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Во главе угла – социальные вопросы
Депутатский корпус Магнитки провёл последнее заседание перед летними каникулами
Доходы бюджета города в 2019
году уточнены в сумме 14,66 миллиарда рублей. По сравнению с
планом увеличение произошло на
195 миллионов рублей.
– Уточнены плановые показатели
по следующим доходным источникам, – рассказала заместитель главы города по экономике и финансам
Александра Макарова. – По налогам
физических лиц, оказанию платных услуг и компенсации затрат
государства, безвозмездным поступлениям из вышестоящих бюджетов, за счёт уменьшения планов
по безвозмездным поступлениям
из регионального и федерального
бюджета, возврата остатков суб-

сидий. Расходная составляющая
уточнена в сумме 15,7 миллиарда
рублей – увеличение утверждённого плана на 195 миллионов рублей.
Дополнительно выделены безвозмездные поступления от других
бюджетных систем РФ в сумме 52,6
миллиона рублей. Из них администрация города направит 8,4 миллиона рублей на государственную
регистрацию актов гражданского
состояния, содержание мест накопления твёрдых коммунальных
отходов. Средства пойдут также на
модернизацию и реконструкцию,
капитальный ремонт инженерных
сетей, бойлерных.
Деньги будут направлены на

Сосуды под контролем!
От варикоза страдают в большинстве своём люди пожилого возраста.
С возрастом и зубы портятся, и суставы уже не те, и сосуды не отличаются прежней эластичностью – зачем лечить то, что есть «у всех»?
Это очень распространённая ошибка, потому что большинство людей
просто недооценивают опасность варикоза.
– Что такое варикоз?
– Варикозной болезнью называют заболевание вен. По венам кровь течёт к сердцу,
то есть вверх. Для такого «неправильного»
движения требуется слаженная и серьезная
работа мышц, помп и клапанов. Если по
какой-либо причине кровь потекла вниз,
говорят о варикозе. Нисходящий и восходящий кровеносные потоки встречаются
в одном сосуде, отчего он расширяется под
давлением и образуется варикозный узел.
– Что будет, если не лечить его?
– Со временем, когда болезнь прогрессирует, нарушается работа не участка вены, а
всего сосуда целиком. Клапаны не смыкаются, восходящий поток становится невозможным вообще. Кровь застаивается, что в
дальнейшем может привести к образованию
трофической язвы либо тромба. А какие
последствия наступают при обрыве тромба,
наверное, все понимают, самое страшное
последствие – это летальный исход.
– Что происходит после манипуляции?
– Современные методики лечения варикоза, которые используются в клинике «Варикоза нет», предлагают лечение варикоза
без наркоза, без боли, без разрезов. Так как
данная вена уже давно не выполняла свои
функции, а только осложняла заболевание, хирурги, применяя самые передовые

лазерные технологии, вену «запаивают»,
в просвет варикозно-изменённой вены
вводится световод.
Под воздействием энергии лазера вена
«запаивается», и в дальнейшем сам организм эту вену «рассасывает», то есть, по
сути, больная вена вас не потревожит больше никогда. Буквально на операционном
столе восстанавливается кровообращение,

переселение жильцов ветхих и
аварийных домов. В 2019 году
запланировано переселить дома
по Московской, 40 и Войкова, 58,
приобрести 17 квартир. Также средства будут выделены на квартиры
детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей. С учётом
корректировки поступлений будет
приобретено 94 квартиры на общую
сумму 97,5 миллиона рублей.
Заложены средства на содержание и поддержку ведущих спортивных команд. Кроме того, за
счёт средств областного бюджета
будет построен тренировочный
каток за «Ареной-Металлург», так
что деньги на него из муниципаль-

ного бюджета перенаправлены в
региональный. Также средства потребуются на замену окон в школах,
ограждений в детских садах, на
меры противопожарной и антитеррористической защищённости
детей в образовательных учреждениях. Будет закуплена техника
для подготовки парков к зимнему
спортивному сезону. Планируется
строительство блочно-модульной
котельной в детском загородном
центре «Абзаково».
За счёт целевого гранта Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, городу выделен почти один миллион
рублей на инновационный проект
«Семейная площадка: благополучное детство». Проект действует около года и направлен на поддержку
семьям с детьми и детям, которые
оказались в затруднительном положении.

Продолжение на стр. 3

так что после процедуры пациент встает и
уходит домой.
– Разве нельзя избавиться от варикоза
мазями и таблетками?
– К сожалению, нет. Мази и таблетки могут
избавить от симптомов, снизить болевые
ощущения, но причина – поврежденные
клапаны – никуда не денется.

«Варикоза нет» – специализированная клиника, которая занимается
лечением варикозной болезни и её
осложнениями, хронической венозной
недостаточностью, лимфедемой.
Пройдите осмотр –
защитите себя от осложнений!

реклама

Обсуждали шестнадцать
вопросов, большинство
из которых так или иначе
касались улучшения жизни
горожан: повышение комфорта проживания, обслуживания, благосостояния
жителей, благоустройство
территории, вопросы льготного обеспечения. Кроме
того, внесены изменения в
несколько муниципальных
законодательных нормативных актов с целью приведения их в соответствие с
федеральными законами.

Александра Макарова

Андрей Серебряков

Городское собрание
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Регион

Нацпроекты требуют ускорения
Во вторник на заседании правительства Челябинской области врио главы региона Алексей
Текслер отчитал подчинённых за нерасторопность в реализации нацпроектов.
Открывая совещание, Алексей Текслер подчеркнул важность национальных проектов для жителей региона. Результатом масштабной работы должно стать качественное
улучшение жизни людей. «Я специально поручил вынести
этот вопрос на заседание правительства, чтобы всем вместе
посмотреть, что происходит с национальными проектами,
– отметил Алексей Текслер, заслушав доклад министерства
экономического развития области. – Мы каждую неделю с
вами это обсуждаем, в том числе и на аппаратных совещаниях. Коллеги, я не удовлетворён цифрами, которые здесь
прозвучали, особенно когда говорят, что экология у нас самое отстающее направление при реализации нацпроектов.
И по остальным дела не лучше. Всем членам правительства
– в недельный срок представить объяснение по прозвучавшим цифрам. Через неделю – провести совещание по
итогам работы».
Указом Президента РФ определены 12 направлений стратегического развития страны до 2024 года – национальные
проекты по направлениям: здравоохранение, образование,
жильё и городская среда, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.
В рамках 12 нацпроектов Челябинская область включилась в реализацию 52 федеральных программ. Общий
объём финансирования составит 16 млрд рублей (10 млрд.
из федерального бюджета).
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Просвещение по-шведски

Руководящие работники ПАО «ММК» прошли обучение
по специализированной программе Стокгольмской школы экономики

Олег Кийков, Павел Шиляев

Никита Глухов

Андерш Паалзов

Рейтинг

Инвестиционная привлекательность
ММК занял пятое место в мировом рейтинге металлургических компаний с самой высокой доходностью для инвесторов, составленном международной консалтинговой
компанией Boston Consulting Group. В основе методики
– оценка совокупной акционерной прибыли, сгенерированной предприятиями сектора за пять лет. Среднегодовая
доходность от владения акциями ММК с 2014-го по 2018
год составила 30,3 процента, подсчитали эксперты BCG.
При расчёте доходности акций учитываются изменение их
цены и дивидендные выплаты.
«Высокие позиции Магнитогорского металлургического
комбината в рейтинге Boston Consulting Group – закономерный результат успешной реализации эффективной стратегии компании, а также отражение её последовательных
усилий в области повышения инвестиционной привлекательности, – отметил директор по экономике ММК Андрей
Еремин. – Поддерживая в целом консервативный финансовый профиль, ММК обеспечивает высокий уровень возврата на вложенный капитал и входит в число крупнейших
российских компаний по объёму дивидендных выплат».
Уже более двух лет ПАО «ММК» успешно реализует дивидендную политику, предусматривающую выплату не
менее 50 процентов свободного денежного потока (FCF)
при условии, что коэффициент «чистый долг/EBITDA» находится ниже значения 1.0х. В частности, по итогам 2018
года компания выплатила в виде дивидендов 100 % FCF.
Стратегическая цель предприятия до 2025 года – стать
лидером среди металлургических компаний мира с сопоставимым объёмом производства по показателю совокупной
доходности акционеров.

Международный форум

Демонстрация возможностей
В Дюссельдорфе (Германия) открылась 10-я
международная выставка металлургических
технологий METEC 2019, участие в которой принимает ПАО «ММК». Это крупнейший специализированный форум в мире, который охватывает
все области технологических процессов металлургии.
На стенде ММК посетители форума могут ознакомиться с широким спектром продукции и технологических
возможностей одной из крупнейших металлургических
компаний России. В результате масштабного технического
перевооружения последних лет Магнитка освоила выпуск
современной, востребованной рынком инновационной
продукции: высокорентабельного толстолистового проката
для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения;
высококачественного холоднокатаного и оцинкованного
листа, в том числе из высокопрочных марок стали, предназначенного для автомобильной отрасли; широчайшего
сортамента иного листового и сортового проката; продукции дальнейших переделов, включая оцинкованный
прокат и прокат с полимерным покрытием. Всё это ММК
готов предложить своим потребителям на европейском
рынке, который относится к числу ключевых и перспективных направлений продаж металлопродукции компании в
дальнее зарубежье.

Андрей Серебряков

Магнитогорский металлургический комбинат
вошёл в топ-5 самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире.

Участниками полугодичного курса «Развитие талантов
«Новая смена» стали 30 руководителей структурных и функциональных подразделений
Магнитогорского металлургического комбината. Это самое
большое количество студентов
за время сотрудничества ММК
и Стокгольмской школы экономики (СШЭ), посредником
между которыми выступает
корпоративный центр подготовки кадров «Персонал». Уникальность курса заключается
и в том, что школа развернула
деятельность непосредственно в Магнитогорске, – раньше
представители ММК участвовали лишь в выездных сессиях по
России и за рубежом.
Управленцы градообразующего
предприятия уже несколько лет повышают квалификацию и оттачивают
навыки в Стокгольмской школе экономики. Обычно группа ММК не превышала двух-трёх человек, и до 2019
года лишь 27 работников комбината
получили дипломы СШЭ. Однако теперь
аудитория расширилась до трёх десятков студентов.
Побывав в Санкт-Петербурге на
предприятиях, которые производят
популярные модели автомобилей
и брендовую бытовую технику, посетив роботизированные почтовые
отделения и кондитерскую фабрику в
Финляндии, работники ММК взглянули
под другим углом на организацию как
своего труда, так и на занятость своих
подчинённых. Опираясь на этот опыт,
студенты Стокгольмской школы разработали проекты внедрения инноваций
на Магнитогорском металлургическом
комбинате. Участники защищали
проекты в «Персонале», доказывая
жизнеспособность предложений топменеджерам комбината и Группы ПАО
«ММК», а также Андершу Паалзову,
ректору российского отделения СШЭ.
Господин Паалзов отметил, что приехал
не только для того, чтобы заслушать

доклады, но и чтобы больше узнать о
градообразующем предприятии.
Студентов по жребию разбили на
группы из трёх человек для подготовки итоговых работ. Одним из
лучших выступлений – директор ОАО
«ММК-Метиз» Александр Мухин даже
пригласил группу авторов к сотрудничеству – стала защита проекта Николая
Сысуева, Никиты Глухова и Артёма Петрова. Они предложили новый подход
к сокращению случаев внеплановых и
аварийных простоев основного оборудования ПАО «ММК».
– Проект посвящён злободневной задаче больших предприятий,
– объяснил начальник смены горнообогатительного производства Никита
Глухов. – Тему начали разрабатывать
как инженеры, то есть считали цифры,
но вскоре поняли, что дело не только
в статистике. Коренная проблема заключается в отношении людей к производству в целом. Сейчас, например, ремонтники и обслуживающий персонал
движутся параллельно в повседневной
деятельности, а надо – чтобы они соприкасались.
Команда предложила поощрять маленькие быстрые победы, потому что
«подвиги» с большим экономическим
эффектом единичны и затратны.

Необходимо воодушевлять людей
на такие победы и убеждать в том,
что любые цели достижимы.
Если человек трудится без желания,
об успешной деятельности
говорить не стоит

– Стокгольмская школа подарила
знания, которые очень пригодятся, –
говорит исполняющий обязанности
ведущего экономиста управления
оперативных закупок Николай Сысуев. – Обычные курсы повышения
квалификации заканчиваются тем, что
люди выходят из аудитории – и каждый
сам по себе. А здесь, думаю, у всех нас
появилось по 29 новых друзей – профессионалов в разных областях.

– Впечатлило то, что лекторы принимали любые личные мнения, – добавил
исполняющий обязанности начальника обжигового участка дробильнообжигового цеха Артём Петров. – Даже
если человек высказывал совсем уж
спорные мысли, его всё равно слушали
и, главное, слышали.
На защиту проектов десяти команд
ушло два дня. Выступления студентов
ограничили по времени, но обсуждали
идеи столько, сколько требовалось,
чтобы топ-менеджеры получили подробные ответы на вопросы.
На второй день генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев – сам выпускник Стокгольмской школы экономики – занял место Андерша Паалзова в
президиуме аттестационной комиссии.
Генеральный директор, судя по его замечаниям, рассматривал предложения
студентов по усовершенствованию
производственного процесса и кадровой политики как рационализаторские,
практические – которые созданы, в
первую очередь, для внедрения, а не
выставления итоговых баллов.
– Искренне сожалею, что не удалось
присутствовать на всех защитах, но
прекрасно знаю как о ваших достижениях, так и об ошибках, – сказал Павел
Шиляев. – Продолжим организовывать
такие курсы, потому что они важны
для формирования производственной
культуры предприятия. Именно от
этого зависит качество следующего
этапа развития управленческих навыков. Уверен, что и для многих из вас
Стокгольмская школа не предел в повышении квалификации.
Все участники набрали необходимое
количество балов, и каждому из них
генеральный директор, пожав руку,
вручил диплом об окончании курса
«Развитие талантов «Новая смена».
Руководители ММК чётко осознают, что инвестиции в человеческий
капитал и определяют превосходство
магнитогорского металлургического
гиганта в конкурентной среде.
Максим Юлин
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Льготы

Во главе угла –
социальные вопросы

Россиянам помогут с авто
Правительство приняло решение направить
десять миллиардов рублей на продолжение программ льготного приобретения и лизинга автомобилей, которые собираются на территории
России. Соответствующий документ подписан
премьер-министром России Дмитрием Медведевым на встрече с главой Минпромторга Денисом
Мантуровым.

Депутатский корпус Магнитки
провёл последнее заседание перед летними каникулами

Шесть из десяти миллиардов рублей пойдут на льготное
кредитование при покупке автомобилей по программам
«Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», оставшиеся средства направят на поддержку льготного лизинга
автомобилей для малого и среднего бизнеса. Семь миллиардов рублей планируют получить при изменении закона
о бюджете в конце года, ещё три миллиарда возьмут из
Резервного фонда.
По словам главы Минпромторга, на программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» на 2019 год
было выделено 10,4 миллиарда рублей. Это позволило
стимулировать продажу более 63 тысяч автомобилей. К
настоящему времени средства закончились.
Мантуров считает важным возобновить работу программ с 1 июля 2019 года. По его оценке, тогда удастся
помочь россиянам с приобретением ещё 75 тысяч автомобилей на льготных условиях. Он добавил, что программа
будет стимулировать отечественный автопром, который
обеспечивает работой более двух миллионов человек.

