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Коммунальная сфера
Средняя температура наружного 
воздуха за прошедший отопитель-
ный сезон составила минус 6,3 
градуса по Цельсию, что выше на 
1,7, чем температура в предше-
ствующий. Минимальная средне-
суточная температура воздуха 
была зафиксирована 5 января и 
составила минус 26 градусов.

– Аварийных ситуаций с тепловыми 
сетями и оборудованием, устранение по-
вреждений на которых превышало 
бы установленные законом 
сроки, не было, – отметил на 
аппаратном совещании дирек-
тор МП трест «Теплофикация» 
Вадим Агафонов (на фото). – Все 
повреждения оперативно лик-
видировали в максимально 
короткие сроки. На устране-
ние любых технологических 
нарушений в зимний период специалистам 
отведено не более 24 часов. На протяжении 
всего отопительного сезона потребители 
бесперебойно получали тепло. Оборудова-
ние работало в штатном режиме, обеспечи-
вая оптимально допустимую температуру 
внутри помещений.

Основным подтверждением, что слова 
руководителя треста «Теплофикация» обо-
снованны, считается минимум жалоб со сто-
роны населения. А их в прошедшем сезоне 
было гораздо меньше, чем в предыдущие 
зимы. Большинство обращений не под-
твердились, часть касались недостатков 
обслуживания внутридомовых сетей. 

В администрации города  
работает штаб по подготовке к зиме

Лето – время подготовки системы тепло-
снабжения к будущему зимнему сезону. 
Испытания и ремонты сетей разбиты на 
четыре этапа. Среди важных работ – ги-
дравлические испытания на прочность и 
плотность. Это необходимо для выявления 
и устранения слабых мест. Завершены ис-
пытания тепловых сетей Правобережного 
и Орджоникидзевского районов, сетей 
левого берега. Выявлено 18 повреждений 
в Правобережном и 13 – в Орджоникидзев-
ском районах.

По правилам эксплуатации тепловых 
энергоустановок должны быть проведены 
опрессовка и ремонт объектов жилого 
фонда: испытаны на прочность и плотность 
системы отопления, узлы управления и 
теплообменники, проведена ревизия за-
порной арматуры, замена неисправного 
оборудования, восстановлена нарушенная  
изоляция, отремонтированы тепловые 
пункты, промыта система отопления. 

Продолжение на стр. 2

Отопительный сезон 2018–2019  
продолжался 218 дней 

Готовь сети летом

Столько российских 
мужчин согласились 
бы ухаживать за ново-
рождённым вместо 
жены, которая будет 
зарабатывать деньги, а 
10 % заявили, что в их 
окружении есть такие 
семьи (ВЦИОМ).

Пт +14°... +27°  
с-з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Сб +13°...+25°  
с-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

з 2..4 м/с
732 мм рт. ст.

Вс +20°...+28°

Цифра дня Погода
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Акцент

Мероприятие пройдёт в Го-
стином Дворе в Москве. По-
смотреть прямую трансляцию 
можно в эфире телеканалов 
«Первый», «Россия 1», «Рос-
сия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», 
радиостанций «Маяк», «Вести 
FM» и «Радио России», а также в 
соцсетях.

К прямой линии с Владимиром Пу-
тиным поступило более миллиона 
вопросов. Приём вопросов начался  
9 июня и продлится вплоть до окон-
чания программы. Задать вопрос пре-
зиденту можно как во время прямой 
линии, так и заранее. Самый простой 
способ: воспользоваться бесплатным 

телефоном 8-800-200-40-40. Звонки, 
а также SMS- и MMS-сообщения на этот 
номер принимаются бесплатно со всех 
уголков страны.

Кроме того, бесплатные SMS- и MMS-
сообщения принимают по номеру 0-40-
40 (только от абонентов российских 
мобильных операторов). Все письмен-
ные вопросы должны быть на русском 
языке, не более 70 знаков.

Также свой вопрос можно задать 
через официальный сайт программы 
moskva-putinu.ru или москва-путину.
рф. Там же можно выбрать формат 
своего вопроса, обращения или просьбы 
к президенту.

Вопросы можно также задать через 
социальные сети «ВКонтакте» и «Одно-

классники» или через бесплатные 
мобильные приложения.

Во время эфира вопросы президенту 
смогут также задать гости в студии и 
представители регионов, с которыми 
Владимир Путин по ходу эфира будет 
выходить на связь.

 «Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным» – ежегодный телемост, в ходе 
которого президент отвечает на вопро-
сы граждан. В этом году мероприятие 
пройдёт семнадцатый раз. Первый 
эфир состоялся в декабре 2001 года, он 
длился 2 часа 20 минут. В дальнейшем 
продолжительность выросла до трёх-
четырёх часов. Прошлогодняя прямая 
линия заняла 4 часа 20 минут, Путин 
успел ответить на 73 вопроса.

Более миллиона вопросов
Сегодня ровно в полдень по московскому времени 
стартует ежегодная телевизионная программа  
«Прямая линия с Владимиром Путиным»

Коротко
• В Магнитогорске полным ходом идёт подготовка 

к празднованию юбилея города. В город для съёмок 
фильма, посвященного 90-летию, а также для поста-
новки праздничного мероприятия, которое пройдёт  
28 июня, прибыл режиссёр, ведущий и руководитель театра 
«Играград» Игорь Каиль из Санкт-Петербурга. Начались ре-
петиции на Центральном стадионе и во Дворце имени И. Х. 
Ромазана. 22 июня начнутся первые поставки оборудования 
для монтажа сцены, звукового сопровождения, освещения 
и экранов в парке у Вечного огня. Для горожан будет орга-
низована масштабная программа мероприятий. Отметим, 
что вход на Центральный стадион будет осуществляться 
по пригласительным билетам. В парке у Вечного огня будет 
организована прямая трансляция со стадиона.

• По поручению Президента РФ  Владимира Путина 
в рамках нацпроекта «Культура» в южноуральские 
школы искусств поступило 76 фортепиано. В магни-
тогорские школы искусств № 1, 2, 3, 4, 6 пришло пять 
инструментов «Николай Рубинштейн», изготовленных на 
фабрике в городе Калуга.

• Шесть выпускников в Челябинской области зарабо-
тали на ЕГЭ по 200 баллов. Стали известны результаты 
экзаменов по русскому языку и физике. Идеально русский 
язык на Южном Урале знают 54 выпускника. «Заметно в 
Челябинской области улучшились результаты по физике. В 
этом году 16 человек набрали 100 баллов, тогда как в про-
шлом таким результатом мог похвастаться только один», 
– отметила начальник управления начального, основного, 
среднего общего образования регионального минобрнауки 
Елена Тюрина. Всего на данный момент в Челябинской об-
ласти 140 стобалльников. Кроме того, в регионе появились 
первые двухсотбалльники. Сразу шестеро выпускников 
смогли сдать на максимум два предмета, «заработав» в 
сумме 200 баллов.
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Требуются  
почтальоны,  

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

(в будни с 10.00 до 17.00). 
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С учётом мнения горожан

Временно исполняющий обязанности губер-
натора Челябинской области Алексей Текслер 
доложил заместителю председателя Прави-
тельства РФ Виталию Мутко о ходе исполнения 
поручения президента РФ по расселению дома в 
Магнитогорске, пострадавшего в чрезвычайной 
ситуации 31 декабря 2018 года.

Алексей Текслер отметил, что вопрос находится на его 
личном контроле. Глава региона несколько раз встречался 
с жильцами пострадавшего дома, также приём граждан 
регулярно ведёт глава Магнитогорска Сергей Бердников.

«Поручение президента Российской Федерации выпол-
няется в полном объёме с учётом мнения каждого жителя 
дома по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. 
Продолжается обеспечение жильём граждан, которые по-
теряли свои квартиры в результате трагедии, и тех, которые 
приняли решение переехать», – уточнил Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что по итогам опроса жителей 
пострадавшего дома более половины граждан решили 
остаться в своих квартирах на проспекте Карла Маркса, 164. 
Также Алексей Текслер доложил Виталию Мутко о предо-
ставлении выплат гражданам. На сегодня осуществляются 
социальные выплаты на приобретение жилья собственни-
кам квартир в пострадавшем доме.

Руководитель региона рассказал вице-премьеру о проекте 
благоустройства территории рядом с домом № 164 на про-
спекте Карла Маркса. По итогам общественных обсуждений 
решено на месте разрушенных подъездов создать сквер, а на 
торцах двух образовавшихся зданий разместить арт-объект 
– граффити с изображением стаи из 39 птиц, взмывающих 
в небо, и 39 облаков. На благоустройство общественного 
пространства выделено 25 млн. рублей. Завершить работы 
планируется к 1 июля 2019 года.

Территория общественного пространства поделена на 
три функциональных зоны – для занятий спортом, отдыха 
и массовых мероприятий. В месте для отдыха организо-
вана удобная пешеходная зона, клумбы для многолетних 
цветов. Также будут высажены газоны и деревья, появятся 
скамейки и освещение. В спортивной зоне предусмотрена 
установка современного тренажёрного оборудования и 
комплекса полосы препятствий.

Окончание. Начало на стр. 1
В администрации города ра-
ботает штаб по подготовке к 
зиме. На постоянном контроле 
подготовка жилфонда, объек-
тов культурной и социальной 
сферы, учреждений образова-
ния и спорта. 

– Специалисты «Теплофикации» про-
водят капитальные ремонты участков 
магистральных и внутриквартальных 

тепловых сетей и сетей горячего 
водоснабжения, – рассказал Вадим 
Агафонов. – Котельные проходят 
планово-предупредительные ремон-
ты. Несколько котельных уже готовы 
к сезону. Завершено строительство 
нового теплового пункта «Самстрой», 
который работает в автоматическом 
режиме, без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала. В соот-
ветствии с инвестиционной програм-
мой переводится на автоматизацию 

тепловая насосная станции № 10-бис. 
По областной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём» 
предприятие модернизирует  тепло-
вые пункты и групповые бойлерные 
с заменой оборудования на новое вы-
сокоэффективное, с автоматическим 
регулированием температуры горячей 
воды на выходе из бойлера и тепло-
носителя для подогрева воды. Для 
контроля за параметрами теплоноси-
теля оборудуют контрольные точки на 
источниках, тепловых сетях, насосных 
станциях, в бойлерных и тепловых 
пунктах с возможностью передачи дан-
ных на центральный диспетчерский 
пункт. Таким образом, система тепло-
снабжения круглосуточно находится 
на контроле. 

 Ольга Балабанова

Благоустройство

Сквер возвращается 
к людям
На Берёзках ко Дню металлурга должны восстановить место отдыха

За десять лет посмотреть на это 
так называемое общественное 
пространство журналистов 
приглашали не раз. Много лет 
жители посёлка обивают по-
роги, чтобы большой сквер при-
вели в порядок. Лет пять-шесть 
назад его расчистили от сти-
хийной поросли. Три года назад 
установили хоккейную коробку 
и несколько скамеек.  

– Живу здесь с семидесятого года, 
– рассказал Владимир Топычкалов, 
чей огород выходит прямо на сквер. 
– Помню, как здесь было красиво, зе-
лено, сколько народу гуляло, детвора 
играла, были волейбольная и игровые 
площадки, работал фонтан. Теперь 
люди всё больше стороной это место 
обходят – что здесь делать.  

А ведь когда-то посёлок Берёзки был 
чуть ли не элитным, сюда заселяли 
технических работников, которые 
приезжали работать на комбинат, 
устанавливать оборудование. Не зря 
бытовало и второе название посёлка 
– Американка. Именно здесь, на улице 
Щорса, появились первые индивиду-
альные жилые дома для руководите-
лей, а по соседству многоквартирные 
щитовые здания. Строители не только 
возводили дома, но и благоустраивали 

близлежащую территорию, разбивали 
скверы. Поэтому посёлок славился зе-
ленью и уютом.

Выразительная архитектура зданий, 
удобная внутренняя планировка 
и размещение их в глубине 
больших озеленённых участков – 
интересный образец  
малоэтажной застройки

Это один из первых районов города, 
который можно показывать туристам, 
– отсюда начиналась Магнитка. 

Но как показать то убожество, в 
которое превратился за тридцать по-
следних лет один из самых красивых 
скверов левобережья? А ведь, как и пре-
жде, здесь немало молодёжи, потому 
что жильё подешевле. И детворе нужно 
где-то играть. Жители мечтают, чтобы, 
помимо облагороженной зелени, новых 
клумб с цветами, здесь построили дет-
ские площадки, спортивный городок. 

Накануне 90-летия Магнитогорска 
парковую зону решили-таки привести 
в порядок. И в первую очередь убрать 
аварийные деревья, расчистить за-
росли, скосить траву, снять старый, по-
трескавшийся асфальт и уложить новое 
покрытие. Чтобы посмотреть, в каком 
состоянии находится сквер и как дви-

жется работа, в Берёзки приехал глава 
города Сергей Бердников. То, что он 
увидел, мягко, говоря, не удовлетвори-
ло градоначальника.  Кроме небольшой 
группы молодых людей с лопатами, 
представительницы подрядной ор-
ганизации, намеренно держащейся в 
стороне и отказавшейся общаться с 
прессой, тройки «деклассированных 
элементов», отдыхающих на лавочке, 
в сквере никого не было. 

Ответственные чиновники из адми-
нистрации не смогли внятно объяснить 
главе города, почему до сих пор здесь 
не кипит работа.

– Чтобы сегодня же пригнали технику 
и начали хотя бы убирать траву, – ста-
вил задачи Сергей Бердников. – Вруч-
ную здесь пятилетку можно копать 
да косить! Определитесь, что лучше 
сделать – новый асфальт или плитку. 
И никакой реставрации старого: фре-
зеровать, выровнять территорию под 
ноль и всё новое уложить. 

В завершение градоначальник ска-
зал, что реконструкция парковой зоны 
имеет большое значение, потому что 
долгие годы именно скверы левобе-
режья были в полном запустении. И 
конкретно этот, в посёлке Берёзки, 
должен предстать в обновлённом виде 
ко Дню металлурга. 

 Ольга Балабанова

Отопительный сезон 2018–2019  
продолжался 218 дней 

Готовь сети летом
Коммунальная сфера

Сергей Бердников
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Инвестиции

Для безопасности полётов
В аэропорту Магнитогорска установят новые 
радиомаяки.

Эксперты Екатеринбургского филиала Главгосэксперти-
зы России выдали положительное заключение на оснаще-
ние Магнитогорского аэропорта приводными радиостан-
циями с маркерными радиомаяками. Заключение было 
выдано по итогам проверки достоверности определения 
сметной стоимости заявленных работ, сообщает пресс-
служба Главгосэкспертизы России.

Проект, достоверность определения сметной стоимости 
которого была проверена экспертами Главгосэкспертизы, 
предусматривает замену оборудования радиотехниче-
ского обеспечения полётов и авиационной электросвязи 
аэропорта, выработавшего свой установленный ресурс, на 
новое, а также размещение дополнительного оборудования 
для повышения безопасности полётов в районе аэродрома, 
отмечается в сообщении.

Две устанавливаемые приводные радиостанции с 
маркерными радиомаяками на позициях ДПРМ и БПРМ 
(дальний и ближний привод)  с магнитным курсом по-
садки 005 градусов предназначены для генерации и из-
лучения амплитудно-модулированных высокочастотных 
сигналов в определённом секторе пространства, приём 
которых на борту воздушного судна, оборудованного 
маркерным радиоприёмником, обеспечивает информа-
цию о пролёте специфических точек относительно торца 
взлётно-посадочной полосы. Таким образом, при пролёте 
над маркерным радиомаяком осуществляется контроль 
удаления воздушных судов от порога ВПП. В состав приво-
дных радиостанций с маркерными радиомаяками входят 
аппаратный контейнер с оборудованием, зонтичная антен-
на и антенная система маркерного радиомаяка.

Застройщиком объекта выступает федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие «Государственная 
корпорация по организации воздушного движения в Рос-
сийской Федерации». Работы ведутся в рамках долгосроч-
ной инвестиционной программы развития Госкорпорации 
на 2014–2020 годы.

Новинка

Подарок для филателистов
К 90-летию Магнитогорска вышла специальная 
почтовая карточка тиражом в тысячу экземпля-
ров.

На открытке изображён один из главных символов горо-
да – памятник «Первый паровоз». 30 июня 1929 года, когда 
к горе Магнитной прибыл первый паровоз, который при-
вёз строителей будущего металлургического комбината, 
считается датой рождения Магнитогорска. С этого момента 
началось возведение крупнейшего промышленного объ-
екта страны и самого города, ставших детищем первых 
советских пятилеток.

Юбилейные карточки станут хорошим сувениром для 
гостей города и украсят коллекции филателистов. От-
крытки в ближайшее время поступят в продажу во все 
отделения связи Магнитогорска,  в несколько крупных 
отделений Челябинска, а также в центральные отделения 
связи Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского и На-
гайбакского районов.

Бег мира

Факел побывал даже в космосе
В воскресенье в Челябинске стартовала факель-
ная эстафета «Бег мира» (Уральская ветка).

«Бег мира» – это международная факельная эстафета 
дружбы, взаимопонимания и единства, целью которой яв-
ляются развитие и поддержание культуры мира на нашей 
планете. С момента создания эстафеты в 1987 году в ней 
приняли участие миллионы человек, бегуны с факелом 
побывали в 160 странах. Одна из главных целей эстафеты – 
предоставить возможность всем желающим прикоснуться 
к Факелу мира и выразить пожелания гармонии и единства 
всем людям Земли. Основными участниками «Бега мира» 
являются команды волонтёров – энтузиастов спорта, 
профессиональных спортсменов и любителей, которые 
передают Факел мира из рук в руки. 

В 1996 году космонавт Геннадий Стрекалов доставил 
Факел мира в космос на орбитальной станции «Мир» и 
передал его американским астронавтам. Спустя десять 
лет огонь мира был поднят на вершину Эльбруса, в 2008 
году флаг эстафеты побывал на Северном полюсе. В 2010 
году в Москве на Красной площади состоялась встреча 
Европейской и Азиатской веток эстафеты, символически 
соединившая Атлантический и Тихий океаны. Автором 
идеи этого уникального проекта выступил Шри Чинмой 
(1931–2007) – известный общественный и гуманитарный 
деятель, спортсмен и миротворец.

Стартовавшая в воскресенье в Челябинске команда факе-
лоносцев сегодня прибудет в Магнитогорск. К факелонос-
цам присоединятся ведущие спортсмены нашего города. 
Финиш запланирован в 15 часов 30 минут у монумента 
«Тыл–Фронту».

