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72 % Ср +11°...+26°  
с 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

Чт +13°...+27°  
с 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Столько россиян 
положительно 
оценивают позиции 
Российской Феде-
рации на мировой 
арене, по данным 
майского исследо-
вания ВЦИОМ.

с-з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Пт +14°...+28°

Цифра дня Погода

Знай наших!
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В спортивной столице Рос-
сии прошёл фестиваль Все-
российского физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди 
трудовых коллективов в рамках 
недели охраны труда. В фести-
вале приняли участие двадцать 
трудовых коллективов страны. 
Среди них госкорпорация «Рос- 
атом», Роснефть, Лукойл, ком-
пания «Металлоинвест», Сбер-
банк, РАО «РЖД». 

– Челябинскую область представ-
ляла команда ПАО «ММК», победи-

тель спартакиады среди работников 
производственных предприятий и 
организаций региона, – рассказал ди-
ректор спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. – В 
команде четыре женщины и четверо 
мужчин. 

В ПАО «ММК» стало традицией че-
ствовать спортсменов, достигших ре-
зультатов на соревнованиях высокого 
уровня, на расширенных совещаниях у 
генерального директора. 

– По результатам нескольких дней 
соревнований сборная команда ком-
бината заняла третье место в общем 
зачёте, с чем мы её и поздравляем, 

– сказал генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Кроме того, 
есть ребята, которые отличились в 
личном первенстве.

Капитан команды Андрей Иванов 
вручил Павлу Владимировичу диплом 
и кубок, а генеральный директор 
каждому участнику фестиваля – благо-
дарственное письмо и цветы. Капитан 
поблагодарил руководство комбината, 
профсоюзный комитет от всей ко-
манды за поддержку, за социальную 
политику, в которой большое место 
отводится спорту. Отметил, что было 
непросто, но все старались.

Продолжение на стр. 3
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Обсудили экологию и экономику
Сегодня в Челябинске под председательством 
Виктора Рашникова состоялось рабочее совеща-
ние правления Челябинской областной обще-
ственной организации «Союз промышленников 
и предпринимателей», участие в котором при-
нял временно исполняющий обязанности губер-
натора Челябинской области Алексей Текслер.

Президент Со-
юза промышлен-
ников и предпри-
нимателей, пред-
седатель совета 
директоров ПАО 
«ММК» Виктор 
Рашников высту-
пил с докладом 
об итогах работы 
союза и о задачах 
организации на 
2019 год и среднесрочную перспективу. В числе тем, за-
тронутых на совещании, – участие предприятий, входящих 
в региональный СПП, в реализации национального проекта 
«Экология»; диверсификация экономики моногородов 
Челябинской области; использование производственного 
и социально-экономического потенциала предприятий ре-
гиона; развитие внутриобластной производственной коо-
перации с учётом интересов крупного, среднего и малого 
предпринимательства. Члены СПП обсудили с врио главы 
региона актуальные проблемы экономики Челябинской 
области и внесли предложения по совершенствованию 
региональной экономической политики.

Продолжение на стр. 2

Власть

На повестке – бюджет,  
транспорт, каникулы
Президиум городского Собрания сформировал 
повестку заседания депутатского корпуса, кото-
рое состоится сегодня. 

В повестку вошли 23 вопроса. На заседании обсудят отчёт 
об исполнении бюджета города за 1-й квартал 2019 года 
и внесут изменения в текущий бюджет. Депутаты оценят 
исполнение программы комплексного развития транспорт-
ной и коммунальной инфраструктуры, готовность города к 
предстоящей летней детской оздоровительной кампании 
и итоги озеленения территорий в минувшем году. Пред-
полагается внести изменения в несколько действующих 
документов, в том числе в правила благоустройства.

Напомним, что следить за заседанием городского Со-
брания депутатов можно в режиме реального времени на 
сайте МГСД. Трансляция начнётся в 10.00.

Бронза с золотой перспективой
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев встретился со сборной 
командой комбината, успешно выступившей на фестивале ГТО в Сочи
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Сотрудничество ММК и Авто-
ВАЗа – не просто историческое, 
а буквально братское: именно 
для поставок холоднокатаного 
листа на Волжский автомобиль-
ный завод 31 мая 1969 года на 
ММК был введён в строй листо-
прокатный цех № 5 – в послед-
ний день мая ему исполняется 
50 лет.

В новых рыночных условиях сотруд-
ничество лишь укрепилось: определяя 
производственную стратегию, тогда ещё 
генеральный директор ММК Виктор 
Рашников сразу делал упор на постав-
ки металлопродукции на внутренний 
рынок, включив автопроизводителей 
в список ключевых потребителей, для 
которых, главным образом, ММК запу-
скал на промплощадке агрегаты горя-
чего непрерывного цинкования. Расчёт 
оказался верным: в прошлом году ММК 
поставил автопрому – отечественным 
производителям и иностранным ком-
паниям, локализовавшим производство 
автомобилей на территории России, 
550 тысяч тонн проката, достигнув тем 
самым исторического максимума. 

– Ключевым потребителем в этом 
списке стал АвтоВАЗ, который закупает 
у Магнитки до пятидесяти процентов 
всей продукции, производимой для 
автомобилистов, – говорит заместитель 
генерального директора по продажам 
ПАО «ММК» Сергей Ушаков. – Потому 
координационные советы, проводимые 
с представителями АвтоВАЗа каждый 
квартал, для нас важны: они позволяют 
«сверить часы» в стратегии развития 
и тактических моментах. Автопром 
слишком специфический, высококон-
курентный рынок, где важна каждая 
деталь: потребитель должен получить 
продукцию высокого качества своев-
ременно и нужного сортамента, чтобы 
склады не забивались – это приводит к 
дополнительной сортировке, что «сры-
вает» ритмичность конвейера, качество 
и себестоимость автомобиля.

Сегодня доля металлопроката ММК в 
автомобилях АвтоВАЗа – 80 процентов. 
По словам представителей автопроиз-
водителя, в том числе, по этой причине 
они вполне комфортно чувствуют себя 
на рынке автопрома, в целом испыты-
вающем некий кризис. 

– Металл Магнитки для нас – родной 
металл, который по качеству, цене и 
логистике является практически без-
альтернативным вариантом, – говорит 
начальник управления закупок кузов-
ных штампованных деталей, сталей 
и материалов ООО АПО РУС Михаил 
Тищенко. – Продажи автомобилей в 
России идут на спад – это не секрет, и 
единственная компания, демонстри-
рующая явный рост продаж, – АвтоВАЗ. 
В том числе, благодаря сотрудничеству 
с ММК, который считается лидером в 
автомобильной отрасли, и это не только 
почётное звание, но и дополнительная 
ответственность.

По итогам четырёх месяцев 2019 года 
ММК увеличил поставки металла на 
АвтоВАЗ ещё на 25 процентов.

Как отметили участники 
координационного совета, 
при сохранении тенденции 
предприятия в этом году 
выйдут на новый рекорд

Рассматривая виды поставляемой 
продукции, специалисты отметили: 
автомобилисты заказывают всё меньше 
холоднокатаного листа и всё больше – 
«оцинковки». 

– Это технологически более «высо-
кие» марки стали, более прочные и 
лучше штампующиеся – значит, машины 
становятся более прочными и безопас-
ными, а также менее подвергающими-
ся коррозии, – объясняет начальник 
департамента внешнеэкономической 
деятельности и продаж предприятиям 
автомобильной промышленности ПАО 
«ММК» Олег Федонин. – Понятно, что 
лицевые поверхности – капот, кры-
ша – производятся из «оцинковки», а 
металл первой группы поверхности в 
России производит в основном ММК. 
Теперь АвтоВАЗ перешёл на оцинко-
ванный лист и в производстве деталей 
нелицевой поверхности. Для нас, как 
для металлургов, это, с одной стороны, 
выгодный проект, поскольку оцинко-
ванный лист – это продукция с высокой 
добавленной стоимостью, а значит, 
более прибыльный товар. С другой 
стороны – это определённый вызов: уве-

личение отгрузки продукции конечного 
передела требует чёткого соблюдения 
технологии и сроков поставки.

Приготовил АвтоВАЗ 
и ещё один «вызов» для Магнитки: 
связан он с программой 
модернизации производства 
и оптимизации работы 
промышленного оборудования

– Тренд простой: поставка новых 
скоростных штамповочных линий будет 
происходить с одновременным избав-
лением от старых производственных 
мощностей, которые не в состоянии 
«переварить» большой объём новой 
продукции, а в рамках программы мо-
дельного обновления АвтоВАЗа, рас-
считанной до 2023 года, на прессовое 
производство предприятия «зайдёт» 
до двух тысяч новых штампованных 
деталей, – рассказывает директор прес-
сового производства ПАО «АвтоВАЗ» 
Андрей Слепушкин. – Это значит, режим 
«жизни с запасом по мощностям» пре-
кращается: раньше можно было в случае 
форсмажора «перепрыгнуть» на другую 
линию, теперь их не будет. Требования 
альянса – высокоэффективное исполь-
зование современных линий, за каждой 
из которых закреплено более сорока 
деталей, и с каждой мы можем работать 
не более двух-трёх суток вместо нынеш-
них семи. И для АвтоВАЗа критически 
важными становятся вопросы сроков и 
качества поставок.

В этом отношении своевременным от-
ветом руководства комбината, по словам 
заместителя генерального директора по 
продажам ПАО «ММК» Сергея Ушакова, 
стало решение построить в свободной 
экономической зоне Самарской области 
логистический центр ПАО «ММК», кото-
рый будет работать исключительно на 
автомобильную промышленность, – а 
из металла Магнитки сегодня, кроме 
«Лады», делают «Ниссаны», «Рено», 
«Фольксваген», «Мицубиси» и другие 
марки автомобилей. Ежегодно через ло-
гистический центр ПАО «ММК», пуск ко-
торого запланирован на 2021 год, будет 
проходить 500 тысяч тонн металла.

 Рита Давлетшина

Партнёрство

В Магнитогорске прошёл двадцать второй координационный совет 
руководства и специалистов ПАО «ММК» и концерна АвтоВАЗ

Металл для автопрома

В редакцию газеты требуются  
почтальоны,  

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

(в будни с 10.00 до 17.00). 

Обсудили экологию и экономику
Окончание. Начало на стр. 1

Союз промышленников и предпринимателей 
Челябинской области – это организация, объе-
диняющая представителей базовых отраслей 
экономики – металлургии, машиностроения, 
ТЭКа, агропромышленного комплекса и пище-
вой промышленности, стройиндустрии, финан-
сового сектора, сферы услуг, науки и образова-
ния, малого и среднего предпринимательства. 
За годы своей деятельности союз стал востребо-
ванной площадкой для обмена мнениями, выра-
ботки согласованных позиций и выстраивания 
эффективного диалога между бизнесом, законо-
дательной и исполнительной ветвями власти.

Представители СПП принимают активное участие 
в формировании промышленной, инвестиционной и 
инновационной политики региона, в создании системы 
эффективной поддержки развития предпринимательства. 
Предприятия и организации, объединённые в союз, име-
ют ключевое значение для социально-экономического 
развития Южного Урала. Доля предприятий, входящих 
в состав СПП, в валовом региональном продукте дости-
гает 70 процентов. Только за последние пять лет объём 
инвестиций в основной капитал предприятий – членов 
СПП превысил 1 триллион рублей. В 2018 году налогопла-
тельщиками Челябинской области в консолидированный 
областной бюджет перечислено в совокупности свыше 
160 млрд. рублей.

Софинансирование

Стимул для предпринимателей
Для поддержки и активизации развития мало-
го и среднего бизнеса в Магнитогорске ПАО 
«ММК» приступил к софинансированию про-
ектов, реализуемых резидентами ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».

Софинансирование со стороны ПАО «ММК» предостав-
ляется на конкурсной основе для создания нового или 
расширения существующего производства. Доля софинан-
сирования составляет до 30 процентов от суммы проекта, 
но не более 15 миллионов рублей.

Первым воспользовалась данным финансовым инстру-
ментом для расширения и локализации своего производ-
ства компания «Теплоприбор Экспресс Анализ» – рези-
дент индустриального парка, запустивший в марте 2017 
года на площадке парка производство одноразовых 
датчиков для анализа температуры и химического со-
става жидкой стали. Потребителями данной продукции 
являются все крупнейшие металлургические пред-
приятия России.

«Софинансирование – это важный стимул и знак до-
верия для предприятий, решивших организовать или 
расширить промышленное производство в индустри-
альном парке ММК, – отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Резиденты индустриально-
го парка уже пользуются инструментами региональной 
поддержки, действует лояльная арендная ставка: всего 
66 рублей за квадратный метр в месяц, что вдвое ниже 
средней арендной ставки в Магнитогорске».

Площадка индустриального парка ММК представляет 
собой готовый имущественный комплекс площадью 
65 гектаров, со всей инженерной инфраструктурой, 
развитой железнодорожной сетью – здесь созданы 
все условия для быстрого старта практически любого 
нового производства. «ММК-ИНДУСТРИАЛьНый ПАРК» 
прошёл аккредитацию в Министерстве промышленно-
сти и торговли Российской Федерации, что даёт возмож-
ность инвесторам применять систему налоговых льгот 
– обнуление ставки налога на имущество и снижение 
на 3,5 процента региональной составляющей ставки 
налога на прибыль. На сегодняшний день на площадке 
находятся 26 резидентов. Детальная информация об 
индустриальном парке ММК находится по ссылке www.
mmk.ru/indpark.
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Экскурсия

По результатам проведён-
ной конкурсной процедуры 
определён генеральный 
проектировщик масштабно-
го проекта «Притяжение», 
который будет реализован 
на территории бывшего 
теплично-садового хозяй-
ства ММК. Проектиров-
щиком стало московское 
представительство компа-
нии «Обермайер Консульт» 
(Германия). Директор офиса 
в Мюнхене Штефан Йенш  
и руководитель офиса в 
Москве Дмитрий Сигида по-
сетили Магнитогорск, что-
бы познакомиться с градо-
образующим предприятием, 
городом и его жителями, 
почувствовать характер и 
энергетику места.  

Гостям показали все основные 
производственные площадки ком-
бината. Экскурсия началась с ещё 
одного глобального проекта ПАО 
«ММК» – аглофабрики № 5. Экскур-
совод Андрей Корнеев рассказал, 
что строительство подходит к за-
вершению, пуск объекта намечен 
на День металлурга. Представители 
компании «Обермайер Консульт» 
узнали, что новая аглофабрика 
позволит обеспечить доменный 
цех ММК высококачественным 
агломератом, произведённым с ис-
пользованием самых современных 
технологий. С её пуском четвёртая 
аглофабрика, морально и физиче-
ски устаревшая, будет выведена 
из строя. Пятая аглофабрика ещё 
и уникальный экологический про-
ект: на ней предусмотрен целый 
комплекс природоохранных соору-
жений. 

После этого делегация отправи-
лась на смотровую площадку, от-
куда как на ладони виден город и 
комбинат. И здесь снова возникла 
тема экологии, поскольку в глаза 
бросаются рекультивируемые ка-
рьеры и шлаковые отвалы. 

По сути гостей провели по всему 
производственному циклу. По-
сле аглофабрики Йенш Штефан 
и Дмитрий Сигида посетили до-
менный цех. Удивило гостей, что 
даже этот, один из самых старых 
цехов, переоборудуется. Напомним, 
что в июле 2018 года завершилась 
реконструкция доменной печи  
№ 1. Теперь здесь закрытый литей-
ный двор с системой аспирации, 
скрытые желоба.  

Экскурсионная программа по 
комбинату была насыщенной. 
Следующим объектом, который 
увидели гости из Германии, стал 
кислородно-конвертерный цех – 
основное сталеплавильное подраз-
деление ММК, которое в следующем 
году отметит своё тридцатилетие. 
В последние годы кислородно-
конвертерный цех ОАО «ММК» раз-
вивается в направлении совершен-
ствования технологии и освоения 
производства новых марок стали. 
Именно этот передел, как позже 
признался Штефан Йенш, произвёл 
наибольшее впечатление: мощь, 
сила, красота льющегося металла 
ни с чем не сравнима. 

Длительные переезды от цеха к 
цеху помогли понять, что ММК – 
огромное предприятие. Три послед-
них подразделения – прокатные 
станы «2000» горячей и холодной 
прокатки, стан «5000» – оконча-
тельно заверили гостей, с каким 
серьёзным предприятием, инве-
стором проекта «Притяжение», им 
придётся иметь дело. Экскурсовод 
Андрей Корнеев заметил, что про-
катное производство развивалось 
при широком участии иностранных 
строителей и специалистов, а с 
немецким машиностроительным 
концерном SMS-DEMAG комбинат 
связывают давние рабочие связи. 

– Посещение ММК даёт возмож-
ность иметь представление о дея-
тельности нашего заказчика, – рас-
сказал директор офиса Obermeyer 
в Мюнхене Штефан Йенш. – Сумели 
оценить масштаб, тем более компа-
ния тоже занимается проектирова-
нием производственных зданий, по-
тому приятно видеть современное 
интересное производство, которое 
успешно развивается. Сталь, кото-
рую производит Магнитогорский 
металлургический комбинат, ис-
пользуется повсеместно, металл 
востребован на мировом рынке. По-
этому любопытно и важно видеть, 
как это всё происходит. Впечатлило, 
что на территории предприятия 
чисто, много внимания уделяется 

озеленению. И вообще немало 
делается для безопасности и ком-
фортного пребывания людей. 

Гости отметили, что основным 
производством, вокруг которого 
вырос город, считается именно 
комбинат. В Германии есть подоб-
ные территории. Есть опыт, когда 
такие города становятся не просто 
местом работы, но и местом разви-
тия определённой культуры. 