Окончание.
Начало на стр. 1

В рамках программы комплексного развития в 2018 году сдано
в эксплуатацию несколько
крупных социально значимых
объектов.

– Построена школа в 144-м микрорайоне на 825 учащихся, – рассказал начальник управления капитального строительства и благоустройства Александр
Печкарёв. – Началось строительство
школы в 145-м микрорайоне. Выполнены земляные работы и работы нулевого
цикла. Проведены капитальный ремонт
и благоустройство прилегающей территории детской музыкальной школы № 3,
детской школы искусств № 6, детской
художественной школы. Реконструирован Экологический парк: заменено
покрытие на площади, организована
парковка, сделаны дорожки, наружное
освещение, новые плоскостные сооружения.
В 2019 году продолжается строительство школы в 145-м микрорайоне. На
сегодняшний день завершено бетонное
основание фундамента, монтаж блоков первого и второго яруса, ведётся
установка перекрытий, лестничных
маршей, лифтовых шахт, разводка инженерных сетей. Заключен контракт
на строительство двух детских садов
в 147 микрорайоне на 230 и 290 мест.
Запланирована реконструкция здания
под детский сад на 95 мест на улице
Доменщиков.
Приступили к капитальному ремонту
театра имени А. С. Пушкина. Ремонт затронет все части здания, фасада, будет
смонтирована система видеонаблюдения, заменят коммуникационные
сети. Сдача объекта запланирована на
2020 год.

Благоустройство
Новая пластиковая карта
многоразовая и пополняемая

Подарок от художника
К юбилею Магнитогорска Михаил Котлованов
создаёт граффити на 40 пунктах питания наружного освещения.

Парковки должны отвечать
требованиям Правил
дорожного движения

Идею поддерживают управление капитального строительства и благоустройства и служба внешних связей и
молодёжной политики администрации города.
По словам Михаила Котлованова, многие объекты расположены на левом берегу – на улицах Щорса, Чкалова,
Пионерской и других. Эти места вдохновляют художника –
на территории есть и заброшенные дома, и отреставрированные, в которых проживали и американцы, и немцы.
Стоит отметить, что в рамках подготовки к празднованию 90-летия Магнитогорска магазин автора является
социальным партнёром в творческом направлении деятельности.

Сервис

Госуслуги не выходя из дома

Парковки на дорогах

Депутаты обсудили порядок создания
и использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования. Документ разработан
городским Собранием в соответствии
с федеральным законодательством и
местными нормативными актами.
– Администрация города создаёт
парковки и включает сведения о них в
реестр, а также отвечает за его ведение
и актуализацию, – напомнил начальник
управления инженерного обеспечения,
транспорта и связи Кирилл Шумов.
– Парковки должны отвечать требованиям Правил дорожного движения.
К полномочиям муниципалитета относятся также установление правил
пользования парковками, информирование жителей о создании как платных,
так и бесплатных стоянок. За тридцать
дней до создания платной парковки
администрация обязана поставить в
известность население, сообщить о её
расположении, режиме работы, порядке
и размере оплаты, а также обосновать
необходимость платной услуги.
Оператором парковки может быть
как муниципальное учреждение – в
этом случае доход поступает в бюджет
города, так и юридическое лицо и индивидуальный предприниматель. Во
втором случае в бюджет перечисляется
часть дохода, указанная в договоре. На
парковках осуществляется стоянка, а
не хранение автомобиля. Риск случайного повреждения транспорта несёт
собственник. Плата взимается за пользование, обслуживание, парковочное
оборудование.
– Если нет необходимости взимать
плату за пользование парковкой, то администрация города принимает решение о прекращении действия платной
услуги, – заявил Кирилл Шумов. – Кон-

3

троль за соблюдением правил пользования осуществляет муниципалитет.
– Стоит отметить, что в этом решении
нет ничего революционного, – заметил
спикер городского Собрания депутатов
Александр Морозов. – Просто на бумагу
положили, документально заверили
то, что действовало и раньше. Включая
десять процентов мест на парковку для
инвалидов.
Более подробно рассмотрели вопрос
организации платных парковок. Решение – быть или нет такой – принимает
только администрация города. По опыту
больших городов, платная парковка
должна решать какую-то проблему, к
примеру, разрядить заторы. В Магнитогорске таких сложностей нет, как и
планов в ближайшем будущем создавать платные парковки.

Электронные билеты

С 2020 года городское Собрание, кроме льготных тарифов на разовый проезд
в общественном городском транспорте
для отдельных категорий пассажиров,
будет устанавливать и стоимость электронных проездных билетов на трамвай
– как на бумажном носителе, так и в виде
пластиковой карты, введённой в оборот
в июне 2019 года.
Это связано с тем, что проездные
предоставляют преимущество пользователям в виде сниженной стоимости
на разовую поездку, финансируемую
из бюджета города. В какую сумму выливается эта скидка, зависит от типа
билета: для граждан, школьников или
пенсионеров на 20, 40 или неограниченное число поездок. По проездному разо-

вая стоимость может равняться 14, 13,
6 рублям, а при покупке безлимитного
билета – ещё меньше.
Об электронных билетах на проезд депутатам рассказал заместитель директора по экономике МП «Маггортранс»
Олег Харанухин:
– Перед предприятием поставлена
цель увеличить пассажиропоток и привлекательность, комфортность электротранспорта. Обновляется подвижной
состав, приобретаются новые вагоны,
информационные системы. Введены
пластиковые карты, которые действуют
наравне с теми, что были раньше. В зависимости от категории пассажира они
отличаются по цвету. Новая пластиковая
карта многоразовая и пополняемая.
Тарифы, которые есть на сегодняшний
день, сохранятся и в дальнейшем. Возможен переход на другой тариф в рамках
одной категории пассажиров. Проверить баланс транспортной карты можно
у кондуктора трамвая через терминал.
Такие карты вводятся, в основном, в
больших городах. Магнитка стала первой в Челябинской области и первой
среди необластных городов. Система
использования электронного проездного апробирована. Популярность карт
набирает обороты: реализовано более
полутора тысяч штук за две недели.
Введение электронных карт и даже
планируемая установка валидаторов в
вагонах никак не отразятся на штате
кондукторов. Руководство Маггортранса уверено, что горожане пока не готовы
к самостоятельной оплате проезда.
Ольга Балабанова

Получение государственных и муниципальных
услуг стало доступнее, благодаря сервису выездного обслуживания, предоставляемого МАУ
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг
города Магнитогорска».
Подать заявление о получении любой услуги, предоставление которой организовано на базе МФЦ, а также получить документы, являющиеся результатом предоставления
услуги, можно не выходя из дома или офиса.
В предварительно согласованное время со специалистом МФЦ и по адресу в границах города Магнитогорска,
указанному гражданином, многофункциональный центр
организует выезд специалиста, который осуществит приём документов, необходимых для предоставления той или
иной государственной или муниципальной услуги, либо
доставит результат её предоставления.
Услуга по выездному обслуживанию предоставляется на
безвозмездной основе ветеранам Великой Отечественной
войны, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, кавалерам ордена
Мужества, инвалидам I и II групп, семьям, имеющим детейинвалидов, гражданам, достигшим 80-летнего возраста (за
исключением взимания государственных пошлин и оплат,
в случаях, предусмотренных законодательством).
Для остальных категорий заявителей стоимость выездного обслуживания составит 1300 рублей в случае приёма
заявления и документов на дому (в офисе) либо 1000
рублей – в случае доставки результата предоставления
государственной или муниципальной услуги, при этом
оплата выездного обслуживания производится предварительно в безналичной форме – реквизиты для оплаты
данной услуги можно получить у специалиста многофункционального центра.
Пригласить специалиста МФЦ на дом или в офис, согласовать дату, время и место выезда специалиста МФЦ
можно по телефонам: 58-00-91, 58-02-24, а также можно
обратиться в любой из офисов многофункционального
центра по адресам: МФЦ № 1 – пр. К. Маркса, 79; МФЦ № 2 –
ул. Суворова, 123; МФЦ № 4 – ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – ул. Комсомольская, 38; МФЦ № 6 – ул. Зелёный
Лог, 32.
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Шестой год без хамона

Таблетки из супермаркета
Аптечный рынок города, да и всей Челябинской
области, ждёт пополнение.

За продовольственное эмбарго россияне расплачиваются ростом цен,
но небольшим – два-три процента

Из архива «ММ», Андрей Серебряков

Российский ритейлер «Магнит» планирует до конца года
открыть на Южном Урале десятки аптек. Часть из них уже
работают в Челябинске и Магнитогорске на базе магазинов
одной из крупнейших в России розничной сети. Между тем
эксперты отмечают, что местный аптечный рынок давно
поделен между игроками, а экономисты считают стратегию дискаунтера со ставкой на снижение цен неудачной
из-за низкой маржинальности фармацевтического бизнеса, но отмечают преимущество «Магнита» в наличии
собственных торговых площадок.
Кроме того, не секрет, что концентрация аптек на южноуральском рынке колоссальная и сети супермаркетов
сложно будет найти нишу в новой для себя сфере. Но надо
учесть, что часть аптечного ритейла активно уходит в Интернет, поэтому не исключено, что и «Магнит» попробует
пойти тем же путём.

Суд да дело

Перевозчики не хотят конкуренции
Претензии российских автобусных перевозчиков к французскому онлайн-сервису BlaBlaCar
дошли до арбитражного суда. Компания «Транс
Лайн» настаивает на блокировке сайта и
мобильного приложения BlaBlaCar в России,
утверждая, что сервис способствует нелегальным перевозкам. Истец вряд ли сможет
представить обоснованную оценку ущерба и
фактически протестует против конкуренции,
предупреждают юристы.

Президент России Владимир
Путин продлил продуктовое
эмбарго до 31 декабря 2020
года. Соответствующий указ
опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации. Несколькими днями
ранее главы государств и правительств Евросоюза продлили
экономические санкции против
России на полгода, объяснив
своё решение «недостаточным
выполнением Минских соглашений».

Как пишет «Коммерсант», арбитражный суд Москвы
18 июня принял к рассмотрению иск астраханского ООО
«Транс Лайн» о признании информации на сайте и в приложении BlaBlaCar запрещённой в России, следует из
определения суда. Истец также требует запрета деятельности российского представительства BlaBlaCar ООО «Комьюто Рус». Третьими лицами по иску проходят ещё восемь
компаний и индивидуальных предпринимателей, а также
Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков.
Предварительное заседание назначено на 1 августа.
Сервис BlaBlaCar – альтернатива общественному транспорту. Он помогает людям добраться до определенного
города, минуя автобусных перевозчиков. Американцы
называют такие поездки карпулинг – путешествие на
частном автомобиле в небольшой компании.
BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции, а с 2014 года
работает в России, где, по собственным данным, у сервиса
около 20 миллионов пользователей.

В указе президента говорится, что
решение принято в целях защиты национальных интересов Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 года
«О специальных экономических мерах
и принудительных мерах» и от 28 декабря 2010 года «О безопасности». Указ
вступил в силу 24 июня. В соответствии
с предыдущим указом Путина эмбарго
действовало до 31 декабря 2019 года.
Таким образом, наша страна шестой
год подряд обойдётся без пармезана,
хамона и других популярных продуктов,
производимых на территории Евросоюза, США и Канады.
Напомним, весной и летом 2014 года
Соединенные Штаты и ЕС, а также Норвегия, Австралия и Канада ввели санкции в отношении отдельных российских
граждан, компаний и целых секторов
российской экономики – энергетики и
нефтедобывающего сектора, финансовых рынков и оборонного комплекса.
В качестве ответной меры Россия
6 августа того же года объявила об ограничении импорта продовольственных
товаров из этих стран (в последующие
годы число стран расширилось). Одновременно правительство запустило
обширную программу по развитию
отечественного АПК: аграриям предоставили льготные кредиты по ставке до
пяти процентов годовых, существенно
увеличили гранты для фермеров.

Заграница

За рубежом дешевле
Эксперты Aviasales сравнили минимальный
бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных странах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Самый дешёвый отдых на российском полуострове
на двоих составляет 53356 рублей. Эта цена включает
стоимость перелёта и недельного проживания в трёхзвездочном отеле. В то же время в Турции, Грузии, Болгарии,
Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море
менее чем за 50 тысяч рублей, отмечают специалисты.
В частности, бюджет тура в Анталью (Турция) составит
31892 рубля, в Бургас (Болгария) – 41126 рублей, в Салоники (Греция) – 44 788 рублей. Отдых в Будве (Черногория)
обойдётся туристам в 45127 рублей, а в Полисе (Кипр) –29
908 рублей. Таким образом, экономия на поездке составит
от 11 до 40 процентов.
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях
на российских курортах летом 2019 года оказался дороже,
чем за рубежом. Лидируют в рейтинге самых популярных
стран для летнего посещения Франция, Испания, Италия,
США, Германия и Турция. Среди российских курортов – Севастополь, Судак, Алушта, Феодосия и Симферополь.

Контрсанкции

Дмитрий Рухмалёв

Потребители против ипотеки

Портфель потребительских
кредитов в российских банках
обогнал по темпам роста ипотечный. Такой вывод можно
сделать из доклада Банка
России о денежно-кредитной
политике, опубликованного
24 июня.
Как сообщает РБК со ссылкой на
главного экономиста «ВТБ Капитала»
по России и СНГ Александра Исакова, это
произошло впервые с 2013 года.

Финансовой помощью дело не ограничилось.

В результате за четыре года
доля российских производителей
на рынках фруктовой, овощной,
сырной, молочной
и мясной продукций
значительно увеличилась

По оценкам британской Financial
Times, если в 2013 году Россия импортировала 35 процентов продовольствия,
то сейчас – не больше 20 процентов.
С августа 2015 года санкционные продукты, конфискованные на российских
границах, начали уничтожать. С 2015
года по 2018 год Россельхознадзор уничтожил 25,1 тысячи тонн санкционных
продуктов, из которых 24,4 тысячи
тонн – растительная продукция, 936
тонн – продукция животного происхождения. «Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож,
чем просто раздать. Как ни странно это
звучит. Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определённого
уровня рентабельности производства,
ценовой политики и так далее», – пояснил Владимир Путин зимой этого
года на форуме «Деловая Россия». По
словам президента, это может звучать
«не очень комфортно и благообразно»,
но даёт рост экономики, и в конечном
итоге от таких действий власти выигрывают люди.

