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За место под солнцем

За парковку на газонах и
детских площадках нарушителю грозит штраф
от одной до пяти тысяч
рублей. Каждую неделю сотрудники ГИБДД проводят
соответствующие рейды.
Участником одного из них
стала журналист «ММ».

Евгений Рухмалёв

Около 180 горожан оштрафованы в этом году
за парковку на газонах и детских площадках

Что такое QR-код
и почему это важно знать
Аббревиатура QR (quick response)
означает «быстрый отклик». QR-код
– это двумерный штрих-код со случайным образом сформированным
рисунком, содержащий в себе зашифрованную информацию для её быстрого
распознавания с помощью камеры
смартфона. Такой код обеспечивает
безопасность и лёгкость хранения данных и при этом может нести в себе в 300
раз больше информации, чем обычный
одномерный штрих-код.
Область применения QR-кодов широка: от быстрого добавления в список
контактов данных с визитки до оплаты
товаров и услуг. QR-коды распространены во многих странах, но наиболее
популярны в Азии. В Китае, например,
даже уличные музыканты пользуются
QR-кодами, чтобы прохожие могли
перечислить деньги. В России популярность QR-кода стремительно набирает
обороты, что неудивительно, ведь это
очень удобный инструмент для совершения платежей.
Мобильный платёжный сервис
MobiCash, пожалуй, одним из первых
в Магнитогорске обеспечил возможность оплаты с помощью сканирования
QR-кода квитанций всех поставщиков
коммунальных услуг, а также детских
садов, МГТУ и других организаций.
Сегодня тысячи пользователей сервиса
MobiCash не только в Магнитогорске,
но и в других городах России выбирают
именно такой способ оплаты.

0+

Преимущества оплаты
с помощью QR-кода:

• Исключает возможность ошибки.
MobiCash автоматически считывает
данные QR-кода: номер лицевого счёта,
назначение платежа, УИН документа
и другие. Вводить вручную цифры не
требуется. Это особенно удобно при
оплате квитанций за коммунальные
услуги, налогов, штрафов, госпошлин.
• Позволяет совершить платёж дистанционно, без обращения в кассу или
к персоналу заведения. Например, можно автономно заправить автомобиль на
АЗС «Профит»: нужно лишь установить
заправочный пистолет в бензобак,
отсканировать QR-код с колонки приложением, ввести количество литров
и подтвердить платёж. Заливка топлива будет выполнена автоматически.
Так же, без участия персонала, можно
оплатить счёт в ресторане «Мон Плезир
Итальяно» с помощью QR-кода, размещённого в тейбл-тенте на столике.
• Ускоряет процесс оплаты. Отсканировать QR-код и подтвердить платёж
проще, чем вводить данные банковской
карты. Платежи в интернет-магазинах
партнёров сервиса становятся быстрее.
• Сокращает документооборот
и экономит природные ресурсы.
Электронный чек, подтверждающий
платёж, хранится в приложении, а
также может быть направлен на e-mail
пользователя.

Подробнее о выгодах и удобствах сервиса MobiCash вы можете узнать на
сайте mobicash.ru и в социальных сетях: vk.com/mobicash, instagram.com/
mobicash.

Награда

Лучший экспонат
На завершившейся в Новокузнецке международной выставке технологий горных разработок
«Уголь России и майнинг
–2019» ПАО «ММК» награждено дипломом и
золотой медалью за линейку высокопрочных и
износостойких сталей,
выпускаемых под брендом MAGSTRONG.
Комиссия по подведению итогов конкурса на лучший
экспонат отметила ПАО «ММК» в номинации «Дорожностроительные и карьерные комплексы, машины и механизмы, экскаваторы, погрузчики, землеройные и планировочные машины». При производстве этой техники
широко применяются инновационные стали Магнитки.
Продолжение на стр. 2

Цифра дня

80 %

Столько россиян,
по данным опроса ВЦИОМ, хотели
бы, чтобы их дети
начали подрабатывать до достижения
совершеннолетия.

реклама

Сегодня встретить
QR-код можно повсюду:
на чеках и билетах, на
табличках в музеях или
у памятников, на квитанциях, в кафе и ресторанах, на продуктовой
упаковке и т. д.

К дому на Карла Маркса, 169 комиссия из сотрудников городской
администрации и ГИБДД приехала
уже третий раз. Автомобили плотными рядами по-прежнему наполняли двор, перекрывали тротуар,
но на детскую площадку заехать
не могли, потому что её защищал
высокий металлический забор.
– Раньше за парковку на тротуаре
тоже наказывали,
– отметил главный специалист
управления охраны окружающей среды и
экологичеЕгор Завалишин
ского контроля Егор
Завалишин. – Сейчас нет. Здесь
проблема с парковками не внутри
двора, а с внешней стороны, около
второстепенного проезда. Людям
кажется, что они никому не мешают. А пойдите спросите жителей
квартир, окна которых выходят
на этот газон, – будет шквал возмущений.
В этот раз напротив стоматоло-

гической поликлиники и агентства
недвижимости, занявших первые
этажи многоэтажки, удобно расположились на газонах семь машин. Остальные хозяева оставили
авто на дороге около бордюра. Это
оказалось допустимой парковкой.
Ведущий специалист управления
экологии администрации города
Егор Кривошеев достал фотоаппарат и сделал снимки. Инспектор
отдельного батальона дорожной
службы Андрей Мещеряков выяснил, что один из владельцев живёт
рядом, и комиссия направилась в
гости. На звонки домофона никто
не отвечал, дверь открыли соседи.
Квартира водителя оказалась на
третьем этаже, куда и поднялись
члены комиссии, но встретиться не
получилось – никого не было дома.
Через некоторое время к серой
волге, припаркованной на газоне,
подошёл молодой человек в шортах и шлёпках. Как только он сел
за руль, в стекло постучал Андрей
Александрович и попросил сначала
водительское удостоверение, а потом и паспорт.
– Знакомое лицо, – задумчиво
произнёс Егор Кривошеев. – Где-то
мы с вами виделись.
– Конечно, виделись, – вздохнул
водитель. – Уже платил штраф,
когда делали ремонт в картинной
галерее. Организация не предоставила площадку для мусора, а в
итоге оказался виноват я, отдал две
тысячи рублей.
Продолжение на стр. 5

Погода
Ср +8°...+23°
ю 0...1 м/с
728 мм рт. ст.

Чт +12°...+26°
ю-з 0...1 м/с
729 мм рт. ст.

Пт +12°...+25°
с-з 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

События и кoмментарии

Награда

Магнитогорский металл

К юбилею города

Лучший экспонат
Окончание. Начало на стр. 1

«Уголь России и майнинг» – крупнейший в
стране выставочный проект для всех отраслей
горнорудной промышленности. Форум ежегодно собирает в Новокузнецке сотни компаний
и десятки тысяч посетителей: представителей
угольных холдингов, научного сообщества, производителей и поставщиков оборудования. Стали ММК MAGSTRONG вызвали большой интерес
у гостей выставки: применение этой продукции
позволяет продлить срок службы оборудования,
существенно снизить вес изделий и получить
значительный экономический эффект. Помимо
этого, данные стали являются импортозамещающими, что также позволяет снижать издержки
потребителя.
В линейке сталей MAGSTRONG особняком стоит высокопрочная износостойкая марка стали MAGSTRONG Н500,
которую компания реализует на российском рынке с прошлого года. За счёт химического состава и технологии термообработки эта сталь идеально сбалансирована в части
оптимального сочетания максимальных характеристик по
твёрдости и ударной вязкости, что при эксплуатации даёт
существенные преимущества перед импортными аналогами. Благодаря улучшенным характеристикам продукция
MAGSTRONG позволила многим крупным российским добывающим холдингам и компаниям, специализирующимся
на добыче угля, меди, золота, калийных солей и фосфатов,
полностью заместить импортные аналоги либо перейти
с традиционных марок стали на более технологичные
материалы.
XXVI Международная специализированная выставка
технологий горных разработок «Уголь России и майнинг»
проходила в Новокузнецке 4–7 июня 2019 года. Форум
этого года стал крупнейшим за всю историю проекта. В нём
приняли участие 714 экспонентов из 24 стран. Число посетителей превысило 40000 человек, сообщает управление
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Экономика

Россияне стали меньше
брать в долг
Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев
2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составил 12 тысяч рублей, пишет РИА «Новости».
Это объясняется отсутствием роста доходов и возросшей
финансовой грамотностью россиян. «При отсутствии роста
доходов заёмщики предпочитают брать минимальную
сумму, которую они смогут погасить в ближайшее время»,
– говорится в сообщении.
Чаще всего россияне прибегают к займу из-за непредвиденных расходов и задержки зарплаты.
Ранее, 11 июня, сообщалось, что больше половины жителей России испытывают трудности с погашением кредитов.
У девяти процентов заёмщиков имеются просрочки по
платежам, десять процентов вынуждены были хотя бы раз
обратиться к банку с просьбой о реструктуризации кредита, 14 процентов так или иначе испытывали трудности с
выплатой кредитов.
Министр финансов России Антон Силуанов считает,
что существуют два основных фактора, негативно сказывающихся на показателе реальных располагаемых доходов
населения: рост расходов по потребительским кредитам и
«досчёт теневого сектора в отрасли».

Здоровье

По принципу светофора
Росстандарт планирует ввести новую маркировку продуктов. Новый ГОСТ начнёт действовать с
октября.
Товары будут помечены вертикальными полосами, цвет
которых зависит от содержания в продукте поваренной
соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров. Каждая полоска будет соответствовать одному пищевому веществу.
Полосы могут быть окрашены в один из трёх цветов. Зелёный означает, что продукт содержит допустимую норму
пищевого вещества, красный указывает на превышение
суточной нормы потребления. Средний уровень содержания соли, сахаров или жиров обозначат жёлтым.
ГОСТ не будет распространяться на продукты с однородным составом, например сливочное масло и сахар. Также
цветные полоски не будут наносить на кондитерскую продукцию, сладкие напитки и сыры. Роспотребнадзор считает, что потребитель и так знает о повышенном содержании
пищевых веществ в этих категориях продукции.
В Роспотребнадзоре заявили, что ГОСТ будет носить рекомендательный характер, но разработчики не исключают,
что в будущем такая маркировка станет обязательной.

Кони, звёзды,
фейерверк

Магнитогорск вышел на финишную прямую
в подготовке к 90-летию

Роман Синицких, Илья Рассоха, Млада Кудрявцева
Большой праздничный марафон длиной в три недели –
с 28 июня по 19 июля – обещает
быть насыщенным творческими и спортивными событиями,
флешмобами и концертами.
– К 90-летию Магнитогорска глава
города Сергей Бердников принял решение: хоть Магнитка и не столичный
город, но характер, закалка и умение наших людей работать заслуживают шикарного праздника, – говорит на прессконференции, посвящённой подготовке
к юбилею Магнитогорска, заместитель
главы города Илья Рассоха. – В этом году
в корне меняем концепцию торжества –
хотим устроить масштабный семейный
праздник, интересный и родителям, и
детям, и бабушкам-дедушкам.
Начнётся празднование 90-летие
любимого города 28 июня грандиозным
театрализованным представлением
«Наш город – наше будущее».

Впервые за много лет торжество
городского масштаба возвратится
на отреставрированный
Центральный стадион, который
примет восемь тысяч горожан

Зрелище обещают великолепное:
одиннадцать картин из истории – от
первых металлопромышленников Демидовых, Екатерины Второй, восстания
Пугачёва и переименования Яика в Урал
до суперсовременного производственного города, направленного в будущее.
Замысел режиссёров прост и актуален:
Магнитогорск – это не только славное
прошлое, но и перспективное будущее.
Поэтому среди артистов – три тысячи
детей из всех творческих коллективов
города, спортивных школ и учреждений

Евгений Рухмалёв
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образования и дополнительного образования. Режиссёром театрализованного представления выбран постановщик
одного из самых ярких номеров церемонии закрытия сочинской Олимпиады
«Индустриализация» петербургский
режиссёр Игорь Каиль. Повезло Магнитогорску и со вторым режиссёром, для
которого наш город стал практически
родным: Виталий Кошкин – режиссёр
двух спектаклей театра Пушкина и
постановщик мюзикла «Приключения
коротышей» для хореографической студии «Дети Магнитки». Не обойдётся без
звёзд: 28 июня в шоу примут участие
Лев Лещенко, Наталья Варлей, Игорь
Корнелюк и «Белорусские песняры».
Тех, кому не достанется пригласительный билет на стадион, ждёт прямая
трансляция на так называемой сцене
№ 2 – ею станет огромная площадка
на центральной аллее парка у Вечного
огня со стороны стадиона. Трансляцию
с огромного экрана смогут наблюдать
до 30 тысяч магнитогорцев. Сцена
№ 3 – непосредственно на набережной
за монументом «Тыл–Фронту» – примет
концертные мероприятия 29 июня.
– Постарались учесть все мелочи
праздника, чтобы на него без страха
пришли все горожане с детьми, – подчеркнул Илья Рассоха. – Предыдущие
праздники этого года – Девятое мая,
День России – стали своеобразными
репетициями к главному торжеству
города: до мелочей отработаны система
работы по охране порядка, множество
точек общепита и продажи сувениров
и игрушек, аттракционы, чистота и
атмосфера. По тому, как праздниками
остались довольны люди, можно сказать: город подарил им прекрасную инфраструктуру в виде парков и скверов, и
магнитогорцы с удовольствием и благодарностью отдыхают в них культурно и
семейно.
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Праздники 29 июня начнутся с Кубка
главы города по конкуру. Соревнования
грациозных коней можно будет наблюдать на улице Пресная плотина, 15. В 14
часов в парке у Вечного огня начнётся
дефиле военных оркестров.
– Те, кто посетил первый праздник в
прошлом году, помнят, насколько это
зрелищное и торжественное мероприятие, – говорит начальник управления
культуры городской администрации
Млада Кудрявцева. – Восемь военных
оркестров Уральского военного округа сначала каждый представят свою
программу, а затем пройдут общим
заключительным дефиле под управлением начальника военно-оркестровой
службы, главного военного дирижёра
Уральского округа Игоря Вараксина.
В 16 часов героем торжества станет
мемориал «Тыл–Фронту», со дня открытия которого прошло сорок лет:
на второй сцене большой сводный хор
Магнитогорска из полутысячи певцов
споют гимн Магнитогорска вместе с первым его исполнителем Львом Лещенко.
В «Музыкальном марафоне», который
стартует вслед за этим, кроме творческих коллективов Магнитогорска и Льва
Лещенко, примут и звёзды вчерашнего
концерта Наталья Варлей, Игорь Корнелюк и «Белорусские песняры». В восемь
вечера их сменит Валерия, а ещё через
час на набережной начнётся убойный
концерт группы «Би-2»: мощность звука
160 киловатт, света – до 80 киловатт.
Грандиозным финальным аккордом
вечера впервые станет двухчасовой фестиваль фейерверков «Огни Магнитки»:
участники – четыре команды из России,
Белоруссии и Казахстана – представят
свои «огневые программы», перемежающиеся лазерным шоу и выступлениями
финалистов танцевального фестиваля
«Улица горящих фонарей», ближе к
полуночи всё небо окрасится общим
фейерверком от всех участников.
Утро 30 июня стартует в парке у
Вечного огня с зарядки с известными
спортсменами – ими станут заслуженный мастер спорта дзюдоистка Наталья
Дроздова, а также мастера спорта международного класса: по лёгкой атлетике
– Наталья Тихонова и Юлия Алейникова,
по гребному спорту – Сергей Игуменов
и Екатерина Курочкина, начало зарядки
в 12 часов. В 14 часов здесь же начнётся
танцевальный фестиваль «Калейдоскоп
улыбок» с участием городских коллективов современной хореографии.
Каждые выходные трёх следующих
недель горожан ждут программы «Летние парки Магнитки» – флешмобы и
мастер-классы, концерты и танцевальные вечера. Завершатся юбилейные
торжества 19 июля празднованием Дня
металлурга.
– Каждый житель города должен
посетить хотя бы одно мероприятие
праздничного марафона, – подытоживает Илья Рассоха. – Возьмите тёплые
вещи для вечера – уходить из парка вам
не захочется целыми днями, поверьте.
Берите пледы и покрывала – мероприятия будут проходить в режиме пикника.
Не должен испугать даже дождь: специально для этого закуплены дождевики,
которые будут выдавать посетителям
торжеств.
Рита Давлетшина

Магнитогорский металл

18 июня 2019 года

События и комментарии
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Стандарты качества

Встречи

ESG: новая реальность

Визит горнолыжного
вице-президента

Дмитрий Рухмалёв

Магнитогорский металлургический комбинат продолжает планомерную
работу в рамках современных международных стандартов

В последнее время крупные
инвесторы всё больше интересуются так называемыми социально ответственными инвестициями, которые направлены
не только на получение прибыли, но и улучшение экологии и
социальной среды, эффективность корпоративного управления. Как это работает? Суть
такого инвестирования проста – инвестор хочет не только
получать доход, но и влиять на
окружающую действительность
через свои вложения. Для этого
он покупает акции и облигации компаний, которые, по его
мнению, работают на благо
окружающей среды и общества.
Оценить активы с этой точки
зрения помогает так называемый ESG-рейтинг.
За этой аббревиатурой стоят критерии экологического, социального и
корпоративного управления. Принимая решение о том, вкладываться или
нет в ту или иную компанию, инвестор
оценивает, соответствует ли компания
требованиям ESG. При этом если под
экологическим и социальным критерием понимается работа компании на
благо окружающей среды и общества,
то значение управленческого критерия
несколько шире. Он подразумевает,
что руководство компании проводит
этичную корпоративную политику – не
использует детский труд, не дискриминирует сотрудников, а также не оказывается вовлечённым в коррупционные
скандалы.
К слову, принципы ESG не являются обязательными, но, поскольку
их соблюдение напрямую влияет на
инвестиционную привлекательность
компании, всё больше крупных предприятий в России и за рубежом планируют свою деятельность с учётом этих
критериев. В их число входит и ММК.