В субботу, 15 июня, в очередном 
выпуске программы «Главная 
дорога» телекомпании НТВ 
нашему коллеге был посвящён 
пятиминутный сюжет. Интер-
вью вдовы Михаила Натальи 
Скуридиной, комментарии 
профессионалов, в том числе 
представителя Магнитогорско-
го отделения Следственного 
комитета (а сейчас именно это 
подразделение занимается дан-
ным делом), – столичные теле-
визионщики подошли к своей 
работе со всем тщанием.

В результате не смогли не задать 
косвенного вопроса правоохранитель-
ным органам: почему дело до сих пор 
не раскрыто, если есть и свидетели, и 
фоторобот, и записи камер наблюдения 
торгового центра, возле которого случи-
лась трагедия, марка и цвет автомобиля, 
которых в Магнитогорске, по разным 
данным, всего-то от 170 до 300 штук? 

Правоохранительным органам были 
готовы помочь все средства массовой 
информации не только Магнитогорска, 
в котором Мишу коллеги знали, уважали 
за профессионализм и любили за пре-
красные человеческие качества, но и 
Челябинска, Екатеринбурга, Башкорто-
стана. Почему столь мощнейшим ресур-
сом не воспользовались, предоставив 
фоторобот и дав возможность распро-
странить видео с камер наблюдения? 
Так называемая тайна следствия? Зачем 
она, если не помогает найти убийцу? И 
даже герой московского сюжета Михаил, 
бывший полицейский, ныне частный 
детектив, признал: в магнитогорской 
истории было упущено время – в дан-
ном случае самый драгоценный фактор 
раскрытия преступления. Впрочем, 
справедливости ради, тут же Михаил и 
называет вполне вероятную причину: 
слишком большая загруженность по-
лицейских при огромном количестве от-
чётов и прочей документации, оконча-
тельно отнимающей время у основной 
работы – искать преступников.

Напомним, на перекрёстке улиц За-
венягина и Ворошилова, о котором сам 
Михаил, ведущий в «Магнитогорском 
металле» рубрику «Автомиг», не раз пи-
сал как об одном из самых сложных, а по-
тому конфликтных между водителями и 
пешеходами, Скуридин стал участником 
подобного происшествия. В сюжете НТВ 
не показано то, из-за чего произошёл 
конфликт. Лишь по словам свидетелей, 
найденных вдовой Михаила Натальей 
Скуридиной через посты в социальных 
сетях, можно предположить, что жур-
налист сделал замечание водителю, не 
пропустившему пешехода. 

Приведённые кадры с видеокамер 
торгового центра действительно не 
дают рассмотреть ни лиц участников 
конфликта, ни номеров машин – и здесь 
у авторов сюжета, как и у магнитогор-
ских журналистов, возникает вопрос 
уже к владельцам торговых площадок, 
на которых установлено видеонаблю-
дение: зачем нужно устанавливать 
камеры, в записи с которых ничего не 
видно? Между тем, говорят «энтэвэш-
ники», российские специалисты давно 
разработали систему видеонаблюдения, 
способную установить личность по-
павшего в обзор камеры, даже если не 
видно его лица – по типу фигуры, поход-
ке и манерам. И подобными камерами 
оснащены улицы Москвы и Петербурга, 
во многом облегчившие поиск правона-
рушителей. 

Но вернёмся в Магнитогорск. На 
видео можно увидеть лишь развитие 
и трагический исход конфликта: из 
припарковавшейся чёрной «Тойота 
Королла» выходит водитель, вслед за 
ним с пассажирского места встаёт и идёт 
за ним женщина. Автомобилист бьёт 
Михаила по лицу, журналист, судя по раз-
ведённым в сторону рукам, продолжать 

драку не намерен – Миша в принципе не 
агрессивный человек, всегда предпочи-
тавший решать проблемы мирным пу-
тём. Рядом с ним случайный прохожий 
– он пытается удержать агрессора. В этот 
момент сзади подлетает третий участ-
ник конфликта – по всей видимости, тот 
самый водитель серого серебристого 
«Киа Спортейдж», которого уже без 
малого три месяца не могут найти. Без 
предупреждения он бьёт Михаила, жур-
налист даже не упал – он моментально 
рухнул на асфальт, ударившись головой. 
Если бы преступник перед нанесением 
удара хотя бы окликнул Михаила, тот 
был бы готов к удару и удержался бы на 
ногах – ведь, возможно, удар об асфальт 
и стал причиной получения травмы, не-
совместимой с жизнью. 

Дальше ударивший попытался на-
клониться над Михаилом, но водитель 
«Тойоты», испугавшись последствий, 
отводит его, затем все трое быстро рас-
ходятся по своим машинам и скрывают-
ся с места преступления. Как установит 
следствие по записи с видеокамер, 
установленных в этом районе, дальше 
«Спортейдж» заезжает на стоянку 
торгового комплекса и в течение по-
лутора часов наблюдает за тем, что он 
натворил. В это время вокруг Михаила 
собрались люди, вызвавшие скорую 
помощь, через пару минут на машине 
подъехала Наталья Скуридина, медики 
привели Мишу в чувство, от госпита-
лизации он отказался – предпочёл от-

лежаться дома. Но ему стало плохо, уже 
через день врачи ввели журналиста в 
искусственную кому. Двадцатого мая 
Михаил ушёл из жизни. 

Редакция газеты 
«Магнитогорский металл» 
обращается к жителям 
Магнитогорска с просьбой 
помочь следствию

Посмотреть программу НТВ «Главная 
дорога» можно по ссылке на выпуск: 
https://www.ntv.ru/peredacha/main_
road/m22901/o552037/video/ – сюжет 
начинается с 4 минуты 30 секунды. 
Ещё проще набрать в поисковой строке 
Ютьюба «Главная дорога Михаил Ску-
ридин» – и портал сразу выдаст пяти-
минутный сюжет. Лица преступников 
действительно не рассмотреть – но их 
одежда, поведение, походка, облик мо-
гут дать много информации. Уверена: 
те, кто знаком с ними, узнают их – а 
наличие указанных машин довершит 
идентификацию. Ну, или недавнее на-
личие – они ведь, узнав о том, что натво-
рили, могли продать автомобили.

Мы снова публикуем и фоторобот 
убийцы нашего коллеги. Если вы узнали 
в портрете или в «героях» сюжета НТВ 
своих знакомых, соседей, коллег и даже 
родственников, обратитесь в правоохра-
нительные органы. Не покрывайте пре-
ступников – это уголовно наказуемо! 

 Рита Давлетшина

Резонанс

Поможем следствию
Историей Михаила Скуридина – журналиста «Магнитогорского 
металла», избитого на перекрёстке Ворошилова–Завенягина,  
заинтересовались журналисты федеральной телекомпании 

Уважаемые магнитогорцы! Если вы распола-
гаете какой-либо информацией, просим об-
ращаться в отдел полиции «Орджоникидзев-
ский» по адресу: улица Советская, 160/1 или 
сообщить по телефону 34-17-72. Также можете 
обратиться в дежурную часть УМВД России по 
Магнитогорску по адресу: улица Строителей, 
11 или сообщить по телефону 23-58-02.

Кадры из выпуска программы 
«Главная дорога» от 15.06.2019

Наталья Скуридина, 
вдова журналистаМихаил Скуридин
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В канун пятьдесят пятого 
дня рождения наш земляк, 
депутат Государственной 
Думы, председатель Коми-
тета по государственному 
строительству и законода-
тельству, сопредседатель 
Ассоциации юристов Рос-
сии Павел Владимирович 
Крашенинников рассказал 
нашему изданию о своём 
главном магнитогорском 
проекте – центре правовой 
информации.

– Павел Владимирович, а мож-
но сказать, что вы стараетесь 
делать всё на пять?

– Стараюсь, безусловно. Но, как 
и у всех людей, это не всегда по-
лучается. Хотя и уверен в том, что 
важнее не сиюминутная оценка, а 
та, которую даст время.

– Что вы имеете в виду?
– Вспомним центр правовой ин-

формации. Семнадцать лет назад 
при его открытии каких только 
разговоров не было. И что это для 
выборов, и ресторан там через 
полгода откроется. На деле: стояло 
ветшающее строение с провалива-
ющимся в книжном фонде полом, 
старыми деревянными окнами и 
вздувшимся линолеумом. Город, 
спасибо, поддержал, и сегодня это 
помещение, соответствующее всем 
стандартам, с медиацентром, со 
всеми справочными правовыми 
системами, с юридической перио-
дикой, что редко встретишь – так 
как это дорого. Книжный фонд, 
встречи для всех групп населения, 
бесплатные юридические консуль-
тации. И всего этого могло и не 
быть, испугайся тогда разговоров. 
Поэтому всем говорю: если веришь 
в дело и в свои цели – действуй. 
Те, кто предпочитает осуждать, 

как правило, бездеятельны. Себя 
к таким людям не отношу.

– Это точно, в лености вас не 
упрекнуть. Многие недоумевают: 
когда всё успеваете? Ведь, кроме 
официальных, требующих боль-
шого напряжения должностей, 
ещё и книги пишите. 

– Лень – естественная штука, 
но я её стараюсь локализовать, 
если хотите. Что касается книг, 
то да, грешен, пишу. И делаю это 
с большим удовольствием. Для 
меня работа над книгой, изучение 
исторических и биографических 
материалов о персонах, связанных 
с юриспруденцией, – настоящий 
отдых. Эти факты и сведения  
неотъемлемы от моей личной 
истории. Как в сознании домохо-
зяйки живут 25 рецептов блюд их 
картофеля естественно и приятно, 
так и для меня всё, связанное с 
юриспруденцией, – не напряжение. 
Это моя жизнь. Знать историю пра-
ва – и только тогда по-настоящему 
глубоко понимать, что происходит 
с правом сегодня, каковы его пути. 
Помнить всех творцов в сфере 
юриспруденции. С большинством 
выдающихся юристов, создавших 
основы современного российского 
права, знаком лично: Сергей Алек-
сеев, Вениамин Яковлев. Написать 
об их мыслях и работе, воззрениях 
и сомнениях, для меня также есте-
ственно, как иному сыну – о своём 
отце, ведь всё это было рядом со 
мной. Это дань памяти.

– Мы благодарны за эти изда-
ния, тем более что часто книги 
появляются в Магнитогорске 
раньше, чем где-либо ещё.

– Да, это отлаженный путь, живая 
ветвь снабжения библиотеки и её 
читателей. Мои магнитогорские 
помощники, бывая в Москве, вы-
ходят из здания Думы с полными 
сумками – это книги. Мои, моих 
коллег, соратников, научных и 
практических деятелей всей стра-

ны. Последнее поступление, о 
котором хотелось бы рассказать, 
– это десятитомное собрание моих 
сочинений. Там поместились ком-
ментарии и пояснения к разноо-
бразным разделам гражданского, 
наследственного, жилищного 
права и исследования по истории 
права и законотворчества разных 
лет – от советского времени до 
наших дней. Они уже есть в нашей 
библиотеке.

– В чём важность подобного 
литературного и правового обе-
спечения Магнитки для вас? 

– Как сопредседатель Ассоциа-
ции юристов России твёрдо уверен, 
что преодоление большинства 
общественных проблем начнётся 
именно с того момента, когда люди 
станут грамотными в правовой 
сфере. Когда на безответствен-
ность чиновников и иных ис-
полнителей начнём реагировать 
не кухонными возмущениями, а 
защищая свои права с помощью 
закона. Когда представления о 
юридической норме приживутся 
в обществе. Когда будем уверены, 
что оформление всех гражданских 
и бизнес-документов, организация 
семейных и личных, имуществен-
ных и финансовых отношений идёт 
строго по правилам. Это должно 
стать также привычно, как чистка 
зубов по утрам. И вот тогда, начав с 
уборки своей личной планеты, на-
ведём порядок повсюду. Для меня 
правовая библиотека – это мостик 
на большой дороге к общественно-
му обустройству, который может 
быть полезен всем. Не хочет кто-то 
читать книги, журналы? Посмотри-
те справочно-правовые системы на 
электронных носителях. Не хотите 
сидеть в читальном зале – поль-
зуйтесь видео-лекциями и онлайн-
общением в медиацентре. Хочу, 
чтобы центр правовой информа-
ции был оборудован по последнему 
слову и мог предложить все формы 
работы, которые запрашивает со-
временный человек.

– Скажите, центры правовой 
информации есть в разных го-
родах? 

– По крайне мере, в крупных 
городах, при библиотеках созданы 
центры правовой информации. 
Это государственный проект. Но 
везде он реализован по-разному: 
отдел, несколько компьютеров с 

доступом к правовым системам. 
Это, как правило, подраздел, отдел 
библиотеки в сфере права. Подоб-
ные нашему, специализированные 
центры, открыты в Уфе и Екате-
ринбурге. Но пока они не достигли 
уровня и размаха магнитогорского 
детища. Этот наш совместный 
проект с руководством города и 
комбината очень и очень успешен, 
он оценен разными правоведами 
страны. Тем более что Магнитка 
показала и прекрасное соедине-
ние опыта работы этого центра и 
местного отделения Ассоциации 
юристов. Некоторые проекты на-
столько интересны, что получили 
распространение и известность по 
всей стране. И это важно для меня, 
как для человека, для которого 
Магнитогорск навсегда остаётся 
родным городом.

– Павел Владимирович, воз-
можно, в канун юбилея удалось 
внести на рассмотрение в Думу 
важные законопроекты, о кото-
рых можно рассказывать?

– Проектов много. На мой взгляд, 
максимально важны для каждого 
гражданина рассматриваемые бук-
вально на этой неделе проекты о 
страховании выплат работникам 
в случае банкротства предприя-
тия. У нас зафиксирована милли-
онная задолженность по таким 
зарплатам. Только за первый 
квартал 2019 года количество 
предприятий-банкротов увеличи-
лось по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года на 
2,4 процента, по сравне-
нию с таким же пери-
одом 2014 года – на 
9,9 процента. Мы 
предполагаем ме-
ханизм, закрепля-
ющий социальные 
гарантии на вы-
плату работникам 
заработной пла-
ты путём введе-
ния нового вида 
обязательного 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации. 
Люди будут 
защищены.

В т о р о й 
проект, зна-
чимый для 

многих, – продление дачной ам-
нистии с упрощённым порядком 
оформления земель и строений 
садоводов. По нашим данным, 
неоформленными остаются около 
трёх миллионов землевладений, и 
это будет важно для тех, кто поль-
зуется подсобным хозяйством.

Третий проект предлагает уста-
новить требования об обязатель-
ном представлении официального 
отзыва правительства РФ при 
внесении в Государственную Думу 
законопроектов, предусматриваю-
щих поправки в КоАП. Дело в том, 
что многие ведомства пытаются 
«совершенствовать» Кодекс об 
административных правонару-
шениях, который становится не в 
меру подвижным. Меж тем, по по-
ручению председателя правитель-
ства РФ Д. А. Медведева, готовится 
проект нового КоАП. Надеемся, он 
будет сбалансированным, да, ме-
няемым, но с учётом целесообраз-
ности, а гражданам не придётся 
сталкиваться с постоянно новыми 

и зачастую каратель-
ными нововведе-

ниями в этом 
законе.

 Беседовала 
Ольга Устинова

Персона

Написать на пять
Павел Крашенинников: 
«Если веришь в дело и в свои цели – 
действуй!»

Кадровые изменения коснулись 
многих структур.

Первым новичком в своей команде 
Алексей Текслер представил Егора 
Ковальчука. Он назначен заместителем 
губернатора Челябинской области. 
46-летний Егор Ковальчук пришёл на 
смену 42-летнему Руслану Гаттарову, 
проработавшему на этом посту чуть 
более пяти лет. «В 2015 году Ковальчук 
возглавил департамент жилищно-
коммунального комплекса и энергети-
ки Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, а с 2019 года работал в 

Минстрое России. Егор Ковальчук будет 
отвечать за промышленность и зани-
маться подготовкой саммитов ШОС и 
БРИКС», – отметил Алексей Текслер.

Советником главы региона назначен 
Иван Коцевляк. Раньше он работал за-
местителем начальника департамента 
Минэнерго России. Также Алексей 
Текслер представил сегодня и нового 
руководителя постпредства Челябин-
ской области Ивана Калашникова. 
До перевода в регион он трудился на 
должности помощника министра про-
мышленности России.

«Он будет представлять интересы 
Челябинской области на уровне Рос-

сийской Федерации», – сказал Алексей 
Текслер.

Также глава региона представил 
нового начальника управления пресс-
службы и информации. Это Мария 
Хворостова, до этого момента руково-
дившая пресс-службой министерства 
здравоохранения Челябинской области. 
Она сменила на этом посту Дмитрия 
Федечкина, который проработал в пра-
вительстве региона с января 2016 года. 
У руководителя области теперь и новый 
пресс-секретарь.

«Это Сергей Зюсь, ранее отвечавший 
за информационную политику в Озёр-
ске. Он будет со мной работать непо-
средственно лично», – добавил Алексей 
Текслер.

Также глава региона отметил, что 
новым генеральным директором ОТВ 
назначен Олег Гербер и представил под-
чиненным двух новых глав – руководи-
теля Кусинского района Юрия Лысякова 
и мэра Копейска Андрея Фалейчика, ко-
торый после досрочного прекращения 
полномочий мэра Копейска Владимира 
Можина исполнял его обязанности и 
был избран на этот пост депутатами 
единогласно.

Кадры

Обновления в правительстве
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 
на совещании с главами муниципальных образований 
и руководителями органов исполнительной власти 
представил новых сотрудников правительства региона

Павел Крашенинников

Опрос

Бал балу рознь
Современные школьные выпускные вечера и 
балы проводятся излишне роскошно, считают те, 
кто заканчивал школу 15 лет назад и более. Об 
этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Большинство тех, кто окончил школу более 15 лет на-
зад, считают, что сегодня выпускные балы более роскош-
ные и дорогостоящие (83 %). Данной точки зрения чаще 
всего придерживаются женщины (86 %) и люди старшего 
поколения (86 %). Не согласны с ними 16 % наших соотече-
ственников, в том числе 30 % мужчин и 65 % молодежи от 
18 до 24 лет», – говорится в материалах опроса.

Вместе с тем почти половина опрошенных (49 %) от-
мечают, что сейчас торжества стали более праздничными 
и веселыми, чем 15–20 лет назад. Противоположного 
мнения придерживается около четверти опрошенных 
(24 %), чаще всего в возрастной группе от 25 лет до 34 
годов (36 %). Кроме того, часть респондентов отметили, 
что современные выпускные носят более официальный 
характер (31 %), тогда как ровно столько же россиян, на-
против, заявили об их большей неформальности. Отвечая 
на вопрос о необходимости быть строже к выпускникам во 
время выпускных торжеств, положительно ответили 59 %, 
тогда как обратной точки зрения придерживается треть 
опрошенных (32 %).