Потери партнёров

Тем не менее, в июне этого года Роспотребнадзор предложил запретить
уничтожать пригодные к употреблению
продукты, в том числе изъятые на таможне из-за эмбарго.
В прошлом году эксперты Аналитического кредитного рейтингового
агентства (АКРА) подсчитали, что западные санкции затронули 20–21 процент
российского ВВП и обошлись нашей
экономике в 0,2 п. п. за четыре года.
Однако всё больше западных политиков и экспертов признают, что санкции
против России не принесли результата,
а ответное продэмбарго Москвы сильно
ударило по зарубежным производителям, прежде всего европейским.
Сегодня на российских продуктовых
полках можно найти любой товар отечественного производства. На первый
взгляд, страна полностью обеспечивает
себя. Однако негатив от продэмбарго
россияне всё же ощущают. Цены на
многие продукты чутко реагируют
на изменение валютного курса, поскольку в себестоимости даже хлеба и
овощей, производимых в нашей стране,
по-прежнему велика валютная составляющая.
Каждый россиянин потерял в среднем
4,4 тысячи рублей в год из-за действия
продуктового эмбарго – к такому выводу пришли эксперты Института
Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ. По данным
специалистов, если бы в России отменили продуктовое эмбарго, стоимость
набора санкционных товаров была бы
ниже на три процента. При этом набор
несанкционных продуктов был бы дешевле на 2,9 процента.

Продукты питания в Россию запрещено ввозить из США, стран, входящих в состав
Европейского Союза, Канады, Норвегии, Австралии, Украины.
На недавней прямой линии Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что
иностранные партнёры несут серьёзные экономические издержки в связи с санкциями и ответными мерами Москвы. «По экспертным данным, в результате этих
рестрикций (ограничений) Россия, начиная с 2014 года, недополучила около 50
миллиардов долларов, Евросоюз потерял 240 миллиардов, США – 17 миллиардов
(у нас с ними небольшой товарооборот). Это всё же отражается на рабочих местах
в этих странах, они теряют наш рынок».
По итогам апреля прирост доли потребительского кредитования и ипотеки в
годовом выражении составил 25,2 процента против 23,5 процента. «С учётом
постепенного насыщения розничного
кредитного рынка и мер Банка России,
направленных на сдерживание чрезмерного роста отдельных его сегментов,
в краткосрочной перспективе можно
ожидать сохранения сложившихся
темпов роста кредитования населения
с последующим замедлением к концу
года», – отмечает Центробанк.
Ранее Центробанк решил принять дополнительные меры, чтобы ограничить
долговую нагрузку в потребительском
кредитовании. Закредитованность на-

селения очень высока: за апрель было
выдано 1,3 миллиона кредитов на сумму 270,8 миллиарда рублей, а средняя
сумма потребкредита достигла рекорда
в 207 тысяч рублей.
В то же время «с учётом развития
ситуации в мировой и российской экономике, включая динамику внутренних
потребительских цен», Банк России
снизил прогноз годовой инфляции на
конец 2019 года в базовом сценарии по
сравнению с мартовским выпуском Доклада о денежно-кредитной политике,
опубликованного 1 апреля. Согласно
обновленному базовому сценарию,
годовая инфляция составит 4,2–4,7 процента на конец 2019 года.
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Городской проспект

четверг

Выставка

Служба занятости

За эпизодом – жизнь

Ярмарка вакансий
Сегодня, 27 июня, с 14 до 16 часов во Дворце
спорта имени И. Х. Ромазана ждут тех, кто ищет
работу или работников.

В фойе Магнитогорского городского Собрания депутатов
открылась экспозиция редких фотографий города (6+)

Для участия в мероприятии приглашены представители предприятий и организаций города всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели,
заинтересованные в подборе сотрудников. На ярмарке
вакансий ожидается около восьмисот потенциальных
работников разного пола, возраста и профессиональной
квалификации.
Центр занятости населения бесплатно предоставляет
площадку для проведения собеседований. Объявления о
вакансиях будут звучать по громкой связи в помещении
Дворца спорта.

Эксклюзивными эти фотографии сделало время: большинство снимков датируется
тридцатыми годами прошлого
столетия.

Здесь не пройдёшь быстро мимо –
хочется вглядеться в каждое зафиксированное мгновение, присмотреться
к деталям. Уловить настроение людей
и попытаться понять, что они чувствовали тогда, понимали ли, что, как
первостроители города и комбината,
закладывают первые эпизоды истории
легендарной Магнитки.
Сквер за кинотеатром имени М.
Горького, железнодорожный вокзал,
начало строительства заводоуправления – невольно проводишь аналогию,
представляя, как выглядят эти места
сегодня, насколько изменились они за
девять десятков лет.
Особенно притягивают фотографии,
где изображены события: демонстрация на первом участке в 1931 году,
митинг на закладке первого капитального дома города – 5 июля 1930 года,
эстафета. А ведь кто-то из горожан
может узнать на старом снимке деда
или прадеда.
Выставка посвящена 90-летию Магнитогорска, в ней собрана 31 фотография. Каждая – раритет, поскольку
отражает жизнь Магнитки и её жителей в самом начале строительства, в
первой половине тридцатых годов.
Есть на фото объекты, которых давно
уже нет, но и они – наша история, наша
память.
Фотография старого цирка, баня
на левом берегу, пятый участок, дом
инженерно-технических работников.
Какие-то снимки могут быть знакомы
по экспозициям краеведческого музея,
другие менее известны.
– Здесь не просто история города, а
самое его начало. Эти образы вошли в
наше сознание, – делится впечатлением
директор треста «Магнитострой», заместитель председателя городского Собрания депутатов Дмитрий Мельников.
– Смотрю на фото и мысленно горжусь
руками и талантом первостроителей, а
особенно их одержимостью построить
большой и красивый город.
Выставка фотографий расположена в
левом крыле четвёртого этажа здания
администрации города по адресу: проспект Ленина, 72. Она открыта в свободном доступе. Посетить экспозицию
могут все желающие.
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Память

Не проходит горечь утраты
20 мая 2019 года ушёл из жизни
бесконечно любимый человек
– сын, муж, отец – Михаил Скуридин.
Трагедия коснулась многих людей,
искренне любящих Мишу. Эта рана
будет кровоточить до конца наших
жизней, принося боль и невыносимую
тоску. В мире без него стало холодно. И
только искреннее сопереживание людей, их милосердие и любовь помогают
нам жить и что-то делать, продолжая свой путь на земле.
Семья Михаила благодарна всем оказавшим поддержку и
проявившим заботу – и когда Миша находился в больнице,
и сейчас, когда приближается 40-й день со дня его смерти.
Благодарим руководство ПАО «ММК», коллективы управления информации, общественных связей и рекламы ПАО
«ММК», редакции газеты «Магнитогорский металл», ООО
фирмы «Долг» (директор Павел Шестаков) за оказанную
помощь. Отдельные слова благодарности депутату Законодательного собрания Челябинской области Владимиру
Дремову.
Мама, жена и дети Михаила Скуридина

Криминал

Арест владельца нарколаборатории

Андрей Серебряков

Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску
сообщает о задержании владельца лаборатории
по производству наркотиков. У подозреваемого
изъяты психотропные вещества.

Ольга Балабанова

Юбилей

Во время оперативно-розыскных мероприятий задержали 32-летнего магнитогорца, подозреваемого в покушении
на сбыт наркотиков. Во время обыска по адресу его проживания изъяли психотропные вещества массой более 35
граммов, что считается крупным размером. Мужчина ранее
судим, не имеет постоянного места работы.
В квартире обнаружили оборудование и производные,
используемые для производства психотропных веществ. В
Следственном управлении УМВД России по Магнитогорску
возбудили уголовное дело за незаконные производство,
сбыт психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание за инкриминируемую статью – до 20 лет
лишения свободы. Обвиняемому избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.

Ровесник трудовой Магнитки
Ветеран ММК Юрий Гречухин родился 19 июня 1929
года. Вместе с Магниткой,
ставшей родной, он отметил
90-летний юбилей. На Урал
Юрия Васильевича привела
долгая и интересная дорога.

Родился он в далёком Ташкенте, затем семья переехала в
Абдулино. Получив педагогическое образование, юноша ушёл в
армию. Служил в Туркестанском
военном округе. Затем выучился
на военного лётчика. Служба была
насыщена событиями, доводилось
даже сажать на свой аэродром
иностранные самолёты, вторгшиеся в воздушное пространство
СССР. Однако судьба распорядилась так, что Юрию Гречухину
пришлось выйти в отставку – подвело здоровье. Вот тогда, в начале
50-х, он и приехал в Магнитку.

Пытливый ум и военная смекался привели Юрия Васильевича в
уголовный розыск. А ещё через
несколько лет он связал свою
профессиональную биографию с
Магнитогорским металлургическим комбинатом.
В 1959-м устроился в листопрокатный цех № 3 оператором
горячего лужения, откуда 20 лет
спустя ушёл на заслуженный отдых. Но деятельная натура не
давала спокойно сидеть дома.
Вскоре вышел на работу в строящийся восьмой листопрокатный,
где трудился ещё почти два десятилетия. Уходил на пенсию старшим инструктором, отдав ММК
без малого сорок лет. А ещё он
был рабкором «Магнитогорского
металла». Газета не раз печатала
его живые и искренние заметки с
промплощадки.
В Магнитогорске Юрий Гречухин

нашёл и своё личное счастье. Лия
Абдуловна и Юрий Васильевич в
2017 году отпраздновали золотую
свадьбу. Не за горами и юбилей Лии
Абдуловны – ей исполнится 85. А
работала она старшим научным сотрудником в НИИМЕТИЗе. Старшая
дочь четы Гречухиных переехала
в Екатеринбург, а младшая, Элина
Глазырина, много лет работала в
системе дошкольного образования
ММК, ныне – ведущий специалист
одной из страховых компаний
города. Внук Юрия Гречухина,
Евгений Глазырин, продолжает
дело деда – трудится на прокатном
производстве в бывшем ЛПЦ № 3.
От Юрия Васильевича он перенял
не только профессию прокатчика,
но и любовь к здоровому образу
жизни – с детства вместе с дедом
ходил на лыжах.
Юрий Гречухин и на пенсии интересуется, чем живёт родной цех,

готов поделиться с молодёжью воспоминаниями и трудовым опытом.
И по-прежнему обожает свой сад, в
котором его семья трудится дружно и с удовольствием. От старшего

поколения младшее заряжается
трудолюбием, оптимизмом и умением радоваться жизни.

Елена Лещинская

Уроки права

Законодательство

Новые правила для дольщиков
Через несколько дней, первого июля, радикально меняются правила долевого строительства.
Потенциальные покупатели волнуются – схема
новая, ещё не опробованная. Что стоит знать о
ней и к чему готовиться?
Итак, что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после первого июля? Основное изменение – деньги
дольщика больше не перечисляются застройщику. В
этом был основной риск. Получившие средства компании
тратили их по своему усмотрению, и не всегда на строительство домов, в которых куплены квартиры.
Теперь застройщики не получают средств дольщиков,
они остаются в банке на специальных эскроу-счетах.
Снять их девелоперы смогут только после завершения
строительства и передачи ключей от квартиры покупателю.
Строить дом застройщикам придётся на заёмные средства или свои собственные. Компании должны к первому
июля перейти на проектное финансирование, то есть
найти банк, который выдаст кредит на возведение дома
или целого комплекса.
Для самих покупателей процедура приобретения жилья
изменится несильно. Появится необходимость открыть
эскроу-счёт, на который будут перечисляться деньги. Если
речь идёт об ипотечной сделке, то деньги из банка перечисляются не застройщику, а остаются на эскроу-счёте.
То есть покупатель кладёт на такой счёт сумму первоначального взноса, а банк – сумму займа. Так на одном счёте
формируется полная стоимость квартиры. Эскроу-счета
гарантируют безопасность сделки. Если застройщик
обанкротится, деньги вернут дольщику или за счёт них
будет завершено строительство дома. Все сделки страхуются Агентством по страхованию вкладов на сумму до
10 миллионов рублей. С 2019 года перечень защищённых
законом объектов расширился. На достройку могут рассчитывать покупатели кладовок и машино-мест.
А вот владельцы нежилых коммерческих помещений законом о долевом строительстве не защищены, они не смогут получить ключи или компенсации, если застройщик
обанкротился. Деньги выплачиваются им из конкурсной
массы уже после завершения процедуры банкротства, но
к моменту краха компании в ее «кошельке» обычно уже
ничего не остаётся.

Остатки сладки

Квартиры, которые будут продаваться по старым правилам, ещё останутся на рынке 1 июля. Не переходить на
эскроу-счета имеют право девелоперы проектов, стадия
строительной готовности которых достигла 30 процентов, а доля проданного жилья – 10 процентов.
Процедура покупки таких квартир остаётся прежней
– оформляется договор долевого участия, а деньги напрямую получает застройщик. Выгодна такая покупка
понятным механизмом приобретения, а также возможной
экономией. Застройщик не несёт дополнительных затрат
в виде обслуживания кредита в банке, а следовательно,
может предложить покупателю выгодную цену.
У такого варианта покупки есть два «но»! Во-первых,
прежний механизм рискованный, в случае банкротства
застройщика нет гарантии возврата средств дольщику.
Или по крайней мере путь к получению ключей будет
более долгим и трудным в сравнении с новой моделью
финансирования «долёвки».
Во-вторых, готовность дома и процент проданных
квартир определяются не «на глазок».
Право застройщика работать по старым правилам
должны подтвердить местные власти.
И далеко не все застройщики к первому июля получат необходимые документы. Если в отделе продаж
застройщика вас уверяют, что дома будут достраиваться
по старым правилам, а документы вот-вот будут, лучше
обойти такую компанию стороной, покупать у неё квартиру – большой риск.
Недавно в Министерстве строительства и ЖКХ заявили,
что срок получения соответствующих подтверждений может быть продлён до 1 октября. А значит, будут компании,
которые после 1 июля не станут переходить на проектное
финансирование, но и по старым правилам работать до
получения всех необходимых документов не смогут.
Покупателям стоит опасаться таких компаний, выбирать застройщика сейчас нужно очень внимательно.

Поддержат фондом

Решать планируется и проблемы сегодняшних обманутых дольщиков. Этому будет способствовать возможность
создания регионами специальных фондов. Соответствующий закон на днях принят Госдумой.
Источниками средств для завершения строительства
станут компенсационный фонд, федеральный, региональные и муниципальные бюджеты.
«Это будет абсолютно прозрачная процедура, направленная на то, чтобы ни один бюджетный рубль не был
потрачен зря и использовался только для достройки
проблемных объектов», – пообещал Николай Николаев.
Все расходы, сметы, финансовые планы будут устанавливаться правительством РФ, чтобы исключить злоупотребления и растрату денег.
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Суд да дело

Время против правил

Чем рискует, садясь за руль, пьяный водитель с просроченными правами?

