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Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
не поддержали 
идею о четырёх-
дневной рабочей не-
деле. Подробности 
– на стр. 2.
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Традиции 

Огромная поляна вблизи хутора 
Айгырбаткан, куда в прошлом 
году переехал праздник плу-
га,  традиционно собирающий 
гостей со всего Абзелиловского 
района, в этот раз напоминала 
большой гостеприимный достар-
хан. Такого числа участников и 
гостей район ещё не видел.

Что неудивительно: впервые здесь 
проходит Сабантуй всероссийского 
масштаба, а среди приглашённых – 
именитые гости, включая временно 

исполняющего обязанности главы 
Республики Башкортостан Радия Хаби-
рова, российского журналиста, теле- и 
радиоведущего, продюсера Александра 
Любимова и даже актёра – мастера бое-
вых искусств – Стивена Сигала.

Посетили Сабантуй члены республи-
канского правительства, представители 
бизнес-сообщества из регионов России 
и зарубежные гости. Традиционно на 
один из своих главных национальных 
праздников аскаровцы приглашают 
руководителей Магнитогорска и гра-
дообразующего предприятия. Среди 

почётных гостей Сабантуя-2019 – гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев. 

Сабантуй близ Аскарова стал второй 
частью инвестиционного форума, ко-
торый накануне открылся в Сибае. Как 
отметил Радий Хабиров, экономика 
ряда районов Зауралья должна «зады-
шать», заработать, чтобы сюда пришли 
инвесторы, создавались новые рабочие 
места, появлялись новые социальные 
объекты.  

Продолжение на стр. 8–9.
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Власть

Июньская повестка
Президиум Магнитогорского городского Собра-
ния сформировал повестку очередного заседа-
ния депутатского корпуса, которое состоится 
сегодня, 25 июня.

Депутаты запланировали обсудить 16 вопросов. Среди 
основных – утверждение изменений в бюджет города на 
2019 год и плановый период, обсуждение исполнения 
программы комплексного развития социальной инфра-
структуры за прошлый год, принятие порядка создания и 
использования парковок.

Другие вопросы посвящены электронным проездным 
билетам на трамвай, плану приватизации муниципаль-
ного имущества в текущем году, переселению граждан из 
непригодных для проживания домов. Обсудят городские 
законодатели льготы по плате за обучение детей в муници-
пальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования, внесение изменений в прогнозный план при-
ватизации имущества и в положение о проведении город-
ской краеведческой игры-викторины «Моя Магнитка».

Промплощадка

Система контроля
В двух листопрокатных цехах ПАО «ММК» запу-
щена в промышленную эксплуатацию цифровая 
система контроля за наличием вагонов.

Система позволит оперативно выявлять нарушения 
в работе с подвижным составом и значительно повысит 
эффективность отгрузок продукции предприятия, со-
общает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

В цехах установлено оборудование видеонаблюдения, 
программно-технический комплекс для распознавания 
номеров вагонов, определения направления их движения 
и наличия груза в вагонах. Новая система интегрирована с 
автоматизированными системами предприятия. 

Генеральным подрядчиком работ по внедрению систе-
мы контроля за наличием вагонов выступил ООО «ММК-
Информсервис». 

В 2019–2020 годах планируется развитие системы в 
других листопрокатных цехах ПАО «ММК».

Праздник 
всероссийского масштаба
В Аскарове прошёл инвестиционный сабантуй «Зауралье», 
приуроченный к столетию образования республики
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Кадровая перезагрузка
Депутаты Челябинской городской думы отпра-
вили в отставку мэра областной столицы Вла-
димира Елистратова. Врио губернатора Алексей 
Текслер (на фото) рассказал, с чем связано 
решение о смене руководителя.

«Это было моё предложение Владимиру 
Алексеевичу. Я считаю, что назрели измене-
ния. И эти изменения необходимы. Считаю, 
что нет доверия жителей города к главе. 
Городу необходимы быстрые и качествен-
ные решения по всем направлениям. 
Владимир Алексеевич – человек из 
прежней команды, необходимо пере-
загрузить администрацию Челябинска. 
Поэтому я предложил написать заявление – это было со-
вместное решение. Он согласился с тем, что не совсем есть 
контакт и понимание между нами», – прокомментировал 
«ФедералПресс» врио губернатора Алексей Текслер.

Также он сказал, что в дальнейшем город вернётся к 
прямым выборам, когда жители областного центра само-
стоятельно выбирают главу, а не депутаты. По мнению 
главы региона, это наиболее демократичный способ 
волеизъявления жителей. Но при этом Алексей Текслер 
отметил, что если бы назначаемый мэр был эффективен, 
никто бы не вспомнил, каким образом он стал главой 
города, а когда этого не происходит, то вопрос становится 
всё более актуальным.

Следующий состав городского совета будет определять 
сроки и решение относительного назначения нового гла-
вы города. Районные советы будут сформированы восьмо-
го сентября, через месяц из их делегатов будет образована 
новая городская дума, которая в течении трёх месяцев 
назначит нового главу города. До проведения следующих 
выборов исполнять обязанности главы города будет Ната-
лья Котова. Напомним, Наталья Котова работает первым 
заместителем руководителя Челябинска с 2010 года. В 
апреле Алексей Текслер поручил ей подготовку к самми-
там ШОС и БРИКС. В частности, Котова будет курировать 
вопросы благоустройства и дорожного хозяйства.
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Только половина росси-
ян готова к переходу на 
четырёхдневную рабочую 
неделю. Таковы результаты 
опроса, проведённого Все-
российским центром изуче-
ния общественного мнения.

Выяснилось, что не всем по 
душе предложение больше отды-
хать, с пользой для себя и семьи 
использовать высвободившееся 
время. 48 процентов респонден-
тов не поддержали идею о рабочей 
четырёхдневке.

Ещё 17 процентов граждан зая-
вили, что им всё равно. И только 29 
процентов жителей РФ хотели бы 
трудиться четыре дня в неделю.

Среди тех, кто хотел бы 
посещать офис  
как можно реже, в основном 
25–34-летние жители Москвы, 
Санкт-Петербурга и других 
городов-миллионников

А вот кто отрицательно от-
носится к сокращённой рабочей 
неделе, так это пожилые люди 
(60 лет и старше), проживающие 
в небольших населённых пунктах 
(100–950 тысяч человек). Дело в 
привычке, считают эксперты.

– Перспектива радикального 
сокращения рабочей недели пока 
скорее пугает, чем привлекает рос-
сиян, – цитирует РИА «Новости» 
генерального директора ВЦИОМ 
Валерия Федорова. – Страхи свя-
заны с вероятным сокращением 
получаемого дохода».

Напомним, ранее идею введе-
ния четырёхдневки поддержали в 
Госдуме, комментируя заявление 
на эту тему премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева. Выступая 
на Международной конференции 
труда, глава правительства не ис-
ключил, что в будущем основой 

социально-трудового контракта 
станет четырёхдневная рабочая 
неделя.

Глава комитета Госдумы по тру-
ду и соцполитике Ярослав Нилов 
в связи с этим подчеркнул, что 
любые изменения должны проис-
ходить в диалоге работодателей, 
профсоюзов и власти. Комменти-
руя данную тему РИА «Новости», он 
также не исключил, что в перспек-
тиве может сократиться продол-
жительность рабочего дня, будет 
увеличен перерыв на обед. Однако 
если это будет реализовано, то не 
стоит забывать о тех людях, у кого 
зарплата зависит от объёма про-
дукции, от времени работы.

В свою очередь, член комите-

та Госдумы по охране здоровья, 
врач-психиатр Борис Менделевич 
поддержал пересмотр сокращения 
трудовой недели, отметив, что это 
позитивно сказалось бы на здоро-
вье россиян:

– Мы все прекрасно знаем, что у 
нас зачастую работодатели очень 
свободно трактуют Трудовой 
кодекс, и рабочий день у многих 
наших граждан часто бывает не-
нормированным. Конечно же, это 
отражается на здоровье человека 
и, в конечном счёте, на продолжи-
тельности и качестве его жизни.

А член комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и де-
лам ветеранов Сергей Вострецов 
так прокомментировал в беседе с 

RT эту новость: «Идея уже давно 
обсуждается, действительно, про-
рыв и развитие информационных 
технологий и роботизация рабочих 
мест привели к тому, что многие 
операции, которые раньше заби-
рали недели, сегодня происходят 
в автоматизированном режиме. 
Для этого общество и существует 
– чтобы освобождать своё время 
для занятий более приятных: здо-
ровьем, спортом, культурой, само-
развитием». При этом, по мнению 
Вострецова, важно проследить, 
чтобы новый режим работы не 
причинял ущерб оплате труда.

Проректор академии труда и со-
циальных отношений, экс-замглавы 
Минздравсоцразвития РФ Алек-

сандр Сафонов в комментарии 
ТАСС рассказал, когда переход на 
четырёхдневную рабочую неделю 
в России может осуществиться, – по 
его словам, это возможно не ранее 
чем через 10–15 лет при условии 
увеличения производительности 
труда не менее чем на 20 процен-
тов. Одно из препятствий – сокра-
щение отработанных часов автома-
тически приведет к уменьшению 
доходов граждан.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова заявила, что на первом 
месте при постановке вопроса о 
сокращении рабочей недели вста-
ёт задача социальных гарантий 
граждан и то, какую зарплату они 
будут получать.

Право на труд

Заманчиво, но сомнительно
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Память

На мероприятии побывали 
глава города Сергей Бердни-
ков, спикер МГСД Александр 
Морозов, председатель город-
ского совета ветеранов Алек-
сандр Макаров, председатель 
магнитогорского отделения 
ЧРОО «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отече-
ства» Галина Романова, а так-
же «дети войны», кто потерял 
своих родителей в годы ВОВ.

– Мы всегда будем помнить историю 
тех дней, – сказал Сергей Бердников. 
– Мы гордимся подвигом наших пред-
ков, спасибо им за мирное небо.

В этом году отмечает юбилей и сим-
вол победы, главный монумент города 
«Тыл–Фронту», который был воздвиг-
нут в 1979 году, в день пятидесятиле-
тия Магнитогорска. Об этом напомнил 
председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов.

Для участников мероприятия были 
организованы банкет и выступле-
ние творческих коллективов. Во 
время мероприятия приглашённые 
обменивались воспоминаниями, смо-
трели фотографии и перечитывали 
«треугольники», которые в далёкие 
годы войны получали с фронта их 
близкие.

Это нужно живым
Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе  
прошёл торжественный приём, посвящённый 78-й годовщине  
начала Великой Отечественной войны
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Выступая на Международной 
конференции труда, глава правительства 
не исключил, что в будущем основой 
социально-трудового контракта 
станет четырёхдневная рабочая неделя



Здоровый образ жизни
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– «Километры добра» – это 
проект, созданный при под-
держке администрации города 
и благотворительного фонда 
на базе МАУ «Парки Магнит-
ки», – рассказал на аппаратном 
совещании в администрации 
города начальник управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму Александр Берченко. 
–  Система хронометража и счи-
тывания результатов, установ-
ленная в парке у Вечного огня,  
обеспечивается новейшим 
оборудованием крупнейшего 
производителя Mascha. Она 
работает на всех крупнейших 
мировых легкоатлетических 
соревнованиях, марафонах, 
полумарафонах. Для России это 
новинка. Точность результатов 
благодаря двум мобильным 
напольным антеннам обеспе-
чивается с точностью 99,99 
процента. 

В систему входят блок управления 
и считывания  – более десяти тысяч 

одноразовых «меток», напольная пяти-
метровая антенна, многоразовые  чипы 
для использования профессиональны-
ми спортсменами. 

В проекте применяется новейшая 
транспондерная система считывания 
результатов участников. Всё, что не-
обходимо сделать – это внести денеж-
ные средства в одном из нескольких 
платёжных терминалов на счёт благо-
творительного фонда в специальном 
разделе «Километры добра», взять чек 
и зарегистрироваться у организаторов 
на стойке, расположенной в кафе на 
территории парка у Вечного огня. Чек 
обменивается на бейдж с одноразовой 
меткой считывания результатов, полу-
чив которую, можно выходить на дис-
танцию. Участники проекта надевают 
бейджи, а в парке размещены антенны, 
считывающие спортивные показатели 
участников. Информация при помощи 
блока управления и считывания пере-
даётся на сайт Dobro.magnitogorsk.ru, 
где она обрабатывается и представля-
ется участникам . Каждый пройденный 
километр – это вклад в развитие благо-
творительности и поддержка тех, кто 
нуждается в помощи.

Маршрут благотворительных за-
бегов проходит на территории парка у  
Вечного огня с дистанцией две тысячи 
метров.  Старт и финиш – у детской 
игровой площадки. По маршруту будут 
размещены таблички с указателями.

Первый забег в тестовом режиме 
состоялся три недели назад. Его участ-
никами стали сто воспитанников му-
ниципальных спортивных школ. Ребят 
зарегистрировали в специальной про-
грамме, получили специальную метку, 
по которой аппаратура фиксировала 
все их достижения. 

– Отмечу, что с этим оборудованием 
можно проводить массовые спортив-
ные соревнования, в том числе и про-
бег «Европа–Азия», «Лыжня России», 
«Кросс наций», – рассказал Александр 
Берченко. – Система сама распределит 
участников по времени, полу и возра-
сту. Данная система есть в нескольких 
городах – в  Москве, Ярославле, Волго-
граде, СанктПетербурге. Магнитогорск 
– единственный в России, в котором 
система работает не только на считы-
вание спортивных результатов, но и в 
благотворительных целях.

   Ольга Юрьева

Благоустройство

Земля и растительность  
под защитой
За месяц специалисты управления защиты 
окружающей среды и экологического контроля 
составили 69 административных протоколов за 
нарушение правил благоустройства

– Двенадцать протоколов составлено за нарушение 
порядка производства земляных работ, – рассказала 
начальник управления Марина Зинурова. Больше всего 
фактов, связанных с прокладкой коммуникаций без 
разрешительных документов. Среди нарушителей как 
должностные лица, так и физические. 

На контроле управления охраны окружающей сре-
ды также и соблюдение сроков восстановления бла-
гоустройства после земляных работ. По этой статье 
составлено два протокола.  На контроле 253 подобных 
участка. 

На основании обращений жителей экологи вместе с 
сотрудниками полиции продолжают рейды по несанк-
ционированным стоянкам автомобильного транспорта 
на газонах и детских площадках. За месяц составлено 
32 административных протокола. 

Выявлен факт сжигания мусора сотрудниками авто-
центра, расположенного по улице Кирова. Составлен 
протокол. Ещё одиннадцать документов, привлекаю-
щих к ответственности, составлено за сброс мусора в 
неположенном месте или непринятие своевременных 
мер по уборке территории. Участки захламляют про-
изводственными, строительными, коммунальными  
отходами. Кроме протоколов, выданы предписания по 
устранению нарушений. 

Два административных протокола составлено за снос 
зелёных насаждений. 

Километры добра
В Магнитогорске стартовал уникальный проект,  
который объединил благотворительность и  любовь к спорту

Администрация Магнитогорска 
представила юбилейную концепцию 
проведения Дня города.  Это будет 
семейный праздник для всех поколе-
ний, а его празднование растянется 
на три дня – с 28 по 30 июня. 

– В пятницу, 28 июня, на Центральном ста-
дионе с 20 до 22 часов пройдёт официальная 
церемония открытия торжеств – театрали-
зованное представление «Наш город – наше 
будущее», – рассказала начальник управления 
культуры Млада Кудрявцева. – Постановщик 
– режиссёр из Санкт-Петербурга Игорь Каиль, 
на счету которого немало замечательных шоу, 
в том числе один из самых ярких эпизодов 
церемонии закрытия Олимпиады в Сочи 
«Индустриализация». Приглашены ветераны 
города и комбината, передовики производств 
и общественные деятели. Для горожан высту-
пят белорусские «Песняры», Наталья Варлей, 
Игорь Корнелюк и Лев Лещенко – первый 
исполнитель гимна Магнитогорска. Один-
надцать тематических блоков действия пред-
ставят историю развития Магнитки: от эпохи 
казачества восемнадцатого века до наших 
дней. В одном из эпизодов участвует «Огонь 
героического труда», зажжённый на ММК. 
В представлении задействовано около трёх 
тысяч юных артистов творческих коллекти-
вов города, воспитанники спортивных школ, 
учреждений дополнительного образования, 
культуры, студенты вузов.