– Хотим понять, почувствовать 
город, чтобы эту культуру развить, – 
отметил Штефан Йенш. – На метал-
лургическом комбинате выросло не 
одно поколение людей. Уверены, 
что каждый парк в мире должен 
иметь свою специфику. И традиции, 
история главного предприятия 
Магнитогорска должны найти 
отражение в концепции парка. Хо-
телось, чтобы в парке была и зона 
активности, и спокойные уголки, 
ведь это территория не только для 
спортменов, но и для работников 
комбината, которые после шумной 
смены хотят тишины и покоя.  

Напомним, что реализация про-
екта «Притяжение», с инициативой 
создания которого выступил пред-
седатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников, ориен-
тирована на создание комфорт-
ной городской среды и позволит 
сконцентрировать на территории 

Магнитогорска современные спор-
тивные, медицинские, образова-
тельные и культурные объекты 
высокого уровня, позволяющие 
активно отдыхать, повышать об-
разовательный и культурный уро-
вень, получать качественные меди-
цинские услуги. 

– Проект «Притяжение» преду-
сматривает многоцелевое исполь-
зование почти четырёхсот гекта-
ров земли, принадлежащей ММК: 
здесь будут построены музейно-
образовательный комплекс, спор-
тивный и медицинский центры, 
обустроены парковые зоны для 
тихого и активного отдыха, – отме-
чал председатель совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктор Рашников. 
–  Когда все работы будут заверше-
ны, горожане получат большую, 
по-настоящему притягательную 
территорию для людей всех возрас-
тов и интересов. 

Планы по реализации проекта 
включены в стратегию разви-
тия Магнитогорска до 2035 года. 
Освоение территории будет идти 
поэтапно. 

Компании «Обермайер Консульт» 
в рамках контракта   предстоит 
выполнить весь перечень работ от 
мастер-плана территории, эскиз-
ных и архитектурных решений до 
рабочей документации, прохожде-
ния экспертизы и архитектурного 
надзора. Предстоит отработать всю 
территорию бывшего тепличного 
хозяйства, за исключением жилого 
сектора и многофункционального 
медицинского центра.  Проект дол-
жен обрести реальные черты менее 
чем за три года. Одновременно будут 
вестись работы по проектированию 
и строительству объектов. 

  Ольга Балабанова
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Сила притяжения
Производственные площадки ПАО «ММК» посетили  
представители компании Obermeyer –  
генерального проектировщика проекта «Притяжение»

Знай наших!

Окончание. 
Начало на стр. 1

С Надеждой Щуровской 
встречалась ещё в февра-
ле на вручении значков 
ГТО. Надежда – инженер-
проектировщик в Граж-
данпроекте, но по совме-
стительству ещё и тренер 
в фитнес-центре. Тогда она 
получала золотой значок 
комплекса и уже знала, что 
поедет на фестиваль в Сочи. 

Немало пришлось потрудиться, 
чтобы показать класс. И она показа-
ла: выполняя наклон, упражнение 
на гибкость, выдала результат, до 
которого в буквальном смысле 
никто не смог дотянуться. Суть 
упражнения в том, что, стоя на 
высокой тумбе, нужно не только 
дотянуться до ног, но и ещё ниже. 

Надежде удалось опустится на  
30 сантиметров. Молодая женщина 
считает, что помогли спортивные 
навыки – она мастер спорта по ху-
дожественной гимнастике. В прин-
ципе, Надежда справилась хорошо 
со всеми видами, кроме стрельбы 
– здесь чуть-чуть подкачала. Но по 
приезде в Магнитку спортсменам 
пообещали закупить специальную 
электронную установку, чтобы от-
рабатывали навыки стрельбы. 

В личном первенстве в своей воз-
растной группе Надежда Щуровская 
заняла второе место среди всех жен-
щин России, а бухгалтер ООО «ММК-
Учётный центр» Елена Коротких 
и начальник участка ПВЭС Руслан 
Сулейманов – третьи места. 

Бронзовую победу  сборной ко-
манде ПАО «ММК» обеспечили 
также машинист тепловоза локо-
мотивного цеха Александр Соколов, 
электрогазосварщик ООО «ОСК» 
Александр Кицаев, инструкто-
ры по спорту спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Мадина 
Жабборова и Алла Масина. Каждый 
выполнял четыре вида заданий: 
два обязательных и два на выбор. 
Обязательными считались бег на 
две тысячи метров – для женщин, 
две и три тысячи метров – для муж-
чин, а также стрельба из положения 

сидя или стоя с опорой локтей о 
стол, дистанция десять метров из 
электронного оружия. На выбор 
спортсменам предлагалось: подни-
мание туловища из положения лёжа 
на спине, сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу, рывок гири и 
наклон вперёд из положения стоя 
на гимнастической скамье. 

Бригадир ЛПЦ № 8 Андрей Ива-
нов, капитан команды, в спорте 
всю жизнь, ещё со школы. При-
знался, что работа на комбинате 
не стала препоной для активной 
спортивной жизни. В его арсенале 
– разные виды спорта. Поэтому, 
когда инструкторы предложили 
выступить на спортивном фести-
вале, с радостью согласился. Андрей 
анализирует, почему не дотянули до 
первого или второго места:

– Не хватило, скорее всего, опыта. 
Физически каждый подготовлен 
просто здорово. Но при участии в со-
ревнованиях такого уровня нужно 
учитывать любую мелочь, и орга-
низационную, и психологическую. 
Хотя есть вопросы и по судейству. 
Но в целом в физическом плане 
резерв есть, и, если удастся ещё раз 
попасть на состязания такого уров-
ня, покажем, на что способны. 

  Ольга Балабанова

Бронза с золотой перспективой
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев  
встретился со сборной командой комбината,  
успешно выступившей на фестивале ГТО в Сочи

Андрей Иванов, Павел Шиляев
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Памяти товарища

Даже не могу вспомнить, 
когда и при каких об-
стоятельствах виделись 
с Мишей последний раз: 
сидели в одном кабинете, 
были довольно близкими 
приятелями. Болтали, хохо-
тали, пока не зайдёт ответ-
ственный секретарь «ММ» 
Женя Наумов: «Жду статьи». 
Видимо, примерно таким 
же был и последний день 
общения: он просто ушёл 
в отпуск. Из которого не 
вышел: 31 марта его убили. 
Точнее, словами официаль-
ной криминальной стати-
стики, нанесли тяжкий вред 
здоровью, приведший к 
смерти по неосторожности, 
– так, кажется? Пятьдесят 
дней врачи медсанчасти 
вели борьбу за жизнь Миши 
– были даже дни с положи-
тельной динамикой: ушиб 
начал спадать, появился 
просвет между отёком и 
черепной коробкой. Но 
жене Михаила Наталье ещё 
на третий день сказали: 
травмы, которые получил 
Михаил при падении после 
удара, на 60 процентов несо-
вместимы с жизнью.

В разговоре со мной Наташа не 
плачет – может, уже выплакала 
слёзы, а может, держится. Говорит, 

будто переживает страшный сон, 
который закончится, она про-
снётся и расскажет всё Мише, а он 
обнимет, успокоит. Так было всег-
да – они были нежны друг к другу. 
Особенно, когда разъехались по 
учёбам дети и супруги остались 
вдвоём. 

Миша так рассказывал мне исто-
рию знакомства с будущей женой. 
Учились с Наташей в одной группе 
– на историческом отделении лит-
фака, но состояли в разных ком-
паниях: в кругу Миши были свои 
девочки, в кругу Натальи – свои 
мальчики. Той группе в пединсти-
туте завидовали: обычно литфак 
«девчачье» царство, а тут – поло-
вина мальчишек. Миша девочкам 
нравился – ещё бы: Скуридин умён 
и, что немаловажно, остроумен, а 
ещё красив, кучеряв, тёмноволос, 
голубоглаз и очень галантен. На-
столько, что однажды, оказавшись 
на одной с Наташей студенческой 
вечеринке, пошёл провожать её 
домой. По дороге она и выдаёт: 
«Гад ты, Скуридин: даже не заме-
чаешь, как ты мне нравишься!» И 
тут он, наконец, что называется, 
по-настоящему увидел зеленогла-
зую красавицу. 

Со следующего дня они уже  
не расставались – было это  
в начале четвёртого курса,  
в этом году могло бы 
исполниться 25 лет,  
как Скуридины вместе

Наташа кивает головой: «Всё так 
и было – добавь только, что я влю-
билась в Мишу с первого взгляда 
ещё на зачислении в институт. А 
призналась только в тот вечер». 

Свадьба не заставила долго 
ждать, а ровно через девять ме-
сяцев – как в сказке! – на свет по-
явился первенец Данил. Наталья 
всегда знала, что у неё будут сын 
и дочь – это была даже не мечта, а 
жизненная программа, с которой 
Миша легко согласился. Их взгля-
ды вообще сложились, как паззлы: 
на всё смотрели одними глазами, 
во всём друг с другом соглашались. 
Данил родился в самый разгар 
госэкзаменов – смеюсь: «Так вот 
почему парень умный такой – и 
золотая медаль в академическом 
лицее, и московский физтех!» По-
лучив диплом, новоиспечённый 
отец пошёл работать в газету 
«Русский дом» – новаторскую, с 
новым стилем и языком. 

Почему журналистика, а не шко-
ла? Во-первых, Наташа уверена: 
это было Мишино призвание. А 
во-вторых, известным в городе 
журналистом был отец Михаила, 
работавший в «Магнитогорском 
рабочем». Узнав о решении сына 
пойти по его стопам, Юрий Скури-
дин попросил главного редактора 
«РД» Салима Фатыхова и ответсека 
Владимира Соколова взять над 
молодым журналистом шефство, 
обучить профессии. Впрочем, 
вспоминает генеральный дирек-
тор медиагруппы «Знак» Евгений 
Миронов, шефства и не понадоби-
лось: Миша сразу начал работать 
активно и талантливо. Наталья 
говорит, в журналистику Миша 
погрузился с головой – и навсег-
да: переживал, каждого героя и 
событие пропускал через себя – в 
общем, «приносил работу домой» 
и рассказывал всё Наталье. А На-
талья, томившаяся весь день с 
маленьким сыном в ожидании 
мужа, с удовольствием слушала, 
поддерживала, бывало, и советы 
давала. 

Чуть больше, чем через три года 
после Данила, в семье появилась 
Катя, полностью растворившая 
отца в себе. Улыбки, бантики, 
объятия, поцелуи и прочие ми-ми-
мишные проявления – это доча. 
Нет, Данила Миша тоже обожал, 
но он – сын: мужество, ответствен-
ность – словом, воспитание. А дочу 
можно просто любить. Миша рас-
сказывал, как встречал жену из 
роддома, каждый раз отдраивая 
квартиру до потолка – чтобы На-
таше с ребёнком было комфортно. 
Жена с дочерью уж несколько 
дней дома, а у ребёнка имени нет. 
За столом собралась вся родня – 
одна мама предлагала Лизоньку, 
другая – Дашеньку, много было 
вариантов. Миша глянул на жену 
– уставшую, измученную, хлопнул 
кулаком по столу: «В общем, Катей 
будет!» – на том и порешили. 

По словам Натальи, отцом 
Миша был замечательным, 
приняв на себя ровно половину 
всех забот о малышах,  
будь то ночные дежурства  
у кроватки или походы  
в поликлинику, детские сады 

А работы между тем станови-
лось всё больше. 

В конце девяностых – начале 
двухтысячных небольшой отдел 
информации ММК преобразовался 
в управление информации и обще-
ственных связей: укрупнённое 
подразделение набирало штат, 
Миша, уже известный журна-
лист, не мог не воспользоваться 
возможностью стать частью по-
литики градообразующего пред-
приятия. Его взяли – так начался 
новый этап карьеры. Поездки на 

промплощадку, встречи с руко-
водством предприятия на засе-
даниях – Михаил был свидетелем 
рождения нового комбината. 
Писал в городские, региональ-
ные и федеральные СМИ, ездил 
в командировки, учился новым 
политическим технологиям. Всё 
чаще через газету «Магнитогор-
ский металл», ставшую тогда уже 
общегородским изданием, до-
носил до читателей перспективы 
комбината и то, как они отразятся 
на городе. Когда газета выдели-
лась в отдельное подразделение, 
принял решение стать его частью. 
В газете Миша вёл политический, 
промышленный блоки, регулярно 
освещал работу правоохранитель-
ных органов. 

Всё хорошо было и дома: дети 
росли, от физической опеки роди-
тели перешли к вопросам устрой-
ства будущего. Данила, с детства 
увлекавшегося физикой, Скури-
дины мечтали отправить учиться 
в Германию – там когда-то учился 
двоюродный брат Михаила Алек-
сандр Скуридин. Но Данил сам 
выбрал физтех – один из самых 
сложных вузов для обучения, 
диплом которого не требует пере-
подтверждения в другой стране. 
В это время к окончанию школы 
подошла и Катя. 

– Курс доллара и евро подско-
чили в два раза, о загранице даже 
не думали, и именно Миша снова 
заговорил об этом, – рассказывает 
Наталья. – Говорит: «У однокласс-
ника сын в Чехии, у сестры твоей 
коллеги тоже за границей – и не 
олигархи, может, попробуем по-
тянуть?» 

Продали квартиру, оплатив пер-
вый год жизни Кати в Чехии – это 
так называемый языковой год, 
когда абитуриенты учат чешский, 
на котором сдают вступительные 
экзамены. Сдал – дальнейшее обу-
чение бесплатно. Миша гордился 
детьми. Кстати, несмотря на ком-
муникабельность и умение стро-
ить отношения, он оказался на 
редкость неразговорчивым о лич-
ных делах. И был мило неуклюж 
в демонстрации своих чувств к 
детям – когда фотографировали их 
с дочерью на выпускном, а потом 
для её интервью в газете, смущал-
ся, будто первый раз видит фото-
камеру. Разве что на гламурную 
фотосессию взрослой дочери на 
её страничке среагировал шутли-
во: «Всё, беру биту – еду в Чехию 
женихов отбивать». Оставшись 
после отъезда детей вдвоём с же-
ной, как в молодости, окружил её 
вниманием:

– Просыпался он рано – часов в 
пять утра, и ждал, пока проснусь я, 
– рассказывает Наталья. – Откры-
ваю глаза – он тут же: «Ну что, сде-
лать тебе вкусненький кофеёк?» 
Дома готовил Миша – для него 
это был своеобразный релакс, он 
кайфовал у плиты, по десять раз 
спрашивая: «Хочешь, чтобы куроч-
ку замариновал и пожарил, или с 
картошечкой в духовке?» 

Дом вообще был для него 
отдушиной – только там он мог 
расслабиться после трудного 
дня и обо всём забыть

Особенно, после смерти отца без 
малого два года назад – это сильно 
подкосило Мишу. И близкие, и дру-
зья отметили, что последние годы 
Мишка как-то потух, перестал ин-
тересоваться тем, чем увлекался 
раньше – автомобиль, хоккей… 
Может, намечался и кризис пере-
ходного возраста, накрывающий 
после сорока… Наталья, безуслов-
но, тоже видела состояние мужа. 

– Мне кажется, за сорок пять 
лет Миша энергетически прожил 
жизнь семидесятилетнего чело-
века – такой поток информации в 

силу специфики работы пропускал 
через себя и отдавал читателям, – 
говорит она. – Немного иссяк энер-
гетически – а тут ещё смерть отца, 
да и здоровье начало пошаливать. 
Всегда здоровый крепкий мужик, 
за последнюю зиму трижды «хва-
тал» вирус и жутко злился на свою 
беспомощность. 

Ну и о трагедии. Того отпуска 
он очень ждал – хотел просто от-
лежаться дома. Он вообще тогда 
торопил время – скорее бы лето, 
дети домой приедут. В воскресенье 
31 марта в половине первого дня 
они с женой вышли из дома: Ната-
лья пошла на стоянку за автомоби-
лем, Миша – в магазин. Что именно 
произошло на том перекрёстке, 
Наталья не знает – она ехала на 
машине и увидела лежащего на 
асфальте мужчину, по ботинкам 
узнав мужа. 

Со слов свидетелей,  
Миша вступился за пешехода, 
на которого чуть не наехала 
иномарка

Другие говорят, конфликт прои-
зошёл вообще с другой машиной – 
чёрной «Тойота Королла», а «спор-
тейдж» просто остановился, чтобы 
«навести порядок». Мишу привели 
в чувство, ехать на приехавшей к 
месту происшествия скорой он 
отказался: внятно ответил на их 
вопросы, успокоенная  Наталья 
увела мужа домой. Дома он лёг 
спать – плохой симптом, говоря-
щий о повреждении головного 
мозга – но кто из «не медиков» 
об этом может знать? Проснулся, 
заговорил с женой – язык не слу-
шался. Наташа снова вызвала ско-
рую – и полчаса уговаривала Мишу 
поехать в больницу, тот яростно 
сопротивлялся. Не настояла по 
двум причинам: не имеет права 
скорая увозить пациента без его 
согласия, да и, по словам медиков, 
в больнице, к которой Миша отно-
сился по месту жительства, даже 
аппарата МРТ не было. Ночью 
Мише стало хуже – и Наталья с 
родственником буквально обма-
ном увезла мужа в больницу. Это 
было 1 апреля. Вечером, проведя 
обследование, Мишу перевели в 
реанимацию, второго апреля вве-
ли в искусственную кому. Дальше 
всем всё известно. Двадцатого мая 
нашего его не стало… 

В последний путь  Мишу 
пришли проводить все, кто знал 
и любил его – мужа и отца, 
сына и брата, племянника, 
друга и коллегу...  

