
Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Производство и сбыт

В городе Волжский Волгоград-
ской области состоялось заседа-
ние координационного совета 
ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» и ПАО 
«Трубная металлургическая 
компания».

Нынешний координационный совет 
стал уже 27-м по счёту. В нём приняли 
участие руководители и специалисты 
технических и коммерческих служб 
ПАО «ММК» и ТМК, а также входящих 
в состав Трубной металлургической 
компании Волжского и Северского 
трубных заводов, Таганрогского метал-
лургического завода.

Делегацию Магнитки возглавил за-
меститель генерального директора 
ММК по продажам Сергей Ушаков. На 
заседании подвели итоги сотрудниче-
ства компаний за период с 2016 года 

и результаты участия ПАО «ММК» в 
проектах, реализованных ТМК. Так, 
по итогам 2018 года на трубные пред-
приятия ТМК было отгружено более 
полумиллиона тонн плоского проката 
производства ММК. За девять месяцев 
2019 года отгрузка металлопродукции 
Магнитки в адрес предприятий ТМК 
составит более 660 тысяч тонн. Доля 
ММК в поставках плоского проката 
Трубной металлургической компании в 
январе–сентябре составит 83,4 процен-
та. Помимо этого на заседании коорди-
национного совета были рассмотрены 
вопросы качества металлопродукции, 
освоения новых видов металлопроката 
для нужд ТМК и другие вопросы раз-
вития сотрудничества.

Трубная отрасль – один из ключе-
вых сегментов присутствия ММК на 
внутреннем рынке. На её долю прихо-

дится более четверти всех российских 
продаж комбината. Магнитка прочно 
удерживает позиции крупнейшего в 
России поставщика подката для произ-
водства сварных труб. В прошлом году 
компания отгрузила на российский 
рынок в общей сложности 3,3 млн. тонн 
горячекатаного проката, около 56 про-
центов из которого ушло трубникам. В 
первом полугодии 2019 года поставки 
металлопродукции ММК в адрес пред-
приятий трубной отрасли увеличились 
на 28 процентов по сравнению с ана-
логичным показателем предыдущего 
года. Общий объём поставок пред-
приятиям отрасли в первом полугодии 
текущего года достиг 1,32 млн. тонн, 
что составляет 31,4 процента от обще-
го объёма отгрузки на внутренний ры 
нок. В числе потребителей продукции 
ММК – все ведущие предприятия труб-
ной отрасли России, для большинства 
из которых Магнитка является одним 
из основных поставщиков металло-
продукции.
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Столько магнитогор-
цев в возрасте от 18 
до 27 лет планируют 
призвать на армей-
скую службу в течение 
осеннего призыва, 
который продлится до 
31 декабря. Подробнее 
– на стр. 5.

ю 2...4 м/с
735 мм рт. ст.

Пт +5°...+20°

Цифра дня Погода

С докладом выступила началь-
ник управления образования 
городской администрации На-
талья Сафонова.

Она рассказала, что в этом году в 199 
учреждениях Магнитки учатся 79820 
человек. Впервые в детсадах создано  
20 мест для детей от двух месяцев.

Большое внимание уделяются ре-
монтам учреждений образования и 
благоустройству пришкольных тер-
риторий. Так, в дошкольных учреж-
дениях завершилась замена оконных 
блоков. Это было сделано на средства 
городского бюджета. В этом году во-
круг 25 образовательных учреждений, 
в основном, около детских садов, по-
меняли ограждения. В течение лета 
проведены масштабные ремонтные 
работы. Только на замену оборудова-
ния в пищеблоках из муниципального 
бюджета выделено более 60 миллионов 
рублей. Ремонтируется детский сад на 
Доменщиков, 28/1 – его открытие за-
планировано на конец 2019 года.

На подготовку образовательных 

учреждений были направлено в 2,5 
раза больше средств по сравнению с 
прошлым годом – более 600 миллионов 
рублей. Из федерального бюджета вы-
делен один миллион рублей, из област-
ного – около 95 миллионов, из местного 
– более 504 миллионов рублей.

В школах в первую смену 
обучаются 86 процентов учащихся. 
Вакансий учителей нет

– Но директора говорят, что не хва-
тает квалифицированных педагогов по 
физике и математике, – уточнил ректор 
МГТУ Михаил Чукин.

– Действительно, учителя по этим 
предметам нужны, но пока вакансии 
закрыты за счёт перераспределения и 
увеличения нагрузки, – пояснила На-
талья Викторовна.

– Есть ли возможность пользоваться 
школьными турникетами без приоб-
ретения карточек? – поинтересовался 
председатель общественной палаты 
Владимир Зяблицев.

– Если ребёнок забыл карточку или 
родители отказываются её приобре-
тать, то ребёнка пропустят в школу 
вахтёры и дежурные администраторы, 
– ответила Наталья Сафонова. – Но это 
не только система допуска. Карточка 
даёт возможность смс-оповещения о 
том, когда ребёнок зашёл или вышел 
из школы. При желании ею можно 
оплачивать питание.

Говорили также о проблемных детях 
и финансировании школ, которое за-
висит от руководителей учреждений 
и команды. Они должны подготовить 
смету, на основании которой и выде-
ляются средства.

– Продолжая традицию, установлен-
ную Валентином Фёдоровичем Романо-
вым, спрошу, чем можем вам помочь? 
– подытожил Владимир Зяблицев.

– Конструктивным сотрудничеством, 
участием в совместной деятельности, 
поддержкой наших интересов, – кон-
статировала Наталья Сафонова. – Ждём 
общественных наблюдателей в школах 
в период проведения госэкзаменов.

  Татьяна Бородина

Дискуссия

В образовательных целях
Работу детских садов и школ обсудили на заседании  
общественной палаты Магнитогорска

Поздравляю!

Неравнодушие и оптимизм
Дорогие пенсионеры и вете-
раны! Примите сердечные по-
здравления с Днём пожилых 
людей!

Вам, серебряному поколению, 
молодая смена благодарна за сер-
дечность и душевную мудрость, 
науку жизни и наставничество в 
профессии, заботу о детях и вну-
ках, сохранение традиций – за всё 
лучшее, чему научили вас ваши 
непростые судьбы и чем теперь вы щедро делитесь с 
родными и близкими.

У каждого из вас за плечами достойная биография. Но 
и на заслуженном отдыхе вы активно и неравнодушно 
участвуете в общественной жизни, служите молодёжи 
примером энергичности и оптимизма.

Пусть вам удаётся всё задуманное, а ваше заинтересо-
ванное участие в делах родного города помогает вашей са-
мореализации и востребованности, повышению качества 
жизни в Магнитке и на южноуральской земле, сохранению 
тепла и уюта в ваших семьях.

От души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
понимания и любви близких, благополучия и долгих-
долгих лет!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Здоровье

Предотвратить эпидемию
В Челябинской области стремительно растёт 
заболеваемость ОРВИ.

Пока ситуация с острыми респираторными инфек-
циями в регионе оценивается как неэпидемическая. 
Неделей ранее уровень заболеваемости был ниже эпиде-
миологического порога на 13 процентов, но выше уровня 
предыдущей недели на 19 процентов. Ещё раньше, на 37-й 
неделе года, регистрировали скачок заболеваемости на 
58 процентов.

По данным регионального Роспотребнадзора, в ре-
гионе циркулирует парагрипп, рино- и аденовирусная 
инфекции. Гриппа ещё нет. В других российских регионах 
ситуация с ОРВИ менее благополучная. По данным НИИ 
гриппа им. А. А. Смородинцева, эпидпорог превышен в 
большинстве субъектов. В Удмуртии – как минимум на 
50 процентов. Регистрируются первые случаи гриппа. 
В 61-м городе страны, где институт ведёт мониторинг, 
в среднем заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 
29,7  процента.

В это же время в регионах идут прививочные кампании 
против гриппа. В Челябинской области, по данным на 20 
сентября, прививки поставили более 279 тысяч жителей. 
В первую очередь пройти вакцинацию рекомендуют 
людям с хроническими лёгочными заболеваниями, с 
болезнями сердца, больным сахарным диабетом и ВИЧ-
инфекцией. Особенно рекомендуется ставить прививки 
людям старше 60 лет, а также медикам, работникам сферы 
образования, ЖКХ и транспортникам.Меридианы партнёрства

Требуются  
почтальоны  

Т. 8-902-022-96-57 
(в будни с 10.00 до 17.00). 
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Поздравления

Долгих лет жизни!
Уважаемые южноуральцы! По-
здравляю вас с Международным 
днём пожилых людей!