Горожане, не попавшие  
на трибуны стадиона, смогут увидеть 
представление по онлайн-трансляции 
на экране сцены № 2  
у Центрального стадиона  
в северной части парка у Вечного огня

Утром 29 июня на улице Пресная плотина, 
15 откроется новый конный парк «Клевер». 
В 11.00 начнутся состязания – Кубок главы 
города по конкуру. В парке у Вечного огня 
гуляния стартуют с обеда  и продлятся до 
позднего вечера в режиме нон-стоп.  В 14.00 
горожан ждёт дефиле военных оркестров. 
Перед зрителями пройдут восемь военных 
оркестров Уральского федерального округа. 
Их торжественное шествие станет ярким и 
незабываемым зрелищем. А в завершение 
горожане станут свидетелями выступления 
сводного оркестра всех восьми коллективов. 

Музыкальные композиции будут исполнены 
одновременно на 160 инструментах.

В 16.00 главным героем торжества станет 
монумент «Тыл–Фронту», со дня открытия 
которого прошло 40 лет. Лев Лещенко вместе 
с магнитогорским детским сводным хором из 
1500 учащихся школ искусств, общеобразова-
тельных школ и ветеранов исполнит гимн Маг-
нитогорска. После митинга, в 
16.30, начнётся праздничный 
«Музыкальный марафон» с 
участием Натальи Варлей, 
Льва Лещенко, Игоря Кор-
нелюка, белорусских «Пес-
няров». В 20.00 на сцену 
выйдет певица Валерия. В 
21.00 гостей праздника ждут 
на набережной у монумен-
та «Тыл–Фронту» на сцене  
№ 3, где выступит коллек-
тив «Би-2». Праздничный 
вечер продолжится в 22.00 уникальным 
и ярким фестивалем фейерверков «Огни 
Магнитки» и программой «Танцы у Урала». 
В фестивале фейерверков примут участие 
четыре команды пиротехников – из Казах-
стана, Белоруссии и две команды из России. 
Кроме того, зрители увидят лазерное шоу 
пиротехнических команд, сопровождать его 
будут выступления победителей фестиваля 
современной хореографии «Улица горящих 
фонарей». В 24 часа состоится награждение 
победителей фестиваля фейерверков и 
финальный пиротехнический показ. 

30 июня в 12.00  в парке у Вечного огня на 
цене № 2 начнётся спортивная программа 
«Доброе утро, Магнитка», подготовленная из-
вестными магнитогорскими спорт-сменами. 
Праздничное занятие проведут заслуженный 
мастер спорта России по дзюдо Наталья Дроз-
дова, мастер спорта России международного 
класса по академической гребле Сергей Игум-
нов, мастер спорта России по гребному спорту 
Екатерина Курочкина, мастера спорта России 
международного класса по лёгкой атлетике 
Юлия Олейникова и Наталья Тихонова. 

Завершит трёхдневный праздничный 
марафон программа «Калейдоскоп улыбок», 
подготовленная детскими творческими кол-
лективами города. «Калейдоскоп» порадует 
гостей своими номерами и выступлениями c 
14.00 до 16.00.

  Ольга Балабанова

Наш город – наше будущее
К 90-летию Магнитогорска разработана грандиозная  
культурно-развлекательная программа 
с участием звёзд российской эстрады (12+)



В  разгаре дачно-садово-
огородный сезон, который 
до недавнего времени со-
впадал с пиком квартирных 
краж. По словам специали-
стов, в последние годы этот 
вид преступления стано-
вится всесезонным, однако, 
переселяясь на время в 
садовый домик, нелишне 
подумать о безопасности 
квартиры. 

Криминальная летопись 
Сравнение статистики квартир-

ных краж доказывает, что год от 
года их число в Магнитогорске со-
кращается. Например, к июлю 2012 
года зафиксировали 127 случаев, 
из которых нераскрытыми остава-
лись 49. По данным пресс-службы 
УМВД РФ по Магнитогорску, за 
пять месяцев 2019 года в городе 
совершено 35 квартирных краж, 
20 из них раскрыто. Чтобы понять, 
как изменился характер злодеяний, 
проследим историю этого вида пре-
ступлений и былые предпочтения 
домушников. 

В постперестроечной России пик 
квартирных краж пришёлся на 
начало 90-х годов. Ветераны маг-
нитогорского сыска рассказывали 
об уникальном домушнике, кото-
рого прозвали Робин Гудом. Если 
квартира умиляла его убогостью, 
вор обчищал лишь холодильник. 
Если попадал в хоромы, то уносил 
все ценности. В прошлом «благо-
родный» вор работал на одном из 
промышленных предприятий, по-
пал под сокращение, бедствовал. 
Когда Робин Гуда взяли с поличным, 
он заявил, что преступное ремесло 
помогало ему восстановить соци-
альную справедливость. 

Предметы хищения напрямую 
зависят от уровня социально-
экономического развития страны. 
В нищие 90-е тащили габаритные 
вещи: ковры, телевизоры, хрусталь, 
меха, золото, деньги. В то же время 
в Западной Европе или США вора, 
умыкнувшего ковёр или телевизор, 
копы прямиком везли в психушку. 
С годами список предметов во-
ровского интереса сократился до 
ноутбуков, ювелирных украшений 
и денег. Подобный «джентльмен-
ский» набор характерен лишь для 
«профессионалов». Дилетанты 
по-прежнему не брезгуют даже 
продуктами. Несколько лет назад 
домушника-наркомана  осудили 
за серию краж. Ущерб одной семьи 
составил 450 рублей. Вор забрал две 
коробки конфет, бутылку водки и 
пульт от телевизора. В другой квар-
тире похищенное им имущество 
оценили в 72 тысячи рублей. 

Орджоникидзевский районный 
суд вынес приговор двум воровкам, 
которые обчистили частный дом. 
Девицы забрали не только бытовую 
технику, но и нагребли целую гору 
посуды и белья: хрустальные вазы, 
покрывала, ватное одеяло, бокалы,  
рюмки и даже детские книжки. 

Стоимость похищенных вещей 
доказывает, что профессионалы-
домушники в большинстве своём 
сменили род деятельности, оставив 
излишне рискованное и хлопотное 
дело: наблюдение за квартирой, 
изучение распорядка дня хозяев, 
подборы ключей, применение 
специального оборудования. В 
прошлом остались и экстремаль-
ные способы проникновения в 
квартиру. Одно время в Магнитке 
орудовал вор-скалолаз, которого не 
раз отправляли на нары. Молодой 
человек устраивался на работу в 
фирмы, специализирующиеся на 
высотных работах. Во время работы 
высматривал подходящие объекты: 
квартиры, окна которых выходят 
на пустырь. С крыши «скалолаз» 
спускался на балкон без страховки 
и отвёрткой открывал дверь. По та-
кому же сценарию трудилась целая 
группа воров, которые оказывались 
в квартирах многоэтажек при помо-
щи альпинистского оборудования.

В своё время наша газета пред-
упреждала граждан о появлении 
воров, проникающих в квартиры 
глухой ночью. Внутренние сталь-
ные задвижки они приноровились 
открывать мощным магнитом. 
Кошельков и сумок, оставленных 
в прихожей, им было мало. Воры 
обшаривали зал, спальню, забирая 
драгоценности из ваз и шкатулок. 
Сонные хозяева принимали воров 
за домочадцев, на что домушники 
и рассчитывали.

Сотрудники уголовного розыска 
задерживали воров,  специализи-
рующихся на подборе ключей к 
замкам английского типа. Охотники 
до чужого добра приноровились 
вскрывать даже замки-«пауки», ме-
таллические стержни сворачивали 
мощным газовым ключом. 

Воровская добыча 
Какую добычу предпочитают 

нынешние домушники? 
– Весной произошла кража у 

пенсионерки, квартира которой 
расположена на первом этаже, – 
рассказывает  старший специалист 
группы по взаимодействию со СМИ 
УМВД по Магнитогорску Мария 
Морщакина. – Украли шесть кап-
сул стирального геля и продукты 
питания. В прошлом году воровка 
вынесла из квартиры всё, включая 
замороженное мясо. В другом слу-
чае сотрудники уголовного розыска 
задержали подозреваемую, похи-
тившую ювелирные украшения. 
Пропажу обнаружила вернувшаяся 
из поездки супруга. Муж вынужден 
был признаться, что приглашал до-
мой женщину лёгкого поведения. 
В последнее время зафиксировано 
два случая кражи старых системных 
блоков. 

Странные случаи похищения 
компьютерных запчастей  до сих 
пор остаются загадкой. Большого 
содержания драгоценных метал-
лов в них нет. Один из сотрудников 
комиссионного магазина рассказал 
журналисту, что старые блоки они 
сдают на утилизацию по 20 рублей 
за килограмм. 

В прошлом году добычей не-
коего Анатолия стал телефон LG, 
стоимость которого тысяча руб- 
лей. В августе прошлого года он 
предстал перед судом. Двери не 
взламывал, просто зашёл в калит-
ку дома своего приятеля. Времени 
хватило, чтобы обыскать помеще-
ния. Ценностей вор не обнаружил. 
Услышав во дворе шум, понял, что 
в доме находится мать приятеля. 
Анатолий схватил, что попало под 
руку, выскочил вон, едва не сбив 
женщину с ног. Вора вскоре пой-
мали, он в который раз предстал 
перед судом. Орджоникидзевский 
районный суд при назначении нака-
зания учёл, что Анатолий совершил 
преступление, отбывая условный 
срок наказания, и отправил вора 
на два года и два месяца в колонию 
строгого режима. 

Вору Александру также не было 
необходимости применять хитро-
умные способы проникновения в 
соседскую коммунальную квар-
тиру. Вместо фомки использовал 
кухонный нож, лезвием которого 
отжал ригель замка. Похитил зо-
лотой браслет стоимостью в две с 
половиной тысячи рублей. Соседка 
не сразу обнаружила пропажу, и 
Александр, воодушевлённый без-
наказанностью, на следующий день 
сделал вторую вылазку. Добычей 
стали золотые подвески, цепочки, 
кольца, серьги, стоимость которых 
превысила 32 тысячи рублей. Вора 
задержали, выяснив, что он состоит 
на учёте у психиатра, болен токси-
команией. При назначении срока 
наказания учли молодой возраст, 
отсутствие судимостей, приговорив 
к двум годам лишения свободы 
условно. 

Добыча закоренелого вора Кузь-
мича позволяет думать, что верну-
лись лихие 90-е, когда домушники 
не гнушались продуктами. На дело 
вор пошёл во хмелю. По крыше 
гаража перелез во двор зажиточ-
ного соседа, открыл незапертую 
дверь веранды и похитил четыре 
килограмма мяса, десять куриных 
тушек, три килограмма рыбы и 
20 пачек сливочного масла. Сумма 

ущерба составила 5400 рублей. 
Через полгода сделал вторую по-
пытку кражи. Перелез через забор, 
пнул хилую дверь веранды и вновь 
поживился маслом и тушками кур, 
нанеся ущерб около двух тысяч 
рублей. Домушника поймали. Он 
оказался вором со стажем, да и сам 
был в годах. Рецидив усугубил его 
вину, смягчающими факторами 
стали нахождение на иждивении 
малолетнего ребёнка, подорванное 
здоровье, возмещение ущерба и ак-
тивная помощь следствию. Однако 
рецидив преступления доказал, что 
подсудимый не встал на путь ис-
правления и раскаяния. Орджони-
кидзевский суд отправил Кузьмича 
в колонию строгого режима на два 
года и три месяца. 

Но сколь ни примитивны были 
способы проникновения Кузьмича, 
вор-рецидивист Антон превзошёл 
его. Открывал незапертые двери ча-
стых домовладений, иногда, правда, 
приходилось преодолевать заборы. 
Специализировался вор на дорогих 
электроинструментах. Однажды 
беспечные хозяева преподнесли 
«подарок»: оставили во дворе ску-
тер «Ямаха» с ключом зажигания 
и руководством по эксплуатации. 
Мотороллер стоимостью почти 50 
тысяч рублей вор увёл со двора. В 
другой раз проник в гараж и вы-
нес бензопилу, сварочный аппарат, 
электрический лобзик и пилу. 
Стоимость похищенного превысила 
15 тысяч рублей. Однажды «ис-
следовал» баню, которую хозяева 
использовали как склад, украл сва-
рочный аппарат стоимостью пять 
тысяч рублей. 

Антон стал грозой хозяев част-
ных домов, цена похищенного им 
инструмента превысила 300 ты-
сяч рублей. Взяли вора благодаря 
бдительности владелицы дома. Её 
гараж был оборудован электри-
ческим подъёмным механизмом 
и сигнализацией, которая срабо-
тала глухой ночью: в мастерской 
и гараже зажёгся свет. Через окно 
женщина увидела незнакомого 
мужчину, который через несколько 
минут исчез. Гаражная дверь была 

повреждена, на полу валялись ин-
струменты, которые вор бросил. 
Вскоре в доме появились сотруд-
ники охранного предприятия и тот 
самый незнакомец, который шарил 
в мастерской. 

Во время следствия выяснилось, 
что Антон не бедствовал, работал 
электросварщиком, получал при-
личную зарплату, воспитывал дво-
их детей. Ворованные электроин-
струменты он сбывал знакомым и 
незнакомым людям. За 11 эпизодов 
краж Антона на семь лет отправили 
в колонию особого режима. 

Бережёного бог бережёт 
Задержали вора благодаря сиг-

нализации. Нет необходимости 
ратовать за её установку, чтобы 
предотвратить квартирные кражи. 
Однако анализ судебной практики 
районных судов Магнитогорска 
показал, что большая часть пре-
ступлений совершается по причи-
не беспечности граждан: двери и 
частных домовладений, и квартир 
хозяева оставляют открытыми. По 
всей вероятности, люди забыли 
всплеск квартирных краж, на-
крывших страну в 90-е годы. Тогда 
из-под ковриков убрали ключи от 
квартир, задраили окна стальными 
решётками, двери одели в металл 
и «включили» повышенную бди-
тельность, чего не скажешь о на-
шем времени. Жертвами воров в 
большинстве случаев становятся 
собутыльники, приятели, бывшие 
супруги. Крадут спонтанно, за-
бирая всё, что плохо лежит: юве-
лирные украшения, планшеты, 
сотовые телефоны. 

Однако среди домушников 
не перевелись профи. Они по-
прежнему выслеживают богатых 
домовладельцев, ставят маркеры 
и со знанием дела ищут тайники. 
Пустующие квартиры выявляют 
не по заполненным почтовым ящи-
кам, а по рекламным листовкам и 
флаерам, оставленным в ручках 
входных дверей: если на следую-
щий день буклет на месте, значит, 
квартира пустует. 

Проникнув в жильё, воры начи-
нают поиск ценностей с укромных 
уголков. Домушники проверят 
книги, вазочки, бельё и одежду в 
шкафах. В поисках тайника вспо-
рют обивку мягкой мебели, станут 
простукивать задние стенки шка-
фов, вскроют аппаратуру, исследу-
ют картины, зеркала, ковры, кухон-
ную утварь, включая все продукты 
даже в морозильнике. В поисках 
добычи не погнушаются опорож-
нить и мусорное ведро. В ванной 
проверят сливной бачок, разберут 
сантехнический шкаф. Тщательно 
простучат стены, полы, паркет. Об-
следуют потолок, особенно если он 
подвесной. Изучат балкон, лоджию 
и антресоли.  Случается, и цветы 
вырвут с корнем: вдруг тайник в 
горшке? Режут и ломают детские 
игрушки, инструменты. 

Чаще других от домушников 
страдают жители многоквартир-
ных домов в новостройках, где 
соседи почти не знают друг друга. 
В последнее время стал популя-
рен частный сектор, но калитку 
не рискнут открыть, если в доме 
сторожевой пёс или сигнализация. 
Большим подспорьем для домуш-
ников стали соцсети, в которых 
простодушные граждане делятся 
с друзьями планами на отпуск, со-
общают время отъезда.

Специалисты считают, что квар-
тирные кражи в последние годы 
стали всесезонными преступле-
ниями. Материальный ущерб хо-
зяев, уверенных, что у них «нечего 
взять», приближается к 50 тысячам 
рублей. Как убеждают факты, ны-
нешние воры непривередливы: 
тащат и старые системные блоки  
от компьютера, и ювелирные 
изделия, и тушки куриц из холо-
дильника. 

 Ирина Коротких
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Домашние воры:  
профи и дилетанты
За пять месяцев в городе совершено 35 квартирных краж,  
20 из которых раскрыто
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Кошелёк

Траты на выпускной 
Эксперты подсчитали, во сколько родителям 
обойдётся школьный бал.