За девять дней со дня его смерти 
нас много раз упрекали коллеги 
из федеральных СМИ: как, мол, 
не предали дело огласке, написав 
обо всём только на шестой день? 
Сегодня мы и сами не понимаем, 
как так произошло. И – да, мы 
виноваты, прости нас, Миша. Мы 
ведь сами толком ничего не знали 
– конфликт, удар, больница. Ната-
лья, которой в первые дни было 
просто не до того, не отвечала на 
звонки, врачи не давали коммен-
тариев, да и правоохранительные 
органы не обратились с просьбой 
огласки. Точнее, обратились – но 
лишь на шестой день, когда На-
талья, немного придя в себя, сама 
начала активно интересоваться 
ходом расследования. 

После смерти Миши Скуридина 
его делом занялся Следственный 
комитет. Очень надеемся, что 
сотрудникам СК удастся разо-
браться, что именно произошло 
в тот роковой день, и виновный 
в смерти Михаила понесёт заслу-
женное наказание.

 Рита Давлетшина

Ушёл, но остался
Девять дней прошло со дня  
трагической смерти нашего коллеги,  
журналиста «Магнитогорского металла»  
Михаила Скуридина
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Публичные обсуждения 
реализации федерального 
проекта «Чистый воздух», 
входящего в Национальный 
проект «Экология», прош-
ли в Челябинске и Магни-
тогорске. Инициатором 
встреч стало Министерство 
природы РФ. Во встречах 
приняли участие сотрудни-
ки Федеральной службы по 
надзору в сфере природо-
пользования, министерства 
экологии Челябинской об-
ласти, управления Роспри-
роднадзора по Челябинской 
области, представители 
администрации города, 
предприниматели, обще-
ственники.

Целью слушаний стал обмен ин-
формацией и получение обратной 
связи по проблемам, возникающим 
при реализации федерального про-
екта на конкретной территории, 
а также обсуждение достигнутых 
показателей.

На реализацию проекта «Чистый 
воздух», предусматривающего ме-
роприятия по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосфе-
ру, в Магнитогорске планируется 
потратить 6,8 миллиарда рублей 
из федерального бюджета, ещё 
два миллиарда внесёт консолиди-
рованно региональный и муници-
пальный бюджет и 24,4 миллиарда 
составят внебюджетные средства.

– Вопросы, связанные с эколо-
гией, важны. Тема чистого воздуха 
зафиксирована в указе президента, 
национальном проекте «Эколо-
гия», – напомнил руководитель 
проектного офиса федерального 
проекта «Чистый воздух» Алек-
сандр Власов. – Это значит, что 
никому не удастся избежать ответ-
ственности за недостижение целе-
вых показателей качества воздуха. 
А показателей фактически два: 
снижение вредных выбросов на  
20 процентов к 2024 году и удовлет-
ворённость населения качеством 
воздуха – этот показатель через 
пять лет должен быть на уровне  
90 процентов. За достижение 
этих показателей глава региона 
несёт персональную ответствен-
ность. Есть все возможности для 
получения нужной информации 
и принятия оперативных мер реа-
гирования.

Реализация проекта  
«Чистый воздух» 
способна стать толчком 
к привлечению в город 
инвестиций, направленных 
на модернизацию 
промышленных производств 
и теплоэнергетического 
комплекса, а также 
строительства 
инфраструктурных объектов  
и озеленения

Но каждый рубль, вложенный 
инвестором, должен принести 
необходимый экологический эф-
фект.

Прежде чем перейти к пленар-
ному заседанию, представители 
Росприроднадзора ответили на во-
просы общественников. И первый 
же вопрос от заместителя пред-
седателя общественной палаты 
Магнитогорска Анатолия Ефимен-
ко коснулся темы, актуальной и 
важной для всех горожан – вывоз 
мусора, тарифы на эту услугу и 
строительство нового полигона.

– Регулярно обращаются люди с 
одним и тем же: процедура вывоза 
мусора осталась прежней, новый 
полигон не построен, а платим 
больше. Куда пойдут эти деньги? 
Они копятся для реализации ре-

формы? Какие перспективы у ново-
го полигона, почему он до сих пор 
не построен? Часть вопросов имеет 
отношение к теме экологии, но все 
– к качеству жизни, удовлетворён-
ности населения происходящим в 
этой сфере, – отметил Анатолий 
Ефименко.

– Ситуация с существующей свал-
кой не такая критичная благодаря 
её удачному расположению, соблю-
дается санитарно-защитная зона, – 
напомнила начальник управления 
охраны окружающей среды и эко-
логического контроля Марина Зи-
нурова. – Изначально был большой 
естественный природный слой. 
Проведена обваловка. Но несмотря 
на удовлетворительное состояние, 
она не соответствует требованиям 
законодательства, которые сейчас 
предъявляются к утилизации отхо-
дов. Актуальна проблема возгора-
ния мусора и неконтролируемость 
этого процесса из-за большого слоя 
накопленных отходов. Рекульти-
вация необходима. Проведены 
технические изыскания. Заявились 
для участия в государственных 
программах, поскольку понимаем, 
какой значительный ресурс нужен 
для рекультивации. Но точку по-
ставить сможем лишь тогда, когда 
будет альтернативный объект 
для утилизации. Город готов и в 
дальнейшем снижать негативные 
воздействия от свалки, но новый 
полигон нужен.

– Магнитогорский кластер со-
стоит из города и десяти райо-
нов, – напомнила исполняющая 
обязанности первого заместителя 
министра экологии Челябинской 
области Ирина Харина. – В 2015 
году заключено концессионное 
соглашение с АО «Управление отхо-
дами», которое находится в стадии 
реализации. Построена дорога к 
полигону, установлены закладные 
плиты. Концессионер проходит 
экспертную оценку сметной стои-
мости проекта. Когда она будет 

определена, начнётся строитель-
ство. Планируется построить за 
счёт инвестора, а вложения соста-
вят один миллиард 150 миллионов 
рублей: полигон, мусоросортиро-
вочный комплекс и в районах три 
мусороперегрузочные станции 
для оптимизации транспортной 
логистики. На сортировочных 
станциях будет проводиться вы-
бор вторсырья. Из так называемых 
хвостов получат топливо, которое 
планируется использовать на 
предприятиях города, в частности, 
ведутся переговоры с цементным 
заводом. Планируется поставить 
пиролизную установку, на которой 
невостребованное сырьё будет 
преобразовываться в качествен-
ные, пользующиеся спросом ма-
териалы.

Руководитель управления 
Росприроднадзора  
по Челябинской области 
Виталий Курятников признался, 
что в реализации проекта 
строительства полигона идёт 
отставание по графику.  
Есть проблемы  
с документацией

– В рамках так называемой му-
сорной реформы в 2019 году была 
создана промышленная правовая 
компания «Российский эколо-
гический оператор», основной 
принцип деятельности которой 
– интеграция деятельности регио-
нальных операторов, – рассказала 
советник руководителя централь-
ного аппарата Росприроднадзора 
Алина Галеева. – Частично будут 
выкуплены акции этих компаний, 
осуществляться общее государ-
ственное регулирование всей 
перерабатывающей отходы от-
расли. Минприроды России начало 
создавать единый банк данных 
региональных операторов, оценят 

тарифы и создадут информаци-
онную систему, которая будет 
отслеживать движение потоков 
отходов по стране с максимальным 
комфортом для граждан. Тарифы 
усреднят. Сейчас наблюдаются 
резкие скачки в регионах. Чтобы 
их не было, тарифы оценит анали-
тический центр и чётко определит 
их составляющие. 

От имени горожан замести-
тель председателя общественной 
палаты Магнитогорска Анато-
лий Ефименко коснулся вопроса 
транспорта, загрязнения воздуха 
выхлопными газами. Заместитель 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
Евгения Алевская рассказала о тех 
шагах, которые предпринимаются 
в части повышения экологичности 
муниципального транспорта: 

– В основном в городе работают 
маршрутные такси, 85 процентов 
из них ездят на газомоторном то-
пливе. К 2023 году показатель дол-
жен быть стопроцентный. Активно 
развивается электротранспорт. На 
сегодняшний день автобусов, рабо-
тающих на городских маршрутах, 
нет. Планируется приобрести два, 
которые будут оснащены газовым 
оборудованием. Транспорт муни-
ципальных предприятий также 
частично переведён на газ. Про-
грамма переоборудования есть, но 
желательно, чтобы на федеральном 
уровне была финансовая поддерж-
ка, поскольку процесс технически 
непростой и затратный.

Кроме муниципального, есть 
ещё личный транспорт, который 
также загрязняет воздух. Решить 
эту проблему можно, развивая 
улично-дорожную сеть, расширяя 
дороги, делая развязки.

Это позволит увеличить про-
ходимость, уменьшит простои 
и выбросы вредных веществ в 
пробках.

Вопрос целевого использования 
средств, получаемых как платежи 

за негативное воздействие на 
окружающую среду в виде так на-
зываемого экологического налога, 
поднял на совещании ведущий 
специалист лаборатории охраны 
окружающей среды ПАО «ММК» 
Максим Юрченко. 

– Бюджетное законодательство 
предусматривает единый прин-
цип формирования расходной и 
доходной частей, – объяснила ис-
полняющая обязанности первого 
заместителя министра экологии 
Челябинской области Ирина Ха-
рина. – Но никто не препятству-
ет профильным министерствам, 
администрации муниципалитета 
при обосновании бюджета на оче-
редной период заложить сумму, 
сопоставимую с платежами за не-
гативное воздействие. Напрямую 
«возвращать налог» бюджетный 
кодекс не позволяет.

Председатель совета обществен-
ного движения «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка» Анна Рожкова за-
тронула тему взаимодействия 
субъектов РФ в экологическом 
направлении:

– Когда было принято решение о 
строительстве завода сухих смесей 
и цемента, горожане обращениями 
в разные органы власти приоста-
новили планируемое строитель-
ство. Но общественного участия 
не потребовалось бы, если было 
больше взаимопонимания между 
Челябинской областью и Республи-
кой Башкортостан. Хотелось, чтобы 
на уровне Федерации приняли 
законодательные акты, которые 
ограничат строительство объек-
тов, наносящих вред окружающей 
среде, рядом с городами, где и так 
загрязнённость высокая.

Большинство вопросов, затрону-
тых общественниками, представи-
тели Росприроднадзора взяли на 
карандаш. В заключение обсуж-
дения было отмечено, что нужно 
больше встречаться с людьми, 
учитывать их мнение. Хотя и се-
годня есть ресурсы, к примеру сайт 
«Активный город», страницы в со-
циальных сетях, где любой горожа-
нин может высказать своё мнение 
по тому или иному вопросу.

На пленарном заседании со-
ветник руководителя Росприрод-
надзора Алина Галеева рассказала 
об обеспечении экологической 
безопасности в Магнитогорске и 
развитии механизмов обществен-
ного контроля.  Челябинск и Маг-
нитогорск названы территориями 
особого внимания. Природоохран-
ные соглашения заключают с ММК, 
Челябинским трубопрокатным 
заводом, Челябинским заводом по 
производству коксохимической 
продукции, Карабашмедью.

– В 2019 году проводятся про-
верки объектов чрезвычайно вы-
сокого риска, – объяснила Алина 
Галеева. – По данным Росстата, 
в 2017 году общий объём вало-
вого выброса вредных веществ 
в Магнитогорске составил 241,7 
тысячи тонн. Уровень загрязнения 
атмосферы оценивался как «очень 
высокий». Комплексный индекс за-
грязнения атмосферы был больше 
девяти. Разработан комплексный 
план, по которому ММК снизит вы-
бросы более чем на 26 тысяч тонн, 
потратив более 20 миллиардов 
рублей. Планируется также сни-
жение выбросов от коммунального 
сектора и автотранспорта.

Совместно с «Народным фронтом 
«За Россию» развивается институт 
общественных инспекторов по 
охране окружающей среды. Служ-
ба активно взаимодействует со 
средствами массовой информации, 
придерживается принципов от-
крытости и прозрачности. Её зада-
ча – сформировать конструктивное 
взаимодействие природоохран-
ного блока всех уровней власти, 
бизнес-сообщества и жителей.

 Ольга Балабанова

Экологический эффект
В администрации города прошла встреча с общественностью 
представителей центрального аппарата Росприроднадзора  
и проектного офиса «Чистый воздух» 
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Горожане не могут получить 
средства, вложенные в сомни-
тельные компании, многие из 
которых закрылись ещё в 2016 
году. Тогда же появились пер-
вые уголовные дела, связанные 
с кредитными кооперативами. 
Сотни обманутых граждан ста-
ли обращаться в суды с исками 
о возврате вложенных средств. 

Руководитель агентства защиты 
прав потребителей финансовых услуг, 
член Ассоциации юристов России и 
экспертного совета Государственной 
Думы по небанковским кредитным 
организациям Елена Фасахова отме-
тила, что в этом вопросе до сих пор 
не поставлена точка. В 2019 году по 
приговору Правобережного район-
ного суда Магнитогорска осуждена 
руководитель одного из крупных 
кооперативов. Пострадавшими при-
знаны 464 пайщика, а общая сумма 
ущерба превысила 100 миллионов 
рублей. Обращения от пайщиков 
по-прежнему поступают во многие 
организации города.

Пирамиды и проценты

– Проблема недобросовестных кре-
дитных кооперативов актуальна не 
только в Магнитогорске, но и в других 
регионах страны, – пояснила Елена 
Александровна. – Граждане вклады-
вают свои средства, потому что при-
влекает более высокий процент, и они 
не обращают внимания на риски. Люди 
верят красочной рекламе, в которой 
указывается, что в случае вложения 
денежных средств в кооператив вкла-
ды пайщиков застрахованы, а значит, 
будут возвращены за счёт средств 
государства. Однако эта информация 
неверна. Кредитные кооперативы, 
в отличие от банков, не считаются 
участниками государственной системы 
страхования вкладов. В случае пре-
кращения деятельности КПК в связи 
с банкротством, исключением из госу-
дарственного реестра или по другим 
причинам государство не будет нести 
обязательства по возврату сбережений 
пайщиков. 

Вдобавок некоторые кооперативы ор-
ганизованы по принципу финансовых 
пирамид. Они не имеют собственного 
капитала и нацелены исключительно 
на временную работу и сбор средств. В 
их планы вовсе не входит выполнение 
каких-либо обязательств.  

– Встречаются и организации, кото-
рые ведут работу очень рискованно, – 
добавила Елена Фасахова. – Собранные 
денежные средства при этом направля-
ются на займы клиентам КПК. Если эти 
средства не вернут, то у кооператива не 
будет средств на выдачу вкладов и тем 
более процентов по ним. 

Стулом возьмёте?

В агентство защиты прав потреби-
телей финансовых услуг регулярно 
поступают обращения пайщиков по 
возврату средств, вложенных в КПК. 
Причём злоумышленники всё чаще 
используют новые схемы обмана. На-
пример, в последнее время всё чаще 
заключают с гражданами вместо до-
говоров по приёму личных сбережений 
соглашения о займе. В момент оформ-
ления подобной сделки клиентам обе-
щают выплачивать высокие проценты 
по вкладу и своевременно вернуть 
вложенные средства. 

– Документы зачастую оформля-
ются не с кредитным кооперативом, 
а с обществом с ограниченной ответ-
ственностью, – подчеркнула Елена 
Александровна. – В случае прекраще-
ния деятельности ООО несёт ответ-
ственность, которая равна стоимости 
уставного капитала.  Его минимальный 
размер может составлять десять тысяч 
рублей. Также закон допускает расчёт 
имуществом. Зачастую это один стол 
и два стула. 

Необходимо знать, что общества с 
ограниченной ответственностью не 
поднадзорны Банку России, принимают 
сбережения без специального разреше-
ния, то есть, с самого начала нарушают 
закон. Нужно ли долго думать, чтобы 
понять, что будет дальше? Если кре-
дитный кооператив действует законно, 
он должно состоять в государственном 
реестре, расположенном на сайте ЦБ 
РФ –  https://www.cbr.ru/finmarket/
supervision/sv_micro/ 

Признаки мошенников

Эксперт рекомендует относиться 
с подозрением к предложениям КПК 
по приёму сбережений под проценты, 
значительно превышающие рыночные.  
Это один из главных признаков гряду-
щего мошенничества. 

– На недобросовестность КПК может 
указывать и слишком агрессивная ре-
клама с гарантиями возврата средств, в 
том числе за счёт средств государства, 
– отметила Елена Фасахова. – Читайте 
отзывы в открытых источниках. Если 
преобладает негатив, не торопитесь 
ничего подписывать. Перед заключе-
нием сделки внимательно прочитайте 
договор. Он должен быть с кредитным 
кооперативом, а не с ООО.  И предмет до-
говора – о приёме личных сбережений, 
а не заём. Ознакомьтесь с условиями 
страхования КПК, саморегулируемой 
организации, в состав которой входит 
кооператив. Изучите нюансы выплаты 
процентов по вкладу и порядок досроч-
ного расторжения сделки.

Незначительные задержки в выплате 
процентов по вкладу могут оказаться 
первым сигналом, предупреждающим 

о грядущем крахе. В такой ситуации 
пайщик вправе досрочно расторгнуть 
договор и забрать вложенные в КПК 
средства, а также проценты по вкладу. 
Для этого необходимо написать со-
ответствующее заявление и подать 
в кооператив по месту заключения 
первоначального договора или на-
править почтой заказным письмом по 
фактическому и юридическому адресу 
КПК.

Судебные иски

– Если деньги по заявлению не верну-
ли вовремя, пайщик вправе обратиться 
с иском о принудительном возврате 
средств, – уточнила Елена Александров-
на. – Если сумма менее 50 тысяч рублей, 
то иск необходимо подавать в мировой 
суд, больше – в районный суд. При этом, 
если договор о приёме личных сбереже-
ний заключался, к примеру, в филиале 
КПК Магнитогорска в Ленинском райо-
не, то исковое заявление о возврате 
денежных средств на сумму свыше 
50 тысяч рублей нужно направить в 
Ленинский районный суд. При подаче 
иска необходимо оплатить госпошлину 
и приложить копии договора с коопе-
ративом, приходно-кассовые ордера и 
иных документов, подтверждающие 
изложенные требования.

