно скроен, и 
крепко сшит. 

Поступив в музыкальное учили-
ще, я искал возможность подрабо-
тать, а в ансамбль «Металлург» в 
то время как раз требовался кон-
цертмейстер. Так и познакомился с 
Александром Васильевичем. У Ни-
китина была неповторимая манера 
говорить: всегда с лёгкой улыбкой. 
Это сразу располагало к нему. Я 
смотрел на него снизу вверх, но он 
всегда общался со мной на равных, 
как с коллегой-музыкантом, и всег-
да называл на «вы».

Ансамбль «Металлург» поразил. 
В будни его участники были ста-
леварами, прокатчиками, людьми 
рабочих профессий. Но по вечерам 
и в выходные они становились 
музыкантами и серьёзно работали 
над репертуаром. Прежде всего, 
благодаря руководителю, который 
каждое произведение старался до-
водить до совершенства.

Ансамбль в то время собирался 
для репетиций в Доме музыки на 
проспекте Карла Маркса. Там было 
всего несколько комнат и неболь-
шой концертный зал с маленьким 
роялем. В мои обязанности входило 
не только аккомпанировать ансам-
блю, но и заниматься с певцами 
индивидуально, помогать им в 
разучивании партий и сольных 
произведений. Никитин сплотил 
одарённых энтузиастов пения и 

поощрял их сольные выступления. 
Хорошо помню их: Иван Каунов, 
Борис Родионов, Владимир До-
стовалов, Борис Завертянский, 
Александр Мисаченко, Александр 
Бинаев, Василий Пальчиков, Эдуард 
Глезер... Вспоминаю всех с тёплым 
чувством.

С «Металлургом» нередко игра-
ли лучшие пианисты города, и 
мне было нелегко начинать свою 
деятельность с ансамблем, который 
уже пользовался большой извест-
ностью не только в музыкальных 
кругах города и области, но и всей 
страны. Члены ансамбля часто 
вспоминали работу с Владимиром 
Галицким, который уже тогда, не-
смотря на молодость, был легендар-
ным музыкантом. Это обязывало. Я, 
как мог, старался соответствовать 
высоким стандартам коллектива и 
его руководителя. Репертуар у ан-
самбля был огромным: от классики 
до народных и популярных песен.

Никитин был «всеядным» музы-
кантом и старался воспитывать это 
в других, в том числе и во мне. Мне 
было чему поучиться и у него, и у 
Марины Михайловны Никитиной, 
которая всегда принимала профес-
сиональное участие в творческой 
деятельности коллектива, часто 
давала дельные советы и иногда, 
при необходимости, сама аккомпа-
нировала.

Зарплата была символическая, 
рублей 20 в месяц. Но я понимал, что 
музыкантский опыт с таким руко-
водителем бесценен, и довольство-
вался хоть каким-то дополнением к 
30-рублёвой стипендии. Однажды 
Никитин в разговоре обронил «...Я 
знаю, что вам, Лёня, здесь платят 
немного, но всё-таки 40 рублей на 
дороге не валяются». Мне было 
неловко говорить о деньгах, я от-
шутился: «Александр Васильевич, 
ни 40, ни даже 20 рублей, которые 
я получаю, на дороге не валяются». 
Он удивился: «Вы получаете всего 
20? Кто-то где-то недосмотрел, это 
не годится». Он тут же, несмотря на 
мои протесты, похлопотал, и мне 
стали начислять 40 рублей за рабо-
ту с «Металлургом». Это был непло-
хой для 16-летнего юноши вклад в 
скромный семейный бюджет.

Я старался тщательно подходить 
к музыкальному тексту, вплоть 
до знания аккомпанементов наи-
зусть. Однажды вышли на сцену в 
каком-то концерте, который транс-
лировался по телевидению. Я взял 
стопку нот, сел за рояль, начали 
выступать, объявили очередное 

произведение... И вдруг я увидел, 
что этих нот у меня нет. Не подавая 
виду, открыл первые попавшиеся 
ноты – для видимости – и решил 
играть по памяти. Взглянул на 
Никитина и понял, что он обо всём 
догадался. Сыграл аккомпанемент 
наизусть, всё прошло гладко. После 
выступления Никитин подошёл ко 
мне, крепко пожал руку и сказал: 
«Я всё видел, Лёня. Вы молодец, не 
подвели». Его похвала окрыляла. 
С тех пор никогда не брал ноты на 
сцену и во всех концертах играл по 
памяти.

Аккомпанируя эстрадные и по-
пулярные песни, я иногда позво-
лял себе музыкантские вольно-
сти, если аккомпанемент казался 
скучноватым. Никитин, будучи 
по-настоящему творческим чело-
веком, всегда приветствовал это и 
не ограничивал мою музыкальную 
фантазию.

Он одинаково удобно чувствовал 
себя и в рабочей, и в интеллигент-
ской среде. А в его присутствии – и 
на сцене, и в обыденной жизни – 
человек всегда чувствовал себя 
спокойно и уверенно. Эта спокойная 
уверенность шла от самого его об-
лика и от его манеры общаться. 

Первое в жизни посещение Боль-
шого зала Московской консервато-
рии произошло благодаря Ники-
тину. Мы были с «Металлургом» на 
гастролях в Москве. Помню – меня, 
юного провинциала, поразила та 
лёгкость, с которой он общался со 
столичными музыкантами. А в один 
свободный вечер побывали на сим-
фоническом концерте. В антракте 
прохаживались по фойе. Никитин 
чувствовал себя как дома среди 
московской публики. Разговаривая 
со мной о прозвучавшей музыке, о 
деталях исполнения, он нередко тут 
же непринуждённо приветствовал 
своих московских знакомых, кото-
рых у него было немало.

Когда пришла пора покинуть Маг-
нитогорск – как оказалось, навсегда, 
– я не скрывал сожаления, что дол-
жен распрощаться с «Металлургом» 
и его бессменным руководителем. 
Владимир Сидоров прислал мне 
одно из последних радиоинтервью 
Никитина в программе «Магнито-
горск музыкальный». Знакомый, 
немного усталый голос, в котором 
звучала та же лёгкая улыбка, та же 
спокойная уверенность, та же лю-
бовь к родному городу, гордость за 
коллектив, увлечённость делом».

  Подготовила Ирина Андреева

Добрую память 
храню…
К 75-летию со дня рождения  
замечательного музыканта, дирижёра,  
заслуженного деятеля искусств России 
Александра Никитина

Девятого мая страна с востор-
гом наблюдала парад на теле-
экранах, гордясь выправкой 
бойцов и технической мощью 
страны. В парадном расчёте 
дивизии имени Дзержинского 
Федеральной службы войск На-
циональной гвардии по брус-
чатке Красной площади про-
шёл и наш земляк Александр 
Демцов. 

Выпускник многопрофильного кол-
леджа летом прошлого года пришёл 
на комбинат, работал подручным ста-
левара в электросталеплавильном цехе 
ПАО «ММК». В ноябре 2018 года был 
призван на срочную службу. В Копей-
ске его отобрали в войска Росгвардии. 
Премудрости армейской службы Алек-
сандр постигает во 2-м полку особого 
назначения прославленной дивизии. В 
мае подразделение было награждено 
орденом Кутузова. 

После принятия присяги Демцова 

назначили участвовать в параде. Сам 
Александр рассказывал, что мастерство 
строевой подготовки оттачивали с 
декабря по апрель, каждый день мар-
шируя по пять часов. В конце марта 
тренировались на плацу в Алабине 
– полном аналоге Красной площади 
по масштабам. Занимались в любую 
погоду по три раза в неделю. Осталь-
ное время оттачивали строевой шаг 
в дивизии. В апреле и мае ночные ре-
петиции с участием военной техники 
проходили уже на Красной площади. 
Генеральный смотр с авиапарадом со-
стоялся утром 7 мая. 

В День Победы на площадь при-
были задолго до начала торжества. 
Гвардейцев поздравили начальники 
подразделения. Итог многомесяч-
ных репетиций бойцы с блеском 
продемонстрировали, отпечатав 220 
шагов по брусчатке главной площади 
страны. После окончания парада бой-
цы сфотографировались в память об 
участии в почётной миссии. Направ-

ляясь к автобусам, парадный расчёт 
полка прошёл по московским улицам 
строевым шагом, с песнями. 

Праздник продолжился на Аллее 
славы в Балашихе – городе, где дис-
лоцируется часть, в которой служит 
гвардеец Демцов. Бойцам вручили ме-
даль участника парада, сделав отметку 
в военном билете. 

Встретившись с родственниками на 
следующий день, Александр сказал, 
что гордится участием в торжестве и 
запомнит парад на всю жизнь.