Из архива «ММ», Евгений Рухмалёв

6

Вопрос, вынесенный в начало
этого материала, вполне справедливо кажется, на первый
взгляд, абсурдным. Однако
ответ на него представляется
абсурдным вдвойне: ничем. Но
это так и есть.
Судя по положениям действующего
Кодекса об административных правонарушениях, водителя нельзя лишить
прав, если он управлял автомобилем в
нетрезвом состоянии, в случае, когда у
него истёк срок водительского удостоверения или он лишён прав на время,
например, за проезд на красный свет.
Этот правовой казус обозначился в
ходе разбирательства дела о пьяном
вождении, которое оказалось настолько
необычным, что дошло до Верховного
суда, пишет «Российская газета». И высокий суд такое положение дел посчитал
правильным. Эта позиция была обозначена даже в проекте соответствующего
постановления Пленума ВС. Та же норма
содержится и в действующей редакции
постановления пленума.
А теперь о самом деле. Некий водитель попался в руки сотрудников ГИБДД
за управление в нетрезвом виде почти в
три ночи 5 февраля 2017 года в Иркутской области. Всё оформили почти как
положено и направили дело в суд.
Мировой судья назначил нарушителю
наказание в виде штрафа в 30 тысяч
рублей и лишения прав на полтора года.
Однако судья не учёл, что на момент совершения правонарушения у водителя
истёк срок действия водительского
удостоверения. Причём, как поясняет
защитник водителя, это обстоятельство
мировому судье было известно. Если
срок действия водительского удосто-

Прецедент

верения истёк, то у автомобилиста нет
права на управление, а значит, и лишать
его нечего.
Для привлечения к ответственности
таких водителей есть другие статьи
КоАП. Например, в данной ситуации
часть 3 статьи 12.8, которая предусматривает ответственность за управление
в нетрезвом виде человеком без прав
или лишённым такого права, если это не
уголовный состав, в виде ареста от 10 до
15 суток. Или штрафа в 30 тысяч рублей,
если арест не может быть применим.
Поясним, что за повторное управление в нетрезвом виде грозит статья
Уголовного кодекса. Но прав можно
лишиться не только за управление в
нетрезвом виде, но и за движение по
встречной полосе либо за повторный
проезд на красный свет. Так вот, в подобных случаях к гражданину, лишённому прав, должна применяться часть 3
статьи 12.8. Равно как и в случаях, когда
истёк срок действия водительского
удостоверения. Ведь когда он истекает,
то, согласно закону «О безопасности
дорожного движения», прекращается
и право управления.
Однако областной суд эти доводы не
учёл. Он отметил, что защитник неверно
понимает правовые нормы и составы
административных правонарушений,
предусмотренные частью 1 и частью
3 статьи 12.8 КоАП. А вот Верховный
суд с таким решением не согласился.
Он подтвердил правоту защитника,
указав, что поскольку водитель на момент совершения нарушения не имел
права управления, то и лишать его
нечего. В данном случае его действия
должны быть квалифицированы по
части 3 статьи 12.8 КоАП. И вот тут наступает самое интересное. Так как эта

Срок для коммунальщика
До шести лет лишения свободы грозит коммунальщику за
смерть женщины, на которую
упала ледяная глыба.

Руководителю управляющей компании грозит реальный срок за смерть
женщины, на которую с крыши упал
кусок льда. Трагедия случилась в марте
2019 года в Симе (Ашинский район, Челябинская область), напоминает прессслужба региональной прокуратуры.
Отвечать за неубранный снег придётся заместителю директора управ-

ляющей компании ООО «Симское ЖКХ».
Мужчину обвиняют по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт
товаров и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью либо смерть
человека».
«По версии следствия, обвиняемым
были нарушены требования статьи 161
Жилищного кодекса РФ, а также правила
содержания общего имущества в многоквартирном доме, согласно которым

статья предусматривает более суровое
наказание, чем вынесенное ранее, то
переквалифицировать действия водителя нельзя, поскольку это повлечёт
ухудшение его положения. А поэтому
Верховный суд принял решение отменить решения нижестоящих судов
и прекратить производство по делу в
связи с отсутствием состава административного правонарушения.

По мнению высокого суда,
арест на 15 суток –
более суровое наказание,
чем лишение прав на полтора года
и штраф 30 тысяч рублей

Однако практика показывает, что
многие лихачи довольно легко относятся к такому наказанию, как арест.
Именно по этой причине потребовалось
вводить уголовную ответственность за
повторное управление в нетрезвом виде
или повторный отказ от медосвидетельствования. И, надо сказать, многие
водители поменяли бы лишение прав
на полтора года на арест на 15 суток.
И такая лазейка в законодательстве
осталась. Но только для тех, у кого истёк срок действия водительского удостоверения.
Правда, стоит напомнить, что часть
1 статьи 12.7 КоАП предусматривает
наказание за управление автомобилем
без прав в виде штрафа от 5 до 15 тысяч
рублей. А вот за управление автомобилем человеком, лишённым прав, ему
будет грозить в соответствии с частью
2 статьи 12.7 КоАП штраф 30 тысяч
либо арест до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок от ста до
двухсот часов.
общее имущество многоквартирного
дома должно содержаться в состоянии,
обеспечивающем безопасность для
жизни и здоровья граждан», – говорится в сообщении надзорного органа.
В тот день возле дома № 8 по улице
Кирова после падения ледяной глыбы
погибла 61-летняя женщина. В ходе
расследования уголовного дела управляющая компания оказала материальную помощь семье погибшей в размере
50 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения
по существу. Должностному лицу
грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч
рублей.
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Михаил Чукин

Артём Любецкий

Память о войне

Олег Бакуленко и Кирилл Пигарев

Имя на котелке

Дмитрий Рухмалёв

«Вахта памяти»

Магнитогорские поисковики подняли останки 20 солдат,
погибших под Ржевом в годы Великой Отечественной войны
С поисковиками из отряда
«Феникс» знакома не один год и
суть поисковой работы благодаря их рассказам представляю
хорошо. Но всякий раз, встречаясь после очередной «Вахты
памяти», переживаю приступ
гордости за этих ребят и за то
дело, которым они занимаются.

О результатах нынешней поездки
рассказал командир «Феникса» Артём
Любецкий. Встреча проходила в малом
зале МГТУ. На отдельном столе – находки, привезённые поисковиками с
раскопа. Пока участники встречи рассаживаются по местам, прошу Артёма
показать самые интересные предметы,
найденные в этом году. Со словами «для
меня они все интересные» поисковик
берёт в руки узенький чёрный ремешок, больше похожий на дамский, чем
на солдатский.
– Этот ремень подняли прямо с
останками и не расстёгивали, – пояснил
Артём Евгеньевич. – Судя по размеру
талии, боец, которому он принадлежал,
был молодым и довольно худым. Такие
ремни довоенного образца входили
в снаряжение бойцов Красной Армии
наряду с широкими кожаными и брезентовыми ремнями. В этом году, к
сожалению, не нашли медальонов, но
зато в первый день вахты подняли
именной котелок. По выцарапанным на
нём данным установили имя солдата и
его судьбу. Котелок принадлежал Ивану
Григорьевичу Исечко. На фронт его
призвали с Украины, а воевал он в составе 96-й танковой бригады, которая
формировалась в Челябинске. Удалось
установить, что под Ржевом был ранен
во время разведки боем. Видимо, тогда
же и обронил свой котелок. Последние
боевые награды Иван Исечко получил
в мае 1945 года, исходя из этого, можно предположить, что он вернулся на
родину.
История поискового отряда «Феникс»
началась в 2006 году. Через год он от-

правился в Ленинградскую область на
свою первую «Вахту памяти».

За 13 лет отряд принял участие
в 17 экспедициях, поработал
в семи регионах страны,
где в годы Великой Отечественной
войны проходили кровопролитные
битвы, и вернул из небытия
12 солдат, которые более 70 лет
считались пропавшими без вести

– Среди всех мест, где работали, Ржев
выделяется особо, – отмечает Артём
Любецкий. – В годы войны там погиб
один миллион 300 тысяч человек.
За время нынешней вахты поисковики подняли останки 20 советских
солдат. Работали в поле неподалёку от
Ржева. Кроме непогребённых бойцов
подняли несколько захоронений, сделанных, по всей вероятности, сразу
после боя.
– Бойцы лежали на поверхности, но
были похоронены по всем правилам:
накрыты шинелью и сосновыми ветками. Кстати, эти высохшие ветки сильно
затрудняли поиск. На глубине они «звучат», как кости. Когда щуп натыкается
на них, даже опытные поисковики не
сразу могут определить: останки это
или ветки. А поскольку места там болотистые, солдаты для сухости и тепла
выстилали дно окопа сосновыми «лапами». Так что приходилось проверять
каждый случай, чтобы не пропустить
незахороненного бойца.

Каждый год на «Вахту памяти»
наряду с опытными поисковиками
выезжают несколько
новичков-первокурсников

Андрей Трофимов узнал о поисковом
движении от своего преподавателя
Артёма Любецкого.
– Сразу загорелся идеей поехать в
экспедицию, – признаётся он. – Потому

что это благородное и очень нужное
дело. Поначалу было сложно, приходилось пядь за пядью исследовать землю
щупом, но только на седьмой день
вахты удалось найти первого бойца. От
радости кричал на весь лес. Когда раскопали воронку, оказалось, что там не
один, а три советских бойца. Поднимая
их, думал о том, что здесь вся эта военная реальность куда суровее того, что
видим по телевизору и в кино.
Для будущих историков Олега Бакуленко и Кирилла Пигарева эта экспедиция тоже стала первой. Прежде чем
отправиться на «Вахту памяти», они
прошли необходимую подготовку,
– Считаю, что это мой долг перед
прадедом, который воевал на ХалхинГоле, прошёл финскую войну, а в годы
Великой Отечественной попал в концлагерь, – объясняет Олег Бакуленко. – И
перед другими солдатами, которые по
сей день лежат там, где погибли. Мне
не удалось найти бойца, но я помогал
другим ребятам поднимать останки,
раскладывать их по эксгумационным
мешкам.
– Никакого психологического барьера
во время работы с останками не было,
– отмечает первокурсник Кирилл Пигарев. – Заранее настраивались, понимая,
что за нас эту работу никто не сделает.
Сохранность останков разная, поэтому
одного бойца поднимали в среднем
три-четыре часа.
Присутствовавший на встрече ректор
МГТУ имени Г. И. Носова Михаил Чукин
поблагодарил поисковиков за работу:
– О вашем благородном деле знают
не только студенческое сообщество и
преподавательский состав, но и город,
регион, вся Россия. Низкий вам поклон.
Руководство университета сделает всё
возможное, чтобы поисковое движение
развивалось и всё больше студентов
вливалось в ваши ряды. Возможно, со
временем в стенах вуза создадим музей,
в котором будет представлена история
отряда «Феникс» и результаты его
деятельности.
Елена Брызгалина

На то, чтобы поднять останки одного бойца,
уходит несколько часов

Леса под Ржевом до сих пор хранят следы страшных боев

Поисковики прощупывают каждую пядь земли
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Андрей Серебряков

Автомиг

Пробегу старинных машин
уже больше ста лет. Их появление стало настоящим
чудом для горожан, многие
из которых провели половину дня, приветствуя
экипажи, фотографируясь и
пытаясь почувствовать себя
водителями музейных экспонатов, которые каким-то
чудом преодолевают тысячи километров.

Из Ливерпуля с любовью
Между городской администрацией и парком у Вечного огня надули
большую арку, которая обозначала
магнитогорский финиш. Скорость
в ретро-ралли не самое главное,
но всё-таки ведётся строгий учёт и
определяются победители. Каждый
день водители получают задание и
маршрут, должны начинать и закончить гонку в определённых местах.
Планировалось, что задерживаться
в Магнитке участники не будут,
притормозят и сразу отправятся на
Банное, в санаторий «Юбилейный»,
но некоторые экипажи, к радости
горожан, остановились на проспекте Ленина.
Улыбчивый Бил Холройд из Ливерпуля приглашал не только сде-

Ретро-ралли «Пекин–Париж»

Участники международной гонки побывали в Магнитогорске и Башкортостане

лать фото на память, но и посидеть
за рулём. Его красный «МерседесБенц» 1964 года рождения был
похож на игрушечный. На водительском кресле казалось неудобно,
хотелось больше пространства. Бил
пояснил, что, конечно, тяжело ехать
долго, уже самое время отдохнуть
и выпить пива, но в общем-то ему
в машине вполне комфортно. Добавил, что иногда мешает погода,
но во время дождя можно поднять
крышу. В это время подошла его
супруга Джули, которая рассказала,
что в гонке участвует впервые и в
полном восторге, потому что их везде хорошо встречают, заботятся и у
неё масса новых ярких впечатлений
от новых мест и людей.
Длинноволосый и седой Стив
Партридж из Новой Зеландии
попозировал с магнитогорским
мальчиком Женей, потом увидел
мужчину в советской военной
форме и, заинтересовавшись, по-

спешил к нему. Весь багажник его
«Моррисса» занимала карта с отмеченным маршрутом ралли, а на
капоте висело что-то похожее на
браслет.
– В Индии купил, – пояснил Стив.
– На удачу. Уже пятый раз участвую
в гонках, и всегда всё хорошо.
За рулём сидел его напарник, изучающий дальнейший маршрут, а
Стив, похоже, не мог находиться на
одном месте. Обошёл всю площадку,
предназначенную для встречи, посмотрел парк и задержался около
собратьев из Магнитки.

«Немного сломалась»

Представители городского
ретро-клуба привезли «ГАЗ-67»,
«Москвич-401» и несколько других
машин. Наибольшей популярностью пользовался «Запорожец»
1955 года рождения. Наверное, изза необычной двери.

– Она назад открывается, – пояснил юный Тимофей, усаживаясь за
руль. – Самая интересная машина.
Рядом стояла показавшаяся более
привлекательной красная «Победа», которая выпущена с завода в
1957 году.
– Восстановлена в Челябинске,
– отметил её владелец Эдуард. –
Иметь такие машины и поддерживать их в рабочем состоянии очень
дорого, но хобби приносит большое
удовольствие.
В это время на проспекте Ленина
появился американский «Олдсмобиль 88», и знатоки замерли в восхищении, пояснив, что теперь такие
не выпускают. Детям же больше
нравилось нажимать на середину
руля оранжевого «вольво» – автомобиль мычал, как настоящий
бык. Многие обратили внимание
на «бентли» 1958 года выпуска. На
нём ехали Дуг и Майк Макуильямс
из Великобритании. Они даже на

сайте ретро-ралли написали, что в
Магнитке получили лучший приём,
им было очень приятно внимание
окружающих. Из минусов отметили:
двигатель периодически перегревается в пробках; пройденная часть
России выглядит бедной. «Впрочем,
инфраструктура хорошая, заметно, что улучшается, – добавили
англичане. – Очевидно, проблема
в расстоянии, всё далеко от всего.
Зато пейзаж в предгорьях Урала –
захватывает дух».
В четыре часа финишировали Марк и Джанел Троубридж из
США. Мы встретились позже – в
санатории «Юбилейном», когда их
«вольво» 1968 года выпуска уже
стоял без капота и со снятой дверью. Джанел весело пояснила, что
машина «немного сломалась», но
это нормально, завтра утром снова
поедет. А с «порше» поблизости уже
открутили колёсо, и это не огорчало
Флориана из Германии.
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– Просто меняем шины, проверяем масло, прочие детали, – пояснил
он. – Это нормально, когда участвуешь в гонке. Бывают трудные ситуации, преодолеваешь проблемы,
устаешь, но главное – встречи с
невероятными людьми, общение,
незабываемые ощущения. И ведь
мы в реальности увидим почти
весь мир.
Шарлотта Локхарт из Новой
Зеландии приехала на Банное уже
давно, но погодой и природой ещё
насладиться не успела – чинила
вместе с мужем Эндрю «шевроле»
1941 года. Призналась, что очень
устала, особенно от плохих дорог.
– В России они намного лучше,
чем в Китае и Монголии, – тут же торопливо добавила она. – Там совсем
ужасные. И водители у вас молодцы,
соблюдают правила, пропускают
пешеходов на перекрёстках.