Стартовала пора школьных выпускных. Эксперты 
сервиса по поиску работы Superjob подсчитали, сколько 
в среднем россияне тратят на балы девятиклассников 
и одиннадцатиклассников. Цифры оказались внуши-
тельными.

Так, по данным сервиса, костюм, рубашка и обувь для 
праздничного вечера на выпускника 9-го класса будут 
стоить примерно 8,8 тысячи рублей. А платье и туфли 
для девочки можно приобрести за 8,4 тысячи рублей. 
На организацию выпускного вечера в 9-х классах со-
бирают в среднем 5,9 тысячи рублей. Выпуск из 11-го 
класса – мероприятие более серьёзное, а следовательно, 
и более затратное. Наряд юноши обойдётся родителям 
в среднем в 16 тысяч рублей, а девушки – в 15,5 тыся-
чи. Денежные сборы на выпускной вечер с родителей 
одиннадцатиклассников составят в среднем около 11,4 
тысячи рублей.

Понятно, что информация среднестатистическая. В 
Москве и Санкт-Петербурге эти цифры наверняка будут 
гораздо выше, а в регионах – ниже. Однако в семьях Челя-
бинской области данные статистики подтверждают. 

Соцподдержка

С доставкой на дом
Если вы видите, что вашим близким, знакомым 
или соседям трудно обходиться без посторонней 
помощи, встаёт вопрос: «Что нужно сделать и 
куда обратиться?» Причём чтобы эта помощь 
была постоянной. Универсальным решением 
является ваше обращение в муниципальное 
учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Ленинского района 
Магнитогорска.

Почему именно туда? Во-первых, муниципальное учреж-
дение даёт гарантии качества, защиты персональных 
данных, отсутствия обмана и мошенничества. Социальные 
работники окажут помощь людям, которые по каким-
либо причинам попали в трудную жизненную ситуацию 
и потеряли способность самостоятельно справляться 
с возникшими проблемами в быту. Здесь не работают 
случайные люди. Все работники понимают, насколько 
тяготят их подопечных старость и болезни, искренне по-
могают людям, отдавая часть своей души.

Во-вторых, демократичные цены и возможность бес-
платного обслуживания. Так, например, если доход граж-
данина ниже 11637 рублей, то услуги, гарантированные 
государством, ему будут предоставлять бесплатно. Это 
касается несовершеннолетних, участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны. Тем, у кого пенсия пре-
вышает 1,5 величины прожиточного минимума, услуги 
могут быть предоставлены на условиях частичной либо 
полной оплаты.

В-третьих, спектр услуг очень разнообразный. Социаль-
ный работник купит и доставит на дом продукты питания, 
лекарственные средства, сопроводит в поликлинику, 
приготовит пищу, покормит, окажет помощь в сборе и 
оформлении документов на различные социальные льго-
ты и пособия и многое другое. Весь перечень услуг можно 
узнать, позвонив в центр. Для заключения договора на 
социальное обслуживание на дому необходимо написать 
заявление, предоставить копию паспорта, копии льготных 
документов (справка об инвалидности, удостоверения 
ветерана труда, ветерана ВОВ и другие), справку о состоя-
нии здоровья, справку о доходах. Социальный работник 
поможет в сборе документов.

Работа центра позволяет гражданам оставаться в при-
вычной домашней среде, стабилизировать состояние 
здоровья и продлить им комфортные условия жизни.

По всем вопросам необходимо обратиться по теле-
фону 22-05-40. Адрес: пр. Металлургов, 3/2, каб. № 2, 3. 
График работы: ежедневно с понедельника по четверг  
– с 8.30 до 17.30, пятница – с 8.30. до 16.15. Обеденный 
перерыв: с 12.00 до 12.45.

Знай наших!

Марина Данилова и Олег Ба-
торгин достойно представили 
первичную профсоюзную орга-
низацию Группы ПАО «ММК» на 
юбилейном XV всероссийском 
отраслевом фестивале автор-
ской песни «Мелодия души» 
(0+), состоявшемся в Железно-
горске Курской области.

Одновременно там же состоялся ещё 
один творческий фестиваль – «Под 
звуки нежного романса» (0+). Учреди-
телями масштабных отраслевых фести-
валей выступили фонд милосердия и 
духовного возрождения горняков и ме-
таллургов «Сплав», Центральный совет 
горно-металлургического профсоюза 
России и компания «Металлоинвест». 
Оба фестиваля были посвящены Дню 
России и 85-летию Курской области.

Оператор машин непрерывного литья 
заготовок кислородно-конвертерного 
цеха ПАО «ММК» Олег Баторгин и ин-
женер ООО «Автотранспортное управ-
ление» Марина Данилова завоевали 
право на поездку в Железногорск в 
августе прошлого года на фестивале ав-
торской песни «Перекликаются гитары, 
переплетаются сердца» (0+), который 
уже более двух десятилетий ежегодно 
организует профком градообразующе-
го предприятия. Конкуренция на рос-
сийском уровне оказалась острой – на 
отраслевое творческое состязание съе-
хались представители 17 предприятий 
горно-металлургического комплекса 
России, более 60 человек.

Тем большим поводом для гордости 
для коллег и всех земляков стало то, 
что оба представителя ППО Группы 
ПАО «ММК» вошли в число победите-
лей. Олег получил диплом лауреата и 
победителя фестиваля в номинации 
«Лучший автор стихов», Марина – в 
номинации «Лучший автор». Вместе с 
дипломами им вручили призы фести-
валя – статуэтки «Курский соловей». 
Кроме того, Олег Баторгин получил 
«Приз зрительских симпатий». Для 
него это не первые награды фестиваля 
«Мелодия души». Ранее Олег Баторгин 
уже побеждал в номинации «Лучший 
автор», признавался победителем в 
номинации «Лучший исполнитель», а 
также был отмечен специальным при-
зом «За лучшую песню о России».

Программа фестивальных дней 
была насыщена яркими событиями. 
Но предоставим слово магнитогорцам-
победителям, и первым из них вы-
скажется лауреат с серьёзным фести-
вальным опытом, и до этого с успехом 
защищавший в Железногорске честь 
родного комбината, а затем – бли-
стательная дебютантка, чей талант 
также был по достоинству оценён 
взыскательным жюри всероссийского 
отраслевого творческого конкурса.

Олег Баторгин:
– Встретились с Мариной Даниловой 

в аэропорту. Настроение прекрасное, ле-
тим в Москву. Добрались до Централь-
ного совета горно-металлургического 
профсоюза России неожиданно легко, 
что редко бывает в столице. К тому вре-
мени уже прибыли участники из Ново-
кузнецка, Выксы, Кулебаки, Качканара. 
Познакомились. До поезда общались, 
гуляли по Москве. Вечером на поезде 
отправились в Железногорск. Утром 
нас традиционно встречали железно-
горцы, как всегда, тепло и душевно.

Меня поразило то, что наши не про-
сто новые знакомые, а уже друзья из 
города Кулебаки, Вячеслав и Виталий, 
кузнецы по профессии, прилично игра-
ют на гитарах и сочиняют свои песни.

Особо хочется отметить уровень ор-
ганизации фестиваля, который видим 
каждый год и считаем достойным, от-
ношение первичной профсоюзной ор-
ганизации ПАО «Михайловский ГОК» во 
главе с председателем Игорем Козюхи-
ным. Каждый год поезд с участниками 
фестиваля Игорь Витальевич ранним 
утром встречает лично. И поздним ве-
чером после завершения мероприятия 
провожает обратно в Москву. Приятные 
воспоминания.

Конкурсная программа – это очень 
волнительно. По итогам составляется 
список участников гала-концерта. Сам 
гала-концерт – торжественное и кра-
сивое событие. Жюри оценило и наши 
выступления. Рад за Марину, что она 
справилась с волнением и выступила 
достойно. Самый волнующий момент 
– прощальный ужин и само прощание. 
Начинают уезжать участники фестива-
ля, которые уже стали нашими друзья-
ми, из близлежащих городов: Губкин, 
Липецк, Старый Оскол. Мы последние. 
В прошлый приезд в Железногорск 
думал, что это последняя поездка на 
фестиваль, о чём на прощании и сказал. 
Но судьба распорядилась иначе, чему 
очень рад. Потрясающий город, потря-
сающие люди, атмосфера – словами не 
передать.

Марина Данилова:
– На этот фестиваль ехала впервые, 

переживала. Но не было чужих, все 
быстро стали своими. Очень близкие 
по духу, талантливые, понимающие и 
поддерживающие друг друга. Интерес-
ные знакомства, общение. Особенно 
поразила директор фонда милосердия 
и духовного возрождения горняков и 
металлургов «Сплав» Людмила Алек-
сандровна Чиграй. Удивительная жен-
щина, она сопровождала нас из Москвы 
в Железногорск и обратно. Всех знает, 
всех помнит, к каждому найдёт подход, 
подскажет, решит возникающие про-
блемы. Восхищена её отзывчивостью, 
душевной теплотой, преданностью и 
фестивалю, и музыке, и вообще всей 
работе, которую она делает.

Дружеская атмосфера, потрясающе 
гостеприимные организаторы, всё про-
думано до мелочей, чтобы участникам 
было удобно и комфортно.

Нам с Олегом, представителям ММК, 
выпало завершать конкурсную про-
грамму «Мелодия души». А накануне, во 
время проведения конкурса романсов, 
мы, участники конкурса авторской пес-
ни, посетили санаторий «Горняцкий», 
где выступили перед отдыхающими. В 
этот же день состоялся и конкурс юмо-
ристической песни «Барды шутят» на 
базе отдыха «Гнань». Вечер завершился 
большим костром, песнями, гитарой 
по кругу.

Утро выдалось чудесное: для «ранних 
пташек» уже был готов горячий кофе. 
До отъезда в город осталось время 
прогуляться, полюбоваться природой, 
красивейшим озером. Впечатлила и 
экскурсия на смотровую площадку 
карьера Михайловского ГОКа.

Конкурсная программа оказалась 
сильной – в основном авторы песен, 
исполнителей гораздо меньше. Другие 
участники воспринимались не как кон-
куренты, а как друзья, хотелось, чтоб 
все выступили на «отлично». Конкурс 
шёл более трёх часов. Тяжело было вы-
ходить на сцену выступать последними. 
Представила свои песни «Мимолётное 
счастье» и «Живая струна». А сразу по-
сле конкурсной программы состоялся 
концерт Владислава Биткина – пред-
седателя жюри фестивалей «Мелодия 
души» и «Под звуки нежного романса». 
Можно было отдохнуть, расслабиться 
и просто наслаждаться потрясающим 
голосом Владислава. 

В эту ночь на базе, вторую и послед-
нюю, спать не хотелось – хотелось по-
быть с друзьями, пообщаться, попеть 
песни, услышать знаменитых курских 
соловьёв. И они нас порадовали под 
самое утро –  спели на рассвете. Утром 
– отъезд в город, где состоялся гала-
концерт с награждением дипломантов 
и лауреатов фестивалей. Когда мне 
вручили диплом и фигурку соловья, 
захотелось и плакать, и прыгать от сча-
стья. К фестивалю готовилась больше 
полугода – и вот он, мой соловей, у меня 
в руках. Рада была разделить победу с 
Олегом. В Магнитогорск из Железно-
горска полетели сразу два «курских 
соловья».

Благодарна профсоюзному комитету 
за этот праздник, за доверие и честь 
представлять любимый город. Магни-
тогорск, город не менее суровый, чем 
Челябинск, показал, что может быть 
сильным, мужественным, надёжным и 
в тоже время лиричным, романтичным 
и загадочным. Мы с Олегом ему в этом 
помогли.

  Елена Лещинская

Соловьи прилетели
Магнитогорцы привезли из Курска дипломы лауреатов и памятные призы

Марина Данилова Олег Баторгин
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Штрафстоянка

Такая работа
За пять месяцев за нарушение  
правил парковки эвакуировано  
около 600 автомобилей

В Магнитогорске две 
штрафстоянки. Одна на-
ходится на Калмыкова, 222 
и хранит машины, которые 
зачастую фигурируют в уго-
ловных делах. Вторая, более 
оживлённая, на Зеленцова, 1, 
на берегу Урала, – там и по-
работала журналист «ММ». 

«Бандитка» 

За металлическим забором воз-
вышалась круглая башенка, на 
втором этаже которой размести-
лись касса, комната охранника и 
маленький кабинет директора. 
Руководитель штрафстоянки Кон-
стантин Голуб оказался крупным 
мужчиной с решительным лицом. 
Суровый образ хорошо дополняла 
чёрная бита, висящая на белой 
двери. 

– Да это от предшественников 
осталось, – улыбнулся Константин 
Сергеевич. – Не используем такие 
средства, для слишком агрессив-
ных посетителей у нас есть тревож-
ная кнопка Росгвардии.  

– До драк не доходило? – инте-
ресуюсь.

– Нет, но люди приходят злые, 
– отвечает. – Практически все пер-
вым делом сильно ругают наше 
учреждение и сотрудников, а по-
том уже выполняют необходимые 
процедуры. 

На штрафстоянке трудятся 17 
человек – водители, стропальщики 
и охранники. У них как раз была 
пересменка, общались на первом 
этаже, разместившись на диване 
за длинным столом. В углу что-то 
бормотал телевизор и закипал чай-
ник. Мирную атмосферу пришлось 
нарушить, но присесть рядом не 
получилось. При виде фотокамеры 
мужчины в спецовках стреми-
тельно бросились прочь. Остался 
только самый сердитый – Сергей. 
Правда, снимать себя тоже запре-
тил и при знакомстве ограничился 
именем. 

– Нас каждый день оскорбляют, 
обзывают, угрожают, – поясняет он. 
– А за что? Нарушения водителей 
фиксируют сотрудники ГИБДД, 
выписывают протокол. И решение 
об эвакуации тоже принимают они, 
а не мы.  

– Паркуйтесь, соблюдая правила, 
и всё будет в порядке, – советует 
Константин Голуб. – Почему никто 
не предъявляет претензии себе? 
Кто виноват в первую очередь?

Штрафстоянка выглядела пу-
стынно. По центру скучали два 
автомобиля, которые привезли 
ночью из посёлка Димитрова и с 
улицы Грязнова. Один водитель 
был пьян, другой – в наркотиче-
ском опьянении. В левом краю 
стояла «Дэу Нексия» с разбитым 
капотом, попавшая в аварию че-
тыре дня назад. Рядом притёрлись 
старенькие «жигули» с надписью 
«бандитка» на лобовом стекле. У 
«бандитки» были проблемы с до-
кументами. Три больших собаки, 
которых по ночам выпускают по-
гулять, спрятались в будках.

– Даже они не хотят давать ин-
тервью, – пошутил директор. – Та-
кие мы здесь все необщительные. 

Чистенькие эвакуаторы японско-
го и южнокорейского автопрома 
словно только что приехали с за-
вода. Оказалось, что им ещё нет и 
года. Краны-манипуляторы ездят 

за легковыми машинами весом до 
трёх с половиной тонн, а «площад-
ка» забирает авто потяжелее, до 
пяти. В её ведомстве также пьяные 
и транспорт с большими повреж-
дениями, когда у стропальщиков 
нет возможности прикрепить к 
колёсам «крабы». 

Коварная поликлиника

Работа на штрафстоянке нервная 
и нестабильная, может быть и 15 
машин в сутки, и две. Зарплата, го-
ворят, невысокая. Только охранни-
ка Николая, кажется, всё устраива-
ло.  Он смотрел на мир через окна, 
вырезанные по всему периметру 
второго этажа, иногда сравнивал 
личные впечатления с данными 
видеокамер на экране монитора. 
На стоянке всё было спокойно. Не 
летали даже мухи – может, потому 
что их ждали коричневые клейкие 
ленты. Часовая стрелка прибли-
жалась к девяти утра, а вызовов 
не было. 

Николай взял журнал с запи-
сями о привезённых и уехавших 
машинах. Показал акты приёма 
с перечнем повреждений, кото-
рые составляют, чтобы избежать 
претензий владельцев. В одном 
документе значилась грязная «де-
сятка» с дефектами кузова, дисков, 
бампера.

– Она после дорожного проис-
шествия? – уточняю.

– Нет, просто так ездят, – отве-
чает охранник. – А вот смотрите, 
совсем новая «Лада Гранта», води-
тель неправильно припарковался 
около поликлиники на Советской, 
88. Там часто ставят машины на 
местах для служебного транспорта. 
Нередко привозят авто с Комсо-
мольской площади, от проходных 
ММК. А вообще, правила нарушают 
во всех районах города. 