Печатая шаг  
по брусчатке 

Солдаты

Наш земляк участвовал в строевом расчёте  
парада Победы 

Александр Демцов с бойцами Росгвардии

Знай наших!

Мир без страха
Подведены итоги первого областного конкурса 
социальной рекламы «Мир без страха». Магни-
тогорец Роман Стёпин, обучающийся в средней 
общеобразовательной школе № 12, стал лау-
реатом третьей степени в номинации «Видеоро-
лик».

В церемонии награждения принял участие времен-
но исполняющий обязанности губернатора Алексей 
Текслер. Организаторами конкурса «Мир без страха» 
выступили главное управление МВД по Челябинской об-
ласти, автономная некоммерческая организация «Центр 
культурно-религиоведческих исследований, социально-
политических технологий и образовательных программ» 
и уполномоченный по правам ребёнка Челябинской об-
ласти. Конкурс состоялся при поддержке правительства 
региона.

Авторами социальных проектов, которые рассматри-
вала конкурсная комиссия, стали жители семи городов 
Южного Урала: Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Катав-
Ивановска, Златоуста, Озёрска и Карталов. Всего было 
представлено более 100 работ: 25 – в номинации «Видео-
ролик», 57 – в номинации «Социальный плакат» и 28 – в 
номинации «Сценарий социального видеоролика».

Работы участников затронули темы противодействия 
терроризму, профилактики асоциальных явлений, а также 
формирования навыков здорового образа жизни.
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Красота в миниатюре
В Магнитогорске выбрали «Маленьких красавиц–2019»

Подиум

Ев
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Маленькие прехорошень-
кие девчушки в платьях-
пирожных, «терзающие» 
чупа-чупс, пока мамы «тер-
зают» их локоны, составляя 
из них причёску, – зрелище 
очень ми-ми-мишное. Это 
младшая группа красавиц 
– от шести до десяти лет. 
В средней категории – де-
вочки от 11 до 13 лет, они 
на сцене держатся более 
робко, стеснительно: ещё 
нет опыта старших подру-
жек, но уже пропала безба-
шенная смелость малышек. 
Старшая группа – это уже 
подиумный хай-класс – вы-
пускницы школы малень-
ких красоток Светланы 
Башковой и Лилии Леонтье-
вой, разместившейся под 
крылом их агентства «Краса 
Магнитки» в ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе. Этот 
конкурс для них – своеоб-
разный выпускной бал. 

Споры о детских конкурсах то 
и дело возникают по всему миру: 
надо ли с самого детства внушать 
девочке то, к чему она и так при-
дёт, став девушкой: что глазки 
ярче, когда накрашены, а просьбы 
исполняются более охотно, если 
красивыми глазками умильно 
похлопать. В Магнитогорске эту 
проблему решили просто: до воз-
раста старшей группы – никакого 

макияжа, мини и бикини, а главный 
упор – на творческий конкурс и 
профессиональные модельные на-
выки, приобретённые в агентстве 
«Краса Магнитки». И конкурс – не 
просто череда дефиле, а настоящая 
сказка. Итак, место действия – шко-
ла магии и волшебства, ведущий 
– чародей в зеркальном пиджаке 
и шляпе, уроки – выход маленьких 
красавиц на подиум, а переменки 
– выступления творческих коллек-
тивов Дворца культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе. 
И ценители – уважаемая публика, 
состоящая из мам и пап, бабушек 
и дедушек, сестрёнок и братишек. 
Как они кричали в желании под-
держать «свою» красавицу! 

К творческому конкурсу Свет-
лана Башкова и Лилия Леонтьева 
относятся очень трепетно: пред-
ставленные номера должны быть 
именно детскими, без взрослой 
чувственности и грубости. Потому 
одинаково гармонично предствав-
лены песенка Наташи Королёвой 
«Маленькая страна» в исполнении 
беззубой малышки и акробатика 
или карате взрослых участниц. 
Традиционно много было платьев 
– из мусорных пакетов и газет, из 

неоматериалов и воздушных ша-
ров, из сетки и ромашек – фантазия 
участниц и их родителей заслужила 
отдельных аплодисментов. Были 
и стихи:  в основном их читали 
представительницы средней воз-
растной группы, и они доводили до 
слёз – к примеру, стихотворение об 
ангеле-маме, слушая которое, мно-
гие мамочки зашмыгали носами и 
полезли за носовыми платочками. 
Остановлюсь и на танцах взрослых 
девчонок под современные песни – 
это, конечно, прерогатива старшей 
группы.  Девочки, добрый совет: 
не танцуйте, если не получается – 
даже если очень хочется. Потому 
что к таким конкурсам сложилось 
серьёзное отношение – и видеть 
хочется хорошо подготовленные, 
тщательно продуманные номера, 
а не топотушки уровня плохого 
ночного клуба. 

И вот – магический бал: финаль-
ный выход участниц в вечерних 
нарядах. И тут снова неловкий 
момент: кто одержит победу? Что 
предпочтут члены комиссии: ма-
лышачью пухлость, детскую непо-
средственность или взрослеющий 
шарм? Сочетание всего  можно на-
блюдать в одной возрастной номи-

нации. Но в том и профессионализм 
организаторов: вручив короны и 
подарки абсолютно всем, одарили 
званиями победительниц самых 
достойных – нет, не так: готовых 
к победе. Ибо красавицами были 
абсолютно все девочки. 

Итак, в старшей номинации 
– 14–16 лет – звание «Вторая 
принцесса Магнитки» получила 
Ангелина Михина, «Первой прин-
цессой» стала Алиса Семёнова, а 
ленту «Маленькой красавицы Маг-
нитки» и корону победительницы 
надела на себя Арина Коноплина. 
Одновременно жюри определило 
«Маленькую модель Магнитки» 
– напомним, с некоторых пор эти 
два разных детских конкурса были 
объединены в один, и победитель-
ницей его «модельной» части стала 
Арина Кубасова. 

В средней возрастной номи-
нации – 11–13 лет – «Маленькой 
моделью Магнитки–2019» стала 
София Хомякова. Звания «Вто-
рая принцесса Магнитки» удо-
стоена Алиса Косолапова, «Первая 
принцесса Магнитки» – Софья 
Абакумова. А корона «Маленькой 
красавицы Магнитки» досталась 
Яне Быковой. 

Наконец, категория младшая – и 
тут особые слова восхищения дев-
чушками, которые, стойко перенеся 
физическую нагрузку подготовки и 
участия в многочасовом шоу, теперь 
достойно держались, внутренне го-
товясь не услышать свою фамилию 
среди награждённых. И вспыхивали 
наивной детской радостью, таки 
услышав её. «Маленькими моде-
лями Магнитки» признаны сразу 
две представительницы младшей 
группы – это Ангелина Почивало-
ва и Арина Паничкина. «Второй 
принцессой Магнитки» названа 
Маргарита Феоктистова, «Первой 
принцессой» – Валерия Воронкова, а 
«Маленькой красавицей Магнитки–
2019» стала Вероника Сергеева. 

Прогремели фанфары – и на сцену 
потянулся караван поздравляющих 
– с цветами, объятиями и фото-
аппаратами и просто свободными 
руками – многочисленные подарки, 
которыми одарили маленьких пре-
лестниц, детские ручки унести со 
сцены самостоятельно были явно 
не в состоянии. Я же между тем раз-
говорилась с мальчишкой в модном 
пиджаке. И, знаете, паренёк выдал 
истину:

– Да все красивые девочки – и 
большие, и маленькие, и старались 
все, – рассуждает деловито. – Но 
моя-то сестрёнка лучше всех! Ну, 
не дали ей корону – и что, я пере-
думаю, что ли? Нет, всё равно – она 
самая лучшая! 

 Рита Давлетшина

Победительницы старшей группы

Маленькие красавицы младшей группы Тройка победительниц средней группы

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+) 
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В прошлом году некоммер-
ческая организация содей-
ствия благополучию семьи 
выиграла президентский 
грант. Общественники раз-
работали собственную про-
грамму обучения родителей 
и успешно реализовали её. 

Специалисты на встречах рас-
сказывали, как уберечь ребёнка 
от травли, развить мотивацию к 
учёбе, правильно выстроить от-
ношения. Давали рекомендации о 
профессиональном самоопределе-
нии и способах выхода из конфлик-
та. Проводили марафоны добрых 
дел, фестивали и мастер-классы. 
Работали в школах и библиотеках. 
На прошлой неделе в МГТУ состо-
ялся финальный этап программы – 
родительский форум «Экосистема 
образования: расширяя возмож-
ности».  

Фиалки для Анны

– Задача форума – научить мам, 
пап, бабушек и педагогов видеть 
больше возможностей для раз-
вития и образования, – пояснила 
директор открытого института, 
кандидат психологических наук 
и руководитель проекта «Роди-
тельская инициатива» Ирина 
Бузунова. – Обратить внимание 
на дополнительные учреждения 
культуры, подсказать способы са-
мостоятельного развития навыков 
и умений.  