«Выпускной бал большинство наших сограждан воспри-
нимают как своеобразный рубеж, после которого ребёнок 
становится взрослым человеком (66 %), и практически 
каждый россиянин так или иначе отмечал его (82 %). 
При этом 67 % наших соотечественников были и на вру-
чении аттестатов, и на следующей за ним неофициальной 
церемонии. Не было выпускного у 13 % опрошенных. А 
практически у четверти опрошенных уже есть дети или 
внуки, окончившие школу в последние пять лет (23 %)», 
– отмечают во ВЦИОМ.
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Законопроект

Инициатива

Законодатели стали всё чаще 
успевать за быстро меняющи-
мися реалиями – именно так 
можно прокомментировать 
внесение в нижнюю палату 
парламента остро востребован-
ного сегодня законопроекта, 
который подготовил предсе-
датель Комитета Госдумы по 
государственному строитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенинников.

Законопроект появился очень во-
время, когда мошенничество ещё не 
приобрело массового характера. Автор 
предлагает увязать возможность пере-
хода права на недвижимость физиче-
ского лица на основании заявления, 
поданного в электронной форме, с 
обязательным наличием предвари-
тельного уведомления собственником 
Росреестра о возможности такой фор-
мы подачи документов.

То есть планируется проставлять 
в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) специальную 
отметку «о возможности отчуждения 
объекта на основании электронного 
заявления с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи». Основанием для включения 
такой отметки в реестр будет служить 
письменное заявление собственника 
недвижимости, поданное им лично. На 
худой конец – по почте, но при условии, 
что подлинность подписи гражданина 
удостоверена нотариусом.

Мошенничество с электронными под-
писями очень беспокоит граждан. Пока 
по подделанной электронной подписи 
регистрировались подозрительные 
фирмы, это волновало узкий круг биз-
несменов, правоохранителей и тех, кто 
пострадал от обмана. Но вот буквально 
на днях стал известен второй случай 
кражи квартиры с использованием 
электронной цифровой подписи. И это 
всерьёз обеспокоило, без преувеличе-
ния, миллионы собственников.

Квартиру у гражданина в этом случае, 
как и в предыдущем, увели удалённо.

Про то, что у него украли жильё, 
гражданин так бы и не узнал, если 
бы не купил автомобиль

Естественно, под это дело человек 
решил приобрести парковочное ме-
сто. Но в покупке ему отказали. При-
чина – он, дескать, ещё зимой продал 
свою квартиру и больше не является 
резидентом. Документы из Росреестра 
подтвердили, что автовладелец не 
хозяин своему жилью. Росреестр лишь 
подтвердил, что процедура продажи 
была законной.

А первый скандал вокруг электрон-
ной подписи начался в мае, когда 
у столичного жителя точно так же 
украли квартиру. Якобы он удалённо, 
с помощью электронной подписи, про-
дал её жителю Уфы.

Впервые о краже жилья у собствен-
ника с помощью электронной подписи 
написала «Российская газета» 28 мая 
этого года.

Напомним, что электронные под-
писи изготавливают в специальных 
удостоверяющих центрах. Есть закон 
«Об электронной подписи», принятый 
восемь лет назад. Сейчас выяснилось, 
что к закону есть вопросы. По нему от-
ветственность за деятельность аккре-
дитованных удостоверяющих центров 
возложена, как ни странно, на сами эти 
центры.

В Росреестре заявили, что положения 
об ответственности удостоверяющего 
центра в случае причинения ущерба 
заказчику недостаточно конкретизиро-
ваны. Кроме того, «порядок реализации 
функций удостоверяющего центра, 
осуществления его прав и исполнения 
обязанностей устанавливается удосто-
веряющим центром самостоятельно».

Плюс к этому закон «Об электронной 
подписи» не содержит требований о 
форме подтверждения полномочий 
доверенного лица либо к способу уста-
новления личности заявителя.

Вывод Росреестра – «правовая не-
определённость в данной сфере не 
позволяет однозначно утверждать, 
что заявитель или его доверенное 
лицо действительно обращался в удо-
стоверяющий центр для получения 
электронной подписи». Росреестр пред-
лагает рассмотреть вопрос о выдаче 
усиленных квалифицированных элек-
тронных подписей, необходимых для 
оформления прав на недвижимость, 
исключительно государственными 
удостоверяющими центрами. Сейчас 
их дают и частные центры.

Кроме того, Росреестр предлагает 
заключать типовые соглашения между 
Росреестром и удостоверяющими цен-
трами, регламентирующими выдачу 
электронных подписей для оказания 
услуг в сфере регистрации недвижи-
мости. В случае нарушения условий 
такого соглашения оно может быть 
расторгнуто по инициативе органа 
регистрации прав с предъявлением 
регрессных требований.

Пока закон не заработал, Росреестр 
рекомендует владельцам недвижимо-
сти отнести к ним заявление о невоз-
можности проведения сделок с при-
надлежащей им недвижимостью без 
их личного участия. При подаче такого 
заявления в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) будет 
внесена соответствующая запись. На-
личие такой записи в ЕГРН является 
основанием для возврата без рассмо-
трения заявления, представленного 
на государственную регистрацию прав 
на эту недвижимость другим лицом, 
даже при наличии у него нотариально 
заверенной доверенности.

Такое заявление можно и не нести, а 
подать в электронном виде в личном 
кабинете Росреестра. Обратиться с та-
ким заявлением можно лично в офисы 
МФЦ, пишет «Российская газета». При-
чём из любой точки страны по любому 
объекту – в Росреестре это называют 
экстерриториальным принципом. На-
помним, что это бесплатная услуга. 
Срок внесения записи в ЕГРН – не более 
пяти дней.

Жители Магнитогорска по-
просили Путина заменить 
пробу Манту в рамках ОМС.

Группа родителей из Магнито-
горска записала видеообращение 
к президенту РФ Владимиру Пути-
ну в преддверии «прямой линии» с 
просьбой заменить в рамках ОМС 
пробу Манту на альтернативные 
современные виды тестов для 
выявления туберкулёзной ин-
фекции – квантифероновый тест 
и Т-спот.

Проба Манту проводится в рам-
ках ОМС для выявления иммунного 
ответа на введение туберкулина 
перед прививкой БЦЖ.

«Просим дать поручение Мин-
здраву заменить вредные тесты 
на туберкулёз на безопасный 
квантифероновый тест и Т-спот 
в рамках ОМС», – говорится в 
обращении, опубликованном на 
страницах активистов в социаль-
ных сетях.

Родители в обращении также 
отметили, что выступают против 
принудительной вакцинации, без 
которой, по их словам, детей пере-
стают пускать в детские сады и 
школы, а родителей вызывают в 
органы по делам несовершенно-
летних.

В начале учебного года двум 
сёстрам – ученицам гимназии  

№ 3 Орджоникидзевского района 
Перми – запретили посещать уро-
ки из-за отсутствия врачебного 
заключения, подтверждающего 
отсутствие туберкулёза. Родители 
девочек отказались сделать им 
пробу Манту, и в качестве альтер-
нативного способа диагностики 
предпочли более прогрессивный 
тест Т-спот. Однако после выпол-
нения анализа семья не получи-
ла необходимого заключения у 
врача-фтизиатра. В сложившейся 
ситуации девочки были пере-
ведены на домашнее обучение, а 
руководство гимназии уведомило 
о позиции родителей комиссию по 
делам несовершеннолетних.

В марте 2017 года в Минздраве 
РФ сообщали, что Всероссийским 
обществом фтизиатров были 
приняты рекомендации по про-
ведению тестирования на тубер-
кулёз. Специалисты утвердили 
несколько возможных вариантов 
тестирования, включая не только 
пробу Манту, но и тестирование 
с использованием диаскинтеста 
и Т-теста (T-spot). Результаты 
каждого из этих тестов будут 
признаваться достаточными для 
приёма ребёнка в дошкольное 
учреждение.

В феврале 2018 года уполно-
моченный по правам ребёнка при 
президенте РФ Анна Кузнецова 
заявляла, что производство перво-
го российского аналога теста 
Т-спот – альтернативной методики 
туберкулинодиагностики у детей 

– должно начаться в 2019 году. По 
данным детского омбудсмена, «по-
сле того, как фтизиатры признали 
возможность и надёжность новых 
видов диагностики», выяснилось, 
что тест Т-спот производится 
только за рубежом и из-за своей 
высокой стоимости доступен не-
многим.

Минздрав России уверен, что 
вакцинопрофилактика – это эпи-
демиологическая и биологиче-
ская безопасность страны и мира 
в целом, сказала ранее первый 
заместитель министра здраво-
охранения Татьяна Яковлева. 
Она отметила, что вакцинация – 
один из важнейших компонентов, 
ведущих к снижению детской 
смертности, повышению продол-
жительности жизни и улучшению 
её качества.

На жильца

Дискуссия о вакцинации

Рубежи

Выезд детей за границу 
С двенадцатого июня вступил в силу новый по-
рядок подачи, рассмотрения и ведения учёта 
заявлений, касающихся несогласия на выезд 
несовершеннолетних граждан РФ за пределы 
страны. 

Теперь приём и учёт таких заявлений осуществляют 
подразделения по вопросам миграции территориальных 
органов МВД России на региональном и районном уровнях 
по месту жительства (пребывания) одного из родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей. Также заявление 
может быть подано в дипломатические представительства 
или консульские учреждения РФ по месту постоянного 
проживания заявителя за пределами РФ. В соответствии 
с вступившими в силу изменениями Пограничное управ-
ление ФСБ России по Челябинской области прекратило 
приём заявлений от граждан о несогласии на выезд из РФ 
несовершеннолетнего гражданина страны. 

Криминал

Банда за решёткой
На Южном Урале будут судить пятерых мужчин, 
которые выкладывали видео с избиениями в 
социальные сети.

Прокуратура Троицкого района утвердила обвинительное 
заключение в отношении пятерых жителей Магнитогорска. 
Мужчин подозревают в жестоком избиении людей.

В ведомстве было установлено, что мужчины организо-
вали преступную банду. Они получали заказы от неустанов-
ленных лиц на избиение людей. Их «клиентами» были те, 
кто якобы сбывал наркотики и не рассчитался за проданные 
запрещенные средства. Так, в сентябре 2018 года члены бан-
ды вывезли троих потерпевших в лес и жестоко избили.

«Видеозапись избиения одного из потерпевших в 
сентябре-октябре 2018 года была распространена в сети 
Интернет, широко освещалась средствами массовой ин-
формации и вызвала общественный резонанс, однако по-
терпевший в правоохранительные органы не обращался 
и скрывал факт совершения в отношении него преступле-
ния», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры 
по Челябинской области.

После выявления преступления правоохранительными 
органами было возбуждено уголовное дело. Кроме того, 
были установлены ещё двое потерпевших, которые не стали 
обращаться в полицию и рассказывать о нападении на них. 
Уголовное дело рассмотрит Троицкий районный суд.

Обвинение

Продавал контрафакт 
Обвинение в незаконном обороте контрафакт-
ной алкогольной  и табачной продукции, а также 
использовании чужого товарного знака предъ-
явлено 32-летнему магнитогорцу. 

Мужчина организовал реализацию подпольной продук-
ции с территории складских помещений, расположенных в 
Правобережном районе. Сотрудники отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции пресекли не-
законную деятельность, изъяв немаркированные алкоголь 
и табак на сумму более 1,8  миллиона рублей.    

В ходе следствия подозреваемому предъявлено обви-
нение по статье «Производство, приобретение, хранение, 
перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной 
алкогольной продукции, подлежащей обязательной 
маркировке акцизными марками либо федеральными 
специальными марками» УК РФ, санкция которой предусма-
тривает лишение свободы до шести лет.  За незаконное ис-
пользование чужого товарного знака грозит до двух лет 
заключения. Обвинительное заключение по уголовному 
делу направлено в суд. 

Мошенничество с электронными подписями 
очень беспокоит граждан
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Общественная организация 
«Многодетство» провела встре-
чу, посвящённую материнству. 
Собравшиеся обсуждали, по-
чему женщины с нетерпением 
ждут рождения малыша, а 
потом вдруг теряют энергию, 
когда она особенно нужна. 
Говорили о ревности братьев 
и сестёр, неоценимой помощи 
бабушек и дедушек, а также о 
большом вкладе в воспитание 
пап и детских садов. 

Внутренний конфликт
Системный терапевт, мама шестерых 

детей Любовь Серова отметила, что за-
частую современные женщины оказыва-
ются перед выбором –  семья и дети либо 
карьера, другая социальная реализация, 
общественная деятельность, хобби. Мно-
гих терзают сомнения. Ведь, возможно, 
они лишили себя чего-то очень важного. 
Появляется внутренний конфликт, кото-
рый съедает жизненную энергию. 

Участники встречи вместе исследо-
вали, что принято вкладывать в раз-
личные понятия и какова цена вопроса, 
можно ли изменить ситуацию. Всем по-
нравилось сравнение женщин с телефо-
ном, который постепенно разряжается. 
При двадцати процентах снижается яр-
кость экрана, потом перестают работать 
некоторые сервисы и программы. Так 
и люди, тратя слишком много энергии 
на различные занятия, теряют силы. 
Каналы для утечки могут быть самые 
разные. В том числе отношения с  роди-
телями, детьми, супругом. 

– Основные направления, которые 
съедают энергию женщин, – быт и всё, 
что с ним связано, – пояснила Любовь 
Серова. – Приготовление еды, уборка 
дома, забота о близких. Конечно, по-
требляет ресурсы и работа.  Вытягивают 
энергию детские психологические трав-
мы. Если болезненные ситуации из про-
шлого не проработаны, так и остались 
болевой точкой, то они могут оказывать 
негативное влияние. 

Зачастую забирают энергию и от-
ношения со старшим поколением. Си-
стемный терапевт напомнила, что семья 
похожа на дерево, где корни – родители, 
ствол – мы, а ветви, листочки – дети. 
В природе так задумано, что энергия 
течёт от корней к ветвям. 

– Так и должно быть, – подчеркнула 
специалист. – Если делать наоборот,  по-
сылать энергию в корни – речь идёт не 
просто о внимании и заботе, а о большом 
вложении сил – оставляем листья без 
питания. Это приводит к энергетическо-
му истощению мам и лишает подпитки 
детей.  

Любовь Серова отметила, что много 
энергии у женщин забирает обяза-
тельный летний атрибут в виде сада. 
Да и другие стороны жизни могут вы-
зывать лишь усталость – отношения 
с друзьями, уход за собой. Много сил 
уходит, если женщина живёт с чувством 
вины. А ведь все эти проявления можно 
воспринимать иначе, обратиться за по-

мощью к психологу или психотерапевту, 
задуматься, как сделать, чтобы энергия 
не уходила, а умножалась. 

Детские долги
Участники встречи рассмотрели 

несколько вариантов и пришли к вы-
воду, что работа должна приносить 
удовлетворение и доход, оправдывать 
себя. Если невозможно исполнение 
обоих параметров, то надо стремиться 
хотя бы к достижению одного. Родите-
ли могут не брать энергию, а отдавать, 
служить источником сил. Если хобби 
приносит радость, то, каким бы оно ни 
было утомительным, непременно тоже 
повысит тонус и настроение. Следует 
пересмотреть и отношения с друзьями. 
Если они выстроены правильно, то не 
должны лишать вас энергии. Скорее, 
наоборот, наполнять. 

Дети остаются единственным кана-
лом, в который мама осознанно и совер-
шенно правильно должна направлять 
энергию, получая взамен удовлетворе-
ние, радость. Правда, с этим тоже могут 
возникнуть проблемы. Ведь зачастую 
родители ждут определённых дости-
жений, побед, выставляют чрезмерные 
требования. 

– Печальная ситуация, когда рожают 
детей для того, чтобы они исполнили 
мечты, позаботились в старости, за-
полнить пустоту в жизни, – пояснила 
Любовь Викторовна. – Дети неожидан-
но выбирают свои цели, а не мамины, 
могут вообще уехать в другой город, а 
то и страну. Если ребёнку дали  жизнь с 
условиями возврата вложенных сил, то 
рано или поздно наступит болезненный 
период, когда станет понятно, что ожи-
дания не оправдались. Особенно устают 
те семьи, в которых очень высокая 
планка требований,  жёсткий регламент, 
везде поставлены рамки: где учиться, 
чем и когда заниматься, как жить. И нуж-
но организовать этот процесс, следить, 
чтобы он шёл правильно – по крайней 
мере, в понимании родителей. Такой 
подход может забирать все силы матери, 
особенно если детей несколько. 

Многие специалисты считают, что 
помощь детям должна со временем со-
кращаться. В период с 18 лет до 21 года 
молодые люди уже должны быть полно-
стью самостоятельными, в том числе 
и материально. При этом допускаются 
исключения, если ребёнок ещё учится. 

Говорили и о наиболее благоприятной 
разнице между рождением детей – от 
3,5 до 5 лет. Если второй малыш по-
является раньше, то начинается более 
острая конкуренция, борьба за мамино 
внимание, ревность. Да и женщины не 
успевают полностью восстановиться 

физически. При слишком большом 
промежутке теряется навык ухода за 
младенцем. Приходится вспоминать, а 
то и заново учиться. 

– Ревность между детьми может 
появиться в любом случае, – отметила 
системный терапевт. – Есть способы, 
как эту проблему преодолеть или не 
допустить её появления. Прежде всего, 
не надо сравнивать детей между собой. 
И одинаково поддерживать. 

Мужья и бабушки
Взрослому человеку иногда полезно 

побыть одному, особенно маме. Это хо-
рошо помогает восстановиться. Лучше 
заранее продумывать организацию 
отдыха. Ведь если детей несколько, то 
сборы и дорога могут очень утомить.   

– Не стесняйтесь просить о помощи, 
– посоветовала Любовь Серова. – В 
славянской культуре традиционно де-
тей воспитывали не только родители. 
Привлекайте бабушек, дедушек, других 
родственников – они замечательные по-
мощники, но, конечно, им должна быть 
в радость эта деятельность. Старшее 
поколение и родственники могут и отка-
зать – это их право, не стоит обижаться. 
Продуктивно договаривайтесь о помо-
щи заранее и побольше раскрывайте 
свои принципы воспитания. Бояться, 
что детей могут «испортить», не стоит. 
Влияние родителей остается самым 
большим, а ребенок расширяет свой 
социальный репертуар.  Больше опи-
райтесь на супруга. Не отбивайте у него 
охоту помогать, не надо негативных, 
нетактичных оценок, когда он пробует 
это делать. Привлекайте старших детей, 
дозируя нагрузку, оставаясь во взрослой 
ответственной позиции – не нужно 
делать из них вторых родителей. После 
излишней нагрузки они могут не захо-
теть иметь своих малышей. Пользуйтесь 
детскими садами – это замечательное 
подспорье мамам. 