Особое внимание
руководство комбината уделяет
решению экологических проблем

Основная цель экологической политики ПАО ММК – до 2025 года добиться
снижения совокупных выбросов в
атмосферу минимум на 20 процентов.
Строительство разделительной дамбы
в акватории Магнитогорского водохранилища позволило существенно снизить экологическую нагрузку на водоём. Это одна из важнейших инициатив
ММК в области охраны поверхностных
вод Магнитогорского водохранилища
и реки Урал. Она позволила сократить
объём сбрасываемых вод в 11 раз: с 52
тысяч кубических метров в час до 4,5
тысячи, а массу сброса загрязняющих
веществ – в семь раз. Таким образом,
достигнута максимальная изоляция
Магнитогорского водохранилища от
влияния системы оборотного водоснабжения ПАО «ММК».

Ещё один важный критерий,
составляющий стратегию ESG, –
социальная ответственность

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на протяжении всей
своей истории является социально
ориентированным предприятием. В
перечне социальных программ – охрана здоровья и создание безопасных
условий труда для работников, профессиональное развитие персонала.
Предприятие активно участвует в
развитии инфраструктуры города
и прилегающих районов, объектов
культуры и спорта, оказывает поддержку общественным объединениям,
проводит культурные и спортивные
мероприятия. Серьёзное внимание
уделяется поддержке ветеранов, инвалидов, многодетных семей. ММК
– один из пионеров в деле негосударственного пенсионного страхования
и реализации программ поддержки
материнства и детства.
Третья составляющая стандарта
ESG, напрямую влияющая на инвестиционную привлекательность
предприятия, – корпоративное управление. Оно напрямую касается прав и
обязанностей руководства компании
– совета директоров, акционеров. ММК
в своей деятельности руководствует-
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ся международными и российскими
стандартами корпоративного управления, соблюдение которых вкупе с
высокими финансовыми результатами
способствуют укреплению доверия к
компании со стороны российских и
международных инвесторов.
О перспективах развития ММК в
данном направлении рассказал независимый член совета директоров
ПАО «ММК», член комитета по аудиту,
председатель комитета по охране
труда, промышленной безопасности,
экологии Морган Ральф Таваколян
(на фото):
– Комбинат
начал работ у
в рамках этой
стратегии задолго до того,
как она оформилась в некий
рейтинг и получила название
ESG. Успешная
деятельность
ММК обусловлена тем, что система
управления промбезопасностью и
природоохранной деятельностью
постоянно совершенствуется. Но это
не повод останавливаться. Конечно,
мы стараемся сравнивать себя с конкурентами и коллегами, но прежде
всего мы соревнуемся сами с собой и
постоянно ищем новые возможности,
чтобы не только ускорять, но и повышать качество нашей деятельности в
этих сферах.
Примером дальнейшего развития
стратегии ESG стало решение совета
директоров ПАО «ММК» о создании
на предприятии специального комитета по охране труда, промышленной
безопасности и экологии. Это позволит ММК ещё эффективнее решать
текущие вопросы и в конечном итоге
занять лидирующие позиции в сфере
инвестиционной привлекательности
среди металлургических предприятий
не только региона и России, но и на
мировом уровне.
Елена Брызгалина

Недавно состоялась трёхдневная рабочая поездка вице-президента, исполнительного директора Российской федерации горнолыжного спорта
Валерия Цыганова в Республику Башкортостан,
где расположены горнолыжные центры Магнитогорского металлургического комбината.
Главной целью визита было обсуждение вопросов дальнейшего поступательного развития горнолыжного спорта в регионе и проведение там
различных соревнований горнолыжников – от
детского до всероссийского уровня.
Валерий Цыганов встретился с министром спорта
Республики Башкортостан Русланом Хабибовым в Уфе.
Инициативы РФГС получили поддержку министра, кроме
того, стороны обсудили деятельность республиканского
отделения РФГС, вопросы дальнейшего улучшения его деятельности. Эта тема была также затронута на состоявшемся
после этого заседании Совета региональной организации
РФГС по республике. На заседании с участием Валерия
Цыганова были также рассмотрены и утверждены проекты
списка кандидатов в сборные команды РБ на предстоящий
спортивный сезон, план подготовки горнолыжных команд
республики к новому сезону, концепция календаря Всероссийских, межрегиональных, республиканских и других
соревнований в сезоне 2019–2020, ряд других вопросов.
Завершилась поездка посещением горнолыжного комплекса «Металлург-Магнитогорск», известного в стране
как «Курорт «Банное». Там прошло совещание с участием
директора управляющей компании «ММК-Курорт» Егора
Кожаева, участники которого обсудили организацию
соревнований предстоящего сезона, в том числе – всероссийского уровня. Крупные горнолыжные турниры,
включая чемпионаты страны и этапы Кубка России,
практически ежегодно проводятся как в ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск», так и в соседнем ГЛЦ «Абзаково». В ходе
совещания достигнуты все необходимые договорённости
о подготовке и проведении этих соревнований на горнолыжных курортах Магнитогорского металлургического
комбината, подчеркнул Валерий Цыганов.

Союз садоводов

Инфраструктура и займы
Каждый второй житель Урала
имеет садовый участок.
В Челябинской области насчитывается 886 садовых
некоммерческих товариществ, в которых сосредоточен
почти один миллион участков. За этими цифрами – экономически и социально активная часть населения области.
На конференции, которая прошла в Челябинске в начале
садового сезона, отмечено, что наработаны большой опыт и
эффективные алгоритмы взаимодействия с государственными структурами разного уровня для помощи и решения
проблем садоводов.
Начиная с 2015 года ежегодно выделяются средства на
развитие инфраструктуры – ремонт дорог, систем электроснабжения и водоотведения. Если первые годы выделялось
на все СНТ области десять миллионов рублей, то в 2018
году уже двадцать миллионов.
На программу предоставления льгот садоводам в виде
скидок на проезд в пригородных поездах и автобусных
маршрутах ежегодно выделяется более двадцати миллионов рублей. Напомним, что в Магнитогорске эту социальную ответственность взял на себя муниципалитет. Кроме
того, увеличены время и количество садовых маршрутов
движения общественного транспорта. Организованы и
оборудованы более семидесяти современных мест торговли выращенным урожаем.
Двигателем перемен стал проект «Дом садовода – опора
семьи», который сейчас переименован в «Российское село».
Благодаря проекту развивается инфраструктура, садоводство становится доступнее. А от этого напрямую зависят
качество нашей жизни, здоровье и активное долголетие.
На конференции принято решение разработать со
структурами банковского сектора программы льготного
кредитования садоводов с целью повышения доступности
и качества финансовых услуг для садоводческих и огороднических товариществ.

Действующие лица

К 90-летию Магнитогорска

Спасибо вам, ветераны!
В преддверии празднования
юбилея города в администрации состоялось торжественное мероприятие для
ветеранов.
Слова благодарности в адрес
людей почтенного возраста прозвучали от градоначальника
Сергея Бердникова.
«90 лет для города – значимая
дата, – убеждён Сергей НикоСергей Бердников
лаевич. – Мы видим, как меняется
Магнитогорск, все больше делает для него градообразующее предприятие. Особую лепту в общее дело вносит
старшее поколение. С вами легко и приятно работать. Вы
вкладываете много сил и труда для того, чтобы жизнь в
Магнитке стала ещё комфортнее. Огромное вам за это
спасибо!»
По мнению спикера МГСД Александра Морозова, чем
больше активных горожан почтенного возраста в Магнитогорске, тем сильнее он становится. Такого же мнения
придерживается и председатель городского совета ветеранов Александр Макаров.
«Мы объединены работой на благо нашей любимой
Магнитки и чувствуем железную поддержку, – отметил
Александр Андреевич. – Мы будем и впредь стремиться к
тому, чтобы сделать наш город лучшим на земле».
В рамках праздничного мероприятия ветеранам вручили благодарственные письма, а активисты движения
удостоились памятного знака, учреждённого в честь 90летия Магнитогорска.

Магнитогорский металл

В минувшую пятницу последний рабочий день в
должности главы Правобережного района провела
Надежда Ефремова.
С 15 июня Надежда Николаевна покинула свой пост по
Надежда Ефремова
собственному желанию и ушла
на заслуженный отдых.
Несмотря на то, что пенсионный возраст наступил
почти десять лет назад, Надежда Николаевна продолжала
добросовестно трудиться на благо Правобережного района, и решила покинуть пост только сейчас.
Трудовую деятельность Надежда Ефремова начала в
1976 году: работала в системе жилищно-коммунального
хозяйства Магнитогорского металлургического комбината, в 1983 году назначена начальником жилищноэксплуатационного участка. С 1987 года – на руководящей
должности: заведующая отделом коммунального хозяйства исполнительного комитета совета народных депутатов Правобережного района, с 1992 года – начальник
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Правобережного района. С 1995 по 2006 годы
работала заместителем главы администрации Правобережного района. В 2006 году возглавила район.
С 15 июня 2019 года временно исполняет обязанности
главы Правобережного района Москалев Максим Викторович.

Преступление

Вор с фантазией
Молодой южноуралец инсценировал ограбление собственного дома, чтобы стащить деньги у
бабушки.
80-летняя жительница Челябинской области пожаловалась в полицию на ограбление. История случилась на
днях под Карталами – в посёлке Новониколаевка, сообщает «Комсомольская правда». Бабушка заявила, что у неё
украли 19 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска быстро нашли
подозреваемого. На допросе они раскололи внука потерпевшей, который живет вместе с ней. 24-летний парень
во всем сознался. Он рассказал, что стащил у пенсионерки
деньги и инсценировал ограбление.
– Когда старушки не было дома, подозреваемый взломал
замок на входных дверях и ушёл. А потом вернулся домой
вместе с бабушкой и «обнаружил» кражу, – сообщили в
пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Припрятанные на чёрный день деньги молодой аферист собирался прокутить. Старушка не стала забирать
заявление из полиции. Возбуждено уголовное дело по
статье «Кража». Внука отпустили домой к бабушке под
подписку о невыезде.
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Соцстандарты

Познакомились заново

Благотворительный фонд «Металлург» отмечает 90-летие Магнитки
экскурсиями по городу и градообразующему предприятию
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Кадры

На заслуженный
отдых
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Евгений Рухмалёв
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В одну из поездок по знакомым
улицам и площадям, скрывающим немало неизвестных магнитогорцам фактов биографии
их малой родины, отправились
участники благотворительной
программы «Луч надежды» для
пенсионеров-инвалидов трудового увечья и профессионального заболевания.
Производственные достижения
скромных тружеников Магнитки заняли своё место в летописи городакомбината, наградив авторов трудовых рекордов законным чувством
причастности к его истории – так как
же им не интересоваться ею? СвятоВознесенский кафедральный собор,
смотровая площадка, улица Пионерская, площадь Победы, «Первая палатка» – объекты, ставшие неотъемлемой
частью биографии и архитектуры
города, открыли немало секретов
собственного прошлого и настоящего.
Ветеран рудообогатительной фабрики
горно-обогатительного производства
ММК Любовь Черняева на такой экскурсии впервые и очень рада, что теперь
благодаря поездке смотрит на родной
город новыми глазами. К примеру,
узнала много интересного о колыбели
Магнитогорска – станице Магнитной.
На производстве выполнила немало
тяжёлой работы: была машинистом
конвейера, крана, насосных установок,
бункеровщиком. «Следишь, чтобы
бункер не переполнялся и пусто не
было, и что за бункер упало, то наше
– не упустить», – вспоминает она. Но и
после работы отдыхать не готова: «Мы
горняки, и сад нам дорог», – переиначивает Любовь Спиридоновна известные
песенные строки.
Дань физическому труду отдала и ве-

Законодательство

теран коксохимического производства
ММК Юлия Короткова. До этого много
лет отработала главным бухгалтером
в самом передовом когда-то кафе
Магнитки «Уральские пельмени». Привыкла к ответственности за каждую
копейку, по собственной инициативе
перепроверила все рецептурные книги
учреждения и выявила неточности в
ценах, пусть и небольшие, убедила в
необходимости их снижения. Речь шла о
нескольких копейках на каждое блюдо,
но в то время у трудовой копейки цена
была немалая. «О, салат подешевел», –
удивлялись тогда завсегдатаи, не зная,
какой труд профессионала за этим стоит. А в девяностые, когда разваливалась
экономика, Юлия Михайловна махнула
рукой на должность и устроилась дозировщиком угля на коксовые батареи.
Тяжёлый физический труд, ночные
смены, непростой железнодорожный
график – кто работы не боится, тот
справится. Освоившись, не раз обращалась к руководителям бригады
и участка с рацпредложениями, как
обустроить рабочее место: «Люблю
трудиться с комфортом». И они всегда
шли навстречу – производству на пользу, когда труженики заинтересованы в
улучшениях. На смотровой площадке в
день экскурсии, организованной фондом «Металлург», Юлии Коротковой
невольно вспомнилась промплощадка:
там хоть и масштабное производство,
но горизонты теряются за ближними
строениями, а тут – простор и ощущение силы города-комбината.
Что уж говорить о впечатлениях,
которые промплощадка производит
на людей, далёких от производства, –
экскурсии на градообразующее предприятие никого не оставляют равнодушными. Ветеран сферы образования
Валентина Наставнюк лет тридцать
назад уже посещала ММК и видит, как

Право на выбор
Дачники и садоводы смогут
сами определять дату для проведения общественного собрания.

Членам садоводческих и огороднических товариществ дадут право
определять в уставе дату, время, место
проведения, а также повестку ежегодного общественного собрания.
В документе, внесённом на рассмотрение в Государственную Думу, отме-

чается, что такая инициатива позволит
садоводам заранее планировать своё
участие в общих собраниях, экономить
расходы товарищества и избегать конфликтов, которые часто возникают при
выборе даты собрания.
До этого момента проведение собрания сопровождалось обязательным
уведомлением по почте, электронной
почте или на доске объявлений в самом товариществе. Но, как правило,
многие огородники – это пожилые

за десятилетия осовременились цеха,
как много новых объектов введено в
строй. Посещение листопрокатного
цеха № 11 и знакомство с комплексом холодной прокатки поразило
сложностью производства, чистотой
и людской малочисленностью. Гости
внимательно рассматривали плакаты
по технике безопасности, поднимали
головы, разглядывая своды цеха, удивлялись грандиозности производства.
Примечались и бытовые особенности
промышленного дизайна: один только
вазон из старых касок чего стоит – ни
один участник экскурсии не преминул
его сфотографировать.
– Работникам образования обязательно надо бывать на таких экскурсиях, – отметила Валентина Андреевна.
– От детей часто слышим, что родители
работают на ММК. Нам важно представлять, в каком соку они варятся.
– И самим школьникам здесь бы побывать, – подсказывают другие участники экскурсии.
– Школьники здесь частые гости,
– отзывается гид, инженер Андрей
Корнеев.
Разговор переходит к смежным темам
– автоматизации производства, трудовой занятости, пенсионному возрасту,
сотрудничеству ММК и фонда «Металлург». Ведь экскурсия на комбинат состоялась в рамках благотворительной
программы «Забота» фонда «Металлург», реализуемой на протяжении
многих лет. Программа направлена на
устойчивое повышение качества жизни
пенсионеров и граждан с ограниченными физическими возможностями.
Она охватывает более тридцати тысяч
человек, среди которых – неработающие ветераны учреждений бюджетной
сферы города и близлежащих сельских
районов.
Алла Каньшина

люди, поэтому им уведомления отправляли по почте. Стоимость же такой услуги составляет более 80 рублей.
В общей сложности у товариществ на
эти услуги уходило около ста тысяч
рублей.
Зампредседателя Госдумы Ирина
Яровая, будучи автором документа, отметила, что такое нововведение позволит выбрать наиболее удобное время
для собрания, а значит, и повысит явку
садоводов.
Кроме того, в Госдуме предложили
продлить действие дачной амнистии до
1 марта 2022 года. Упрощённый порядок
приватизации действует уже 13 лет.
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Евгений Рухмалёв

Соседство

Окончание.
Начало на стр. 1
Строитель снимал квартиру
на четвёртом этаже в доме
по Карла Маркса, 169. Двое
маленьких детей требовали, чтобы папа никуда не
уходил, но ему пришлось
вынести паспорт. Протокол
составляли в подъезде.
– Почему я? – грустил молодой
человек.
– Да не только вы, составим
протоколы на всех, кто припарковался на газоне, – утешил его Егор.
И пригласил в администрацию
Орджоникидзевского района, где
состоится заседание административной комиссии.
Все деньги за такие нарушения
идут в городской бюджет. В этом
году любители газонов и детских
площадок уже напарковались на
сумму более 200 тысяч рублей.

Комфортная среда

– Последние пару лет работаем
особенно активно, – рассказал Егор
Завалишин. – Реагируем на обращения граждан. Их становится всё
больше. Правда, иногда поступают
сообщения, выезжаем, а факты не
подтверждаются. Впрочем, такое
бывает редко. Ведь анонимные
жалобы не рассматриваем. Человек должен указать фамилию, имя,
контактные данные. Нередко ездим
по одним и тем же адресам, потому
что автовладельцы продолжают
ставить машины неправильно, а

Эксперимент

За место под солнцем
Около 180 горожан оштрафованы в этом году
за парковку на газонах и детских площадках

жителей домов это раздражает.
Одного парня штрафовали дважды.
В третий раз его авто на газоне уже
не было. Иногда прибегают водители и начинают ругаться, кричать,
что надо сначала создать систему
стоянок, а потом штрафовать за
нарушения. Согласен, что парковок
не хватает, но порою люди просто
спешат или не считают нужным
найти нормальное место. Могут
поставить машину на газоне почти
рядом с пустующей парковкой.
Егор Андреевич отметил, что
многие горожане до сих пор не
участвуют в программе «Комфортная городская среда», по которой
могли бы сделать в том числе и
парковки. За два года благодаря
этому проекту преобразовались
112 дворов, в 2019-м будет реконструировано ещё 39. Магнитогорцы
продолжают жаловаться и требовать благоустройства, а вместо
этого им нужно провести собрание
собственников. Более половины
владельцев квартир должны проголосовать за участие в программе,
решить, что они хотят, и предоставить план действий в районную
администрацию. За помощью в подготовке документов можно обратиться в управляющую компанию.