В этот день мы выражаем призна-
тельность старшему поколению – лю-
дям, у которых за плечами большой 
жизненный путь, многогранный опыт 
и житейская мудрость, работа на благо 

нашей страны и неустанная забота о молодом поколении. 
Благодаря им был создан уникальный экономический, 
научный, культурный и социальный потенциал нашей 
области, который мы сегодня приумножаем и отвечаем 
людям заботой и поддержкой. В этом году повышен размер 
ежемесячных выплат ветеранам труда, принято решение о 
постоянных выплатах ко Дню пожилого человека, о ежеме-
сячных выплатах детям погибших защитников Отечества, 
о значительном увеличении пособий труженикам тыла. Я 
вижу в этой поддержке связь поколений и хочу, чтобы она 
была прочной и богатой на взаимное уважение.

Желаю всем пожилым южноуральцам здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни.

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! От всей 
души поздравляю вас с Днём по-
жилых людей!

В этот день мы в очередной раз вы-
ражаем любовь и признательность 
людям старшего поколения. Тем, кто 
воспитывает нас и делится бесценным 
опытом. Отдельно стоит отметить всех 
ветеранов, которые трудились во благо 
нашего города. Вы внесли огромный 

вклад в современный облик Магнитогорска. Несмотря на 
возраст, вы продолжаете быть активными и сохраняете 
оптимизм, являясь достойным примером для молодёжи. 
Благодарю вас за мудрость, доброту и терпение. Желаю всем 
вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, поддержки 
близких людей и большого личного счастья!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! От 
всего сердца поздравляю вас  
с Днём пожилого человека!

Эта дата – не напоминание людям 
старшего поколения об их возрасте, 
а прекрасная возможность сказать 
тёплые слова благодарности нашим от-
цам и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, всем пожилым жителям 
за вклад в развитие Магнитогорска, за 

многолетний добросовестный труд. Вы являете собой жи-
вую связь времён и поколений. Ваши знания и богатейший 
опыт особенно важны в современных условиях, когда наря-
ду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость 
старших. Вы являетесь хранителями моральных ценностей 
и традиций, опорой и верными помощниками для детей и 
внуков, активно участвуете в общественной и культурной 
жизни. Отдельное спасибо ветеранам, которые вынесли 
трудности военных лет, отстояли независимость Родины, 
восстановили страну. Поздравляю всех, кто находится на 
заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря 
на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надолго!

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки! День пожилых 
людей – это ещё один повод уде-
лить внимание мудрым людям и 
поздравить их с праздником!

Наши родители, бабушки и дедушки  
многое могут рассказать и многому 
научить. Сегодня мы благодарим вас за 
бесценный опыт и доброту. Пусть ваши 
виски посеребрила седина, в глазах – 
всё те же искорки веселья и задора. Вы 

делитесь своим жизненным богатством с подрастающим 
поколением. Желаю вам бесконечно долгих и счастливых 
лет, наполненных здоровьем, счастьем и заботой!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Сегодня 
самые тёплые и искренние по-
здравления каждому предста-
вителю старшего поколения! 

Вы передаёте нам свой опыт, жизнен-
ную мудрость и умение противостоять 
трудностям. Пусть дополняют вашу ду-
шевную молодость крепкое здоровье, 
бодрость духа, оптимизм и активная 
жизненная позиция. Живите долго в 

окружении родных и близких. Пусть рядом с вами всегда 
будут добро и внимание!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Реформированию подвергают-
ся различные сферы жизни, 
поскольку законы должны 
соответствовать потребностям 
современного общества. Пре-
жде всего реформированы 
будут области социального 
обеспечения – трудовое право, 
материальное стимулирование 
военных. Кроме этого, некото-
рые изменения коснутся порта-
ла Госуслуг, качества продуктов 
питания, Интернета.

С учётом долговой нагрузки
С 1 октября при оформлении кредита 

на сумму от десяти тысяч рублей банк 
должен будет проверить долговую 
нагрузку заёмщика. Если долговая на-
грузка выше предела, кредит может 
обойтись дороже или его вообще не вы-
дадут. Предельную долговую нагрузку 
считают по формуле: все среднемесяч-
ные платежи по кредитам и займам 
разделить на среднемесячный доход 
за 12 месяцев. От полученных данных 
зависит коэффициент риска, а от него 
– размер запасов на покрытие убытков, 
в случае если кредит не погасят. Чем 
выше долговая нагрузка, тем рискован-
нее кредит и тем больше запасов нужно 
банкам. Чтобы не создавать увеличен-
ные запасы, банки могут отказывать 
заёмщикам, которые и так взяли много 
кредитов и значительную часть дохо-
дов отдают на их погашение.

Выходной на обследование
В трудовое законодательство РФ  

с 1 октября 2019 года будет внесён ряд 
изменений, затрагивающих различные 
вопросы деятельности. Так, на руковод-
ство организаций, фирм возлагается 
обязанность освободить сотрудников 
от работы на период прохождения 
диспансеризации. Для граждан пред-
пенсионного и пенсионного возраста 
продолжительность составит два дня, 
для остальных – один день. Оплата 
будет проходить по среднему коэффи-
циенту зарплаты.

Старые беспилотники – на учёт
Владельцы беспилотников, куплен-

ных до 27 сентября 2019 года, должны 
в течение месяца поставить их на учёт. 
На оформление документов по закону 
есть 30 дней с даты вступления в силу 
общих правил регистрации. Раньше 
нужно было зарегистрировать только 
беспилотники массой от 30 килограм-

мов, а теперь государство хочет знать 
даже о небольших аппаратах – массой 
от 250 граммов до 30 килограммов. 
Если покупать новый, его ставят на 
учёт в течение десяти дней. Если бес-
пилотник купили давно, до 26 октября 
нужно оформить документы в Рос- 
авиации.

В ответе за тех, кого наняли
На работодателей возлагается обя-

занность контролировать деятель-
ность и передвижение иностранных 
лиц, приехавших к ним на работу. 
Работодатель отвечает за то, чтобы 
иностранцы не задержались в преде-
лах РФ дольше срока, установленного 
патентом или разрешением на работу. 
Если фирма не будет контролировать 
передвижение иностранца, она будет 
привлечена к административной от-
ветственности и оштрафована. Кроме 
того, ограничены квоты на количество 
принимаемых на работу иностранцев. 
В области строительства работодатель 
имеет право нанять не более 80 про-
центов иностранцев от общего числа 
сотрудников.

Запрещено курить на балконе
С 1 октября вступают в силу поправ-

ки в правила пожарной безопасности. 
В частности, нельзя разводить откры-
тый огонь на балконах и лоджиях. По 
этому поводу начались споры: входит 
ли в список запретов курение, откры-
тый это огонь или тление, накажут 
за такое или на собственном балконе 
всё же можно курить. В МЧС объясни-
ли, что курить, жечь свечи и жарить 
шашлык на балконах квартир нельзя. 
Но вообще-то с курением и раньше 
были проблемы: дым мешал соседям и 
вредил их здоровью. Один такой сосед 
дошёл до Верховного суда и наказал 
курильщика.

Продукты и пальмовое масло
В состав пальмового масла входят 

микроэлементы, провоцирующие 
возникновение и развитие онколо-
гических заболеваний. В Европе вве-
дены стандарты, не пропускающие 
продукты, в составе которых высокое 
содержание данного компонента. В РФ 
таких стандартов нет. Но с 1 октября 
2019 года повысится ставка НДС на 
пальмовое масло с 10 до 20 процентов. 
Кроме этого, вводят некоторые посла-
бления в отношении фруктов, ягод. На 
них ставка НДС, напротив, снизится с 
20 до 10 процентов.

Зарплаты военным
Правительство РФ внесло на рас-

смотрение в Государственную Думу 
законопроект, касающийся повыше-
ния размера оплаты труда, денежного 
довольствия граждан, проходящих 
военную службу. Так, с октября 2019 
года размер месячного оклада будет 
повышен на 4,3 процента. Прогнозиру-
ется, что в 2020 году он будет увеличен 
на 3,8, а в 2021 на четыре процента. А 
вот коэффициенты военной пенсии 
изменятся уже с 1 октября 2019 года. 
Произойдёт увеличение военной пен-
сии на 7,75 процента.

Возможности Госуслуг
Начиная с 1 октября 2019 года не-

сколько изменятся правила признания 
человека инвалидом. Так, гражданин 
сможет подать заявление на проведе-
ние медико-социальной экспертизы 
через интернет-портал Госуслуги. 
Также через данный ресурс граждане 
смогут получить копии акта, протокола 
проведения экспертизы, обжаловать 
решение бюро.

Личное жильё – не гостиница
Достаточно популярным стало пре-

доставление комнат или иных по-
мещений многоквартирных домов 
в краткосрочную аренду под видом 
гостиничных услуг. С 1 октября 2019 
года законодательно запрещено ис-
пользовать помещения, комнаты 
многоквартирных домов для предо-
ставления гостиничных услуг. То есть 
хостелы, гостиницы, находящиеся в 
многоквартирных домах, должны быть 
повсеместно закрыты.