Многие пришли в «Кванториум», 
где проходили мастер-классы, с 
детьми. Анна Храмлюк и её дочь Ев-
гения впервые посадили фиалки. 
Организаторы встречи, посвящён-
ной экологическому воспитанию, 
Наталья Паркова и Наиля Хайрул-
лина приглашали садоводов, но 
их не оказалось. Демонстрация по 
нестандартному использованию 
пластиковых стаканчиков про-
шла с новичками. Причём вполне 
успешно. Анна – библиотекарь, а 
Евгения учится в шестом классе, 
играет на гитаре и занимается 
дзюдо. Обе не увлекались раньше 
цветоводством. Теперь в семье бу-
дет сразу две фиалки, потому что 
все участники практической части 
получили подарки, сделанные соб-
ственными руками. 

– Работаю оператором на желез-
ной дороге, а образование у меня 
педагогическое,– рассказала На-
талья Паркова, – С удовольствием 
присоединилась к проекту откры-
того института. Считаю важным 
развитие экологического мышле-
ния, особенно у детей. Это поможет 
улучшить качество жизни, создаст 
более безопасные условия. Нужно 
лишь приучить подрастающее 
поколение к правильному об-
ращению с вещами, продуктами, 
природой. Можно начать с мелочей. 
Например, не выбрасывать пласти-
ковый стаканчик, а посадить в него 
цветок. Или отказаться от вредных 
напитков и перейти на чай из по-
лезных трав. 

Кстати, таким чаем Наталья и 
Наиля напоили всех желающих. 
Он оказался ароматным и очень 
вкусным. Разве что был немного 
горьковатым – для тех, кто привык 
портить этот напиток сахаром. 

– Экологическое мышление – это 
и бережливое отношение к старым 
вещам, – добавила педагог и ак-
тивная участница общественных 
образовательных проектов Наиля 
Хайруллина. –   Можно их пере-
делать или создать вообще нечто 
новое. Например, у меня есть шарф, 
который стал не нужен. Из него 
выйдет отличная сумка. 

На ручки для сумки пошли бан-
тики, которые умело сплели со-
бравшиеся мамы. А Ольге Бердни-
ковой и её дочке Валерии больше 
всего понравились самодельные 
салфетки, разрисованные нестира-

ющимися маркерами. Одиннадца-
тилетняя Валерия танцует, играет 
на музыкальных инструментах, 
изучает иностранные языки. Её 
мама хочет, чтобы ребёнок раз-
вивался комплексно, гармонично. 
Ольга пояснила, что форум ока-
зался даже более интересным, чем 
ожидалось.  

Сугроб из крахмала

Евгения Гордина из библиотеки 
№ 6 не только принимала участие 
во всех встречах, но и сама провела 
мастер-класс. Это было очень зре-
лищно, на столах всех ждали раз-
ноцветные объёмные книжки. Их 
так и хотелось потрогать, причём 
оказалось – можно и даже нужно. 
Для этого они и делались.

– Реализуем проект «Детская 
библиотека как площадка со-
циальной адаптации для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», – рассказала Евгения 
Владимировна. –  Наше учреж-
дение изначально дружелюбное. 
Не заставляем делать уроки, не 
проверяем задания и не проводим 
контрольных, зачётов. Ребёнок 
приходит и сам выбирают книги, 
которые хочет читать. Ему у нас 
уютно и безопасно. 

Библиотека № 6 решила уделить 
особое внимание детям-инвалидам, 
которым не хватает общения. Их 

жизнь порою состоит лишь из 
визитов в лечебные учреждения 
и домашнего обучения. Для таких 
мальчишек и девчонок любые 
встречи, выходящие за рамки обы-
денности, очень важны.

– Организовываем кукольный 
театр на столе, – привела пример 
Евгений Гордина. – Детям очень 
нравится. Сразу выбирают героев, 
все хотят участвовать. Через игру 
они выражают эмоции, общаются, 
развиваются. Так ненавязчиво про-
ходит социализация. 

Конечно, чтобы играть в спек-
такле, нужно знать содержимое 
произведений, прочитать или по-
слушать книжку – в зависимости 
от возможностей. Книги для таких 
детей нужны специальные. Дела-
ются они вручную, на одно издание 
уходит целый месяц. В «Гадком 
утёнке» уже появился рельефно-
точечный шрифт Брайля – для 
слепых. В некоторых книжках ис-
пользуется плоскопечатный текст, 
а к другим прилагается флешка с 
художественной записью содер-
жимого. Рассказчики – студенты 
и другие добрые люди, всё это 
делается бесплатно. 

– Некоторые тактильные книги 
создали студентки МГТУ, будущие 
дизайнеры, а вот страничка к «Вре-
менам года», которую мастерили 
участники проекта «Родительская 
инициатива», – показала Евгения 

Владимировна. – Снег здесь из што-
ры, а внутри «сугроба» крахмал, он 
скрипит, как настоящий. Обычная 
книжка не вызывает столько эмо-
ций, а эти объёмные, яркие, к ним 
все тянутся. 

На родительском форуме Евге-
ния Гордина предложила сделать 
новую книгу стихов и сказок. При-
готовила для этого картонную 
основу и мягкий белый синтепон, 
которым её оборачивают. При-
несла и обычные книги. Может, 
кто-нибудь захочет сделать по ним 
тактильные. Работа очень кропот-
ливая, и в библиотеке всегда ждут 
волонтёров, которые готовы при-
соединиться к проекту.  

Роботы окружают

– Вместе мы можем сделать 
очень многое, – заверила активная 
мама Анна Захарова. – Здорово, что 
проходят такие встречи, как сегод-
няшний форум, где встречаешься 
с единомышленниками, добрыми, 
неравнодушными людьми. 

Анна тоже выступила на форуме. 
Рассказала о российском движении 
школьников (РДШ), в котором 
активное участие принимают и 
её дети. Они добились немалых 
успехов. Сын, например, побывал 
на Всероссийском слёте РДШ и в 
этом году едет в «Орлёнок».

– Используйте открытые воз-

можности, – посоветовала Анна. 
– Их сейчас много. 

В форуме приняли участие не-
сколько педагогов-наставников 
«Кванториума». Юлия Мазнина 
рассказала об обучении с элемен-
тами игры, Денис Полушкин – о 
цифровых технологиях, а Влади-
мир Михайлец напугал роботами, 
которые нас окружают. Впрочем, 
большее внимание, конечно, об-
ращалось на их использование и 
большую помощь при изучении 
школьных программ. 

Методист центра детского твор-
чества Орджоникидзевского райо-
на Юлия Москалёва тоже пове-
дала о растущих возможностях и 
перспективах. Порекомендовала 
родителям и их чадам загляды-
вать в атлас новых профессий. 
Там масса интересного. В будущее 
можно заглянуть, например, на 
сайте atlas100.ru, где пишут о про-
ектировщиках инфраструктуры 
умного дома и архитекторах мед- 
оборудования. Там рассказывают 
также о том, где могут пригодит-
ся специалист по преодолению 
экологических катастроф и тре-
нер творческих состояний. Среди 
новых профессий – игромастер, 
разрабочик тур-навигаторов, ин-
женер роботизированных систем 
и многие другие. Причём на сайте 
есть пояснения, где учиться по 
этим специальностям и куда потом 
можно устроиться работать. 

Зоопарк Арины

К этому времени родители, дети 
и педагоги перебрались на второй 
этаж МГТУ, где проходила кон-
ференция юных исследователей. 
Некоторые школьники окружили 
художницу Оксану Миронову, ко-
торая провела мастер-класс по 
бумагопластике, показала, как де-
лать магнитики. Второклассница 
из школы № 56 Арина Головко и 
её мама Нелли несли нечто огром-
ное в актовый зал. Оказалось, это 
зоопарк, сделанный в европейском 
стиле, с большими вольерами и 
множеством гуляющих зверей. 

– Арина принимала участие в 
проекте «Лепить – чудо творить», 
– пояснила Нелли. – Думали, как 
можно прочнее сделать поделки 
из пластилина. В итоге в дерево 
дочка вставила проволоку, а ли-
сточки покрасила обычным лаком 
для ногтей. Результат отличный. 
Весь этот зоопарк сделан ещё в 
прошлом году, к декабрю, и до сих 
пор цел. 

На одну фигуру у Арины уходило 
по 30–40 минут. Говорит, лепила всё 
сама, потому что очень это любит, 
а больше всего нравится делать 
пони. Только основу для зоопарка 
помогли сделать родители. Нашли 
материал, а потом вместе обмазы-
вали его пластилином. 