Исторический мотоцикл

Ближе к шести вечера до «Юбилейного» добралась «Волга» из
Барнаула, присоединившаяся к
гонке вне зачёта. За рулём сидел
Сергей Рагулин, а роль штурмана
взял на себя Ханс Юнгер Шнайдер
из Магдебурга. Они нашли друг
друга в Интернете.
– Плохие у вас дороги, – про-
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четверг

ворчал Ханс на почти правильном
русском. – И не понимаю, почему в
России везде такая громкая музыка: вчера – в Костанае, сегодня – в
Магнитогорске. Приехали на базу
отдыха – и здесь шумят. Где отдохнуть?
– Ханс любит тишину, – засмеялся
Сергей. – Но у людей же праздник,
понятно, почему музыка и микрофоны. Зато как гостеприимны!
Сергей намерен доехать с участниками международного ретроралли до Санкт-Петербурга. Купил
старенькую «Волгу» специально,
чтобы вписаться в рамки гонки,
обычно ездит на «мерседесе».
– Думал, что устану, привык уже
к большему комфорту, – признался
водитель, – но мне нравится. Постоянно двигаешь ногами, руками,
острее чувствуешь, что едешь.
Вскоре на парковку санатория,
выделенную для ретро-машин,
прибыл странный мотоцикл на
трёх колёсах. Оказалось, это тоже
ретро-автомобиль. Причём один
из самых старых, 1907 года – Contal
Motori Tricycle. Им управляли Антон
и Херман из Бельгии. И водитель
сидит сзади пассажира.
Ещё один действительно раритетный автомобиль с газопаротурбинным двигателем – mm
Pullman – так и не доехал. Экипаж

автомобиля 1910 года выпуска –
Мичт Гросс из США и англичанин
Кристофер Рольф. Они довольно
живо описали происходящее в
блоге, где жаловались на проблемы с горелкой, подшипниками и
благодарили всех, кто им помогал.
Пейзажи Урала они назвали потрясающими, радовались берёзам, соснам, горам и людям с самоварами.
Оказывается, экипаж решил где-то
срезать дорогу и двинуться сразу в
Уфу, чтобы подольше отдохнуть и
отремонтировать автомобиль.
Не удалось дождаться и единственный российский автомобиль,
принимающий участие в международной гонке, – «ВАЗ-2103» – с
Александром Говором и Максимом
Отмаховым из Новокузнецка. Машина сделана в 1978 году. Встретили похожую, когда возвращались
домой, но у неё на номере значился
другой регион – Башкортостан.
Судя по спутниковому трекеру,
23 июня Александр и Максим вместе со всеми стартовали из Уфы. А
mm Pullman к этому времени обогнал исторический мотоцикл.

Спасибо, Дэниел

Участники ещё долго добирались
до санатория на Банном. Оказалось,
что примерно машины три-четыре

уже сошли с дистанции, а некоторые задержались в автосервисах
Магнитки. В честь встречи в «Юбилейном» организовали грандиозный праздник с большой музыкальной программой и конкурсами. Мы
уезжали оттуда около семи вечера.
Несколько владельцев дорогих
раритетов продолжали устранять
технические дефекты, многие уже
отдыхали. Хромая, прошёл мимо
водитель восьмидесятилетнего
«кадиллака». Приехало несколько
огромных «тойот» техподдержки.
Руководитель федерации автоспорта Магнитогорска Антон Фролов отметил, что международная
гонка «Пекин–Париж» проводится
раз в три года. В первый и наверняка последний раз она «чудесным
образом зарулила» в Магнитку.
– Уникальное мероприятие, – поделился впечатлениями заместитель председателя союза молодых
металлургов Дмитрий Казаков. – И
встретились все в удивительном
месте, на границе Европы и Азии.
Сделать столицу чёрной металлургии одним из этапов ретроралли удалось общими усилиями города, комбината, санатория
«Юбилейный». Посодействовал
этому и центр изучения иностранных языков «Бритиш клаб». Руководитель международного отдела
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школы Дэниел Фостер рассказал
организатору гонки о грядущем
юбилее города, который стал для
него второй родиной.
– Магнитогорск – один из символов вашей страны, – пояснил глава
проекта авторалли «Пекин–Париж»
Кристиан Элкинс. – Когда Дэниел
предложил изменить маршрут,
мы недолго думали. Участники
ралли уже знали, что такое Россия,
теперь узнали, какие гостеприимные люди живут в Магнитогорске
и Башкирии.

Справка «ММ»

Ралли «Пекин–Париж» проводится с 1907 года.
В гонке участвуют автомобили
класса «Винтаж» – до 1941 года выпуска и «Классика» – до 1975-го.
2 июня 2019 года в Пекине стартовали 120 автомобилей из 26
стран мира.
Участники гонки планируют за 36
дней проехать через 11 стран.
Общая дистанция ралли – около
15 тысяч километров. В день экипажи преодолевают от 400 до 600
километров.
Татьяна Бородина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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Спортивная панорама
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Футбол

Хоккей

Осечка в Миассе

На состоявшемся в конце
прошлой недели в канадском
Ванкувере драфте новичков
заокеанской Национальной
хоккейной лиги выбраны двое
нападающих из системы магнитогорского «Металлурга».

На прошлой неделе футболисты клуба
«Металлург-Магнитогорск» потерпели первое
поражение в новом первенстве страны.
В рамках регионального турнира третьего дивизиона
первенства России наша команда в Миассе уступила местному «Торпедо», одному из главных фаворитов, – 1:2. Все
голы состоялись во втором тайме. На два мяча хозяев гости
ответили точным ударом Сергея Терёхина на 88-й минуте,
но уйти от поражения не сумели.
В группе лидеров турнира команд Урала и Западной Сибири магнитогорцы остались. Но от команд, занимающих
первые три места, «Металлург» немного отстал. У наших
футболистов 16 очков после семи матчей (5 побед, 1 ничья,
1 поражение) при разности забитых и пропущенных мячей
19 – 4. Лидирует «Металлург» из Аши, набравший 24 очка
в десяти матчах и остающийся единственной командой,
не потерпевшей ни одного поражения. Второе место занимает миасское «Торпедо» – 21 очко после восьми встреч;
на третьем – пермская команда СШОР «Звезда» – 19 очков
после восьми матчей.
Лучшим голеадором магнитогорцев остаётся Анатолий
Семёнов, забивший пять мячей.

Стритбол

Пробились в финал
Женская баскетбольная команда Магнитогорского металлургического комбината, выступающая под названием «Стальные львицы»,
победила на региональном отборочном турнире
по стритболу Red Bull REIGN в Екатеринбурге и
вышла в национальный финал, который состоится в Ростове-на-Дону 21 июля.
В финале магнитогорские баскетболистки обыграли
местную команду «Прорыв» с преимуществом в одно очко
– 11:10. Соревнования прошли в екатеринбургском парке
Павлика Морозова.
Международный стритбольный турнир Red Bull REIGN в
формате 3х3 проводится в девятнадцати странах. В России
региональные отборы проходят в двенадцати городах –
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде,
Перми, Калининграде, Владивостоке и Краснодаре. Победители отборочных соревнований съедутся на национальный финал в Ростов-на-Дону, где и разыграют путёвку на
международный финал в Торонто (Канада).
Стритбольный турнир Red Bull REIGN проходит по правилам FIBA 3x3, но с уникальной спортивной составляющей.
Выигрывает та команда, которая набрала наибольшее количество очков по сумме всех встреч. Каждая игра длится
10 минут с ограничением в 21 очко.

Победил «Палёный Джордан»

45 команд из Магнитогорска, Уфы, Белорецка и
Агаповки приняли участие в открытом турнире
по стритболу в формате 3х3, посвящённом 90летию нашего города и прошедшем на площадках Экологического парка.
Участники этих традиционных соревнований, ежегодно
проходящих в канун Дня города, вели борьбу за победу в
шести возрастных группах.
Среди представительниц прекрасного пола победителями стали «Студенточки» (спортсменки 2003 года рождения и старше), «Палёный Джордан» (2006 г. р. и младше)
и «Динамовцы» (2009 г. р. и младше). В мужском формате
соревнований первые места заняли команды «Нога» (2003
г. р. и старше), «Бурундуки» (2004–2006 г. р.) и «Торнадо»
(2007 г. р. и младше).

Молодёжка

Первый турнир
Федерация хоккея России обнародовала календарь первого в новом сезоне турнира с участием молодёжной сборной России. Он пройдёт в
Перми с 23 по 25 августа.
Напомним, что в национальной команде, составленной
из ребят 2000 года рождения и моложе, в минувшем сезоне
выступали несколько магнитогорских хоккеистов – защитник Глеб Бабинцев, нападающие Павел Дорофеев, Юрий
Платонов, Никита Рожков. Не исключено, что тренеры
пригласят и форварда Егора Спиридонова, который на
год моложе тех игроков, что составят основу молодёжной
сборной России.
В Кубке четырёх наций в Перми национальная молодёжка сыграет со сверстниками из Чехии (23 августа), Швеции
(24 августа) и Финляндии (25 августа).
Главным для молодёжной сборной России в предстоящем
сезоне станет чемпионат мира для хоккеистов не старше
двадцати лет, который с 26 декабря по 5 января пройдёт в
чешских городах Острава и Тршинец. На предварительном
этапе мирового форума наша молодёжка сыграет с командами США, Канады, Чехии и Германии.

Клуб «Вегас Голден Найтс» в третьем
раунде драфта под общим 79-м номером
назвал фамилию Павла Дорофеева, «СанХосе Шаркс» в четвёртом раунде под
общим 108-м номером выбрал Егора
Спиридонова. Оба хоккеиста в 2018 году
в составе российской команды принимали участие в чемпионате мира среди
юниоров, состоявшемся в Челябинске и
Магнитогорске. Спиридонов был участником этого турнира и в 2019 году и завоевал серебряную медаль. Дорофеев же
в минувшем сезоне дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе
«Металлурга», сыграл 23 матча (1 гол, 1
передача) в регулярном чемпионате и
4 – в розыгрыше Кубка Гагарина.
Всего на драфте новичков НХЛ в Ванкувере было выбрано 28 российских
игроков. Это лучший результат за последние шестнадцать лет. Предыдущий
раз хоккеисты нашей страны пользовались большой популярностью на драфте
2003 года, когда было выбрано 30 россиян, рекорд же был установлен в 2000
году (42 россиянина). Правда, в первом
раунде ныне выбран лишь один наш
игрок – под общим десятым номером
клуб «Ванкувер Кэнакс» задрафтовал
санкт-петербургского нападающего
Василия Подколзина.
Для представителей Магнитки «ярмарка» юниоров в Ванкувере тоже стала
результативной: прежде по два хоккеиста из нашего города были выбраны на
драфте дважды, причём достаточно
давно – в 2001 (Евгений Гладских и
Алексей Зоткин) и 2004 (Евгений Малкин и Антон Худобин) годах. Но это не
идёт ни в какое сравнение с тем вниманием, которое заокеанские скауты
проявили к воспитанникам ярославского «Локомотива». На драфте в Ванкувере
выбраны сразу восемь воспитанников
этого клуба. Выходит, что ярославская
хоккейная школа фактически работает
на североамериканские клубы.

Оба задрафтованных
магнитогорских форварда
уже заявили о своём желании
поиграть в заокеанской
Национальной хоккейной лиге

Павел Дорофеев подчеркнул, что через
год, как только истечёт его контракт с
магнитогорским «Металлургом», он рассмотрит возможность отъезда в США.
«Дорофеев сказал через переводчика,
что у него есть ещё один год контракта
с клубом КХЛ, а затем он рассмотрит
возможность отъезда в Северную Америку», – написал в своём «Твиттере»
журналист Дэвид Шён. Егор Спиридонов
в интервью пресс-службе клуба «СанХосе Шаркс» новую для себя ситуацию
прокомментировал так: «Самочувствие
отличное. Очень благодарен «Сан-Хосе»,
что выбрали меня. Великая команда, с
великой историей. Я двусторонний нападающий, могу сыграть и в нападении,
и в обороне. Как скажет тренер, так и будет. Могу играть везде. После окончания
контракта в Магнитогорске планирую
поехать в «Сан-Хосе», помочь команде
выиграть Кубок Стэнли».
Само по себе попадание на драфт
Национальной хоккейной лиги не даёт
игрокам никаких гарантий. Из четырнадцати воспитанников магнитогорской хоккейной школы, выбранных в
предыдущие годы, в сильнейшей заокеанской лиге выступали лишь шестеро
хоккеистов – Евгений Малкин, Антон
Худобин, Николай Кулёмин, Алексей
Кайгородов, Александр Печурский и
Владислав Каменев, причём двое из
них фактически лишь отметились в
ней. В то же время незадрафтованные
защитники Виктор Антипин и Егор
Яковлев играли в клубах НХЛ, хотя и
не прошли процедуру драфта. Но желание нынешних молодых российских
хоккеистов попробовать свои силы в
заокеанской лиге при первой же возможности свидетельствует о том, что
не всё благополучно в отечественном
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По следам
Малкина
и Худобина

Спустя 15 лет клубы НХЛ вновь задрафтовали
сразу двоих воспитанников
магнитогорского хоккея

Павел Дорофеев (№ 27) дебютировал в КХЛ
в звене с Сергеем Мозякиным
хоккее. Очень часто звучат голоса экспертов о том, что созданная в последнее
десятилетие клубная система нашего
хоккея явно даёт систематические
сбои. С появлением КХЛ, а затем и МХЛ
россияне практически перестали побеждать на молодёжных и юниорских
мировых форумах. Чемпионат мира
для хоккеистов не старше двадцати лет
команда нашей страны последний раз
выиграла в 2011 году, для хоккеистов
не старше восемнадцати лет – вовсе в
2007-м. Да и на взрослом мировом форуме россияне не могут добыть золото
уже пять лет. Победой на Олимпиаде
2018 года болельщики-знатоки не довольствуются, поскольку знают, что она

одержана на турнире, на котором не выступали лучшие хоккеисты мира.
О заокеанских перспективах выбранных на драфте новичков НХЛ магнитогорских форвардов Павла Дорофеева и
Егора Спиридонова говорить пока рано.
Оба, конечно, могут уехать в США после
окончания контрактов с «Металлургом». Но практика показывает: молодым
хоккеистам предпочтительнее пробовать свои силы в лучшей лиге мира
только после того, как они добьются
каких-нибудь успехов на Родине. Прислушаются ли к этой истине Дорофеев
и Спиридонов, покажет время.
Владислав Рыбаченко

Магнитогорцы на драфте НХЛ

Год
2001
2001
2002
2003
2004
2004
2006
2008
2009
2011
2014
2015
2016
2017
2019
2019

Хоккеист
Евгений Гладских
Алексей Зоткин
Алексей Кайгородов
Дмитрий Пестунов
Евгений Малкин
Антон Худобин
Николай Кулёмин
Александр Печурский
Игорь Бобков
Ярослав Косов
Владислав Каменев
Илья Самсонов
Дмитрий Зайцев
Игорь Швырёв
Павел Дорофеев
Егор Спиридонов

Раунд
4
4
2
3
1
7
2
5
3
5
2
1
7
5
3
4

Номер
114
119
47
80
2
206
44
150
76
124
42
22
207
125
79
108

Клуб
«Ванкувер Кэнакс»
«Чикаго Блэкхоукс»
«Оттава Сенаторз»
«Финикс Койотис»
«Питтсбург Пингвинз»
«Миннесота Уайлд»
«Торонто Мэйпл Ливз»
«Питтсбург Пингвинз»
«Анахайм Дакс»
«Флорида Пантерз»
«Нэшвилл Предаторз»
«Вашингтон Кэпиталз»
«Вашингтон Кэпиталз»
«Колорадо Эвеланш»
«Вегас Голден Найтс»
«Сан-Хосе Шаркс»
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Юбилей
Пуск домны № 9

Алексей Шатилин

Золотой огнепад
Именно так 55 лет назад назвал статью
о пуске новой домны № 9 корреспондент
газеты «Магнитогорский металл»
Леонид Ветштейн
Он написал статью о пуске
домны как захватывающий
роман с большим количеством действующих лиц,
главным из которых была,
конечно, она – Её Величество домна: «…раскалённая
струя чугуна, сопровождаемая сотнями взглядов,
доползла до конца желоба
и стремительно бросилась
вниз изумительным золотым огнепадом. Искры,
словно горящие стрекозы,
взмывали вверх, гасли, а им
вдогонку спешили новые
огни. Идёт, идёт первый
чугун новой домны!»