На встрече прозвучало очень много 
вопросов, по которым требовалась 
индивидуальная работа. Обсуждение 
затянулось на довольно длительное 
время. 

– Рады, что у нас есть возможность 
проводить такие занятия, – сказала ру-
ководитель общественной организации 
«Многодетство» Наталья Колкатаева. 
– Напомню, что мы делаем это в рамках 
проекта «Надежное будущее  семьи», 
который получил поддержку фонда 
президентских грантов. Это была за-
вершающая  лекция образовательного 
цикла в рамках гранта, но мы не хотим 
останавливаться. Продолжим работу в 
новом формате.  

  Татьяна Бородина

Как поступить вне конкурса
Вузы в этом году будут принимать целевиков по 
новым правилам. Теперь абитуриенты должны 
сами найти заказчика обучения, проходить у 
него практику и вернуться с дипломом на рабо-
ту. 

Портал «Вести образования» отмечает, что нарушители 
договора обязаны возместить вузу расходы на учёбу. Год в 
среднем стоит 200 тысяч рублей. Если условия договора 
нарушит работодатель,  то деньги вузу заплатит он, плюс 
среднюю зарплату за три месяца своему целевику. 

В мае 2019 года правительство утвердило количество 
мест, которые могут быть отданы под целевую квоту. На 
специальностях «агрономия», «филология», «лингви-
стика» целевики получат десять процентов бюджетных 
мест, на «приборостроении» – 20,  «радиотехнике» – 30, 
а на «хореографическом искусстве и исполнительстве», 
«народном пении» – половину. На «специальных системах 
жизнеобеспечения» процент целевиков будет доходить 
до 60. В специалитете есть направления подготовки, где 
абсолютно все студенты будут целевиками. Это, допустим, 
«противодействие техническим разведкам».

Целевое направление можно получить у федеральных 
государственных органов, властей в регионах. Их выдают 
государственные и муниципальные учреждения – боль-
ницы, поликлиники, театры, архивы, а также унитарные 
предприятия, государственные корпорации, государ-
ственные компании, оборонно-промышленные организа-
ции, включенные в особый реестр. Имеют право заказать 
для себя обучение целевиков акционерные общества и 
некоторые другие организации. 

Список направлений для целевого обучения очень 
большой, в нём несколько десятков названий. В этом году 
на бакалавриате добавились геология, география, химия, 
психология, зарубежное регионоведение, международ-
ные отношения, социологические науки. В специалите-
те список тоже внушительный. В нём помимо прочего 
появились фундаментальная математика и механика, 
правоохранительная деятельность. 

Субсидии

Деньги на школы
Минпросвещения России направит в регионы 
более 155 миллиардов рублей на реализацию 
нацпроекта «Образование».

С 7 июня по 8 июля 2019 года Министерство просве-
щения проводит приём заявок от субъектов Российской 
Федерации на софинансирование образовательных 
мероприятий за счёт средств федерального бюджета. 
Ведомственный приказ об этом подписан и направлен в 
регионы, а соответствующая документация на участие в 
отборе размещена на официальном сайте ведомства.

Субсидии предоставляются на реализацию 12 меро-
приятий федеральных проектов, которые посвящёны 
школе, родителям, ранней профориентации, развитию 
дополнительного образования, цифровой среде.

Впервые субсидии будут распределены на три года, а 
некоторые из них и на период реализации всего нацио-
нального проекта до 2024 года, что позволит субъектам 
РФ эффективно планировать реализацию мероприя-
тий. На предоставленные средства регионы обновят 
материально-техническую базу в школах, создадут усло-
вия для занятий физической культурой и спортом в селе, 
установят современное и технологическое оборудование, 
построят детские технопарки «Кванториум», создадут 
центры выявления и поддержки одаренных детей,  циф-
рового образования и многое другое.

Около 55 миллиардов рублей уже распределены на соз-
дание новых мест в общеобразовательных организациях, 
в том числе для ликвидации третьей смены.

Время с пользой

Неровные кружки
Не менее 22 процентов детей в возрасте от 5 до 
18 лет не охвачены дополнительным образова-
нием.

При этом возросла востребованность платных круж-
ков: 62 процента детей, посещающих кружки, выбирают 
платные занятия. «Общий охват не меняется, а внутри 
него растёт доля платности. Почему выбирают платные 
кружки? Главная причина – отсутствие в радиусе доступ-
ности бесплатных. Вторая причина – не все бесплатные 
кружки интересны», – рассказала координатор проекта 
ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по образованию и науке 
Любовь Духанина.

По словам Духаниной, посещаемость платных кружков 
детьми из малообеспеченных семей составляет 32 про-
цента, детьми из обеспеченных семей – 56 процентов. В 
малообеспеченных семьях тратят 1851 рубль в месяц на 
один кружок, в обеспеченных семьях – 3130 рублей.

Работа, увлечения и взаимоотношения  
должны приносить радость

Куда уходят силы
Любовь Серова
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К 9 часам утра к зданию проф- 
кома ММК стали съезжаться 
участники конкурсного отбора 
с внушительными дорожными 
чемоданами. Их содержимое 
держали в секрете вплоть до на-
чала «смотрин». И лишь в каби-
нете, где собралась представи-
тельная комиссия из председа-
телей цеховых комитетов, они, 
что называется, показали товар 
лицом. По условиям тендера вес 
подарка должен составлять от 
1000 до 1300 граммов, а кроме 
качественных сладостей в нём 
должна быть ещё и игрушка, да 
и вообще новогодний подарок 
должен радовать глаз уже с пер-
вой минуты, то есть с упаковки. 

Представителю екатеринбургской 
фабрики Зинаиде Семеньковой вы-
пало первой идти на «суд жюри». Рас-
ставляя по столу красочные коробки и 
игрушки, она объясняла, что подбирала 
конфеты для праздничного кулька, 
руководствуясь простым правилом: 
дала бы она эти вкусняшки своим де-
тям или нет? В результате в подарок 
вошёл килограмм не только вкусных, 
но и полезных сладостей: безе, пралине, 
мармелад из натурального пектина, 

шоколадные конфеты и вафли. Ну и, ко-
нечно же, несколько вариантов мягких 
игрушек, в том числе авторская, сшитая 
дизайнерами предприятия специально 
для предстоящего праздника. Кроме 
того, на выбор были представлены 
всевозможные «развивашки»: лизуны, 
настольные игры, наборы из серии 
«Сделай сам». 

Представители  
отборочной комиссии  
придирчиво рассматривали 
содержимое подарка,  
тщательно проверяя игрушки  
на наличие химического запаха, 
изучали сертификаты качества

Представитель торгового дома «Кон-
фетный двор» Анна Мосякова кроме 
сладостей привезла в Магнитогорск 
целый мешок игрушечных мышат – 
символов нового 2020 года. Красочную 
картонную коробку она предложила 
заменить на не менее красочный и вме-
стительный рюкзак, с которым смогут 
ходить не только дети, но и взрослые, 
а пакет для конфет – на «сырный» бокс. 
В качестве альтернативы симпатичным 
мышатам она привезла красочные 
книги, повествующие о новогодних 

традициях, существующих в разных 
странах мира. 

После каждой презентации предста-
вители комиссии отбирали наиболее 
интересные варианты подарков и 
откладывали их в сторону, для того, 
чтобы потом тщательно изучить их и 
выбрать самый лучший. 

– Тендер проходит в несколько 
этапов, – рассказывает исполняющий 
обязанности председателя первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» ГМПР Юрий Демчук. – На 
первом из 12-ти участников выберём 
трёх лучших, а уже среди них общим 
голосованием определим победителя. 
Но на этом работа не закончится. За два 
месяца до новогодней кампании наши 
представители отправятся на склады 
тех, кто будет поставлять подарки на 
ММК, проверят условия хранения сла-
достей, сроки годности, сертификаты. 
Такая же проверка состоится и непо-
средственно перед отгрузкой. 

Всего в этом году закупят 34 тыся-
чи подарков для детей сотрудников 
Группы ПАО «ММК», а также ряда му-
ниципальных предприятий. Затрачено 
на эти цели будет более 22 миллионов 
рублей. В Магнитогорск кульки до-
ставят ближе к первым новогодним 
утренникам – в конце декабря.

  Елена Брызгалина

Загляни под ёлочку
В тендере на поставку новогодних подарков для детей работников ММК 
приняли участие двенадцать российских компаний

Навстречу празднику

Спортивно-развлекательный 
праздник прошёл в посёлке Му-
равейник Агаповского района. 
В нём приняли участие более 
тридцати мальчишек и девчо-
нок в возрасте от 4 до 15 лет.

Торжество было посвящено Дню 
России. Два с половиной часа ребята 
бегали, разгадывали ребусы и загад-
ки, рисовали и даже устроили музы-
кальный турнир, играя на предметах 
посуды. Очень трудно было отдать по-
беду одной команде, ведь все проявили 
творческую смекалку, стойкость. Даже 
огромное желание победить не по-
мешало старшим ребятам заботливо 
«подтягивать» младших участников ко-
манды, поэтому победила дружба. Было 
много призов и сладких угощений. 

Праздник организовали и провели 
депутаты посёлка Александр и Наталья 
Багины. Жители Муравейника также 
благодарят за помощь в подготовке 
спортивно-развлекательной встречи 
депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Андрея Еремина 
и его помощника Александра Чечнёва.

Ноктюрн на кастрюлях
Весёлые старты

ЗОЖ

«Бегайте с нами, бегайте сами!»
Физкультурная акция, инициированная спике-
ром городского Собрания Магнитогорска Алек-
сандром Морозовым, набирает обороты.

Прошёл ровно год, как любители здорового образа 
жизни начали еженедельные забеги в парке у Вечного 
огня. Идея пришлась по душе многим магнитогорцам и 
гостям города.

– Этот парк для детей и взрослых, для бабушек и деду-
шек, для семей с детьми, для занятия спортом. А не для 
выпивок и сквернословия! Мы собственным примером 
решили показать, что дорожки парка – именно для нор-
мальных, хороших, добрых магнитогорцев, – рассказал 
Александр Морозов. – Уже год, как бегаем. Люди разного 
возраста. И великие спортсмены, и чемпионы, и просто 
любители здорового образа жизни.

Не смутили любителей бега дожди и метели. Зимой про-
бежки не прекратились, а переместились на Центральный 
каток.

За прошедший год участниками забегов становились 
легкоатлеты, баскетболисты, хоккеисты, футболисты, 
борцы, чемпионы Европы и целые спортивные команды! 
Приходили артисты цирка, каскадёры, ребята из интерна-
тов, ветераны, мастера самообороны и любители военной 
истории.

Все они привносили свои изюминки. И движение «Бе-
гайте с нами, бегайте сами!» с самого начала стало не 
только спортивным, но и очень познавательным. Здесь 
завязывались знакомства, образовывались компании по 
интересам и даже создавались новые семьи!

А в минувшее воскресенье пробежка получилась празд-
ничной. Её участницей стала организатор Парижского 
полумарафона Светлана Мамедалина со своими юными 
воспитанниками. Прибыл даже живой символ Челябин-
ской области верблюд Бек с известным дрессировщиком 
Эриком Израфиловым. А разминку для всех провела чем-
пионка мира в марафонском беге Татьяна Тихонова.

После забега все участники получили памятные значки 
и могли попробовать именинный торт с чаем. Пробежке 
– один год, и её история продолжается!

Законодательство

Санкции за костры
Уже этим летом любителям костров в лесу при-
дётся платить штраф за нарушение режима 
«чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров».

Президент России подписал закон о внесении измене-
ний в Кодекс об административных правонарушениях.

Режим чрезвычайной ситуации вводится в лесах в слу-
чае возникновения крупных пожаров. Посещать леса в 
этом случае запрещено. Но россияне запрет игнорируют и, 
более того, разводят костры, нарушая правила пожарной 
безопасности, отмечают специалисты.

По вине людей возникает 80 процентов лесных пожаров. 
Однако ситуация сложилась парадоксальная. Штрафы за 
нарушение правил пожарной безопасности в условиях 
ЧС предусмотрены не были. Теперь они есть. Граждане 
заплатят от четырёх до пяти тысяч рублей, должностные 
лица – от 20 до 40 тысяч. Назначены штрафы и для юрлиц. 
Они значительно выше.
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– День мамы есть, Междуна-
родный день Восьмое марта 
есть, конкурс «Женщина 
года» есть, «Жемчужина» 
есть, но про отцов почему-то 
забыли. А ведь День отца, 
между прочим, в мире отме-
чают с 1910 года, – заметил 
заместитель председателя 
первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО 
«ММК» ГМПР Виктор Дем-
чук. – Поэтому и решили: 
почему бы не выявить су-
перпапу нашего профсоюза?

Первый, пробный конкурс ре-
шили сделать немногочисленным 
– так сказать, обкатать программу, 
и предложили каждому подразде-
лению профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» выставить по 
одному участнику – 23 человека. 
Однако, по словам Светланы Тулу-
повой, специалиста «первички», 
желающих оказалось намного 
больше. Значит, быть конкурсу 
традиционным. 

– Испокон веков основными 
задачами настоящего мужчины 
считаются: посадить дерево, по-
строить дом и воспитать дитя, 
– смеётся Светлана Николаевна. 
– С потомством наши суперпапы 
справились сами, а вот остальные 
задачи помогаем им решить.

Участники конкурса  
высадили «Аллею пап» –  
25 молоденьких клёнов 
украшают теперь центр парка 
«Лукоморье», принявшего  
«Профсоюзного суперпапу»

Построили дом для птиц – соору-
жали скворечники в конкурсе 
«Каждому скворцу – по дворцу!» 
Но сначала – проверка других чисто 
мужских навыков: кто быстрее и 
метко стреляет из пневматической 
винтовки, точнее всех бьёт по фут-
больным воротам и быстрее меняет 
колесо на автомобиле. 

– Да ну, какой мастер, это может 
сделать любой нормальный мужик, 
– застенчиво улыбается на компли-
менты Салават Ишмухаметов, пред-
ставляющий на конкурсе Объеди-
нённую сервисную компанию. 

– Это он стесняется, – шепчет 
мне на ухо представитель команды 
болельщиков Ишмухаметова. – Все 
ремонты в своей машине Салават 
делает только сам. Руки у него 
золотые.

Пока папы бегают, а мамы смо-
трят концерт, подготовленный 
коллективами ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе, детей развлекают 
аниматоры. К услугам маленьких 
разбойников – и аквагрим, и батут, 
и машинки. По полной оторваться 
дали детям Механоремонтного 
комплекса – привезли прямо на 
площадку огромный белоснежный 
УАЗ «Патриот» и кучу баллончиков 
с краской: «Рисуйте!» Что тут на-
чалось! Весь корпус, стёкла, колёса 
и даже крыша за десять минут пре-
вратились в детское граффити. А 
взрослые, наблюдая за упоением 
юных граффитистов, вздыхали: 
сколько времени и сил придётся 
потратить, чтоб отмыть всю эту 
прелесть. Махнув рукой, пришли 
к выводу: стёкла протрём – и на 
мойку. «Только снять на фото не 
забыть – память!»

Впрочем, было для детей супер-
пап и настоящее задание – оно 
также учитывалось при подсчёте 
баллов: нарисовать портрет отца. 
Мольберты, краски и кисти – вы-
сунув от старательности языки, 
дети принялись за дело. Те, что 
помладше, выводили «палка-палка-
огуречик». У тех же, что постарше, 
получались настоящие шедевры 
– папа в форме ММК, на фоне лью-
щегося огненного металла. «А разве 
у папы такие глазки? Ну-ка, вспоми-
най, какого цвета у папы глазки? 
А волосики?» – это уже мамы не 
утерпели, пришли помогать детям. 
Кто-то наблюдал, методично давая 
советы. Другие со смехом сами бра-
лись за кисти: «Почему не честно? 
– Сын папу всего семь лет знает, а 
я – уже тринадцать!» – хохочет одна 
из супруг, обмакивая кисти в воде.

Комиссия собирает работы – 
относит просушиться: для пап 
это пока секрет, но художества 
детей они получат в подарок на 
церемонии награждения. Папы 
тем временем приступают к изго-
товлению скворечников. Получив 
от организаторов набор дощечек, 
гвоздей и инструментов, кто-то сра-
зу уверенно приступает к делу: «Так 
два месяца назад с сыном мастерил 
– возле дома повесили». Другие 
задумчиво крутят детали в руках: 
«Да я первый и последний раз скво-
речник в школе ещё мастерил!» Но 
мужская смекалка, пара взглядов по 
сторонам – и вот уже дрель с визгом 
дырявит древесину. 

В это время другие папы проходят 
последний спортивный этап – греб-
ной: на лодке нужно наперегонки 
добраться до специально выстав-
ленного буйка, обогнуть его и вер-
нуться к старту. Один из участников 
– постарше других – заметно устал, 
не особо усердствует. Но вот вдоль 
берега стрелой мчится подросток: 
«Папочка, любименький, роднень-
кий, поднажми, давай, давай!» И 
«родненький», усиленно заработав 
вёслами, обогнал молодого со-
перника! 

Поляна меж тем наполняется 
дымком – это приступили к фи-
нальному конкурсу приготовления 
шашлыков. Набор мяса от спон-
соров стандартен, вся свинина из 
одной части туши, как говорится, 
всё по-честному. Новенькие манга-
лы для каждого участника – их вме-
сте со скворечниками и, разумеется, 
детскими работами конкурсантам 
подарят после подведения итогов. 
Своё – лишь мастерство, подача пе-
ред комиссией и, разумеется, мари-
над: он у каждого свой, авторский, 
секрет никто не расскрывает. 

Кто-то нанизывает на шампур 
только мясные кусочки – и по ярко-
му их окрасу догадываешься, что в 
списке специй – куркума. У других 
между мясными кусочками круп-
ными кольцами нанизан лук – для 
аромата и насыщенности. У третьих 
со свининой на шампуре плотно на-
низаны толстые мясистые куски по-
мидоров – для большей мягкости. 