Контроль Интернета
На протяжении долгого времени ор-

ганы государственной власти активно 
борются с проявлениями терроризма, 
экстремизма. С 1 октября этого года 
введён новый закон, нацеленный на 
обеспечение безопасности в сети «Ин-
тернет». Вся почта, переписки, письма 
и вложения будут храниться на сер-
вере организации, предоставляющей 
интернет-услуги гражданам, в течение 
30 дней. Ежегодно срок будет увели-
чиваться. Нововведение позволит со-
трудникам спецслужб получать доступ 
к перепискам и письмам граждан в 
короткие сроки без препятствий.

   Подготовила  
Ольга Балабанова

Новации

Октябрьские тезисы
В наступившем месяце в силу вступает ряд поправок  
в законодательство РФ
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Сто лет назад в образовавшейся 
Челябинской области – тогда гу-
бернии – одним из первых доку-
ментов было принято создание 
губернского финансового от-
дела. Это событие и стало днём 
рождения финансовой системы 
региона, задачей которой и 
тогда, и сейчас было отстаива-
ние экономических интересов 
области. Как отмечают работ-
ники финуправления городской 
администрации, как правило, 
их ежедневная кропотливая 
работа остаётся незаметной для 
широких кругов населения, но 
именно от них зависит благо-
состояние Магнитки. На 417 
тысяч жителей Магнитогорска 
приходится 84 финансиста 
городской администрации, под 
началом руководителя управ-
ления финансов и инвестиций 
Светланы Расчётовой и, конеч-
но, заместителя главы города по 
финансам и экономике Алек-
сандры Макаровой.

– Администрация города призвана 
решать много вопросов, и в большин-
стве своём – это организация работы и 
транслирование финансовых ресурсов, 
– обратился к юбилярам Сергей Бердни-
ков. – Это огромная ответственность: в 

текущем году через нас с вами пройдёт 
более 15 миллиардов рублей, надеюсь, 
даже больше, и для этого делаем всё, 
в том числе благодаря вашей службе. 
За годы совместной работы мы с вами 
практически не подвергались большой 
критике: ставили задачи, привлекали 
средства, выделяли их на производство 
запланированных работ. Правда, те, кто 
должен был использовать эти деньги 
по назначению, не всегда дорабаты-
вали, и неиспользованные средства 
от нас «уходили». В этом году сделали 
работу над ошибками, надеюсь, сможем 
полностью отработать наш постоянно 
растущий бюджет. Ещё раз подчеркну: 
мы все работаем, чтобы город стал 
лучше.

Светлана Васильевна Расчётова воз-
главляет управление финансов и инве-
стиций с 2003 года. За 16 лет в Магни-
тогорске сменилось пять глав города, а 
задачи возглавляемого ею управления 
остались неизменными:

– Аккумулируем средства, вплотную 
работаем с налоговой инспекцией, – 
объясняет Светлана Расчётова. – Плани-
руем доходы, привлекаем инвестиции, 
субсидии областного и федерального 
бюджетов и, исходя из набранной сум-
мы, распределяем и расходные направ-
ления, основным заказчиком которых 
является, безусловно, глава города. 

Сегодня бюджетное законодательства 
меняется не по дням, а по часам. В этом 
году добавилось очень много задач, мы 
перешли на так называемый финкон-
троль. Трудно? – да, но стараемся ис-
полнять всё возложенное на нас, причём 
не привлекая новых людей, а перерас-
пределяя работу между собой.

На торжественном мероприятии, 
организованном в честь работников 
финансовой сферы Магнитогорска, за 
большой личный вклад в социально-
экономическое развитие города и 
профессионализм лучшие работни-
ки управления и его ветераны были 
награждены Почётными грамотами 
губернатора, благодарностями Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области, грамотами регионального 
министерства финансов, главы города и 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов.

К юбилею глава города обещал сде-
лать финансистам ещё один подарок – 
ремонт в кабинетах управления финан-
сов и инвестиций, чтобы работа была не 
только плодотворной, но и комфортной. 
В заключение – общее фото, короткая 
благодарность Сергея Бердникова: 
«Спасибо за профессионализм!» и – 
снова по рабочим местам. Отстаивать 
финансовые интересы Магнитогорска.

  Рита Давлетшина

Юбилей

На страже экономических  
интересов Магнитки
Глава города поздравил работников управления финансов  
и инвестиций городской администрации со 100-летием  
финансовой системы Челябинской области

Дата

1 октября орденоносный 
Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» отмечает 77-ю годов-
щину со дня своего образо-
вания. Сердечно поздравляю 
с этим событием тружеников за-
вода, ветеранов, всех, чья судьба 
так или иначе связана с нашим 
предприятием! 

В далёкие военные годы в Магнит-
ке родилось новое производство: из 
металла, выпускаемого на ММК, здесь 
рождалась новая продукция: крепёж, 
металлическая сетка, калиброванная 
сталь... Проявив трудовой героизм, 
метизники и калибровщики запустили 
станки, построили цеха, наладили про-
изводство для фронта и восстановле-
ния разрушенного войной народного 
хозяйства страны. Коллектив прошел 
нелёгкий путь становления, подгото-
вил замечательные кадры и сегодня 
продолжает развивать заложенные 
ранее традиции, внедряет новые тех-
нологии на производстве. 

2017 год стал для ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
началом реализации беспрецедентной 
инвестиционной программы, рас-
считанной до 2020 года. Благодаря её 
выполнению ММК-МЕТИЗ полностью 
модернизирует производство наибо-
лее рентабельных видов продукции 
– высокоуглеродистой проволоки и 
канатов, крепёжных изделий, кали-
брованной стали. Проект уникален 
своей комплексностью, он затронул 
все сферы жизнедеятельности завода. 
Ведущиеся масштабные работы по-
зволяют говорить о том, что создаётся 
практически новое предприятие, спо-
собное стать ведущим поставщиком 
металлоизделий для металлоёмких 
отраслей российской промышлен-

ности, сконцентрированное на одной 
производственной площадке.

На сегодня с калибровочной площад-
ки перенесено 120 единиц оборудова-
ния. Уже введены и будут установлены 
до конца этого года 75 единиц нового 
высокотехнологического оборудова-
ния по производству крепежа, прово-
локи и канатов, калиброванной стали. 
В результате проделанной работы в 
2018 году ОАО «ММК-МЕТИЗ» произ-
вело более 50 процентов продукции на 
новом современном оборудовании.

Развивается энергетическая инфра-
структура с внедрением современных 
энергоэффективных технологий и 
оборудования.

Несмотря на солидный возраст за-
вод не остановился в своём развитии, 
он движется вперёд, молодеет. Более 
того, можно с уверенностью сказать, 
что ММК-МЕТИЗ открывает новую 
страницу своей истории. Такие дости-
жения стали возможными благодаря 
высокой квалификации инженерно-
технического персонала, привержен-
ности традициям преемственности, 
большой самоотдаче каждого работ-
ника предприятия в решении проблем 
и задач любой сложности.

  Александр Мухин,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТиЗ»

Новая страница истории

Поздравления

Молоды душой
Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём пожилых 
людей!

Эти слова скрывают в себе глу-
бочайшее уважение. Ведь пожилой 
– значит мудрый, знающий жизнь и 
многое умеющий. Я хочу пожелать 
самого главного – здоровья, радости от любимых занятий, 
бодрости. Пусть никогда вас не посещает уныние, потому 
что рядом всегда будут люди, которым вы небезразлич-
ны. Возраст измеряется не годами, а состоянием души, и 
мне очень хочется, чтобы душа у вас оставалась такой же 
молодой, задорной и красивой. Я хочу, чтобы солидный 
возраст был для вас лишь шагом к новым возможностям 
– когда видишь жизнь уже по-настоящему, хорошо её по-
нимаешь и не боишься ошибок. Пусть ваша жизнь будет 
прекрасной и красочной!

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с Днём пожилых людей!

Пожилых – говорим мы, а под-
разумеваем: поживших, умудрённых 
опытом, умеющих во всём находить 
смыл, цель и красоту. В большом и 
малом, в созидании и повседневных 
радостях. Для некоторых такой ра-
достью становится любимая работа, 
иному важнее семья, внуки и дети, 
третий выбирает сад, огород, кто-то – общественную 
деятельность, благотворительность, волонтёрство. Важ-
но помнить и знать, что все мы нужны обществу, нужны 
своим близким и стране, нужны наша энергия и мудрость. 
Чтобы щедро делиться ими, потребуется здоровье. И по-
тому я всем желаю главного – крепчайшего здоровья!

 Павел Крашенинников,  
председатель Комитета по госстроительству  

и законодательству Госдумы ФС РФ

Уважаемые вете-
раны, предста-
вители старше-
го поколения!

День пожилых 
людей – ещё одна 
прекрасная воз-
можность сказать 
тёплые слова бла-
годарности нашим 
наставникам, учи-
телям, преподавателям,  людям, которые внесли большой 
вклад в становление и развитие города и Магнитогорского 
государственного технического университета. Именно 
вы заложили крепкий фундамент и истинные ценности, 
которые позволяют нам не сбиться с правильного курса в 
непростых вопросах образования молодёжи.  Спасибо вам 
за многолетний добросовестный труд, за опыт, доброту и 
мудрость! 