Все подробности формирования
комфортной городской среды расписаны на сайте администрации
города. Программа реализуется за
счёт всех уровней бюджета. Доля
собственников квартир до этого
года была три процента от общей
сметы, теперь поднялась до 20. В
Магнитке успели утвердить все
планы до повышения. Так что оно
затронет участников программы
только со следующего года.
– Ещё одна проблема в том, что
собственники жилья не могут договориться, – добавил чиновник.
– Например, одни хотят парковку,
а другие настаивают на детской
площадке. Причём, нередко горожане заявляют: во дворе вообще не
нужно ставить машины, водители
могут сделать это где-нибудь подальше и дойти пешком. А собственники авто начинают протестовать против создания детской
площадки.

Адреса для жалоб

Комиссия подождала ещё несколько минут, но больше никто
из владельцев авто не появился.
Приглашение на административную комиссию придёт им по почте.

Медленно едем

В России могут ввести новый
ГОСТ, позволяющий владельцам дорог устанавливать скоростной лимит до 130 километров в час.
В Госдуме считают, что сейчас скоростной режим в России ограничивается необоснованно. Портал Газета.
ru сообщил, что разработкой новых

нормативов занимается Российский
дорожный научно-исследовательский
институт. Среди условий введения
более скоростного режима отсутствие
очагов аварийности, колея не глубже
полутора сантиметров. Вдобавок, информационные табло должны информировать, в частности, о временных
ограничениях лимита в случае ливней,
штормов и метелей.

Решение о наказании принимается
коллегиально. Комиссию возглавляет заместитель главы района, и,
конечно, в ней работают и представители полиции. Если проигнорировать все уведомления, то
решение о размере штрафа примут
без нарушителя. При этом, возможно, он будет больше. В случае
неоплаты дело передаётся судебным исполнителям.
Следующим адресом для проверки был дом на Труда, 51. На
автовладельцев, оставляющих
машины около него, набралось
шесть жалоб. Ездить туда уже стало
привычным. Некоторые водители,
благодаря этому, уже изучили
правила парковки. Но не все. На
этот раз нарушителей было трое.
На одного протокол составили на
месте, остальным придут письма.
Многие горожане выкладывают фото «мастеров парковки» в
социальных сетях. Находятся и
сторонники авторов иллюстраций,
и противники. А некоторые автовладельцы стараются вычислить,
кто обращается в городскую и
районные администрации. До рукоприкладства, правда, пока дело,
кажется, не дошло.
– Пишут и звонят не только

– Провели общественные слушания,
в которых участвовали депутаты, эксперты, профессиональное сообщество,
перевозчики, – рассказал заместитель
председателя Комитета Госдумы по
законодательству и госстроительству
Вячеслав Лысаков. – Единодушное
мнение – убрать «кормушки» с дорог в
виде знаков ремонта, ничем не мотивированного ограничения, и повысить
скоростной режим на федеральных
трассах в связи с их категорийностью.
Депутат добавил, что действующие
ограничения были введены ещё в 60-е
годы, их необходимо пересматривать.
Между тем, представители ГИБДД отмечают, что превышение максимально разрешённой скорости движения
на 1 километр в час повышает риск
возникновения смертельного ДТП на
три процента. Изменения необходимо
вводить, когда все дороги в стране
будут проинспектированы. Впрочем, и
автоинспекторы считают, что в некоторых случаях на трассах можно устанавливать и более высокую максимально
допустимую скорость движения.
Сейчас в Российской Федерации есть
20 участков со скоростным лимитом
в 110 километров в час. Эксперимент
с разрешением скорости до 130 километров в час изначально может
быть проведён на трассе М4 Москва–
Воронеж–Ростов-на-Дону–Краснодар–
Новороссийск и на двух участках М11
Москва–Санкт-Петербург.

нам, но и в ГИБДД, – отметили
сотрудники управления охраны
окружающей среды и экологического контроля. – Учитывайте не
только свои интересы, но и чужие,
не занимайте газоны, детские
площадки, и на вас никто не будет
жаловаться.
Кстати, пожаловаться можно по
телефону 49-84-52 или по адресу:
Ленина, 68/2 – именно там располагается управление. Электронная
почта: eco@magnitogorsk.ru.
– Районные комиссии тоже регулярно проводят рейды, – добавил
Егор Завалишин. – Можно обращаться и туда. Наверное, многим
делать так даже проще, ближе к
месту проживания.
Федерального закона, запрещающего парковку на газонах и
детских площадках, пока нет. Так
что периодически автовладельцы в
различных уголках России подают
в суд на региональные и муниципальные власти. Доказывают,
например, что юридически место
стоянки авто – это не газон. Специалисты отмечают, что субъектам
РФ даны полномочия на местное
законотворчество, в том числе и в
этой сфере. К тому же, они руководствуются федеральным кодексом
об административных нарушениях. Между тем, депутаты Государственной Думы целеустремлённо
работают над тем, чтобы в стране
всё-таки появился закон о правилах парковки во дворах. Причём,
штрафы предлагают гораздо выше,
чем сейчас.
Татьяна Бородина

Рынок

Дорогая «вторичка»
Эксперты отмечают неожиданную тенденцию
на рынке подержанных авто – спрос падает, а
они дорожают.
«Российская газета» сообщила: в мае 2019 года средняя
стоимость подержанной машины составила 635 тысяч рублей, что на четыре процента больше, чем прошлом году.
Больше всего это затронуло машины массовых брендов.
Чем выше стоимость, тем шире диапазон для маневра и
скидки.
Эксперты заверили, что «вторичке» кризис не страшен:
снижение спроса здесь может произойти, если доходы населения вырастут в два раза, либо новые машины резко
подешевеют.
– Если раньше человек выбирал между новыми автомобилями в одном классе, то сегодня выбор чаще встаёт
между новой и 1–2-годовалой машиной, но с дисконтом в
100–150 тысяч рублей, – пояснил директор направления
автомобилей с пробегом Автосеть.РФ Руслан Гизатуллин.
Эксперты отмечают рост спроса на подержанные модели,
которые считаются бестселлерами первичного авторынка.
С начала года продажи на «вторичке» Hyundai Solaris выросли на девять процентов – до 38,5 тысячи экземпляров.
Этот автомобиль вошёл в тройку самых продаваемых иномарок на вторичном рынке. Продажи подержанных Kia Rio
в январе–мае выросли на 15 процентов – до 35,9 тысячи
автомобилей. Среди лидеров седан Lada Granta – 31 тысяча
покупателей, на 12 процентов больше, чем годом ранее.
Самой популярной иномаркой на рынке подержанных
авто остаётся Ford Focus. Первое место среди отечественных марок у Lada 114 – с начала года было продано более
53 тысяч экземпляров. Это, впрочем, на восемь процентов
меньше, чем за тот же период прошлого года.
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Социальный проект

Благотворительный фонд помогает
инвалидам и малоимущим
В Псковском переулке Магнитогорска работает общественный центр социальной
помощи людям с ограниченными возможностями «Добрый дом». В однокомнатной квартире сейчас живут
шесть человек. Вдоль стен
– кровати, на тумбочках и
полках – Библия и другие
книги. В углу – телевизор,
на подоконниках – цветы.
Очень чисто, аккуратно.

Люди с улицы
Самый «тяжёлый» житель центра – 63-летний Михаил. У него
был инсульт, появились проблемы
с интеллектом, не работают правые рука и нога. Сестра от него
отказалась, а врачи из больницы
обратились в благотворительный
фонд «Дом Отца».
– Оформляем его в психоневрологический диспансер, – пояснила
руководитель фонда Любовь Загорская. – Одинокие люди с ограниченными возможностями – самая
беззащитная категория населения.
На прохождение медицинских комиссий, оформление документов
требуется очень много усилий
и времени, а помощь им нужна
немедленно. Поэтому и решили
создать центр для инвалидов. Пока
он небольшой. Просим городскую
администрацию выделить помещение, участвуем в грантовых
программах, чтобы помочь большему количеству нуждающихся.
Стараемся организовать для наших
подопечных досуг и работу.
Около балкона кровать Марселя.
О нём в фонде узнали после поста
ВКонтакте, в группе «ЧёрноеБелое».
Марсель работал сварщиком на Севере, жизнь неплохо складывалась
и после возвращения. Но однажды
на него напали на улице Ворошилова, неподалёку от отдела полиции.
Сотрудники правоохранительных
органов и обнаружили Марселя
с переломом челюсти, травмой
головы, отвезли в больницу. Он
получил инвалидность, с работы
уволили. Женщина, с которой жил,
выгнала, сын служит в армии, да и

Вадим Помазной, Марсель, Павел

отношения с ним очень сложные.
Соседи написали в социальных сетях, что мужчина живёт в подъезде,
обратились за помощью.
Напротив него лежит Светлана.
Её привезли из хирургического
отделения после травмы позвоночника.
– Упала, – говорит. – И вот теперь
не могу ходить. И ведь трезвая
была, честное слово. Хочу поблагодарить наших помощников
за поддержку, внимание, жильё и
питание
Павел выглядит вполне прилично, неплохо одет, хорошо говорит.
Первым делом сознаётся, что во
всём виноват сам.
– Пил, – поясняет, – После конфликта с супругой жил на улице на
то, что подадут. Сейчас даже думать
не хочу об алкоголе. Я на пенсии,
но собираюсь работать. Вот сейчас
устраиваюсь.
Павел – народник, хореограф.
Его сосед Саша с трудом произнёс,
что после травмы почти не может
говорить. Он долгое время жил в
Ольховке Карталинского района.
Там у благотворительного фонда
четыре дома, и есть возможность
помочь большему количеству
людей. Потом у Саши был инсульт.
Это сказалось и на речи, и на двигательных способностях. Впрочем,
мужчина восстанавливается. А
идти ему некуда.
– У нас здесь все такие, – пояснил
помощник руководителя благотворительного фонда «Дом Отца»
Вадим Помазной. – Знакомимся
обычно, когда раздаём еду, такие
акции проводим для малоимущих в
каждом районе города. Восстанавливаем документы, платим штрафы
за просроченные документы или их
отсутствие. Если люди проявляют
желание изменить жизнь, приглашаем в центр помощи бездомным
«Источник добра» в Ольховку или
в городской центр. Но сразу ставим
условие – надо соблюдать правила,
отказаться от вредных привычек,
вести здоровый образ жизни.

Спасение Салавата

Ольга Львова сначала показалась
наёмной сотрудницей, которая

– Никого насильно не удерживаем, – говорит Любовь Загорская.
– Если человек решил, что ему
больше не нужна помощь, то может
идти. Если вернётся, поможем
снова. Пьющий человек, дебошир
никому не доставляет положительных эмоций, и самое простое
– расстаться. А если попытаться
исправить ситуацию?

Шанс на чудо

Найти единомышленников бывает непросто. У подавляющего
большинства негативное отношение к бомжам, алкоголикам. Распространено мнение, что они виноваты во всём сами и нет смысла
помогать. Руководители фонда не
спорят. Да, всё так, но, добавляют,
каждый человек достоин получить шанс. А инвалидам, которые
живут на улице, самим точно не
справиться.
– Центр в Ольховке начался с
того, что Евгений Долбилов выделил свой дом для бездомных
людей, – рассказывает Вадим. – До
этого он вёл не самый лучший образ жизни, потерял почти всё, обморозил руки, остался без пальцев,
а потом смог измениться. В 2010
году возглавил центр социальной
помощи бездомным «Источник
добра».
Вася Овсянников четыре года ходил «на кормление» в Ленинском
районе Магнитки. Был очень озлобленным, агрессивным, всех избивал. Люди из-за него даже боялись
обедать. Однажды он тоже вдруг
захотел поехать в Ольховку.
– Уже более полугода трезвый,
помогает другим, – рассказывает Вадим. – Надо понимать, что
люди на улице – с травмированной психикой. Они не способны
нести ответственность даже за
свою жизнь. Почти все в возрасте, уже сформирован стереотип
мышления. Они себя уничтожают.
С такими людьми очень сложно
работать, но можно и нужно. За
восемь лет многие из них прошли
реабилитацию в наших центрах.
Теперь имеют работу, семьи, есть
даже бизнесмены. Уверен, если
изменится жизнь хотя бы одного
человека, значит, всё, что делаем,
не напрасно.
Вадим Евгеньевич и сам когда-то
пришёл в центр с улицы, хотя это
невозможно сейчас представить –
интеллигентный, образованный,
с правильной речью, доброжелательный, очень спокойный.
– Кочевал из подъезда в больницу и обратно, – признался он. – От
меня отвернулись окружающие.

Ольга Львова, Михаил, Любовь Загорская

Лежал в реанимации, врачи сказали, что не жилец.
– Вадим – один из самых положительных примеров важности
нашей деятельности, – отметила
Любовь Загорская. – Он умирал,
но случилось чудо, восстановился
и посвятил себя помощи другим
людям.
У директора благотворительного фонда тоже непростая судьба.
Она врач-педиатр. По семейным обстоятельствам получила ещё и специализацию психиатра-нарколога.
Увы, помочь сыну не удалось. Казалось, он уже бросил наркотики,
начал работать, но в кризисной
ситуации снова начал употреблять
и умер от передозировки.
Любовь Загорская тогда жила в
Челябинске. С её дома и начался
реабилитационный центр. Многие
люди смогли избавиться от привычки употреблять наркотики
и алкоголь. В 2005 году Любовь
Олеговна с командой переехала
в Магнитогорск, чтобы открыть
такой же центр здесь. А потом в
2011 году появился «Дом Отца»
для одиноких людей, бездомных,
брошенных стариков.
– Закончила школу, медучилище,
институт с отличием, занималась
наукой, – рассказывает Любовь
Олеговна. – А потом всё рухнуло.
Когда умер сын, развелись с первым мужем, казалось, что это конец
всему. Моя жизнь обрела смысл,
когда обратилась к Богу и поняла
свою ценность – помогать другим
людям. Это стало самым главным
и важным.

Помоги ближнему

Благотворительный фонд «Дом
Отца» реализует пять проектов,
которые направлены на помощь
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: «Накорми голодного», приют-семья для выпускников интернатов «Дом Отца»,
«Счастливое детство» – для беспризорников, центр социальной
помощи бездомным «Источник
добра», центр социальной помощи инвалидам «Добрый дом». В
команде общественников около
двадцати человек. Благотворительностью все занимаются в
свободное от работы время и
часть своих доходов направляют
на то, чтобы творить добро. Если
есть желание присоединиться,
помочь, звоните Вадиму – 8-912406-90-90. Страничка Вконтакте
vk.com/v.pomaznoy или vk.com/
thefathershouse
Татьяна Бородина

Евгений Рухмалёв

Добрый дом

приходит ухаживать за инвалидами. Оказалось, тоже живёт здесь.
Когда-то работала штукатуроммаляром, потом у неё умерли
дети. Выходила из стрессового
состояния с помощью алкоголя.
В результате оказалась на улице,
начала приходить в общественные
столовые фонда. В центре взяла на
себя функции старшей. Помогает
соседям проходить медицинские
комиссии, убирает, готовит.
– Сегодня на завтрак была вкусная геркулесовая каша, а на обед
варю суп с домашней лапшой и
курицей, – рассказала Ольга Николаевна. – Ещё сделаю пирожки с
луком и яйцом.
В огромной кастрюле на кухне
уже кипела вода и ждала своей
очереди порезанная морковка.
На стене радовала глаз картина,
которую, оказывается, нарисовал
Саша, когда был здоров. А в углу на
полу лежал аккуратно свёрнутый
матрас с Микки Маусом.
– Постельные принадлежности
выбирать не приходится. Люди
приносят то, что могут. Да и всё
остальное покупаем и делаем на
пожертвования. В том числе платим и аренду за квартиру. Здесь у
нас Салават спит, – пояснил Вадим
Помазной. – Он сейчас на работе.
Молодой парень, всего 32 года. У
него умерли родители, потерял
интерес к жизни, запил. Незнакомая женщина нашла его зимой в
неотапливаемом доме на левом
берегу. Уже было обморожение,
не мог двигаться. Его привезли
в баню, согрели, отмыли и потом
нам позвонили. Оказалось, что у
Салавата вообще никогда не было
паспорта. Пришлось подтверждать
его российское гражданство. Салават помогает жильцам центра,
работает на ферме, хочет пойти
учиться. Его соседом по кухне до
недавнего времени был Игорь. Он
прошёл реабилитацию в Ольховке,
а потом приехал в город и не удержался, снова потянуло на улицу.
Ещё один посетитель маленького
центра Василий восстановил отношения с братом. У него были
обморожены конечности, которые
пришлось ампутировать. Родные
до этого думали, что Вася умер.
– Он жил какое-то время с братом, потом вернулся к прежним
привычкам, и сейчас опять на вокзале, – отметил Вадим. – Но к осени
обязательно вернётся. Ещё была
Татьяна, которая очень хорошо вязала. Попросили её научить наших
подопечных, оформили Татьяне
пенсию. Тоже ушла. Мы к этому
готовы, знаем, с какими сложными
людьми работаем.
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Опрос

Привычка трудиться

Андрей Серебряков

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 83 % россиян
поддерживают подростков, решивших начать
работать до 18 лет.