Множество специалистов было
причастно к строительству и пу-

Сергей Филиппов

Сергей Мартинсон

ску домны-гиганта объёмом 2014
кубических метров – крупнейшей
в Европе. На литейном дворе собрались не только доменщики,
но строители, монтажники «Бетонстроя», «Электромонтажа»,
«Уралстальконструкции» и даже
работницы столовой.
«…Наступает последняя минута
перед пуском чугуна. В этот ответственный момент горновую бригаду возглавил почётный металлург
Алексей Леонтьевич Шатилин. Он
первым стал к огню лицом. Ничто
на свете не существовало сейчас
для старейшего мастера доменного дела, кроме этой печи. Так
и запомнится мне на всю жизнь
фигура обермастера Шатилина,
обращённая лицом к огню…»
Итак, 29 июня 1964 года новая
гигантская домна Магнитки вы-

трального и циркового искусства,
кино. Такого звёздного состава
Магнитка ещё не встречала.
Концерт открыл артист Михаил
Гаркави – советский конферансье,
актёр, юморист. Именно он был
первым Дедом Морозом на первом
всесоюзном новогоднем утреннике
1936 года, проходившем в Доме
Союзов. Гаркави горячо поздравил
магнитогорцев с радостным событием – пуском домны-гиганта
– и представил первую из выступавших актрис – народную
артистку СССР Марину Ладынину.
До середины 50-х годов она считалась одной из ярчайших актрис
страны. В сталинские времена в
начале улицы Горького в Москве
висели два огромных, во весь
дом, портрета. На одной стороне
улицы – Иосиф Виссарионович.
А на другой – Марина Ладынина.
Она много ездила с концертами по
городам и весям Советского Союза
и давала творческие вечера. Так
актриса оказалась и в Магнитке.
Вместе с Ладыниной приехала ещё
одна известная артистка того времени – Зоя Фёдорова. Поздравили
горожан популярные актёры советского кино Константин Сорокин и
Сергей Мартинсон. А уж когда на
импровизированной сцене появил-

Борис и Юрий Гусаковы

Константин Сорокин

Зоя Фёдорова

дала первую плавку. Печь имела
мощную систему вентиляции, два
литейных двора, две чугунные
лётки, две электрические пушки,
автоматизированную шихтоподачу. Благодаря новой домне отпала
потребность завоза на комбинат
холодного чугуна, что дало экономию около 40 миллионов рублей в
год. Словом, пуск новой домны стал
грандиозным событием в жизни
металлургической Магнитки.
В этот день на Комсомольской
площади состоялся торжественный митинг – митинг победителей.
Строители и монтажники подвели итоги титанического труда
на ударной стройке семилетки. С
выдающимся успехом строителей
и металлургов поздравили секретарь горкома КПСС Валентин Дмитриев, председатель совнархоза
Александр Борисов, директор комбината Феодосий Воронов, управляющий трестом «Магнитострой»
Леонид Анкудинов, секретарь
обкома КПСС Фёдор Кузюков.
И ещё одно знаменательное событие произошло вечером этого
замечательного дня на левобережном стадионе «Металлург»
– большой праздник искусства. В
гости к магнитогорцам приехали
известные мастера советского теа-

«Орэра»

Леонид Ветштейн

Михаил Гаркави

Геннадий Дудник

ся обожаемый советскими людьми
комедийный актёр Сергей Филиппов, стадион буквально взорвался
аплодисментами. А впереди ждала
встреча с великолепным пародистом Геннадием Дудником. С
большим энтузиазмом встретили
магнитогорцы танцевальный степдуэт братьев Юрия и Бориса Гусаковых. Когда же на сцену вышли
четверо мужчин и запели, стадион
стих. Грузинский ансамбль «Орэра»
буквально пленил очарованную публику. И уж совсем экзотикой стало
для магнитогорцев выступление
заслуженного артиста Армянской
ССР Жака Дуваляна. Его «Кумбачеро», «Дождь и ночь», «Моро», «Риоде-Жанейро», «Бабалу» и «Букет
цветов» знала вся страна.
Тепло встретила публика и выступления солистов Большого театра СССР Владимира Ивановского и
Александра Ведерникова. Концерт
в честь пуска новой домны стал
для горожан лучшим подарком. А
рядом с девятой печью уже был
подготовлен котлован для новой
домны, которая получит номер
10 и станет последней домной
Магнитки.
Ирина Андреева,
краевед

Жак Дувалян

Марина Ладынина
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Об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров открытого акционерного общества
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (далее общество).
Место нахождения общества: Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5.
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание, cобрание): годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров:
27 мая 2019 г. на конец операционного дня.
Дата проведения общего собрания: 21 июня 2019
года.
Место проведения общего собрания: г. Магнитогорск, пр-т Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО «ММКМЕТИЗ».
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по
результатам отчетного 2018 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.
3. Об избрании членов совета директоров ОАО «ММКМЕТИЗ».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММКМЕТИЗ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Председатель cобрания – председатель совета директоров
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Сарана Е. Ю.
Секретарь cобрания – корпоративный секретарь ПАО
«ММК» Черешенков П. Н.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам
повестки дня:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по
результатам отчетного 2018 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59 009 266.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 59 009 266.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу, – 56 607 468, что в
совокупности составляет 95,9298 % голосов размещенных
обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом
положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров».
Кворум имеется.
Решение по первому пункту первого вопроса повестки
дня, вынесенное на голосование:
1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного
2018 года.
Отдано голосов:
«ЗА» – 56 601 294, «ПРОТИВ» – 525, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
1 118.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом
1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона
«Об акционерных обществах», принимается большинством
голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по
данному вопросу.
Принято решение:
1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного
2018 года.
Решение по второму пункту первого вопроса повестки
дня, вынесенное на голосование:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного
2018 года.
Отдано голосов:
«ЗА» – 56 601 294, «ПРОТИВ» – 525, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
1 118.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом
1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона
«Об акционерных обществах», принимается большинством
голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по
данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного
2018 года.
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О распределении прибыли, в том числе выплате
(объявлении) дивидендов по результатам отчетного
2018 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59 009 266.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу, – 56 607 468, что в
совокупности составляет 95,9298 % голосов размещенных
обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом
положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров».
Кворум имеется.
Решение по первому пункту второго вопроса повестки
дня, вынесенное на голосование:
1. Утвердить распределение прибыли ОАО «ММКМЕТИЗ» по результатам отчетного 2018 года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Отдано голосов:
«ЗА» – 56 556 849, «ПРОТИВ» – 2 833, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
43 115.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом
1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона
«Об акционерных обществах», принимается большинством
голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по
данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ»
по результатам отчетного 2018 года, рекомендованное
Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Решение по второму пункту второго вопроса повестки дня,
вынесенное на голосование:
2. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы
ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2018 год не выплачивать.
Отдано голосов:
«ЗА» – 56 549 085, «ПРОТИВ» – 12 041, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
– 41 683.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом
1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона
«Об акционерных обществах», принимается большинством
голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по
данному вопросу.
Принято решение:
Дивиденды по размещенным обыкновенным именным
акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО
«ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2018 год не выплачивать.
III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов совета директоров ОАО «ММКМЕТИЗ».
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 Устава
ОАО «ММК-МЕТИЗ», члены совета директоров общества
избираются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 531 083 394.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом положений пункта 4.24
«Положения об общих собраниях акционеров», – 531 083
394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу, – 509 467 212, что
в совокупности составляет 95,9298 % голосов размещенных
обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом
положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров».
Кворум имеется.
Решение по третьему вопросу повестки дня, вынесенное
на голосование:
Избрать членами совета директоров ОАО «ММКМЕТИЗ»:
1. Картунова Андрея Дмитриевича
2. Короля Сергея Витальевича
3. Кузьмина Алексея Юрьевича
4. Ложкина Александра Николаевича
5. Мельничука Евгения Александровича
6. Мухина Александра Алексеевича
7. Пермякова Александра Юрьевича
8. Рузанкина Владимира Константиновича
9. Соколову Наталью Александровну
Количество голосов, отданных за кандидатов («ЗА»):

1. Картунов Андрей Дмитриевич
56 590 168
2. Король Сергей Витальевич
56 596 861
3. Кузьмин Алексей Юрьевич
56 590 054
4. Ложкин Александр Николаевич
56 591 647
5. Мельничук Евгений Александрович
56 590 595
6. Мухин Александр Алексеевич
56 598 057
7. Пермяков Александр Юрьевич
56 589 958
8. Рузанкин Владимир Константинович
56 591 017
9. Соколова Наталья Александровна
56 591 465
Количество голосов «Против»: 3 312.
Количество голосов «Воздержался»: 10 602.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 Устава
общества, избранными в состав совета директоров общества считаются 9 кандидатов, набравшие наибольшее число
голосов.

Принято решение:
Избрать членами совета директоров ОАО «ММКМЕТИЗ»:
1. Мухина Александра Алексеевича
2. Короля Сергея Витальевича
3. Ложкина Александра Николаевича
4. Соколову Наталью Александровну
5. Рузанкина Владимира Константиновича
6. Мельничука Евгения Александровича
7. Картунова Андрея Дмитриевича
8. Кузьмина Алексея Юрьевича
9. Пермякова Александра Юрьевича
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО
«ММК-МЕТИЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59 009 266.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 59 009 266.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу, – 56 607 468, что в
совокупности составляет 95,9298 % голосов размещенных
обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом
положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров».
Кворум имеется.
Решение по четвертому вопросу повестки дня, вынесенное
на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММКМЕТИЗ»:
1. Авраменко Ангелину Владимировну
2. Китаева Евгения Вячеславовича
3. Сырову Елену Александровну
Отдано голосов:
1. Авраменко Ангелина Владимировна:
«ЗА» – 56 600 474, «ПРОТИВ» – 654, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
1 809.
2. Китаев Евгений Вячеславович:
«ЗА» – 56 600 446, «ПРОТИВ» – 525, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
1 838.
3. Сырова Елена Александровна:
«ЗА» – 56 600 574, «ПРОТИВ» – 604, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
1 432.
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи
49 Федерального закона «Об акционерных обществах», избранными в Ревизионную комиссию считаются кандидаты,
за которых отдано большинство голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММКМЕТИЗ»:
Сырову Елену Александровну
Авраменко Ангелину Владимировну
Китаева Евгения Вячеславовича
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59 009 266.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 59 009 266.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу, – 56 607 468, что в
совокупности составляет 95,9298 % голосов размещенных
обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом
положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров».
Кворум имеется.
Решение по пятому вопросу повестки дня, вынесенное на
голосование:
Утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».
Отдано голосов:
«ЗА» – 56 600 772, «ПРОТИВ» – 599, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
314.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом
1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона
«Об акционерных обществах», принимается большинством
голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по
данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО
«ММК-МЕТИЗ»:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения: 109052, Москва, ул. Новохохловская,
д. 23, стр. 1, здание бизнес-центра «Ринг парк».
Уполномоченные лица: Председатель счетной комиссии
– Ясько Сергей Сергеевич, члены счетной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.
Председатель собрания
Секретарь собрания

Е. Ю. Сарана

П. Н. Черешенков
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Письмо в редакцию

Благодарим депутата по 15-му
избирательному округу г. Магнитогорска Семёна Андреевича Морозова и
его помощника Ольгу Владимировну
Сторожеву за привезенную землю и
рассаду цветов.
Жители дома
по пр. к. маркса,139/2, кв. 6 и 28

Цены на энергоресурсы, поставляемые от сетей
ПАО «ММК» для сторонних предприятий,
утвержденные с 1 июля 2019 года
Наименование продукции

тепловая энергия:
горячая вода
пар

вода:
техническая
питьевая ПАО «ММК»
в т. ч. транспортировка воды
ПАО «ММК»
фекальная ПАО «ММК»
в т. ч. транспортировка бытовых
сточных вод ПАО «ММК»
ХОВ
газообразное топливо:
газ природный
газ коксовый

продукты раздел. воздуха и сж.
воздух:
кислород по трубопроводу
воздух сжатый
азот чистый по трубопроводу
азот жидкий
аргон по трубопроводу
углекислотный концентрат

Ед. изм.

Гкал
Гкал

Цена
без НДС,
руб./ед.
779,58
1009,0

тыс. м3
тыс. м3

1 130,00
25 960,00

тыс. м3
т

3 000,00
63,00

тыс. м3
тыс. м3

тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3

3 540,00
22 470,00

4 115,00
2 058,00

3 701,00
725,00
1 000,00
4 850,00
148 000,00
3 250,00

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

Услуги

Память жива
27 июня – 7 лет, как нет с нами
карНаУХова Геннадия дмитриевича.
для нас он был опорой и примером,
верным супругом, любящим отцом и
дедушкой. Помним, скорбим.
семья

коллектив и совет ветеранов
доменного цеха Пао «ммк»
скорбят по поводу смерти
деГтярёва
Николая александровича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
коллектив и совет ветеранов
доменного цеха Пао «ммк»
скорбят по поводу смерти
сПиридоНеНко
анатолия ильича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
коллектив и совет ветеранов УПП
Пао «ммк» скорбят по поводу
смерти
ЗУрковой
валентины кузьминичны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
коллектив и совет
ветеранов кХП Пао «ммк»
скорбят по поводу смерти
таборскиХ
василия Гавриловича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

*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, 8-909-74-77848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-18-29, 8-909747-78-52.
*Кровля. Сварка. Ворота. Заборы. Т. 8-904-80117-72.
*Кровля крыш. Ворота. Заборы. Т. 8-904-80117-72.
*Козырьки. Заборы. Ворота. Навесы. Т. 4319-21.
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. Т.
45-40-50.
*Поликарбонат. Профлист. Профтруба. Доставка. Т. 29-40-18.
*Заборы и ворота из профнастила и сетки
рабицы. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы, козырьки. Дёшево.
Т. 45-09-80.
*Заборы. Ворота. Т. 8-961-576-00-38.
*Заборы. Ворота. Теплицы. Т. 59-11-09.
*Навесы, беседки, пристройки. Ворота. Заборы.
Т. 8-900-026-02-00.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы. Ворота откатные, распашные. Скидки на материалы.
Т. 43-40-24.
*Заборы (евроштакет, профлист, рабица). Ворота откатные, распашные. Навесы. Недорого. Т.
8-982-332-31-57.
*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-805-46-35.
*Ворота, заборы, решётки, двери. Т. 8-912-80521-06.
*Бани, кровля крыш. Т. 8-919-405-37-15.
*Ворота. Заборы. Балконы. Навесы. Решётки. Металлоконструкции. Т.: 8-951-805-87-77, 43-42-87.
*Заборы, ворота, козырьки, навесы. Т. 455-205.
*Каркасные вагончики. Бани. Пристройки.
Хозблоки. Заборы. Ворота. Навесы. Качество.
Т. 8-912-805-46-35.
*Бетонные работы. Т. 45-40-50.
*Отделка балконов. Недорого. Т. 8-909-092-9098.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.