 От всей души желаем вам крепкого здоровья, долголе-
тия, оптимизма, веры, надежды и любви! 

 Михаил Чукин,  
ректор МГТу им. Г. и. носова;  

Валерий Колокольцев, президент МГТу им. Г. и. носова,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие магнитогорцы –  
представители  
старшего поколения!  
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю 
вас с Днём пожилых людей!

Этот праздник – дань глубокого 
уважения к возрасту и мудро-
сти людей старшего поколения. 
Ваши энергия, оптимизм, актив-
ная гражданская позиция, широкий круг интересов и 
любовь к жизни – настоящие ориентиры для молодых 
поколений. 

В ваших добрых сердцах мы черпаем понимание и под-
держку, вдохновение и силы на созидание. На протяже-
нии всей жизни вы терпеливо, с пониманием и любовью, 
учите нас главным человеческим ценностям – верности, 
милосердию и справедливости. 

Примите пожелания душевного спокойствия, бодрости 
и крепкого здоровья на долгие годы! Пусть вас всегда 
окружают тепло и любовь близких людей, счастье и 
благополучие!

  Светлана Еремина, 
председатель правления банка «КуБ» (АО)
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Машиностроение – это 
базовая отрасль эконо-
мики любой высокораз-
витой страны, сердцевина 
индустрии, важнейшая 
отрасль промышленности, 
её промышленный и интел-
лектуальный потенциал. И 
это вовсе не громкие слова, 
поскольку от скрупулёзно-
сти, точности исполнения 
поставленных перед инже-
нерами и рабочими задач 
зависит бесперебойная 
работа автомобилей, стан-
ков, оборудования, ядерных 
реакторов, космических 
кораблей, бытовой техники 
и других механизмов. 

Основное направление деятель-
ности большого коллектива ООО 
«Механоремонтный комплекс» 
общества Группы ММК – изготовле-
ние сменного оборудования, узлов 
и агрегатов горно-обогатительного 
производства, а также ремонты, 
техническое и сервисное обслу-
живание агрегатов всех переделов 

комбината. 
–  По сути МРК 

–  р е м о н т н о -
машинострои- 
тельное пред-
приятие,  по-
скольку имеет 
полный цикл 
производства, 
начиная от вы-
плавки метал-

лов и сплавов, кузнечных слитков 
до сборки и выпуска готового агре-
гата,  – рассказал главный инженер 
ООО «Механоремонтный комплекс» 
Александр Юсин. – Восемьдесят 
процентов по объёму производства 
работаем на комбинат, осталь-
ное – сторонние организации. В 
зоне охвата – Казахстан, Беларусь, 
Украина, Восточная Европа. В бли-
жайшее время в планах – выйти на 
азиатский рынок. Есть заинтере-
сованность со стороны Японии о 
совместном производстве одного 
из видов продукции. На внешний 
рынок наиболее востребована про-
дукция литейного производства. 

Объём реализации продукции 
МРК превышает восемь 
миллиардов рублей в год 

МРК – изготовитель запасных 
частей, узлов и агрегатов для 
горно-обогатительного произ-
водства, доменного, кислородно-
конвертерного, сталеплавильного, 

листопрокатных цехов.  Внешний 
потребитель активно приобретает 
металлургическую посуду – чаши, 
шлаковни, ковши для расплавов, 
слива шлаков. Начинает комплекс 
осваивать и другую нишу – маши-
ностроение:  в стране с этим на-
правлением сложно, основные 
предприятия-поставщики закрыты 
или перепрофилированы. И это 
прекрасная возможность для Ме-
ханоремонтного комплекса осваи-
вать новые виды продукции, чем 
инженеры предприятия активно  
занимаются последние пять лет. 
Если раньше что-то приходилось 
закупать у других изготовителей, 
то теперь это могут собирать и в 
МРК. Так, предприятие собирает 
коксотушильные вагоны, изгото-
вили машину абразивной зачистки 
для стана «5000». 

– Значительно увеличились инве-
стиции в производство, вложения 
за последние годы выросли с 80-
90 миллионов до 400 миллионов 
рублей в год, – отметил Александр 
Юсин. – Сейчас разрабатываем 
стратегические проекты, которые 
позволят Механоремонтному ком-
плексу уверенно выйти на внешний 
рынок. Реконструируем литейное 
производство: взамен устаревших 
индукционных печей поставили 

современную линию холодно-
твердеющего состава – уходим от 
советской старой формовки. Это 
позволило из двух сталелитейных 
отделений всё производство пере-
вести на одну площадку меньшей 
площади. Соответственно, совре-
менные технологии дадут эконо-
мию по содержанию здания, соору-
жений энергетики и возможность 
увеличить производительность. 

На рынке машиностроительной 
продукции высвободилась ниша 
по изготовлению нестандартных 
металлоконструкций. Чтобы вос-
полнить этот пробел, МРК закупил 
тяжёлую вальцегибочную машину с 
системой числового программного 
управления, что позволит произво-
дить сложные конструкции с валь-
цеванием. Это актуально и в плане 
того, что на ММК изготавливают 
высокопрочные износостойкие 
стали Magstrong. Старые установки 
по вальцеванию по силовым харак-
теристикам не отвечают новым ма-
териалам, а новая машина позволит 
работать с толщиной листа до 200 
миллиметров. 

Из новых направлений – рабо-
та с контрагентом, компанией-
партнёром, которая размещает 
изготовление тяжёлых мостовых 
кранов для внешних заказчиков. 

Так, два крана предприятие изгото-
вило для Лукойла в Пермский край, 
консольный кран – для морского 
судоперегруза, два крана – для Ка-
захстана. В стадии проработки мо-
стовой кран для ММК. Контрагент 
обеспечивает инжиниринг проекта 
совместно со специалистами МРК, а 
комплекс их изготавливает.

К слову, огромным плюсом в 
МРК считается наличие своей 
инженерной службы, проектно-
конструкторского отдела, что по-
зволяет значительно экономить на 
запуске новой продукции и обслу-
живании механизмов.  Кроме того, 
в МРК одна из самых больших групп 
конструкторов-механиков. 

В ООО «Механоремонтный ком-
плекс» есть инженерно-техническая 
служба с полным штатом специали-
стов узкого профиля по абсолютно 
всем переделам – по литью, ковке, 
механообработке, сборке. Есть 
аккредитованная центральная за-
водская лаборатория, лаборатория 
линейно-угловых измерений, отдел 
технического контроля. 

В составе МРК восемь цехов: ли-
тейный, цех металлоконструкций, 
кузнечно-прессовый участок меха-
нического цеха, непосредственно 
механический цех, ЦРМО-1,2,3, цех 
подготовки производства. 

Курс на реконструкцию произ-
водства у предприятия неразрыв-
но связан с грамотной кадровой 
политикой. Сохраняя стажистов-
профессионалов, большое внима-
ние уделяют обучению молодых. 
Десять последних лет в МРК трудит-
ся токарь Сергей Ишков. Хотя спра-
ведливости ради надо сказать, что 
с машиностроением связан он всю 
свою трудовую жизнь, а это около 
сорока лет, работал на метизном за-
воде, в СУПНР. На вопрос «Как попал 
в МРК?» – Сергей Александрович 
ответил неожиданно:

– Искал более 
и н т е р е с н у ю 
работу. Здесь 
далеко не кон-
вейер, столько 
возможностей. 
Каждая рабо-
та индивиду-
альна, требует 
т в ор че с ког о 
подхода, заставляет думать. Про-
фессию нужно любить, тогда не-
скучно. 

Мастерство Сергея Ишкова на 
предприятии оценили по досто-
инству. Доверяют опытному ста-
ночнику не только самому из-
готавливать важные детали, но и 
обучать молодых специалистов 
азам слесаря-станочника: фрезе-
ровщика, расточника, сверловщика, 
долбёжника, строгальщика. Прихо-
дят ребята, можно сказать, с улицы.  
МРК – пожалуй, один из немногих 
цехов, который регулярно прово-
дит приём на работу. Заявку подаёт 
конкретное подразделение, и под 
него готовят специалиста. И хотя 
это «ускоренные курсы молодого 
бойца», базу молодые парни и де-
вушки получают хорошую: Юшков 
– преподаватель строгий, у него не 
забалуешь. 

– Так работа на станке – дело 
ответственное, здесь не место раз-
гильдяйству, – уверен Сергей Алек-
сандрович. – Чтобы стать профес-
сионалом, нужно не меньше пяти 
лет, даже работы на одном станке. 
И здесь опять важен интерес: если 
человеку не по сердцу тот или иной 
станок, хочет на другом работать, 
лучше пойти навстречу. Тогда будет 
развитие и перспектива. И для него 
лично, и для предприятия.