Можно обратиться по поводу хище-
ния средств и в правоохранительные 
органы. А в случае банкротства КПК 
пайщикам необходимо написать заяв-
ление о включении в реестр кредито-
ров в арбитражный суд. 

– К заявлению необходимо при-
ложить копии судебных актов о взы-
скании долга с кооператива в пользу 
пайщика, – подсказала эксперт. – Можно 
дополнить заявление и другими до-
кументами, подтверждающими на-
личие задолженности КПК, к примеру, 
копиями договора о приёме личных 
сбережений.

   Татьяна Бородина

Финансовый ликбез

Лёгкие деньги – нелёгкое дело
Проблема кредитных кооперативов  
остаётся актуальной для многих пайщиков

Елена Фасахова
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Регион

Контроль за дорогами
Врио губернатора Челябинской обла-
сти Алексей Текслер поставил задачу 
обеспечить независимый контроль за 
строительством и дальнейшей эксплу-
атацией новых автомобильных дорог.

«Сколько дорога простоит, как она 
будет функционировать, будет ли 
формироваться колея, насколько 
будет безопасным движение на этом 
участке – всё это ключевые факторы. 
Очень важно обеспечить качество, – рас-
сказал глава региона в ходе объезда дорожных объектов. 
– Поэтому я сегодня поручил помимо традиционного вне-
дрить независимый контроль качества дорог». По словам 
Алексея Текслера, к проведению независимого контроля 
необходимо привлечь общественность и журналистов.

Глава региона также с неудовлетворением констати-
ровал, что в настоящее время практически все дорожные 
работы на региональных дорогах ведёт одна организация, 
что увеличивает риск несоблюдения требований, которые 
постоянно ужесточают.

«В рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» предписано использовать современные 
материалы, улучшать состояние дорог, поэтому контро-
лю должно уделяться особое внимание», – подчеркнул 
Алексей Текслер.

Ранее Текслер говорил о необходимости повсеместного 
внедрения контрактов жизненного цикла, по которым 
подрядчик несёт ответственность за качество работ в те-
чение всего гарантийного срока и устраняет выявленные 
дефекты за свой счёт.

К концу 2024 года доля дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям, в агломерациях должна составить 
85 процентов. На реализацию проекта в 2019 году плани-
руется направить три миллиарда 460 миллионов рублей, 
в том числе из федерального бюджета 1,884 миллиарда 
рублей.

Валюта

Маршрут по рублю составляют
Журнал про деньги «Т–Ж» разобрался, что мож-
но купить на тысячу рублей за границей. Ока-
залось, что есть страны, в которых российская 
синяя купюра обеспечивает неделю безбедной 
жизни, хотя в большинстве на тысячу даже не 
пообедаешь.

В Шотландии тысяча рублей – это 12 фунтов. Путеше-
ственник сможет заказать порцию рубленых потрохов, что 
обойдётся в 10 фунтов, и чашку кофе – 2 фунта.

Приехав в Индию с синей купюрой, считайте, что у вас 
в кармане 1080 рупий. Вперёд за бутылкой вина – 650, 
тибетским пледом – 350, специями – 50, и кокосом – 30.

В Мексике тысяча превратится в 300 песо. А это пончо 
среднего качества – 200, а также порция жареных куз-
нечиков и плитка шоколада из натурального какао – по 
50 песо.

В Перу люди расплачиваются солями, и здесь не раз-
гуляешься. Потому за тысячу вам дадут 52 соля, на ко-
торые сможете позволить свитер из альпака – 31 соль, 
два стакана сока из лягушек – 12, и упаковку таблеток от 
горной болезни – 9.

В Танзании немного лучше. Тысяча рублей станет 35 
700 шиллингами: ассорти из морепродуктов – 25 тысяч, 
бутылка пива – 5 тысяч, а также три кокоса по тысяче. И 
даже сдача остаётся!

А вот в Ливане на тысячу рублей, или 23400 ливанских 
лир, купите лишь входной билет на самый обычный пляж. 
Грустно…

То ли дело Исландия. В обменнике получаем на руки 
1916 исландских крон и берём полкило местного сыра 
– 976, килограмм помидоров – 760 и огурец – 180. На 
сметану, увы, не хватает, так что едим сыр и овощи прямо 
так, а салат уже дома приготовим.

Лучшая страна для путешественников с рублями, на-
верное, всё-таки Монголия. Здесь за тысячу вам дадут 38 
тысяч тугриков, на которые неделю будете жить в юрте 
– 29 тысяч, полакомитесь килограммом яблок – 6 тысяч, 
и возьмёте килограмм говядины – 3 тысяч. Да, яблоки в 
Монголии действительно вдвое дороже мяса.

А что купить на тысячу в России, вы и так знаете. 
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После майских праздников в 
ЕРКЦ выстроились очереди за 
справкой с места жительства. И 
не только длинные выходные 
стали тому причиной: с июня 
этот документ перестаёт выда-
ваться по причине его упразд-
нения.

– В 2016 году правительственной 
комиссией по проведению администра-
тивной реформы было принято реше-
ние о замене справок о составе семьи и 
других документов, которые содержат 
сведения о проживающих вместе граж-
данах, на информацию, получаемую 
в порядке межведомственного элек-
тронного взаимодействия в органах, 
предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги, – рассказал ис-
полняющий обязанности начальника 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства Станислав Чернышов. – Доку-
мент вступил в силу с января 2019 года. 
С ноября 2017 года вступил в силу регла-
мент МВД о государственной услуге по 
предоставлению адресно-справочной 
информации. В апреле 2018 года вне-
сены изменения в законодательные 
акты в сфере регистрационного учёта. 
При этом ни один законодательный 
документ не возлагает обязанности по 
хранению учётной карточки на органы 
регистрационного учёта. 

Проще говоря, отменяются справки с 
места жительства о составе семьи. Они 
упразднены. И ни банки  при оформле-
нии кредита, ни нотариусы, ни судьи, ни 
любые другие организации не должны  
их требовать. Правда, как и обычные 
граждане, специалисты разных контор 
ещё не в курсе нововведений. 

С одной стороны, в справке с места жи-
тельства всё доступно, понятно и ёмко. 
С другой, такая открытая информация 
идёт в разрез с законом о персональных 
данных. 

– Проводим разъяснительную рабо-
ту, но не всегда, к сожалению, находим 
понимание среди работников разных 

организаций, – призналась заместитель 
директора МП «ЕРКЦ» Наталья Хмелёва. 
– Но закон есть закон, и выполнять его 
нужно. Из документооборота исключе-
ны понятия «поквартирная карточка», 
«справка о составе семьи», поэтому 
функции центра в этой части также 
упраздняются. До начала июня продлит-
ся переходный период, не все организа-
ции ещё поправили свои документы в 
соответствии с законодательством. 

В связи с новшеством служба па-
спортистов прекращает своё суще-
ствование. Паспортисты попадают 
под сокращение или смогут перейти 
на другую работу, какую предложит 
ЕРКЦ или управляющая компания. 
Вся картотека переведена в ЕРКЦ по 
адресу: проспект Маркса, 13. С июня 
отдел будет сокращён.

  Ольга Балабанова

Документооборот

Ни паспортистов, 
ни справок
С первого июня расформируется служба 
паспортистов в ЕРКЦ и управляющих компаниях
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Дата

На страже рубежей страны
Магнитогорцы готовятся отметить День погра-
ничника. Сегодня, 28 мая, в 10.00 у монумента 
«Тыл–Фронту» состоится памятный митинг.

Сбор участников шествия назначен на 08.00 возле 
стелы «Слава Магнитке!». В 09.50 колонна проследует 
к монументу «Тыл–Фронту». В мероприятии примут 
участие представители Союза ветеранов пограничной 
службы, городского совета ветеранов, администрации, 
ПАО «ММК» и Магнитогорского городского Собрания, а 
также все желающие.

В 11.00 на Левобережном кладбище состоится возложе-
ние венков к стеле воинам-интернационалистам.

С 13.00 до 16.00 у стелы «Слава Магнитке!» будет ор-
ганизована концертная и спортивная программа, будет 
работать полевая кухня.

Досуг

Творческое лето
Проект «Летние парки Магнитки–2019» про-
должается. Каждую пятницу и субботу с 17.00 до 
20.00, воскресенье с 17.00 до 19.00 в городских 
парках и скверах будут действовать творческие 
площадки.

В них примут участие профессиональные музыканты, 
художники, фотографы, артисты, мастера самых различ-
ных сфер деятельности. Впрочем, свои таланты могут 
продемонстрировать все желающие. Заявки на участие 
в проекте можно направлять по электронной почте: 
kultura@magnitogorsk.ru или по телефону 49-85-75.

Никакие организации не должны требовать 
справку с места жительства о составе семьи

Головной офис Сбербанка распах-
нул двери после реконструкции по 
прежнему адресу: пр. Ленина, 74А. 
На торжественном открытии при-
сутствовали глава города Сергей 
Бердников и председатель Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, что 
подчёркивает значимость события. 
В сопровождении Дениса Чугунова, 
управляющего Челябинским от-
делением Сбербанка, первые лица 
города познакомились с расши-
ренным функционалом филиала и 
оценили новое оформление.

Головной офис Сбербанка принимает более 
800 горожан в день. Этот офис Сбербанка яв-
ляется крупнейшим на юге Челябинской об-
ласти. Кроме населения, филиал обслуживает 
ещё 2,5 тысячи предприятий коммерческого 
сектора и государственной муниципальной 
сферы. Специалисты Сбербанка оперативно 
решают задачи любой сложности в 26 окнах 
приёма. График работы офиса: понедельник–
пятница – с 9.00 до 19.00, суббота – с 9.30 до 
16.30. При этом головной офис стал доступен 
24 часа в сутки – зона самообслуживания с 
банкоматами и терминалами открыта для 
посетителей и ранним утром, и глубокой 
ночью.

– Мы уже стали больше, чем просто банк. 
Офис предоставляет более 80 продуктов и 
услуг всей нашей экосистемы, среди которых 
– лизинг, страхование, услуги сотового опе-

ратора, «Сбер Мобайл» – обратился к гостям 
на торжественном открытии управляющий 
Челябинским отделением Сбербанка Денис 
Чугунов. – Мы заботимся о том, чтобы сделать 
повседневную жизнь клиентов максимально 
комфортной.

Глава города Сергей Бердников поздравил 
с открытием головного офиса не только при-
сутствовавших, но и всех жителей города:

– Сделан важный шаг, ведь человек обра-
щает пристальное внимание на качество, и 
это соответствует духу времени. Люди имеют 
полное право на удобный сервис – вот что 
стоит во главе угла.

Первые лица вместе с Денисом Чугуновым 
перерезали символическую ленточку и на 
экскурсии ближе познакомились с работой 
обновлённого офиса.

Консультанты встречают посетителей 
уже в холле и помогают по вопросам обслу-
живания. Во входной группе поместили и 
интернет-киоск с доступом в личный кабинет 
сервиса Сбербанк Онлайн.

В транзакционной зоне расположены окна 
приёма и кассовые кабины. В этом помеще-
нии стало больше естественного света, появи-
лись удобно расположенные навигационные 
таблички и комфортная мягкая мебель. А для 
маленьких посетителей, которых родители 
взяли в банк, сделали детский интерактив-
ный уголок.

С транзакционной зоной граничит зона 
продаж, где открывают вклады, оформля-
ют кредиты, работают с аккредитивами, 

предоставляют страховые продукты. Этот 
офис Сбербанка в Магнитогорске – един-
ственный среди других офисов банка – про-
водит операции с шестью иностранными 
валютами. 

На втором этаже Центр ипотечного креди-
тования. Отметим, что недавно  банк снизил 
ставки по жилищным кредитам. Базовая 
ставка на «Приобретение готового жилья» 
снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом 
минимальная ставка с учётом дисконтов 
(для участников акции «Молодая семья», 
при использовании сервиса электронной 
регистрации и по акции «Витрина») соста-
вит 9,6% годовых. Со Сбербанком работают 
54 лицензированных (аккредитованных) 
агентства недвижимости. Максимально вы-
годную ставку по ипотечному кредиту можно 
получить при покупке готовой квартиры на 
портале сервиса поиска и покупки недвижи-
мости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик». 

Обновил формат и Центр персонального 
обслуживания «Сбербанк Премьер». Здесь, в 
приватной обстановке, клиенты встречают-

ся с личными  менеджерами,  которые гото-
вы подобрать эффективные инструменты 
управления капиталом и инвестиционные 
продукты с повышенной доходностью.

Обновлённый офис понравился не только 
первым лицам города. Клиенты тоже дали 
ему высокую оценку, например, Евгений 
Романов, которому зарплату перечисляют на 
счёт в Сбербанке.

– Раньше наше предприятие сотрудничало с 
другим банком, но там всё время были какие-
то проблемы, и руководители заключили до-
говор со Сбербанком, – рассказал Евгений. – И 
я этим доволен. В новом офисе особо порадо-
вали зона круглосуточного обслуживания и 
то, что появилось очень много мягких кресел. 
Сегодня взял потребительский кредит, и даже 
поразился, как быстро прошёл все процеду-
ры. Думаю, остаётся пожелать Сбербанку 
только того, чтобы каждый его офис начал 
работать в таком формате.

Головной офис Сбербанка  
в Магнитогорске расположен 

 на проспекте Ленина, 74а.

Все дороги ведут  
в Сбербанк
Магнитогорский головной офис  
самого известного российского банка  
стал центром финансового притяжения города
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Вообще-то эта дата, про-
возглашённая Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1993 году 
в резолюции о Международ-
ном годе семьи, была при-
звана обратить внимание 
общественности на серьёз-
ные общемировые про-
блемы, в разрешении или 
хотя бы смягчении которых 
семья могла бы сыграть 
решающую роль. Каждый 
год Международный день 
семьи имел серьёзную 
тематическую направлен-
ность: в 1996-м, к примеру, 
«Семьи – жертвы нищеты и 
бездомности», а в прошлом 
году «Семья и инклюзивное 
общество». Но оставили в 
этом событии и место для 
праздника – который, согла-
ситесь, объединяет семьи 
куда больше, чем проблемы.

Шесть лет назад к празднованию 
Международного дня семьи при-
соединился Магнитогорск. Ини-
циатором и постоянным вдохнови-
телем его стал общественный фонд 
«Я – женщина» во главе с депутатом 
городского Собрания Мариной Сер-
геевой, которая сама и жена, и мама 
девятилетнего сына. Активно под-
держали начинание ПАО «ММК», 
городская администрация в лице 
управления по физической культу-
ре, спорту и туризму и управления 
образования и культуры.

Несмотря на смену площадки – 
первые два года праздник проводи-
ли в Экопарке, и вот уже четвёртый 
год Международный день семьи 
проходит в парке отдыха «Лукомо-
рье», тема его осталась без измене-
ний: в вечер перед выходными се-
мьи магнитогорцев и гостей города 
приглашают на большой праздник, 
в котором есть развлечения и для 
пап с мамами, и для детей с бабуш-
ками и дедушками. Площадка пар-
ка «Лукоморье» вроде небольшая, 
а разброс интересов членов семьи 
широк – но всем хватило места и 
занятий по душе.

Мальчишки участвуют в сорев-
нованиях – национальных играх 
и забавах: кто перетянет на свою 
сторону палку, сев на пол лицом к 
сопернику и упершись стопами в 
его стопы. Три подхода – каждый 
получает по конфетке, а победи-
тель ещё и небольшой подарочек. 
И опрометью несутся к площадке 
воркаута, на которой невероят-
ные выкрутасы демонстрируют 
накачанные парни на турниках. 
Девчонки в это время на скорость 
носят коромысло с вёдрами. Вёдра, 
разумеется, пустые, малышки то-
ропятся, забывают придерживать 
– и вот с громким звоном вёдра 
слетают с коромысла и катятся 
по площадке. Зрители – в хохот, 
девчушка – в плач: не получилось! 
К участнице подходит аниматор с 
леденцом: «На вот, подсласти обиду 
и снова попробуй».

Мужчины и женщины 
«серебряного возраста», 
танцующие с мечтательными 
улыбками, – они приходят на 
все городские праздники, и это 
всегда очень красиво и мило

Им всё интересно: и хоровод, в 
который всех затягивает коллек-
тив русской народной песни магни-
тогорского Дома дружбы народов, 
и современный дэнсинг на боль-
шой сцене, которым руководит 
шоумен и певец Дмитрий Сафонов-
Аюпов. Начинается выступление 
чирлидинг-группы хоккейного 
клуба «Металлург» – народ валом 
повалил к сцене, особенно, муж-
ская его часть: красивые девчонки, 
точёные фигурки – маленькая дев-
чушка тянет отца за рукав: «Папа, 
я тоже так хочу!» Тот подхватывает 
дочку на руки, сажает себе на шею: 
«Хочешь – значит будешь, пойдёшь 
к ним заниматься».

– В этом году на празднике пред-
ставлено более пятидесяти твор-
ческих площадок, в числе которых 
десять спортивных – от сдачи норм 
ГТО до волейбольного турнира, 
детского бампербола и площадки 
воркаута, – говорит начальник 
управления по физической куль-
туре, спорту и туризму городской 
администрации Александр Берчен-
ко. – Хороший праздник, который 
ждут горожане, – смотрите, сколько 
людей собралось, несмотря на по-
году. 

А погода, обрадовавшая солн-
цем в самом начале мероприятия, 
между тем принялась огорчать. 
Тучи, ветер – и, наконец, дождь, из 
мелких капель превратившийся в 
неплохой такой ливень. Родители 
кинулись в беседки и под навес, а 
детям – хоть бы хны, с места никто 
не сдвинулся – разве что девочки 
принялись форсить с красивыми 
разноцветными зонтиками.