– Люди не боятся оставлять 
транспорт на местах инвали-
дов даже рядом с ГИБДД, – ком-
ментирует Константин Голуб. 
– Там огромные знаки, на которые 
почему-то не обращают внимания. 
Некоторые перекрывают выезды 
из кварталов, пожарных частей 
или детских садиков. Руководи-
тель звонит в ГИБДД – если факт 
подтверждается, то машина через 
некоторое время оказывается на 
штрафстоянке. 

Водителю, оставшемуся без авто, 
тоже нужно звонить в инспекцию 
по безопасности дорожного дви-
жения, чтобы исключить версию 
с угоном, потом ехать туда под-
писывать протокол и получать 
разрешение на выдачу автомобиля. 
Следующий визит – уже на штраф-
стоянку: заплатить, расписаться и 
забрать своё имущество. Штраф, 
выписанный автоинспектором, 
можно погасить позже. 

– Разрешение на выдачу выдают 
не всем, – отметил Константин 
Сергеевич. – Бывает, что не в по-
рядке документы или сам человек.  
И тогда собственники едут к нам 
очень долго, как и те, что бросают 
машины прямо на дороге и уходят 
работать. Им жалко 30 рублей на 
обычную стоянку. В итоге прихо-
дится платить 37 рублей в час за 
пребывание на нашей территории, 
1900 рублей за работу эвакуатора 
и ещё штраф.  

– А нельзя просто переставить 
машину, если она перекрыла вы-
езд? – интересуюсь.

– Это решают в ГИБДД, всё дела-
ем по их предписанию, – пожимает 
плечами директор штрафстоянки. 
– Но вообще, хочется сказать одну 
простую вещь – надо соблюдать 
правила. Водители ругают нас, 
инспекторов, а свои поступки оце-
нивать не хотят.

Особая вера

Странно запиликал телефон. Вы-
яснилось, что за «Шурави», недале-
ко от входа в садовое товарищество, 
нужно забрать машину пьяного 
водителя. На вызов отправилась 
«площадка», которой не нужны 
стропальщики, их заменяют вы-
двигающая платформа и лебёдка. 
Мой новый знакомый Виталий 
несколько лет служил в армии 
по контракту. Успел выучиться и 
на более мирные профессии – во-
дителя, станочника и машиниста 
компрессорных установок. Причём 
выглядит молодо, так что при-
шлось спросить о возрасте.

– Мне тридцать лет, – отвечает 
Виталий. – Успел многое посмо-
треть, объездил всю страну. Понял, 
что на Урале люди отличаются 
особой верой в свою правоту. Их ма-
шины никогда никому не мешают, 
где бы ни находились, протоколы 
неправильные, эвакуация – неспра-
ведливая. Вот наглядный пример. 
Вчера приезжаю – пьяный водитель 
еле стоит на ногах, дебоширит, 
кричит, что может доехать сам, а 
все вокруг, мягко говоря, злодеи и 
должны оставить его в покое. Не 
понимаю, зачем пьяным или под 
кайфом садиться за руль. Делая 
это, ты уже виноват. Попался – веди 
себя тихо. Обычно соблюдаем ней-
тралитет, но тут не выдержал, ска-
зал ему: «А если выбежит ребёнок, 
и ты переедешь его? Ведь будешь 

возмущаться, почему тебя в таком 
состоянии никто не остановил. А 
если это будет твой ребёнок?»

Выруливаем к молочному заводу, 
позади остаются зелёный рынок и 
хладокомбинат. Виталий примерно 
знает место и поэтому не включает 
навигатор. Хотя я его и не вижу. 

– В телефоне, – поясняет во-
дитель. – Но сейчас нет смысла 
им пользоваться, дорога одна, не 
пропустим. 

И действительно, вскоре видим 
сотрудников ГИБДД, несколько 
парней и девушек. Рядом 99-я 
модель жигулей с разбитой фа-
рой и ободранным боком. «Раны» 
оказались старыми, номера – баш-
кирскими.

Дорожные истории

Автоинспекторы из другого 
экипажа уже увезли 23-летнего 
водителя в диспансер на Фадеева, 
чтобы проверить степень опьяне-
ния. Пятеро пассажиров скромно 
отошли в сторону. Алкоголем 
пахло, кажется, от всех. Ещё одна 
попутчица задержанного громко 
возмущалась и требовала вернуть 
«очень хороший телефон», а также 
карточки, которые уехали вместе 
с ним. 

– У нас похороны были, а сегодня 
мы не пили, только ночью, – расска-
зывает она. –  Ехали из Абзелилов-
ского района, сама живу в Магнит-
ке, хотела заглянуть домой. 

– Посадили б за руль кого-нибудь 
трезвого.

– Да я даже не поняла, сколько 
нас едет и в каком состоянии во-
дитель, – отмахивается женщина. 
– Сегодня машину смогу забрать? 

– Сможете, если дальше пить 
не будете, – отвечает сотрудник 
ГИБДД. 

Погрузка заняла минуты три. 
На обратном пути постоянно ка-
залось, что сзади, вплотную к нам, 
едет машина. 

– Бывает жалко водителей? – 
спрашиваю.

– Да, – говорит Виталий. – Ино-
гда таких историй наслушаешься. 
Правда, потом выясняется, что 
всё неправда. Например, одна 
девушка-наркоманка уверяла, что 
у неё ребёнок умирает в больнице. 
А на самом деле не было никакого 
малыша, просто хотела, чтобы от-
пустили. И таких много. 

Едем в Ленинский отдел по-
лиции, на Строителей, 11. Там с 
машины должны снять номера. 
Обычно так делают, если машина 
в розыске. Причём чаще всего 
это не связано с кражами или 
угонами. Люди, покупая автомо-
били по упрощённой системе, не 
торопятся ставить их на учёт, а 
прежние владельцы со временем 
прекращают регистрацию. 

С трудом пробираемся между 
припаркованными легковушка-
ми ближе к светофору, который 
регулирует движение на улице 
Московской. Подходит сотрудник 
ГИБДД в жилете лимонного цвета 
и говорит, что номера всё-таки 
снимать не будет. Возвращаемся 
на штрафстоянку. За это время 
туда поступило ещё несколько 
вызовов, так что все водители 
при деле. Вслед за нами завезли 
серенькую «пятнашку» – её не-
правильно припарковали. Потом 
ещё один автомобиль и ещё. Такая 
работа…

  Татьяна Бородина

Фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Что запрещено
Сотрудники ГИБДД Магнитогор-
ска рассказали редакции «ММ» о 
перечне нарушений, связанных с 
эвакуацией автомобиля. 

В списке неправильная перевозка 
грузов, нерабочие тормоза, рулевое или 
сцепное устройство в составе с прицепом, 
вождение без свидетельства о регистра-
ции авто, с просроченными правами, 
вообще без них или не с той категорией. 
Кстати, если штраф за первые нарушения 
500 рублей, то в случае с водительским 
удостоверением – от 5 до 15 тысяч. 

Ещё более строго закон относится к 
тем, кто сел за руль, будучи лишённым 
права на управление. К эвакуации маши-

ны добавятся арест до 15 суток и штраф 
на 30 тысяч рублей. Пьяных и наркома-
нов, вдобавок, лишают документов на 
срок от полутора до двух лет. Такое же на-
казание ждёт водителей, отказавшихся 
от медицинского освидетельствования. 

Обращайте внимание на знаки запрета 
остановки или стоянки, мест для инва-
лидов – особенно если рядом табличка 
с надписью «Работает эвакуатор». Авто-
мобиль могут забрать  за остановку на 
тротуаре или около пешеходного пере-
хода – до него должно быть не меньше 
пяти метров. Лучше не перекрывать 
въезды и выезды. 

Перевезти на штрафстоянку крупнога-
баритный транспорт технически сложно, 
поэтому таким нарушителям ставят 
блокираторы на колёса. 

Правила парковки
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Профессионалы

Человек труда

Первая бригада доменного 
цеха ПАО «ММК» победила в 
соревнованиях профессио-
нального мастерства – этот 
конкурс проводит корпора-
тивный центр подготовки 
кадров «Персонал». Вторая 
бригада завоевала бронзу. 
Иногородние доменщики 
из «Северстали» взяли 
серебро, а представители 
«Тулачермета» отмечены за 
волю к победе.

С 2015 года КЦПК «Персонал» 
организует соревнования домен-
щиков в «бригадном» формате. Это 
приближает конкурс к реальным 
производственным задачам, что 
в итоге через улучшение профес-
сиональных навыков повышает 
качество цепочки доменного тех-
нологического процесса.

Соревнования «Персонала» – это 
теория и практика, которые судей-
ская коллегия для определения 
лучшей бригады считает равно-
значными. Так, участников кон-

курса, не сдавших теоретическую 
часть, не допускают до практики. 
Во время выполнения заданий у 
тренажёра «Фурма» доменщика, на-
рушающего требования технологии 
и охраны труда, по решению судей 
могут не просто оштрафовать вы-
четом баллов, а вообще отстранить 
от практики. Это значит, что вся 
бригада останется в проигрыше – 
хороший урок, который позволит 
избежать ошибок в реальной про-
изводственной жизни.

Тренажёр «Фурма», по сути, на-
стоящий доменный агрегат, кото-
рый разметили в учебном корпусе 
корпоративного центра недалеко 
от производства металла с покры-
тием ПАО «ММК». Учебная фурма 
предназначена не только для от-
точки навыков, но и для психоло-
гической подготовки малоопытных 
работников.

Через фурмы в домну подаётся 
воздух, обогащённый кислоро-
дом, и природный газ. Кислород 

разогревают до 1300 градусов по 
Цельсию. Плюс огромная темпера-
тура от выплавки чугуна. Поэтому 
фурмы сгорают, и их надо менять. 
«Фурменное обновление» – всегда 
очень жаркое дело, которое непри-
вычному человеку запомнится на 
всю жизнь.

Чтобы заменить фурму, надо 
открутить натяжной болт, выбить 
клинья, оттянуть и зафиксировать 
подвижное колено. Затем извлека-
ют сопло и вытаскивают сгоревший 

агрегат – и вот процесс идёт уже 
в обратном порядке. Подобная 
манипуляция у доменной печи по 
силам лишь слаженному коллек-
тиву, хотя бы из-за веса фурмы. В 
учебном корпусе КЦПК агрегат ме-
няли вшестером – такое количество 
участников было в каждой команде. 
Это горновые, газовщики, сменные 
мастера.

После соревновательной части 
иногородние доменщики побывали 
на экскурсии по основным цехам 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Это настолько 
же важная часть встречи, как и сам 
конкурс, предполагающий всесто-
ронний обмен производственным 
опытом.

На 2019 год КЦПК «Персонал» 
запланировал более 20 конкурсов 
профессионального мастерства. 
Состязания организуют для резчи-
ков горячего и холодного металла, 
газоспасателей, машинистов мосто-
вого крана, водителей погрузчика, 
мехатроников, агломератчиков, 
газовщиков коксовых печей и пред-
ставителей других профессий.

  Максим Юлин

Найти своё дело и стать в 
нём профессионалом – вот 
что должно быть главным 
для цельного, содержатель-
ного человека.

Территория комбината вся «про-
черчена» железнодорожными пу-
тями. По ним приходит сырьё, 
перевозят технику и оборудование, 
заготовки между цехами, отправля-
ют готовую продукцию. Чтобы в ра-
боте железнодорожного транспорта 
не было сбоев, пути обслуживает 
внушительная армия работников. 
В их ведении – состояние рельсов, 
шпал, стрелок. 

Седьмой участок, на котором тру-
дится машинист железнодорожно-
строительных машин Сергей Кра-
пивко, знаком ему как пять пальцев: 
сорок два года на одном месте – в 
«треугольнике» станций Доменная, 
Угольная и Входная.

Сергей – житель деревенский, ро-
дился и вырос в Чесменском районе, 
хотя родители были из Магнитки. 
Поначалу и готовился к работе на 
селе: в юности в Троицке закончил 
досаафовские курсы водителей, 
получив право управления сразу 
по двум категориям.  Полгода по-
работал, а потом решил переехать 
на родину матери с отцом – перспек-
тив больше. 

– Узнал, что требуются шофёры и 
трактористы в цех пути комбината, 

– рассказал Сергей Николаевич. – 
Помню, как сначала плохо ориенти-
ровался на территории – масштабы 
производственных цехов впечатля-
ли.  Мне было девятнадцать лет. Это 
сейчас в связи с оптимизацией на 
предприятие попасть сложно, а тог-
да не просто набор шёл, но и в цехах 
устраивали товарищеские суды, на 
которые приводили неработающих 
буквально с улицы – судили за туне-
ядство. В цехе пути тогда работали 
около шестисот человек, сейчас на- 
половину меньше. 

– На одном из участков идёт ка-
питальный ремонт, – рассказал Сер-
гей Николаевич. – Меняют шесть 
звеньев.  На дрезине подвозим им 
решётки уже в сборе. На ней же, к 
примеру, отправили на шпалопро-
питку вышедшую из строя стрелку. 
Дрезина легендарная: за ней я в Ти-
хорецк ездил в 1978 году. Ещё одна 
техническая единица – гайковёрт 
немецкого производства, который, 
помню, получили тридцать лет на-
зад. Сразу закручивает двенадцать 
болтов. Зимой в ходу снегоубороч-
ная машина – пути должны в любую 
погоду быть в рабочем состоянии, 
поэтому во время снегопадов, ветра, 
когда возможны перемёты, следим, 
чтобы вовремя расчищали рельсы.  

С одной стороны, кажется, что 
работа сродни подручному на под-
хвате. Но насколько важно вовремя, 
грамотно, безопасно перевезти 
груз, оттащить вагон – понять мо-
жет только тот, кто сталкивается с 
этим по роду работы. Наравне с при-

вычной, работающей по несколько 
десятков лет техникой появля-
ются новые механизмы: на смену 
шпалоподбивочным машинам 
пришли выправочно-подбивочно-
рихтовочные, более автоматизи-
рованные. 

Больше тридцати лет свободное 
время Сергей Крапивко предпочи-
тает проводить на своём садовом 
участке. С работы ему ближе доби-
раться не домой, а в сад, располо-
женный на Магнитогорским море. 
Там и рыбалка, и охота. Последние 
годы сад больше превращается в 
дачу: меньше посадок, больше цве-
тов и зон отдыха – беседка, газон. Но 
признаётся, что всё равно отдыхать 
не приходится: то полить нужно, 
то опрыскать. Жена приезжает 
на выходные: подрабатывает на 
пенсии. Бывает и дочка с семьёй.  
Сын – редко, потому что живёт в 
другом городе. 

В 2018 году Сергею Крапивко за 
трудовые заслуги вручили грамоту 
Министерства промышленности 
и торговли РФ.  Но ещё важнее 
для него признание коллектива 
и руководства: по-прежнему он 
востребован, ему поручают самые 
сложные работы, отправляют на 
самые ответственные участки. Для 
любого мужчины это важно: состо-
яться в профессии и чувствовать 
поддержку родных. Глядя на этого 
улыбчивого, уверенного человека, 
понимаешь, что этого главного у 
него в достатке. 

  Ольга Балабанова

Из года в год они подтверждают этот статус 
в состязаниях с работниками крупнейших 
металлургических предприятий России 

Лучшие доменщики – 
на ММК

Пути-дороги Сергея Крапивко

Сергей Крапивко

Замена фурмы по силам лишь слаженному коллективу
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Традиции

Окончание. 
Начало на стр. 1

Обсуждали международный 
опыт развития территорий, 
урбанизацию городского 
пространства, вопросы 
экологии. Эксперты назвали 
одним из главных направ-
лений инвестиционного 
прогресса Зауралья раз-
витие туризма. Для этого 
здесь есть всё: уникальный 
ландшафт, горные реки и 
богатый лесной фонд. 

В рамках инвестиционного Са-
бантуя подписан ряд соглашений 
почти на 70 миллиардов рублей. 
На Сабантуе не раз звучало, что 
увеличение инвестиций в регионах 
– основа экономического роста и 
доходной налоговой базы, а также 
задача политическая, потому что 

создаёт реальные ресурсы для раз-
вития здравоохранения, образова-
ния, социальной сферы в целом, для 
реализации программ благоустрой-
ства и улучшения городской среды, 
экологических проектов.  

На официальном открытии Са-
бантуя в Абзелиловском районе 
врио главы Башкортостана Радий 
Хабиров вручил государственные 
награды республики. Вместе с 
участниками Всероссийского инве-
стиционного Сабантуя он осмотрел 
выставку советской и современной 
сельхозтехники, гостевые юрты 
районов, пообщался с жителями.