Около окошка весело болтали 
мальчишки в аккуратных костюм-
чиках из многопрофильного лицея 
№ 1. Алексей Савельев в ходе рабо-
ты над проектом помог некоторым 
детям побороть страх темноты. 
Методы использовал гуманные 
– аромалампу, ночники. Максим 
Ефремов сделал почти настоящие 
рельефные медали из латуни и пе-
чатного изображения. Шлифовал, 
держал в хлорном железе, чтобы 
изделия протравились. Признался, 
что технологию подсказал дедушка 
Серёжа.

Форум длился почти весь день. 
Многие дети и родители с удоволь-
ствием провели субботу в «Кван-
ториуме» и других помещениях 
МГТУ. По-новому оценили пользу 
кружков и секций, визитов в би-
блиотеки и высшие учебные заве-
дения. Многие двери по-прежнему 
открыты для юных горожан. Надо 
только войти.

  Татьяна Бородина

Родительский форум
Практика

Проект открытого института проектирования  
Магнитки завершился встречей в МГТУ

Участники форума

Оксана Миронова Ирина Бузунова Евгения Гордина
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История в лицах

Продолжение. 
Начало в № 53

Волюнтаризм в решениях 
центральных органов про-
являлся в осуществлении 
и других важных планов. 
Отражался, 
в частности, 
на делах и 
самочув-
ствии Бори-
са Боголю-
бова.

На 15 мая 
1931 года на-
значен пуск в 
эксплуатацию 
рудника горы 
Магнитной. Казалось бы, радовать-
ся надо – большое торжественное 
событие, к чему и стремился Бо-
рис Петрович. А он: «Какой пуск? 
Первый добычной экскаватор до 
сих пор не собран. Дробильно-
сортировочная фабрика ещё только 
строится и будет готова лишь к 
концу года. Да и первая доменная 
печь, в лучшем случае, только через 
полгода может вступить в строй». 
Но эти аргументы не принимаются 
– сверху пришло указание пустить 
рудник именно 15 мая.

Вечный двигатель «горы»

В историю Магнитки записана 
именно эта официальная дата. По 
случаю торжественного события 
состоялся многолюдный митинг на 
горе Магнитной, где звучали вдох-
новляющие речи. Затем началась 
погрузка уже заготовленной руды 
на железнодорожные платформы. 
Но погрузка велась вручную. А Бого-
любов сквозь землю готов был про-
валиться, глядя на эту профанацию. 
Поднятую взрывами руду склады-
вали, как повелось с давних пор, на 
тачки. Крепкие мужики закатывали 
эти одноколёсные погрузчики по 
наклонным деревянным мосткам 
на железнодорожные платформы и 
сваливали здесь звенящие рудные 
куски. Двое суток понадобилось на 
погрузку первого состава. И так про-
должалось довольно долго.

Только в августе начал действо-
вать на руднике первый добычной 
экскаватор – очень тщательно ра-
ботали заграничные монтажники 
на его сборке. Впрочем, монтаж 
могучей горной техники и не мог 
осуществляться скорыми тем-
пами ввиду полного отсутствия 
на горе кранов и другой подъём-
ной техники. И если бы не сила и 
сообразительность слушателей 
горнопромышленного училища, 
которые, участвуя в сборке им-
портной техники, одновременно 
готовились к её освоению, трудно 
сказать, насколько ещё затянулись 
бы монтажные работы. Кстати, это 
училище было создано по настоя-
нию Боголюбова – надо же было 
из малограмотных молодых ребят 
подготовить настоящих горняков 
различных специальностей.

В декабре начала работать дро-
билка. В феврале 1932-го руда 
Магнитной горы впервые превра-
тилась в первой доменной печи в 
огненный металл. Горный отдел 
Магнитостроя наполовину сокра-
тился, его специалисты перешли 
на практическое освоение залежей 
легендарной горы. Боголюбов 
получил назначение директором 
рудника. Он под его руководством 
стал обретать черты мощного 
современного предприятия по 
добыче и подготовке железной 
руды к переплаву. Техника и обо-
рудование продолжали поступать 
на гору. Их монтировали и тут же 
принимали в эксплуатацию. Фор-
мировалась железнодорожная сеть, 
обеспечивающая бесперебойную 
добычу руды, вывоз и складиро-
вание пустой породы, дробление и 
сортировку железорудного сырья 
и его доставку в доменный цех. И 
в этом грандиозном круговороте 
Боголюбов играл роль главной за-
водной пружины.

Крутые повороты

Как-то осенним вечером трид-
цать второго года в двери двух-
комнатной квартиры Боголюбовых 
громко и требовательно постучали 
– пришли энкавэдэшники. Старший 
с порога объявил: «Гражданин Бого-
любов, вы арестованы». Жена – чуть 
не в обморок. А Борис Петрович её 
успокаивает: «Таня, не волнуйся. 
Это какое-то недоразумение. Там 
разберутся, и, я думаю, скоро вер-
нусь».

Вернулся он только через семь 
месяцев. Всё это время на бесконеч-
ных допросах от Боголюбова доби-
вались, чтобы он признал, что он во 
время пребывания за границей был 
завербован иностранной разведкой. 
С первых допросов Боголюбову ста-
ло понятно, что кто-то настрочил на 
него грязный донос.

Принято считать, что на произ-
водстве незаменимых людей не бы-
вает. Но на первоначальном этапе 
развития горнорудного хозяйства 
Магнитки именно незаменимым 
специалистом оказался Борис Пе-
трович Боголюбов. И пары месяцев 
не прошло после его ареста, а на 
комбинате стали в этом убеждаться. 
Отлаживаемый им чёткий механизм 
всё чаще стал давать сбои. Грамот-
ная и эффективная разработка 
любых подземных кладовых – это 
целая наука, совершенствованию 
которой и посвятил свою жизнь 
Боголюбов. По требованиям этой 
науки он и строил горное хозяйство 
Магнитки.

Алексей Васильевич Игнатов, 
работавший в те годы начальником 
экскаваторного участка рудника 
горы Магнитной, в своих воспоми-
наниях о Борисе Петровиче Бого-
любове, написанных позже, прямо 
называет его ярого противника и 
ярко описывает всю историю бес-
смысленного противостояния.

Назначенному в августе 1933 года 

директором Магнитки Авраамию 
Павловичу Завенягину, потрясённо-
му плачевным состоянием горного 
хозяйства, видимо, заявили, что 
спасти положение мог бы только 
Боголюбов, но он, к сожалению, 
арестован. Любимец железного 
наркома наверняка доложил об 
этом Орджоникидзе, а тот успел 
похлопотать об освобождении не-
справедливо арестованного ценно-
го специалиста.

Жену «врага народа», естествен-
но, сразу же уволили с работы и 
выселили из квартиры, поэтому ей 
пришлось вернуться в Свердловск, 
где жила с матерью. Борису Петро-
вичу тоже пришлось вернуться 
туда же. Связался с Ленинградским 
горным институтом – справиться, 
остаётся ли в силе предложение 
работать в этом вузе. Приглашение 
подтвердили, и Боголюбовы сразу 
же собрались в дорогу, чтобы по-
скорее забыть кошмар ареста. Но 
тут пришла правительственная 
телеграмма: «Будете Москве Захо-
дите надо поговорить Уважением 
Орджоникидзе».

Воспользовался пересадкой в 
Москве, прибыл к наркому. Он 
радушно встретил и за чашкой 
чая, без обиняков, напрямую пред-
ложил Боголюбову вернуться в 
Магнитку, продолжить работу «на 
горе». И привёл такие железные 
аргументы, что Борис Петрович не 
смог отказаться. Крутой поворот в 
обратную сторону.

Завенягин временно поселил 
супругов Боголюбовых в своём 
директорском коттедже. Назначая 
Бориса Петровича на должность 
главного инженера всего горно-
рудного управления, Авраамий 
Павлович подчеркнул, что очень 
надеется на его созидательную 
деятельность. На всё отпускалось 
только две недели.

Картина перед главным инжене-
ром ГРУ предстала действительно 

плачевная. Огромные массивы 
пустой породы почему-то не вы-
возили в отвалы. На рудных уступах 
громоздились огромные кучи руды 
с содержанием железа 57–58 про-
центов. Оказалось, от этого сырья 
отказываются доменщики, хотя по 
утверждённым техническим усло-
виям такая руда считается домен-
ной, то есть без всякого обогащения 
должна загружаться в печи.