– Пусть во всех семьях Магнито-
горска царит радость, чтобы дом 
ваш был всегда полной чашей, – 
поздравляет собравшихся старший 
менеджер группы социальных про-
грамм ПАО «ММК» Фёдор Наследов. 
– Многое, если не всё, в семье за-
висит от женщины. Дорогие наши! 
Будьте счастливы, пусть мужчины 
вас носят на руках, а дети никогда 
не огорчают.

– Четыре года мы рады при-
ветствовать вас на этом светлом 
семейном празднике в парке «Лу-
коморье», – говорит директор ЧУ 
ДО «Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. 
– Мы с коллективом очень любим, 
когда горожане приходят к нам 
отдохнуть. И делаем всё для того, 
чтобы вам здесь было уютно и ин-
тересно. В прошлом году открыли 
новый аттракцион «Куб», в этом 
году в глубине парка появилось 
новое стрельбище, закупили новые 
катамараны: установится лето – 
приходите к нам кататься.

– Как приятно видеть вас, при-
шедших сюда большими дружными 
семьями, – присоединяется к по-
здравлениям Марина Сергеева. – 
Ставьте семейные рекорды, болей-
те друг за друга на соревнованиях, 
постарайтесь обойти все площад-
ки, раскинувшиеся от аквапарка до 
площадки парка «Лукоморье», и во 
всём принять участие. И пусть в ва-
ших семьях всегда светит солнце!

И праздник продолжился – даже 
дождь к вечеру сдался, и под вновь 
расчистившимся небом началась 
церемония награждения победите-
лей и самых активных участников 
состязаний. А потом все дружно ели 
плов – его приготовили в огромном 
казане для всех гостей праздника.

  Рита Давлетшина

В парке отдыха «Лукоморье»  
отметили Международный день семьи

Непогода счастью  
не помеха

Праздник
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Дзюдо

Профессиональные спорт-
смены, среди которых было 
немало выступавших за 
сборную России на между-
народных соревновани-
ях, показали мастерство 
владения японским боевым 
искусством. Так прошёл 
традиционный турнир 
по дзюдо на Кубок ПАО 
«ММК» – событие, неизмен-
но привлекающее в город 
металлургов борцов со всей 
страны.

В минувшую субботу в спортив-
ной школе олимпийского резерва 
№ 8 собрались около ста мужчин 
в кэйкоги – специальной одежде 

для занятий боевыми искусствами, 
которую иногда ошибочно называ-
ют кимоно. Участникам турнира 
от тридцати лет, а самые опытные 
мастера дзюдо разменивают седь-
мой десяток. 

– Стоит задача, чтобы к 2024 
году 50 процентов населения вели 
здоровый образ жизни, и заслуга 
ветеранов в пропаганде спорта 
неоценима, – обратился к борцам 
на параде открытия президент 
федерации дзюдо Магнитогорска, 
депутат Государственной Думы 
РФ Виталий Бахметьев. – Сложно 
подобрать слова, чтобы выразить 
огромную благодарность за то, что 
находите силы и время участво-
вать в турнире.

– При всей значимости соревно-
ваний, это ещё и встреча друзей, и 
потому желаю вам не только за-
воёвывать победы, но и получить 
удовольствие от участия в этом 
спортивном празднике, – сказал 
ведущий специалист группы со-
циальных программ ПАО «ММК» 
Дмитрий Чалков.

– Дзюдо – очень зрелищный 
спорт, который всегда привлекает 
внимание, а ветераны – это при-
мер, как надо жить, бороться и 
побеждать, – уверен начальник 
городского управления по физи-
ческой культуре, спорту и туриз-
му Александр Берченко. 

А заслуженный тренер Рос-
сии, наставник слабослышащих 
спортсменов-дзюдоистов Рауф 
Валеев сказал, что надо иметь 
смелость, чтобы в таком возрас-
те выйти на татами, – поединок 
может закончиться серьёзными 
травмами.  И действительно, 
спортсмен из Челябинска сильно 
повредил плечо – дежурившим 
медикам пришлось вызвать ско-
рую для госпитализации.

В целом же турнир, как и всег-
да, прошёл на высоком уровне. 
Случалось, бои завершались в 

считанные секунды, когда, только 
сойдясь на татами, борец побеж-
дал соперника ловким броском 
через спину. А некоторые поедин-
ки могли бы продолжаться часа-
ми – настолько не уступали друг 
другу дзюдоисты. Но участников 
было много,  и исполнитель-
ный директор федерации дзюдо 
Магнитогорска Роман Козлов 
выдвинул новое правило: если 
борцы равны в мастерстве, по-
беду присуждают по возрасту 
– старшему.

– На подобных турнирах в дру-
гих городах не бывал, поэтому 
сравнить не могу. Доводилось 
слышать, что ветеранские со-
ревнования там, условно говоря, 
– междусобойчик, не заслуживаю-
щий внимания, – поделился мне-
нием спортивный обозреватель 
телекомпании «ТВ-ИН» Павел 
Зайцев. – Однако заслуга Романа 
Козлова, Виталия Бахметьева и 
всей команды в том, что они из-
начально подошли к организации 
Кубка ММК так, чтобы ветераны 
не чувствовали себя людьми 
второго сорта. Не важно, что они 
завершили карьеру, на соревно-
ваниях всё по-настоящему: при-

ём, судейство, запись поединков, 
если возникнут спорные момен-
ты, солидные награды. А на тата-
ми в качестве рефери работают 
молодые воспитанники магни-
тогорской школы дзюдо – то есть 
одновременно решается задача 
преемственности поколений. 
Здорово, что турнир не пускают 
на самотёк, а наоборот, стараются 
из года в год повышать планку.

Завершив спортивную карьеру, 
многие дзюдоисты продолжа-
ют регулярно тренироваться и 
участвовать в соревнованиях. 
Всероссийский турнир по дзюдо 
среди ветеранов на Кубок градо-
образующего предприятия прохо-
дит в Магнитогорске с 1996 года. 
Организаторы турнира – Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат, городская федерация 
дзюдо и муниципалитет – стали 
настолько сплочённой командой, 
что в 2013 году успешно провели 
чемпионат России по дзюдо сре-
ди ветеранов. Это был важный 
экзамен для единомышленников, 
благодаря которому турнир на 
Кубок ММК стал набирать обо-
роты с удвоенной силой.

  Максим Юлин

Век живи –  
век борись 
Двадцать третий раз в Магнитогорске  
ветераны дзюдо сошлись в поединках 

В рамках рабочей встречи 
руководителей структурных 
подразделений ПАО «ММК» 
состоялось награждение по-
бедителей спартакиады. 

Это 64-я спартакиада работни-
ков предприятия. В ней приняли 
участие более девяноста цехов, 
разделённых по группам на произ-
водственные коллективы – горно-
обогатительное и металлургиче-
ское производство, прокатчики, 
Механоремонтный комплекс, сбор-
ные цеха, железнодорожники. Всего 
2941 человек выходили на старт. 

Коллективы показали подготов-
ку в девяти видах спорта: мини-
футбол, лыжные гонки, волейбол, 
зимний картинг, шахматы, плава-
ние, хоккей на валенках, конько-
бежный спорт и троеборье.  

Награды руководителям цехов 

вручили директор по корпора-
тивным вопросам  и социальным 
программам ПАО «ММК» Сергей 
Кривощёков и заместитель предсе-
дателя профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР Юрий 
Демчук. 

Каждая ступень пьедестала за-
нята представителем каждой из 
десяти групп. Поэтому дипломов 
и вымпелов всего тридцать. Выс-
шую ступень заняли: РОФ, ККЦ, 
ЛПЦ-11, литейный цех, КЦ УГЭ, ЗАО 
«МЗПВ», СПП, цех эксплуатации, 
КРМЦ-2 и Прокатсервис-1. 

Подарком для собравшихся на 
церемонии награждения стало вы-
ступление творческих коллективов 
Дворца имени С. Орджоникидзе 
– ансамбля народного танца «Воль-
ный ветер» и вокальной группы 
«Нон-Стоп». 

От победы до победы
Достижения
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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В числе приоритетов благотво-
рительного фонда «Металлург» 
– поддержка семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов. С 1990 
года они получают материаль-
ную помощь на обследование и 
лечение, приобретение ле-
карств и средств реабилитации. 
Им дарят подарки, приглашают 
на праздники, в загородные 
оздоровительные поездки, 
аквапарк. Сегодня на учёте в 
фонде состоят почти триста ре-
бят с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и к лету на 
реализацию программы потра-
чено 1,25 миллиона рублей. 

Среди самых ярких событий про-
граммы – празднование Дня защиты 
детей. В этом году его провели в парке 
развлечений. Директор фонда Валентин 
Владимирцев поздравил виновников 
торжества и пожелал им весёлых кани-
кул. Ребятня поучаствовала в квестах, 
угостилась в кафе и поиграла на авто-
матах. Одиннадцатилетние Максим и 
Даниил Танаевы, хоть и двойняшки, но, 
по наблюдениям мамы, Анны Анато-
льевны, работницы ПАО «ММК», разные: 
первый посмелее, второй предпочитает 
сначала осмотреться. А тут под присмо-
тром опытного аниматора, без труда 
нашедшего ключик к каждому ребёнку, 
оба раскрепостились: рисовали, лепили, 
танцевали – даже щёки раскраснелись. 
Особенно понравились братьям батуты 
и автоматы. 

Семья недавно встала на учёт в фонде, 
но уже оценила возможности, которые 

он предоставляет. К примеру, билеты 
на посещение аквапарка дополняют 
их собственную программу плавания, 
очень необходимую мальчикам для 
терапевтического эффекта. И теперь, 
после весёлого праздника, братья будут 
ждать следующих встреч. 

Лев Русин почти ровесник Максиму 
и Даниилу. Он большой любитель хип-
хопа и вообще любит двигаться, не 
упускает возможности проверить себя в 
упражнениях на координацию, поэтому 
на празднике выбрал игру на автоматах. 
В детский парк развлечений его водят 
часто, обычно они с папой сражаются в 
настольном хоккее, так что и в этот раз 
он без труда определился с предпочте-
ниями, сразу выбрав морской бой. 

Мамы отмечают, что программы для 
поддержки детей-инвалидов всегда хо-
рошо продуманы. Ведь они объединяют 
ребят с разными диагнозами, а значит, с 
очень разными сложностями в общении 
с миром. Но когда детвора оказывается 
вместе, каждый находит себе занятие по 
вкусу и возможностям – вот почему все 
инициативы фонда, направленные на 
поддержку семей с детьми-инвалидами, 
всегда находят у них горячий отклик. 
Так в праздновании Дня защиты детей 
«Металлург» вновь подтвердил, как 
важен профессиональный подход в 
благотворительности. 

 Алла Каньшина

Авторство ставшего столь 
популярным девятого 
городского конкурса юнко-
ров принадлежит учителю 
русского языка и литера-
туры школы № 59 имени 
И. Х. Ромазана Елене Скиба. 
Воплотить начинание помог 
филологический факультет 
МаГУ, выбранный в 2011 
году в качестве площадки 
проведения фестиваля. На 
протяжении последующих 
лет конкурс стал традици-
онным мероприятием 
кафедры русского языка,  
общего языкознания и мас-
совой коммуникации МГТУ. 

– На первом фестивале стало 
понятно, что состязание имеет 
перспективы роста, – рассказывает 
доцент кафедры Дарья Бужинская. 
– На конкурс были представлены 

школьные издания разной на-
правленности и наполненности, 
которые имели тенденции к росту. В 
последние годы медиаобразование 
в стране стало одним из значимых 
и приоритетных направлений. В Че-
лябинске, например, приняты акты, 
обязывающие учебные заведения 
иметь свои СМИ. В высшем образо-
вании востребованы магистратуры 
по журналистике как педагогиче-
скому направлению деятельности: 
в школе должен быть специалист, 
профессионально разбирающийся 
в методике, педагогике, психоло-
гии и одновременно имеющий 
отношение к журналистике. Но не 
в каждом учебном заведении, где 
работают такие педагоги, в кон-
курсных состязаниях достигаются 
высокие результаты. Однако дети 
получают точки роста, которые не 
обязательно напрямую связаны с 
профессией журналиста. Умение 

выражать свои мысли развивает 
критическое мышление, логику из-
ложения и другие качества лично-
сти, позволит им стать успешными 
людьми. 

Тема фестиваля  нынешнего года 
юбилейная: круглую дату отмечает 
город, университет, отдельные шко-
лы Магнитки. Многие сочтут, что 
рассказы о городе исчерпали себя, 
и о каждом исторически значимом 
факте говорено не единожды. Од-
нако знакомство с материалами 
школьного фестиваля доказывает 
обратное: личностное восприятие 
архивных сюжетов добавляет кра-
сок в эпохальное полотно города 
первых пятилеток. 

В актовом зале МГТУ наградили 
школьников, работы которых уча-
ствовали в десяти номинациях. На 
сайте конкурса было размещено 
более 200 работ различных видов, 
направлений и жанров. Победи-
телями стали свыше 40 произве-
дений. Переходящий приз – кубок 
Гран-при остался у победителей 
прошлого года. Академический 
лицей третий год держит пальму 
первенства среди школьных СМИ 
города. Лицеисты получили 21 при-
зовое место в разных номинациях. 

Дипломами отметили лучших 
фотографов, редакционные коллек-
тивы ученических печатных изда-
ний,  авторов текстов о проблемах 
и перспективах развития Магнит-
ки. В номинации «Карта родного 
города» первое место присудили 
Юлии Лукашенко из академиче-
ского лицея. В интервью «Душа 
памятника» старшеклассница рас-
сказала о преподавателе истории 

искусств детской художественной 
школы, авторе каталога «Памят-
ники Магнитки» Марии Лебедевой. 
В издании собраны интересные 
факты о знаменитых городских 
памятниках, среди которых имеет-
ся уникальный «одушевлённый» 
объект: на плите – изображение 
Богородицы с младенцем. Плита 
установлена на детской площадке 
в одном из дворов улицы Октябрь-
ской. Старожилы уверяют, что образ 
Богоматери охраняет ребятишек от 
недобрых людей

В номинации «Лица Магнитки», 
пожалуй, самый разнообразный 
букет жанров:  интервью, зарисов-
ки, эссе, статьи, портретные очерки 
рассказывают о ветеранах, героях 
войны и труда, спецпереселенцах, 
руководителях Магнитки, ком-
бината, спасателях, журналистах, 
воинах-афганцах, спортсменах. 
Первая премия в номинации –  
у пятиклассницы школы № 20 
Елизаветы Новосветловой.  В ма-
териале «Куликово поле Ивана 
Куликова» она в редком даже для 
профессиональных журналистов 
жанре открытого письма рассказа-
ла о прадеде – работнике комбината 
Иване Куликове: «Нашла, с кем тебя 
сравнить – с русским солдатом! 
Знаю, что ты за 30–40 минут до 
начала смены приходил на участок 
и «заблаговременно знакомился 
с фронтом работы». Ты, дедушка, 
на заводе  был, как на фронте! На 
своём Куликовом поле совершал 
свои  трудовые подвиги товарищ 
Куликов». 

Трудно переоценить изыскатель-
скую работу  «Бессмертный полк» 
ученицы школы № 36 13-летней 
Ксении Савельевой, собравшей 
обширный материал о воинах 
Великой Отечественной войны: 
воспоминания родственников, ар-
хивные фотографии и документы. 
Сборник был отмечен дипломом в 
специальной номинации: «Портрет 
поколения».  

Юные тележурналисты, редакто-
ры, корреспонденты представили 
на фестиваль ученические видеосю-
жеты. Работ немного, поскольку не 
каждая школа имеет оборудование. 
В номинации «Словно в песне у 
Магнитной горы» не было равных 
творческой группе академического 
лицея. Ведущая Мария Воскресен-
ская по-ребячьи задорно провела 
экскурсию, рассказав о городских 
скульптурах. 

Жюри фестиваля отметило вы-
сокий творческий уровень кон-
курсных работ: образный язык, 
композиционную четкость, инфор-
мационную насыщенность и тема-
тическое многообразие материа-
лов. Авторские упущения и ошибки 
разобрали во время мастер-классов 
и тренингов. В рамках фестиваля 
прошли открытые лекции, со-
стоялись встречи с журналистами, 
студентами, сотрудниками  ви-
деоцентра МГТУ. Профессионалы 
поделились секретами творчества, 
обсудили конкурсные материалы, 
ответили на вопросы юнкоров. 

 Ирина Коротких

Раскраснелись щёки

Юнкоровский отряд четвёртой власти

Свой «профессиональный праздник» детвора, курируемая 
фондом «Металлург», отметила участием в развлекательной программе

На фестиваль школьных СМИ «Зоркое сердце» было представлено более двухсот работ

Профилактика

Безопасное 
колесо
В рамках профилакти-
ческого мероприятия 
«Внимание – дети!» в 
Магнитогорске состоял-
ся муниципальный этап 
соревнований юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо-
2019».

Традиционно, конкурс 
проводят перед началом 
летних школьных каникул, 
чтобы закрепить у обучаю-
щихся знания правил дорожного движения.

В этом году организаторы городских соревнований 
расширили круг участников конкурса, не ограничиваясь 
юными велосипедистами. Принять участие в соревнова-
ниях можно было на гироскутерах, сигвеях, скейтбордах, 
электросамокатах, моноколёсах и других современных 
средствах передвижения. В конкурсе участвовали школь-
ники в возрасте от 10 до 15 лет.

На современных видах транспорта конкурсантам не-
обходимо было пройти два этапа: теоретический экзамен 
«Знатоки ПДД» и «Фигурное управление современными 
средствами передвижения» на специально оборудованной 
площадке.