Присутствие высоких гостей не 
нарушило привычного течения 
праздника и традиций, которыми 
он пропитан.  Неотъемлемая часть 
Сабантуя в Аскарове, его укра-
шение и изюминка – экспозиции, 
подготовленные сельскими посе-

лениями. Но на этот раз география 
представленных выставок была 
значительно расширена. Каждый 
из 24 районов республики старал-
ся удивлять участников и гостей 
Сабантуя своей юртой, подворьем и 
короткой концертной программой. 
В буквальном смысле на одной по-
ляне представлено всё разнообра-
зие гостеприимной, талантливой, 
богатой Башкирии. 

Первый двор, куда приглашают 
гостей, принадлежит хозяевам 
праздника – Абзелиловскому райо-
ну. И как ни показать, что край 
богат лесами? Экспозиция изделий 
из дерева, бересты – поделки, кар-
тины, домашняя утварь, игрушки 
– на любой вкус. Продумано всё до 
мелочей – забор и тот фигурный, 
резной. 

Впрочем, справедливости ради, 
нужно отметить, что все районы, 

выставившиеся на Сабантуе, ста-
рались как могли. Придумывали 
инсталляции как можно ярче, вклю-
чали необычные элементы: забор 
из цельных берёзовых брёвен, 
прудик с рыбками и уточками на 
берегу, картнай, или бабушка, заня-
тая рукоделием – валяющая шерсть, 
вяжущая носочки. Житель деревни 
Новомусатово Бурзянского района 
Дамир Уразаев мастерски вырезает 
из дерева медвежонка. 

– Использую липу, потому что 
мягкая, податливая древесина, по-
зволяет прорисовать каждую скла-
дочку, – объясняет мастер. – Почему 
медведь? Это эмблема района. 

Сестра Дамира Зульфия Ишкини-
на – тоже древесных дел мастерица. 
Но она предпочитает иметь дело с 
берестой. Туески, картины, фигурки  
– народное творчество востребова-
но. Туристы готовы покупать такие 

сувениры. Но немало своих работ 
брат с сестрой с радостью дарят 
друзьям и близким. 

Подтверждением того, что Баш-
кортостан – край, в первую очередь, 
мощных лесов, стали несколько 
выставок разных районов. Зилаир-
ское подворье встречает дорожкой 
из плоских кругляшей. В одном из 
уголков двора Иван Сучков, педагог 
дополнительного образования, вы-
резает метрового медведя. 

– Из липы делаете, – пытаюсь про-
демонстрировать знание вопроса. 

– Что вы, липа – для маленьких 
фигурок, – отвечает Иван. – Для 
больших нужны другие породы: 
тополь, сосна, осина. И в процессе 
работы, а занимает она не меньше 
месяца, если такую фигуру делать, 
дерево приходится не раз лечить 
– заделывать трещины. Своим вос-
питанникам объясняю, что дерево, 

Праздник всероссийского масштаба
В Аскарове прошёл инвестиционный сабантуй «Зауралье», приуроченный к столетию образования республики
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как живой человек – со своим харак-
тером и болезнями. 

Ученики мастера Сева и Саша тут 
же, рядом. Работа у них, кажется, 
попроще – вырезают ложки. Но 
преподаватель с гордостью говорит, 
что они уже профессионалы в своём 
деле, настоящие ложкорезы. 

Пока переходим на другой двор, 
дорогу преграждает настоящий 
великан с огромной деревянной 
булавой замысловатой конфигу-
рации.

– Это 25-килограммовый сукмар, 
– объясняет хозяин старинного 
оружия, борец-супертяжеловес 
Александр Искандеров из Учалов. 
– Кто его дальше сумеет бросить, 
тот молодец. 

Нужно отметить, что только с 
первого взгляда это простая забава. 
На самом же деле она требует осо-
бой подготовки, выносливости, фи-
зической силы. И то, что Александр 
с лёгкостью поднимает сукмар 
вверх – это годы и годы тренировок. 
Не зря он считается победителем в 
абсолютной национальной катего-
рии борьбы куреш. Забегая вперёд, 
скажу, что Искандерову удалось 
воплотить в жизнь мечту – дать 
бросить снаряд главе Башкортоста-

на: интересно ведь, на что способен 
новый руководитель республики. 
Радий Хабиров от предложения 
богатыря не уклонился и с честью 
выдержал испытание. 

Тренер по стрельбе из лука Иль-
дар Исхаков – тоже представитель 
Учалов. На Сабантуй приехал с 
двумя сыновьями. И шестилетний 
Бахтияр, и даже двух с половиной 
лет Муртаза вполне уверенно дер-
жат в руках спортивный снаряд. 
Счастливый отец поведал, что здесь 
нет ещё и третьего, старшего сына 
Исмагила, тоже стрелка из лука – он 
сейчас отдыхает в лагере. 

– Хотим с женой девочку, надо, 
чтобы дочка была. И, поверьте, 
она тоже научится премудростям 
стрельбы из лука. 

– А знаете, сколько интересных 
исторических фактов связано с 
этим оружием? – вступает в раз-
говор преподаватель колледжа, 
руководитель филармонии Гарифа 
Кудрявая. – В 1812 году со ста мет- 
ров из лука насквозь была убита 
лошадь под французским воином. А 
однажды перебили большое число 
противников, подобравшись на 
конях, гарцуя снизу. Видите на мне 
красный платок? И у него, можно 

сказать, французские корни: знак 
победы наших предков. 

Богатыри, да ещё и в железных 
латах, встретили на дворе Мелеу-
зовского района. Минияр Хайбул-
лин около семи лет увлекается 
собирательством снаряжения для 
воинов и лошадей. Чего только 
нет в его коллекции: сёдла, бое-
вые топоры, сапоги со шпорами и 
много других элементов одежды и 
амуниции, названия которых, если 
честно, из-за трудностей перевода 
не смогла понять. 

Впервые, если честно, задума-
лась, насколько Башкортостан 
территориально большой, когда 
попала на подворье Дуванского 
района. Эта административная еди-
ница находится на северо-западе 
республики, на границе с Пермским 
краем. Начальник отдела культуры 
администрации района Алексей 
Свечников рассказал, что район 
многонациональный, хотя больше 
всего проживает русских. У каждой 
нации своя кухня, традиции, что 
и постарались показать в экспо-
зиции. Самой привлекательной, на 
мой взгляд, стала выставка кукол 
ручной работы, выполненных ма-
стерами Дуванского района. 

Сабантуй-2019 удивил ещё и 
большим количеством иностран-
ных гостей. Чтобы им было ком-
фортно, на площадках работали сто 
волонтёров из России, Кубы, Египта, 
Замбии. С большим интересом го-
сти наблюдали за выступлениями 
творческих коллективов и знако-
мились с ремёслами и предметами 
быта, пробовали блюда националь-
ной башкирской кухни, следили за  
конкурсами – лазанием по бревну 
за трофейным бараном, за сила-
чами, старающимися сдвинуть 
автомобиль. Увидели, что такое 
бой мешками на бревне, срезание 
призов, бег с яйцом в ложке. Как 
всегда, красочным зрелищем стали 
скачки.

Борьба на поясах куреш всегда 
собирает немало зрителей. Но когда 
небольшой мастер-класс по борьбе 
для гостя мероприятия, актёра и 
мастера боевых искусств Стивена 
Сигала проводил глава региона, к 
площадке соревнований было не 
протолкнуться. 

– Одно дело видеть националь-
ные праздники по телевизору, со-
всем другое – стать его участником 
и оценить атмосферу единения, 
любви к своему народу, традициям, 

– поделился впечатлениями журна-
лист Александр Любимов. – Совер-
шенно по-другому воспринимаешь 
народные праздники. Даже не пред-
полагал, насколько гостеприимны 
и дружны жители Башкортостана. 
Они живут в красоте, богатой и ще-
дрой природе и впитывают все эти 
качества, щедро делясь с теми, кто 
приезжает к ним в гости. 

Программа праздника была рас-
считана до позднего вечера. Театра-
лизованное представление сменя-
лось конными скачками, спортивно-
развлекательные конкурсы – вы-
ступлениями профессиональных 
артистов. Весь день работали дет-
ские площадки с конкурсами и ат-
тракционами. Было где перекусить: 
плов, шашлыки, лепёшки, шаурма 
– ароматы готовящихся угощений 
распространялись по всей поляне. И 
народ всё прибывал и прибывал – со 
всех концов Абзелиловского района 
съезжались жители, чтобы стать ча-
стичкой этого большого праздника, 
завершившегося ближе к полуночи 
красивым фейерверком.

   Ольга Балабанова

В Аскарове прошёл инвестиционный сабантуй «Зауралье», приуроченный к столетию образования республики
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Александр Любимов

Радий Хабиров, Павел Шиляев, Ильдар Нафиков Радий Хабиров проводит мастер-класс для Стивена Сигала
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Экспозиция

Экспозицию «Передовые рубе-
жи ММК» представил директор 
музея Александр Иванов. Лео-
нид Радюкевич стал почётным 
гостем торжества. Он возглав-
лял ММК с 1979 по 1985 годы, 
был первым заместителем 
министра чёрной металлургии 
СССР и лауреатом Государствен-
ной премии. Один из стендов 
выставки рассказывает о его 
трудовых заслугах. Директор 
музея поблагодарил Леонида 
Владимировича за советы, кон-
сультации, позволившие наибо-
лее полно воссоздать галерею 
знаменитых людей ММК. Слова 
благодарности прозвучали в 
адрес начальника управления 
информации, общественных 
связей и рекламы ПАО «ММК» 
Кирилла Голубкова, оказавшего 
содействие в вопросах полигра-
фического дизайна выставки. 

Леонид Радюкевич высоко оценил 
экспозицию, поддержал идею по со-
хранению памяти о людях комбината. 
Отметив эстетику городских пейзажей, 
работу властей по обустройству ин-
дустриального ландшафта оценил на 
«отлично». 

– Магнитка и комбинат прошли раз-
ные этапы развития. В прошлом город 
причисляли к экологически неблагопо-
лучным. В своё время на предприятии 
перерабатывали сернистую руду, и 
город дышал газами, на смену пришли 
двухванные печи, и Магнитка была 
рыжей от пыли. Потребовались деся-
тилетия, чтобы передовые технологии 
производства не загрязняла атмосферу. 
Сейчас на ММК проходит новый этап 
реконструкции. Замена устаревших 
технологий и оборудования позволит 
внести Магнитку в список экологически 
чистых городов страны. 

С открытием выставки и наступаю-
щим юбилеем гостей музея поздравил 
заместитель председателя городского 
совета ветеранов Василий Муровицкий. 
Он отметил патриотическую направ-
ленность выставки, лаконично рас-
сказывающей о знатных людях ММК. 
Подчеркнул, что свой вклад в успешную 

работу комбината внесли и 107 тысяч 
пенсионеров и ветеранов города, 44 из 
которых являются почётными гражда-
нами Магнитки. Василий Муровицкий 
вручил благодарственные письма ак-
тивистам городской патриотической 
акции «Маршрут памяти». 

Куратор выставки старший научный 
сотрудник историко-краеведческого 
музея Татьяна Фатина провела обзор-
ную экскурсию:

– На протяжении всей истории раз-
вития страны ММК всегда был на пере-
довых позициях. Металлурги Магнитки 
находили силы и возможности, чтобы 
ответить на вызовы времени, решать 
актуальные проблемы, осваивать вос-
требованную продукцию. Выставка 
«Передовые рубежи ММК» в первую 
очередь рассказывает о  лучших людях 
комбината, их научных и производ-
ственных достижениях. Герои экспо-
зиции в разное время стали лауреатами 
различных премий: Государственной, 
Совета министров СССР, Правитель-
ства РФ. Они – авторы прорывных 
разработок, позволивших и комби-
нату, и другим предприятиям страны 
подняться на более высокий уровень 
производства. 

Музейная экспозиция – это стен-
ды, оформление которых отличает 
строгость дизайна и лаконичность 
информации. На фоне увеличенных 
монохромных фотоснимков комбината 
размещены портреты лауреатов раз-
личных премий с лаконичным изложе-
нием биографических данных.

Один из стендов рассказывает о лау-
реатах Государственной премии СССР 
1969 года. На стенде портреты дирек-
тора ММК Андрея Филатова и главного 
прокатчика Леонида Радюкевича. Здесь 
же копия авторского свидетельства 
на имя Андрея Филатова, выданная  
комитетом по делам  изобретений и 
открытий. 

–  В 1975 году за выдающиеся до-
стижения по ускорению освоения 
проектных мощностей в металлургии 
Государственной премии СССР был 
удостоен Иван Харитонович Ромазан, 
– рассказала Татьяна Фатина. – Леген-
дарный директор ММК жил нуждами 
комбината, был инициатором развития 

производства. Время его руководства 
совпало с перестроечным периодом, и 
директор делал всё, чтобы сохранить 
коллектив предприятия. 

Генеральный директор комбината 
Виктор Рашников дважды становился 
лауреатом премии Правительства РФ. В 
2001 году высокую награду вручили за 
разработку и внедрение комплекса по 
повышению производства и качества 
выплавляемой стали в кислородно-
конвертерных цехах ОАО «ММК» и ОАО 
«Северсталь». В 2002 году правитель-
ство высоко оценило разработку и вне-
дрение комплекса научно-технических 
мероприятий по повышению эффек-
тивности использования топливно-
энергетических ресурсов на ММК на 
базе энергосберегающих технологий. 
На стенде – список ведущих сотрудников 
комбината, ставших лауреатами прави-
тельственной премии в эти же годы. 

– Магнитка чутко реагировала на 
потребности страны, решая острые про-
блемы дефицита, – напомнила куратор 
выставки. – Требовалось поднять авто-
пром, и на комбинате был пущен стан 
«2500». Поставили задачу избавиться 
от дорогого импортного листа – кине-
скопной стали для цветных телевизо-
ров, и на ММК пустили в эксплуатацию 
двадцативолковый стан. Комбинат стал 
единственным в Союзе предприятием, 
производившим тончайшую кине-
скопную ленту, которая вдвое тоньше 
лезвия бритвы. Надо было повысить 
качество печатной продукции, и ММК 
стал выпускать холоднокатаный лист с 
зеркальной поверхностью для полигра-
фической промышленности, благодаря 
которому типографии страны перешли 
на офсетный способ печати. Страна 
осваивала Север, и на комбинате созда-
ли высокопрочную сталь повышенной 
хладостойкости и надёжности, за разра-
ботку которой государственной премии 
был удостоен главный специалист НТЦ 
«ПАО ММК» Сергей Денисов. Металл 
использовали при сборке 450-тонного 
«БелАЗа», вошедшего в «Книгу рекор-
дов Гиннесса». 

Из магнитогорской стали чеканят мо-
неты, строят подводные лодки, морские 
лайнеры и ледоколы, возводят мосты 
и газопроводы. Столь уникальное и 
универсальное производство создано 
самоотверженным трудом людей, со-
ставивших славу и успех первенца 
первых пятилеток. Трудовые достиже-
ния работников ММК позволили вы-
вести комбинат на передовые рубежи 
металлургической промышленности 
страны. 

  Ирина Коротких

Рубежи успеха 
В историко-краеведческом музее открыли  
выставку, приуроченную к юбилею города 
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Память
Когда мне было лет шесть-
семь, на этот мирок моего 
детства обрушилась война. 
Знаю возраст только потому, 
что старшая сестра запом-
нила, как дома говорили, 
что скоро буду школьницей. 

Отец
Мужчин призвали на фронт. Из 

трактористов в селе остался толь-
ко отец: он бригадир, участвовал в 
снабжении Красной Армии хлебом. 
Потом ему приказали доставить 
в центральную усадьбу трактора, 
приписанные к нашей МТС, для 
затопления в реке. Каково было 
ему, крестьянину, в самую страду 
уничтожать сельскохозяйственную 
технику? Он – во главе колонны, 
остальные машины вели подрост-
ки, кто имели навыки. Мама и отец 
понимали, что это их последние 
минуты вместе, она доехала с ним 
до центра, оттуда вернулась пеш-
ком. Подростки тоже вернулись, а 
отец догнал действующую армию. 
Погиб он в мае 1942-го в боях за 
Украину.