Наверное, это главное: чтобы 
каждый понимал задачу, осознавал, 
что и для чего делает. Своего рода 
стратегический подход, который 
определяет успех общего дело. 

  Ольга Балабанова

Непосредственное отношение к профессиональному празднику 
машиностроителей в Магнитогорске имеет  
единственное предприятие – ООО «Механоремонтный комплекс»

Люди труда 

Поколение

– Давайте отложим разговор 
часа на два, – предложил 
при телефонном знакомстве 
Анатолий Михайлович. – 
Только что капусту из сада 
привёз, надо рассортиро-
вать.

Да, таков он, разменявший девя-
тый десяток мартеновец с почти 
сорокалетним стажем, Анатолий 
Светличный: водит автомобиль, 
сам переносит кочаны в квартиру 
на третьем этаже, вместе с женой 
Раисой Ефимовной обихаживает 
сад и управляется с урожаем – ни 
минуты покоя. Старая школа.

Анатолий Михайлович стал ма-
шинистом завалочной машины во 
втором мартеновском цехе в конце 
пятидесятых. В ту пору кабины 
ещё были без крыши и располага-
лись куда ближе к печи, чем те, что 
появились через десятилетие. 

– Принимаешь смену, начинается 

завалка, сталевар командует: пода-
ют шихту. Сначала сыпучие, потом 
металлолом, потом чугун, потом 
доводку, – вспоминает мартеновец. 
– Жара: после каждой завалки, бы-
вало, скинешь робу, мокрую от пота 
нательную рубаху прополощешь в 
корыте – специально воду налива-
ли, подсушишь под вентилятором, 
и в ней на следующую завалку, к 
другой печи. Конечно, нельзя было 
совсем исключить непредвиденное. 
Например, подавали раскислители 
– материал сырой. Я заехал в печь 
– и произошёл выброс, искрами ме-
таллическими обожгло. Жена тогда 
очень переживала. Так это редкие 
случаи, и обычно даже весело было 
на работу идти.

Однако первые месяцы было 
страшно работать вблизи рас-
калённого металла, не скрывает 
ветеран. Но на промплощадку его 
привёл отец, первостроитель и 
тоже мартеновец, отрекомендовал 
прославленному начальнику цеха 
Алексею Трифонову, и подвести 
было нельзя. Прежде чем они с 
отцом стали коллегами, тот на-
стаивал: поступай, мол, в институт. 
Да только сын ни в какую: пока 
рос на Щитовых, потом в посёлке 
Носова в доме с огромным приуса-
дебным участком, привык жить в 
труде и свою профессиональную 

судьбу намеревался делать только 
с бати. Позднее сам точно так же 
убеждал своего сына поступать в 
вуз – и точно так же слышал отказ: 
парень уже нацелился повторить 
трудовую биографию деда и отца. 
Стал подручным сталевара, потом 
сталеваром всё в том же втором 
мартене, где работали два поколе-
ния Светличных. Что ж, Анатолий 
Михайлович и это решение принял 
с радостью: сам всегда шёл на смену 
с добрым чувством, был на хорошем 
счету – портрет на доске почёта, 
похвала на газетных страницах, 
орден Трудовой Славы III степени, 
на демонстрации – в первых рядах 
как передовик. Если сменщик за-
болевал – оставался на работе на 
вторые восемь часов. В партию не 
вступал, хоть и уговаривали. Гово-
рил – идеалы, мол, разделяю, но и 
без партбилета работаю хорошо, 
квартиру заработал, машину отец 
свою на свадьбу подарил, он же 
садовый домик отстроил, который 
Анатолий Михайлович и теперь 
содержит в образцовом порядке. И 
только острой болью отзываются 
мысли о сыне – коллеге, товарище 
и кровинке – после его трагической 
гибели. Пережить потерю сумели 
вместе с женой и внуками – сынов-
ним наследием. 

Но как ни тяжела утрата, теплом 

веет от воспоминаний о профес-
сиональном братстве Светличных 
по огню – как в тот праздничный 
день, когда их втроём, деда, отца и 
сына, пригласили на сцену Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе: династия!

Горе сплотило семью. Да и как 
иначе, если внуки с дедом сызмаль-
ства участвовали во всех домашних 
ремонтах, починках и перестройках, 
а бабушкина стряпня в будни и 
торжества собирала за столом всех 
домашних. Да и в быту у Светлич-
ных негласное правило – разделять 
заботы и встречать с пониманием: 
Раиса Ефимовна, педагог со стажем, 
особенно ценит мужнино умение 
чувствовать её настроение, прини-
мать право на усталость и сопере-
живать. Где нужно, помогают внуки, 
но супругам и самим в удовольствие 
не спеша справляться с привычным 
кругом домашних обязанностей. 
Всю жизнь неразлучны: вместе в от-
пуск, вместе материал для садового 
строительства в советскую пору со-
бирали по кирпичику, одной меркой 
меряют жизнь. Мудрость души на-
чинается с умения дарить радость 
и принимать душевные дары, а с 
мудростью приходит и стойкость. 
У мартеновцев – так.

  Алла Каньшина

У мартеновцев – так

Стратегический подход
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Анатолий Светличный знает: с трудолюбием  
приходит счастье самореализации,  
а с мудростью души – стойкость                                 
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Преображение

На заседании городского Со-
брания депутаты обсудили 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности.

На профилактику от пожаров из му-
ниципальной казны в 2019 году было 
направлено почти 90 тысяч рублей: на 
изготовление наглядной агитации, на 
приобретение и установку автономных 
пожарных извещателей в квартирах 
многодетных, малоимущих семей, из 
числа находящихся в социально опас-
ном положении, одиноко проживаю-
щим гражданам и инвалидам. 

– В планах установить 150 пожарных 
извещателей, – рассказал начальник 
управления гражданской защиты насе-
ления Олег Жестовский. –  В 2017–2018 
годах было установлено 20 в восьмиде-
сяти семьях. За восемь месяцев  2019 
года в Магнитогорске произошло 824 

пожара. Из них в жилом секторе и на 
промышленных объектах 235, мусор 
и трава возгорались 589 раз. Матери-
альный ущерб составил около десяти 
миллионов рублей. В 2018 году пожаров 
было 299. В этом году на пожарах погиб-
ло 13 человек, в прошлом – семь. Травмы 
в 2019 году получили 23 человека, в том 
числе два ребёнка. В 2018 году статисти-
ка была такова: 27 травмированных, из 
них один ребёнок. 

За пожароопасный период в городе 
составлено 192 определения на воз-
буждение административного дела 
за нарушение требований пожарной 
безопасности. Более трёх тысяч человек 
персонально проинструктированы по 
соблюдению правил пожарной безопас-
ности, около шести тысяч человек 
обучено. В трамваях можно прочитать 
правила противопожарной безопас-

ности. Инструкторы проводят работу 
с детьми, управляющими компаниями, 
садоводами, членами гаражных коопе-
ративов. Проводится конкурс на лучшее 
противопожарное состояние жилого 
фонда. 

С о з д а н о  ч е т ы р е  п а т р ул ь н о -
контрольные группы по соблюдению 
мер противопожарной безопасности в 
зелёных насаждениях санитарной зоны 
города.  Лесных пожаров в черте города 
не допущено. 

– Для надлежащего содержания во-
дных источников два раза в год про-
водится проверка противопожарного 
водоснабжения, – рассказал Олег Же-
стовский. – На территории Магнитогор-
ска расположено 2876 источников, из 
них 2348 в ведении треста «Водоканал» 
– они все в исправном состоянии. Шесть-
десят два источника, которые находятся 
на территории частных организаций, 
весной не прошли контроль, потому что 
были неисправны. За лето нарушения 
устранены. 

Горожанам предстоит решить, какой вид кустарника больше подходит 
для благоустроенного бульвара на проспекте Карла Маркса

Выбираем живую изгородь
Поздравления 

Кладезь опыта и мудрости 
Уважаемые ветераны Магнитостроя! От всего 
сердца поздравляем вас с Днём пожилых людей!

Эта дата –  прекрасная возможность сказать вам тё-
плые слова благодарности  за вклад в развитие нашего 
города, за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами – большая жизнь. Вы являете со-
бой живую связь времен и поколений. Ваши знания и 
богатейший опыт особенно важны в современных усло-
виях, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших.

Вы – хранители традиций первостроителей, опо-
ра и верные помощники для детей и внуков, активно 
участвуете в общественной и культурной жизни Маг-
нитостроя.

 Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!

 Олег Лакницкий, 
председатель совета директоров ОАО «Магнитострой»;  

Дмитрий Мельников, 
 исполнительный директор ОАО «Магнитострой», депутат МГСД;  

Владимир Огарков,  
председатель совета ветеранов ОАО «Магнитострой» 

До 11 октября пользователи 
портала «Госуслуги» смогут 
поучаствовать в голосовании на 
сервисе «Активный житель 74». 
Кандидатов на высадку вдоль 
бульвара всего два – красный 
дёрен и обыкновенная ирга. Но 
есть и ещё вариант: это должны 
решать специалисты.