Сотрудники группы пропаганды безопасности дорож-
ного движения отдела ГИБДД УМВД России по Магнито-
горску напомнили участникам соревнований правила 
безопасности при передвижении на самобалансирую-
щихся электрических транспортных средствах, особо под-
черкнув, что передвигающийся на подобных устройствах 
приравнивается к пешеходу и на него распространяются 
соответствующие обязанности.

По итогам соревнований первое место заняла команда 
МОУ «СОШ № 7 им. Д. П. Галкина» под руководством Аллы 
Нургалеевой, второе место – МОУ «СОШ № 1» под руко-
водством Алены Босенко, третье место – МОУ «СОШ № 10 
им. В. П. Поляничко» под руководством Татьяны Ерма-
ковой.

Победители конкурса и призёры отмечены грамота-
ми, кубками, медалями и спортивным инвентарём. Все 
участники конкурса получили сладкие призы, заряд по-
ложительных эмоций и багаж знаний, необходимых для 
уверенного передвижения по улицам города в период 
летних школьных каникул.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru 



Общественная организа-
ция «Многодетство» про-
вела очередную встречу, 
посвящённую надёжному 
будущему семьи. Говорили о 
тревогах, радостях, главных 
задачах родителей и о том, 
что не нужно бояться изме-
нений в отношениях.

Критическое осмысление
– Мы накопили определённый 

опыт работы с семьями, – под-
черкнула председатель правления 
«Многодетства» Наталья Колкатае-

ва. – Эксперты 
знают о труд-
ностях и как 
их преодолеть. 
Многие взрос-
лые не готовы 
к кризисам. Ни-
кто им не под-
сказал, что это 
неизбежно и 

есть множество 
выходов из сложных ситуаций. 
Если делать всё правильно, то 
позитива от семьи будет намного 
больше, чем негатива. 

Напомню, организация в про-
шлом году выиграла грант пре-
зидентского фонда и уже провела 
цикл занятий. В июне будет по-
следняя, а затем, в августе, завер-
шающая встреча. 

В  минув -
ш е е  в о с -
кресенье об 
о с н о в н ы х 
этапах жиз-
н е н н о г о 
цикла рас-
с к а з ы в а л а 
преподава-
тель кафе-
дры психо-
логии МГТУ 
Татьяна Тихонина. Она отметила, 
что главная цель семьи – родить 
ребёнка и растить его. Появление 
малыша – первый сложный этап, 
когда меняется вся система от-
ношений. На смену паре приходит 
триада. Каждому нужно играть но-
вую роль, заново выстраивать своё 
поведение. Это повышает уровень 
тревожности, порою ломает семью. 
Появляются новые точки отсчёта, 
когда человек начинает обращать 
больше внимания на свой возраст 
и родителей. Причём ощущение 
молодости и старости напрямую не 
зависит от количества лет. Скорее, 
это психологический момент, учи-
тывающий, насколько повзрослели 
дети и что происходит со старшим 
поколением.

– Ребенок растёт, и с 11 до 16 лет 
в нём происходит глубокая пси-
хологическая и физиологическая 
перестройка, – рассказала Татьяна 
Александровна. – Он постепенно 
становится другим. Это важный 
период для понимания настоящего 
и будущего, умения выстраивать 
отношения с людьми, в том числе 
родными. Решаются задачи сепа-
рации – отделения от родителей, 
условий, в которых он вырос, и 
семейных ценностей.

Психолог заверила, что каждый 
ребёнок в определённом возрасте 
пытается отказаться от всего, что 
ему навязывают взрослые. Это во-
все не означает, что дети отвергают 
и самих родителей. Просто им надо 
переварить информацию и усвоить 
её. Период кризиса, критического 
осмысления, необходим. Так чело-
век растёт и развивается. Многих 
пугает такой разрыв, но потом 
юный человек будет строить свой 
мир, подбирая «разбросанные им 
камни». В результате, рано или 
поздно, станет во многом похожим 
на маму и папу. 

Бунтари и конформисты
Многие конфликты в семье свя-

заны с тем, что подросток уже чув-

ствует себя взрослым и обижается, 
что его принимают за ребёнка. 
При этом он периодически, когда 
это выгодно, говорит,  что ещё 
маленький. 

– Кризисы в отношениях не-
избежны, в том числе с детьми, 
– подчеркнула Татьяна Алексан-
дровна. – Необходимо понять, что 
это нормально, и относиться к 
таким процессам спокойнее. Если 
обращаем внимание только на не-
гатив, то напряжение будет расти. 
Появится депрессия, ощущение, 
что выхода нет. Самый сложный и 
труднопреодолимый кризис тот, в 
котором кажется, что единствен-
ный путь – скандалить, подавлять, 
запрещать. Если вы способны 
оценить происходящее с разных 
точек зрения, это уже хорошо. 
Значит, сможете увидеть, что есть 
довольно много способов выйти 
из сложной ситуации. Главное, 
помнить, что отрицание и протест 
в подростковом возрасте вполне 
естественны, а вы – взрослый че-
ловек, который понимает и знает 
больше. Агрессивность подростка 
со временем должна понизиться. 

Бывает взросление совсем без 
конфликтов. При этом возможно, 
что фазу бунтарства подавили – 
ощущением страха, вины,  другим 
воздействием. Гибкий, пластич-
ный ребёнок подстроился и стал 
конформистом. Он и дальше всю 
жизнь будет со всеми соглашаться 
и зачастую делать выбор не в свою 
пользу. 

– Если родители не дали ребёнку 
ни на одном этапе его развития 
возможности сепарироваться – это 
серьёзные нарушения в отношени-
ях, – пояснила Татьяна Тихонина. 
– Когда человек и в 39 лет живёт с 
родителями, это не очень нормаль-
но.  Многие мамы и папы вроде со-
гласны на то, что ребёнок должен 
отделиться, жить собственной 
жизнью, но зачастую используют 
вот такие фразы: «Уходи, но про 
меня не забывай, я же останусь 
совсем без опоры». И ребёнку 
нужно сделать выбор – например, 
оставаться хорошим сыном, но 
без личной жизни. Он предпочтёт 
именно это, если навыки сопро-
тивления и самостоятельности не 
развивались.

Преподаватель МГТУ дала со-
бравшимся задание  – написать 

список из слов, которые возникают, 
когда они думают о взрослении 
детей. Больше всего ассоциаций 
оказалось в графе «Мне неприят-
но»: скандалы, протест, упрямство, 
наглость, грубость и лень. Боятся 
родители неизвестности, буду-
щего, неуспешности, опасностей, 
которые подстерегают детей. В 
позитиве остались энергия, мечты, 
стремления подростков. Родители 
почему-то забыли написать о люб-
ви, дружбе, гордости и радости, что 
удивило психолога. Впрочем, стои-
ло Татьяне Тихониной напомнить 
об этом, как появилось множество 
синонимов, которые мамы и папы 
говорили с большим удовольстви-
ем. Жизнь, пояснила психолог, 
разная. И многое зависит от того, 
чем люди хотят её наполнить. 

Зачем помогать?
Дети чаще  ориентируются на 

мнения сверстников, а не роди-
телей. В этом тоже нет ничего 
плохого, им нужно уметь выстраи-
вать связи с ровесниками. Судя по 
опросам, дети в сложной ситуации 
всё равно в первую очередь об-
ращаются к родителям, и чаще к 
мамам. 

– Эмоциональная связь с мате-
рью формируется немножко иначе, 
чем с отцом, – пояснила психолог. – 
Если хорошие отношения с мамой, 
то отношение к жизни в большин-
стве случаев будет позитивным. 
Если плохие – негативным. Роди-
тели в любом случае очень важны 
для ребёнка. Просто это не те,  с 
кем можно развлекаться. Маме и 
папе достаточно сказать, что со 
мной всё нормально, и прийти за 
помощью, если случилось что-то 
серьёзное. 

Одна из участниц встречи посе-
товала,  что у неё другая ситуация. 
Дочь всем делится с ней, разгова-
ривает, мало советуется со свер-
стниками, у неё немного подруг. 
Не скажется ли этот недостаток 
на умении общаться и заводить 
друзей в будущем?

– У детей очень хороших, любя-
щих родителей иногда не форми-
руется навык общения с другими 
людьми, – прокомментировала 
Татьяна Тихонина. – Им достаточно 
мамы и папы. Если у вас есть на-
пряжение от того, что сепарация 

не наступает, есть смысл погово-
рить об этом с дочерью, обсудить 
планы, страхи, переживания. Чем 
больше конкретики, тем лучше. 
Поможете сориентироваться дочке 
и разберётесь сами. Задача ро-
дителей – создание поддержки и 
фрустрации, когда не все потребно-
сти удовлетворены и необходимо 
действовать самому, преодолевать 
проблемы. Иначе у ребёнка может 
так и не появиться желание стать 
самостоятельным. 

Конечно, нужно соотносить воз-
раст ребёнка с вопросами, которые 
он должен или может решать. Если 
родители дают ему эту возмож-
ность, то появляется представле-
ние о собственной силе, уверен-
ность. А если чаще звучит «ты не 
сможешь», «у тебя не получится», 
«ты ещё маленький», то формиру-
ется представление о всесилии ро-
дителей и собственной немощи. В 
будущем это будет инфантильный 
и нерешительный взрослый. 

– То есть, если дочь хочет ехать 
куда-то, я должна немного помочь 
и сказать, чтобы она тоже при-
ложила усилия? – спросила одна 
из мам. 

– А зачем помогать? – поинте-
ресовалась психолог. – Вашему 
ребёнку почти двадцать. Речь 
идёт о  взрослом человеке. Она 
планирует устроить свою жизнь, 
значит, решила, что и как будет 
делать. Если главное в её плане – 
надежда на помощь родителей, это 
иждивенчество и неспособность 
поверить в собственные силы. Де-
вушка боится сделать первый шаг, 
надеясь на родителей, не использу-
ет все имеющиеся ресурсы. Нужно 
учить ребёнка верить в свои силы. 
К  чему он больше привык: чтобы 
за него всё сделали или самому 
предпринять что-либо? Будет сам 
искать работу или станет ждать, 
когда вы поможете? Огорчаю вас, 
но ситуация такова. 

Новый смысл жизни
Следующий кризис наступает, 

когда ребёнок уходит из семьи. Вся 
жизнь родителей была подчинена 
воспитательным функциям, и 
вдруг это оказывается не нужно. 
Появляется ощущение пустоты, 
депрессия. Найти новый смысл 
жизни при этом крайне сложно, 

особенно если человек не состоял-
ся в профессии, не имеет никаких 
увлечений. 

– Вдобавок, родители опять, че-
рез много лет, становятся просто 
супругами, – отметила Татьяна Ти-
хонина. – Они начинают обращать-
ся друг на друга больше внимания 
и неожиданно понимают, что ря-
дом не совсем знакомый, может, 
уже и не очень любимый человек. 
И стоит ли с ним оставаться? Зада-
ча этого этапа – наполнить жизнь 
чем-то важным. Труднее всего не 
среднему поколению, а старшему, у 
которого повышается потребность 
быть нужными, оставаться в гуще 
событий после выхода на пенсию. 
Они вместе с былой семейной 
общностью теряют социальный 
статус и от этого переживают ещё 
больше. Зачастую компенсируют 
тем, что требуют более частого об-
щения с детьми и внуками. Могут 
попытаться управлять поступками 
и в целом жизнью родных. Многие 
пожилые начинают часто болеть – 
и это не всегда проявление возрас-
та и физиологического состояния. 
Родители хотят привлечь к себе 
внимание любыми способами, 
нарушить границы, которые вы 
выстраивали, отделяясь.  

Задача среднего поколения – 
выстроить баланс отношений, 
что очень сложно. Не отталкивая 
при этом родителей, проявляя 
уважение. Иногда родители и 
дети меняются ролями. Среднее 
поколение начинает командовать 
старшим, распоряжаться: «Делай, 
как я сказал». Это прямой путь к 
конфликту. Бережнее относитесь 
друг к другу. 

– Важно давать здоровую оценку 
тому, что происходит, – подчер-
кнула преподаватель МГТУ. – По-
пытки обвинить какую-то сторону 
в отсутствии общения или его 
чрезмерности – это всегда путь к 
конфликту. Причин для ссор может 
быть масса. Только нужно понять, 
зачем и для чего вы что-то делаете 
и говорите. Поможет ли это вы-
строить отношения. 

Более подробные рекоменда-
ции Татьяна Тихониной и других 
специалистов можно получить на 
странице организации «Много-
детство» в YouTube. Информация 
обо всех встречах, обсуждение и 
ссылки на лекции есть ВКонтакте: 
https://vk.com/mnogodetstvo

  Татьяна Бородина
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История в лицах

Если металлургический 
комбинат сегодня распола-
гается именно на такой про-
изводственной площадке, 
имеет достаточно удобное 
размещение в смысле орга-
низации технологических 
потоков сырья, полуфабри-
катов и материалов между 
производствами и цехами, 
то это во многом заслуга 
Виталия Гассельблата, 
выдающегося инженера-
металлурга.

Корнями с Урала

Писатель-краевед Владимир 
Баканов в своей книге «Испытание 
Магниткой» посвятил Гассельблату 
отдельную главу. Газетный вариант 
этого очерка был напечатан лет 
двадцать назад в «Магнитогорском 
металле». К сожалению, историк не 
располагал тогда всей полнотой ма-
териалов о яркой личности. Сын и 
внук Виталия Алексеевича, похоже, 
поделились бесценными докумен-
тами немного позднее…

В энциклопедии «Металлурги 
Урала», вышедшей в Екатерин-
бурге в 2003 году, Гассельблатам 
посвящено две статьи. Аксель 
Эмильевич – отец Виталия, швед 
по происхождению, родившийся в 
1847 году в Финляндии, входившей 
тогда в состав Российской импе-
рии, после окончания технической 
школы свою трудовую деятель-
ность начал на каменноугольных 
копях Юга России. Затем молодого 
перспективного специалиста не-
мецкий торговый дом «Вогау и К», 
скупивший многие железодела-
тельные заводы Урала, направил 
в башкирскую глушь управителем 
Тирлянского доменного завода. Он 
женился в Уфе на русской мещанке. 
В этом браке и родился в 1879 году 
сын Виталий.

В автобиографиях и при заполне-
нии различных анкет он указывал 
своё отчество на русский манер – 
Алексеевич, а свою национальность 
указывал «великоросс». В энцикло-
педии в статье о нём значится: «Гас-
сельблат Виталий Алексеевич». А 
местом рождения обозначено: «Пос. 
Тирлянский завод, Оренбургская 
губ.». Эти подробности считаю не-
обходимым привести здесь, чтобы 
были понятны глубокий интерес 
Виталия с юных лет к металлургии 
и его шведский педантизм букваль-
но во всех делах.

В музее треста «Магнитострой» 

сохранилась автобиография Гас-
сельблата, составленная им в году 
1924. Поражает не столько размер 
автобиографии – 14 страниц, сколь 
её скрупулёзная хронологическая 
точность и последовательность. 
Видимо, автор вёл подробные днев-
ники и на их основании составил 
подробнейший документ.

После поступления в 1898 году 
в Петербургский горный институт 
следует подробное описание каж-
дого года учёбы и практики, где 
довелось её проходить и чем зани-
маться. Обширная география прак-
тических занятий, богатый список 
дел, интересовавших студентов-
горняков. Сразу после окончания 
института почти три года работал 
в качестве управляющего торгово-
промышленным предприятием, 
имеющим главную контору в Уфе. 
А с 1 января 1912 года по при-
глашению горного департамента 
российского министерства торгов-
ли и промышленности молодой 
инженер стал работать строителем 
доменных печей на Саткинском 
металлургическом заводе. 1 ав-
густа 1913 года Гассельблат был 
назначен управителем казённого 
Саткинского металлургического 
завода. За три года управления этим 
заводом Виталий Алексеевич успел 
полностью перестроить его.

С января 1919 года в жизни Ви-
талия Алексеевича начался на-
стоящий калейдоскоп должностей, 
перечислить их здесь не представ-
ляется никакой возможности. Нель-
зя не заметить только одного: все 
назначения и выборные должности 
Гассельблата, безусловно, учиты-
вают его высокую компетентность 
как технического специалиста и 
управленца.

В 1922 году он состоял членом 
президиума и председателем орга-
низационной секции Уралплана. Ру-
ководил и принимал участие в рабо-
тах по составлению перспективной 
пятилетней программы уральской 
промышленности. Именно в недрах 
Уралплана зарождалась идея строи-
тельства металлургического завода 
на базе железных руд горы Магнит-
ной. Это означает, что Гассельблат 
был одним из авторов этой идеи: он 
хорошо знал, насколько сказочно 
богата эта уникальная гора.

Притяжение Магнитной

Техническим и сырьевым обо-
снованием планов строительства 
новых заводов и фабрик занима-
лись старые специалисты, получив-
шие образование и практику ещё 
при царском режиме. В их числе и 
Виталий Гассельблат. Уточнение 

планов и согласование проектов 
в различных советах, комитетах и 
государственных структурах было 
по тем временам настолько слож-
ным и тяжелейшим делом, что Ви-
талий Алексеевич, можно сказать, 
не вылезал из командировок. Со 
свойственной ему аккуратностью 
Гассельблат фиксировал каждую 
свою командировку. В 1926 году 
в «район горы Магнитной» он 
выезжал дважды. И в следующем 
году приезжал сюда также дважды. 
Участвуя в работах геологических 
экспедиций, уточнял запасы же-
лезной руды и, самое главное, вёл 
с геодезистами съёмки местности 
под горой Магнитной: где и как рас-
положить производства будущего 
металлургического гиганта. Похо-
же, уже тогда Виталий Алексеевич 
ясно представлял себе, каким будет 
металлургический завод на этом пу-
стынном месте. Со своими проект-
ными наработками он постоянно 
мотался то в Ленинград, в головной 
Гипромез, то в Москву, доказывая во 
всех соответствующих организаци-
ях, комитетах и комиссиях необхо-
димость хозяйского использования 
такого щедрого природного дара, 
как гора Магнитная.