Татьяна Андреева

Предназначение –
помогать людям
Стаж работы Татьяны Андреевой
в поликлинике № 2 Центральной
медико-санитарной части – 28 лет
Одна запись в трудовой. Один
коллектив, с которым Татьяна, как принято говорить, не
один пуд соли съела, пережив и
самые экономически сложные
времена, и реформы, и подъёмы. Небольшой, но карьерный
рост, как признание заслуг и
профессионализма. Неизменным за эти годы остаётся преданность выбранному делу.

Так случилось, что в саду меня окружают медицинские работники. Нет,
конечно, они не говорят с утра до
вечера о работе, но профессиональное любопытство знать, кто есть кто,
давно позволило получить нужную
информацию. Андреевы купили сад
два с половиной десятка лет назад. А
поскольку помощь и взаимовыручка
между соседями были всегда, уже и не
вспомнить, сколько добра они сделали
мне, и, надеюсь, в чём-то выручила их
когда-то и я. Надо ли говорить, что иногда требуется медицинская помощь. А к
кому идти за йодом, бинтом и таблеткой
от головной боли, как не к Татьяне? Заодно получишь дельный совет. Каково
же было моё удивление, когда узнала,
что у Андреевой нет даже медицинского образования. Что работает она всю
жизнь в регистратуре, хотя уже несколько лет в роли не рядового работника, а
старшего администратора. Удивляться
же, что есть медицинские знания и
навыки, нечего – быть у колодца да не
напиться.
А ведь в юные годы ничто не предвещало, что девчонку занесёт в медицину.
Врачей в семье не было: мама – повар,
отец – сварщик. Таня хотела стать
учителем. Но даже не пошла сдавать
документы, будто провидение вмешалось. На самом деле, похоже, просто не
решила, чем хочет заниматься – вполне
свойственное состояние девушки, окон-

чившей восемь классов. Как в рулетку
сыграла: а пойду в медицинский колледж. И тоже без особой уверенности.
На подготовительных курсах познакомилась с однолеткой, которая стала её
направлять: посмотри, мол, как ты всё
быстро схватываешь, как хорошо получается, давай вместе держаться – после
училища в институт пойдём. Не добрав
одного балла, Татьяна не поступила –
конкурс был большой. Расстроилась, но
не надолго: всё-таки определилась, что
хочет быть медиком, а это уже полдела.
И решила поработать год санитаркой,
чтобы потом с практикой поступать
снова.
Через год система среднего медицинского образования практически
рухнула. Дневного отделения не стало,
остались только вечерние курсы. А
Татьяна уже на рабочем месте «зацепилась»: санитарка в поликлинике была
прикреплена к регистратуре. Вроде бы
и работа не денежная , да и не простая.
Но даже в самые тяжёлые времена, чего
греха таить, поликлиника и больница
на Набережной, как подразделение
комбината, жили гораздо лучше других.
Поэтому работники чувствовали себя
защищёнными.
– Работа мне нравилась, хотя занималась ею недолго: замужество, рождение
дочери, – вспоминает Таня. – А вышла из
декрета, поставили сразу регистратором. Тоже непростая должность: здесь,
как нигде, нужно найти индивидуальный подход к каждому человеку. Ведь в
поликлинику просто так никто не идёт –
что-то болит, нужна справка, часто люди
отпрашиваются с работы, торопятся,
нужен талон – его нет. Что удивляться,
что нервничают, злятся. Перечислять
сложности Татьяна Андреева не стала.
Кто ж их не знает. Взять хотя бы недостаток узких специалистов – причина
очередей, невозможность записаться
на приём. Но старшему администратору приходится держать двусторонний

огонь: нужно понять и врачей, которые
рады бы принять каждого страждущего,
но физически не могут. Так и работает
Татьяна, как между молотом и наковальней. Чем не одна из самых нервных
профессий? Тут нужно и выносливость
иметь, и быть хорошим психологом.
Зачастую приходится выполнять
функции, выходящие за рамки профессиональных обязанностей. Звонит
ли человек по телефону, просит проконсультировать – куда обратиться
с проблемой, идти, чтобы добиться
приёма врача региональной клиники.
Татьяна говорит, что если удаётся помочь, это приносит радость. Потому
что главное предназначение работника
медицинского учреждения, даже если он
не врач и не медицинская сестра, – помогать людям.
За столько лет работы Татьяна не раз
сталкивалась с необходимостью осваивать новые программы, технологии.
Одной из первых узнала, что из себя
представляет диспансеризация. И встречала новшества без ропота, ведь все
они направлены на то, чтобы улучшить
обслуживание пациента. Переживает,
если что-то удаётся не сразу.
Не знаю, насколько часто несёт Татьяна рабочие проблемы домой, уверена,
что муж Игорь всегда поймёт и поддержит. Упорство, стремление сделать всё
как можно лучше, и по возможности,
быстрее – у Андреевых семейное. Помню, в первый год знакомства спорили,
что они поднимут новый дом за два
месяца. Тогда я проспорила. Они редко
ездят отдыхать на море, предпочитая
вкладываться в своё уютное гнёздышко.
В этом году Татьяна и Игорь Андреевы
отметили 25-летие семейной жизни. Как
любитель небанальных подарков, муж
подарил Тане… клумбу с двадцатью пятью розами. Ещё немного – и символ их
любви раскрасится яркими красками.
Уже несколько лет садовый дом стал
их постоянным местом жительства.
Супруги уверяют, что и зимой им не
скучно вдвоём, хотя частенько приезжают родственники, гости. Но когда
начинается сезон и появляются соседи,
жить веселее. Много лет назад заманили
на продающийся рядом участок соседку
по квартире Галину, тоже медика. Иногда все мы отрываемся от грядок и с
удовольствием общаемся за столом. Вот
и в прошедшие выходные собирались
на шашлык: повод-то замечательный
– праздник людей самой гуманной профессии в мире.
Ольга Балабанова

Большинство опрошенных (74 %) заявили, что сами
работали с подросткового возраста. В основном первый
опыт работы у респондентов был в колхозах и совхозах
(14 %), на заводах и производствах (8 %), в сфере торговли
(7 %). Ещё 5 % работали грузчиками, по 4 % – строителями
или уборщиками.
Как выяснил ВЦИОМ, 80 % участников опроса хотели
бы, чтобы их дети начали подрабатывать до достижения совершеннолетия. Основным преимуществом этого
респонденты считают возможность заработать и быть
финансово независимым (37 %). Также в числе плюсов
граждане назвали возможность приобщаться к труду и
научиться уважать чужой труд (25 %) и быть занятым, «не
шататься по улице, не сидеть в смартфонах» (18 %).
31 % опрошенных не нашли у раннего заработка отрицательных сторон. 16 % считают, что в случае с подростками работодатели часто нарушают законодательство
(тяжёлые условия труда, работа без оформления). Ещё
11 % в числе минусов назвали нехватку времени на
учёбу, 7 % заявили о нагрузке на организм и вреде для
здоровья.

Здоровье

Регионы с онкологией
Российские регионы с самой высокой частотой
раковых заболеваний названы в докладе «Состояние онкологической помощи населению
России в 2018 году», созданном Московским
научно-исследовательским онкологическим
институтом им. П. А. Герцена.
Как выяснилось, чаще всего заболевают раком жители
Курской области – в 2018 году тут было зафиксировано
3331,1 случая заболевания на 100 тысяч населения. В
Мордовии этот показатель был немногим лучше – 3292,1
случая на 100 тысяч населения. В Краснодарском крае,
оказавшемся на третьем месте этого антирейтинга, было
зафиксировано 3235,2 случая.
Самым здоровым в отношении раковых заболеваний
оказался известный долгожителями Дагестан, где заболеваемость составила 887 человек на 100 тысяч населения.
В Туве этот показатель равнялся 993,1, а в Чечне – 1044.
В пятёрку самых здоровых регионов также вошли Ингушетия с показателем в 1179,3 и Якутия – 1244,8.
В среднем же показатель заболеваемости раком по
России составляет 2562,1 на 100 тысяч населения, что на
39,5 процента хуже, чем аналогичный показатель десятилетней давности. В Минздраве рост раковых больных
в стране связывают не только с ухудшением здоровья
россиян, но и с улучшением диагностики. Всего на конец
прошлого года в России боролись с раком 3,76 млн. человек, то есть 2,6 процента населения страны.

Нюансы

Доступ к коммунальным сетям
Жителям садовых товариществ будет легче
добиваться благоустройства у местных администраций.
По закону «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд», вступившему
в силу с 1 января 2019 года, ограничена возможность
поддержки органами власти и местного самоуправления
инфраструктурных проектов, связанных со снабжением
теплом, электричеством, водой, газом, водоотведением
и снабжением топливом.
Снять это ограничение предложили депутаты Госдумы.
Поправки дают органам власти и местного самоуправления право финансировать строительство объектов
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в границах территории садоводства или огородничества. Де-факто законопроект может способствовать
вовлечению в хозяйственный оборот земель в городах и
пригородах, развитие которых сейчас ограничено невозможностью их оборудования коммунальными сетями.
Правительство РФ поддерживает этот законопроект
при условии его доработки к первому чтению в Госдуме,
так как «создание объектов инженерной, транспортной
и социальной инфраструктуры в границах территории
садоводства или огородничества является жизненно
важным для граждан». Кроме того, ряд норм потребует
поправок к закону о местном самоуправлении. Также
следует определить механизм финансирования строительства указанных объектов и форму собственности
на них.
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Традиция

Ильдар Нафиков, Сергей Курносов, Рашид Латыпов и Александр Морозов

Сергей Бердников
Утро чуть было не смазало настроение гостей, уже
собравшихся на огромной
поляне в парке у Вечного
огня. Проливной дождь,
грянувший в десять утра,
насквозь вымочил и горожан, и участников праздника, и музыкантов оркестра
духовых инструментов Магнитогорского концертного
объединения, встречающих
посетителей поляны Сабантуя. Но пятнадцать минут
– и на небе вновь засияло
солнце, подтвердив слова
генерального директора
Центральной городской ярмарки, 28 лет назад ставшей
организатором проведения
в Магнитогорске Сабантуев,
Сергея Курносова: никогда за все годы праздника
погода магнитогорцев не
подводила.
Парни и девушки в башкирских
национальных костюмах встречают главу Магнитогорска Сергея
Бердникова с большой компанией
высоких гостей традиционным
хлебом-солью. Отведав каравая и
похвалив его, делегация движется
вдоль праздничной экспозиции
юрт, представленных соседними
башкирскими районными поселениями, а также Заинским районом
Татарстана – его представители с
главой района Разифом Каримовым
впервые приехали в гости на магнитогорский Сабантуй. Гости занимают почётное место в зрительном
ряду перед главной сценой майдана
– начинается торжественная часть.
Внесение государственных флагов
России, Башкортостана, Татарстана

Виталий Бахметьев

Всем народам дарит радость
славный праздник Сабантуй

Многовековой праздник плуга двадцать восьмой раз прошёл в Магнитогорске

и Магнитогорска, парад народов
– и на сцену приглашают главу
Магнитогорска, председателя Горсобрания и гостей города. В руках
у каждого платок – древнейший
обычай Сабантуя: повязав его на
специальное древко, гости указывают, кому он будет принадлежать
– и адресат обязательно получает
этот приз.
– По сути Сабантуй олицетворяет
любовь к труду и общенародное добродушие. Магнитогорск – многонациональный город, в котором
всегда рады гостям, – говорит
Сергей Бердников. – Очень приятно каждый год видеть на Сабантуе
представителей Абзелиловского
района – ближайшего соседа. Рад
приветствовать делегацию Заинского района Татарстана – они
приехали к нам впервые, сочли
необходимым преодолеть более
восьмисот километров, чтобы познакомиться с нами, показать свою
культуру, посоревноваться в традиционных национальных забавах, а
также провести матч по волейболу.
Это вызывает огромное уважение
и благодарность. Пожелаю вам
полюбить наш город, чтобы в
дальнейшем ездить друг к другу в
гости не только по праздникам, но
и просто так – как принято было в
советские годы, когда все мы жили в

Сергей Курносов и Разиф Каримов

одной большой и дружной стране. И
даже после её распада дух всеобщей
дружбы, гостеприимства, царящие
каждый год на Сабантуе, лишь подтверждают, что в характере наших
народов ничего не изменилось, мы
так же любим и уважаем культуру и
традиции друг друга. Особенно если
учесть, что Сабантуй – праздник
человека труда, а Магнитогорск
имеет высокое звание города трудовой славы. Потому и платок мой
предназначен самому молодому
трактористу. Сам когда-то пробовал
пахать землю на тракторе и знаю,
насколько этот труд тяжёл.
Сергей Бердников вручил также
благодарственные письма и подарки гостям, получив ответные
сувениры.
«Праздник плуга – лучший пример сбережения национальных
и межнациональных традиций.
Сабантуй отдаёт дань уважения
труду, мастерству и опыту, воплощает в себе идеалы мира и добрососедства», – зачитала ведущая поздравительное письмо участникам
и гостям Сабантуя председателя
совета директоров Магнитогорского металлургического комбината
Виктора Рашникова.
– Праздники бывают профессиональные, государственные,
а Сабантуй – это по-настоящему

народный праздник, – отметил
депутат Государственной Думы РФ
от Магнитогорска Виталий Бахметьев. – Посевная кампания – одна
из самых важных частей земледельческого труда, основа нашего
благополучия предстоящей зимой.
Закончили работы – можно достойно отдохнуть, ведь совсем скоро
всходы потребуют новых забот и
новых трудов. Сабантуй отмечают
не только в России: праздник плуга,
объединяющий все тюркские народы, проводится в Нью-Йорке и СанФранциско, Берлине и Париже. Но,
думаю, не ошибусь, если скажу, что
самые широкие гуляния разворачиваются в нашей стране, которая
умеет хорошо работать и хорошо
отдыхать. Мой платок сегодня достанется лучшему борцу.
Приглашая к микрофону председателя городского Собрания
депутатов Александра Морозова,
ведущая, зная любовь спикера к
стихосложению, отметила: «Ждём
стихи!» И Александр Олегович не
подвёл:
– Пой песни! Веселись! Танцуй!/
Старинный праздник Сабантуй,/
Который всем нам дорог,/ Пришёл
в любимый город!/ Обычай помню
всем известный:/ Платок – для
девушки прелестной.
Гости Сабантуя – главы Абзе-

лиловского района Башкирии и
Заинского района Республики
Татарстан со сцены зачитали приветствия организаторам и гостям
магнитогорского Сабантуя от временно исполняющего обязанности
президента Башкортостана Радия
Хабирова и президента Татарстана
Рустама Минниханова.
– Убеждён, что нынешний Сабантуй ещё больше укрепит престиж
мирного крестьянского труда,
наши традиции и обычаи, – говорит
глава Заинского района Татарстана
Разиф Каримов. – Большое спасибо за честь представить нашу
культуру и спортивные достижения в рамках магнитогорского
Сабантуя. С особым удовольствием подчеркну, что мы не только
ваши гости, но и партнёры: Заинский машиностроительный завод, изготавливающий колёса для
«КамАЗов», в своём производстве
использует металл Магнитогорского металлургического комбината,
так что нам вдвойне приятно находиться у вас в гостях. А подарок
наш пусть достанется лучшему
механизатору.
– Ценность этого по-настоящему
народного праздника в его самобытности, добрых традициях гостеприимства и братского единения,
– говорит глава Абзелиловского
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района Башкортостана Ильдар Нафиков. – Сабантуй славит всех тех,
кто реальным ежедневным трудом
доказывает любовь к родной земле,
укрепляет мир и согласие в нашем
общем доме. Спасибо организаторам магнитогорского Сабантуя за
проявление уважительного, бережного отношения к национальной
культуре тюркских народов, их
духовным и нравственным ценностям. А подарок пусть получит
лучший танцор праздника.
Четыре крепких парня несут
связанного живого барана – главный приз Сабантуя. С поляны за
главной сценой ветер доносит
ароматы шашлыка, лепёшек, самсы и плова – в огромных казанах,
украшенный разложенными поверх блюда перцами, помидорами
и даже виноградом, рассыпчатый
рис вперемешку с морковью и мясом блестит от масла и солнечных
бликов, фактурные повара мешают
его шумовкой, ею же ловко насыпая
в тарелки покупателям. Сверху
немного чапчи – острая корейская
закуска из капусты, перца и огурца
как нельзя лучше «кушается» с
жирным пловом. Порция плова
большая, того и гляди начнёт высыпаться за края глубокой тарелки. Гости улыбаются: «Щедро вы,
спасибо!»
Младшая дочь Раисы Фаритовны
Фазлыевой, с которой разговорились возле одной из башкирских
юрт, замужем за русским парнем.
Внуки тоже, считай, русские – старшая Маша, младший Артём. Но любовь к татарским традициям и даже
языку женщина намерена передать
своему светловолосому потомству.
Маша называет бабушку «кортаничкой» – ласковый вариант перевода с татарского «старшая мать», и
с удовольствием каждый год ходит
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с ней на Сабантуй. Через пару лет
Артём тоже составит им компанию
– пока он совсем маленький.
– Очень рада, что Маше интересно то, чем я живу, – говорит Раиса
Фаритовна, сфотографировав
Машу, примеряющую, усаживаясь
для эффектного фото на башкирскую подводу, шкуру самого настоящего волка. – Национальные
танцы, песни, игры – это же так
интересно. Попробовать угощения,
да просто поговорить с людьми на
родном языке! Для меня это очень
важно.
За плечо трогает случайная знакомая – даже имени её не знаю, но
каждый год встречаю на Сабантуях
в Магнитогорске и Аскарово, так,
безымянные друг для друга, и
приятельствуем с ней при очередной встрече.
– Обожаю Сабантуй, – приплясывает она под залихватский башкирский танец, развернувшийся на
главной сцене. – Посмотрите, как
ярко, красиво! А движения: парни
удалые, резвые – настоящие батыры, а девушки плавные, мягкие, во
взгляде гордость и в то же время
кротость – ну не чудо ли?
– Мы в этом году устроили себе
«Сабантуйное кольцо России»,
– старается перекричать сценическую музыку её подруга. – На
этой неделе были на Сабантуе в
Уфе, сегодня – в Магнитогорске,
в следующую субботу поедем в
любимое Аскарово. Потом постараемся уговорить мужей съездить на
праздник в Казань – давно мечтаем
побывать там.
Традиционных конных скачек в
Магнитогорске не устраивают – и
коней скаковых нет, да и территории не те, что на лесных полянах
Башкирии. Но без грациозных животных Сабантуй в парке у Вечного