Дёреном называют классическое 
заборное растение. Он имеет привле-
кательный вид благодаря пёстро раз-
украшенной листве. К тому же дёрен 
неприхотлив: растёт в любой почве и 

не зависит от освещённости. Однако, 
хотя растение и достигает в высоту 
четырёх метров, при неправильном 
уходе начинает разрастаться вширь. 
Это может стать проблемой, потому 
что отвоевать у дёрена пространство 
непросто.

Ирга невероятно живуча, за это 
её прозвали «полезным сорняком». 
Устойчива к холодам и загазованности, 
легко переносит недостаток света. Не-
восприимчива к вредителям и болез-
ням. Если как следует укоренится, то 
плодоносить будет 50–70 лет. Ягоды 
ирги считают съедобными, однако в 

них кроется главный недостаток рас-
тения – легко пачкают одежду и обувь, 
а пятна почти ничем не вывести.

Бульвар, вдоль которого высадят 
кустарник, переустроили в 2019 году по 
федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды».

Система электронных голосований 
«Активный житель 74» – это сервис 
регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг Челя-
бинской области. Благодаря таким 
голосованиям магнитогорцы вместе 
с властями принимают решения о 
судьбе города.

Досуг

Концертный сезон открыт
«Осень золотая» придёт к магнитогорцам в фор-
мате литературно-музыкальной гостиной (6+).

Она состоится во Дворце культуры металлургов име-
ни С. Орджоникидзе 9 октября в 15.00. Гость концерта 
– исполнитель разножанровых песен Валерий Пелих. 
Организаторы концерта – ветеранское движение ПАО 
«ММК» и благотворительный фонд «Металлург». 

Вход свободный.

Вниманию жителей Ленинского района!

Бабушка рядышком с дедушкой
Активно идёт подготовка к районному праздни-
ку «Золотые свадьбы».

В связи с этим администрация Ленинского района про-
водит регистрацию супружеских пар, которые вступили 
в брак с 1 января по 31 декабря 1969 года. Регистрация 
«золотых пар» проводится до 8 ноября по адресу: улица 
Октябрьская, 32, кабинеты 208, 408.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: 26-04-29, 27-97-11.

Первого октября на террито-
рии Российской Федерации 
начался призыв на военную 
службу, который продлится до 
31 декабря 2019 года.

В Магнитогорске на службу планиру-
ется призвать 355 человек в возрасте 
от 18 до 27 лет. 70 процентов ново-
бранцев пройдут службу в сухопутных 
войсках. Остальные 30 процентов рас-
пределят в национальную гвардию, 
ракетные войска стратегического 
назначения, Воздушно-десантные 
войска, Военно-морской флот, Военно-
космические силы.

В пятницу в стенах администра-
ции города состоялся оргкомитет 
по вопросам осеннего призыва. На 

встрече обсудили планы и задачи 
по исполнению призыва граждан на 
военную службу, а также готовность 
учреждений здравоохранения к про-
хождению призывниками врачебной 
комиссии.

Стоит добавить, что юноши со сред-
ним и высшим профессиональным 
образованием могут отправиться в 
армию на два года по контракту, минуя 
срочную службу.

Отметим, что четыре магнитогор-
ских призывника могут отправиться 
на службу в президентский полк.

Дополнительную информацию 
можно получить в военном комисса-
риате Челябинской области в Магни-
тогорске по адресу: проспект Лени-
на, 8 или по телефону 22-05-87.

Призыв

Безопасность

Укротить красного петуха

Служу России! 
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В летнем сезоне 2019 года 
функционировали два 
муниципальных детских за-
городных комплекса – «Аб-
заково» и «Карагайский», 
оздоровительные центры 
ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» 
«Горное ущелье», «Горный 
воздух», спортивный лагерь 
«Скиф», городские лагеря 
дневного пребывания.

Право на отдых

В муниципальных лагерях отдо-
хнули 6358 человек. Из них 3583 
человека получили льготные путёв-
ки, частично оплаченные из средств 
местного и областного бюджетов 
на условиях софинансирования и 
средств родителей. В летний период 
в «Абзаково» и «Карагайском» был 
организован отдых для 642 детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию: детей-сирот, опекаемых, 
детей из малообеспеченных семей. 
Субсидированные путёвки были 
предоставлены детям работников 
бюджетных организаций города, 
учащимся спортивных школ и 
секций, одарённым детям, по-
бедителям, призёрам конкурсов 
и олимпиад разного уровня, юно-
шам от 12 до 18 лет для участия в 
военно-спортивных сборах.

В лагерях отдыха, подведом-
ственных градообразующему пред-
приятию, оздоровлено 7105 детей. 
В «Горном ущелье» отдохнули 
4175 ребят, в «Уральских зорях» 
2763 ребёнка, в «Скифе» – 167 
человек. Большинство ребят – 
4345 человек – дети работников це-
хов и обществ Группы ПАО «ММК».

В сорока восьми городских лаге-
рях отдохнули 8000 школьников. Из 
них 5933 человека в первую смену. 
Из малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей отдохнули бесплатно 
400 ребят. В походы инструкторы 
сводили 6722 подростка. За лето 
в «Горном ручейке» оздоровились 
4125 дошкольников.

В военно-спортивных сборах при-
няли участие 1074 юношей.

Подростки, стоящие на учёте в 
ПДН, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации имели возмож-
ность поработать. Двести пятьдесят 
ребят ухаживали за газонами, выре-
зали поросль, подметали тротуары, 
готовили детские сады к конкурсу 
на лучшую территорию дошколь-
ного учреждения.

Безопасность и качество

Основным параметром каче-
ственного отдыха считается обеспе-
чение безопасности. Своевременно 

проводились профилактические 
акарицидные, дезинсекционные 
и дератизационные обработки. 
На территориях комплексов для 
обеспечения антитеррористиче-
ской защищённости действовал 
контрольно-пропускной режим. 
Охрана осуществлялась сотрудни-
ками лицензированных охранных 
предприятий. Территории ком-
плексов оборудованы видеокаме-
рами наружного и внутреннего 
наблюдения. Были своевременно 
исполнены все требования органов 
Госпожнадзора по обустройству 
зданий, сооружений и территории 
объектов детского отдыха. В лаге-
рях дневного пребывания большое 
внимание уделялось соблюдению 
правил дорожного движения, по-
скольку ребята, посещая меро-
приятия, передвигались по городу. 
В целом летняя оздоровительная 
кампания прошла без серьёзных 
происшествий и травм.

Для детей и педагогического 
коллектива каждую летнюю смену 
проводились учебные объектовые 
тренировки по эвакуации детей 
на случай пожара и техногенных 
аварийных ситуаций.

В загородных лагерях для детей 
было организовано полноценное 
пятиразовое питание, основанное 
на физиологических потребностях 
детского организма по четырнад-
цатидневному меню, прошедшему 
экспертизу ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии».

При подготовке к летней оздо-
ровительной кампании для обе-
спечения деятельности загородных 
комплексов проведено более 400 
закупочных процедур и соблюдены 
требования, предъявляемые к рабо-
те загородных детских учреждений 
действующим законодательством.

Специалистами различных ве-
домств осуществлялся контроль 
за ходом летней оздоровительной 
кампании. С целью оценки качества 
детского летнего отдыха комплек-
сы проверяли областная межведом-
ственная комиссия, представители 
министерств социальной защиты 
населения, образования и науки, 
городская межведомственная ко-
миссия. Всего за лето различными 
надзорными органами проведено 
67 проверок работы муниципаль-
ных загородных комплексов.

Понятие «качественного отдыха» 

подразумевает не просто безопас-
ный отдых в комфортабельных 
условиях, а наличие особого обра-
зовательного пространства, позво-
ляющего реализовывать непрерыв-
ное образование и сделать детский 
отдых логичным продолжением 
учебного и воспитательного про-
цесса.

В детском загородном комплексе 
«Абзаково» сегодня начаты работы 
по реконструкции корпусов сезон-
ного использования. Уже к концу 
текущего года комплекс перейдёт 
на газовое снабжение.

В детском загородном центре 
«Горное ущелье», благодаря фи-
нансовой поддержке ПАО «ММК» и 
ГМПР, построено футбольное поле 
с искусственным покрытием и 
беговыми дорожками с резиновым 
покрытием. На новой площадке 
проведён межлагерный турнир по 
мини-футболу между ДООЦ «Горное 
ущелье», ДООЦ «Уральские зори», 
ЧУ ДОЛ «Еланчик» ПАО «Челябин-
ский трубопрокатный завод», ДОЛ 
«Ирандык» Республики Башкор-
тостан.