*Сварка. Т. 8-982-313-55-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 4503-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 4507-65.
*Вскрытие замков, установка. Т. 43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Гарантия.
Скидки пенсионерам. 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. 8-906-854-7979.
*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.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Замена водопровода в саду. Т. 47-50-05.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. Замена пола.
Малярные работы. Панели и т. д. Т. 8-908-70390-88.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-311-19-39.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Сантехника, отопление, канализация. Т. 4750-05.
*Выгребные ямы, септики. Т. 47-50-05.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-16-74.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок,
водогреек и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик квалифицированный. Т. 8-951-43793-75.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка.
Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников на дому. Т. 8-903-09000-95.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 2399-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт любых телевизоров.
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908828-17-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 45-53-95.
*Цифровое ТВ, приставки, антенны, подключение от 1500 р. Т. 8-908-589-50-40.
*Антенны. Т. 46-10-10.
*Ремонт любых стиральных машин. Пенсионерам скидки. Выезд бесплатно. Т. 8-9000-72-8447.
*Ремонт стиральных машин и водогреек любой
сложности. Качественно, быстро, недорого. Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-64-95.
*Ремонт стиральных машин на дому. Т. 8-903090-00-95.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 8-903-09000-95.
*Наладчик швейного оборудования. Т.: 8-912794-24-70, 8-906-898-94-30.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-302-41-29.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951439-61-51.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 8-904-817-8074.
*«ГАЗели» от 300 р., грузчики. Т. 8-912-806-0033.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-18-17.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-805-75-44.
*Междугородние перевозки. Т. 43-43-42.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели»
и грузчики. Т. 8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908587-92-33.
*Экскаватор-погрузчик, фронтальный погрузчик. Т. 43-01-92.
*Бетонные работы. Т. 8-919-406-98-48.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.
*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
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Покупки – дело не простое
Как убедиться, что акция в магазине
действительно выгодная

Чтобы не попасться на удочку маркетологов, придётся
считать, читать и следить за
ценами

Проверяйте срок годности
товара
Иногда акция для магазина –
способ быстро сбыть залежалый
товар. Ничего плохого в этом нет.
Напротив, вы покупаете ещё пригодный к употреблению продукт
по выгодной цене, а супермаркет
избегает убытков.
Но есть факторы, которые могут
свести экономию на нет:
Слишком большая упаковка. Вы
просто не успеете съесть или израсходовать весь товар, пока он не
испортится.
До конца срока годности осталось
слишком мало времени. Если он истекает завтра, вы можете не успеть
использовать продукт.

Неправильные условия хранения.
Срок годности определяется из
расчёта оптимальных температуры, влажности, освещения. Если
же условия не соблюдались, товар
может испортиться до истечения
срока годности.
Поэтому прикиньте, успеете ли
вы израсходовать продукт, и будьте
готовы к неприятным сюрпризам.
Испорченный товар вы можете
вернуть.
Что в итоге: если с продуктом всё
в порядке и вы успеваете его съесть
или израсходовать до конца срока
годности, акция стоящая.

На первый взгляд, акция кажется
выгодной. И она будет таковой, если
вы в восторге от ассортимента магазина и легко подберёте себе шесть
идеальных вещей примерно одинаковой стоимости. Иначе сэкономить
не получится.
Типичная история: вы нашли отличные брюки и футболку, и больше
вам, в общем-то, ничего особо не
нравится. Но акция не даёт просто
так уйти из магазина, и вы нарезаете
круги по торговому залу в поисках
ещё чего-нибудь, чтобы «добить»
число товаров до скидки. В итоге
покупаете понравившиеся вещи за
полную цену, а в подарок по акции
получаете то, на что в другой ситуации не обратили бы внимания.
Лишнего вы не потратили, но
шкаф бесполезными вещами забили
– не так уж и выгодно вышло.
С продуктами идея покупки «три
по цене двух» упирается в первую
очередь в срок годности. Успеваете
съесть или израсходовать – отлично.
Если нет, то выгода сомнительная.
Например, купить два свежих йогурта по цене одного — хорошая
идея. А вот приобрести пять пачек
пищевой соды по цене трёх, если
вы используете её только для выпечки блинов на Масленицу, – уже
сомнительная.
Что в итоге: если каждая из покупок нужна, важна и мила сердцу,
акция стоящая. Кроме того, её можно
сделать такой, если вы объединитесь с кем-нибудь и пробьёте шесть
(или сколько положено по условиям
акции) вещей в одном чеке для двухтрёх человек, а траты поделите.

Магазины одежды и обуви давно
используют акции «три вещи по
цене двух». Но с годами цифры
в объявлении увеличиваются, и
уже можно встретить предложения
«шесть вещей по цене трёх».

Этот метод не работает с одеждой
или в случаях, когда вам нужно
конкретное изделие определённой
фирмы. Но он подходит для ситуаций, когда вас интересуют только
характеристики товара.

*Песок, щебень, скала, отсев, земля от 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.
*Центр распродаж мягкой, корпусной мебели. Замки «кляк-кляк».
ТЦ «Абитаре», Труда, 32а, 2 этаж. Т.
8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.
*Комнату по ул. Первомайская,
26/1. Т. 8-906-853-53-52.

дитный. Автовыкуп. Т. 8-982-10672-74.
*Выкуп автомобилей, в том числе
кредитных. Т. 8-912-805-05-26.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-7417.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник неисправный,
современный, чистый, до 2 т. р. Т.
8-951-780-65-55.
*Старые перины, подушки, свежий пух, перо, с выездом на дом. Т.
8-951-453-65-06.
*Ванну, холодильник. Т. 430930.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку,
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

Адекватно оценивайте
собственные силы

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13

Продам
*Сад с баней в «Строителе-6». Т.
8-912-772-79-81.
*Поликарбонат. Профлист. Профтруба. Доставка. Т. 29-40-18.
*Песок, щебень, отсев, землю,
кичигу от 3 до 30 т. Т. 8-951-24986-05.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, отсев, щебень, скалу и
др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 4301-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-3940.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т.
8-912-805-10-16.

Куплю

*Куплю «Волгу», «Жигули». Т.
8-903-090-00-95.
*Автовыкуп. Т. 8-903-090-00-95.
*Ваш автомобиль, битый, кре12+

Проверяйте
стоимость аналогов

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются

*Формовщики, рабочие для изготовления ЖБИ (тротуарная
плитка, кольца, крышки). Оплата
труда сдельная. Ул. Комсомольская,
д. 133/1 (маршрут № 32). Т.: 8-951244-18-42, 58-03-01.
*Учётчик на весовую (знание
Exsel), опыт работы учётчиком,
кладовщиком. График работы: два
дня через два. Возможно совмещение. Т. 58-03-01.
*Водитель автобетоносмесителя.
Заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц.
Оформление по ТК РФ. Ул. Комсомольская, д. 133/1 (маршрутное
такси № 13). Т.: 8-909-748-39-90,
58-03-01.

Допустим, на стенде стоит банка
консервов стоимостью 100 рублей
со скидкой 10 процентов, а рядом
– такая же по качеству, но за 85
рублей. Купить вторую будет выгоднее даже без всяких скидок. Чем
дороже товар, тем, соответственно,
выгоднее проверять аналоги.
Что в итоге: если аналогов дешевле нет, акция стоящая.

Проверяйте цену до скидки

Случается, что магазины создают
иллюзию скидок, чтобы подстегнуть
интерес покупателей и параллельно
заработать на них чуть больше. Сегодня товар продают со скидкой в 50
поцентов за 100 рублей, а ещё вчера
он стоил 200. Вот только есть нюанс:
позавчера он без всякой скидки обошёлся бы в 70 рублей.
В интернет-магазинах изменение
цены можно отслеживать с помощью специальных расширений. В
офлайн-точках сделать это сложнее:
не будете же вы ежедневно заходить
в один и тот же магазин, чтобы отследить динамику цен.
Иногда глубоко копать не надо –
достаточно поддеть ногтем стикер
с новой ценой на этикетке и увидеть
старую.
Если речь идёт о более-менее
крупном магазине одежды или
обуви, на помощь придёт всё тот же
Интернет. Зайдите на сайт и посмотрите цены. Найдите по артикулу
отзывы на конкретный товар на
сторонних сайтах – там часто пишут,
что и за сколько купили.
Для электроники, косметики и
прочих товаров используйте агрегаторы цен вроде «Яндекс.Маркета».
С продуктами питания ещё проще:
установите приложение «Едадил».
Оно подскажет, выгодна ли цена,
которую предлагают, и в каких магазинах товар ещё дешевле.
Что в итоге: если раньше цена
была выше, причём не только вчера,
а вообще, то акция стоящая.

Внимательно читайте
информацию на ценнике

Часто бывает, что стоимость,
указанная на ценнике крупными
*Водитель вилочного погрузчика. Т.: 8-919-400-70-37, 58-03-01. Ул.
Комсомольская, д.133/1 (маршрут
№ 32).
*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу в
отель – администратор гостиницы,
оплата 20000 р. Знание английского языка и ПК обязательно. Высшее
образование приветствуется. Гарантированный социальный пакет
и полная занятость. Обращаться
по телефонам: 21-40-21, 21-46-01,
8-903-090-34-66 в рабочие дни с
9.00 до 15.00, резюме отправлять
на polinka71@list.ru.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
примет на летний сезон: официантов, буфетчиков, поваров, т.: 8
(34772) 301-45, 8 (34772) 302-22;
кассира, контролера, т. 8-963-09501-71. На постоянную работу:
администратора, т. 8-919-405-9543; маляра, т. 8-919-112-09-30.
Доставка на работу – служебным
транспортом.
*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.
*На Банное посудомойщицагорничная. З/п 1 т. р./сутки. Дорога
оплачивается. Т. 8-912-305-58-04.

буквами, рассчитана не на всех.
Для этого нужно соблюсти дополнительные условия: иметь карту
магазина, взять сопутствующий
товар. А цена для рядового покупателя написана в уголке ценника
мелким шрифтом и может быть
пугающе высокой.
Например, магазин электроники
заманивает покупателей низкой
ценой на новый смартфон. Но
оказывается, что она действует,
если приобрести наушники, которые обойдутся в 90 процентов
от суммы скидки. Для тех, кому
наушники нужны, акция выгодная.
Остальным же придётся или платить полную цену, или покупать
ненужные наушники и сэкономить
в итоге незначительную сумму.
Что в итоге: если у вас есть карта
магазина или вам нужны сопутствующие товары, акция стоящая.

Считайте стоимость
за грамм и килограмм

По умолчанию кажется, что чем
больше упаковка, тем выгоднее
покупать продукт. Но и без всяких
акций иногда оказывается, что это
не так.
Допустим, вы пришли в магазин
косметики, чтобы купить крем. Он
выпускается в баночках по 15, 30
и 50 мл. Банка в 30 мл стоит 1241
рубль, в 50 мл – 2100 рублей, а на
банку в 15 мл скидка, и она обойдётся в 600 рублей.
Пересчитаем всё в граммы:
Стоимость 1 г в банке на 15 мл =
600 : 15 = 40 рублей.
Стоимость 1 г в банке на 30 мл =
1241 : 30 = 41,3 рубля.
Стоимость 1 г в банке на 50 мл =
2100 : 50 = 42 рубля.
Очевидно, что из представленного дешевле. К тому же здесь есть и
скрытая нематериальная выгода:
чем меньше баночка, тем гигиеничнее. Так средство быстрее заканчивается, и у бактерий меньше
времени, чтобы размножиться.
Что в итоге: акция стоящая, если
один грамм или килограмм продукта стоит дешевле, чем в упаковках
других объёмов.
на правах рекламы

*Технолог пищевого производства, з/п 33000 р., оператор оборудования, з/п 33000 р., фасовщик,
з/п 31000 р. Т. 21-60-13.
*Грузчики. Сторож (ночь). Т.: 4901-46, 49-01-47.
*Штукатуры-маляры. Т. 8-903090-06-90.
*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Подработка. Т. 8-909-097-5963.
*Для работы на территории ПАО
«ММК» слесари-ремонтники, электрогазосварщики, монтажники с
опытом работы. Т. 55-01-84.
*Разнорабочие. Т. 8-919-12190-09.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т.
8-952-509-39-22.
*Подработка, приемщик. Т. 8-909093-45-79.
*Обработчицы от насекомых, без
ограничения возраста. Т. 8-900086-54-16.

Считать
недействительным

*Студенческий билет, выданный
Магнитогорским технологическим
колледжем им. В. П. Омельченко в
2015 г. Боровских А. П.
*Студенческий билет, выданный
ГБПОУ «ММК им. П. Ф. Надеждина»
в 2018 г. Насыровой Н. С.

Разное

*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2.
Т.: 8-919-344-69-59, 45-54-20.
*Познакомлю, поженю. Агентство. Т. 49-22-90.
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Экспозиция
Творческий проект, посвящённый 90-летию
Магнитогорска, проходит
в рамках всероссийского
форума «Антропология
города: культурный код».
Осуществить масштабный
замысел помогла поддержка Магнитогорского отделения Союза художников
России, картинной галереи
и всероссийской творческой
общественной организации
«Союз художников России».
Генеральным партнёром фестиваля выступило управление культуры городской
администрации.
В преддверии годовщины легендарная Магнитка стала платформой
для воплощения резонансного
проекта, сконцентрировав творческие эксперименты и достижения
современного искусства. С этого
года биеннале стала триеннале:
фестиваль будет проходить раз в
три года. География нынешнего
конкурса значительно расширилась. Участниками стали более 200
авторов, представивших свыше
400 работ. Они прибыли из Челябинской, Свердловской, Пермской,
Оренбургской, Томской, Владимирской областей, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных
округов, Алтайского края, Башкортостана, Татарстана, Республики
Адыгея. В адрес картинной галереи приходили посылки из Перми,
Тюмени, Омска, Новосибирска,
Новокузнецка, Краснодара, Владивостока, Санкт-Петербурга, Москвы.
В конкурсе участвуют и авторы из
Казахстана, Израиля и Германии.
Открывая торжество, спикер
МГСД Александр Морозов привёл
историческую справку: 104 года
назад, 21 июня, Казимир Малевич
создал свой «Чёрный квадрат». Два
года назад в этот же день случилось
знаменательное событие в жизни
города – презентация книги «Быль
и небыль о Магнитке» Татьяны
Лихачёвой и Александра Мельникова. Знаковые явления культуры
регионального и мирового масштабов, случившиеся в июньский день,
пополнились значимым событием
в художественной жизни области –
открытием триеннале.
Искусствовед, почётный академик Российской академии художеств, член оргкомитета, начальник
отдела информации ВТОО «Союз
художников России» Татьяна Бойцова подчеркнула, что подобные
проекты имеют большую ценность,
поскольку в масштабах страны
немногочисленны. Руководство
Союза приветствует региональные инициативы, ведь фестивали
стимулируют творческие поиски
мастеров.
– Несмотря на то, что проект
молодой, профессиональный рост
налицо. По сравнению с первыми
выставками качественный уровень нынешнего конкурса вырос.
Особым мастерством отличаются
графические работы: много ярких
имён, сильных, мощных произведений музейного уровня. Пожелаю
«Лабиринту» найти свою индивидуальность. Магнитка обладает харизмой индустриализации, романтической историей строительства
города, что может стать тематической платформой для последующих
фестивалей.
Отметив поддержку масштабного проекта, Татьяна Бойцова вручила представителям городской
администрации благодарственные
письма Союза художников России на имя главы города Сергея
Бердникова. Грамотой за вклад в
развитие художественной жизни
города и страны награждена директор картинной галереи Юлия
Кривошапко.