огня не оставили: на специальной
поляне свои умения демонстрируют воспитанники секции конной
езды. Вот лошади вальяжно прошлись по поляне шеренгой, потом
преодолевали препятствия.
На волейбольной площадке
«жара»: спортсмены Заинского
района состязаются с башкирскими волейболистами, пока преимущество на стороне татарских
гостей. «Играй! Хоп! Принял! Сразу
бей!» – то и дело слышится по периметру площадки от собравшихся
на игру зрителей.
Полна и площадка армрестлинга:
накачанные бицепсы-трицепсы
играют под футболками, перед
выходом к специальному столику
молодые люди разминают плечевые суставы, кисти. У стола один
спортсмен с лёгкостью «опрокидывает» руку одного соперника,
другого, третьего. Среди зрителей
скромный парень в очках, кажется,
смотрит безучастно, потом с тем же
равнодушием выходит на поединок, снимает куртку, кладёт рюкзачок возле себя на землю. Пара
секунд – раз! – победа. «Обожди,
я не подготовился!» – протестует
бывший победитель. Объявляют ещё один спарринг – и снова
«тёмная лошадка» побеждает. На
площадке по борьбе с поясами
куряш пока ничего не происходит,
но зрителей уже – не протолкнуться: это любимая и одна из самых
ярких сцен Сабантуя. А уж если
борцу удаётся не просто уложить
соперника на лопатки, а сделать
это эффектным броском через всё
тело, зрители дружно восхищённо
вскрикивают.
На горизонтальном бревне бьются мягкими, наполовину наполненными мешками пацаны: кто удержался после удара на месте – тот

и победил, а кто слетел с бревна –
проиграл. Организаторы уже знают,
что развлечение это выбирают, в
основном, дети, и даже мешки подбирают поменьше и полегче. Чуть
постарше пацаны обступили бревно, растущее из земли по диагонали. Дойти нужно до самого конца
и спрыгнуть в мягкие стружки,
щедро разбросанные для безопасности. Трудность в том, что бревно
под тобой раскачивается и не даёт
удержать равновесие. «Я знаю,
как надо, – напутствует смельчака
перед стартом его друг лет семи
от роду. – Мне батя говорил, тут
главное – не останавливаться, а
быстро всё бревно пройти, тогда
получится». Уж не знаю, поддержат
ли пацанёнка признанные мастера
этого развлечения, но у его приятеля действительно всё получилось
– и даже задержаться на мгновение
для классного фото, сделанного его
мамой на финише.
Но самых многочисленных поклонников традиционно собрал
вертикальный столб с подарками.

По до блеска отшлифованному
гладкому и потому скользкому
бревну молодые люди должны
забраться на самый верх
и снять развешанные там
пакеты с подарками

Новички пробуют лезть, как по
канату – обхватив столб руками и
ногами, но уже через пару метров
силы заканчивались – они скользили вниз, встречаемые сожалеющеподдерживающим «Эх!» от зрителей. Но вот один крепкий батыр,
обхватив бревно руками, крепко
упирается в него босыми ногами:
перескок рук выше – одновремен-
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ный шажок по бревну. В считанные
секунды, словно обезьяна, залез
наверх, ухватил пакет с призами,
скинул вниз – и, обняв бревно,
скатился вниз под восхищённый
свист. «Правильная тактика – так и
надо лазить!» – судачат старички в
мусульманских тюбетейках.
– А я с десяток лет назад где-то
в Аскарово, что ли, тоже долез до
верха – жене сапоги снял, – рассказывает русский мужчина лет пятидесяти пяти. – Красные, яркие. Она
их потом с такой любовью лет пять
носила, пока из моды не вышли.
На Сабантуй же мода непреходящая. И где бы он ни проходил – на
лесной опушке или в городском
парке, на него всегда собираются
тысячи гостей. Посмотреть на выступления артистов и спортсменов,
познакомиться со старинным
бытом и ремёслами тюркских народов, представленными в огромных расписных юртах, а если повезёт – то и отведать хрустящий
чак-чак, щедро залитый медовым
сиропом, или кумыс из расписных
деревянных чашек – кажется, это
русская хохлома, которую башкиры
и татары с удовольствием приспособили для собственных домов. И
обязательно сфотографироваться
с красивой девушкой в национальном платье с сотнями пришитых к
жилетке монеток или с молодым
человеком в башкирском кафтане,
с лисьим малахаем на голове и
обязательным кураем – национальным деревянным духовым
инструментом. А потом выложить
фото в Инстаграм и «собрать»
сотни лайков. Ведь молодёжи на
Сабантуе тоже полным-полно.
Рита Давлетшина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Евгений Рухмалёв
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Хоккей

Растерзали «Академию»

Магнитогорцы (играющий главный тренер Максим
Малахов) разгромили «Академию» из Пермского края со
счётом 6:0, «отгрузив» гостям по три гола в первом и во
втором таймах. По два мяча забили Илья Малышев и Анатолий Семёнов, по одному – капитан команды Дмитрий
Елфимов и Эрик Васильев.
Таким образом, из шести первых встреч наши футболисты выиграли пять (три из них – с крупным счётом),
однажды сыграли вничью, забили в ворота соперников восемнадцать мячей, в свои пропустили – два. Команда входит
в группу лидеров регионального (Урал – Западная Сибирь)
турнира, набрав шестнадцать очков. Возглавляет таблицу
«Металлург» из Аши, набравший 21 очко, но он сыграл уже
девять матчей. Одноимённые команды из двух южноуральских городов не потерпели ни единого поражения.
Реестр бомбардиров нашего «Металлурга» возглавляет
Анатолий Семёнов, забивший пять мячей, по три гола в
активе Ивана Волоснова и Эрика Васильева.
На этой неделе магнитогорские футболисты впервые в
новом чемпионате страны сыграют на выезде. В субботу,
22 июня, «Металлург» в Миассе встретится с «Торпедо»,
которое тоже входит в группу лидеров регионального турнира, одержав шесть побед в семи матчах. Южноуральское
футбольное дерби обещает стать очень интересным. На
10 июля запланирована встреча «Металлурга» в Кургане
с «Тоболом».
На своём поле наша команда в ближайшие полтора месяца сыграет лишь однажды – на 13 июля запланирован
матч с «Шахтёром» из Коркина.

Заграница

Наш человек
Нападающий американского клуба «Сент-Луис
Блюз» Райан О’Райли признан самым ценным
хоккеистом Кубка Стэнли, став обладателем
индивидуального трофея «Конн Смайт Трофи».
Победу и индивидуальную награду игрок отметил песней – видео исполнения выложено в
его твиттере.
Для магнитогорских любителей хоккея Райан О’Райли
хорошо знаком – в сезоне 2012–2013, когда в заокеанской
Национальной хоккейной лиге был объявлен локаут, канадский форвард выступал в «Металлурге» в чемпионате
нашей Континентальной хоккейной лиги вместе с тремя
российскими энхаэловцами – Евгением Малкиным, Николаем Кулёминым и Сергеем Гончаром, норвежцем Матсом
Цуккарелло и своим старшим братом Кэлом О’Райли. Райан
сыграл в составе «Металлурга» 12 матчей в КХЛ, набрал
в них 10 очков (5 голов плюс 5 передач) при показателе
полезности плюс шесть.
Напомним, на прошлой неделе «Сент-Луис» выиграл
седьмой матч финальной серии у «Бостона», одержал
победу в золотом противостоянии с общим счётом 4:3 и
впервые в истории клуба завоевал Кубок Стэнли.
Десять лет назад приз «Конн Смайт Трофи» был вручён
Евгению Малкину. Тогда лучший воспитанник магнитогорской хоккейной школы в плей-офф НХЛ был неудержим,
набрал в 24 матчах 36 баллов за результативность (14
голов плюс 22 передачи) и стал главным творцом победы
американского клуба «Питтсбург Пингвинз» в розыгрыше
Кубка Стэнли.
В этом году Райан О’Райли установил рекорд «СентЛуиса» по количеству баллов за результативность, набранных за один плей-офф – 23 (8+15) очка. Кроме того,
канадский форвард «Блюз» стал первым с 1985 года
игроком, который смог забросить шайбу в четырёх подряд матчах финальной серии Кубка Стэнли, и повторил
выдающееся достижение легендарного соотечественника
Уэйна Гретцки.

Плавание

Бронза в эстафете
Фитнес-инструктор спортивного клуба
«Металлург-Магнитогорск» Лариса Денисова
выступила на XV международном турнире по
плаванию в категории «Мастерс» «St. Petersburg
OPEN 2019».
На традиционных соревнованиях в городе на Неве,
всегда собирающих приличный состав участников, она заняла третье место в составе команды в кролевой эстафете
и пятое место в личном зачёте на дистанции 50 метров
баттерфляем.
В популярных соревнованиях в Санкт-Петербурге приняли участие более пяти сотен пловцов из 49 спортивных
клубов как из России, так и из Эстонии, Литвы, Латвии,
США, Чехии, Португалии, Украины, Кипра и Финляндии.

Из архива «ММ», Евгений Рухмалёв

На прошлой неделе футболисты магнитогорского «Металлурга» завершили длительную серию
домашних матчей на старте регионального турнира первенства России среди команд третьего
дивизиона.

Новый чемпионат
не за горами
«Металлург» определился с планом
предсезонной подготовки
Хоккейное межсезонье в самом
разгаре, до выхода из отпуска
игроков и тренеров «Металлурга» еще почти целый месяц. Но
с планом предсезонной подготовки наш клуб определился
давно.

Став главным поставщиком сенсаций
на трансферном рынке Континентальной хоккейной лиги, Магнитка не сменила традиционный для себя график
подготовки к новому чемпионату. Как
говорится, от добра добра не ищут.
Апробированная годами система многократно приносила «Металлургу» успех,
поэтому вносить в неё коррективы руководители клуба и тренеры команды
посчитали излишним.
В полном составе после летних каникул игроки и тренеры соберутся
13 июля. В течение нескольких дней
хоккеисты пройдут медицинские тесты,
затем приступят к первым тренировкам. Как обычно в конце июля – начале
августа команда отправится на знаменитый германский горнолыжный курорт Гармиш-Партенкирхен. Летом там
великолепные условия для предсезонной подготовки хоккеистов. Во время
зарубежного сбора, который пройдёт
с 24 июля по 6 августа, «Металлург»
сыграет первые контрольные матчи, и
вновь, по уже сложившейся в последние
годы летней традиции, соперником станет подмосковный «Витязь». Встречи
запланированы на 28 и 31 июля.
Возвратившись из Германии в Магнитогорск, команда вскоре отправится
в Челябинск. Там с 10 по 13 августа
состоится турнир на Кубок губернатора Челябинской области. В первый
день наши хоккеисты проведут ме-

таллургическое дерби с череповецкой
«Северсталью», 11 августа встретятся
с китайским клубом «Куньлунь Ред
Стар», 13 августа сыграют с хозяевами
турнира – хоккеистами челябинского
«Трактора».
А 22 августа откроется новый сезон
большого хоккея в Магнитогорске. В
этот день стартует XXVIII Мемориал
генерального директора ММК Ивана Харитоновича Ромазана. Трое из
участников традиционного магнитогорского турнира приедут в наш город
«транзитом» через Кубок губернатора
Челябинской области, а «Северсталь»
заменит новосибирская «Сибирь».
«Металлург» 22 августа встретится с
«Сибирью», 23-го – с «Куньлунем», 25го – с «Трактором».
Активность «Металлурга» на трансферном рынке в нынешнее межсезонье
давно стала поводом для многочисленных комментариев хоккейных экспертов. Команда вновь, как уже не раз
бывало в её новейшей истории, резко
обновила состав, проведя настоящую
кадровую революцию. На бумаге новый
состав «Металлурга» выглядит очень
солидно.

Главный тренер Йозеф Яндач
в прессе уже заявил,
что тренерский штаб клуба
полностью доволен тем,
как команде удалось усилиться

Все службы клуба понимали, в каком
направлении действовать, сработали
очень чётко. В итоге «Металлург»
практически полностью реализовал
свои планы на трансферном рынке.

«Металлург» в межсезонье

Единичные изменения в составе ещё,
конечно, возможны, но общей картины
они уже точно не изменят.
Старший тренер Виктор Козлов в
недавнем интервью интернет-порталу
Russia-Hockey.ru сказал, что в звене с
капитаном клуба Сергеем Мозякиным
в новом сезоне наставники команды собираются попробовать двух
центрфорвардов-новобранцев – Андрея
Локтионова, перешедшего из ярославского «Локомотива», и Владимира
Галузина, бывшего нижегородского
торпедовца. По мнению экспертов, Локтионов вообще может придать новый
импульс Мозякину. Но Виктор Козлов
считает, что о новом импульсе для
капитана команды говорить вообще
не надо: класс Сергея Мозякина как
раз и проявляется в том, что он ровно
и на высочайшем уровне проводит все
сезоны.
Победа сборной Финляндии на чемпионате мира, по мнению Виктора
Козлова, заставляет ещё раз обратить
внимание на тенденции развития современного хоккея. «Вязкая игра, дисциплинированная работа в своей и в
средней зонах – сегодня без всех этих
маленьких нюансов больших побед не
бывает. Это же показал и пример ЦСКА
в плей-офф КХЛ», – отметил старший
тренер «Металлурга». Похожая картина наблюдается и в заокеанской Национальной хоккейной лиге. Записные
фавориты, самые звёздные клубы, из
плей-офф быстро вылетели, а на финиш
мощно накатил рабочий «Сент-Луис»,
который при новом тренере играет
вязко, жёстко, вообще без прокатов. Ещё
зимой этот клуб занимал последнее место в своей конференции в регулярном
чемпионате НХЛ, а на финише сезона
поднялся на вершину, впервые в своей
истории завоевав Кубок Стэнли.
«Металлург», по словам Виктора
Козлова, провёл работу над ошибками
после непривычно раннего окончания
минувшего сезона, когда команда выбыла из борьбы в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина. Коррективы в
подготовку к новому сезону обязательно будут внесены. А состав, которым
сейчас располагает клуб, позволяет ему
рассчитывать на место в элите Континентальной хоккейной лиги.

Пришли

Остались

Ушли

Тренерский штаб

Вратарь Станислав Галимов (из «Торпедо»), защитники Егор Яковлев (из
«Нью-Джерси Дэвилз», США,
НХЛ) и Пол Постма (из «Ак
Барса»), нападающие Брэндон Козун, Андрей Локтионов (оба – из «Локомотива»),
Эрик О'Делл (из «Сочи»),
Дмитрий Буйницкий (из
«Динамо» Мн), Владимир
Галузин, Денис Паршин (оба
– из «Торпедо»).

Вратари Василий Кошечкин и Павел Нечистовский,
защитники Виктор Антипин, Алексей Береглазов,
Евгений Бирюков, Иван Верещагин, Григорий Дронов,
Дмитрий Зайцев и Максим
Матушкин, нападающие
Павел Дорофеев, Николай
Кулёмин, Роман Любимов,
Сергей Мозякин, Архип Неколенко, Деннис Расмуссен
и Евгений Тимкин.

Вратарь Артём Загидулин (в «Калгари Флеймз», Канада, НХЛ), защитники Никита Бобряшов (в «Адмирал»), Валерий Васильев, Александр
Игошев (оба – в «Амур») и Яков
Рылов (в «Спартак»), нападающие
Михал Булирж (в «Либерец», Чехия),
Павел Варфоломеев (в «Торпедо»),
Ииро Пакаринен (в «Барыс»), Денис
Платонов (завершил карьеру), Андрей Чибисов (в «Виннипег Джетс»,
Канада, НХЛ), Ник Шор, Мэтт Эллисон и Никита Язьков (в «Амур»).

Главный тренер
Йозеф Яндач, старший тренер Виктор
Козлов, помощник
главного тренера
Иржи Калоус, тренер вратарей Андрей Болсуновский,
тренер по резерву
Владимир Антипин,
тренеры по О ФП
Дмитрий Крылов и
Сергей Киприянов.
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Разбирательство

Руководство к защите
Участившиеся иски по статье 152
Гражданского кодекса и спорность
принятия судебных решений стали
предметом разбирательства Верховного суда РФ, который дал разъяснения, обратившись к конкретному делу. Суть в следующем: некий
гражданин в Краснодарском крае
написал жалобу на местного полицейского чина, обвинив стража порядка во множестве преступлений:
от поборов и взяток с подчинённых
до незаконного оформления на
родню участков земли. Служебная
проверка показала, что ни один из
фактов не подтвердился. Оклеветанный полицейский обратился в
суд, чтобы защитить доброе имя.
В иске просил признать не соответствующими действительности
сведения, которые заявитель распространил в своих письмах. И ещё
просил обязать ответчика написать
опровержения в адрес начальников
силового ведомства и представителей Следственного комитета, которые разбирались с жалобами.
Районный суд полицейский проиграл, подал апелляцию в областной,
который, отменив решение первой
инстанции, пришёл к выводу, что
в заявлениях гражданина содержалась негативная информация,
умаляющая честь, достоинство
и деловую репутацию человека
в погонах. Письма направлялись
«исключительно с намерением причинить вред другому лицу». Иными
словами, гражданин злоупотребил
правом.
Верховный суд, анализируя случай, сослался на 152-ю статью
ГК, а также на свой пленум 2005
года, разъяснивший применение
судебной практики по таким искам. Верховный суд резюмировал:
областная судебная инстанция
приняла справедливое решение,
однако не обосновала мотивацию.
Кроме того, не было ссылок на доказательства, отсутствовала оценка
доводов кляузника. По мнению
Верховного суда, дело должно быть
пересмотрено.
При этом было отмечено, что
гражданам не стоит опасаться подачи заявлений, если обращение
в правоохранительные органы,
вызванное стремлением предотвратить преступление, не подтвердилось. Само по себе заявление не
может стать основанием для привлечения автора к ответственности,

Проверки

К судебному
барьеру

Большая часть исков о защите чести
и достоинства связана с информацией
в электронных СМИ

Марина Николаева

В прошлом году суды общей
юрисдикции Челябинской
области рассмотрели более
460 тысяч гражданских
дел, что почти на четверть
превышает предыдущие показатели. На 15 процентов
увеличилось число исков,
связанных с защитой чести,
достоинства и деловой
репутации. Рост подобных
дел объясняется активным
развитием электронных
СМИ и возросшим потоком
информации в соцсетях.