Гостей судьи просят не расхажи-
вать между рядами соревнующихся: 
конкурс не только на мастерство, но 
и скорость, пожарившие шашлык 
поднимают руку, и этот момент 
необходимо зафиксировать как 
можно точнее, а гости мешают. Но 
от стола семейства Мкртчян не 
отогнать. Армянская семья, пред-
ставляющая Механоремонтный 
комплекс, – крепкий спортивный 

Аркадий, его хрупкая супруга На-
ринэ в длинном национальном 
костюме и очаровательные дочери 
– погодки Виолетта и Манушак в 
белых платьях принцесс. Наринэ 
говорит с заметным акцентом – 
приехала из Армении восемь лет 
назад, специально, чтобы выйти 
замуж за Аркадия. Округляю глаза: 
неужели традиционная кавказская 
свадьба, на которой жених впервые 
видит невесту? Наринэ хохочет: 

– Нет, что вы, он с родственни-
ками отдыхал в Армении, там и 
познакомились. У нас любовь с 
первого взгляда. 

– Дома шашлык делаю только 
сам: мясо – это мужское дело, – Ар-
кадий говорит, не отвлекаясь от  из-
мельчения кинзы. – Если женщина 
притрагивается к мясу – это уже не 
то. А у меня шашлык всегда получа-
ется, – и посылает вверх воздушный 
поцелуй.

К шашлыку на столе гранат, 
зелень, соленья, овощи и даже 
вино! Закончив сервировку, Арка-
дий надевает армянский кафтан 
и пушистую папаху, из колонок 
несётся армянская музыка  – до-
чери пустились в плавный танец, 
жюри потянулось за ароматными 
кусками мяса – началась оценочная 
дегустация. 

– Вон, смотри, как люди подгото-
вились, а у нас на столе только шаш-
лык и всё, – обиженно вздымает 
брови жена одного из участников. 

– Ничего, будем вкусом «брать», – 
целует тот её в морщинку на лбу. 

Владимир Лаптев из ОСК читате-
лям «ММ» знаком: ещё в 2008-м его 
семья стала «Семьёй металлургов» 
и отстаивала честь Магнитогорска 
в Москве – Владимир, раздувая 
воздух над шашлыком, улыбается: 
«Получились настоящие новогод-
ние каникулы. 

– На «Суперпапу» пошёл с удо-
вольствием, захотелось тряхнуть 
стариной, – смеётся Владимир Лап-
тев. – И сама идея понравилась, и на-
бор конкурсов оригинальный. Да и с 
семьёй лишний раз побыть вместе в 
едином азарте – это круто. Правда, 
старшая дочь уже не в участниках – 
ей 25 лет, а жена Татьяна и младший 
– ему 17 – с нами. 

За следующим столом все с флаж-
ками Гемба – это фамилия конкур-
санта, который, закончив жарить 
мясо, ищет глазами жену, которая 
побежала фотографироваться на 
фоне пруда. 

– Вот нам из-за твоего фото плюс 
минута, – шутливо ругает её Вик-
тор. 

– Ну, должен же во мне быть хоть 
один недостаток! – виновато разво-
дит руками жена. Говорит, это она 
сподвигла мужа на участие в «Проф- 
союзном суперпапе». Для чего? Да 
просто показать, что есть такая 
семья Гемба – дружная и любящая 
друг друга. 

По итогам всех этапов конкурса 
третье место досталось Максиму 
Гарасевичу из Строительного ком-
плекса ММК. Второе место при-
суждено Дмитрию Маткину – пред-
ставителю горно-обогатительного 
производства. А самым-самым 
«Профсоюзным суперпапой» стал 
Салават Ишмухаметов из Объеди-
нённой сервисной компании. Но, 
как справедливо отметили члены 
комиссии, все отцы – молодцы! 

 Рита Давлетшина

Все отцы – молодцы!
Впервые первичная профсоюзная организация  
Группы ПАО «ММК» провела конкурс «Профсоюзный суперпапа», 
приуроченный ко Дню отца

Время с пользой

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Завтра и послезавтра в канад-
ском Ванкувере на домашней 
арене местного клуба Нацио-
нальной хоккейной лиги прой-
дёт 57-й по счёту драфт НХЛ 
(его ещё называют входным 
драфтом). Это своеобразная 
«фабрика звёзд», в ходе которой 
клубы сильнейшей заокеанской 
лиги закрепляют за собой права 
на территории Северной Аме-
рики на молодых хоккеистов со 
всего мира.

В этом году в ходе ежегодной ярмарки 
хоккейных талантов будут выбраны 
игроки, родившиеся с 1 января 1999 
года по 15 сентября 2001 года. Также в 
числе задрафтованных могут оказаться 
хоккеисты 1998 года рождения не из Се-
верной Америки или задрафтованные в 
2017 году, но до сих пор не подписавшие 
контракт с выбравшим их клубом.

Всего планируется провести семь 
раундов, в каждом из которых команды 
выберут по одному игроку. В финальном 
рейтинге проспектов, предоставленном 
Центральным скаутским бюро НХЛ, под 
номером один среди полевых игроков 
значится фамилия восемнадцатилет-
него американского форварда Джека 
Хьюза, которого магнитогорские лю-
бители хоккея наверняка запомнили 
на прошлогоднем юниорском чемпио-
нате мира, благо многие матчи турнира 
прошли именно в нашем городе.

Сам выбор на драфте новичков НХЛ 
ещё ни о чем не говорит. Как показывает 
практика, далеко не все задрафтован-
ные хоккеисты отправляются за океан, 
а если и уезжают, то не обязательно 
выступают в Национальной хоккейной 
лиге. Из четырнадцати воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы, вы-
бранных в предыдущие годы, в сильней-
шей заокеанской лиге выступали лишь 
шестеро хоккеистов – Евгений Малкин, 
Антон Худобин, Николай Кулёмин, Алек-
сей Кайгородов, Александр Печурский и 
Владислав Каменев, причём двое из них 
фактически лишь отметились в ней. В то 
же время незадрафтованные защитники 
Виктор Антипин и Егор Яковлев играли 
в клубах НХЛ, хотя и не прошли проце-
дуру драфта.

Магнитка «дебютировала» на эн-
хаэловском драфте восемнадцать лет 
назад, когда «Металлург» второй раз 
стал чемпионом России, а его детско-
юношеская хоккейная школа впервые 
была признана лучшей в стране. В 2001 
году были задрафтованы нападающие 
Евгений Гладских (под общим 114-м 
номером, клуб «Ванкувер Кэнакс») и 
Алексей Зоткин (119-й номер, клуб «Чи-
каго Блэкхоукс»). В 2002 году НХЛ при-
глянулся форвард Алексей Кайгородов 
(47-й номер, клуб «Оттава Сенаторз»), 

в 2003-м –  нападающий Дмитрий 
Пестунов (80-й номер, клуб «Финикс 
Койотис»).

Магнитогорский прорыв сделал 
пятнадцать лет назад будущий трёх-
кратный обладатель Кубка Стэнли Ев-
гений Малкин, нынешняя суперзвезда 
мирового хоккея. 

В 2004 году лучший воспитанник 
нашей школы  был выбран 
под вторым номером клубом 
«Питтсбург Пингвинз»

Причём центрфорвард из Магнитки 
явно заслуживал и первого номера, по-
скольку являлся сильнейшим игроком 
мира в своём возрасте (среди ребят 1986 
года рождения). Но в дело вмешались 
правила драфта. Участвовать в церемо-
нии могли тогда хоккеисты, родившиеся 
после 15 сентября 1985 года, а талант-
ливейший Александр Овечкин появился 
на свет на два дня позже – 17 сентября, 
поэтому стал фаворитом драфта не в 
2003 году, а в 2004-м.

В один год с Малкиным был задраф-
тован голкипер Антон Худобин (206-й 
номер, клуб «Миннесота Уайлд»). В 2006 
году был выбран нападающий Николай 
Кулёмин (44-й номер, клуб «Торонто 
Мэпл Ливз»), в 2008-м – голкипер Алек-
сандр Печурский (150-й номер, клуб 
«Питтсбург Пингвинз»), в 2009-м – гол-
кипер Игорь Бобков (76-й номер, клуб 
«Анахайм Дакс»), в 2011-м – нападаю-
щий Ярослав Косов (124-й номер, клуб 
«Флорида Пантерз»), в 2014-м – форвард 
Владислав Каменев (42-й номер, клуб 
«Нэшвилл Предаторз»). Четыре года 
назад второй раз в истории заокеанской 
«фабрики звёзд» воспитанник магнито-

горской хоккейной школы был выбран 
в первом раунде. Клуб «Вашингтон 
Кэпиталз» под общим 22-м номером 
задрафтовал голкипера «Металлурга» 
Илью Самсонова. В 2016 году «Вашинг-
тон» выбрал ещё одного воспитанника 
нашей хоккейной школы – Дмитрия 
Зайцева под 207-м номером. Но на тот 
момент перспективный защитник уже 
успел покинуть Магнитку и в доку-
ментах драфта фигурировал как игрок 
американского клуба «Wilkes-Barre/
Scranton Knights» из Североамерикан-
ской хоккейной лиги (North American 
Hockey League). Однако сейчас, когда 
Зайцев вернулся в «Металлург» и даже 
сыграл немало матчей в составе клуба 
в Континентальной хоккейной лиге, его 
вполне можно назвать магнитогорцем, 
хотя родом Дмитрий из Тольятти. Имен-
но в нашей хоккейной школе Зайцев 
получил основное хоккейное «образова-
ние» и является её выпускником.

Последним на данный момент вос-
питанником хоккейной школы «Ме-
таллург», задрафтованным клубом 
НХЛ, стал нападающий Игорь Швырёв, 
выбранный в 2017 году под общим 
125-м номером командой «Колорадо 
Эвеланш».

В прошлом году магнитогорские хок-
кеисты на драфте Национальной хок-
кейной лиги выбраны не были, но в этом 
– традиционная ярмарка хоккейных та-
лантов, скорее всего, без наших ребят не 
обойдётся. Понятно, что болельщикам 
«Металлурга» хотелось бы видеть своих 
хоккеистов в форме родного клуба. Но 
пока тенденция развития мирового хок-
кея остаётся прежней: лучшие молодые 
игроки стремятся за океан.

 Владислав Рыбаченко 

Лёгкая атлетика

Бронзовая высота
На прошлой неделе представитель спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Кирилл Ведешкин 
стал бронзовым призёром первенства России 
среди легкоатлетов до 23 лет.

На юниорских соревнованиях в Калуге, прошедших 
на местном стадионе «Юность», он занял третье место в 
прыжках в высоту с результатом 2 метра 10 сантиметров. 
Победил  в этом виде программы спортсмен из Кузбасса 
Матвей Рудник, прыгнувший на 2 метра 19 сантиметров. 
Чемпион выступает по двойному зачёту – за Омскую и 
Кемеровскую области.

Ещё одна представительница СК «Металлург-
Магнитогорск» Валерия Чапкаева заняла шестое место в 
беге на 400 метров с барьерами.

Кирилл Ведешкин и Валерия Чапкаева тренируются под 
руководством Ирины Павловны Парамоновой.

Представитель магнитогорской муниципальной 
СШОР-1 Максим Чешев в первенстве страны среди юнио-
ров до 23 лет занял четвёртое место в составе сборной 
Челябинской области в эстафете 4х400 метров. Кроме 
него в состав южноуральского квартета вошли три челя-
бинских легкоатлета.

Марафон

«Бег чистой воды»
30 июня вокруг озера Тургояк в Миассе пройдёт 
традиционный легкоатлетический марафон 
«Бег чистой воды». Ежегодно это популярное 
спортивное мероприятие собирает сотни участ-
ников, в том числе и магнитогорских спортсме-
нов, в нынешнем году организаторы ждут не 
менее 300 марафонцев.

Как сообщает официальный сайт Министерства по 
физической культуре и спорту Челябинской области, к 
участию в легкоатлетических забегах допускаются все 
желающие. Взрослые участники по традиции могут пре-
одолеть две дистанции: полумарафон (21 км) и марафон 
(42 км). Дети смогут состязаться на дистанции 5 км. Дис-
танция марафона проложена вокруг озера Тургояк, а старт 
и финиш находится на территории городского пляжа.

Магнитогорские марафонцы часто входили в число 
лауреатов «Бега чистой воды». В прошлом году на старт 
марафонской дистанции вышли более пяти десятков 
человек, которые представляли около 40 городов и по-
селений из Челябинской, Свердловской, Московской, Ки-
ровской, Омской, Курганской областей и Башкортостана. 
Победителем в абсолютном зачёте стал Артём Забалуев из 
Магнитогорска, пробежавший 42 с половиной километра 
за 3 часа 12 минут 7 секунд. Занявшего второе место Вла-
димира Корсакова из Кургана наш марафонец опередил 
на 40 секунд, третьего призёра Сергея Бунькова из города 
Богданович (Свердловская область) – на 47 секунд.

Другой магнитогорский спортсмен Алексей Турубанов 
занял в знаменитом миасском марафоне год назад пятое 
место в абсолютном зачёте – 3 часа 17 минут 25 секунд. 
Среди женщин Елена Шпаковская финишировала ше-
стой.

В этом году марафон «Бег чистой воды» пройдёт в Ми-
ассе в день, когда Магнитогорск будет праздновать своё 
90-летие. Но наверняка  любители бега из нашего города 
всё равно примут участие в традиционном старте.

Стритбол

Праздник уличного баскетбола
В субботу на площадках спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» пройдёт традиционный откры-
тый турнир по уличному баскетболу в формате 
3х3, посвящённый Дню города. В этом году он 
приобретает особый статус, поскольку будет 
проведён в честь 90-летия Магнитогорска.

Организаторы планируют провести соревнования в 
шести возрастных группах. Представительницы прекрас-
ного пола разыграют звание победителя среди девочек 
2007 года рождения и моложе, среди девочек 2004 – 2006 
года рождения и среди женщин. Аналогичные турниры 
состоятся для мальчиков, юношей и мужчин. Кроме того, 
участников и зрителей ждёт интересная и насыщенная 
программа. Так, например, каждый желающий может 
принять участие в конкурсах трехочковых бросков и 
слэм-данков.

Подобные турниры в последние годы снискали боль-
шую популярность среди любителей баскетбола. Неред-
ко в них принимают участие даже профессиональные 
спортсмены.

Уличный баскетбол в формате 3х3 с каждым годом 
завоёвывает всё большую популярность. У нас в стране 
ежегодно проводится чемпионат страны по этой раз-
новидности игры, состоящий из региональных этапов и 
финальной части.

«На ярмарку мы скачем»
Магнитогорские хоккеисты снова в поле зрения заокеанских скаутов

Архивариус: магнитогорцы в НХЛ

Хоккеист Годы Клубы

Евгений Малкин 2006–н.в. «Питтсбург Пингвинз»

Николай Кулёмин 2008–2018 «Торонто Мэйал Ливз», «Нью-Йорк 
Айлендерс»

Антон Худобин 2010–н.в., 
с перерывами

«Миннесота Уайлд», «Бостон Брю-
инз», «Каролина Харрикейнз», «Ана-
хайм Дакс», «Даллас Старз»

Виктор Антипин 2017–2018  «Баффало Сэйбрз»

Егор Яковлев 2018–2019 «Нью-Джерси Дэвилз»

Алексей Кайгородов 2006 «Оттава Сенаторз»

Владислав Каменев 2017–н.в., 
с перерывами

«Нэшвилл Предаторз», «Колорадо 
Эвеланш»

Александр Печурский 2010 «Питтсбург Пингвинз»

Задрафтованный в 2006 году  
Николай Кулёмин  
потом десять сезонов  
отыграл в НХЛ
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В наше время граффити-
художники обладают целой 
армией поклонников. В 
Магнитогорске тоже есть 
своё стрит-арт-сообщество 
и свои герои.

О Михаиле Котлованове впервые 
услышала от его коллег по работе. 
«Это наш художник, он Децла на-
рисовал», – с гордостью сообщил 
профсоюзный лидер производства 
металла с покрытием Роман Конев, 
указав рукой на молодого человека 
в рабочей спецовке. При знаком-
стве Михаил произвёл приятное 
впечатление: доброжелательный, 
общительный и, несмотря на свою 
известность, скромный. Условия 
действующего производства – а 
Михаил работает аппаратчиком 
агрегата электролужения – не 
располагали к долгой и обстоя-
тельной беседе, поэтому догово-
рились встретиться в ближайший 
выходной. И вот этот день настал. 
Михаил предупредил, что начинает 
большой проект – портрет маршала 
Жукова на улице Советской Армии. 
Место встречи – стена возле лестни-
цы, ведущей к бывшему Дому куль-
туры глухонемых. Разговаривали во 
время коротких «перекуров», когда 
художник спускался с верхотуры, но 
и наблюдать за его работой «с зем-
ли» было невероятно интересно. 

– Граффити – одна из самых ак-
туальных форм художественного 
самовыражения по всему миру, – 
объясняет Михаил. – Существуют 
различные стили: одни позволяют 
нарисовать картину за считанные 
минуты, другие требуют времени, 
бывает, что на проект уходит не-
сколько недель. У каждого успеш-
ного райтера, то бишь художника, 
собственный стиль, который соз-
даётся годами. Люди рисуют исходя 
из разных интересов. Кто-то ради 
адреналина или для того, чтобы до-
нести до окружающих некую мысль. 
Есть и те, кто рисует ради красоты. 
Приятно, когда на обшарпанной 
стене появляется красочное изобра-
жение. А если оно ещё и не лишено 
смысла, приятно вдвойне. 

Исходя из этой градации, причис-
ляю Михаила к категории художни-
ков, которые делают города краси-
вее, а людей – немножко лучше и 
счастливее. Упоминая города, я не 
оговорилась, работы Котлованова 
и его товарища Дмитрия Платонова 
можно увидеть не только в Магни-
тогорске, но и в Самаре. 

– Рисовать начал лет в 13–14, – 
вспоминает Михаил. – В начале руч-
кой, карандашами, потом друзья по-
дарили на день рождения баллоны с 
краской, и пошло-поехало. Создавал 
эскиз на бумаге, а затем переносил 
на стену. В качестве «холстов» вы-
ступали гаражи, садовые домики, 
комнаты друзей. Темы рисунков 
самые разные: пейзажи, портреты, 
географические карты, а кому-то 
нужно было просто имя написать. 
Конечно, не сразу всё получалось 
как надо. Пару-тройку стен попор-
тил. В школе по рисованию у меня 
была тройка. Когда почувствовал, 
что знаний и умения не хватает, 
записался «в художку». Мне было 
уже 18 лет, и я считался самым 
взрослым учеником. 