Специальная комиссия, возглав-
ляемая Боголюбовым, собрала в 
коллективе горняков огромное 
число критических замечаний по 
всем проблемам, какие мешали 
им эффективно работать. Люди, 
искренне заинтересованные в 
лучших результатах, делились вы-
страданными предложениями по 
улучшению работы горнорудного 
хозяйства. Борис Петрович на-
шёл в этих встречах с горняками 
верных союзников и помощников. 
Эта поддержка основной массы 
специалистов и рабочих окрылила 
Боголюбова и настоятельно воз-
вращала его к творческим делам. 
В назначенный день он пошёл к 
директору комбината не только с 
кипой выявленных недостатков и 
провалов, но и с готовой програм-
мой первоочередных мер, направ-
ленных на улучшение работы ГРУ. 
Через несколько дней Завенягиным 
был издан специальный приказ по 
реализации предложенных Бого-
любовым мер.

Со знаменем передовика

И вновь закрутил Бориса водово-
рот бешеной работы. Необходимо 
было восстановить безостановоч-
ный добычной конвейер, повысить 
при этом эффективность работы 
экскаваторов, кардинально пере-
строить схему железнодорожных 
перегонов, ни на час не прекращая 
при этом поставки качественного 

железорудного сырья доменным 
печам Магнитки и Кузнецка. Эта 
последняя задача оказалась самой 
трудноразрешимой.

Пока не было Боголюбова, же-
лезнодорожная ветка от забоев к 
рудо-обогатительным фабрикам 
была проложена прямо по рудному 
массиву горы Ежовой, перекрыв 
тем самым доступ к огромным 
запасам сырья и даже ограничив 
простор для устройства добыч-
ных горизонтов на склонах Атача. 
Для того чтобы проложить новые 
железнодорожные перегоны, при-
шлось выполнить огромный объём 
подготовительных работ, что обе-
спечивало успешную и полнокров-
ную работу уникального рудника 
не только на годы, но и на долгие 
десятилетия.

Предпринятые главным инжене-
ром «горы» экстренные меры дали 
положительный эффект. Годовой 
план по добыче и отгрузке руды 
1933 года был всё-таки выполнен. 
Впервые. Радовались все. Горнякам 
обидно было все время ходить в 
отстающих, поэтому выполнение 
годовой программы действительно 
оказалось для всех праздником. 
По случаю трудового достижения 
руководство комбината организо-
вало торжественный вечер, где За-
венягин зачитал поздравительную 
телеграмму от наркома тяжёлой 
промышленности Серго Орджони-
кидзе.

С того поворотного года горняки 
Магнитки, вкусившие вкус трудо-
вой победы, не выпускали из рук 
знамя передовика. Уже в тридцать 
четвёртом году Борис Петрович 
Боголюбов был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. Ру-
ководство комбината, представив 
его к высокой государственной на-
граде, показало, что высоко ценит 
роль специалиста и руководителя в 
обеспечении условий для успешной 
работы всего горного хозяйства.

Как крупного специалиста по 
открытым горным разработкам, 
Боголюбова приглашали в качестве 
консультанта на различные новые 
рудники Сибири и Севера. И он 
никогда не отказывался от таких 
предложений. Считал за честь уча-
ствовать в реализации программы 
индустриализации страны, хотя 
всегда приходилось жить и рабо-
тать в таких же жёстких условиях, 
как в первые годы на Магнитке. 
Конечно, каждый раз после такой 
командировки ему повторяли при-
глашение на научную работу. Борис 
Петрович любил научную работу 
с юных лет, всем сердцем и душой 
тянулся к ней, поскольку она тоже 
приносила ему удовлетворение. 
И не меньшее, чем практическая 
организация производства.

Но в 1938 году принял-таки Бого-
любов очередное предложение – за-
ведование кафедрой в Московском 
институте цветных металлов и 
золота. Здесь в полной мере проя-
вился его талант учёного-горняка. 
Профессор, доктор технических 
наук Борис Петрович Боголюбов на-
писал за годы работы в вузе свыше 
пятидесяти научных, выполнил бо-
лее ста научно-исследовательских 
работ. Он автор свыше трёхсот 
консультативных и экспертных за-
ключений по рудным, угольным и 
нерудным предприятиям. За заслу-
ги в области науки и техники в 1961 
году Боголюбову было присвоено 
звание заслуженного деятеля науки 
и техники РСФСР.

Но на всю свою богатую созида-
тельными событиями жизнь Борис 
Петрович Боголюбов сохранил 
светлую память о Магнитке, где 
он оставил неизгладимый добрый 
след.

  Миндихан Котлухужин

Горизонты Бориса Боголюбова
Пятнадцатого мая 1931 года состоялся официальный пуск рудника горы Магнитной

Борис 
Боголюбов

Погрузка руды в хоппера для доменного цеха, 1935 год
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Председателя профсоюзного комитета УГЭ  
Дмитрия Александровича ХАЗИАХМЕТОВА –

с юбилеем! 
Желаем яркой и интересной жизни, бурлящей,  как 

водопад, событиями, успехами, надеждами и любовью: 
к своему делу, своей семье. И пусть все, кто вам дорог и 
близок, окружают своим теплом и любовью.

Администрация, доверенные лица и комиссия по работе  
с ветеранами управления главного энергетика ПАО «ММК»

Александра Ивановича АНОХИНА,  
Анатолия Михайловича ШАЛИМОВА – 

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

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

Бориса Александровича БЫКОВА,  
Ираиду Парфирьевну ЮЩУК,  

Евгения Георгиевича МОСЕНКОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ 

Память жива
23 мая исполняется 
полгода, как ушла 
из жизни дорогая, 
любимая жена, 
мама, бабушка, 
прабабушка 
АШИХМИНА Тамара 
Филипповна. 
Трудно смириться 
с этой болью. 
Помним, любим, 
скорбим. Светлая 
ей память.

Муж, дети, внуки, 
правнуки

Память жива
22 мая исполняется 
3 года, как нет с 
нами любимого 
сына, брата, 
внука МАКАРОВА 
Дмитрия 
Геннадьевича. 
Память о нём 
всегда с нами. 
Любим, скорбим.

Родители, сестра, 
бабушка

Память жива
21 мая исполняется 
12 лет, как нет с 
нами дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ХАЧИНОЙ 
Александры 
Николаевны. 
Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 
Помним, любим, 
скорбим.

Муж, дети, внуки

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 
Магнитогорска глубоко скорбят по 

поводу трагического ухода из жизни 
потомственного журналиста 

СКуРИДИНА 
Михаила Юрьевича 

и выражают искренние 
соболезнования  

его родным и близким.

Коллективы управления 
информации, общественных связей 

и рекламы ПАО «ММК», редакции 
газеты «Магнитогорский металл», 
телекомпании «ТВ-ИН» скорбят по 

поводу смерти
СКуРИДИНА 

Михаила Юрьевича
и выражают соболезнования  
семье и близким покойного.



Продам
*Сад в СНТ «Энергетик». Т. 

8-952-507-39-35.
*Песок, щебень, цемент, 

отсев и т. д. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

*Перегной. Чернозём. Песок. 
Щебень. Т. 8-951-464-79-97.

*Тротуарная плитка. Бор-
дюр. Т. 8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрач-
ный, 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. 

*Песок, щебень, скала, чер-
нозем, отсев. От 3 до 30 тонн. 
Недорого Т. 8-951-806-62-21.

*Центр распродаж мягкой, 
корпусной мебели. ТЦ «Аби-
таре», Труда, 32а, 2 этаж. Т. 
8-909-099-42-47.

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

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Куплю ваш автомобиль, 

«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Авто-
выкуп. Т. 8-982-314-68-72.

*Холодильник и морозиль-
ник неисправные. Т.: 8-9000-
657-653, 59-10-49.

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

*Ванну, холодильник. Т. 
430-930.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-
10-20.

*Посуточно. Часы. Т. 8-904-
975-80-85.

*Двухкомнатную. Т. 8-968-
120-63-67.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Кровельные работы. Мон-

таж сайдинга. Т. 8-912-805-
46-35.

*Кровли. Кровельные ра-
боты. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Мягкая кровля. Т.: 43-42-
87, 8-909-74-77-848.

*Крыши новые, замена 
старой на новую. Рассрочка. 
Т. 8-912-793-69-23.

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

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

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

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

*Козырьки. Заборы. Воро-
та. Навесы. Т.43-19-21.

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

*Заборы. Ворота. Т. 8-922-
749-49-92.

*Заборы. Ворота. Т. 8-908-
494-48-30.

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

*Заборы, сетка-рабица, про-
флист, ворота (откатные, рас-
пашные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, про-
флист. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бес-
платно, рассрочка. Т. 8-3519-
01-08-31.

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

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

*Заборы (евроштакет, проф-
лист, рабица). Ворота откат-
ные, распашные. Навесы. Т. 
8-982-332-31-57.

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

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

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. 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 
каркасом. Т. 8-919-117-60-
50.

*Покрытие теплиц поли-
карбонатом. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-
40-50.

*Теплицы. Навесы. Т. 
8-961-576-00-38.