поскольку речь идёт о «реализации
гражданином права на обращение в
органы, которые по закону обязаны
проверять поступившую к ним
информацию». Однако суд удовлетворит требование о защите чести
и достоинства, если установит, что
заявителем двигал не гражданский
долг, а намерение причинить вред
представителю власти. Именно
этот мотив двигал жалобщиком,
оклеветавшим полицейского.
Положения пленума Верховного
суда являются основополагающими
для рассмотрения подобных дел.
Истец обязан доказать лишь факт
распространения информации человеком, к которому предъявлен
иск, и порочащий характер этих
сведений. Обязанность доказывать, что сведения соответствуют
действительности, лежит на ответчике.
При вынесении судебного решения имеют значение несколько
положений: факт распространения
сведений, их порочащий характер
и несоответствие действительности. Отсутствие хотя бы одного из обстоятельств становится
основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.
Важным в документах пленума
считается положение о фактах,
событиях и соответствие их действительности. К порочащим относят утверждения о нарушении
законодательства, совершении
нечестного поступка, неэтичное
поведение в личной, общественной

Более 30 детей самовольно покидали школу-интернат.
Прокуратура Правобережного района
проверила исполнение законодательства о профилактике преступности и
правонарушений несовершеннолетних
в МОУ «Школа-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья». На конец мая
установлено 34 случая самовольных
уходов детей, за аналогичный период
прошлого года – 29.
Должных мер, направленных на
снижение фактов самовольных уходов
воспитанников, администрация не
приняла. Каждый случай самовольного ухода воспитанника необходимо
рассматривать как безвестное исчезновение лица. Несмотря на наличие
признаков преступления, должностные

или политической жизни, а также
недобросовестность в бизнесе.
Необходимо различать утверждение о фактах, которые можно
проверить, и оценочные суждения,
мнения или убеждения – они не
являются предметом судебной
защиты. Суждения, выражающие
субъективные мнения и взгляды
ответчика, не могут быть проверены на соответствие действительности. Эти положения содержатся в
Конвенции о защите прав человека,
Конституции РФ, такую же позицию
занимает Европейский суд по правам человека.

Дело о рукоприкладстве

На необходимость отделить факт
от мнения указали ответчику во
время процесса, который состоялся
в Правобережном районном суде
Магнитогорска. Рассматривалось
дело о защите чести, достоинства и
деловой репутации. Назовём истицу
Ольгой, ответчицу Раисой. Ольга
просила суд обязать Раису удалить
из соцсети информацию, которая не
только опорочила честь и достоинство, но и загубила её бизнес. Просила также публичного извинения
и компенсации морального вреда в
размере 150 тысяч рублей, а также
возмещения материального ущерба
– 100 тысяч рублей.
Конфликт разгорелся на игровой
площадке одного из торговых центров. Раиса оставила там маленького сына, в отношении которого,

по её уверениям, было совершено
рукоприкладство.
Ольга, администратор игровой
площадки и владелица компании,
утверждала, что ответчица распространила о ней ложные сведения,
которые прочли более 17 тысяч
пользователей соцсети. Кроме того,
Раиса якобы прилюдно её оскорбила, использовав нецензурную
лексику. Мало того, что Ольга испытала моральные и нравственные
страдания, негативная информация
в соцсетях сократила посещаемость
игровой площадки, что привело к
убыткам.
Раиса иск не признала, однако
не оспаривала того факта, что разместила в Интернете информацию
об инциденте. В суде зачитали её
сообщение приблизительно такого
содержания: администратор комнаты занималась рукоприкладством
в отношении ребёнка, мотивируя
свои действия тем, что мальчик не
слушался. Далее следовал призыв
к родителям быть бдительными.
Информацию прокомментировали
более 140 человек. В Интернете
Раиса сообщала о рукоприкладстве
как о свершившемся факте, а на
судебном процессе вдруг заявила,
что это её личное мнение.
Изучив размещённую в Сети информацию и комментарии, суд посчитал, что по содержанию текстов
трудно догадаться, что речь идёт об
администраторе Ольге, поскольку
критике подвергнута деятельность
её компании. Истица же приняла
оскорбления на свой счёт, поскольку она и администратор компании,
и её учредитель.
Суд указал, что Ольга просила
опровергнуть информацию в отношении неё как физического, но
не юридического лица. Суд же не
обладает правом без согласия истца
изменять предмет исковых требований. Поэтому судебная инстанция
посчитала безосновательными
требования истицы удалить из
соцсетей информацию, которая, по
мнению Ольги, порочила её.
Что касается компенсации морального вреда, нанесённого высказываниями нецензурного характера, то Раиса отрицает, что
оскорбляла Ольгу. Свидетели со
стороны истицы в судебном заседании подтвердили, что ругательств
не слышали.
На процессе исследовали заявление о возмещении 100-тысячных
убытков, для чего изучили пункты
договора компании и торгового
центра, согласно которым ООО
обязалось оказывать услуги в период предновогодних и новогодних
праздников. Досрочное расторжение договора было инициировано
заказчиком, который выявил в
работе ООО грубейшие нарушения
отдельных абзацев документа.
Ольга предоставила суду видеозапись с камер наблюдения игровой
комнаты, которые доказывали, что
в отношении ребёнка рукоприкладства не было. А Раиса предъявила
выписку из медицинской карты
сына с таким диагнозом врача: жалобы на беспокойство, плохой сон и
аппетит. По словам мамы, мальчика

Побег из «Семьи»

лица учреждения каких-либо действий
не предпринимали, в полицию не сообщали.
На момент окончания проверки 24
мая одиннадцать лиц в учреждение не
вернулись. Ответственные должностные лица не имели достоверных сведений о месте нахождения подростков.
Эти факты свидетельствуют о низкой
реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, слабой профилактической
работы в данной сфере.
Кроме того, установлено, что воспитатель Н. явилась на работу с опозданием,
на рабочем месте находилась в состоя-

нии алкогольного опьянения, то есть
совершила аморальный поступок.
Случаи самовольного ухода воспитанников из учреждения недопустимы. Это
угрожает его жизни и здоровью, порождает безнадзорность и беспризорность,
повышает уровень правонарушений и
преступлений, совершённых как детьми, так и в отношении них.
По результатам проверки в адрес главы Магнитогорска прокуратура района
внесла представление об устранении нарушений законодательства о профилактике преступности и правонарушений
несовершеннолетних.

Рим Сиргалин,
и. о. прокурора района, советник юстиции

ударили на игровой площадке. Однако телесных повреждений врач
не зафиксировал.
Суд критически расценил слова
свидетельницы, которая видела,
как к Раисе подбежал плачущий
сын и сказал, что его побили на
игровой площадке. Видеозапись
опровергает и её слова, и жалобы
ребёнка: камера зафиксировала,
как мальчика снимают с витражного остекления и усаживают на
стульчик. Иными словами, прежде
чем доверять малышу и размещать
в соцсетях информацию, надо бы
проверить слова фантазёра.
Суд отказал в иске по всем пунктам: ни извиняться, ни удалять
из соцсетей информацию Раиса не
обязана. В компенсации морального
вреда и возмещении убытков Ольге
также было отказано.

Справочная тяжба

Отказали и пожилому человеку,
предъявившему иск управлению
Пенсионного фонда Центрального
района Челябинска и Министерству
финансов в лице управления Федерального казначейства. Моральный
вред Михаил Григорьевич оценил в
полмиллиона рублей. Истец рассказал, что в приёмной управления ПФ
попросил старшего специалиста Надежду выдать ему копию справки. В
ответ женщина «тяжко» его оскорбила, назвав бессовестным, наглым
человеком. Он испытал физические
и нравственные страдания и вынужден был «обратиться в скорую
медицинскую помощь».
Ответчик пояснила, что пенсионера не оскорбляла. Более того,
откликнулась на его просьбу, сделала ещё одну копию ответа, не
считая того, что первый экземпляр
справки был направлен заявителю по почте заказным письмом с
уведомлением. На требования изготовить дополнительную копию
ответила отказом, сказав: «Имейте
совесть, не надо так наглеть!»
Суд установил, что Михаил Григорьевич обратился в Пенсионный
фонд с заявлением о разъяснении
порядка расчёта пенсии. Ему подготовили дополнительный экземпляр ответа для получения на руки.
Михаил Григорьевич попросил выдать ещё несколько копий, чтобы
приложить к исковому заявлению
в суд. Старший специалист уважила
пенсионера, сделала третью копию
справки, но и этого Михаилу Григорьевичу было недостаточно. Это и
спровоцировало возмущение специалиста, поскольку государственные учреждения не оказывают
такой услуги.
Суд пришёл к выводу: истец не
доказал, что его честь и достоинство унизили, поскольку оценка его
действий не доказывает порочащий
характер сведений. Его требования
к Минфину РФ также не подлежали
удовлетворению, поскольку данное
лицо является ненадлежащим ответчиком. Пенсионеру в удовлетворении исковых требований было
отказано.
Ирина Коротких

Задержание

«Золотой» грабёж

Оперативные сотрудники нашли грабителя и
вернули владелице дорогостоящее ювелирное
изделие.

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский»
обратилась 22-летняя жительница города. Потерпевшая
заявила, что малознакомый молодой человек открыто похитил ювелирное золотое изделие стоимостью 40 тысяч
рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался
житель Магнитогорска 1998 года рождения, не имеющий
постоянного места работы, ранее не попадавший в поле
зрения правоохранителей. Молодой человек похитил
золотое изделие с корыстной целью. Отдел дознания возбудил уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж», санкция
которой предусматривает максимальное наказание до
четырёх лет лишения свободы. Подозреваемый находится
под подпиской о невыезде. Золотое изделие изъято.
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Магнитогорская сталь Кристапа Нейланда
Как латышский
паренёк из простой
рабочей семьи оказался на Урале, на самом
переднем крае строительства социалистической индустрии?
Чёткий ответ на этот
вопрос даёт двуязычная газета «Молодой
инженер» Рижского
политехнического
Кристап Нейланд
института. В статье
«Он был первым»
излагается краткая
биография первого ректора
этого вуза.

Его имя навсегда вошло в историю сталеплавильного производства ММК
и в историю создания танковой брони в годы Великой Отечественной войны

Выделялся особым талантом
В городском архиве хранится
целая папка документов о жизни
К. К. Нейланда. Его родственники
позаботились о том, чтобы в городе
металлургов сохранилась добрая
память о человеке, так много сделавшем для умножения трудовой
славы Магнитки. Если дополнить
материалы из личного архива Нейланда другими важными документами и подробностями, получится
достаточно полный портрет этого
яркого, неординарного человека.
«Кристап Нейланд, – сообщает газета «Молодой инженер», – родился
в Елгаве в семье рабочего-грузчика.
С 14 лет, сразу после окончания городского училища, начал работать
учеником столяра. В 1915 году
эвакуировался вместе с родителями в Псков. В Европе в это время
полыхала Первая мировая война. В
1918 году К. Нейланд добровольно
вступил в ряды Красной Армии.
Вечерами учился на политехническом отделении Вятского народного университета. Поэтому после
демобилизации был направлен
Губвоенкоматом на учёбу в Уральский политехнический институт,
на металлургический факультет. В
1929 году по окончании института
Нейланда направили в Магнитку
инженером-конструктором сталеплавильной группы».
Здесь следует привести некоторые документальные подробности.
Приказом № 38 по управлению
только что созданного Магнитостроя на хозяйственную стипендию
зачислен с 1 марта по 31 декабря
1929 года студент металлургического факультета Уральского
политехнического института К. К.
Нейланд. Размер этой ежемесячной стипендии определён в 125
рублей. В тот же день был подписан
ещё один приказ о зачислении на
хозяйственную стипендию двух
студентов четвёртого курса УПИ
– Александра Сысоева и Бориса
Бахтинова.
Возникает вопрос, почему нельзя было зачислить на стипендию
сразу всех троих студентов одного
и того же вуза? К тому же Нейланд
с Бахтиновым учились вместе на
одном курсе одного факультета.
Секрет же заключался в разнице
суммы стипендии. Сысоеву с Бахтиновым было назначено по 110
рублей. Разница в 15 рублей была
значительной по тем временам:
это четверть месячной зарплаты
машинистки.
Почему же так выделили Нейланда? Для Магнитостроя он ничего не
успел сделать, и руководству новой
строительной организации ничего
не было известно о студентах, зачисляемых на хозяйственную стипендию. Для того чтобы закрепить
молодых специалистов на Магнитке,
немало лучших старшекурсников
специализированных институтов
и техникумов страны были зачислены на хозяйственную стипендию
Магнитостроя. Брали только по рекомендациям руководства учебных

Строительство мартеновского цеха, начало 30-х годов
заведений. Кристап Нейланд был
особо выделен преподавателями
из УПИ за особый талант в постижении металлургической науки, за
умение системно выстраивать все
получаемые знания и применять
их в практической работе.
Проектирование мартеновского
производства ММК было поручено
организации «Стальпроект». Но
на Магнитке была создана своя
проектно-конструкторская группа
из таких молодых, одухотворённых
специалистов, как Борис Бахтинов,
Кристап Нейланд и Алексей Трифонов. Они не только готовились осваивать строящиеся сталеплавильные агрегаты, но и смело вносили
поправки в разработки столичных
проектировщиков, совершенствуя
конструкции мартеновских печей.

Горят мартеновские печи –
и день, и ночь

В номере за 9 сентября 1932 года
«Магнитогорский рабочий» посвятил ходу строительства первых
мартенов крупную публикацию под
заглавием «Боевой участок»:
«Результаты августа таковы, –
папка, которую Нейланд держал
под мышкой, переходит на стол, и
содержимое предстаёт перед взором собравшихся. – Нужно сказать,
что план, который дан плановым
отделом, сразу нами забракован. Уж
слишком мизерный был он. План
мы изменили в сторону увеличения
– до 100 тонн. Вот, смотрите, окончательный календарный график.
Зелёный карандаш – это наметка,
красный – фактическое выполнение. Видите, плиты под продольные
балки поставлены не в три дня, как
я рассчитывал, а в два. Сами продольные балки поставлены в 12
дней вместо 18».
Из этой публикации видно, что

Нейланд руководил монтажными
работами на строительстве третьей
мартеновской печи. И на самом
деле в 1932–1933 годах он уже
был заведующим механомонтажными работами Магнитостроя на
строительстве мартеновских печей.
Бригады, работающие под его руководством, неизменно перекрывали
плановые задания. В частности,
бригада клепальщиков Северина
на клёпке подины печи выполнила
сменное задание на 300 процентов.
Кристап Нейланд не только грамотно расставляет монтажников, чтобы на ограниченном пространстве
строящейся мартеновской печи
каждая бригада могла добиваться
наибольшего эффекта, но и с хронометрической точностью фиксирует каждую выполняемую работу,
чтобы грамотно планировать последующие дела, выявить недочёты
уже пройденных этапов. Устранение
монтажниками заводских браков
руководитель участка фиксирует
столь же скрупулёзно.
«Мы, – говорит Нейланд, – осуществляем жёсткий контроль рублём качество продукции. Каждую переделку изготовленных на
каком-либо заводе конструкций
учитываем при помощи всё тех же
нарядов и, конечно, предъявляем
соответствующий счёт: плохо следите за качеством – раскрывайте
карман шире, гоните монету».
Дальновидная, во всех смыслах,
политика. Бракоделы должны не
только возмещать ущерб, но и
устранить недостатки в работе при
выполнении последующих заказов:
ведь возведение мартенов по стране в тридцать втором году только
начиналось.
Похоже, молодой инженер сумел
проявить себя с первых дней работы на Магнитострое. Иначе его не
избрали бы в 1931 году депутатом
первого состава Магнитогорского
Совета рабочих, красноармейских

и крестьянских депутатов, где он
до 1938 года был секретарём металлургической секции.