Несмотря на творческий 
склад характера, профессию 
Михаил выбрал основательную: 
аппаратчик агрегата 
электролужения на ММК

Он участвует в производстве 
дефицитной белой жести, которую 

используют в пищевой промышлен-
ности. Но, несмотря на тяжёлую ра-
боту, художественное начало время 
от времени берёт своё, с улыбкой 
говорит Михаил и признаётся, что 
с удовольствием расписал бы стены 
родного ЛПЦ-6.

– Что-нибудь по технике безопас-
ности нарисовал бы, – отмечает он. 
– Актуальная тема.

Наблюдая за тем, как на обыч-
ной бетонной стене постепенно 
«проявляется» лицо знаменитого 
маршала, вспоминаю всё, что успела 
прочесть об уличных художниках и 
их творчестве. Рисование граффити 
с помощью аэрозольной краски, так 
называемый спрей-арт, – одно из 
самых популярных направлений. 
Долговечность такой картины зави-
сит от того, насколько хорошо был 
подготовлен фасад и от качества 
краски. Если все условия соблюде-
ны, рисунок может держаться не 
менее пяти лет. 

– Первый крупный проект «Маг-
нитогорск – музей городов Европы 
и Азии под открытым небом», – рас-
сказывает Михаил. – Вместе с Димой 
Платоновым выиграли конкурс, 
объявленный городской админи-
страцией, и в результате получили 
право расписать торцевую часть 
дома № 19 на улице Тевосяна. Наша 
работа называется «Европа–Азия»: 
две девушки – русская и казашка 
– держат земной шар, на котором 
точкой отмечен Магнитогорск. На 
то, чтобы разрисовать 10-этажный 
дом, нам дали всего неделю. После 
знакомства с компанией «Граффити 
Раша» получили предложение по-
работать в Самаре, где расписали 
12-этажку. 

В Магнитогорске немало работ 
Михаила Котлованова. В сквере 
имени Лермонтова художник нари-
совал на трансформаторной будке 
портрет великого поэта. Ещё одна 
картина располагается за зданием 
бывшего строительного колледжа: 
богатырь на фоне русской природы. 
Сразу несколько картин Михаила 
Котлованова и Дмитрия Платонова 
красуются на фасаде администра-
тивного здания ОАО «Прокатмон-
таж». К горному озеру, средневеко-
вому замку и морскому побережью 
не так давно добавилась роспись в 
стиле «гжель». На проспекте Карла 
Маркса напротив университетского 
сквера по просьбе фанатов Котло-
ванов изобразил портрет репера 
Децла, впрочем, в юности он и сам 
охотно слушал его песни.

– Однажды расписал трамвай в 
хоккейном стиле, – говорит Михаил. 
– Изобразил портреты хоккеистов 
«Металлурга» Василия Кошеч-
кина, Сергея Мозякина. Позже из 
новостей узнал, что руководство 
команды осталось довольно моей 
работой. 

Одна из самых значимых работ 
художника Котлованова, которую 
он выполнил в соавторстве с челя-
бинцами Тимуром Абдуллаевым и 
Максимом Шаховым, появилась на 
стенах разрушенного взрывом дома 
164 по проспекту Карла Маркса: 39 
птиц-оригами устремились в небо. 
Эскиз разработал заведующий 
кафедрой дизайна МГТУ имени 
Г. И. Носова Андрей Григорьев. К 
росписи стен приступили с согла-
сия жильцов пострадавшего дома. 
В работе использовали трафарет, 
краскопульт, валик и скотч. 

В ближайших планах Михаила 
роспись бойлерной будки на пло-
щади Носова. С одной стороны она 
украшена выступающей аркой, в 
этой «раме» благодаря художнику в 
скором времени появятся цветы. 

 Елена Брызгалина

Творчество

Мир как один большой холст 
Ещё не так давно стрит-арт и граффити воспринимали как хулиганство и вандализм, 
сегодня они стали неотъемлемой частью изобразительной культуры

Михаил Котлованов

Пр. Карла Маркса, 164
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По зову сердца

На незнакомом оборудо-
вании старики путаются в 
поиске программ, не говоря 
уже о самостоятельном «ап-
грейде» своих кинескопных 
телевизоров. Однако если 
пенсионеры привыкнут к 
приставкам, то в октябре 
не заметят, что федераль-
ные телеканалы больше не 
транслируют в аналоговом 
формате.

Мария Михайловна Леванина 
живёт в хрущёвке недалеко от го-

родской администрации. Женщина 
разменяла девятый десяток. Ходит 
с трудом, даже по маленькой одно-
комнатной квартире перемещается, 
опершись на ручки медицинского 
кресла на колёсиках. Впрочем, на 
улице всё-таки бывает: в углу рядом 
с диваном стоит палочка, да и при-
ставку цифрового ТВ не в окно же 
кто-то подбросил. Хотя, возможно, 
помогли с покупкой невестка или 
соседи. Мужа-то давно похоронила, 
а сын тяжело болеет, его госпитали-
зировали в Челябинск.

У пенсионерки японский теле-

визор, похожий на бочонок, кото-
рому 15 лет. Коллективная система 
приёма, скорее всего, не работает, и 
на тумбочке у телевизора из литро-
вой прозрачной банки тянется к по-
толку комнатная антенна. Из банки, 
потому что подставка отлетела.

Марии Михайловне повезло, что 
хрущёвка в полутора километрах 
от телевышки: если дальше пяти 
километров, к 700 рублям за при-
ставку раскошелилась бы на на-
ружную антенну; дальше 20-ти – к 
тратам добавится ещё и стоимость 
усилителя. Такое бабушке не по кар-

ману, а по современному плоскому 
телевизору, который поддерживает 
стандарт цифрового вещания DVB-
T2, она только вздыхает.

У пенсионерки скачет давление. 
Когда повышается, щёлкает пуль-
том, и кинескоп гаснет. Но и без про-
блем со здоровьем вряд ли бы смо-
трела телешоу сутками напролёт. 
Говорит, что по ТВ её интересуют 
лишь советские фильмы и новости. 
А иногда и вовсе «бочонок» так и 
стоит без дела весь день. Впрочем, 
совсем отказаться от телевидения 
она не готова, хотя бы в силу при-
вычки.

С ноября прошлого года 
волонтёры из центра  
«По зову сердца» подключили 
цифровые приставки 270 
магнитогорским пенсионерам

Первокурсник МГТУ Данил Заго-
роднов управился с оборудованием 
Марии Михайловны за пять минут, 
но научить женщину пользоваться 
новинкой оказалось непросто.

Теперь у бабушки два пульта. 
Первым она включает телевизор 
и переводит вещание в «цифру». 
Вторым – регулирует громкость, 
переключает каналы. Но вдруг 
цифровой пульт перестаёт вы-
полнять команды: направлять 
его надо на приставку, а женщина 
целится в телевизор. С нажатием 
кнопки программы загружаются 
не мгновенно, как прежде, и это вы-
бивает пенсионерку из колеи. Она 
давит на клавишу сильнее и доль-
ше, но от этого каналы скачут друг 
за другом, лишь на секунду успевая 

показать случайную картинку. 
Мария Михайловна переживает, 
Данил успокаивает и объясняет 
снова и снова. И вот через полчаса 
передачи уже не играют в чехарду. 
Напоследок волонтёр рисует на 
бумаге шпаргалку: обычно у него 
всегда под рукой распечатанная 
на принтере, однако на этот раз 
не захватил. Впрочем, благодаря 
случаю у пенсионерки остались 
не типовые, а индивидуальные 
подсказки – именно под её модель 
приставки.

– Зачем мне двадцать каналов? 
Было семь, так я кроме «ТВЦ», 
«России-1», «ТВ-ИН» ничего не 
смотрела. Но ведь по-старому же 
нельзя. Раз уж переводят телеви-
дение, приходится подстраиваться, 
а то совсем без вещания останусь, 
– рассуждает пенсионерка. 

Возможно, Мария Михайловна 
ещё увидится с Данилом. Бывает, 
старики теряют шпаргалки. Или, 
например, протирая пыль, заде-
вают приставку, отходит какой-
нибудь проводок, и кинескоп транс-
лирует рябь. Волонтёры будут по-
могать до 14 октября – последнего 
дня аналогового вещания. Но вот с 
15-го числа пенсионерам придётся 
справляться самим.

Данил Загороднов рассказал, что 
иногда люди покупают совсем уж 
дешёвые модели, которые ловят 
только половину из двадцати обя-
зательных федеральных каналов. 
Он посоветовал рассматривать 
оборудование стоимостью от 700 
до 1200 рублей и сохранять то-
варный чек, пока волонтёр не убе-
дится, что приставка выполняет 
базовую функциональность.

Одинокие пенсионеры остав-
ляют заявки о помощи в подклю-
чении в городском управлении 
социальной защиты населения 
по адресу: проспект Ленина, 72, 
кабинет № 109/1 или по телефону 
26-06-23.

  Максим Юлин

Заявку на «цифру» оставляли?
Волонтёры подключают одиноким пенсионерам Магнитогорска  
новые приставки телевещания

Из почты «ММ»

Мой папа, Пётр Данилович 
Редькин, ровесник Маг-
нитки, родился 29 марта 
1929 года в селе Абрамовка 
Таловского района Воро-
нежской области. Осенью 
1941 года эвакуировали 
станки и оборудование за-
вода из Воронежа на Урал. 
Три из четырёх эшелонов 
разбомбили, доехал только 
один, тот, в котором нахо-
дился мой 12-летний отец с 
родителями.

Пётр в большой семье был самым 
младшим. Трудное было время. 
Жили в бараках, но трудовая Маг-
нитка формировала и закаляла 
характер тех, кто стоял у станков, 
приближая победу, кто строил го-
род. У папы было неполное среднее 
образование, он получил специ-
альность токаря, а после службы в 
армии продолжил обучение в школе 
рабочей молодёжи. Выучился на 
машиниста разливочного крана и 
в 1957 году начал работать в мар-
теновском цехе № 3.

Проработал в родном цехе 25 лет. 
Хороший производственник, вете-
ран труда, член КПСС с 1953 года, 
имел грамоты за отличные пока-
затели в работе. Любимой в нашей 
семье была песня из кинофильма 
«Весна на Заречной улице»: «Я не 

хочу судьбу иную. / Мне ни на 
что не променять / Ту заводскую 
проходную, / Что в люди вывела 
меня».

Папа много рассказывал нам, 
дочерям, а нас было четверо, о 
своей работе, о службе в армии. 
И чем больше слушала его рас-
сказы, тем больше гордости 
было за него, за то, что я корен-
ная жительница легендарного, 
героического Магнитогорска.

Папа любил природу, рыбалку, 
солил целую бочку капусты. Лю-
бил землю, на которой выращивал 
вкусный, самый лучший картофель. 
Был заядлым грибником, всегда 
брал нас с собой за ягодами в лес на 
станции «Запасное».

Служба во Владивостоке на Ти-
хоокеанском флоте в должности 
радиометриста развила в нём та-
кие качества, как пунктуальность, 
ответственность, аккуратность, 
честность. Каждая вещь – на своём 
месте. В семейном альбоме сохра-
нились вырезки из газет тех лет: 
младший сержант Пётр Редькин 
– отличник боевой и политической 
подготовки. До сих пор сохранился 
костюм моряка, в котором папа 
вернулся из армии в 1953 году. Он 
очень любил надевать его в День 
Военно-морского флота. И всегда 
просил маму исполнить песни: 
«Раскинулось море широко», «Над 

Кронштадтом туман», «Севасто-
польский вальс».

Папа прекрасно вальсировал, 
танцевал фокстрот и эту любовь 
привил мне, его дочери, которая 
родилась, как и папа, 29 марта. Отец 
очень хотел сына, но появилась на 
свет я, а когда в 1968 году родилась 
двойня, две сестрёнки, Танечка и 
Женечка, больше о сыне не мечта-
лось. Но главные ценности  наших 
родителей по наследству пере-
дались детям: большая и дружная 
семья, продолжение династии ме-
таллургов, стремление трудиться 
на своём рабочем месте с душой, 
творчески, честно, быть профессио-
налом, мастером своего дела. 

Не могу не сказать нежные, тё-
плые слова своей маме Людмиле 
Николаевне. Она была очень любя-
щей, гостеприимной, хлебосольной, 
смелой, боевой, задорной, весёлой 

мамочкой. Сама она из большой 
семьи – три брата и она. Мама 
смогла обустроить домашний очаг, 
вырастить детей и дать им обра-
зование, выдать дочерей замуж, 
но при этом оставаться не только 
замечательной мамой, женой, но и 
лучшей работницей Карталинского 
отделения Южно-Уральской желез-
ной дороги: Людмилу Редькину, 
старшего приёмосдатчика Маг-
нитогорской городской товарной 
станции, наградили медалью «За 
трудовое отличие».

Старшая дочь, Наташа, пошла 
по маминым стопам. Я выучилась 
на воспитателя детского сада и 
проработала 30 лет в дошкольных 
учреждениях Магнитогорска. Таня 
работает диспетчером в ООО «ММК-
Информсервис». Женя – инженер 
БОТИЗа в управлении персоналом 
ПАО «ММК».

Наши мужья, а теперь и дети 
тоже работают на комбинате, 
продолжая династию. Внучка 
Анюта – машинист крана в 
управлении подготовки про-
изводства, муж Евгении Влади-
мир – машинист крана метал-
лургического производства в 
электросталеплавильном цехе, 
мой муж Валерий Абакумов 
работал сталеваром на мартене  
№ 2. Когда только познакоми-
лись, он водил меня в свой цех и 
показывал, как работает стале-
вар, как варят сталь, как «горят» 
у печей, и я видела его горящие 
глаза, любовь к своему делу. Ко-
нечно, гордилась тем, что я живу 
с необыкновенным человеком, 
который умеет вершить чудеса, 
как атлант, стоять у горнила пы-
шущей печки, выбивать стальной 

пикой лётку, после чего по жёлобу 
течёт расплавленная, раскалённая 
лава. Летом при жаре плюс 30 не 
каждый мог выдержать в цехе 
рядом с печью, в которой варится 
сталь. Валерию Абакумову было 
присвоено звание заслуженный 
металлург России, в 1988 году он 
награждён бесплатной путёвкой в 
Болгарию.

Внешне мой муж был очень силь-
ным человеком, ходил на руках 
по квартире, умел терпеть любую 
физическую боль, когда разбивался 
по молодости на мотоцикле, когда 
что-то болело, но в душе оставался 
очень ранимым и не смог преодо-
леть вредных привычек. «Годы жиз-
ни – годы бед и побед», – строчка 
из гимна Магнитогорска. Умер мой 
муж 9 мая 1999 года верным себе и 
своей профессии.

  Ирина Абакумова

Династия Редькиных
С комбинатом связано  
уже третье поколение нашей семьи

Пётр Редькин, жена Людмила,  
двойня - Таня и Женя,  
стоят - Ирина и Наталья
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Продолжение. 
Начало в № 66

Кристап Нейланд входил в 
число наиболее активных 
рабочих корреспондентов. 
Первая его публикация в 
местной прессе появилась в 
конце 1932 года. Как не-
посредственный участник 
строительства мартеновско-
го цеха Нейланд обобщил 
опыт проектирования, 
монтажа и подготовки к экс-
плуатации первых стале-
плавильных агрегатов.

С пуском мартеновских печей 
Нейланд был назначен замести-
телем начальника мартеновского 
цеха. Он брал под опеку каждую 
сталеварскую бригаду и отраба-
тывал с ней на новых печах каж-
дую технологическую операцию. 
Опытные мастера сталеварения, 
приглашённые со старых уральских 
и южных заводов, не могли из-
менить положение дел, поскольку 
привыкли к агрегатам небольшой 
ёмкости и впервые столкнулись со 
150 и 185-тонными гигантами. А 
большинство подручных сталева-
ров ещё вчера строили эти самые 
мартены в качестве каменщиков, 
бетонщиков, чернорабочих. Они с 
опаской подходили к изрыгающим 
огонь завалочным окнам печей. 
Изучение же индивидуального ха-
рактера каждой мартеновской печи 
казалось вершиной мастерства.

Нейланду предстояло учить бу-
дущих магнитогорских мастеров 
сталеварения. Он занимался этим 
не только на рабочей площадке 
в цехе, но и использовал для рас-
пространения передовых методов 
труда заводскую многотиражку 
«Магнитогорский металл»: часто 
выступал с подробным анализом 
опыта передовых сталеварских 
бригад. Его склонность к научной 
деятельности, умение анализиро-
вать сложные физические и хими-
ческие процессы при рождении 
металла, способность просто и до-
ходчиво изложить это в общении 
с людьми стали основанием для 
приглашения на преподаватель-
скую работу в недавно созданный 
горно-металлургический институт. 
И Нейланд принял его, хотя совме-
щать преподавание в вузе с основ-
ной работой оказалось неимоверно 
трудно.

Обвинения – необоснованны

В личном архиве К. К. Нейланда 
хранится подборка машинопис-
ных документов, датированных 
1938 годом. На трёх листах – об-
ращение Кристапа Кришьяновича, 
озаглавленное: «Председателю 
комиссии, товарищу Дементьеву 
В. А.» В этой объяснительной за-
писке Нейланд чётко, по пунктам 
объясняет, почему завершилась 
крупной неудачей реконструкция 
девятой мартеновской печи. В ре-
зультате коренного обновления её 
объём был увеличен практически 
вдвое, до 300 тонн. Но перед оста-
новкой на реконструкцию помощ-
ник главного инженера комбината 
по сталеплавильному производству 
Зайцев вызвал к себе инженеров 
исследовательской группы Я. И. 
Лебедева и К. К. Нейланда. К этому 
времени он был назначен начальни-
ком центральной заводской лабо-
ратории, которую ещё предстояло 
создать, объединив разрозненные 
цеховые и производственные ла-
боратории. Зайцев распорядился 
провести ряд исследовательских 
работ на мартеновской печи № 5, 
поскольку она первой в цехе была 
реконструирована с переводом на 
больший объём подины. В пред-
ложениях исследователей было 
предусмотрено буквально всё – и 
наиболее рациональное устройство 
подины печи, и системы отопления 
агрегата, и пути газоотведения.

Однако реконструкция девятой 
мартеновской печи была прове-

дена без учёта этих 
рекомендаций. Ра-
боты по переустрой-
ству агрегата Зайцев 
полностью взял под 
свой контроль и выполнил его по 
своему разумению. Даже начальник 
цеха и его заместитель оказались 
в роли сторонних наблюдателей. 
В результате печь не обновлена, 
а «изуродована», как отметил в 
своей объяснительной записке 
К. Нейланд. Он показал, что было 
сделано неправильно и как это 
сказалось на работе печи. Пошли 
тяжёлые аварии с потерями ме-
талла и естественными срывами 
производственных заданий.