Культурный слой

четверг
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Путеводные нити «Лабиринта»

Открытие III межрегиональной выставки-триеннале стало настоящим праздником
для художников и почитателей искусства (6+)

Андрей Серебряков

Магнитогорский металл

Автор идеи «Лабиринта» и куратор триеннале Ринат Шарафутдинов (на фото)
подчеркнул, что в
этом году сформировали независимое жюри, пригласив председателей
творческих союзов из разных городов страны.
На фестивале были заявлены
шесть номинаций: живопись, графика, скульптура, плакат, декоративноприкладное искусство, инсталляция
или арт-объект. Из 200 участников
лишь трое удостоились гран-при:
Любовь Серова (графика), Ольга
Орешко (скульптура), Елена Павлова (арт-объект).
Победителям вручили награды,
которые можно считать символом
«Лабиринта», – изображение змея
с яблоком в пасти. Без искусителязмея невозможно художественное
постижение мира.
– Среди художников очень высокая конкуренция, – делится
член жюри председатель Орского
отделения Союза художников
России Александр Ерёмин. – Из
огромного числа достойных работ
очень тяжело выбрать лучших. У
каждого члена жюри своё мнение,
предпочтения. Чтобы прийти к
решению, подсчитывали, какие из
работ набрали большее число голосов. Порой разгорались жаркие
споры, приходилось возвращаться
к работам, спорить, доказывать.
Но в одном члены жюри оказались
единогласны: золотых и серебряных медалей не присудили, дабы не

обесценить награды. Медали вручают за выдающиеся произведения, а
таковых на «Лабиринте» не было.
Что касается наших художников, то
Орск представили десять мастеров.
Ильяс Усманов получил диплом II
степени. На первом фестивале у
него был диплом I степени, а два
года назад он завоевал золотую
медаль.
Работы одного из ведущих художников Орска Ильяса Усманова
«Гибель «Титаника», «Полдень»,
«Калина красная» пронизаны жаждой жизни, свежестью чувств. Профессионалы подчёркивают особый
солнечный колорит полотен, наполненных воздухом и светом. По мнению члена оргкомитета триеннале
профессора Олега Базылева, в работах Илясова порой несовершенен
рисунок, но интересна композиция,
колорит.
– Выставка хороша тем, что на
полотнах появились люди, – отмечает Олег Степанович. – Ранее
преобладали пейзажи, натюрморты, не выходившие за пределы
учебных работ. А портреты требуют
умения рисовать, передавать цвет,
интерьер, строить композицию.
Интересные работы представила
Башкирия. Оправдан большой размер полотна Амира Мазитова «Спящий мальчик»: работает и фактура,
и композиция. Интересно произведение пермского художника Валентина Жданова «Ирбитский дворик»
и живописца из Ханты-Мансийска
Сергея Устюжанина «Ток». Лучшим считаю «Портрет художника
Николая Какшина» питерца Сергея
Насташенко: прекрасно передано
настроение, внутреннее состояние

героя. Грамотная композиция,
сдержанная гамма, в которой, тем
не менее, присутствуют десятки оттенков серого, жёлтого, что свидетельствует о большом мастерстве
живописца.
По мнению профессора Базылева, наиболее интересные работы
представлены в зале декоративноприкладного искусства, на втором
месте – графики, на третьем – живописцы.
О технической стороне организации фестиваля рассказала главный
хранитель галереи член жюри Марина Абрамова:
– Работы стали поступать несколько месяцев назад. В экспозиции представлено более 400
произведений, но выставком отсмотрел много больше. Отбирали
по следующим критериям: смысл
работ должен отвечать названию
проекта. Оценивали новизну и выразительность художественного
языка, образность мышления. Что
касается видового разнообразия,
то очень мало скульптуры, поэтому
и конкурс в этой номинации не состоялся. По той же причине не было
конкуренции и среди плакатистов:
на фестиваль прислали всего две
работы. Но порадовали участники
номинации «Арт-объект». Гранпри присудили Елене Павловой из
Питера за чудесную композицию с
«ожившими» книжными героями.
Любовь Серова из Челябинска
стала обладателем Гран-при за
серию графических листов, тема
которых навеяна воспоминанием
о детстве:
– В полиптихе старалась передать
тепло, которое впитала в деревне у

бабушки: солнце, свет, парное молоко. Дом с синими ставнями и белой
трубой – словно корабль, отправившийся в плавание по жизни.
Миасский художник Сергей Федосеев обратился к теме войны,
рассказав о горькой участи вдов.
Осиротели три поколения семьи:
мать, жена, дочь. В одном полотне
мастер соединил тему смерти и
возрождения. В проёме окна видна сцена встречи вернувшегося с
фронта героя. Трагическая страница истории города передана в
работе магнитогорского автора
Марины Ищенко «Спецпереселенцы. Сын». Чёрно-красная палитра
отражает трагизм поколения 30-х
годов. Чёрный, почти бесплотный
силуэт на фоне красного зарева –
воплощение собирательного образа
спецпереселенцев.
Феномен лабиринта в культуре
разных стран и народов являет
символ поиска, идею обретения истины. В изобразительном искусстве
это творческие искания, способные
удивлять многообразием интерпретаций, взлётом фантазии, воображения. Магнитогорский «Лабиринт» – это разнообразие трактовок
философских тем, выразительных
средств, форм и возможностей,
осмысление которых может стать
для современников путеводной
звездой не только в мире искусства.
Лучшие изыскания художников
отмечены наградами, но каждый
гость выставки может высказать
своё мнение, отметив лучшую, на
его взгляд, работу. Вручение приза
зрительских симпатий состоится
10 августа.
Ирина Коротких

16

Калейдоскоп

Магнитогорский металл

Календарь «ММ»

28

27 июня 2019 года

четверг

Рацион

Июня
Пятница

Восх. 3.47.
Зах. 21.17.
Долгота
дня 17.30.

Июня
Суббота

Восх. 3.48.
Зах. 21.17.
Долгота
дня 17.29.
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Из архива «ММ». Андрей Серебряков

Дата: День сотрудника службы охраны уголовноисполнительной системы Минюста РФ (11 лет).
Слово дня: Колумнист – журналист, ведущий колонку
в газете.
Совет дня: Будет на пользу лёгкое непринуждённое
общение.

Дата: День изобретателя и рационализатора. Международный день промышленного дизайна (11 лет). День
кораблестроителя в РФ (2 года).
Слово дня: Мониторинг – отслеживание чего-либо.
Совет дня: Настроение оставляет желать лучшего,
поэтому постарайтесь чаще себя радовать.

Кроссворд

Жезл Гермеса
По горизонтали: 3. Чьё полотно «Распятие и умерщвление десяти тысяч душ на горе Арарат» потрясло воображение Антона Чехова? 8. Бокал для игристых вин. 9.
Что легендарный Фрэнк Синатра считал своим «рабочим
инструментом»? 10. История публициста. 12. Соус для
приготовления салата «Мимоза». 17. Спасательный. 18.
«Грешен лишь тот, кто сознаёт свой грех» (французский
философ). 20. Жезл Гермеса. 21. Муравей «южных кровей».
23. Фигурант завещания. 24. Самый сентиментальный памятник Омска. 25. Какая столица государства в Северной
Америке получила своё название в честь первого президента страны? 26. Кто замечен в похищении золотого руна?
По вертикали: 1. Лошадь «с большим износом». 2.
Что стало главным испытанием для героя триллера «Не
угаснет надежда»? 4. Кто из великих фантастов стоял за
прилавком отцовской кондитерской? 5. Чуть больше трёх
световых лет. 6. Орехи на оршад. 7. Судовой иллюминатор.
11. Для какого актёра писали сценарий фильма «Осенний
марафон»? 13. Кто в кабале у пьянства? 14. Учитель помимо
школы. 15. Где томился узник в железной маске? 16. Какая
из российских оперных див в своё время завоевала почётный титул «Мисс Кубань», хотя в детстве и слыла «гадким
утёнком»? 19. Приют папарацци. 22. Какое растение попало
на герб Бразилии?

По горизонтали: 3. Карпаччо. 8. Флюте. 9. Микрофон.
10. Очерк. 12. Майонез. 17. Катер. 18. Абеляр. 20. Кадуцей.
21. Термит. 23. Наследник. 24. «Люба». 25. Вашингтон. 26.
Ясон.
По вертикали: 1. Кляча. 2. Шторм. 4. Азимов. 5. Парсек.
6. Чуфа. 7. Окно. 11. Калягин. 13. Забулдыга. 14. Репетитор.
15. Бастилия. 16. Нетребко. 19. Таблоид. 22. Табак.

Ответы на кроссворд
реклама

Есть или не есть?
На рынках города появились первые арбузы
Любите ли вы арбузы так, как
люблю их я? Сколько раз слышала разговоры, мол, не стоит,
кидаться на первые бахчевые,
как только их привезут на продажу в город. Лучше всего начинать употреблять эту любимую
многими ягоду в конце июля–
начале августа. Но никогда не
могу удержаться – покупаю
арбузы практически из первой
партии, поступившей в город.

ещё лучше сделать анализ с помощью
специальных тестов-нитратомеров, а
это доступно только в лаборатории.
И чего греха таить: кто будет этим
заморачиваться? Допустимая норма
нитратов – 60 миллиграммов на один
килограмм мякоти. Распределяется
вредное вещество неравномерно, скапливаясь ближе к корке.

Считается, что первые плоды, как
правило, незрелые и опасные. Российские арбузы поспевают во второй половине августа. Это сезон их природного
созревания. Значит, те, что появились
на прилавке раньше, либо напичканы
нитратами, либо импортные.
Продавец на рынке за продуктовым
центром «Мост» уверяет, что арбузы
привезли из Казахстана. Но эксперты
комитета охраны общественного здоровья республики – название-то какое
хорошее! – уверяют, что и в Казахстане
самые скороспелые арбузы и дыни начинают созревать только к концу июля.
Другие источники утверждают, что
вот уже несколько лет на юге арбузы
начинают созревать с конца мая, а уже
к середине июня массовый урожай
заставляет снижать цену на бахчевые
культуры.
Ранний арбуз может быть опасен наличием нитратов. Но есть они в ягоде
или нет – легко проверить в домашних
условиях. Нужно размять мякоть арбуза и поместить в стакан с водой. Если
вода просто помутнеет, то с плодом всё
в порядке. Если вода станет розовой,
красноватой – лучше не есть. Конечно,

Улыбнись!
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Не стоит выгрызать арбуз до корки
– этим можно себя
в какой-то мере обезопасить

Употреблять арбузы, привезённые из
дальних стран, не советуют. Чем меньше хранится арбуз после сбора урожая,
тем вкуснее он окажется. К тому же
при перевозке ягоды очень быстро
портятся. Смело спрашивайте у продавца свидетельство санэпиднадзора.
Впрочем, как правило, оно имеется. А
специалисты ведомства уверяют, что
за много-много лет «палёные» арбузы
ни разу не попадались.
Покупая арбуз, доверяйте больше
не продавцу, а себе: плод должен быть
тёмным со светлыми полосками, если,
конечно, они предусмотрены сортом,
поверхность – глянцевая. У незрелого
арбуза кожица тусклая. Есть вмятины,
трещины – в сторону такой. Пожелтевшее пятно сбоку – признак зрелости
ягоды. Плодоножка должна быть жёлтой и немного подсушенной. Кроме
того, зрелый плод потрескивает и гудит
при похлопывании. И его легко можно
поцарапать ногтем. Важный признак
зрелости – вес. Шесть–восемь килограммов – самое то. Меньше вполне
может оказаться «сырым», а больше –
взращённым на удобрениях. Проверить
***
Из резюме: «Большой опыт проведения рекламных кампаний. Правда, пока
неудачный».
***
Девушка – это тайна, покрытая
макияжем.
***
Странный факт: человек, который не
понимает того, что вы ему говорите,
считает дураком не себя, а вас.
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зрелость арбуза можно дома, погрузив
его в ванну с водой. Не утонул – готов.
Созревший плод обязательно будет потрескивать и расходиться от надреза.
Сам срез не должен быть ровным и
глянцевым, а искриться крупинками.
Бесспорно, арбуз полезен. Мякоть
хорошо утоляет жажду. Арбуз богат
легкоусвояемыми сахарами, преимущественно фруктозой, микроэлементами – магнием, калием, пектиновыми
веществами. Много фолиевой кислоты.
Арбуз хорош низкой калорийностью: в
ста граммах мякоти содержится всего
27 килокалорий. В арбузе много клетчатки, что помогает правильной работе
кишечника, улучшает пищеварение. Он
содержит ликопен – природный антиоксидант, известный противоопухолевым действием. Оказывает целебное
действие при болезнях печени, желчного пузыря, почек и мочевыводящих
путей. Нежная клетчатка и низкая кислотность арбузов позволяют употреблять их тем, кто страдает гастритами.
Арбуз – ценный диетический продукт,
который можно рекомендовать людям
любого возраста. Если, конечно, он зрелый, правильно выращенный.
На уличных развалах арбузы пока
кусаются в цене – 40–45 рублей за
килограмм. Но, как заверил продавец
Рустам, каждый день стоимость будет
снижаться, поскольку будут увеличиваться объёмы поставок. Пока в город
приходят единичные фуры, и бахчевые
разбирают на реализацию, как горячие
пирожки. Минимальная ожидаемая
цена этого сезона предположительно
будет идентична прошлому году –
12–15 рублей за килограмм.
Признаюсь, что не удержалась и,
сторговавшись на более низкую цену,
купила-таки заветный плод. По всем
признакам был хорош: и жёлтый бочок,
и мякоть ярко-розовая крупинками, и
даже тест на нитраты прошёл – вода
только помутнела. Сладкий, вкусный…
И я жива-здорова. Но это мой выбор.
Когда есть арбуз вам – решайте сами.
Ольга Балабанова

***
В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
***
Она назначила ему свидание на остановке с многообещающим названием
«Динамо».
***
Уровень знания английского – понимаю по интонациям, что происходит.
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