*Теплицы. Заборы. Воро-
та. Т. 59-11-09.

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 45-46-35.

*Теплицы.  Качественно. 
Недорого. 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.

*Благоустройство захоро-
нений. Плитка, памятники. 
Без предоплаты. Т. 8-908-
588-89-01.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, отопление, 
водопровод. Т. 45-20-95.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Ремонт квартир. Обои. 
Багет. Покраска. Т.: 8-90-580-
22-88, 8-961-576-54-77.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

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

*Полы, замена. Настил по-
крытий. Т. 8-909-095-16-19.

*Маляры, отделочники. Т. 
8-908-065-40-43.

*Кафельщики. Т. 8-952-520-
26-88.

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

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Покраска помещений. Т. 
8-963-094-27-28.

*Жалюзи. Т. 8-932-014-
00-14.

*Штукатурка. Шпаклевка. Т. 
8-951-779-65-17.

*Ремонт, регулировка окон, 
замена уплотнителя. Гаран-
тия, пенсионерам скидки. Т. 
8-963-479-30-84.

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

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

*Ремонт и установка пла-
стиковых окон. Стеклопаке-
ты, откосы, москитки, уплот-
нители и т. д. Т. 43-08-48.

*Пластиковые окна. Т. 
8-9000-755-591.

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

*Откосы недорого. Т. 43-
19-50.

*Сборка корпусной мебели. 
Т. 43-16-74.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок, водогреек 
и т. п. Т. 8-951-789-41-80.

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

*Электромонтажные рабо-
ты. Т. 43-21-08.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 8-904-
975-76-69.

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

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

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

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

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-53-95.

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

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

288-42-86.
*Ремонт стиральных ма-

шин. Гарантия. Покупка б/у. 
Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-735-
85-40.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Т. 
8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, не-
дорого. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-999-585-64-95.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-922-637-
00-02.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
25-05.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-92-
33.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*Манипулятор. Т. 8-912-
805-26-76.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Обрезаем, корчуем дере-
вья. Т. 8-919-406-98-48.

*Вспашем мотоблоком. Т. 
45-48-23.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгаз-

строй» – уборщик произ-
водственных и служебных 
помещений, контролер КПП. 
Т.: 24-51-79, 8-922-739-88-11, 
ул. Электросети, 19.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники, 
монтажники, слесари газово-
го оборудования, электромон-
теры. Отдел кадров: 24-52-92 
с пн. по пт.

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

*Водители автобетоносме-
сителя. Т.: 8-909-748-39-90, 
58-03-01.

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

*Озеленитель: уход за зе-
лёными насаждениями, газо-
нами. З/п 20000 руб. Т. 8-968-
117-09-38.

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

*В пекарню – продавец и 
пекарь, без вредных привы-
чек. З/п от 27000 р. Т. 8-982-
273-73-85.

*В пекарню – кухонный 
рабочий, техничка, без вред-
ных привычек. Т. 8-982-273-
73-85.

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

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

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

*Продавец на строймате-
риалы. Т.: 49-01-46, 49-01-47.

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

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

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

*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Работа. Т. 8-908-073-71-

30.
*Подработка. Т. 8-922-759-

16-27.
*Уборщики (цы) в «Маг-

нит». Т. 8-952-509-39-22.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет, вы-
данный ГБОУ ПОО «МТК им. 
В. П. Омельченко» в 2018 г. 
Исимбетову В. С.

Объявления
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Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Место нахождения общества: 
Россия, 455002, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Метиз-
ников, д. 5.

Форма проведения собрания: 
собрание (совместное присут-
ствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и 
принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование, с 
предварительным направлением 
бюллетеней для голосования до 
проведения общего собрания ак-
ционеров).

Дата проведения собрания: 21 
июня 2019 года.

Место проведения собрания: 
г. Магнитогорск, пр. Пушкина,  
д. 6/1, Дворец культуры ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Время проведения собрания: 
начало регистрации лиц, уча-
ствующих в общем собрании ак-
ционеров, – 21 июня 2019 г., 10.00 

(время местное); начало собрания 
–  11.00 (время местное). 

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем со-
брании акционеров: 27 мая 2019 г.  
на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров:

1. Об утверждении годового 
отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» по результатам 
отчетного 2018 года.

2. О распределении прибыли, в 
том числе выплате (объявлении) 
дивидендов, по результатам от-
четного 2018 года.

3. Об избрании членов совета 
директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Об избрании членов реви-
зионной комиссии ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

5. Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполнен-
ные бюллетени: Россия, 455008, 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, д. 212, Магнито-
горский филиал АО «СТАТУС».

Заполненные бюллетени (пред-
варительно направленные ак-
ционерам) должны поступить в 
общество не позднее чем за два 
дня до даты проведения годового 
общего собрания акционеров – не 
позднее 18 июня 2019 г.

Для допуска в помещение, в 
котором будет проводиться со-
брание, и для регистрации участ-
никам собрания необходимо пред-
ставить:

документ, удостоверяющий 
личность, – для акционера (физи-
ческого лица);

доверенность от имени акцио-
нера и документ, удостоверяющий 
личность, – для представителя 
акционера;

документ, подтверждающий 
должностное положение в со-
ответствии с действующим за-
конодательством, и документ, 
удостоверяющий личность, – для 
руководителя юридического лица, 
являющегося акционером.

Лицо, к которому акционер 
может обратиться в случае нару-
шения обществом порядка реги-
страции: Ясько Сергей Сергеевич 
– директор Магнитогорского фи-
лиала АО «СТАТУС» – регистратора 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на уча-
стие в годовом общем собрании 
акционеров, можно ознакомить-

ся с 21 мая 2019 года на сай-
те общества в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://mmk-
metiz.ru/investor/shareholders-
meeting/, а также по адресам: г. 
Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 212, Магнитогорский филиал 
АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. 
Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, 
группа по работе с акционерами 
ПАО «ММК», в рабочие дни с 9.00 
до 17.30 (в пятницу с 9.00  до 
16.15), перерыв с 12.00 до 13.00 
местного времени. Получить более 
полную информацию, задать во-
просы по повестке дня годового 
общего собрания акционеров 
можно по телефонам: (3519) 24-
73-88, 25-45-73, 25-60-22, или об-
ратившись по электронной почте: 
shareholder@mmk.ru, chereshenkov.
pn@mmk.ru
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Выставка

Садоводы – народ увлекаю-
щийся. Каких только сортов 
кустарников и овощей они не 
сажают на своём участке. А если 
речь заходит о цветах, тут нет 
предела совершенству: аппетит 
к выращиванию роз, герани, 
пионов, цинний, ирисов просто 
не унять. 

У кого может человек найти новый 
сорт, спросить совета по выращиванию? 
У таких же одержимых, как он сам. По-
этому появляются клубы цветоводов и 
виноградарей, создаются тематические 
группы в социальных сетях. Одна из 
таких групп и стала инициатором про-
ведения выставки-продажи сортовых 
культур во Дворце имени И. Ромазана. 
Эта площадка известна такого рода 
событиями, но отличие этой выставки 
в том, что посадочный материал здесь 
не привозной, а выращенный магни-
тогорскими садоводами, с любовью и 
заботой. 

– Это подарок садоводам Магнитки 
к открытию сезона, – рассказала одна 
из организаторов выставки, садовод-
любитель Ольга Прокопенко. – Давно 
общаемся в группе, которая объединила 
людей, «больных» цветами. И вот однаж-
ды решили, что хорошо бы всех собрать 
в одном месте: любой желающий сможет 
прийти, узнать о каких-то новинках, 
приобрести их, получить совет по уходу. 
Удалось выставить рассаду многолетних 
и однолетних цветов, декоративных 
кустарников. 

У прилавка с пеларгонией Эльмира 
Кашапова. Признаётся, что специально 
пришла сюда ради нескольких сортов 
– заранее заказывала их. Смотрю, а в 
руках два больших пакета и маленький 
держит, как к сердцу прижимает.

– Ну не смогла остановиться, ду-
шистую приобрела, это же для души, 
– смеётся Эльмира. – Дома около двух 
с половиной десятков сортов герани. 
Мало. Я ж только начинающий коллек-
ционер. Летом часть кустов высаживаю 
на клумбу в саду. Но самые дорогие 
сердцу, элитные, не рискую – остаются 
дома, а то в нашем непредсказуемом 
климате всякое возможно. Не хочется 
терять любимых питомцев. 

У соседнего стола на слова «начи-
нающей цветочницы» смеётся Мария 
Лопухина – это она в своё время вместе с 
подругами создала группу в социальной 
сети «Цветочное настроение», заразила 
цветочной болезнью маму. 