А всю вину за провальные итоги 
реконструкции Зайцев свалил на 
Нейланда. «Получилось так, – с воз-
мущением пишет Кристап Кришья-
нович, – что Нейланд – вредитель, а 
Зайцев – бдительный, технически 
грамотный инженер. Между тем 
отдельные инженерные решения, 
предложенные для девятой печи, 
внедрены и успешно работают на 
других агрегатах, обеспечивают 
высокий экономический эффект. 
А девятый мартен всего после сто 
первой плавки полностью выведен 
из строя и вновь требует полного 
обновления».

К. Нейланд поставил перед комис-
сией сложные, но вполне обосно-
ванные вопросы высококлассного 
специалиста-металлурга. Ответы 
на них должны были стать основой 
для объективных выводов про-
веряющей комиссии. И комиссия 
действительно пришла к мнению, 
что обвинения против Нейланда 
необоснованны.

А Кристап Кришьянович за ко-
роткое время сумел построить 
научно-исследовательский цех ком-
бината – центральную заводскую 
лабораторию. Она стала не только 
контролировать соблюдение тех-
нологических требований в цехах 
при производстве разнообразной 

продукции, но и проводить раз-
нообразные исследования по совер-
шенствованию этих требований с 
целью повышения качества магни-
тогорской металлопродукции.

Броня Магнитки

С первого дня объявления в 
стране военного положения ММК 
стал перестраивать сложное произ-
водство на выполнение оборонных 
заказов...

Уже неделю Кристап Нейланд 
не выходил из цеха. Глубокой но-
чью на три-четыре часа валился 
на раскладушку в красном уголке, 
превращённом в ночлежку для спе-
циалистов сталеплавильного дела. 
Ещё до начала утренней смены 
вскакивал и шёл в цех готовить оче-
редную пробную плавку броневой 
стали. На шихтовом дворе чуть ли 
не своими руками загружал в муль-
довые составы самый высококаче-
ственный металлолом, скрупулезно 
записывая в блокнот физическое 
состояние и химический состав 
металлошихты. Вместе со сталевар-
скими бригадами вёл завалку лома 
в мартены. Следил за заливкой чу-
гуна. Особенно тщательно контро-
лировал режим плавления в печи. 
Под контролем майора-военпреда 
взвешивал на опломбированных ве-
сах все легирующие добавки, меняя 
последовательность их внесения в 
плавку: то хром за молибденом, то, 
наоборот, молибден за хромом. Ско-
ро понял, что никель и молибден 
можно задавать в плавку и в самом 
начале её доводки: они, благодаря 
более низкой температуре своего 
плавления, легко и свободно рас-
творяются в жидком металле. А 

вот с тугоплавким 
хромом – просто 
беда. 

Нейланд факти-
чески одновремен-

но работал в эти дни 
на мартене и обер-мастером, и 
мастером производства, а также 
контролировал ход всех техноло-
гических процессов. Подхватывал 
со сталеваром и его подручными 
тяжеленный пятиметровой дли-
ны стальной шомпол и, затолкав 
его через отверстие в крышке 
центрального завалочного окна, 
аккуратно помешивал драгоценное 
варево в огненной ванне печи. По 
степени оплавления шомпола через 
двадцать пять секунд намётанным 
глазом достаточно точно определял 
температуру плавки. Кристап чётко 
представлял её на шкале вообра-
жаемого градусника: температура 
плавки должна быть доведена 
до 1570 градусов по Цельсию, не 
меньше. А ещё лучше – до 1600 
градусов. Но пока греешь металл, 
можно выжечь из него весь углерод, 
что совершенно нежелательно для 
получения брони. Только на высших 
температурных отметках может 
происходить соединение железа с 
тугоплавкими молибденом и хро-
мом, но введение в плавку хрома 
каждый раз приводит к бурному 
образованию шлака, который начи-
нает рваться из печи через ложные 
пороги завалочных окон.

Члены броневого бюро Нейланд, 
Левин, Вергазов и директор ком-
бината Носов давно получили эти 
формулы химических процессов 
теоретическим путём. А вот как 
воплотить их на практике, да ещё 
в большегрузных мартенах с «кис-
лым» подом – не знали. Неужели и 
в самом деле хорошая броня может 
выплавляться только в неболь-
ших мартеновских печах и только 
дуплекс-процессом?

Первая пробная плавка не по-
лучилась совсем. Вторая по своему 

химическому составу оказалась 
ближе к заданному анализу, зато 
третья почему-то тоже «ушла в 
молоко». Была забракована и чет-
вёртая плавка. Пятая и особенно 
шестая уже почти повергли всех 
специалистов в отчаяние.

Николай Вергазов, единственный 
из представителей секретного 
НИИ-48 имевший практический 
опыт выплавки броневой стали 
старым дуплекс-процессом, стал 
поговаривать, что пора прекратить 
эти дорогостоящие эксперименты 
и вернуться к проверенной тех-
нологии, чтобы не загреметь на 
Колыму. Алексей Безденежных, на-
правленный на помощь Нейланду 
из заводской лаборатории, угрюмо 
отмалчивался, глядя в сторону. 
Сталевар Михаил Артамонов, не 
привыкший к неудачам, матерился 
и смачно плевался.

Седьмая пробная плавка выпала 
на долю бригады сталевара Тихо-
на Абраменко. В ходе подготовки 
учли все промахи, допущенные на 
предыдущих шести плавках. Ней-
ланд почти не заглядывал в свою 
тетрадь: все операции от заправки 
подины печи и завалки лома – до 
выпуска металла и подачи в ста-
леразливочный ковш последних 
легирующих присадок – накрепко 
выстроились в памяти в стройную 
и чёткую схему.

Едва дождавшись конца плавки, 
все специалисты с пробой только 
что рождённого металла пошли в 
лабораторию. Через некоторое вре-
мя вернулись на рабочую площадку 
светящиеся от широких улыбок. 
«Получилось!» – не уставал повто-
рять Николай Вергазов. Он, со слеза-
ми на глазах, обнял растерявшегося 
Тихона Абраменко. Даже Григорий 
Носов, приехавший в цех к выпуску 
плавки, засветился в широкой до-
брейшей улыбке.

– Расслабляться, однако, нет 
времени, – произнёс Кристап Ней-
ланд. – Сейчас нам следует написать 
подробнейшую технологическую 
инструкцию, сформулировать для 
сталеварских бригад все последо-
вательные операции, не упуская ни 
единой мелочи.

– Нет, – твёрдо вмешался Носов. 
– Прежде всего вам необходимо 
немного отдохнуть. Впереди ещё 
много важных дел, поберегите себя 
для них.

А по-другому и не могло быть на 
трудовом фронте, работающем по 
законам военного времени. Про-
должая возглавлять в составе бро-
невого бюро мартеновский сектор, 
Кристап Нейланд принимал непо-
средственное участие в разработке 
и внедрении технологий выплавки 
стали для всех важнейших военных 
заказов. Начальник группы лабора-
торий знаменитого ЦНИИ-48, пере-
ведённого после окончания войны 
в Свердловск, начальник броневого 
бюро на ММК С. И. Сахин в своём 
официальном отзыве так конкрети-
зировал работу Нейланда в составе 
той самой секретной организации: 
«В броневом бюро товарищ Ней-
ланд, как специалист по сталепла-
вильному производству, занимал 
должность начальника мартенов-
ского сектора. Накопленный годами 
опыт и технические знания в этой 
области создали ему авторитет, 
который подкреплялся хорошим со-
четанием объективного аналитика 
и оперативного экспериментатора. 
Инженер К. К. Нейланд является 
одним из инициаторов освоения 
выплавки весьма ответственных и 
высоколегированных марок стали 
в основных печах большого тонна-
жа, которые до этого времени вы-
плавлялись только в кислых печах 
среднего тоннажа».

Глубокий интерес Нейланда к 
научной деятельности послужил 
основанием для направления его 
после окончания войны в Ригу для 
возрождения Латвийского государ-
ственного университета и создания 
Рижского политехнического ин-
ститута, который он со временем 
возглавил.

К. К. Нейланд умер в 1960 году, 
ему был 61 год. 

 Миндихан Котлухужин 

Инженер – это творец
К 90-летию Магнитогорска 

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

Разливка стали в изложницы, 30-40-е годы

Кристап Нейланд Семен Сахин Евгений Левин
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Память жива 
20 июня – 4 года, как 
нет с нами самой 
дорогой, любимой 
мамы, бабушки 
БОЛЬШАКОВОЙ 
Антонины 
Дмитриевны.  
В наших сердцах 
навсегда 
останется добрая, 
благодарная память о ней. Все, 
кто знал, помяните вместе с нами. 
Любим, скорбим.

Сын Евгений, сноха, внуки

Память жива 
21 июня 
исполняется 
40 дней, как 
перестало биться 
сердце мужа, 
отца, дедушки 
КОЛЕСНИКОВА 
Николая Ильича. 
Боль утраты 
безгранична. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Родные

Утрата 
14 июня ушла 
из жизни горячо 
любимая мама, 
бабушка, тёща 
ВЕСНИНА Раиса 
Ивановна. Любовь 
и память о ней 
будет жить всегда 
в наших сердцах. 
Остались боль и 
скорбь утраты. Кто 
знал, помяните 
вместе с нами.

Семья, родные, близкие

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и т. д. –  на стр. 14  

Услуги
*Сварочные работы, каркасы лестниц, заборы, 

ворота. Т. 8-952-520-60-47.
*Двери, решётки, ворота, заборы, навесы и т. д. 

Т. 8-906-851-06-99.
*Кровельные работы. Монтаж сайдинга. Т. 

8-912-805-46-35.
*Кровли. Кровельные работы. Недорого. Т. 

8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Кровля гаражей. Т.: 43-42-87, 8-909-74-77-

848.
*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.  До-

ставка. Т. 29-40-18.
*Заборы и ворота из профнастила и сетки 

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

Т. 45-09-80.
*Заборы. Ворота. Т. 8-961-576-00-38.
*Заборы. Ворота. Теплицы. Т. 59-11-09.
*Навесы, беседки, пристройки. Ворота. Заборы. 

Т. 8-900-026-02-00.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы. Во-

рота откатные, распашные. Скидки на материалы. 
Т. 43-40-24.

*Заборы (евроштакет, профлист, рабица). Во-
рота откатные, распашные. Навесы. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-805-46-35.
*Ворота, заборы. Гибкие цены. Т. 43-19-42.
*Заборы, ворота. Качественно. Доступно. Т. 

46-21-09.
*Заборы, ворота, доступные цены. Т. 43-19-

52.
*Ворота, заборы. С гарантией. Т. 46-32-21.
*Ворота (гаражные, откатные), заборы, решёт-

ки, двери, навесы, лестницы, ковка. Т. 8-900-082-
94-72.

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

*Бани, кровля крыш. Т. 8-919-405-37-15.
*Ворота. Заборы. Балконы. Навесы. Решётки. Ме-

таллоконструкции. Т.: 8-951-805-87-77, 43-42-87.
*Заборы, ворота, козырьки, навесы. Т. 455-205.
*Каркасные вагончики. Бани. Пристройки. 

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

*Бетонные работы: дорожки, отмостки, фунда-
менты, площадки. Т. 8-908-041-10-60.

*Отделка балконов. Недорого. Т. 8-909-092-90-
98.

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

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

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

*Вскрытие замков, установка. Т. 43-35-34.
*Сантехника, отопление. Т. 45-20-95.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-

79.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Внутренняя отделка садов, квартир (пластик, 

вагонка, гипсокартон и т. д.). Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. Замена пола. 
Малярка и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*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.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-60.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-828-88-

88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-16-74.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок, 

водогреек и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик квалифицированный. Т. 8-951-437-

93-75.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Га-

рантия. 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. Профессио-

нально. Т. 8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 59-10-

49.
*Замена резинок и ремонт дверей холодильни-

ка. Т. 8-919-319-75-79.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-

99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт любых телевизоров. 

Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Цифровое ТВ. Т. 8-902-892-05-75.
*Цифровое ТВ, приставки, антенны, подключе-

ние от 1500 р. Т. 8-908-589-50-40.
*Антенны. Т. 46-10-10.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-86.
*Ремонт любых стиральных машин. Пенсио-

нерам скидки. Выезд бесплатно. Т. 8-9000-72-84-
47.

*Ремонт стиральных машин и водогреек любой 
сложности. Качественно, быстро, недорого. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-999-585-64-95.

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переез-

ды. 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, 8-982-358-87-52.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-805-75-44.
*Междугородние перевозки. Т. 43-43-42.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Переезды. Грузчи-

ки. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» 

и грузчики.  Т. 8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-

587-92-33.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 8-919-406-98-

48.
*Любые мелкосрочные работы, ремонт на садо-

вых участках, услуги сварщика. Т. 46-57-72.
*Спил деревьев, вырубка кустарников, демон-

тажные работы, выкорчёвывание. Т. 46-51-54.
*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*Чернозём, перегной, навоз, песок, щебень, 

дрова. Т. 8-951-443-72-71.
*Заборы, ворота, теплицы, навесы. Т. 8-951-

443-72-71.
Разное

*Хотите бросить пить? «Анонимные Алко-
голики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

*Познакомлю, поженю. Агентство. Т. 49-22-90.
*Утерянный Диплом ПТУ № 104 на имя Фили-

пова Сергея Петровича считать недействитель-
ным.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ВЕСНИНОЙ 
Раисы Ивановны 

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Ветерана цеха  
Валентина Федоровича ЛЕБЕДЕВА –  

с юбилеем!
За плечами много пройденных дорог, впереди их не 

меньше. Желаем вам здоровья, оптимизма, благопо-
лучия, добра. Пусть каждый день будет светлым и 
радостным, полным тепла и любви близких и родных.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС

Валерия Сергеевича ЕЗЕВА, Дулхабиру Низамовну 
ЛАТыПоВу, Тамару Николаевну МАНюГиНу, Люд-
милу Анатольевну МушАКоВу, Нину Филипповну 
БЕЛьСКиХ, Насиму Масхутовну ЛЕДиНСКую, Вла-
димира Васильевича ПоТАПоВА, Валентину Ана-
тольевну шЕЛЕПоВу, Анатолия юрьевича ЯМоВА –  
с юбилеем!

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

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

Надежду ивановну КуЛиКоВу, Алексея ивановича 
ЛАПЧЕНКо, Сабита шамиловича шАКиРоВА –  
с юбилеем!

Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, в 
сердце – доброта, а в делах – мудрость и взвешенность. 
Пусть судьба дарит радость жизни, неизменную удачу, 
верных и надёжных друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

юлию Константиновну иЛЛАРиоНоВу,  
Валерия икрановича ВАЛиТоВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов энергоцеха
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Образ жизни Автопраздник

на правах рекламы

Продам
*Сад с баней в «Строителе-6». Т. 

8-912-772-79-81.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-902-

618-34-65.
*Сад 14 соток в СНТ «Газовик», 

ж/д станция Новосмеловская, уч. 
260 за 90 тыс. руб. Торг. Т.: 8-904-
975-05-76, 8-951-459-19-80.

*Сад в «Коммунальщике». Деше-
во. Т. 8-902-892-39-32.

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

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

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

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, чер-
нозем, перегной. От 3 т до 30 т. Недо-
рого. Т. 43-01-92.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.

Куплю
*Куплю «Волгу», «Жигули». Т. 

8-903-090-00-95.

*Автовыкуп. Т. 8-903-090-00-95.
*Автомобиль Т. 8-904-975-74-17.
*Куплю ваш автомобиль «ВАЗ», 

«ГАЗ», иномарку. Автовыкуп. Т. 
8-982-106-72-74.

*Холодильник, морозильник 
современные, неисправные. Т.: 
8-9000-657-653, 59-10-49.

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

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

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

*Ванну, холодильник. Т. 430-
930.

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

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-24.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-922-748-63-79.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-24.

Требуются
*Формовщики, рабочие для из-

готовления ЖБИ (тротуарная 
плитка, кольца, крышки). Оплата 
труда сдельная. Ул. Комсомольская, 
д. 133/1 (маршрут № 32). Т.: 8-951-
244-18-42, 58-03-01.

*Учётчик на весовую (знание 
Exsel), опыт работы учётчиком, 
кладовщиком. График работы: два 
дня через два. Возможно совмеще-
ние. Т. 58-03-01.

*Водитель автобетоносмесителя. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. 
Оформление по ТК РФ. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/1 (маршрутное 
такси № 13). Т.: 8-909-748-39-90, 
58-03-01.

*Водитель вилочного погрузчи-
ка. 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 английско-
го языка и ПК обязательно. Высшее 
образование приветствуется. Га-
рантированный  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.

*В детские загородные лагеря 
ПАО «ММК» : воспитатели, во-
жатые, слесарь-сантехник, под-
собный рабочий, горничные. Т.: 
24-52-89, 8-351-901-03-35.

* Н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у : 
отделочники-универсалы, штука-
туры Т.: 8-922-019- 09-73, 58-03-01. 
(объекты: пос. Нежный, Светлый, 
Зелёная Долина). 

*Уборщик территории (пос. Свет-
лый, маршрут № 58) желательно 
с опытом работы триммером по 
скосу травы. Т.: 8-909-748-73-33, 
58-03-05.

*Технолог пищевого производ-
ства, з/п 33000 р., оператор обо-
рудования, з/п 33000 р., фасовщик, 
з/п 31000 р. Т. 21-60-13.

*Рамщики, з/п 850 р. м3. Т.: 8-963-
096-37-74, 8-912-329-15-87.

*Наладчик швейного оборудо-
вания. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906-
898-94-30.

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

*Переборщики свежей рыбы. Т. 
8-904-308-16-61.

*Лепщица пельменей. Т. 8-982-
273-73-85.

*Продавец. Т. 8-904-974-49-59.
*Для работы на территории ПАО 

«ММК»  слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики, монтажники с 
опытом работы. Т. 55-01-84.

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-
90-09.

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

*Подработка. Т. 8-902-616-79-
82.

*Продавец на улицу. Т 8-982-
318-00-48

*Специалист в офис. Т. 8-922-
751-26-36.

*Ассистент в приемную. Т. 8-922-
744-98-26.

*Подработка. Т. 8-909-097-59-
63.

*Газоэлектросварщик. Т. 8-950-
745-76-31.
Считать  
недействительным

*Магнитогорский филиал ОА 
«ГСК «Югория» объявляет бланк 
строгой отчетности: полис чи-
стый номерной (универсальный) 
формат А-4 вертикальный «двух-
слойный» с квитанцией 2449874 
– недействительным. В случае 
обнаружения указанных бланков 
обращаться по т.: 49-59-16, 49-
59-17.