Единство искусства, 
интеллекта и спорта

Старт летней кампании был дан 
15 мая: в загородном комплексе 
отдыха «Карагайский» начались 
военно-спортивные сборы для 
магнитогорских юношей допризыв-
ного возраста. Состоялось четыре 
заезда. Также в «Карагайском» были 
организованы две тематических и 
две профильных смены: профиль-
ная «СПОРТсмена», гражданско-
патриотический проект «Я – настоя-
щее будущее», экологическая смена 
«Мир внутри тебя» и профильный 
проект «В ритме спорта». Дети 
принимали участие в массовых 
праздниках, посвящённых юбилею 
Магнитки и Году театра в России. 
Рисовали мультфильмы, пробовали 
свои силы в театральных зарисов-
ках, получали творческие навыки 
в девяти художественных хобби-
студиях.

В детском комплексе «Абзаково» 
летний сезон открыл хореографи-
ческий проект «Танцуй ДА’бро». 
Ребята в формате ежедневных 

интенсивов осваивали теорию и 
практику девяти современных 
хореографических направлений. 
Продолжила лето в «Абзаково» 
интеллектуально-образовательная 
смена технической направленности 
«Айтим». Участники айти-проекта 
освоили начальный курс робото-
техники, программирования меха-
тронных систем и получили знания 
по ментальной арифметике. В смене 
«Арт-медиа» приняли участие онко-
больные дети благотворительного 
фонда «Искорка», дети из разрушен-
ного дома, пережившие декабрь-
скую трагедию в Магнитогорске, 
дети из многодетных и малообес-
печенных семей четырёх террито-
рий области. Ребята побывали на 
встречах с медийными личностями, 
в театральном проектории, на за-
нятиях по актёрскому мастерству 
и приняли участие в конкурсе со-
циальных видеороликов.

Состоялись этим летом в «Абза-
ково» и все традиционные проекты: 
лингвистическая смена, спортив-
ный проект, «Эрудит».

В лагерях ММК также все смены 
имели тематическую или профиль-
ную направленность. В обоих дет-
ских центрах первые смены были 
посвящены профсоюзной тематике. 
В итоговом конкурсе детских про-
ектов победили реконструкция 
бассейна в ДООЦ «Горное ущелье» 
и организация велодрома в ДООЦ 
«Уральские зори».

Во второй художественной смене 
в ДООЦ «Уральские зори» под на-
званием «Хоровод традиций» со-
стоялись всероссийские фестивали 
детского творчества – фольклор-
ный, театральный, литературно-
художественный. В них приняли 
участие дети из двенадцати регио-
нов России.

В третьей лингвистической смене 
«Большая игра. Множественный 
интеллект» с помощью волонтёров 
из девяти стран ребята через обще-
ние на английском языке развивали 
разные виды интеллекта.

В третьей смене в «Горном уще-
лье» под патронажем министерства 
образования и науки Челябин-
ской области состоялись учебно-
тренировочные сборы программы 
«Золотой запас Урала» для 145 стар-
шеклассников, участников всерос-
сийских олимпиад и конкурсов.

Четвёртые смены в обоих центрах 
были спортивными. В рамках сер-
тифицированной сдачи норм ГТО 
состоялся пеший поход на десять 
километров с участием отдыхаю-
щих, вожатых, спортсменов ДЮСШ 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». Двести детей и 
взрослых из детских центров сдали 
нормативы ГТО.

В лагерях дневного пребывания 
также были открыты профильные 
отряды. Наиболее востребова-
ны были отряды художествен-
ной, физкультурно-спортивной 
и технической направленности. 
Ребята активно готовили и прово-
дили мероприятия, посвящённые 
юбилею города. Реализовывались 
социально-сетевые проекты, по-
свящённые Всемирному олимпий-
скому дню, Дню России, Дню начала 
Великой Отечественной войны. В 
итоге десять ребят отправились в 
Волгоград в рамках акции «Марш-
рут памяти».

 Ольга Балабанова
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Итоги лета 

Арт, смарт, спорт
За лето в городских, загородных лагерях, в туристических походах 
отдохнули больше 33 тысяч детей и подростков 
в возрасте от 6,5 до 17 лет

Справка «ММ»

Итоги летней оздоровительной кампании были подведены на всерос-
сийской встрече организаторов отдыха и оздоровления детей в Анапе. С 
докладами об инновационном опыте Магнитогорска для представителей 
24 регионов России выступили директор ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» 
Олег Закиров и ведущий специалист по научно-методической работе 
учреждения Оксана Савельева.

Кроме того, во всероссийском конкурсе видеороликов о работе дет-
ских лагерей сюжет детских центров ММК «Мы сделали лето ярким!» 
завоевал первое место.

На областном инструктивном совещании с директорами загородных 
лагерей ДООК представлял опыт проведения международной лингви-
стической смены «Большая игра. Множественный интеллект». Итоги 
лета и результаты областного конкурса на лучшую программу детского 
отдыха будут подведены в Челябинске 22 октября 2019 года на заседании 
областной межведомственной комиссии. На конкурс представлено три 
программы: профсоюзная и лингвистическая смены, а также палаточный 
лагерь «Скиф».



Инспекторы ГИБДД и роди-
тельский патруль проверяли, 
как взрослые перевозят детей, 
и помогали школьникам на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах. Журналист «ММ» 
тоже отправился в рейд. 

На улице Жукова образовался затор 
из машин, на которых родители везли 
детей в школы и садики. Старшему 
инспектору ДПС старшему лейтенанту 
полиции Ринату Исмакову некоторое 
время даже не нужно было никого 
останавливать. Достаточно было прой-
ти вдоль дороги и посмотреть, как 
родители перевозят детей. В одной 
иномарке малыш сидел в специальном 
кресле, но не был пристёгнут. Ещё в 
двух несовершеннолетние ехали без 
удерживающих устройств. Двое пап и 
одна мама объясняли, что торопились, 
нужно срочно ехать в образовательные 
учреждения, а потом на работу. Один из 
водителей, в салоне которого не было 
несовершеннолетних, выдал с утра по-
раньше гигантский заряд агрессии. Зло 
выговаривал, что уже по его лицу можно 
сделать вывод о добропорядочности, 
наличии прав и других документов. 
«На каком основании меня остановили? 
– восклицал он. – Если видно, что я нор-
мальный человек?» Все бумаги у него и 
правда оказались в порядке. И вскоре 
разгневанный водитель умчался с ули-
цы, где дежурил дорожный патруль. 

– Нередко в ходе рейдов выявляем 
и другие нарушения, – пояснил Ринат 
Исмаков. – Бывают и без водитель-
ских удостоверений, и пьяные. Так что 
останавливаем не только тех, кто везёт 
детей. Да и не всегда видно, есть ли в 
автомобиле пассажиры. 

Заместитель командира взвода ДПС 
Максим Выдренков привычно заполнял 
протоколы. Пояснил, что законодатель-
ство теперь запрещает ограничиваться 
предупреждением за такое нарушение. 
Оно считается очень серьёзным, штраф 
– три тысячи рублей. Правда, пока ещё 
действует своеобразная льгота.  Если 
заплатить в течение 20 дней, то можно 
сэкономить, оплатив только половину 
суммы. 

– Всегда получается так, что некото-
рые дети не пристёгнуты, – отметил 
Максим Викторович. – Родители гово-
рят, что торопятся, да и рядом же. Быва-
ет, заявляют, что очень хорошо водят и с 
ними ничего не случится.  Не понимают, 
что кто-то другой, кто водит хуже, мо-
жет создать аварийную ситуацию. 

Инспектор ДПС Денис Абдуллин 
останавливал машины на противопо-
ложной стороне дороге, но быстро от-
пускал водителей, убедившись, что всё 
в порядке. К половине девятого поток 
автомобилей с детьми иссяк. Подежурив 
ещё полчаса, сотрудники ГИБДД поехали 
на Карла Маркса, 181. Там начинался 
рейд «Автобус». 

Старший инспектор дорожно-
патрульной службы ГИБДД старший 
лейтенант полиции Дмитрий Целуйко 
работал на улице Калмыкова. Рядом на-
ходятся две школы, куда многие везли 
детей на машинах.

– Было пресечено пять нарушений, – 
рассказал Дмитрий Юрьевич. – Мамы и 
папы перевозили детей в возрасте от 
четырёх лет и старше без удерживаю-
щих устройств и вдобавок не пристег-
нули штатным ремнём. 

Инспектор группы пропаганды ГИБДД 
Константин Вуевич пояснил, что в рам-

ках недели дорожной безопасности 
в Магнитогорске проведено профи-
лактическое мероприятие, в котором 
приняли участие автоинспекторы и 
родительский патруль из гимназии 
№ 18 и школы № 61. Всего в ходе рейда 
выявлено 14 нарушений правил пере-
возки детей. Вдобавок один водитель 
управлял транспортным средством в 
состоянии опьянения. Административ-
ные материалы на него направлены в 
мировой суд.