– А у меня около 250 сортов пелар-
гонии. Если узнаю, где новое что-то 
появилось, готова лететь туда сломя 
голову. И никакие расстояния не пре-
града – хоть на другой конец страны 
за желанным росточком отправлюсь. 
Знаете, какая она волшебная герань: 
тюльпановидная, плющелистная, зо-
нальная, розебуды, королевская. Рань-
ше петуниями увлекалась, а два года 
назад потянуло меня на пеларгонии. 
Вот теперь остановиться не могу – за-
разительно это, – вздыхает Мария, а в 
глазах озорные искорки – не сожалеет 
нисколько о своём увлечении. 

Ещё одна известная в Магнитогорске 

садовая «заводчица» – Ирина Ян-Си-Ю, 
продвинутые садоводы знают, что над 
каждым растением Ирина, как в том из-
вестном фильме – как над малым дитём. 
Поэтому посадочный материал гаран-
тированно качественный, здоровый, 
перспективный. Кроме декоративных 
культур, она специализируется и на 
традиционных кустарниках и рассаде. 
Но может предложить и нечто этакое: 
гибрид вишни с черешней, смородины 
с крыжовником, миндаль.

– У меня садовый участок в низине, 
условия самые что ни на есть неблаго-
приятные, – рассказывает Ирина. – На 
мне многие проверяют новые сорта – 
если у меня выживет, то можно смело 
брать себе. 

Признаюсь, что едва сдерживалась, 
чтобы не купить что-нибудь новенькое 
для своей клумбы. Просто в этом году 
лимит уже исчерпан – свободных мест 
для других цветов нет, а разбивать ещё 
одну клумбу пока в планы не входит. 
Впрочем, дело это такое – зарекаться 
не стоит. 

За два дня работы выставки её по-
сетили десятки горожан. Мало кто 
ушёл с пустыми руками. Еще бы: на 
садовых участках только-только всё 
начинает распускаться, только хозяева 
строят планы – что где посадить. И, 
естественно, местечко для новосёлов 
найдётся всегда. Тем же, кто так и не 
смог выбраться на выставку, придётся 
подождать до осени – организаторы 
планируют провести её в конце садового 
сезона. И в принципе, сделать тради-
ционной. 

Цветочное настроение
Во Дворце имени И. Ромазана прошла выставка декоративных культур, 
выращенных садоводами Магнитки

Для тoгo чтoбы в течение се-
зона oгуречные плети дoльше 
жили и плoдoнoсили, нужнo 
прoделать пять важных мани-
пуляций.

Пoдсыпать к кoрням свежую землю 
пoпoлам с перегнoем. Делают этo, как 
тoлькo растение начнёт матереть. В 
результате станут oбразoвываться 
дoпoлнительные кoрешки.

Опрыснуть раствoрoм удoбрений. 
Лучше всегo мoчевинoй – одна столо-
вая ложка на ведро воды или раствoрoм 
микрoэлементoв – одна таблетка на ве-
дро воды. Пoсле этoгo листья станoвятся 
мягкими, в них нoрмализуется oбмен 
веществ, пoявляются пoлнoценные 
женские и мужские цветки и начи-
нается втoрая вoлна плoдoнoшения 
oгурцoв.

Пoстoяннo сoбирать зеленцы, не 
дoпуская их перезревания. Главная 
цель любoгo oднoлетнегo растения – 

oставить пoтoмствo, тo есть семена. Как 
тoлькo oни oбразoвались, растение с 
чувствoм выпoлненнoгo дoлга начина-
ет oтхoдить в мир инoй. Нo если не да-
вать плoдам желтеть, тo oгурцы будут 
жить ещё дoлгo – даже дo замoрoзкoв.

Внимательнo следить за здoрoвьем 
растений. Враг oгурчикoв – лoжная 
мучнистая рoса. Бoлезнь самая oпасная 
и самая распрoстранённая. Она спoсoбна 

пoгубить растение за 8–11 дней, а 
разнoсит её ветер. У пoражённых кустoв 
листья приoбретают жёлтo-бурый цвет, 
затем засыхают. Пoэтoму при первых 
же признаках недуга – жёлтo-зелёные 
углoватые пятна, кoличествo и раз-
мер кoтoрых быстрo увеличиваются 
– растения нужнo немедля oпрыснуть 
однопрoцентнoй бoрдoскoй жидкoстью, 
хлoрoкисью меди – 40 граммов на ведро 
воды или суспензией чеснoка – 200–250 
граммов размoлoтoгo чеснoка заливают 
десятью литрами вoды и настаивают в 
течение 1–2 дней, затем прoцеживают 
и перед oпрыскиванием дoбавляют 30 
граммов мыла.

В августе плети не нужно тро-
гать. В этo время растения oчень 
бoлезненнo реагируют даже на малей-
шее пoвреждение, на месте кoтoрoгo 
тут же начинает развиваться гниль. 
Захoдить в грядки с oгурцами надo как 
мoжнo аккуратнее, а плoды лучше не 
oтрывать, а срезать нoжницами.

Как прoдлить жизнь oгуречным плетям?
Возьмите на заметку

Ситуация

Высокое напряжение
Продолжается конфликт интересов в СНТ «Ме-
тизник».

Не все садоводы готовы платить за установку автома-
тической системы контроля и учёта электроэнергии. На-
стоящая война развернулась между руководством СНТ 
«Метизник» и садоводами. Объявление о необходимости 
установки новой системы у некоторых вызвало негодо-
вание. Людей смущает высокая стоимость счётчиков.

Проблема учёта электричества в садах стоит очень 
остро. Провода сильно износились, напряжение скачет, 
много незаконных подключений. Система «Меркурий», 
по мнению председателя СНТ Павла Гончарова, поможет 
избавить садоводов от этих проблем. Новые счётчики 
стабилизируют напряжение, а компьютерная программа 
будет отслеживать потребление электричества – это 
поставит точку в вопросе незаконных подключений. 
К тому же, это возможность сэкономить. И эта система 
одна из самых доступных. Приобретается по целевому 
сбору, решение о котором приняли садоводы на общем 
собрании. 

Несмотря на аргументы руководства садового това-
рищества о необходимости провести на территории 
СНТ «Метизник» «электрическую революцию», неко-
торые садоводы уверены, что им навязывают покупку 
счётчика конкретной марки за баснословные деньги. 
Но счётчик другой марки невозможно подключить к 
данной автоматизированной системе контроля учёта. 
У каждого счётчика есть свой IP-адрес, он вбивается в 
программу. 

– Администрация СНТ «Метизник» заявляет, что у них 
есть все доказательства, поэтому вопрос решается про-
сто: установите одному гражданину за счёт СНТ прибор 
учёта, а после подайте на него в суд за неисполнение 
решения общего собрания собственников, – высказал 
свою позицию председатель правления объединения 
защиты прав потребителей Магнитогорска Владимир 
Зяблицев. – Соответственно, суд путём вынесения свое-
го решения, которое будет иметь окончательную силу, 
уже расставит точки над i. Доказали, что это система, 
значит всё нормально, не доказали – значит, индивиду-
альные приборы учёта потребления незаконны. Тогда 
все остальные могут ориентироваться на это решение. 
Инициатива должна идти от садового товарищества. 

В настоящий момент больше половины садоводов 
уже установили автоматизированную систему контроля 
учета электроэнергии Заявка была подана на 2062 або-
нента: 2042 – это жилые дома, 20 – сторожевая служба.  
Всего на территории СНТ находится 2790 садовых участ-
ков. Из них 728 не подключены к электричеству.

Новшество

Нам сверху видно всё 
С конца мая в Московской 

области стартует поиск 
нарушителей земель-

ного законодатель-
ства. 

Над дачными участка-
ми, собирая необходимые 
данные, будет летать бес-

пилотная техника. Впо-
следствии эксперты сравнят 

полученную информацию со 
сведениями из Единого государ-

ственного реестра недвижимости. 
Цель – выявить нарушения, связанные с незаконным или 
неподобающим использованием участков.

Первые пробные обследования земельных участков в 
Подмосковье с применением дронов прошли несколько 
дней назад. Беспилотные летательные аппараты изучили 
территорию Истринского района. Ранее дроны были за-
действованы с аналогичной целью в Тульской области и 
Татарстане. Наблюдения оказались успешными, поэтому 
к концу года проект охватит всю Россию. В рамках про-
граммы в административных центрах федеральных 
округов страны будут созданы центры коллективного 
использования беспилотников. Их оснастят необходимым 
оборудованием для проведения съёмки земной поверх-
ности и обработки данных.

Дачная реформа, вступившая в силу 1 января 2019-го и 
обязывающая россиян привести в порядок документацию 
по своим участкам и постройкам на них, стимулировала 
граждан активнее избавляться от загородной недвижимос-
ти. По мнению экспертов, дачники боятся роста налоговых 
платежей и потому выводят свои дома на рынок.