Гонка проводится с 1907 года. Её придумали во 
французской газете Le Matin, написавшей: «Необ-
ходимо доказать, что, пока у человека есть автомо-
биль, он может сделать всё, что угодно, и добрать-
ся куда угодно. Решится ли кто-нибудь этим летом 
проехать от Пекина до Парижа на автомобиле?» 

Ретро-ралли проходит раз в три года. Ныне на старте, ко-
торый был дан 2 июня, собрались 120 участников из разных 
стран мира. Они планируют за 35 дней проехать около 15 
тысяч километров. Впрочем, некоторые уже отсеялись. На 
территории России ретро-машины побывали в Новосибир-
ске и Новокузнецке. После Магнитки поедут в Уфу, потом в 
сторону Санкт-Петербурга, в Финляндию и далее, до Парижа. 
Все желающие могут присоединиться. 

До Магнитки должны доехать 107 участников ралли и ещё 
пять экипажей вне зачёта. Праздник в честь грандиозного 
события начнётся в 15.00 на площади Торжеств – напротив 
городской администрации. Сначала туда приедут владельцы 
ретро-машин Магнитогорска. Запланирована и развлека-
тельная программа. К 16.00 ожидаются первые автомобили 
международного ралли. Они проедут через восьмиметровую 
арку, которую установят на большой парковке проспекта 
Ленина. Водителям торжественно вручат сертификаты о 
пересечении  границы Европа-Азия, затем они отправятся 
в санаторий «Юбилейный», на Банное. Там праздник нач-
нётся в 15.00 на площадке около кафе «Прокат». Участники 
гонки ориентировочно прибудут в шестом часу. Для ретро-
автомобилей подготовлена стоянка. Можно будет сделать 
фотографии, рассмотреть машины и повеселиться на кон-
церте. В санатории выступят группы Musume, Lucky Strike, а 
также «Рыбушкин «Блюз бенд». Пройдут детские и семейные 
конкурсы, фестиваль еды и ярмарка hand-made. 

Рано утром 21 июня гонка продолжится. Стартовать будут 
рядом со Смеловском. 

Организаторы встречи участников международного ралли 
– союз молодых металлургов ПАО «ММК», федерация авто-
спорта Магнитогорска, подразделение по молодёжной поли-
тике городской администрации, санаторий «Юбилейный». 

Фоторепортаж с места событий – в ближайших но-
мерах «ММ»

12+

Как ухаживать  
за питомцем летом
Эти советы помогут животному справиться с 
жаркой погодой.

Хорошенько пропылесосьте места, где чаще всего 
обитает домашний любимец, особенно если в доме 
появился запах. На полдня изолируйте питомца, а в 
это время расставьте миски с уксусом в местах, где он 
чаще всего проводит время. Достаточно пары часов, 
чтобы уксус отбил неприятный аромат.

Смените подстилку. Если четвероногий друг пред-
почитает спать на диване, посыпьте мебель содой и 
оставь на 20 минут. После тщательно пропылесосьте 
чехлы. Чтобы за посудой собаки или кошки было легче 
ухаживать, смазывайте миски растительным маслом 
перед тем, как насыпать корм.

Следите за тем, чтобы у питомца не появились блохи. 
Если обнаружите их у животного, прочешите шерсть 
специальным гребнем и вымойте шампунем против 
паразитов, который порекомендует ветеринар. По-
сле проверьте ковры, шторы, мебель. Пропылесосьте 
эти участки и сразу же выкиньте мешок или фильтр 
от пылесоса. Если блохи расплодятся в квартире, их 
сможет вывести только профессиональная санитарная 
служба.

В добрые руки

Подарить надежду
Ушла из жизни одинокая женщина. С ней жила 
в тепле и счастье стерилизованная небольшая 
гладкошёрстная ласковая полуторогодовалая 
кошечка камышово-тигрового окраса.

Как водится в таких случаях, нашлись родные, квар-
тиру продали, а малышку за ненадобностью отправили 
на улицу. Она же стала преданно сидеть возле своего 
дома. Но ведь не успеешь оглянуться, как промчится 
лето, а там – дождливая осень и зима с холодами. А 
тут ещё одна напасть – невзлюбил её местный двор-
ник, как увидит – норовит пнуть побольнее, чтобы не 
маячила рядом.

Болит за неё душа. Помогите обрести малышке на-
дёжный дом! Отзовитесь, ответственные люди, имею-
щие опыт по уходу за животными! А уж добротой и 
лаской она оплатит вам сторицей.

Телефон 8-952-520-79-30.

Эх, прокачу!
Сегодня в Магнитогорск впервые 
приедут участники международного
ретро-ралли «Пекин–Париж»
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Завтра стартует всероссийский 
форум «Антропология города: 
культурный код». Это одно из 
главных событий, посвящённых 
90-летию Магнитогорска. Автор 
масштабного проекта – управ-
ление культуры администрации 
города. Форум проводится со-
вместно с МГТУ имени 
Г. И. Носова при поддержке ми-
нистерства культуры Челябин-
ской области. На протяжении 
шести дней в различных лока-
циях будут проходить интерес-
нейшие встречи. Горожанам 
останется только выбирать, 
на какую площадку заглянуть. 

Встреча с культовым писателем

Магнитогорцам представится воз-
можность пообщаться с популярным 
писателем Алексеем Ивановым. Кино-
лента «Географ глобус пропил», снятая 
по одноимённому роману писателя, 
стала одним из знаковых культурных 
событий последнего десятилетия. 
Творческая встреча с писателем прой-
дёт в центральной городской библио-
теке имени Б. Ручьева 25 июня с 16.00 
до 19.00.

Алексей Иванов – автор более 20 
книг, он работает в самых разных ли-
тературных жанрах – от фантастики до 
современной городской прозы. Широ-
кую известность он получил благодаря 
роману «Сердце Пармы», рассказываю-
щему о покорении русскими Пермского 
края. Иванова увлекает тема истории 
Урала и Западной Сибири. 

Писатель много работает в сфере 
кино и телевидения. Он выступил в 
качестве сценариста фильма «Царь» 
(режиссёр Павел Лунгин), который 
представлял Россию на Каннском 
фестивале. Иванов – автор, сценарист 

и продюсер телепроекта «Хребет Рос-
сии». Ведущие – Леонид Парфёнов, 
Алексей Иванов и Юлия Зайцева – путе-
шествуют по Уралу и рассказывают об 
устройстве старинных горных заводов, 
добыче самоцветов, весеннем сплаве 
железа на речных барках, шаманах, 
языческих святилищах и первых зем-
лепроходцах.

Член Союза российских писателей, 
кандидат филологических наук Татья-
на Таянова отмечает: «Приятно, что 
наш город, который строили не только 
рабочие, но и писатели, поэты – Борис 
Ручьёв, Михаил Люгарин, например, 
– в свой 90-летний юбилей получил 
такой подарок. Всероссийский форум 
«Антропология города: культурный 
код» – настоящий праздник литератур-
ной жизни для тех, кто уже живет ею, и 
хороший повод окунуться в неё для тех, 
кто ещё не приобщён. К книге – через 
живое общение с автором – прекрасная 
формула такого приобщения. Тем более 
если автор этот Алексей Иванов, очень 
дружественно относящийся к жизни, 
знающий, как налаживать крепкие 
связи с ней и побеждать любое разо-
чарование».

Гуманитарная география

Гость форума «Антропология города: 
культурный код» из Москвы – географ 
и культуролог, главный научный со-
трудник высшей школы урбанистики 
Дмитрий Замятин. 26 июня Дмитрий 
Николаевич примет участие в панель-
ной дискуссии «Туристический потен-
циал территории», которая состоится 
в 11.00 в Магнитогорской картинной 
галерее, а также проведёт мастер-класс 
«Геокультурный брендинг городов и 
территорий: от теории к практике», 
который начнётся в 14.30 в централь-
ной городской библиотеке имени Б. 
Ручьёва.

Замятин – основоположник гумани-

тарной географии. По его словам, это 
исследование пространства с точки 
зрения образов, ландшафтов и мифов. 
Кроме того, Дмитрий Замятин – автор 
полевого проекта «Гений и место». В 
течение трёх лет Дмитрий Николаевич 
выезжал с коллегами в Юрьевец, где 
снимал «Зеркало» Андрей Тарковский, 
в Балашов, где Борис Пастернак соз-
дал «Сестра моя – жизнь», а также в 
Хвалынск-на-Волге, где родился, жил 
и работал художник Кузьма Петров-
Водкин.

И живопись, и музыка

Чем ещё порадует всероссийский 
форум? 21 июня в 16.00 в Магнито-
горской картинной галерее состоится 
открытие III Межрегиональной триен-
нале современного изобразительного 
искусства «Лабиринт». Также можно 
будет посетить выставки историко-
краеведческого музея. 

С 21 по 26 июня в центре музыкаль-
ного образования «Камертон» и дет-
ской художественной школе состоится 
творческая школа для одарённых детей 
в сфере искусства.

23 июня горожан приглашают в сквер 
«Магнит» на праздничную программу 
«Прогулка по городу». На следующий 
день в сквере у центра «Камертон» вы-
ступят его преподаватели и учащиеся. 
А 25 июня в парке у Вечного огня со-
стоится концерт детского коллектива 
Челябинской области ансамбля скри-
пачей «Концертино». Это лишь неко-
торые события культурной программы 
всероссийского форума, посвящённого 
90-летию Магнитогорска. Напомню: 
вход – свободный, то есть абсолютно 
бесплатный.

Детальная программа форума 
размещена на официальном сайте 
объединения городских библиотек 
www.ogbmagnitka.ru.

  Вера Иванова

Форум
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Культурный код города
Все события и творческие встречи можно будет посетить бесплатно

Территория добра

Станем родными
Они надеются, 
что для них найдутся мамы и папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих маленьких сердец на-
деется найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управления 
социальной защиты населения администрации города 
Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Вячеслав С., (декабрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечи-
тельство.

Вячеслав по характеру спо-
койный, доброжелательный. 
Добросовестно выполняет обще-
ственные поручения. Программ-
ный материал усваивает хорошо. 
Принимает активное участие во 
всех мероприятиях. Любит спорт, 
посещает спортивную секцию 
«Восточные единоборства» и 
кружок прикладного творче-

ства «Мы 
живём на Урале».

Надежда К., (март 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Надежда милая, добрая, спра-
ведливая. По характеру лидер, 
умеет организовать детей. При-
нимает активное участие во всех 
общественных делах, не считаясь 
с собственным временем. Пре-
обладает положительное на-
строение, вежливость в общении. 

Оказывает посильную помощь. 
Увлекается танцами. Участвует 
в общешкольных и городских 
мероприятиях.

Эдуард М.,(май 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечи-
тельство.

Эдуард жизнерадостный, ак-
тивный, послушный, вежливый. 
Он дружелюбный и общитель-
ный. Никогда не капризничает. 
В учебном процессе стремится 
к высоким результатам. Может самостоятельно орга-
низовать свой досуг. Ему никогда не бывает скучно, 
может увлечь и других детей. Ребятам нравится играть 
с Эдиком, он большой фантазёр. Занимается в кружке 

«Мягкая игрушка».
Юлия З., (апрель 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Юлия общительная, доброже-
лательная. Соблюдает суборди-
нацию, знает правила поведения 
в обществе. Девочка не конфликт-
ная, споры разрешает с помощью 
диалога. По темпераменту актив-
на, быстро привыкает к новой 
обстановке, сходится с людьми. По 
характеру жизнерадостна, добра. 

Для сближения со сверстниками необходимо время. 
Обладает чувством собственного достоинства.

Вячеслав С.

Надежда К.

Надежда К.

Эдуард М.

Юлия З.

Межрегиональная триеннале 
современного изобразительного  
искусства «Лабиринт»

Центр музыкального образования «Камертон»
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21 Июня 
Пятница

Восх. 3.44.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

22 Июня 
Суббота

Восх. 3.44.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.
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Это интересно
Имена, ставшие словами
Галифе – название брюкам дано по имени французского 

генерала Гастона Галифе (1830–1909), который ввёл их 
для кавалеристов. Позже галифе были заимствованы 
другими армиями, а ещё позже вошли в мужскую и жен-
скую моду.

Гуппи – английский священник и 
учёный Роберт Джон Лемчер Гуппи, 
который в 1886 году сделал доклад 
перед членами Королевского обще-
ства, в котором рассказал о рыбках, 
не мечущих икру, а рожающих жи-
вых детёнышей. После этого он был 
поднят на смех.

Оливье – своё название знаменитый 
салат получил в честь своего создателя, шеф-повара Лю-
сьена Оливье, державшего в Москве в начале 60-х годов 
XIX века ресторан парижской кухни «Эрмитаж».

Хозяйке на заметку

Основные правила блицуборки
Через 20 минут нагрянут гости, а в квартире не убрано,  
разбросаны вещи и не вымыта посуда?

Кроссворд

По горизонтали: 4. Из чего выходишь 
с помятым видом? 7. Фигурист Илья ... 10. 
Майонез к спарже. 11. «Лучший друг оди-
нокого». 12. Сплочённость партийцев. 13. 
Спортсмен «нежного возраста». 14. Первый 
руководитель СССР, кого сопровождали 
офицеры с «ядерным чемоданчиком». 18. 
Измена супружескому долгу. 22. Какая 
кинозвезда отказалась от главной роли в 
«Основном инстинкте»? 23. Из какой сто-
лицы велась первая прямая телетрансляция 
ОИ? 25. Кто заломил Чичикову самую высо-
кую цену за «мёртвые души»? 26. Велосипед 
для горного туризма.

По вертикали: 1. «Нервные клетки, как 
и сгоревшая …, не восстанавливаются» (из 
сериала «Кухня»). 2. «Версия погоды» от 
синоптика. 3. Кто был единственным пре-
зидентом США, занимавшим в своё время 
должность директора ЦРУ? 5. Любимая 
жена Фазиля Искандера, с которой он про-
жил до золотой свадьбы. 6. За какую из 
тургеневских героинь Михаил Зощенко 
получил двойку в гимназии? 8. Небесный 
налётчик. 9. Какой поэтический классик 
навещал Ивана Бунина в Париже вместе с 
актрисой Валентиной Серовой? 15. Дерево, 
чья мякоть содержит в два раза больше 
кальция, чем молоко. 16. Гитарист из леген-
дарной группы «lron Maiden». 17. У какого 
классика Джек Лондон купил сюжет романа 
«Бюро убийств»? 19. Скоротечный ... 20. «На 
крылечке твоём каждый ... вдвоём». 21. Гол-
ливудская звезда, утверждающая, что живёт 
«от страсти к страсти». 24. Чем отрезают?

Версия погоды

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Давка. 7. Авербух. 10. Шантильи. 11. Книга. 12. Единство. 

13. Юниор. 14. Черненко. 18. Адюльтер. 22. Робертс. 23. Берлин. 25. Собакевич. 
26. Байк.

По вертикали: 1. Свинина. 2. Прогноз. 3. Буш. 5. Антонина. 6. Калитина. 8. 
Хайджекер. 9. Симонов. 15. Баобаб. 16. Мюррей. 17. Льюис. 19. Роман. 20. Вечер. 
21. Стрип. 24. Нож.

Дата: День памяти и скорби (начало Великой Отече-
ственной войны – 78 лет).

Слово дня: Фешенебельный – отвечающий требовани-
ям лучшего вкуса, вполне светский и модный.

Совет дня: Важные мероприятия лучше всего назначать 
на понедельник.

19 минут
Создай микроклимат. Перво-наперво вынесите мусор – попросите 

домашних или временно выставьте мешок на балкон. Когда входишь с 
улицы, все запахи в квартире ощущаются особенно остро. Поэтому тут 
же открываем сразу все окна и устраиваем сквозное проветривание. 
Воздух спёртый? Зажгите ароматические свечи или палочки.

17 минут
Внимание на столы. Когда обеденный и журнальный столы осво-

бождаются от лишних предметов, крошек и пыли, комната мгновенно 
преображается. Разбросанные повсюду журналы нужно сложить в 
одну стопку, карандашам же место в выдвижных ящиках.

15 минут
Прибираемся в кухне. «О, да у вас сегодня на завтрак были свежие 

булочки!» Не давайте своим гостям шанса провести «инвентариза-
цию». Разложите все продукты по местам: в шкафчики, холодильник. 
Вымойте посуду. Её много и вы не успеваете за оставшееся время? 
Тогда временно переместите её туда, где она не попадётся гостям 
на глаза.

11 минут
Перемещаемся в гостиную. Проверяем, ровно ли стоит диван, взби-

ваем подушки, складываем диванные покрывала – очень аккуратно, 
особенно в том случае, если с визитом ожидаются бабушка мужа или 
свекровь.

9 минут
Чистый пол без усилий. На этот раз удаляется только крупный 

мусор. Крошки, шерстяные катышки и прочая мелочь быстро собира-
ются ручной щёткой. Засохшие брызги томатного сока на полу? Кусок 
влажного бумажного полотенца временно заменит швабру.

7 минут
Экспресс-уборка в ванной. В первую очередь уберите с видных 

мест баночки и тюбики, покрытые пылью: на их мытьё времени уже 
не остаётся. Затем в темпе протираем раковину и унитаз, а также за-
крываем душ и ванну, задвигая штору.

3 минуты
Переходим в коридор. Куртки, пальто, пиджаки и всё остальное, что 

имеет отношение к гардеробу, развешиваем. Шарфы, шляпы, шапки и 
перчатки убираем в коробку. Если таковая отсутствует, то подойдёт и 
платяной шкаф. Туфли – а их, как известно, у женщин, наберётся не-
мало – либо убираются, либо аккуратно выстраиваются в коридоре. 
Если их слишком много, то несколько пар – в первую очередь самые 
грязные – сложите в пакет и убери с глаз долой.

Идеальную чистоту за это время не на-
ведёшь, но можно создать видимость 
порядка. Выберите самое главное. О тща-
тельной уборке сразу забудьте – слишком 
мало времени. Важно навести порядок 
и чистоту в коридоре, кухне, гостиной и 
ванной комнате. Время пошло!

Эти советы помогут не ударить в грязь лицом 
перед неожиданным визитом гостей, но после их 
ухода обязательно доведите уборку до конца. И 
помните, что порядок в доме гораздо проще под-
держивать, чем тянуть до момента, когда необхо-
димость в генеральной уборке не станет очевидной 
для всех домашних.