В 1927 году в Свердловске на базе 
Уралпроекта был создан институт 
по проектированию металлур-
гических заводов Уралгипромез. 
Возглавить этот институт было 
поручено старому большевику 
С. М. Зеленцову. А главным инже-
нером стал В. А. Гассельблат. Под 
его руководством продолжалась 
непосредственная работа по про-
ектированию металлургического 
завода и всех его производственных 
подразделений, без которых рожде-
ние металлургического гиганта на 
совершенно пустом месте просто 
немыслимо.

В первую очередь, железнодо-
рожная магистраль – она должна 
связать выбранное место со всем 
миром. Электрификация региона 
и обеспечение выработки электро-
энергии на месте. Создание мощ-
ной, надёжной системы, поскольку 
ни один металлургический агрегат 
не сможет работать без огром-
ной массы воды. Производство 
собственных огнеупорных мате-
риалов, без которых невозможно 
ни получение жидкого металла, 
ни его дальнейшая переработка до 
готовой продукции. А как можно 
построить даже небольшое произ-
водственное помещение без строи-
тельных материалов? Необходимо 
было решить, опираясь на местные 
ресурсы, какие из этих материалов 
лучше производить на месте, а ка-
кие придётся завозить. Требовали 

первоочередного решения и другие 
важные вопросы.

Реализация

Приказом от 31 января 1929 года 
Высший Совет народного хозяйства 
СССР создал управление «Магни-
тострой». Главной задачей этого 
«государственного управления по 
постройке Магнитогорского метал-
лургического завода и обслуживаю-
щих его подсобных предприятий у 
горы Магнитной в Вехнеуральском 
районе Троицкого округа Уральской 
области… является постройка и под-
готовка к пуску вышеназванного 
завода и необходимых для работы 
завода железных рудников, копей 
и других подсобных предприятий». 
В этом же историческом документе 
особо выделяется «...производство 
хозяйственным, подрядным или 
смешанным способом работ по по-
стройке и оборудованию завода».

Хозяйственный способ строи-
тельства завода был включён в 
приказ по настоянию первого 
начальника Магнитостроя С. М. 
Зеленцова. Однако это может сви-
детельствовать о том, что ни сам 
Зеленцов, ни руководство ВСНХ не 
представляли до конца масштабов 
предстоящего строительства и се-
рьёзность всех проблем, связанных 
с организацией и осуществлением 
намечаемого проекта.

Контора Магнитостроя в течение 
всего 1929 года находилась в Сверд-
ловске, поскольку на будущей стро-
ительной площадке просто негде 
было бы разместить всех работаю-
щих в управлении специалистов. 
На склонах горы Магнитной только 
геологи тщательно продолжали 
свои изыскательские работы. Пер-
вые десятки плотников готовили 
жильё для себя и прибывающих ра-
бочих. Строились пекарня, склады, 
ледники – специальные склады, 
углублённые метра на два в землю 
и заполняемые в конце зимы глы-
бами льда, засыпаемыми слоем опи-
лок для защиты от быстрого таяния 
в летние месяцы, – использовались 
для хранения скоропортящихся 
продуктов, конторские помещения. 
Оживились работы на прокладке 
железной дороги от Карталов до 
Магнитного. Эту ветку протяжён-
ностью 145 километров начали 
строить в 1927 году. Но все силы и 
внимание народного комиссариата 
путей сообщения в то время были 
направлены на Турксиб, поэтому 
комиссариату тяжёлой промышлен-
ности, по настоянию руководства 
Уралгипромеза, пришлось неодно-
кратно и настоятельно просить об 

ускорении дел на магнитогорском 
направлении.

Виталий Алексеевич не скрывал 
своего негативного отношения к 
перекосам в строительстве завода 
и посёлка возле него. Его совер-
шенно не устраивало, что рядом с 
заводской площадкой решено было 
возводить временный посёлок для 
строителей. Временное жильё во-
все не должно означать, что в нём 
вообще не должно быть никаких 
удобств для проживающих. «Социа-
лизм возводит металлургические 
заводы, а рядом возникают грязные 
шанхаи, землянки, вошебойки», – 
так язвительно отозвался Гассель-
блат о возникающем у подножья 
горы Магнитной посёлке.

Весь двадцать девятый год про-
шёл в бесконечных и бесплодных 
дискуссиях на высшем уровне о 
судьбе новой металлургической 
базы. Сторонники традиционной 
русской металлургии настаивали на 
строительстве целой сети неболь-
ших заводов, возведение которых 
не потребует колоссальных средств, 
что было исключительно важно для 
истощённой бесконечными война-
ми страны. Защитники революци-
онного скачка в социалистической 
индустриализации настаивали на 
создании мощных современных 
предприятий, могущих стать на-
дёжной базой для быстрого разви-
тия всех других отраслей экономи-
ки. Начальник Магнитостроя В. А. 
Смольянинов, назначенный вместо 
С. М. Зеленцова, был на стороне по-
следних и выражался резко и кате-
горично: «Мы застряли технически 
в каменном веке. Надо перенимать 
опыт американцев. Но и к этому мы 
не готовы. И планируемые нами 
мощности металлургических за-
водов мизерны».

К концу года и в правительстве, 
и в ЦК ВКП(б) пришли-таки к 
варианту крупных современных 
заводов. И решено было закупать 
и проекты, и технологии, и обо-
рудование у развитых капитали-
стических стран. Для заключения 
договоров на составление проектов 
металлургических мощностей и на 
поставки оборудования направили 
в Соединённые Штаты Америки 
представительную делегацию. В 
её состав были включены Смолья-
нинов и Гассельблат – кому как не 
им определять на месте качество 
проектных разработок и техноло-
гического оборудования. Таким 
образом, на долгие семь месяцев 
первые руководители Магнито-
строя были фактически отстранены 
от непосредственного руководства 
работами на строительной площад-
ке, поскольку в стране тогда просто 
не было специалистов по внешне-
экономическим связям.

Продолжение следует.

  Миндихан Котлухужин

Взлёты и падения Виталия Гассельблата

Это, пожалуй, самая трагическая судьба человека, 
сделавшего неоценимый вклад в создание МагниткиВиталий Гассельблат

Планировка площадки доменного цеха, 1930 год
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Людмилу Анатольевну ГРИГОРЬЕВУ – с юбилеем!
Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-

ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть 
минует вас. Крепкого здоровья, радости и счастья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Оксану Анатольевну  ПЮРО,  
Людмилу Григорьевну МИХАЙЛОВСКУЮ,  

Олега Васильевича  ИВАНОВА – с юбилеем!
Пусть вас окружают самые любимые люди, и пусть 

сопровождает вас отличное настроение. Пусть ваши 
желания всегда исполняются, и в доме пусть у вас будет 
всегда такая же тёплая и уютная атмосфера.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив 
цеха водоснабжения

Память жива
28 мая – 10 лет со 
дня трагической 
гибели любимой 
дочери, мамы, 
бабушки 
ЗУБАРЕВОЙ 
Галины 
Александровны. 
Боль утраты не 
утихает. Любовь 
и светлая память 
живут и будут жить 
в наших сердцах.

Родители, дочь, 
внуки, знакомые

Память жива
28 мая 
исполняется  
10 лет, как 
ушёл из жизни 
дорогой, 
любимый сын, 
брат, дядя, муж 
и папа  
РАимОВ 
Рустам. В 
наших сердцах 
останется 
светлая память 
о нём. 

Родные

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Строительный комплекс» скорбят 

по поводу смерти 
АРшинОЙ 

Тамары Степановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПЦ 
ПАО «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗАхАРОВОЙ 

Людмилы Захаровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
КРУТь 

Юрия Павловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ммК» скорбят по 

поводу смерти 
БУРОВОЙ 

Веры николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

поводу смерти 
ЛАПшинА 

Дмитрия Степановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Продам
*Сад № 1704 в «Коммунальщике». 

Т. 30-34-82.
*Сад в «Коммунальщике» Т. 8-908-

702-83-36.
*Песок, щебень, цемент, отсев и т. д. 

Доставка. Т. 8-904-305-12-12.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-

10-40.
*Песок, щебень, скала, отсев, пере-

гной. От 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-
25.

*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 
8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

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

*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 пилома-
териала, 1 м3 – 7600 р. Т. 28-99-96.

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

*Песок, щебень, скала, чернозем, 
отсев. От 3–30 тонн. Недорого Т. 
8-951-806-62-21.

*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Рассаду помидоров и цветов (не-

дорого). Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Дрова, землю. Т. 8-968-116-07-

77.

Куплю
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Куплю ваш автомобиль «ВАЗ», 

«ГАЗ», иномарку. Автовыкуп. Т. 
8-982-314-68-72.

*Автомобиль «ВАЗ», «Москвич», 
«Волга». Т. 43-49-43.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезжаем 
в сады  и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Холодильник современный, чи-
стый, неисправный, до 2 т. р. Т. 8-951-
780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 8-951-
780-65-55.

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-
37.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.



Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-

975-80-85.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Услуги

*Газорезка металлокон-
струкций. Т. 29-00-37.

*Балконы. Ворота. Заборы. 
Навесы. Решётки. Металло-
конструкции. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77, 43-42-87.

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

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

*Кровля крыш. Недоро-
го. Т. 43-40-24.

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

*Крыши, строительно-
ремонтные работы. Сайдинг. 
Т. 8-9000-72-12-82.

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

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

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

*Козырьки. Заборы. Во-
рота. 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.

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

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

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные. На-
весы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

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

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

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

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

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 455-205.

*Заборы, бетон. Т. 8-919-
311-19-39.

*Покрытие и ремонт те-
плиц. 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. Во-
рота. Т. 59-11-09.

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

*Благоустройство захо-
ронений. Плитка, памят-
ники. Без предоплаты. Т. 
8-908-588-89-01.

*Каркасные вагончики. 
Бани. Пристройки. Хоз-
блоки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Качество. Т. 8-912-
805-46-35.

*Покраска оградок .  Т. 
8-963-476-49-75.

*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. Канализа-
ция. 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.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

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

*Сантехремонт. Т. 491-
490.

*Внутренняя отделка 
квартир, садов (гипсокартон, 
пластик, вагонка, замена по-
лов и т. д.). Работаю один. Т. 
8-964-246-70-35.

* Н а к л е ю  о б о и , 
штукатурно-малярные ра-
боты. Качественно. Т. 8-964-
246-70-34.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

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

*Обои, ламинат. Т. 8-919-
113-62-16.

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

*Панели, линолеум. Т. 43-
20-95.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы окон и дверей. Т. 

8-919-334-58-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

320-79-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-

850-13-94.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-

85.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Штукатурка. Шпаклевка. 

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

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

8-908-068-96-03.
*Пластиковые окна. Т. 

8-9000-755-591.
*Ремонт окон, москитки. 

Откосы. Т. 8-963-095-83-70.
*Сборка корпусной мебе-

ли. Т. 43-16-74.
*Электрик. Ремонт элек-

троплит, духовок, водо-
греек и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*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.

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

*Цифровое ТВ. Т. 44-03-
75.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Покупка б/у. 
Т. 8-922-759-12-45.

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

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

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

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

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02.

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-
82-34.

*«ГАЗели». Грузчики. Пе-
реезды. Доставки. Любое 
время. Т.: 43-10-90, 8-908-
587-58-50.

*«ГАЗель». Т. 8-922-637-
00-02.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

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

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*Манипулятор. Т. 8-912-
805-26-76.

*Вывезем ваш металло-
лом. Т. 29-00-37.

*Выкорчёвка, спил дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Вспашем мотоблоком. Т. 
45-48-23.

*Печи. Камины. Водопады. 
Т. 43-30-64.

Требуются
*Уборщица (щик) в мага-

зин без вредных привычек. 
Обращаться по т.: 8-951-477-
46-30, 8-900-062-04-67.

*Подработка. Т. 8-909-097-
59-63.

*Работа всем. Т. 8-922-751-
26-36.

*В ООО «Санаторий «Юби-
лейный» на постоянную  
работу мастер участка по 
эксплуатации и ремонту 
энергооборудования. Тре-
бования: наличие высшего 
профессионального (тех-
нического) образования, 
стаж по профилю не менее 
3-х лет. Доставка на работу  
служебным транспортом. Т.: 
8-904-811-64-00, 8 (34772) 
30222.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: официант 

– оплата от 15000 р., повар 
– оплата от 19000 р. Гаран-
тированный социальный 
пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 21-46-01, 8-908-
587-0333 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

*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 газо-
вого оборудования, электро-
монтеры. Отдел кадров: 24-
52-92 с пн. по пт.

*Предприятию на посто-
янную работу: формовщи-
ки ЖБИ, оператор бетоно-
растворного узла. Т.: 8-951-
244-18-42, 58-03-01.

*Кладовщик (склад гото-
вой продукции), 1С. Т. 8-909-
747-58-88.

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

*Отделочники-универса-
лы, штукатуры (внутрен-
ние отделочные работы). Т.: 
8-922-019-09-73, 8-909-747-
58-88, 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.

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

*Продавец на стройма-
териалы. Т.: 49-01-46, 49-
01-47.

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

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

*Сторож. Т. 8-909-097-79-
07.

*Дезинфекторы. Т. 8-900-
086-54-16.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» – на стр. 13
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Хозяйке на заметку

Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

Однако случается, что мука испорти-
лась, к примеру, истёк срок годности. 
А выкинуть-то жалко.

Готовить из такого продукта нежелатель-
но, но не стоит заранее отправлять его в 
мусорное ведро. Муку можно использовать 
для лепки, полировки, борьбы с вредите-
лями растений и даже как косметическое 
средство.

Отрава от муравьёв
Если у вас дома появились насекомые, 

в том числе муравьи, чтобы их отпугнуть, 
нужно насыпать дорожку из муки в тех ме-
стах, где они были замечены. Насекомые не 
любят ни вкус, ни пудровую текстуру про-
дукта. Скорее всего, такую границу они не 
будут пересекать. Однако при этом всё-таки 
рекомендуется пользоваться специальными 
средствами.

Против вредителей растений
Если комнатное или грунтовое растение 

поразили тля или мелкие букашки, которые 
поедают именно листья, мука поможет. Рас-
сыпчатая текстура муки делает её столь по-
лезной в борьбе с вредителями. Достаточно 
ежедневно посыпать растение тонким слоем 
до полного исчезновения насекомых. Этот 
способ применения муки считается среди 
садоводов и огородников достаточно по-
пулярным.

Засалились игральные карты
Ваша любимая колода игральных карт 

износилась, а новые оказались не такими 
удачными? Можно очистить покрытие 
проверенных карт обычной мукой. Чтобы 
обновить колоду любимых, но потрёпанных 
игральных карт, поместите их в целлофа-
новый пакет с мукой и хорошенько встрях-
ните. Затем при необходимости протрите 
тряпочкой. Мука поглотит влагу, сальные 
остатки и грязь.

Проблемная кожа
Проблемы кожи могут возникать из-за 

множества факторов, в том числе в связи 

с употреблением определённых продуктов 
питания или некорректным уходом. В со-
временной косметологии главной причиной 
принято считать нарушение функции саль-
ных желез. Однако никто не говорит о том, 
что методы народной медицины окажутся 
неэффективными.

Если вы обнаружили новый прыщик, 
чтобы он не развивался дальше, его можно 
подсушить пастой из муки и мёда. Нанесите 
пасту точечно на проблемный участок, за-
кройте пластырем и оставьте на некоторое 
время.

Полировка металлов
Чтобы придать изделию из стали блеск на 

долгое время, после того как вы его только по-
чистили, натрите поверхность мукой. Только 
сначала обязательно вытереть насухо. Приго-
дится этот продукт и для обработки изделий 
из меди. Возьмите в равном количестве муку, 
соль, немного уксуса. Получится прекрасное 
чистящее средство. Нанесите полученную па-
сту на медную поверхность и оставьте 
на какое-то время. После чего смойте 
тёплой водой и вытрите насухо.

Для детских 
поделок

Детское тесто, глина 
и даже пластилин 
– всё это можно 
сделать в домаш-
них условиях на 
основе муки. Напри-
мер, чтоб приготовить тесто 

для детских игр, понадобятся мука и детское 
масло. На 4 стакана муки нужно полстакана 
масла. Вымесите хорошенько тесто – оно 
готово. Благодаря лепке из теста у детей 
развивается мелкая моторика.

Чтоб сделать глину для лепки, понадо-
бятся 3 стакана муки, 1 стакан воды, чет-
верть стакана соли и пара столовых ложек 
растительного масла. Для яркости можно 
добавить пищевой краситель. Далее массу 
нужно сделать однородной. Если вы хоти-
те сохранить изделие, его можно запечь в 
духовке около часа. А для консистенции 
пластилина нужно взять немного больше 
муки и меньше воды.

Сделать клей
А ведь и правда, из муки можно сделать 

клей или клейстер. Он отлично подойдёт 
для детских поделок. Смешайте в кастрюле 
в одинаковой пропорции муку и воду, на 
среднем огне, помешивая, доведите до ки-
пения. После чего остудите и пользуйтесь. 
Такой клей можно применять в технике 
папье-маше.

Недозрелый фрукт
Проверено: если поместить не 

совсем спелое авокадо в пакет 
с мукой на сутки, оно дозреет. 
Похожую операцию можно 
провернуть и с персиком, по-
мидором и многими другими 

фруктами и овощами, которые 
долго хранятся на полках мага-

зинов и с каждым днём дозрева-
ют именно там.

Как использовать  
просроченную муку 
В хозяйстве без этого продукта не обойтись



Культурный слой 15Магнитогорский металл 28 мая 2019 года вторник

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
».