Партизаны 
Советская власть уже не действо-

вала. Фронт ушёл далеко, только 
немцев в селе ещё не было. Все мо-
лодые мужчины ушли в партизан-
ский отряд, его штаб поначалу даже 
располагался прямо в селе. Комбри-
гом был мой дядька. В первые же 
дни войны почему-то вернулся из 
Москвы мамин младший брат с же-
ной, оба вступили в партизанский 
отряд. Может, их специально при-
слали для подпольной работы? Он 
был подрывником, пускал под откос 
немецкие эшелоны. Погиб осенью 
1941-го во время диверсионной 
операции. Партизаны привезли его 
обезображенное тело попрощаться. 
Помню, как мама над ним рыдала. 
Больно от мысли о том, сколько 
людей погибли за Родину безвест-
ными, неоплаканными. Была, на-
пример, в селе семья Макановских 
–  крепкая, работящая. Мать умерла 
перед войной, отца фашисты рас-
стреляли. Троих сыновей призвали 
на фронт. Одна за другой пришли на 
них похоронки, а вручать некому – 
исчезла целая фамилия. Хочется, 
чтобы хотя бы в родном селе их 
помнили.  

Каратели
Взрослые шёпотом 

говорили о напа-
дениях партизан. В 
одну из таких выла-
зок здорово потрепа-
ли фрицев. В нашем 
селе был гарнизон, 
здесь и похоронили 
убитых в той опера-
ции немецких солдат 
– не меньше сотни. 
После войны их по-
зволили перезахоро-
нить на родине, а на 
место могил вернули 
картофельное поле. 
Получив вместо оче-
редного «блицкрига» 
кладбище, фашисты 
стали свирепствовать. 
В село ворвались на 
мотоциклах каратели 
– не немцы, я впервые 
услышала: «мадьяры». 
Приехали к нам по 
ошибке: спутали схожие 
названия сёл. Согнали 
всех, от младенцев до 
стариков, в большую пя-
тистенку – жечь. Много 
позже моя ровесница и 
односельчанка Мария 
Жукова, тоже переехав-
шая в Магнитку, вспо-
минала, что в тот день 
с малышнёй без страха 
неслась впереди взрос-
лых: думали, на танцы. 
Дверь закрыли, дом об-
ложили соломой, облили 

бензином. Я слышала, как снаружи 
повторяли название села, а старо-
ста всё доказывал: это ошибка. Он 
нас спас – каратели уехали. Была ли 
расправа в селе, которое называли, 
не знаю. А соседнее село сожгли с 
людьми. У нас в детдоме была вы-
жившая девочка оттуда, одна нога 
у неё не разгибалась из-за сгорев-
шего сухожилия. 

И ещё воспоминание того дня. 
Когда стали сгонять жителей, мы 
успели спрятать кабанчика в хату. 
Жили натуральным хозяйством, 
оттого берегли его. Вернулись – 
хата распахнута, кабанчик во дворе. 
Значит, готовясь убить жителей, 
каратели искали в их домах, чем по-
живиться. В этом сущность войны: о 
каких бы великих целях ни говори-
ли захватчики – они убивают, чтобы 
безнаказанно грабить.

Предатели и герои
Староста, который нас спас, дер-

жал связь с партизанами, по их 
решению напросился у немцев на 
должность. Когда собирали для 
фашистов скот, отнятый у крестьян, 
сумел отогнать часть животных. 
После войны его не считали пре-
ступником. А до него был другой 
староста – выдавал семьи партизан. 
После войны его арестовали вместе 
с молодой односельчанкой, кото-
рая с фашистами погуливала. Его 
расстреляли, а она, отсидев срок, 
вернулась, уже немолодой вышла 
за односельчанина. Детей у них 
не было. Всей оставшейся жизнью 
ответила за молодую глупость. 
Помню, ещё одна молодая соседка 
крутила с немцами, гуляла по селу 
в красивом белом платье с плисси-
ровкой – где взяла только? А когда 
наши стали наступать, пристрои-
лась к ним в часть, пока советская 
власть за неё не взялась. Дошла с 
войсками до Берлина, после войны 
благополучно устроилась в боль-
шом городе – работа, семья, дети, 
уважение. Бог ей судья.

Тревога
Как многие односельчанки, мама 

пекла для партизан хлеб и ещё по 
полбуханки клала нам, дочерям, в 
сумки – ими служили клетчатые 
платки с узлом через плечо. С при-
ходом фашистов во всех семьях они 
были при себе: приходилось всегда 
быть наготове. Одежду перед сном 
складывали так, чтобы быстро 
одеться. 

Помню: суббота, день уборки, 
выхожу из дома – немцы въезжают 
в село на мотоциклах. Такой ужас, 
что сердце сжимается. Убегать позд-
но. Занавески задёрнули, сидим, 
сжавшись, – сейчас ворвутся. В тот 
раз они проехали мимо. Но в таком 
невыносимо страшном ожидании 
проходил каждый час оккупации.

По вечерам были так называемые 
танцы. Эти вечера с немцами и по-
лицаями всегда заканчивались при-
нуждением к сексу. Были, конечно, 
девушки, которые добровольно на 
них ходили. Но большинство сго-
няли принудительно, староста сам 
обходил хаты, заставлял девчонок 
выходить. 

А ведь были в селе и такие, как 
наши соседи – семья дезертира, ра-
довались: «Теперь будет и на нашей 
улице праздник». 

Бездомные
Немцы определили наше село 

под гарнизон. Жителей заставили 
вырубить сады, чтобы простран-
ство просматривалось, – боялись 
партизан. У нас был роскошный 
сад, особенно жалко яблоню с круп-
ными красными плодами, таких ни 
у кого не было. Мама с моей стар-
шей сестрой, плача, пилили её под 
дулом автомата. Расправившись с 
садами, немцы выгнали жителей в 
соседнее село. Все рассыпались по 
домам знакомых или родных. Но в 
ту же ночь, пережидая взлетающие 
ракеты, – немцы запускали их, боясь 

партизан, и стреляли во 
всё, что двигалось, – пере-
бежали в свои курени на 
болоте, которые построили 
до прихода оккупантов на 
случай опасности. Глав-
ная «мебель» землянок-
куреней без окон – полок 
от маленькой кирпичной 
печки до стенки. В курене 
мама затопила печку, мы 
обсушились, легли спать. 

На островок с куренями 
так просто не попадёшь. 
Только свои знали, где 
кладка-мосток, где кочка. 

Но уже утром подро-

сток из семьи односельчан привёл 
немцев с полицаями. Выскакиваем: 
весь остров в дыму, горят курени. 
Всех сгоняли прикладами, только 
одна из старших сестёр успела от-
бежать, босая. Стояла за деревьями 
то на одной, то на другой ноге, 
вторую грела руками, пока болото 
не опустело. 

Нас снова погнали мимо соб-
ственных домов. Во дворах уже 
хозяйничали немцы. 

Мама, сёстры
Пригнали в чужое село. Снова мы 

с несколькими семьями в незна-
комом доме. Людей много, сидели 
даже на полу – бесприютные. Маму 
увели на допрос как родственницу 
партизана, избили: вернувшись, она 
не могла стоять, лежала навзничь 
на полку. Именно тогда она забо-
лела тифом, а от неё заразились я 
и моя младшая сестрёнка. Я была в 
беспамятстве, едва выжила, потом 
заново училась ходить – ноги от-
нялись. Мама и сестрёнка умерли 
в одну ночь. После войны сколько 
ни искали место их захоронения 
– не нашли: немецкие танки при 
отступлении смяли, изменили 
ландшафт.

Однажды на рассвете немцы 
прикладами выгнали всех на пере-
крёсток, растолкали на одну сто-
рону детей и стариков, на другую 
– молодых, куда попали все три 
мои старшие сестры. Молодёжь 
погнали в Германию. С той поры до 
самого освобождения села я уже не 
видела родного дома. Переночева-
ла у соседки, потом родственники 
переправили в партизанский отряд 
– там жила всю зиму. Потом в отряд 
добрались две сестры – сумели сбе-
жать поврозь и несколько месяцев, 
таясь, возвращались домой. Самая 
старшая сбежать не смогла, так как 
её угоняли больную, с температу-
рой, и по дороге отделили от осталь-
ных пленников. Выжила, потому 
что в Германии её отдали «добрым 
хозяевам», на которых она батрачи-
ла за еду. Свиделись только через 
два года после войны: вместе с дру-
гими вчерашними заключёнными 
она всё это время пешком через всю 
Европу добиралась в родные места. 
Лагерный номер на руке выжгла 
кислотой уже через годы.

Дом
После отступления немцев мы 

возвращались из партизанского 
отряда гуськом: ни шагу в сторону 
– кругом мины. На дороге был на-
стоящий поток людей – из лесов, 
с болот, из куреней, соседних сёл 

возвращались по домам. Наконец 
я увидела нашу хату после долгой 
разлуки. От одной из наружных 
стен остались лишь разбросанные 
брёвна – похоже, внутрь бросили 
гранату. Стёкол не было. Во дворе 
– кусок парашютного шелка, мешки 
с немецким орлом. Ни калитки, ни 
забора. Кто-то праздновал, а мы 
голосили на всё село. Подошла со-
седка, пожалела. 

Мои детские болезни пришлись 
на пору, когда вокруг было куда 
больше серьёзных опасностей, 
чем «просто болезнь». Я пережила 
тяжелое нагноение на колене по-
сле небольшой ранки, перенесла 
ветрянку. Была вся в струпьях, не 
знаю, кто меня кормил, смазывал 
болячки колёсной мазью. Помню, 
что в этот период ночевала в летнем 
лесу голая, наверное, чтобы лучше 
заживали язвы, и в темноте на-
блюдала над собой бой самолётов, 
трассирующие пули – вероятно, 
наши уже наступали. Я не боялась, 
уже многое пережила. 

Как во многих семьях, наших 
родственников война догоняла по-
сле Победы: гранатой или миной в 
огороде, язвой желудка, «заработан-
ной» в голодном плену. Вступиться 
за нас без взрослых было некому. 
Один сезон председатель заставил 
мою сестру – инвалида по зрению – 
работать на колхозном поле, когда 
увидел, что она трудится на своём. 
Побил её – «притворяешься слепой». 
Она и правда всю жизнь не сидела 
без дела, но только чтобы не быть 
обузой: с трудом различала силуэты 
и передвигалась наощупь. В то лето 
отработала, как могла, в колхозе, но 
когда кончился сезон, её не оказа-
лось в списках на трудодни. 

Ещё одну горькую обиду не могу 
избыть всю жизнь. Имущество, в 
основном мануфактуру, которое 
мама с моей старшей сестрой в 
начале войны пытались спрятать 
в ямах на огороде, разворовали 
односельчане из тех, кто своего не 
упустит – даже знаем, кто. Бесполез-
ным оказалось обращение к пред-
седателю, чтобы заставил вернуть 
хотя бы жернова, которые сделал 
наш отец: вор был родственником 
председателя. 

После войны – ни еды, ни скарба, 
ни одежды. Мы не знали, как жить, 
как хозяйствовать: прежде были 
малы, чтобы научиться, а теперь 
не стало кому научить. Однажды 
по гуманитарной помощи получи-
ли оцинкованное ведро, засолили 
в нём капусту, заработанную на 
трудодни. Утром встали – капуста 
чёрная, отравлена металлом. Как 
мы плакали... 

Другая жизнь
В 1944 году, с опозданием на три 

года, я пошла в школу. Училась 
хорошо, мне даже учительница от-
дала единственный букварь, чтобы 
остальные дети ко мне приходили 
заниматься. Но когда начались 
заморозки, я из-за отсутствия 
одежды и обуви перестала ходить 
в школу, и, как ни противилась, 
меня определили в детдом на ка-
зённое довольствие. Следующей 
по возрасту сестре тоже выделили 

место, но кто-то должен 
был присматривать за 
сестрой-инвалидом: она 
уже подросток, в детдом 
не положено.  

Так мы расстались в сле-
зах, и так определилась 
наша дальнейшая судьба. 
Я уехала из дома, получила 
образование и профессию 
учителя, которую не сама 
выбрала, но в которой, 
надеюсь, стала настоящим 
профессионалом. Сёстры 
больше не учились – и это 
тоже был не их выбор: надо 
было работать. Трудолюбие 
и память о родном доме 
– главное наследие, достав-
шееся нам от родителей, как 
многим моим ровесникам.

  Валентина Назаренко,  
84 года

Мой дом, моя крепость
Знаю, в детстве все деревья большие.  
Моё село Новые Головчицы в белорусском Полесье  
и вправду сказочно красивое: среди лугов и полей, в окружении 
густых лесов, со светлым ручьём за огородами без межи

Валентина Назаренко на уроке в начальной школе. 1970-е
Отец (справа) с земляком-сослуживцем после финской войны



Приёмная кампания

Кем стать
В большинстве российских вузов уже начали 
принимать  документы от абитуриентов.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил 
Котюков рассказал, что самыми популярными в 2019 
году стали педагогические факультеты, IT-специальности 
и медицина. Причём, как сообщает информационное 
агентство РИА Новости, лидируют педагогические на-
правления. 

Точное количество поступающих пока неизвестно. Ведь 
документы подают не только молодые люди, которые 
закончили школы в этом году. Среди абитуриентов вы-
пускники разных лет. 
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Практика

Многим кажется, что это 
лишь чрезмерное увлече-
ние диетами. Тем более, что 
медицинский термин «нерв-
ная анорексия» переводит-
ся с латинского именно как 
отказ от еды. На самом деле 
люди страдают от заболева-
ния психики. И чаще всего 
оно бывает в подростковом 
возрасте, при переходе от 
детства к взрослой жизни.

Способ самоуничтожения
Заведующая психологическим 

центром областной психоневро-
логической больницы № 5 Елена 
Иванова отметила, что в группе 
риска в первую очередь девушки в 
возрасте 13–17 лет. 

– Есть особенности, по которым 
можно определить предрасполо-
женность к данному заболеванию, 
– пояснила Елена Николаевна. 
– Это выраженная тревожность, 
ранимость, повышенная чувстви-
тельность к внешним воздействи-
ям, острая реакция на критику в 
свой адрес. В этот перечень можно 
включить и зависимость от объ-
екта привязанности. У таких детей 
множество страхов. 

Подростки с особым внимани-
ем относятся к своей внешности. 
Сравнивают себя с экранными 
эталонами, блогерами и другими 
известными людьми, которым хо-
тели бы подражать. В Интернете и 
в СМИ популярен так называемый 
культ худого тела. Повсюду звучат 
советы о том, как правильно 
сбрасывать килограммы. 
Зачастую рекомендации  
чудовищны. Они могут не 
просто испортить здоро-
вье, но и довести до грани 
между жизнью и смертью. 

– Не все в состоянии проти-
востоять огромному количе-
ству информации, – констати-
ровала Елена Иванова. – Иногда 
это вызывает паралич сознания, 
зомбирует детей. Внешность 
становится главным ориентиром. 

Причём они, вечно недовольные 
собой, не видят пределов «совер-
шенству». 

Подросток начинает постоянно 
жаловаться окружающим на оди-
ночество, изъяны своей внешности, 
особенно на излишнюю полноту. 
Любым способом отказывается 
от еды, а затем уже не может 
вернуться к нормальной жизни. 
К этому могут добавляться ма-
ниакальные занятия спортом, с 
постоянно увеличивающейся 
нагрузкой. Заболевшие под-
ростки испытывают постоян-
ную депрессию, апатию. Они 
становятся невниматель-
ными, вялыми и раздражи-
тельными. Предпочитают 
мешковатую просторную 
одежду, уклоняются от 
общения. Физиоло-
гические проявле-
ния анорексии – 
значительное сни-
жение массы тела, 
частые головные 
боли, слабость, 
запавшие глаза 
и синяки под 
ними, интен-
сивное выпаде-
ние волос, сухая 
кожа, отёчные 
суставы рук 
и ног. В этом 

состоянии, вдобавок, становятся 
более хрупкими кости и ногти, 
которые чаще ломаются. Симпто-
мы нарастают по мере прогресси-
рования болезни. На следующих 
этапах может начаться дистрофия 
внутренних органов. 

– Это способ самоуничтожения, 
когда ребенок не может наладить 
гармоничные отношения с миром, 
принять себя и окружающих, – 
подчеркнула заведующая психо-
логическим центром. – Главные 
факторы, которые влияют на воз-
никновение нервной анорексии 

– непонимание, конфликты, про-
блемы в общении со сверстниками 
и родителями, одиночество, потеря 
смысла жизни. Большое влияние 
оказывает микроклимат в семье. 
Если отношения тёплые, есть взаи-
мопонимание, уважение, забота о 
духовно-нравственной составляю-
щей, это служит добрым примером 
для развития здоровой личности. 
В такой семье на первом месте не 
может быть внешность человека, 
хотя, конечно, заботиться  о ней – 
вполне естественно.