Корни диспропорции

В жаркие летние дни тридцать
третьего года в Магнитке готовились к торжественному пуску
первой мартеновской печи. При
этом ещё не был завершён монтаж
самого корпуса мартеновского цеха.
С 1 февраля 1932 года исправно
выдавала чугун первая доменная
печь.
7 июня того же года вошла в
строй вторая домна. 27 июня тридцать третьего года начала выдавать
чугун уже и третья домна, а жидкий
чугун продолжал разливаться по
разливочным машинам в увесистые
чушки, которые с грохотом ссыпались на железнодорожные платформы для доставки на десятки других
металлургических и машиностроительных заводов страны.
Дело в том, что после провального 1929 года, когда в партийноправительственных органах страны шли долгие дебаты по перспективам развития Магнитогорского
комбината, в 1930 году следовало
ликвидировать допущенное отставание в строительстве. И даже была
определена точная дата пуска сразу
двух первых доменных печей –
1 октября 1931 года.
Для практической реализации
этих планов на Магнитострой было
направлено новое руководство во
главе с Я. П. Шмидтом, который
руководил специальной комиссией, проверявшей состояние дел на
стройке. В Политбюро ЦК ВКП (б),
видимо, решили, что тем, кто выявил вопиющие недостатки, проще
будет их устранить. Однако ни сам
тридцатитрёхлетний Яков Шмидт,
ни члены его команды не располагали достаточным опытом эффектив-

ной организации дел на больших
стройках. Главным ориентиром для
Шмидта стало совместное решение
Совнаркома СССР и Совета Труда и
Обороны о пуске двух первых доменных печей 1 октября 1931 года.
А как выполнить такое указание?
Наверно, необходимо сконцентрировать как можно больше рабочей
силы на этих главных объектах.
Так Шмидт и поступил. Все силы
и средства направил на досрочный
пуск доменных печей. На других
участках дела, естественно, затормозились. Особенный ущерб
был нанесён ходу строительства
посёлка при заводе – ни детских садов, ни школ, ни пунктов бытового
обслуживания не было построено за
весь тридцатый год. Даже бараков
для размещения прибывающей
рабочей силы катастрофически не
хватало.
Резкого улучшения дел и на возведении доменных печей тоже не
было достигнуто, потому что увеличение числа рабочих рук на одном
объекте вовсе не означает на деле,
что эти руки будут использованы с
пользой для дела.
На строительстве Кузнецкого
металлургического комбината всё
обстояло несколько иначе. Главный
инженер Кузнецкстроя знаменитый и авторитетный металлург
Иван Павлович Бардин уверенно
и настойчиво вёл дела к практически синхронному пуску своего
комбината по всему металлургическому циклу. Первые доменные
печи – они, правда, были меньше
магнитогорских, надёжно обеспеченные коксом, вошли в строй на
два месяца позже первой магнитогорской домны, но на несколько
дней раньше мартенов, а следом за
ними начинали работать и прокатные цехи. Вот и вышло, что первый
мартен на КМК начал работать на
10 месяцев раньше, чем на ММК,
первый блюминг вошёл в строй на
9 месяцев раньше, а первый прокатный стан начал выдавать готовую
продукцию на 11 месяцев раньше,
чем на Магнитке.
Возможно, кто-то упрекнёт меня
за похвалы в адрес Кузнецкстроя. Но
я лишь выражаю сожаление, как нескладно начиналась история нашей
дорогой Магнитки. Тысячам людей
пришлось пройти через трудности и
тяжелейшие испытания, большинства из которых могло и не быть. Но
в истории, к сожалению, не бывает
сослагательного наклонения. Главный инженер Кузнецкстроя Иван
Бардин добился комплексного пуска металлургического комбината.
А главный инженер Магнитостроя
Виталий Гассельблат в самом начале строительства был надолго
оторван от непосредственного
руководства делами на объекте, а
затем и вовсе по грязному доносу
признан вредителем Магнитки и
врагом народа.
Вот и получилось, что между
пуском первой домны и выдачей
стали на первой мартеновской печи
прошло полтора года. А до выдачи
комбинатом первой готовой прокатной продукции на сортовом
стане «500» прошло ещё более
года. Такой тяжёлой оказалась цена
планомерной ликвидации инженерного корпуса молодой страны.
Безжалостным катком прошли жестокие и неоправданные репрессии
не только по судьбам людей, но и по
начинающим, по только что рождающимся предприятиям.
Этим отступлением хочу подчеркнуть, в каких непростых драматически напряжённых условиях
приходилось созидать тысячным
армиям строителей новой жизни
и молодым инженерным кадрам,
совершенно ещё не закалённым в
бескомпромиссной борьбе за простое выживание.
Продолжение следует.
Миндихан Котлухужин
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Александра Михайловича АБРАМЦЕВА, Сергея
Николаевича ГАРАНьКОВА, Веру Александровну
КАзАКОВУ, Лидию Ивановну ПАПшОй, Лидию Васильевну ПЕРЕДАйЧУК, Сергея Ивановича шУРАКОВА
– с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного
оптимизма и добрых надежд.
Администрация, цехком и совет ветеранов управления подготовки
производства ПАО «ММК»

Сергея Владимировича ЦЕПКИНА, Галину
Алексеевну КИРДИЯНОВУ, Нину Григорьевну
ГИРИЧ, Эльзу Карловну БРЕЕВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия,
свершения самых заветных желаний!
Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки
аглошихты

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» – на стр. 14

Услуги

Память жива
18 июня –
5 лет, как
нет с нами
КОРОБКОВА
Виталия
Викторовича.
Светлая память
о нём всегда
будет с нами.
Годы идут,
боль утраты не
проходит. Любим,
помним.
Родители, брат,
дочь, зять

Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КуЛешОВОй
Клары Александровны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
МОРОзОВОй
Раисы Яковлевны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и совет
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПОдКОРытОВА
Владимира Александровича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

*Двери, решётки, ворота, заборы,
навесы и т. д. Т. 8-906-851-06-99.
*Газорезка металлоконструкций.
Т. 29-00-37.
*Кровельные работы. Монтаж
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровли. Кровельные работы.
Недорого. Т. 8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 4340-24.
*Кровля гаражей. Т.: 43-42-87,
8-909-74-77-848.
*Крыши. Рассрочка. Т. 8-9000-254623.
*Крыши. Изготовим новую, перестелем старую. Т. 8-3519-01-08-31.
*Кровля. Сварка. Ворота. Заборы.
Т. 8-904-801-17-72.
*Кровля крыш. Ворота. Заборы. Т.
8-904-801-17-72.
*Козырьки. заборы. Ворота. Навесы. Т. 43-19-21.
*заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 45-40-50.
*Поликарбонат. Профлист. Профтруба. Доставка. Т. 29-40-18.
*заборы и ворота из профнастила и сетки рабицы. Т. 8-919117-60-50.
*заборы, ворота, навесы, козырьки. Дёшево. Т. 45-09-80.
*заборы. Ворота. Т. 8-961-57600-38.
*заборы. Ворота. Теплицы. Т.
59-11-09.
*Навесы, беседки, пристройки. Ворота. Заборы. Т. 8-900-026-02-00.
*Заборы из профнастила и сетки
рабицы. Ворота откатные, распашные. Скидки на материалы. Т.
43-40-24.
*Заборы (евроштакет, профлист,
рабица). Ворота откатные, распашные. Навесы. Недорого. Т. 8-982332-31-57.
*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912805-46-35.
*Заборы, ворота. Рассрочка. Т.
8-9000-25-46-23.

*Заборы, ворота. Рассрочка. Пенсионерам скидки. Т. 8-3519-01-08-31.
*Ворота (гаражные, откатные), заборы, решётки, двери, навесы, лестницы, ковка. Т. 8-900-082-94-72.
*Ворота, заборы, решётки, двери.
Т. 8-912-805-21-06.
*Бани, кровля крыш. Т. 8-919-40537-15.
*Заборы, ворота, козырьки, навесы. Т. 455-205.
*Теплицы. Навесы. Т. 8-961-57600-38.
*Теплицы. заборы. Ворота. Т.
59-11-09.
*Каркасные вагончики. Бани.
Пристройки. Хозблоки. заборы.
Ворота. Навесы. Качество. Т. 8-912805-46-35.
*Бетонные работы. Т. 45-40-50.
*Остекление балконов. Окна. Т.
8-909-094-99-81.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие замков, установка. Т.
43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Сантехника, отопление. Т. 4520-95.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Садовый водопровод. Т. 8-982288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-3050.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Внутренняя отделка садов, квар-

тир (пластик, вагонка, гипсокартон
и т. д.). Работаю один. Т. 8-964-24514-32.
*Нак лею обои, шт укат урномалярные работы. Качественно. Т.
8-964-246-70-34.
*Печи. Т. 43-30-64.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат.
Замена пола. Малярка и т. д. Т. 8-908703-90-88.
*Кафель, качественно, большой
опыт. Т. 8-951-777-64-62.
*Полы, замена. Настил покрытий. Т. 8-909-095-16-19.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Жалюзи. Т. 8-932-014-00-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-77965-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Ремонт окон, москитки. Откосы.
Т. 8-963-095-83-70.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т.
8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит,
духовок, водогреек и т. п. Т. 8-951789-41-80.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-85371-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-33308-91.
*«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 любых холодильников.
Профессионально. Т. 8-904-975-7669.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 59-10-49.
*Ремонт бытовой техники. Выезд.
Т. 8-9000-65-85-05.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

*Качественный ремонт любых телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.:
45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-0094, 8-908-086-00-94.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Цифровое ТВ. Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны. Т. 46-10-10.
*Компьютерщик. Т. 8-982-28842-86.
*Ремонт любых стиральных машин. Пенсионерам скидки. Гарантия
на работу. Т. 8-9000-72-84-47.
*Ремонт стиральных машин на
дому. Т. 8-903-090-00-95.
*Ремонт микроволновок на дому.
Т. 8-903-090-00-95.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 8-963-476-84-38,
8-919-302-41-29.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.
46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели» от 300 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-35887-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-80518-17.
*Междугородние перевозки. Т.
43-43-42.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908937-07-98.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-587-92-33.
*Вывезем ваш металлолом. Т. 2900-37.
*Бетонные работы. Т. 8-919-40698-48.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т.
8-919-406-98-48.
*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
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Первые военнопленные появились в Челябинской области в 1943
году. 101857 человек содержались
в семи лагерях, расположенных в
Челябинске, Магнитогорске, Потанине, Кыштыме, Аше, Златоусте
и Бакале. Работали пленные на
различных тяжёлых производствах. Последние из них покинули
Южный Урал в 1955 году.
В Магнитогорск первые военнопленные прибыли в ноябре 1944
года. Всего через город прошло
около 10000 солдат, большую часть
которых составляли венгры, румыны, закарпатские украинцы, чехи,
словаки, итальянцы и австрийцы.
Были и немцы, в том числе эсесовцы, которых содержали особо. Из
лагеря их увозили на суды.
В Магнитке было три лагерных
отделения и спецгоспиталь для
военнопленных, нуждавшихся в
длительном лечении. В начале 50-х
годов последних пленных под конвоем отправили на родину.
По сведениям историка-краеведа
В. П. Баканова, военнопленные
стали умирать в первые же дни
после прибытия в Магнитогорск,
поскольку их привозили истощёнными, обмороженными, с различными ранениями. Впоследствии
заболеваемость и смертность были
сведены к минимуму.

Объявления

Продам
*Сад в СНТ «Энергетик». Т. 8-903091-77-14.
*Поликарбонат. Профтруба.
Профлист. Доставка. Т. 29-40-18.
*Песок, щебень, цемент, отсев и т. д.
Доставка. Т. 8-904-305-12-12.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 4510-40.
*Песок, щебень, скала, отсев,
перегной. От 3 до 30 т. Т. 8-351929-01-25.
*Чернозём. Песок. Щебень. Скала.
Т. 8-951-464-79-97.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т.
8-912-805-10-16.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, отсев,
чернозем, перегной. От 3 т до 30 т.
Недорого. Т. 43-01-92.
*Доска обрезная, все виды пиломатериала, 1 м3 – 7600 р. Т. 2899-96.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-3940.
*Евровагонка, доска, брус. Т.
8-904-973-41-43.
*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Центр распродаж мягкой, корпусной мебели. Замки «кляк-кляк».
ТЦ «Абитаре», Труда, 32а, 2 этаж. Т.
8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.
*Сад, хороший. Т. 8-904-309-8244.

Куплю

*Куплю «Волгу», «Жигули». Т.
8-903-090-00-95.
*Автовыкуп. Т. 8-903-090-00-95.

Евгений Могулевцев

В начале июня Румынская
патриархия обратилась к
руководству Магнитогорской епархии с просьбой
оказать содействие протоиерею Стефану Станчу в
проведении заупокойной
молитвы на месте погребения румынских военнопленных периода Великой
Отечественной войны. И на
днях в Магнитогорске побывала небольшая делегация
из Румынии во главе с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Румынии в России
Василе Соаре. В сопровождении представителя
Магнитогорской епархии
Сергея Баклицкого и директора МП КПРУ Евгения Могулевцева гости посетили
кладбище военнопленных
на второй плотине, где, по
архивным данным, похоронен 31 румынский солдат.

Румынская делегация и С. Баклицкий

Эхо войны

На магнитогорском кладбище военнопленных
покоится 31 румынский солдат
В целом показатели смертности
в магнитогорских лагерях не превышали общесоюзных. У нас – 1000
человек из 10000. В лагерях на
территории СССР – 15 процентов
от числа содержавшихся. Для
сравнения: в фашистском плену,
на территории Европы, умерло 56
процентов советских граждан.
Умерших военнопленных чаще
всего хоронили рядом с лагерем, в
общих могилах, особо не заботясь
о сохранении их имён. Хотя директива главного управления по делам
военнопленных и интернированных НКВД СССР предусматривала
точный порядок учёта умерших и
их захоронения.

В марте 1946 года проверка
установила грубое нарушение
этой директивы во всех лагерях
Челябинской области. Начальник
областного УНКВД потребовал
немедленного устранения всех недочётов. Через три года, в 1949-м,
было проведено обследование
мест захоронений военнопленных
в Магнитогорске. Сохранились
акты этого обследования.
«Кладбище военнопленных и
интернированных открыто в декабре 1944 года. На день проверки
обнаружено следующее: кладбище
огорожено проволокой в три ряда с
высотой столбов один метр. Ограждение побелено известью, холмики

*Автомобиль Т. 8-904-975-74-17.
*Холодильник, морозильник
современные, неисправные. Т.:
8-9000-657-653, 59-10-49.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезжаем в сады и гаражи. Т.: 8-964-24535-42, 45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963093-13-21.
*Холодильник неисправный,
современный, чистый, до 2 т. р. Т.
8-951-780-65-55.
*Ванну, дверь, батарею. Т. 2900-37.
*Ванну, холодильник. Т. 430930.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

дня через два. Возможно совмещение. Т. 58-03-01.
*Водитель автобетоносмесителя.
Заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц.
Оформление по ТК РФ. Ул. Комсомольская, д. 133/1 (маршрутное
такси № 13). Т.: 8-909-748-39-90,
58-03-01.
*Водитель вилочного погрузчика. Т.: 8-919-400-70-37, 58-03-01. Ул.
Комсомольская, д.133/1 (маршрут
№ 32).
*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу в
отель – администратор гостиницы,
оплата 20000 р. Знание английского языка и ПК обязательно. Высшее
образование приветствуется. Гарантированный социальный пакет
и полная занятость. Обращаться
по телефонам: 21-40-21, 21-46-01,
8-903-090-34-66 в рабочие дни с
9.00 до 15.00, резюме отправлять
на polinka71@list.ru.
*Электрик-электромонтажник.
Группа III, до 1000 в. Т.: 8-922-71741-75, 8-951-799-03-33.
*Специалист в офис. Т. 8-922751-26-36.
*В детские загородные лагеря
ПАО «ММК»: воспитатели, вожатые, слесарь-сантехник, подсобный рабочий, горничные. Т.:
24-52-89, 8-351-901-03-35.
*На постоянную работу:
отделочники-универсалы, штукатуры. Т.: 8-922-019- 09-73, 58-03-01

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-97580-85.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются

*Формовщики, рабочие для изготовления ЖБИ (тротуарная
плитка, кольца, крышки). Оплата
труда сдельная. Ул. Комсомольская,
д. 133/1 (маршрут № 32). Т.: 8-951244-18-42, 58-03-01.
*Учётчик на весовую (знание
Exsel), опыт работы учётчиком,
кладовщиком. График работы: два

на могилах насыпаны и подровнены, на всех имеются опознавательные знаки. На кладбище – 53 общих
и 21 индивидуальная могила. Документация на захороненных в этих
могилах военнопленных находится
в учётном отделе».
То есть порядок был наведён.
Ухаживали за кладбищем сами военнопленные. После ликвидации
лагерей захоронения стали бес(объекты: пос. Нежный, Светлый,
Зелёная Долина).
*Уборщик территории (пос. Светлый, маршрут № 58) желательно
с опытом работы триммером по
скосу травы. Т.: 8-909-748-73-33,
58-03-05.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
примет на работу на летний сезон
контролера. Т. 8-963-095-01-71.
*В новую кулинарию – опытный повар, пекарь, продавец, без
вредных привычек. З/п 30000 р. Т.
8-982-273-73-85.
*Рамщики, з/п 850 р. м3. Т.: 8-963096-37-74, 8-912-329-15-87.

хозными и постепенно сровнялись
с землёй. Кто тогда думал о том,
чтобы беречь эти могилы? Людям
всё ещё шли похоронки.
Много лет спустя в поле за железнодорожным вокзалом и за горой
рядом с воинской частью на второй плотине появились скромные
мемориалы в память об умерших в
лагерях Магнитогорска венгерских
военнопленных. История их появления связана с реализацией международных соглашений России
с рядом иностранных государств,
касающихся иностранных воинских захоронений в Российской
Федерации.
В октябре 2006 года Госдума ратифицировала соглашение между
РФ и Румынией о статусе воинских
захоронений на территории обеих
стран, подписанное годом раньше
в Бухаресте. Благодаря ему была
создана правовая база для обеспечения надлежащего ухода за
российскими воинскими захоронениями в Румынии и румынскими
в России.
На сегодня установлено более
30 памятников умершим в плену
румынским солдатам. В мае этого
года такой памятник появился и в
Магнитогорске
на кладбище у
второй плотиМемориал
ны.
в г. Турда
После получения просьбы
Румынской патриархии о проведении заупокойной молитвы работники
МП КПРУ на
кладбище навели порядок. И
восьмого июня
протоиерей
Стефан Станч
провёл обряд
поминовения.
В 166 воинских
захоронениях
на территории Румынии покоятся
останки 54415 советских воинов,
погибших и умерших в годы второй мировой войны, в том числе
и магнитогорец, Герой Советского
Союза Павел Жувасин. И румынская сторона сохраняет их в достойном виде.
Ирина Андреева,
краевед

на правах рекламы

*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Сторож на пасеку. Т. 8-912-80118-40.
*Для работы на территории ПАО
«ММК» слесари-ремонтники, электрогазосварщики, монтажники с
опытом работы. Т. 55-01-84.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т.
8-952-509-39-22.