Реформа фактически предусматривает ликвидацию по-
нятия «дача»: остаются лишь огороднические и садовые 
товарищества. В последних можно строить капитальные 
дома для проживания. При этом регистрация постройки 
как жилого дома увеличивает налоговую нагрузку на 
собственника, так как кадастровая стоимость коттеджей 
для постоянного проживания традиционно выше, чем 
стоимость летних дач.
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Берлинский кинофестиваль от-
казался принимать этот фильм 
в конкурсную программу, а 
французы отказались финан-
сировать съёмки: многие на 
Западе предпочли бы забыть о 
концлагерях второй мировой.

Узник Освенцима, венгерский еврей 
Саул – член зондеркоманды: в бес-
человечной машине концлагеря он 
«убирает вещи» – так на здешнем языке 
называют уничтожение людей в газовой 
камере и дальнейшую её зачистку для 
осуществления новых казней. Режиссёр 
долго не мог найти актёра на главную 
роль – слишком драматичная. Наконец 
отдал её своему другу – венгерскому 
эмигранту, теперь гражданину США, 
рок-музыканту, поэту, литератору, анти-
коммунисту Гезе Рёригу. Уже близко 
окончание войны: октябрь 1944 года 
– на это указывает попавший в фильм 
реальный факт – в концлагере зреет 
восстание. Но Саул ждёт собственной 
казни: фашисты уничтожали зондер-
команды каждые несколько месяцев, 
заменяя их следующими. Один из умер-
ших кажется Саулу его сыном, с которым 
он давно расстался, и он преодолевает 
смертельные опасности, чтобы хотя 
бы похоронить парнишку в еврейских 
традициях.

Тридцативосьмилетний Ласло Немеш, 
потомок семей, переживших холокост, 
задумал фильм в середине нулевых, 
когда наткнулся на книгу «Голоса из-
под пепла» (18+) с воспоминаниями 
участников зондеркоманд. Он наполнил 
картину библейскими аллюзиями и от-
казался от первоначальной концовки, 
определённо указывающей на отцов-
ство Саула. В окончательной версии 
неясно, был ли у него сын до войны или 
он его себе придумал. Так или иначе 
это сын божий, как и другие узники. Но 
тогда чьи дети – охранники?

Для своего антинацистского выска-
зывания режиссёр нашёл особенный 
видеоязык. В фокусе – только главный 
герой, причём чаще со спины в лагерной 
робе с красным крестом. Всё остальное – 
от неподвижных и голых мёртвых тел до 
расправ на глазах у зрителя – размыто, и 
этот приём усиливает ужас разложения 
душ тюремщиков. 

Фильм снят на 35-миллиметровую 
плёнку – как в ХХ веке. «Устаревший» 
формат как нельзя лучше играет на 
достоверность происходящего. Прокат 
картины в мире очень ограничен. Члены 
киноклуба P. S. завтра посмотрят и обсу-
дят её в кинотеатре с джазовой душой.

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

22 Мая 
Среда

23 Мая 
Четверг

Восх. 4.05.
Зах. 20.48.
Долгота 
дня 16.43.

Дата: День святого Николая Чудотворца.
Слово дня: Брифинг – короткая конференция.
Совет дня: Жизненная ситуация будет быстро ме-

няться.

Восх.  4.07.
Зах. 20.46.
Долгота 
дня 16.38.

Экран

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Дата: Международный день биографов.
Слово дня: Бэк-вокал – певцы, которые подпевают 

исполнителю-солисту.
Совет дня: Всё время и внимание посвятите личной 

жизни.

Чей сын?
Венгерский фильм «Сын Саула» (18+)  
Ласло Немеша завоевал Гран-при  
Каннского кинофестиваля и американский 
Оскар как лучший зарубежный фильм

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Забияка. 7. Метод. 9. Магуайер. 10. Арлекин. 11. Галантин. 12. Ага-

пэ. 15. Суок. 16. Валентиниан. 20. Философов. 21. Иордан. 22. Скрипка. 23. Китель.
По вертикали: 1. Петроград. 2. Робеспьер. 4. Ананас. 5. Игунак. 6. Кейптаун. 8. 

Аронакс. 9. Миг. 13. Уткин. 14. Энроске. 15. Сабонис. 17. Донка. 18. Писк. 19. Брат. 20. 
Файл.

Кроссворд

Удочка без поплавкаПо горизонтали: 3. Петька в песен-
ной компании кота, чижика и собаки с 
попугаем. 7. Вахтовый ... 9. Голливудский 
секс-символ, профессионально играю-
щий в покер. 10. Классический паяц. 11. 
Холодная фаршированная курица. 12. 
«Праздник любви» у ранних христиан. 
15. Кто стал другом наследнику Тутти? 
16. Римский император, давший своему 
брату власть над половиной страны. 20. 
Кому Зинаида Гиппиус посвятила един-
ственное стихотворение, написанное 
ею от лица женщины? 21. У какой реки 
самое низкое в мире устье? 22. На чём 
играл в голом виде русский баснописец 
Иван Крылов? 23. Синий шерстяной ... на 
офицере российского флота.

По вертикали: 1.Где вышел в свет 
первый есенинский сборник? 2. Кого 
из лидеров Великой французской ре-
волюции в особенности чтил Владимир 
Ленин? 4. Какой тропический плод сни-
жает вязкость крови, а со временем и 
нормализует артериальное давление? 5. 
Моржовое мясо из меню эскимосов. 6. В 
каком городе заседает парламент ЮАР? 
8. «Каждый человек только потому, что 
он человек, достоин того, чтобы о нём 
подумать» (профессор из романа Жюля 
Верна). 9. «И рассталась с короною 
только на …, ты обычной девчонкой 
вдруг стала». 13. Популярный спор-
тивный комментатор, считающий, что 
российский футбол не достиг в уровне 
игры своего дна, но «вектор понятен». 
14. Поворот при исполнении танго. 15. 
Спортивная звезда из «Баскетбольного 
романа» Ларисы Рубальской. 17. Удочка 
без поплавка. 18. Кудахтанье с поправ-
кой на цыплят. 19. Сестра мужского 
рода. 20. Какой документ на дискете 
записан?

Это интересно
Почему мы так говорим?
Зарубить на носу. В этом выражении слово «нос» не 

имеет ничего общего с органом обоняния. «Носом» на-
зывалась памятная дощечка, или бирка для записей. В да-
лёком прошлом неграмотные люди всегда носили с собой 
такие дощечки и палочки, с помощью которых и делались 
всевозможные заметки или зарубки на память.

Зарыть талант в землю. Источником происхождения 
этого выражения является достаточно известная и поучи-
тельная библейская притча. Талантом у древних евреев 
называлась мера веса, которой мерили драгоценные и 
другие металлы, а также взвешивали монеты. Отсюда 
слово талант имело значение как единица измерения 
чего-то ценного. Так вот, по легенде один человек, уезжая 
на время, выдал трём своим слугам по таланту золота с 
разрешением пользоваться этими талантами и вернуть 
ему деньги с прибылью. Двое пустили полученные та-
ланты в оборот, а третий, боясь рисковать, зарыл свой 
талант в землю. Когда хозяин вернулся, то один из слуг 
не смог вернуть свой талант, так как растратил его в ре-
зультате неумелых действий. Второй приумножил свой 
талант и вернул хозяину десять талантов вместо одного. 
Ну а третий откопал и вернул хозяину всё тот же один 
талант. С тех пор о человеке, не сумевшем воспользоваться 
предоставленными возможностями, говорят – он зарыл 
свой талант в землю. О неумелом человеке говорят, что 
он растратил свой талант зря. А об умелом и удачливом 
говорят – он приумножил свой талант.

Благоустройство

Фонтан скоро запоёт
Начальник 
управления 
капитального 
строительства 
и благоустрой-
ства Магнито-
горска Алек-
сандр Печкарёв 
рассказал о 
чашах с «рас-
калённым 
металлом», 
гидроизоляции 
и новых насо-
сах.

На содержании 
муниципалите-
та находится 16 
фонтанов, 13 из 
которых уже ра-
ботают, ещё три 
включат в июне.  
На улице Тевосяна, 4а сейчас меняют насосы и облицовку 
чаши. Поющий фонтан будет запущен после завершения 
капитального ремонта площади Народных гуляний. В 
фонтан на площади Торжеств решено внести некоторые 
новшества.

– Его внешний вид практически не изменится, – рас-
сказал Александр Викторович. – Сделаем гидроизоляцию. 
Кроме того, воплотим в жизнь изначальную задумку 
архитектора, который этот фонтан проектировал. Он 
предполагал, что из основной чаши в малую будет пере-
текать раскалённый металл. Для того, чтобы добиться 
этого эффекта, сделаем подсветку – установим около 150 
светильников. 
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