Аккуратней с критикой
Хорошо, если дети в проблемных 

ситуациях в первую очередь об-
ращаются за помощью к родным 
людям и получают поддержку, чув-
ствуют, что их любят. В жизни под-
растающего поколения ключевую 
роль играет всё-таки не внешний 
фактор, а внутренний. Если есть 
твёрдый стержень, убеждения, по-
нимание, что такое хорошо и что 
такое плохо, то никакая реклама не 
сломит человека. 

Конечно, бывают исключения. 
Ведь период взросления довольно 
сложен. Одни подростки начина-
ют показывать, как их не волнует 
мнение окружающих, а другие об-
ращают внимание даже на такие 
нюансы, как талия куклы Барби: 
«Она стройная, а я – всё ещё нет!» 
Это становится настоящей трагеди-
ей. Подросток не понимает, что на 
первом месте его харизматичность, 
умение общаться и многие другие 
характеристики. Увы, убедить ре-
бёнка в этом возрасте очень сложно. 
Ведь он уже решил, что все пробле-
мы от внешности. Девочка уверена, 
что если станет похожей на первых 
красавиц мира, тогда все с ней бу-
дут дружить, звать в кино, да и в 
других сферах жизни непременно 
ждёт удача. Иногда такого мнения 

придерживаются и взрослые, что 
уж говорить о детях – катего-
ричных, угловатых и не всегда 
умеющих рассуждать. 

– Анорексию, как и многие 
другие заболевания, лучше 
предотвратить, чем лечить, – 

заверила Елена Николаевна. 
– Тем более что процесс может 

стать необратимым. На по-
следней стадии анорексии 
изменения, происходящие в 

организме, уже непоправимы 
и в большинстве случаев ведут 

к смерти. Между тем, профилак-
тические меры довольно просты. 
Стремитесь растить ребёнка в мире 
и согласии, договоритесь о едином 
стиле воспитания. Дайте подростку 

возможность расслабиться хотя бы 
рядом с вами, почувствовать себя в 
безопасности. Не концентрируйтесь 
на темах внешности, диетах, спосо-
бах совершенствования фигуры. 
Занятия физкультурой и умеренное 
питание должны быть нормой жиз-
ни, но не самой главной. Родителям 
следует обязательно привлекать 
ребёнка к домашним делам, чтобы 
он чувствовал себя важной и по-
лезной частью семьи. Это могут 
быть покупка продуктов, уборка, 
приготовление еды, ухаживание 
за животными, помощь пожилым 
родственникам. 

В семьях, где часто бывают ссоры 
или дело уже дошло до развода, 
детям, конечно, менее комфортно. 
Хотя, встречаются и вполне бла-
гополучные родители, которые 
считают нужным делать «компли-
мент» фигуре подростка. Девочки 
особенно остро реагируют на ре-
плики отцов. Родителям кажется, 
что это мелочь. Почему бы и не 
дать правильный совет. Ведь дочь 
располнела, ей пора приводить себя 
в порядок. 

– Будьте аккуратнее с критикой, 
– рекомендует эксперт. – В подрост-
ковом возрасте всё воспринимается 
особенно болезненно. У ребёнка 
идут гормональные изменения, 
ему довольно сложно, его реакция 
может быть деструктивной. Даже 
если подростку действительно 
необходимо похудеть, делайте за-
мечания в деликатной форме и, 
конечно, наедине, ни в коем случае 
не публично. Об этом необходимо 
знать родителям и педагогам, ко-
торые тоже иногда позволяют себе 
лишние фразы. 

Если беда всё-таки пришла и ре-
бёнок худеет не по дням, а по часам, 
следует обратиться за помощью к 
специалисту. Незапущенные случаи 
могут лечить амбулаторно, под 
регулярным наблюдением врача 
и психолога, более тяжёлые – в 
больнице. 

– Дорогие родители, – обратилась 
к горожанам Елена Иванова. – Если 
хотите вырастить своих детей 
психически здоровыми, будьте 
хорошим примером для них. Пусть 
ваши слова не идут вразрез с дела-
ми. Сохраняйте гармоничные от-
ношения со всеми членами семьи, 
не ссорьтесь, сохраняйте душевный 
мир.  Чаще говорите с детьми, уде-
ляйте им больше внимания, вместе 
отдыхайте, не забывайте обнимать 
и хвалить, занимайтесь общими 
делами.

  Татьяна Бородина

Общероссийский народный 
фронт предлагает дать выпуск-
никам школ возможность по-
вторно сдавать ЕГЭ и выбирать 
наилучший результат.

– Это станет гуманным шагом и не 
нарушит исходную цель единого экза-
мена, – сообщает пресс-служба ОНФ со 
ссылкой на члена центрального штаба 
ОНФ, зампредседателя комитета Гос-
думы по образованию и науке Любовь 
Духанину.

Любовь Николаевна заявила, что 
экзаменационные процедуры не могут 

развиваться только в сторону защиты 
от списывания, более важны прозрач-
ность, содержательная объективность и 
надёжность. Она также обратила внима-
ние на возможности технических сбоев 
при организации экзаменов, которые 
повышают уровень стресса  у детей и  
родителей.

– Одной из целей ЕГЭ была возмож-
ность оценивать результаты обучения 
детей в справедливых условиях, когда 
используется единая система, единая 
процедура, – напомнила Любовь Ду-
ханина, которая категорически про-
тив новой инициативы по созданию 

индивидуальных заданий на едином 
экзамене. Инициатива направлена на 
защиту от списывания.

Любовь Николаевна считает, что все 
дети должны получать единообразно 
выстроенные, одинаковые по сложно-
сти контрольно-измерительные мате-
риалы, которые должны опираться на 
образовательный стандарт.

По результатам опросов ОНФ только 
15 процентов родителей уверены, что 
ребёнок сможет сдать ЕГЭ без привлече-
ния к подготовке дополнительных про-
фессионалов. Это может означать, что 
экзаменационные задания по уровню 
сложности значительно выше уровня, 
обеспечиваемого школой. В связи с этим 
Любовь Духанина считает необходимым 
новый Федеральный государственный 
образовательный стандарт, где будет 
описано, какими знаниями должны 
владеть дети. Причём процедура оценки 
полученного школьниками образова-
ния может не ограничиваться одним 
ЕГЭ. Так, по словам члена штаба ОНФ, 
перспективу итоговой оценки за курс 
школы многие регионы уже видят в 
цифровом портфолио, которое отражает 
не сухие баллы, а динамику образова-
тельных достижений ученика. Эксперт 
отметила, что в таких системах вопрос о 
списывании отпадает сам собой.

Не худейте, 
девочки

Разрешить пересдачу

В городе участились случаи анорексии

ЕГЭ

Приёмная комиссия 
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Память жива
25 июня исполнится 2 года, как нет с 
нами дорогого и любимого человека  
АЛЕНЧИК Людмилы (Лисаветы) 
Сергеевны.
Помяните вместе с нами добрым словом 
рабу божию Елисавету (по крещению).
Светлая память о ней будет жить в 
наших сердцах вечно. Плачем, любим, 
скорбим и помним. 

Дети, внуки, родственники,  
друзья, сослуживцы

Коллектив и совет ветеранов 
Прокатсервиса-4 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
КОрюКИНА 

Евгения Александровича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

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

поводу смерти 
ПуЛяКА 

Анатолия Григорьевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

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

поводу смерти 
ШИШКИНОй 

Людмилы Ивановны 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
МрК-ремонт ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
СМИрНОвА 

Александра Анатольевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
МОрОзОвА 

Сергея Константиновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

СЕЛЕзНЕвОй 
Светланы Евгеньевны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления Электроремонта ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти

 БАрАННИКОвА 
валентина Николаевича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
 КуЛИКОвА 

владимира Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Александра Сергеевича КАМЕНСКИХ, 
Галину Сергеевну ТЮРИНУ–  

с юбилеем!
Желаем прекрасной жизни, и пусть на каждом её по-

вороте всегда будут замечательные события. Желаем 
массу поводов для радости и крепкого здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ПАО «ММК»

Продам
*Сад в СНТ «Энергетик». Т. 

8-903-091-77-14.
* С а д  с  б а н е й  в 

«Строителе-6». Т. 8-912-772-
79-81.

*Дом в г. Белорецк (район 
ГЛЦ), газ, вода. Торг. Т. 8-903-
356-92-37.

*Дом в Карагайском лес-
хозе, есть всё. Т. 8-904-800-
59-19.

*Поликарбонат. Проф-
лист. Профтруба.  Доставка. 
Т. 29-40-18.

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

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

*Тротуарная плитка. До-
ставка. Т. 8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, чернозем, перегной. 
От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

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

*Берёзовые дрова. Т. 29-
00-37.

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

*Дрова. Т. 8-906-899-61-
68.

*Дрова. Т. 8-968-116-07-
77.

Куплю
*Куплю «Волгу», «Жигу-

ли». 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. Ав-

товыкуп. Т. 8-982-106-72-
74.

*Холодильник, морозиль-
ник современные, неис-
правные. Т.: 8-9000-657-653, 
59-10-49.

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

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

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

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 
29-00-37.

*Ванну, холодильник. Т. 
430-930.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-

975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются
*Формовщики, рабочие 

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

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

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

*Водитель вилочного по-
грузчика. Т.: 8-919-400-70-37, 
58-03-01. Ул. Комсомольская, 
д.133/1 (маршрут № 32).

*Подработка. Т. 8-909-097-
59-63.

*В бухгалтерию. Т. 8-922-
708-18-37.

*Работа с документацией. 
Т. 8-922-708-19-87.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную рабо-
ту в отель – администратор 
гостиницы, оплата 20000 р. 
Знание английского языка и 
ПК обязательно. Высшее об-
разование приветствуется. 
Гарантированный  социаль-
ный пакет и полная заня-
тость. Обращаться по теле-
фонам: 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» : воспи-
татели, вожатые, слесарь-
сантехник, подсобный рабо-
чий, горничные. Т.: 24-52-89, 
8-351-901-03-35.

*На постоянную работу: 
отделочники-универсалы, 
штукатуры Т.: 8-922-019- 09-
73, 58-03-01. (объекты: пос. 
Нежный, Светлый, Зелёная 
Долина). 

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

*В цех по производству 
шлакоблока – подсобный 

рабочий. Т.: 8-919-400-70-37, 
58-03-01.

*Лицензированные охран-
ники, з/п 1500 руб./сутки. 
Вахта 15/15, 30/15. Для ра-
боты в Москве и Моск. обл. 
Возможность подработки, 
проживание на территории 
объекта. Т.: 8-926-810-4867, 
8-968-892-4603.

*Технолог пищевого про-
изводства, з/п 33000 р., 
оператор оборудования, 
з/п 33000 р., фасовщик, з/п 
31000 р. Т. 21-60-13.

*В новую кулинарию – 
опытный повар, пекарь, 
продавец, без вредных при-
вычек. З/п 30000 р. Т. 8-982-
273-73-85.

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

*Грузчики. Сторож (ночь). 
Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Штукатуры-маляры. Т. 
8-903-090-06-90.

*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Для работы на террито-

рии ПАО «ММК»: слесари-
ремонтники, электрогазо-
сварщики, монтажники с 
опытом работы. Т. 55-01-84.

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



Недавно в разговоре моя бабуш-
ка упомянула проспект Мира. Пре-
жде никогда о таком не слышала. 
Оказывается, в пятидесятые годы 
там находилось общежитие, где 
она жила. Позже выяснилось, что 
бабушка просто оговорилась. Уди-
вилась,  узнав, что в далёкие годы 
проспектом Мира называлась одна 
из главных улиц города. 

История не раз меняла стан-
дарты, ценности, героев. Только 
Санкт-Петербург переименовы-
вался трижды: был Петрогра-
дом, Ленинградом. После 1991 
года городу вернули имя Петра I. 
Санкт-Петербург не единствен-
ный пример подобных переиме-
нований. Волгоград был сначала 
Царицыным потом  Сталинградом, 

Ульяновск – Симбирском, а  Ка-
лининград в прошлом называли 
Кенигсбергом. 

Названия меняли не только 
города. Переименовывали улицы, 
проспекты, переулки, отражая в 
названиях смену общественно-
политических режимов. Интересно 
проследить историю старых улиц 
Магнитогорска. В 1930 году пер-

вую назвали Пионерской, понятие 
многозначное, потому  и оставили 
без изменений. Но были названия, 
которые несли политическую 
окраску. Проспект Карла Маркса 
раньше был проспектом Мира. Его 
дважды переименовывали: до 1962 
года это была улица Ленина, до 
1968 года – проспект Мира. Потом 
название приурочили к 150-летию 
Карла Маркса. На доме № 39 до сих 
пор висит старая табличка «Улица 
Мира».

Проспект Ленина до конца 1961 
года носил имя Сталина. Политики 
времён  Хрущёва отказались от 
прежних приоритетов. В связи с 
переименованием в городе неко-
торое время одновременно были 
улица Ленина и проспект Ленина, 
что приводило к путанице.

Одна из самых протяжённых 
улиц – Советская – до конца 1961 
года носила название Сталин-
градская. Переименовали в связи 
с упразднением названия города 
Сталинград.

Самая красивая улица Чапаева 
раньше была улицей Молотова. 
Название сменили в 1957 году в 
связи с тем, что Молотов попал в 
немилость. Улицу Ежова переиме-
новали в честь Героя Советского 
Союза Валерия Чкалова. 

В 1948 году улица Широтная по-
лучила название в честь тридцати-
летия политической молодёжной 
организации, став Комсомольской. 
Одновременно переименовали и 
площадь перед заводоуправле-
нием. Кстати, название Широт-
ная объясняется тем, что первые 
городские улицы правобережья 
назывались в народе широтами. 
Улица Кирова в прошлом была 
Центральным шоссе, а Ленинград-
ская улицей Жданова. В 1989 году 

это название стало победителем 
специального конкурса. На доме 
33/1 до сих пор есть табличка с 
надписью «Жданова».

Был в городе и Карадырский про-
спект, ныне это улица Чайковского. 
Переименовали ее в 1940 году, от-
мечая 100-летие композитора. В 
народе улицу называли Немецкой, 
потому что первыми жителями 
были немецкие металлурги и 
строители. 

Улица Электросети в левобере-
жье была Московской, потом Труда. 
На правом берегу появилась ещё 
одна Московская – левобережную 
переименовали в улицу Труда. Ког-
да город разросся до современной 
улицы Труда, то улице вернули 
старое название Электросети. 

До 1964 года Грязнова была Теа-
тральной, хотя никаких театров на 
ней не было. А вот улицей Грязнова 
она стала обоснованно. Долгие 
годы в одном из домов жили вдова 
и приёмная дочь прославленного 
сталевара и героя войны Алексея 
Грязнова. 

Улица Имени газеты «Правда» 
прежде была Большой Парковой. 
Современное название получила 
в честь 50-летия главной газеты 
СССР. Садовой дали имя Николая 
Шишки – милиционера, погибшего 
при исполнении служебного долга. 
Улица 9 Мая до 1981 года называ-
лась улицей 1 Мая.

Названия городов, проспектов, 
улиц отражают политические 
коллизии в жизни страны, концен-
трируя память поколений. Любовь 
к малой родине невозможна без 
знания знаменательных вех в 
истории. 

 Ирина Ильясова,  
школа №59 

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.

*Газорезка металлоконструкций. 
Т. 29-00-37.

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

*Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Кровля гаражей. Т.: 43-42-87, 
8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

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

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабица. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. 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. Ворота откатные, рас-
пашные. Скидки на материалы. Т. 
43-40-24.

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

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

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

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

*Бани, кровля крыш. Т. 8-919-
405-37-15.

*Ворота. Заборы. Балконы. Наве-
сы. Решётки. Металлоконструкции. 
Т.: 8-951-805-87-77, 43-42-87.

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

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

*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. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*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.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Внутренняя отделка садов, 

квартир (пластик, вагонка, гип-
сокартон 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. Малярные работы. 
Панели и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-311-
19-39.

*Жалюзи. Т. 8-932-014-00-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

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

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Ремонт окон, москитки. Откосы. 

Т. 8-963-095-83-70.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, 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 холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

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

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

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 59-10-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых 

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

*Цифровое ТВ, приставки, ан-
тенны, подключение от 1500 р. Т. 
8-908-589-50-40.

*Антенны. Т. 46-10-10.
*Ремонт стиральных машин и 

водогреек любой сложности. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам 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.

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

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

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

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

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

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

*Вывезем ваш металлолом. Т. 
29-00-37.

*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

8-919-406-98-48.

Считать  
недействительным

*Диплом А№287619, удостовере-
ние маш. экскаватора, бульдозера, 
выданное Магнитогорским ПТУ  
№ 63 в 1996 г. Логинову Е. В.