Разное

*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2.
Т.: 8-919-344-69-59, 45-54-20.
12+
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Путевые заметки
Окончание.
Начало в № 63, 65

Держим путь в Монголию.
Пограничники сообщили,
что в Улан-Удэ нам надо
было взять пропуск для
проезда через пограничный город Кяхту, без которого могут арестовать, но
есть и объездная дорога.
Смеркалось. Уставшие, мы
всё-таки заехали на городскую окраину переночевать,
заправиться бензином и
газом. Утром вернулись
на объездную дорогу. До
границы оставалось три
километра.

Мир и мы

вторник

На «советском мерсе»
на Байкал и в Монголию
Путешествие в десять тысяч километров
оставило яркие впечатления

Горы, похожие на юрты

По обе стороны дороги пасутся
огромные стада коров, лошадей,
овец. Стоят юрты чабанов с семьями. В течение весны, лета и осени
монгольские пастухи кочуют со
своими стадами с одного пастбища
на другое, как столетия назад. Монгольские степи в корне отличаются
от безжизненных казахских – покрыты сочной травой изумрудного
и жёлтого цветов.
Вдали видны горы без леса и
кустарников, они расположены
отдельно друг от друга и напоминают правильной формы огромные
юрты, только не белого, а тёмнозелёного цвета.
Населённых пунктов мало, но заправки в достаточном количестве,
с бензином и газом, но мы газом
побоялись заправляться: у нас
пропан, а в Монголии – смесь из
пяти составляющих. Ещё одна особенность при заправке бензином,
если кто не знает монгольского

три скульптуры: в центре восседает
на троне Чингисхан, по бокам два
всадника, один молодой, другой
пожилой в доспехах.
Монголы коренастые, широкие в
плечах, очень дружелюбные люди.
Мы ожидали меньшее, получили
большее. Зашли в магазин, купили
на память о Монголии сувениры:
юрту и всадника, магнитики.
У монголов очень сильны традиции и обычаи, на окраине столицы
построены коттеджи, а рядом во
дворе, как правило, стоит белоснежная юрта с национальным
орнаментом. Зимой монголы живут
в капитальных коттеджах, а летом
переселяются в юрты.

Мемориал Чингисхана

Дорога от границы
На монгольской таможне очередей нет. Сначала проехали яму с
хлорированной водой – своего рода
дезинфекция. При оформлении документов пришлось объясняться с
монгольскими таможенниками жестами и на английском. На границе
пробыли 2,5 часа. На территории
Монголии за таможней уплатили
транспортный налог 300 рублей и
за ОСАГО 1250 рублей. Поменяли
деньги, – что интересно, на пунктах
обмена монголы отлично знают
русский.
Улан-Батор расположен в долине
реки Тола, бассейн реки Селенга,
которая впадает в Байкал. Для защиты города от паводка русло реки
обнесено специальными дамбами.
Улан-Батор основан в 1639 году
как кочующая резиденция главы
ламаистской церкви в Монголии
под названием Оргоо. В 1919 году
Улан-Батор был оккупирован китайскими войсками, а в 1921 году
– белогвардейцами барона Унгерна
и в том же году был освобождён
монгольской народной армией и
частями Красной Армии.
При активном участии советских
архитекторов возведены многочисленные общественные комплексы и жилые массивы. Население
столицы составляет 1,4 миллиона
человек.
Памятники архитектуры – монастырь Гандан, где находится крупнейший в Монголии буддийский
храм Мэгджит-Джанрайсэг, дворцовый ансамбль Ногогорго (зимняя
резиденция, ныне музей), государственный центральный музей.
Ещё дома думали, что автомобильных дорог в Монголии нет, но
немного ошиблись: асфальтированные дороги есть, но они во многих
местах разбиты вконец да вдобавок
узкие, с глубокими выбоинами. Со
встречным транспортом трудно
разъехаться. Разрешённая скорость
за городом около 50 километров
в час, при этом отбойных знаков
нет. Если на каком-то участке дорога хорошая, то платная. Трасса
от границы, в основном, идет одна,
на Улан-Батор, заблудиться невозможно.
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Перед входом в монастырь
языка: надо на пальцах показывать,
сколько литров бензина заливать
в бак, или писать на бумаге. Если
этого не сделать, то заправщик
будет заливать до тех пор, пока
бензин не потечёт из бака на землю. Заправляться надо на больших
заправках или понемногу: бензин
может оказаться ненадлежащего
качества, и придётся его сливать,
что мы однажды и сделали.

Сквозь языковой барьер

И вот мы заезжаем в пригород
Улан-Батора с некоторой тревогой:
как будем искать гостиницу, не зная
монгольского языка? При этом перестал работать навигатор. Дорогу
в центр спрашивали на пальцах и с
помощью рисунков на бумаге.
Стали встречаться гостиницы, но
остановиться невозможно, сплошной поток машин по пять полос в
каждую сторону. Мы и не ожидали,
что Монголия ушла так далеко
вперёд. В столице построены современные высотные здания, как
жилые, так и офисные, отличные
дороги, всё это напоминает столицу
Казахстана Астану.
Проезжающие рядом по полосам
монгольские машины сигналят нам
со всех сторон, приветствуя машину
с российскими номерами. Водители
и пассажиры легковых машин и
автобусов высовываются из окон,
машут руками, улыбаются, мы и не
ожидали такого радушного приёма
– усталость как рукой сняло.
Забегая вперёд, скажу, что, путешествуя по Монголии, ни разу
не видели машин с российскими
номерами, хотя в Средней Азии,
Грузии, Армении, Абхазии они
встречаются.

Мы остановились на автобусной
остановке, включили «аварийку» и
у проходящего пожилого мужчины,
знавшего русский, спросили про
отель. Он сел к нам в машину и как
штурман сопроводил в гостиницу.
Поселились в полулюксе в центре
столицы за 2300 рублей с бесплатным шведским завтраком.

Чойжин ламын сyм

На следующий день пошли знакомиться с столицей. В Улан-Баторе
развит общественный транспорт
– троллейбусы и автобусы. Первым делом пошли в один из самых больших в Азии буддийских
комплексов – Чойжин ламын сүм.
Расположенный на нескольких
гектарах, он включает в себя несколько храмов разной величины
и разных расцветок. Между ними
расположены цветники со статуями
маленьких Будд.
На высоком сооружении с навесом, напоминающим пожарную
каланчу, молодые монахи 10–12 лет
в национальных одеждах методически, через определённые промежутки времени, бьют в барабан. Рядом
находится школа для семилетних
монахов. Вход разрешён для всех
туристов во все культурные сооружения. Мы зашли и увидели две
длинные скамейки, за которыми
сидели мальчики в тёмно-красных
одеждах с книжками, по которым
многократно повторяли молитвы.
И что удивительно, перед всеми
храмами у входа стоят каменные
львы.

В гостях у Будды

Затем посетили главный храм. Пе-

ред храмом подвешены колокольчики разных размеров и вертикальновращающиеся ролики с надписями.
Перед тем как зайти в храм, надо
позвонить во все колокольчики, как
бы очиститься душой, попросить
прощения, если кого-то обидел, и
самому простить кого-то.
В центре храма стоит огромная
20-метровая статуя Будды до самого потолка. Вдоль стен по кругу за
витражами расположено множество фигурок маленьких Будд, а
рядом много вращающихся роликов
золотистого цвета, и их надо все повращать, таков обычай.
Много туристов из разных стран
приезжают сюда познакомиться с
самобытной культурой монгольского народа. Фотографировать в
храме можно, но только за деньги.
Здесь же узнали, как по-монгольски
«здравствуйте». Гуляя по УланБатору, мы со многими здоровались
по-монгольски, в ответ монголы
тоже здоровались с нами, улыбаясь,
значит, контакт найден!

Главная площадь столицы

Ходили на главную площадь,
это центр города. Высотные здания, широкие улицы. По площади
гуляют люди разных возрастов.
Никто громко не разговаривает, не
гремит музыка, молодёжь не ходит
с бутылями, люди хорошо одеты.
Нас поразила чистота и порядок
на улицах. В центре площади стоит
величественный памятник монгольскому батыру на коне, рядом
Дом правительства и президента
Монголии, он построен при активной поддержке советских архитекторов в 1960 году. На фасаде здания

Далее наш путь лежал к мемориальному комплексу Чингисхана в 50
километрах от Улан-Батора. Перед
нами предстала величественная
картина. На высоком холме высится
огромная конная статуя Чингисхана. Статуя возведена как единое
целое со зданием, в цокольном
помещении которого находится музей. Скульптура отделана серебристым металлом. Винтовая лестница
ведёт на смотровую площадку, находящуюся на голове коня. Можно
подняться на лифте. Со смотровой
площадки открывается красивая
панорама. Вокруг степь с изумрудной травой, вдали виднеются горыюрты. В одной из них, по легенде,
по завещанию Чингисхана он и
похоронен после бурной любовной
ночи с молодой красавицей. Он так
и хотел умереть в объятьях, и ему
было около семидесяти лет.
Перед входом к комплексу расположены пятнадцать всадников в
доспехах в масштабе один к одному
из бронзы и стали. Скульптор искусно изобразил их в движении,
как будто воины несутся во весь
опор в атаку: один целится из лука,
другой размахивает саблей, третий
приготовил аркан…
Вокруг памятника на некотором
удалении расположены гостевые
юрты, где можно отведать блюда
монгольской кухни и познакомиться с бытом монгола-кочевника.
В музее несколько залов. В одном
из них представлены юрты с внутренним убранством, можно сфотографироваться на ковре в национальных костюмах. Есть и зал, где
демонстрируют документальный
фильм о том, как возводился мемориальный комплекс.
В центре вестибюля десятиметровый сапог до потолка, изготовленный из натуральной кожи с
цветной отделкой.

Великолепная «семёрка»

На смотровой площадке китаянка
попросила нас сфотографироваться
вместе с ней. На Жене была бейсболка с надписью «Металлург», видно,
китаянка – фанатка хоккея.
Наш «ВАЗ-2107» вызывал особый
интерес у посетителей мемориала – они ходили вокруг машины с
горящими глазами. Дело, видно, в
том, что современные машины все
похожи друг на друга – не машины,
а пластмассовые мыльницы. Сейчас
в некоторых странах начинают возвращаться к автомобилям с ретрокузовом и современной начинкой.
Поломок машины не было! Один
раз она не завелась, оказалось,
сбилось зажигание. Проезжающие
мимо монголы охотно таскали нас
на буксире, за что им огромное
спасибо.
Начинающим автопутешественникам хочу пожелать не гнаться за
большим пробегом – достаточно
600–700 километров в день. Засветло в дороге нужно искать гостиницу – если приехать затемно,
мест не будет.
До Магнитки оставалось пять
тысяч километров… «советский
мерседес» «ВАЗ-2107» оправдал
наши надежды, мы дома.

Анатолий Астахов
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Экран
Восх. 3.44.
Зах. 21.17.
Долгота
дня 17.33.

Июня
Среда

Слово дня: Гидрофобность – страх воды.
Совет дня: Вам потребуются нестандартный подход и
быстрая реакция на изменяющиеся обстоятельства.
Это интересно.
Открытие пенициллина.
Пенициллин был открыт случайно
в 1928 году Александром Флемингом (на фото справа). Учёный проводил эксперименты с бактериями
стафилококка и, забыв чашку с
ними, уехал в командировку. Каково
же было его удивление по возвращении домой через несколько дней, когда
он увидел в микроскоп, что бактерии размножились повсюду, кроме одного места, где собралась
плесень. Да-да, та самая плесень, которую можно увидеть
на потолке, несвежем хлебе и много ещё где. Флеминг
понял, что некое вещество в плесени убивает бактерий,
и выделил его, назвав пенициллином. Дальнейшие исследования показали, что пенициллин ингибирует (снижает,
подавляет) рост вредных бактерий. Флеминг совершил
революцию в медицине, дав начало антибиотикам. За своё
открытие он получил Нобелевскую премию в 1945 году.

20

18 июня 2019 года

Июня
Четверг

Восх. 3.44.
Зах. 21.17.
Долгота
дня 17.33.

Улыбающийся человек

Фильм противопоставил фальшивый мир большого спорта во имя славы
и денег – повседневной жизни с простыми человеческими радостями
Завтра киноклуб P. S. после просмотра на экране кинотеатра с
джазовой душой лирической
спортивной комедии финского
режиссёра Юхо Куосманена «Самый счастливый день в жизни
Олли Мяки» (18+) о боксёре
поставит ребром вопрос: в чём
счастье?

Главный герой картины Олли Мяки
– реальное лицо, когда-то пекарь, потом спортсмен, на которого с надеждой
смотрит вся страна. Он любит спорт, но
необходимость соответствовать чужим
ожиданиям вынуждает его жить по чужому сценарию: дружить со спонсорами,
улыбаться фотографам, участвовать в

рекламных кампаниях, есть и пить не то,
что хочется. 17 августа 1962 года вообще
должно стать главным днём в его жизни
– на этот день назначен матч за звание
чемпиона мира. Шаг за шагом боксёр
приходит к мысли о возвращении к
прежнему образу жизни – в сельской
глубинке, в простом доме на фоне привычных не только русскому, но и финскому взгляду берёзок, с любимой.
Чёрно-белый фильм полон ностальгии по последним наивным временам
и иронии по поводу конфликта эпох и
почти не содержит спортивных сцен
– вопрос-то не в спорте. Снят он не просто в стилистике шестидесятых, но и в
технологиях эпохи падения железного
занавеса – на 16-миллиметровую плён-

ку, которую обычно называют любительской, потому что на неё снимали
домашнее кино.
Возможно, именно благодаря правильному решению вопроса о счастье
Олли Мяки, получившем прозвище Пекарь из Куоккола, стал национальным
героем. Сегодня ему уже перевалило
за восемьдесят – зрители увидят его в
последней сцене фильма. Ну а главный
приз каннского «Особого взгляда» –
подтверждение того, что дебютант в
режиссуре Юхо Куосманен правильно
оценил своего героя. И в финском варианте название фильма звучит как
«Улыбающийся человек».
Алла Каньшина

Кадр из фильма
«Самый счастливый день
в жизни Олли Мяки»

Дата: День специалиста минно-торпедной службы ВМФ
России (23 года).
Слово дня: Акрибия – величайшая точность, скрупулёзность в выполнении какой-либо работы.
Совет дня: Занимайтесь саморазвитием и интеллектуальной деятельностью.

Улыбнись!
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Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Что пересадили
Ихтиандру? 7. «Вывели болезного, руки
ему – за спину и с размаху кинули в
чёрный ...» 10. Овощ для приготовления
болгарского кушанья имамбаялда. 11.
Клоун среди учеников детской программы «АБВГДейка». 12. «Время рождения»
Альп. 13. Какой актёр блистает в роли
Капитана Америка из «Первого мстителя»? 14. Каким военным стал Александр
Грибоедов во время наполеоновского
вторжения? 18. Царь из фэнтези Андрея
Белянина. 19. Какой из головных уборов
стойко ассоциируется с Турцией? 20.
Какая трапеза дала старт любовной
интрижке героев комедии «Простые
сложности»? 22. Начальник общежития.
23. Плод, богатый бромелайном. 24. Первая в царской России женщина – доктор
медицины. 25. На чём поджаривают?
По вертикали: 1. Что в бензобак
заправляют? 2. Кто в доле? 3. Сани
спортивного предназначения. 5. Подложная подпись. 6. «Точка, точка, запятая – вышла ... кривая». 8. Простофиля
на старорусский лад. 9. Приглашение к
просмотру премьеры. 14. «Я в дом звоню, где нет тебя, где я чужой услышу ...»
15. Кошачья порода, чьи представители
из-за недостатка мускульной силы не
способны, падая с высоты, совершать
переворот, чтобы приземляться на ноги.
16. Японский остров из криминального
боевика «Убить Билла». 17. Из-за какого
слова разгорелся скандал в рассказе
«Бестолковщина» Аркадия Аверченко?
18. Инструмент великого Би-Би Кинга.
21. Собеседник булгаковского Понтия
Пилата. 22. Император из «Песни о
Роланде».

По горизонтали: 4. Жабры. 7. Воронок. 10. Баклажан. 11. Клёпа. 12. Олигоцен.
13. Эванс. 14. Гусар. 18. Горох. 19. Феска. 20. Ужин. 22. Комендант. 23. Ананас. 24.
Суслова. 25. Масло. По вертикали: 1. Топливо. 2. Компаньон. 3. Боб. 5. Аллограф.
6. Рожица. 8. Каплоух. 9. Анонс. 14. Голос. 15. Регдолл. 16. Окинава. 17. Гусак. 18.
Гитара. 21. Иешуа. 22. Карл.

Работница автозаправки собирала сына в поход из
расчёта: 7 бутербродов на 100 километров.
***
– Кто из родственников мужа вам нравится больше
всего?
– Из родственников мужа больше всего мне нравлюсь я!
***
А у моей бабушки до сих пор в кладовке лежит новый
видеомагнитофон Sony, который она, как обещала, подарит мне на свадьбу.
***
– Тебя вообще что-нибудь интересует, кроме денег?
– Да.
– Что?
– Где они.
***
– У нас дыра в безопасности!
– Ну, хоть что-то у нас в безопасности...
***
Выспался до неузнаваемости.
***
– Скажи-ка, дядя, ведь недаром я поступила на юрфак?
– Не зря, конечно. Мне картошку, большую колу и
бигмак.
***
Разница в возрасте, конечно, бывает солидной, но она
ничтожна по сравнению с разницей в уме.
***
Если почуял ветер перемен, строй не щит от ветра, а
ветряную мельницу.
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