 Е
вг

ен
ий

  Р
ух

м
ал

ёв

Экспозиция

В историко-краеведческом 
музее состоялся круглый 
стол, на котором обсужда-
ли актуальные вопросы, 
проблемы и перспективы 
развития государственных, 
ведомственных и школь-
ных музеев. В разговоре 
участвовали представители 
городских и ближайших 
районных краеведческих 
учреждений. 

Старший научный сотрудник 
музея Галина Старикова обзорно 
осветила историю зарождения и 
развития движения, имеющего 
цель сохранить документы о городе 
первых пятилеток. В 90-е годы со-
циальные институты переживали 
сложнейший период: отказ от 
прежних идеалов, исторического 
опыта, приоритеты прагматизма и 
коммерциализации привели к поте-
ре многих музейных ценностей.

Возрождение интереса к исто-
рии началось в начале нулевых. 
На предприятиях, в учреждениях 
стали осознавать ценность опыта 
прошлых лет. Появился интерес к 
созданию заводов и цехов, биогра-
фиям людей, стоявших у истоков  
зарождения различных отраслей 
промышленности.

– На предприятиях, в учебных за-
ведениях имеются корпоративные 
или ведомственные музеи, – отме-
тила Галина Ильинична. – Обычно 
в экспозиции представлены пор-
треты заслуженных сотрудников, 
документальные свидетельства до-
стижений и зарождений трудовых 
традиций, что воспитывает уваже-
ние к опыту ветеранов. Подобные 
музеи – гордость предприятий, они 
укрепляют его имидж, вызывают 
доверие партнёров.

Значение локальных музеев 
помогает восстановить историю 
страны, создать более полную 
картину жизни нескольких 
поколений магнитогорцев

Именно поэтому краеведческий 
сотрудничает со многими ведом-
ственными музеями, в которых 
собраны редчайшие документы 
советской эпохи: его сотрудники 
помогали оформить экспозиции в 
15 музеях, что стало основой орга-
низации совместных экспозиций. 

– Трудно переоценить значение 
каждого музея, каждой выставки 
в исторической летописи города, 

– подчёркивает Галина Старикова. – 
Сейчас в Магнитогорске насчитыва-
ется 45 музеев – немало для города 
с населением чуть более 400 тысяч 
человек. Среди ведомственных наи-
более значимы музей истории ПАО 
«ММК» и треста «Магнитострой». 
Есть и другие не менее интересные 
хранилища исторического про-
шлого города, но много ли горожан 
знают о них, знакомы ли сами му-
зейные работники с экспозиция-
ми Гипромеза, фтизиатрической 
службы, ММК-МЕТИз? Небольшие 
корпоративные хранилища – это 
целый кладезь уникальных экс-
понатов, но порой музеи варятся 
в собственном соку. Необходимо 
сделать их доступными для людей. 
Нынешняя встреча должна стать 
толчком к созданию музейного со-
общества.

Мало кто знает, что в экспозиции 
Гипромеза хранится эскиз Ком-
сомольской площади, созданный 
советским архитектором Борисом 
Данчичем, документы будущих 
промышленных объектов, обще-
ственных зданий, построенных 
по его проектам. На предприятии 
«Огнеупор» имеются два выста-
вочных зала, один из которых под 
открытым небом: на площадке 
представлены устаревшие, но уни-
кальные станки и механизмы. В 
городской администрации работает 
музей органов местного самоуправ-
ления. История Магнитки пред-
стаёт в документах и фотографиях, 
фиксирующих деятельность Совета 
народных депутатов, горисполко-
ма, судеб народных избранников. 
Список раритетов пополняется 
новыми экспонатами: документа-
ми, фиксирующими деятельность 
Горсобрания. 

Свой музей есть и в тресте «Те-
плофикация». На фотоснимках за-
фиксированы первые котельные, 
кочегары, герои войны и труда, ра-
ботавшие на предприятии. Не менее 
значимы для города экспозиции, 
собранные в музеях ММК-МЕТИз, 
горнообогатительного производ-
ства, коксохима, Прокатмонтажа. 
Богатые коллекции уникальных 
предметов, спецоборудования и до-
кументов собраны в музеях ведом-

ственных и силовых учреждений 
– колонии, УВД, таможни.

История музыкальной жизни 
города аккумулирована в музеях 
консерватории и детской школы 
искусств № 1. В экспозиции фото-
портреты известных педагогов 
школы, а витрины хранят дневники 
отличников, ноты довоенных вре-
мён, письма с фронта.

– Один из самых интересных – му-
зей истории профтехобразования, 
– рассказывает Галина Старикова. 
– В политехническом колледже 
есть переходящее Красное знамя 
Государственного Комитета Обо-
роны, орден Трудового Красного 
знамени, скульптурный портрет 
Климента Ворошилова, бюст Ан-
дрея Филатова работы Эрнста 
Неизвестного. При этом трудно по-
считать, сколько музеев закрыли, 
сколько экспозиций утратили. Нет 
музея училища № 13, который я 
помогала создавать. Исчезли экспо-
наты калибровочного завода, музея 
строительного и индустриального 
колледжей. Раритеты теряются, но 
если в городе появится музейное 
сообщество, то утраты будут мини-
мизированы. 

Как, например, документы в 
20 школьных музеях, о которых 
рассказала методист по работе со 
школьными музеями отдела ту-
ризма и краеведения «Экополис» 
Дворца творчества детей и молодё-
жи Инесса Извекова. Опасность по-
терь экспонатов велика, поскольку 
учебные заведения переходят на 
односменный режим работы, осво-
бождая музейные помещения под 
классы. Методист отметила лучшие 
экспозиции в школах № 10, 12, 14, 
47. Во многих собраны документы 
и фотографии исторического про-
шлого учебных заведений, рарите-
ты эпохи СССР. Другие хранилища 
рассказывают о школьных годах 
героев, например, о судьбе бойца 
ОМОНа подполковника милиции 
Андрея Саратова, погибшего в Ар-
гуне в 2000 году.

В школе № 59 проводятся экс-
курсии в мемориальном музее, 
экспонаты которого рассказы-
вают о личности легендарного 
директора ММК Ивана Харито-

новича Ромазана. Музей школы  
№ 65 аккумулирует документаль-
ные свидетельства и предметы, 
посвящённые жизни спецпересе-
ленцев. Школа-интернат «Семья» 
собирает раритеты, связанные с 
биографией маршала Советского 
Союза Василия Блюхера. В экс-
позиции хранится переписка с 
дочерью известного военного, 
расстрелянного в годы сталин-
ских репрессий. В школе № 2 ор-
ганизовали музей безопасности 
с выставкой спецоборудования 
службы спасателей и ГИБДД. Дво-
рец творчества детей и молодёжи 
известен этнографической рекон-
струкцией, а в школе № 8 ребята 
организовали «Музей на ладошке», 
в котором имеется макет школы  
№ 16, где в годы войны располагал-
ся госпиталь.

– Ученики младших классов, 
участвуя в номинации «Семейная 
реликвия», столь увлекательно 
рассказывали о старинных книгах, 
часах, иконах, фотографиях, что 
жюри решило увеличить число но-
минаций в следующем году, – поды-
тожила Инесса Александровна. 

Магнитогорские школьники по-
беждают на областных фестивалях 
и смотрах-конкурсах: краеведы из 
64 школы, представившие экспо-
зицию «Игры моего двора», заняли 
первое место в региональном со-
стязании.

Автор книг о судьбах спецпересе-
ленцев, известный краевед и учё-
ный Салават Ахметзянов посвятил 
выступление огромному значению 
архивных фондов музеев, позволив-
ших ему реалистично отобразить 
трагедию советского народа, воз-
водившего промышленный гигант 
в Магнитке. 

Ветеран фтизиатрической служ-
бы Галина Лекарчук представила 
видеопрезентацию о музее учреж-
дения. Экспозиция создавалась 
по инициативе главного врача 
больницы Анатолия Шалагина к 
80-летию областной туберкулёз-
ной больницы № 3. Это второй в 
Магнитке и области медицинский 
музей, в котором собрано более 
тысячи экспонатов. Документы, 
предметы отражают историю про-

тивотуберкулёзной службы города, 
рассказывают о профессионалах, 
посвятивших жизнь борьбе с не-
дугом.

Ведущий инженер ОАО «ММК-
МЕТИз» Екатерина Даниленко 
рассказала о перспективах разви-
тия промышленного туризма на 
территории предприятия. 

– Для туристов будет интересен 
не только процесс производства, но 
и история создания, становления 
завода, – отметила Екатерина Сер-
геевна. – Предприятие известно в 
России и за рубежом как надёжный 
партнёр, имеющий более чем 75-
летний опыт производства и реали-
зации метизной продукции. завод 
стабильно входит в тройку лидеров 
метизной отрасли России. Основ-
ным объектом посещения станут 
три музейных зала, в которых наш-
ли отражение исторические вехи 
развития предприятия, славная 
судьба передовиков производства. 
В перспективе планируется откры-
тие промышленной площадки для 
экскурсий, проект которой прохо-
дит организационный этап.

Первоочередная задача развития 
промышленного туризма – орга-
низация регулярных маршрутов 
на действующие предприятия об-
ласти: ПАО «ММК», Челябинский 
трубопрокатный завод, ПАО «Маг-
незит», ООО «Южуралкондитер», 
фабрики «Оружейник».

– Провели сравнительный анализ, 
показавший, что на промышленный 
туризм есть спрос, о чём свидетель-
ствует статистика: почти восемь 
тысяч туристов побывали в цехах 
и на заводах области. Магнитогор-
цы выразили готовность посетить 
промышленную площадку и музей 
ОАО «ММК-МЕТИз», – подчеркнула 
Екатерина Даниленко.

В завершение круглого стола из-
вестный краевед Ирина Андреева 
предложила издать каталог маг-
нитогорских музеев, который бы 
объединил муниципальные и ве-
домственные экспозиции, каждая 
из которых добавляет свой штрих 
в историю города и судьбу перво-
строителей.

 Ирина Коротких

Особая история Магнитки
В городе 45 музеев, добавляющих свои дополнительные штрихи в историю города

Историко-краеведческий музей



Идея фильма зародилась у 
режиссёра после вступления 
в Коммунистическую партию 
Италии на фоне разочарования 
в результатах студенческих вол-
нений 1968 года. Мастеру важно 
было представить путь, кото-
рым шла страна, погружаясь в 
фашизм. Что побуждало одних 
встраиваться в тоталитарную 
систему, а других – равнодушно 
наблюдать, как диктаторский 
режим перемалывает кому жиз-
ни, а кому и души?

Ключевой эпизод «Конформиста» – в 
котором главный герой в исполнении 
Жан-Луи Трентиньяна наблюдает 
убийство дорогой ему женщины, не пы-
таясь её спасти. Да и сам сюжет – парню, 
вступившему в фашистскую партию, 
поручено уничтожить оппозиционного 
профессора – позволяет проследить 
сползание в бесчеловечную идеологию. 
При этом режиссёр придаёт большое 
значение достоверности, поэтому в 
картине много черт времени: мебели 
и элементов декора, одежда пошита в 
духе довоенной поры, интерьеры тща-
тельно прорисованы.  

Роман коммуниста Альберто Мора-
виа, события которого легли в основу 
картины, режиссёр переосмыслил, 
сменил концовку: вместо гибели под 
бомбами – «небесная кара» – герой  
борется с собственными бесами в 
душе, не желая признавать их суще-
ствование. Бертолуччи, увлечённый 
психоанализом, рассматривает влече-
ние к тоталитаризму с точки зрения 
фрейдистского учения. Темы детских 
травм, эдипового комплекса,  живот-
ных инстинктов, невозможности уйти 
от себя звучат в фильме на каждом 
шагу, а лейтмотивом становится тема 
слепоты как метафора духовной не-
зрячести. 

В советский прокат фильм вышел 
сильно сокращённым  
и в чёрно-белом варианте,  
тогда как оригинальная версия  
признана образцом цветного 
кинематографа

А вот США создали в нулевые своего 
«Конформиста», дополнив вырезанны-
ми автором сценами. Осенью прошлого 
года Бернардо Бертолуччи скончался 
на семьдесят седьмом году. Обсуждение 
одного из самых нашумевших фильмов 
великого мастера видеть интимное в 
социальном и наоборот станет достой-
ным напоминанием о его творчестве.

  Алла Каньшина

Магнитогорский металл 28 мая 2019 года вторник

Подписано в печать 27.05.2019  
по графику в 19.00, фактически в 20.00. 

Заказ №  2784. Тираж 70834. 
Объём 4 печатных листа.Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

И. о. главного редактора 
Наумов Евгений Михайлович

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

29 Мая 
Среда

30 Мая 
Четверг

Восх. 3.56.
Зах. 20.59.
Долгота 
дня 17.03.

Дата: День ветеранов таможенной службы (19 лет). 
День военного автомобилиста (19 лет).

Слово дня: Ноутбук – портативный компьютер.
Совет дня: Не время грустить!

Восх.  3.57.
Зах. 20.57.
Долгота 
дня 17.00.

Экран

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

Слово дня: Биллинг – счёт, билет, система ведения 
счёта.

Совет дня: После долгого дня старайтесь отдыхать 
и высыпаться, тогда сил хватит на всё – и с большим 
запасом.

Интимное в социальном
Завтра в кинотеатре с джазовой душой –  
сеанс франко-итало-германского «Конформиста» (18+)  
Бернардо Бертолуччи, а потом – обсуждение картины в киноклубе P. S.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Бандикут. 8. Мотив. 9. Дознание. 10. Ноутбук. 11. Геном. 

13. Контрабас. 14. Нил. 18. Политбюро. 19. Митяев. 20. Реалист. 21. Тамбур. 23. 
Хиддлстон. 24. Нант.

По вертикали: 1. Домовой. 2. Чистота. 4. «Амок». 5. Дантес. 6. Кантон. 7. Твен. 
9. Дурасов. 11. Гарисенда. 12. Микроскоп. 15. Тбилиси. 16. Эметин. 17. «Атаман». 
18. Петух. 22. Рис.

Кроссворд

«Французская Венеция»По горизонтали: 3. Какой зверь стал 
символом Пасхи в Австралии? 8. Навязчи-
вый ... шлягера. 9. Процесс «расшифровки 
криминала». 10. Удалось создать ..., постро-
енный на основе топливных элементов. 
Так вот, время работы этого чуда техники 
на одной заправке достигает двадцати 
четырёх часов! 11. В чём наследственность 
скрыта? 13. На каком инструменте из-за 
габаритов детям учиться играть крайне 
сложно? 14. Какая река подарила Туру Хей-
ердалу материал на постройку плота «Ра»? 
18. «Штаб» компартии в СССР. 19. «Самого 
главного я достиг в момент рождения» 
(российский бард). 20. Кто не склонен 
приукрашивать действительность? 21. 
Куда попадаешь, когда в вагон входишь? 
23. Кто из нынешних секс-символов Голли-
вуда стойко ассоциирует себя с Шерханом 
из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга? 
24. «Французская Венеция».

По вертикали: 1. «Заплетает гриву им 
в косички, туго хвост завязывает в узел». 
Кто он? 2. Стерильная ... 4. «Обезумевшая» 
новелла Стефана Цвейга. 5. Кто получил 
рекомендательное письмо от принца Виль-
гельма, намереваясь поехать в Россию за 
чинами и деньгами? 6. Штат Швейцарии. 
7. Кто из классиков американской лите-
ратуры начальной школы не оканчивал? 
9. Какой генерал предоставил Виссариону 
Белинскому поручительство о его «не-
принадлежности к тайным обществам», 
без которого будущий критик не смог бы 
поступить в Московский университет? 11. 
Падающая башня, гордость Болоньи. 12. 
Лабораторный увеличитель. 15. Откуда 
родом певица Нани Брегвадзе? 16. Каким 
растительным веществом отвращают от 
алкоголя и лечат дизентерию? 17. Послед-
няя вышедшая песня рок-группы «Кино». 
18. Подходящий супруг для курицы. 22. 
Какой злак настолько любит влагу, что его 
побеги прорастают прямо из воды?

Это интересно. 
Имена, ставшие словами
Саксофон – инструмент назван по имени Адольфа 

Сакса (1814–1894), бельгийского изобретателя музы-
кальных инструментов. Сакс умер в бедности, потому 
что джаза тогда ещё не было.

Сэндвич – назван по имени Джо-
на Монтегю, четвёртого графа 
Сэндвичского (1718–1792), лон-
донского министра и игрока, 
который, по легенде, изобрёл 
его во время игры в криббедж. 
Игра длилась уже несколько ча-
сов, а министр не нашёл времени 
поесть. Джон Монтегю попросил, 
чтобы ему подали еду между двумя 
ломтиками хлеба. Его друзьям-игрокам 
понравился такой способ еды без отрыва от игры, и они 
тоже заказывали хлеб «по-сэндвичски».

Улыбнись!

Настоящий лидер
Жизнь прекрасна и удивительна, нужно только 

правильно подобрать антидепрессант.
* * *

Золушка:
– Туфелька мне подошла – когда свадьба?
Принц:
– Это был полуфинал. Сейчас будем мерить бюст-

гальтер…
***

Закон тюбика: из пустого тюбика от крема для 
бритья всегда можно выдавить ещё немного крема, 
которого хватит, чтобы побриться. Следствие из за-
кона тюбика: крема будет хватать до тех пор, пока 
вы не купите новый тюбик.

***
Сколько о себе не рассказывай, за спиной расскажут 

интереснее!
*** 

Не пытайся топить свои проблемы в алкоголе – они 
легче спирта и всегда всплывают.

*** 
Настоящий лидер всегда позади. Это вам скажет 

любой пастух.
*** 

Что для одного ошибка, для другого – исходные 
данные.

реклама