*Аттестат, выданный Холобаеву 
Дмитрию Владимировичу в 1997 г. 
МОУ «СОШ № 4».

*Студенческий билет, выданный 
ГАПОУ ЧО «ПК» г. Магнитогорска в 
2015 г. Гузяловой Д. А.

Разное
*Хотите бросить пить? «Аноним-

ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т.: 8-919-344-69-59, 45-54-20.

Объявления
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Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

Проект

12+

Город, который я люблю 
На фестивале школьных СМИ «Зоркое сердце» одной из победительниц в номи-

нации «Карта родного города» стала Ирина Ильясова. Редакция публикует её исто-
рический обзор названий городских улиц. Изыскания старшеклассницы отвечают 
задачам проекта газеты, приуроченного к юбилею Магнитогорска  «Город, который 
я люблю». Редакция оставляет за собой право редактировать материалы.  

Назад в прошлое
В названиях городов, проспектов, улиц сконцентрирована  
память поколений

Проспект Карла Маркса
и площадь Мира
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Щит и мяч

То, что «первичка» ММК ведёт 
активный образ жизни, под-
твердит каждый, кто состоит в 
её рядах. Спортивные состяза-
ния в городе и за его пределами 
следуют одно за другим. При-
чём вовлечёнными в кругово-
рот общественной и спортив-
ной жизни оказываются не 
только работники ММК, но и 
члены их семей. Вот и в минув-
шее воскресенье на спортивной 
площадке клуба «Металлург-
Магнитогорск», несмотря на 
жару, было многолюдно. Рослые 
парни ловко управлялись с 
мячом, а мелодии хип-хопа и 
рэпа придавали происходящему 
особый колорит и напоминали, 
что этот вид спорта родился в 
бедных негритянских кварта-
лах США.

– Проводили турниры для футболи-
стов, хоккеистов, волейболистов, теперь 
дошла очередь и до любителей баскет-
бола, – рассказывает исполняющий 
обязанности председателя первичной 
профсоюзной организации Группы ПАО 
«ММК» ГМПР Юрий Демчук.– Почему бы 
ни сделать ребятам приятное, тем более 
что погода благоприятствует. 

Стритбол – это вид спорта, который 
вырос из баскетбола. От традиционного 
варианта он отличается меньшим коли-
чеством игроков и площадкой, которая 
занимает ровно половину баскетболь-
ного поля. Учитывая, что стритбол – это 
дитя улицы, турниры, по возможности, 
проходят под открытым небом, а стан-
дартные правила ловко переплетаются 
с элементами шоу, так что интересно не 
только игрокам, но и зрителям.

– В соревнованиях принимают уча-
стие 13 команд, вместе с запасными 
игроками это примерно 50 человек, 
– отмечает Юрий Демчук. – Согласно 
жеребьевке команды были разделены 
на три группы. По итогам предваритель-
ных игр по две команды каждой группы 
выйдут в финал и разыграют главный 
приз турнира. 

Во время короткого перерыва по-
является возможность пообщаться с 
участниками турнира. Судя по «баскет-
больному» росту и умению обращаться 
с мячом, работник Механоремонтного 
комплекса Алексей Никифоров в игре 
не новичок. 

– Баскетболом увлекаюсь много лет, 
– подтвердил Алексей мои предполо-
жения. – Играем с ребятами в свободное 
от работы время. Поэтому, когда пред-
ложили поучаствовать в турнире, со-
гласился с удовольствием. Приятно, что 
соперники достойные, сильные. Видно, 
что подготовились к соревнованиям. 

Мастер огнеупорного производства 
Андрей Соколов тоже имеет баскет-
больное прошлое. В юности занимался 
профессионально, сейчас играет на лю-
бительском уровне, активно участвует 
в городских турнирах. Андрей признаёт-
ся, что был приятно удивлён, узнав, что 
теперь такие соревнования проходят и 
среди команд ММК. 

– Эмоции зашкаливают, – отмечает 
он. – Погода, музыка, организация – всё 
на высоте. Никакого времени не жалко, 
когда занимаешься любимым делом. 

Кстати, все участники турнира от-
мечали высокий уровень организации. 
Спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
подошёл к этому делу со всей ответ-
ственностью. На площадке присут-
ствовал врач, профессиональные судьи, 

секретарь. Для соблюдения питьевого 
режима – кулеры с водой. 

Победителем первого турнира по 
стритболу на кубок первичной проф- 
союзной организации Группы ПАО 
«ММК» ГМПР стала команда Объеди-
нённой сервисной компании, серебро – у  
команды Механоремонтного комплекса, 
бронза – у команды управления главно-
го энергетика ММК.

Победители получили  
денежные призы, медали,  
но главной наградой стало  
хорошее настроение и время, 
проведённое с пользой

В конкурсе «Американка» победи-
телем стал работник Маггортранса 
Андрей Бадыгин, второе место – у пред-
ставителя ООО «ОСК» Никиты Смир-
нова, третье – у Анатолия Батькова из 
команды ООО «Шлаксервис». 

В конкурсе «Снайпер» первое место 
поделили представители прокатного 
производства ММК Виктор Цыганов и 
Владимир Шедогуб, второе – у «энер-
гетиков» Александра Титова и Петра 
Журавлёва, третье – у работников 
ЖДТ Антона Гришманова и Фирдавса 
Коткова. 

Для детишек, пришедших поболеть 
за своих пап, был организован мастер-
класс от капитана женской баскет-
больной команды ПАО «ММК» Зарины 
Хипиевой.

– Думаю, что сделаем этот турнир тра-
диционным, – говорит Юрий Демчук. – 
Интерес к игре есть, игроки тоже. 

 Елена Брызгалина

Эффектный бросок
В Магнитогорске прошёл первый турнир по стритболу  
на кубок первичной профсоюзной организации ПАО «ММК»

Заграница

Малкин и открытая дверь
Генеральный менеджер амери-
канского клуба «Питтсбург Пинг-
винз» Джим Рутерфорд сделал 
очередное заявление, касающееся 
русского центрфорварда Евгения 
Малкина. Теперь руководитель 
сказал, что допускает обмен луч-
шего воспитанника магнитогор-
ской хоккейной школы в другой 
клуб.

Слова Рутерфорда о трёхкратных обладателях Кубка 
Стэнли Евгении Малкине и канадском защитнике Крисе 
Летанге приводит издание Pittsburgh Tribune Live: «Они 
такие же игроки, как и все. В этой лиге переходят даже 
великие хоккеисты. Вы знаете, если к нам обращаются с 
предложением, которое имеет смысл для «Пингвинов», мы 
должны его рассмотреть. Сейчас это не те парни, которых 
вы упомянули. И они оба – не те игроки, которых я хотел 
бы продать. Они были отличными игроками. Они ими и 
остаются. Это тот тип хоккеистов, с которыми ты можешь 
выиграть чемпионат. Я не говорил, что собираюсь специ-
ально продавать этих парней, но я и не говорил, что не 
буду этого делать». 

Плавание

Фальстарт отнял медали
Город на Неве вновь принимал пловцов кон-
тинента в начале летнего соревновательного 
сезона. Около 500 спортсменов из 58 клубов 
боролись за медали, новые рекорды России и 
Европы в категории  masters на XV Международ-
ном турнире по плаванию Open Piter.

В составе команды Alex Fitnes, представляющей одно- 
имённую сеть фитнес-клубов Санкт-Петербурга, входили 
магнитогорские спортсмены – мастер спорта России Артём 
Котельников и тренер ЧУ ДО СК «Металлург-Магнитогорск» 
Лариса Денисова.

Артём стал четвёртым в спринте вольным стилем, прои-
грав четыре сотых долей секунды бронзовому призёру, и за-
нял шестое место в комплексном плавании на 200 метров.

Лариса Денисова довольствовалась бронзовой медалью 
в кролевой эстафете  в составе команды Alex Fitnes (наша 
спортсменка выступала на третьем этапе), хотя могла  за-
воевать не одну награду.  В финальном заплыве в борьбе 
за бронзу Лариса была дисквалифицирована за фальстарт. 
В смешанной комбинированной эстафете, где на третьем 
этапе выступала Лариса Денисова, команда Alex Fitnes была 
дисквалифицирована за фальстарт при передаче эстафеты 
на мужских этапах и в результате лишена золотой медали.

Также Лариса Денисова заняла пятое место на спринтер-
ской дистанции баттерфляем.

Кикбоксинг

Серебро Кубка мира
Магнитогорский спортсмен Алексей Фролов, за-
нимающийся в клубе «Россы» (спортшкола № 6) 
под руководством тренера-преподавателя Олеси 
Семеновой, стал серебряным призёром Кубка 
мира «Бэстфайтер» по кикбоксингу. Финансо-
вую помощь в организации поездки спортсмена 
на соревнования оказал Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

В соревнованиях в итальянском городе Римини, собрав-
ших более 2700 участников из 42 стран, Алексей Фролов 
занял второе место в весовой категории до 57 кг в дис-
циплине «лайт-контакт» (лёгкий контакт). Он провёл три 
боя с соперниками из Италии, Мексики и России, дошёл до 
финала, но уступил там соотечественнику.

Лайт-контакт – раздел кикбоксинга, в котором запре-
щены сильные удары как руками, так и ногами. Темп боя 
значительно выше, чем в полноконтактных видах, что 
придаёт поединку большую зрелищность. Победа даётся 
за лучшую работу руками и ногами (то есть за технику 
боя),  а также за большее количество ударов. Кубок мира 
«Бэстфайтер» является одним из престижных и крупных 
в мире единоборств. В командном зачете первое место за-
няла команда Италии, на счету которой 122 золотых, 146 
серебряных и 257 бронзовых медалей. На втором – сборная 
России, завоевавшая 84 золотых, 61 серебряную и 60 брон-
зовых наград. Третьей стала команда Болгарии.

Особую благодарность городская федерация кикбок-
синга выражает руководству ПАО «ММК» за финансовую 
помощь в организации поездки спортсмена на соревнова-
ния в Италию.
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Предпоследний фильм гуру неореализма 
Лукино Висконти «Семейный портрет 
в интерьере» (16+) – самое пронзительное 
его признание в любви к человечеству

Чао, одиночество

Календарь «ММ»

26 Июня 
Среда

27 Июня 
Четверг

Восх. 3.46.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.32.

Дата: Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом.

Слово дня: Лизинг – долгосрочная аренда машин, обо-
рудования, сооружений производственного назначения, 
предусматривающая возможность их последующего вы-
купа арендатором.

Совет дня: Обстоятельства благо-
приятны для операций с финансами.

Это интересно. 
Почему комары пьют кровь?

Несмотря на бытующее мнение, 
что кровь пьют комары, – это не 
правда, потому что на самом деле 
кровь пьют комарихи. А необходима 
она им для того, чтобы зачать и вы-
вести потомство. Вообще самки и самцы 
комаров могут пить воду и нектар и жить без питания 
кровью, однако большинство видов кровососущих ко-
маров без питания кровью не способны к размножению. 
Кровь в отличие от нектара – пища, богатая белками. 
Белки, содержащиеся в плазме – жидкой части крови – и 
эритроцитах, перевариваются в кишечнике комарихи, а 
образовавшиеся аминокислоты используются для синте-
за белков её яйцеклеток.

Восх.  3.46.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.32.

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

Дата: День молодёжи России. Всемирный день рыбо-
ловства.

Слово дня: Бойкот – прекращение отношений с кем-
либо в знак протеста против чего-либо.

Совет дня: Если ваш доход стабилен, не отказывайтесь 
от предложений его увеличить.

Улыбнись!

Добрый пожарный
Если чересчур долго выбирать нужную позицию, то 

непременно окажешься в неудобном положении.
*** 

Финансовое положение: из морепродуктов могу по-
зволить себе соль.

*** 
– Дорогая, что случилось? Ты меня ночью во сне 

так ругала!
– А я не спала...

*** 
В нашем отделении очень хороший санитар. Так ска-

зать, рубаха-парень!
*** 

Распространители косметики не боятся конфликтов, 
ведь они могут позвать трёх друзей, а те – ещё трёх…

*** 
Дятел задумался и выпал с обратной стороны дерева.

*** 
Очень добрый пожарный не выносит грубиянов!

***  
– Напечатайте мне срочно шесть фотографий!
– 9 на 12?
– 108. А почему вы спрашиваете?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Уход. 8. Виноде-

лие. 9. Трон. 10. Фишбургер. 11. Григ. 
12. Дианема. 13. Бог. 17. Контрибуция. 
18. Удав. 19. Зомбоящик. 20. Силы. 21. 
Стаканчик. 22. Руки. По вертикали: 
1. Сицилия. 2. Горбунков. 3. Неграмот-
ность. 4. Дитер. 6. Хирург. 7. Деньги. 11. 
Голубятня. 14. Хитбокс. 15. Милиция. 
16. Буксир. 17. Каблук.

Экран

Кроссворд

По горизонтали: 5. ...от мирской суе-
ты. 8. Хобби Жерара Депардье. 9. Кресло 
в придачу к скипетру. 10. Какое из блюд 
фастфуда придумали для поклонни-
ков даров моря? 11. Чей «Одинокий 
странник» звучит в фильме «Доживём 
до понедельника»? 12. Аквариумная 
рыбка. 13. «... красоте ума не привязал». 
17. Выкуп победителю. 18. Змеиный 
удушитель. 19. Телевизор на молодёж-
ном сленге. 20. Потусторонние ... 21. 
«Съедобная тара» для мороженого. 22. 
Солдаты стоят ... по швам.

По вертикали: 1 .  Итальянский 
остров, чья столица к Тунису ближе, 
чем к Риму. 2. Кто из героев Юрия Нику-
лина выпадает из багажника летящего 
«Москвича»? 3. Что мешает читать? 4. 
Имя основателя дуэта Modern Talking. 6. 
Кто в операционной командует? 7. «За ... 
мы вынуждены платить свободой». 
11. «Клуб по интересам» для Василия 
Кузякина. 14. Где участники по шорт-
треку готовятся к выходу на старт? 
15. Где служит герой сериала «Петля 
Нестерова»? 16. Застрявших берут на ... 
17. Какая шпилька возвышает?

Не забудем, что режиссёр 
принадлежит к старинному 
аристократическому роду – его 
предки во времена Возрожде-
ния правили Миланом, а сам он 
участвовал в сопротивлении в 
годы второй мировой войны, 
был схвачен фашистами и едва 
избежал расстрела. 

К моменту съёмок фильма мастер 
пережил инсульт и участвовал в работе, 
сидя в инвалидном кресле. Это прибав-
ляет драматизма и без того печальному 
высказыванию об одиночестве человека 
среди других людей, каким является 
«Семейный портрет в интерьере». Не 
случайно эту психологическую драму 
считают предвосхищением собствен-
ной судьбы великого итальянца, его 

духовным завещанием и приглашением 
к политической дискуссии. 

Центральный персонаж «Семейного 
портрета в интерьере» – пожилой про-
фессор, живущий в старинном римском 
квартале и коллекционирующий семей-
ные портреты великих мастеров. Он 
бесконечно одинок.

Поселившаяся этажом выше 
семейка бесцеремонной богачки 
со сложными внутренними 
взаимоотношениями 
становится его семьёй

Но эта семья живёт саморазруши-
тельными идеями, и её будущее может 
оказаться очень коротким. Зато каково 
настоящее: фашизм и леворадикальные 

идеи, буржуазность и аристократизм, 
мода и сексуальная революция, ис-
кусство и повседневность, любовь и 
ревность, скандалы и суициды! Для до-
стоверности фильм снимался на фоне 
старинных кварталов и в роскошных 
интерьерах. Украшения, одежда, в том 
числе кажущаяся очень простой, при-
надлежат дорогим брэндам: Висконти 
не мог позволить своим героям одевать-
ся и украшаться «не по-настоящему».

Лукино Висконти, создавший немало 
исторических картин, на этот раз поме-
стил своих персонажей в современные 
ему семидесятые, чтобы найти в со-
временности вечное и разобраться в её 
противоречиях. 

Как видим, вопросы одиночества 
оказались в числе вечных. И если в 
завязке конфликта могло показаться, 
что рецепт избавления от одиночества 
найден, то в итоге никому от него из-
бавиться не удалось. Так здравствуй, 
одиночество, или прощай? Скорее всего, 
«чао»: в итальянском это слово может 
означать и неофициальное приветствие, 
и прощание.

Завсегдатаи киноклуба P. S. увидят 
фильм завтра в кинотеатре с джазовой 
душой.

 Алла Каньшина 

«Клуб по интересам»

Съёмки фильма «Семейный портрет в интерьере»