По общемировой статистике удер-
живающие устройства снижают смерт-
ность среди детей в ДТП на 54 процента, 
а риск получения травм – на 70. В России 
в ДТП погибает каждый седьмой ребё-
нок, а каждый третий получает ранения. 
По данным ГИБДД риск получения тяжё-
лых травм почти в два раза выше, если 
ребёнок едет без автокресла.

Эксперты подчёркивают, что при 
ударе даже на скорости в десять киломе-
тров в час вес человека увеличивается 
в несколько раз – от 70 килограммов 
до 900. А при скорости 40 километров 
в час после удара вес взрослого может 
достигнуть двух с половиной тысяч 
килограммов. В связи с этим категори-
чески запрещено перевозить ребёнка 
на руках. При столкновении вы не  
удержите малыша, более того, можете 
раздавить его. 

– Многие родители считают, что нет 
ничего страшного в том, что они проедут 
пару километров без кресла, – говорят 
автоинспекторы. – Зачастую водители и 
сами используют ремни лишь для того, 
чтобы избежать штрафа, не понимая, 
что важнее собственная безопасность, 
а также жизнь и здоровье детей. 

 Татьяна Бородина

Дорожно-транспортное проис-
шествие не всегда влечёт адми-
нистративное и  тем более уго-
ловное наказание. Оказалось, 
что даже пешеход может быть 
не всегда прав и есть варианты, 
когда он должен заплатить за 
повреждение автомобиля. 

«Российская газета» опубликовала 
комментарии члена Ассоциации юри-
стов России, заместителя председателя 
общества защиты прав автомобилистов 
«ОСА» Алексея Румянцева. Он пояснил, 
что если в ДТП виновен водитель, ему 
придётся полностью возместить при-
чинённый вред – как физический, так 
и моральный. 

ПДД предусматривают, что пешеход 
имеет преимущество в движении от-
носительно автомобиля только при 
переходе дороги по зебре и на терри-
тории жилых зон. Если человек пере-
бегает  через оживлённую трассу вне 
перехода, он нарушает правила. В случае 
ДТП виноват будет он, но водитель и 

в этом случае должен будет оплатить 
компенсацию за вред, причинённый 
жизни или здоровью. Всё дело в том, что 
автомобиль – источник повышенной 
опасности, а потому нанесённый им 
вред оплачивается в первую очередь. 
Впрочем, в возмещении вреда вино-
внику аварии может быть отказано,  
если в суде докажут, что у пешехода 
был умысел и он, например, кинулся 
под машину намеренно. Но доказать это 
довольно сложно.

Бывают ситуации, когда сам пешеход-
нарушитель не пострадал, но ДТП 
всё-таки произошло. Водитель сумел 
вывернуть руль и врезался в другие 
машины или столб. Все это зафиксиро-
вал видеорегистратор. В этом случае в 
суде можно будет доказать, что пешеход 
создал опасность для дальнейшего 
движения автомобиля по полосе. И 
водитель был вынужден совершить ма-
нёвр, который привёл к аварии. Ущерб в 
полном объёме должны будут взыскать 
с пешехода. Но есть один важный ню-
анс: пешеход может скрыться, а потому 
установить его личность и привлечь 

к ответственности будет невозможно. 
Тогда водителю придётся ремонтиро-
вать автомобиль за свой счёт.

Можно ли все-таки попытаться при-
влечь пешехода-нарушителя, который 
признан потерпевшим, к материальной 
ответственности? Конституционный суд 
РФ ответил на этот вопрос положитель-
но. Гражданский кодекс не освобождает 
от ответственности потерпевшего, если 
он сам виновен в неосторожном причи-
нении вреда чужому имуществу, которое 
представляет собой источник повы-
шенной опасности. Таким образом, для 
пешеходов не установлены исключения 
из общих правил об ответственности. 
Автовладелец может потребовать воз-
мещения ущерба. Если суд признает 
факт грубой неосторожности пешехода 
и отсутствие вины водителя, размер 
возмещения вреда для потерпевшего 
может быть уменьшен. Из положенных 
пешеходу компенсаций вычтут сумму, 
затраченную на ремонт машины. Либо 
суд может отказать пострадавшему в 
возмещении вреда.
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Учите правила
За трое суток, с 27 по 29 сентября, в Магни-
тогорске зарегистрировано 48 дорожно-
транспортных происшествий. В двух из них 
ранения получили  пассажир автомобиля и 
велосипедист. 

Группа пропаганды ГИБДД  Магнитогорска сообщает, 
что 27 сентября, в 17.15, водитель 1988 года рождения 
на  автомобиле «Рено Сандеро» в районе дома № 99 по 
улице Мичурина на перекрёстке равнозначных дорог не 
уступила дорогу. В результате совершила столкновение с 
приближающимся справа автомобилем «Шевроле Клан», 
пассажир которого, мужчина 1971 года рождения,  госпи-
тализирован с переломом правой плечевой кости. 

Автоинспекция напоминает, что на перекрёстке равно-
значных дорог водитель обязан уступить дорогу автомо-
билям, приближающимся справа. При повороте налево или 
развороте нужно уступить дорогу машинам, движущимся 
по равнозначной дороге со встречного направления прямо 
или направо. 

В этот же день, в 13.00, водитель 1959 года рождения на 
автомобиле «Киа Рио» совершил наезд на велосипедиста, 
пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. Это случилось в районе дома № 35 
по улице Гагарина. Причём пострадавший тоже нарушил 
правила. Велосипедистам запрещается переезжать дорогу 
по зебрам. Для соблюдения ПДД он должен был спуститься 
с велосипеда и идти пешком.

За три дня сотрудники дорожно-патрульной службы 
отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Магни-
тогорску выявили 22 факта управления транспортными 
средствами нетрезвыми водителями. Ещё четыре чело-
века имели видимые признаки опьянения, но отказались 
пройти медицинское освидетельствование.

Выявлено четыре факта повторного управления транс-
портными средствами водителями, находившимися в со-
стоянии опьянения. Им грозят уголовные дела по статье,  
максимальное наказание по которой может обернуться  
лишением свободы на срок до двух лет. Восемнадцать 
человек сели за руль, не имея прав. Тридцать нарушили 
правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов. 
В отношении 19-ти в мировой суд направлены материалы 
за уклонение от оплаты штрафов. 

Всего с 27 по 29 сентября нарушили ПДД 367 водителей 
и 23 пешехода. 

Помимо этого, автоинспекторы задержали  десять граж-
дан по подозрению в совершении преступлений. 

Кресло для ребёнка

Водитель не всегда обязан платить за ущерб

В Магнитке прошла неделя дорожной безопасности

Рейд

Компенсация
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Резонанс

Индийский 
июнь 
Летом 1955 года СССР впервые посетил 
премьер-министр Индии 
Джавахарлал Неру 
с дочерью Индирой Ганди
Визит индийской делегации 
длился шестнадцать дней. За 
это время премьер-министр 
и сопровождающие его лица 
посетили Москву, Сталин-
град, Симферополь, дет-
ский лагерь «Артек», Ялту, 
Тбилиси, Рустави, Ташкент, 
Самарканд, Рубцовск, Магни-
тогорск, Свердловск, Ленин-
град – в общей сложности 
проехав по стране Советов 
около тринадцати тысяч 
километров.

Дорога Неру
Магнитка в маршрут индийской 

делегации попала не случайно. 
Индия тогда ещё не определи-
лась, с какой страной заключить 

контракт на постройку крупного 
металлургического предприятия. 
ММК должен был склонить Неру в 
пользу Советского Союза. 

Но прежде надо было обеспечить 
приём самолётов Ил-14. Сложность 
заключалась в том, что магни-
тогорский аэродром «Зелёное 
поле» не имел твёрдого покрытия 
взлётно-посадочной полосы и для 
приёма больших самолётов был не-
пригоден. Было принято решение 
укатать полосу прямо по травяно-
му покрову. В одном из цехов ММК 
изготовили трапы, которых тоже 
не было.

Более того, магнитогорский 
аэродром находился на особом 
положении: город считался закры-
тым, значит, и аэродром находился 
на положении секретного объекта. 
Пассажиров и грузы, адресованные 

Магнитогорску, все аэропорты 
Союза направляли в Челябинск. 
Оттуда их на Ан-2 привозил эки-
паж первого лётного командира 
авиазвена Владимира Мошкина. 
В своих воспоминаниях он писал: 
«За неделю до прибытия гостей 
поток срочных отправлений из 
Москвы резко возрос. Самолёты 
разгружались в Челябинске. На 
Ан-2, отличающихся меньшей гру-
зоподъёмностью, нам приходилось 
выполнять по несколько рейсов 
в день. В потоке срочных грузов 
были ящики с высокосортными 
винами, фруктами, деликатесными 
продуктами питания. Однажды 
в наш самолёт даже загрузили 
восьмисоткилограммовую белугу. 
В грузовую кабину она не вошла, 
и часть её поместили в хвостовой 
отсек. Так и летели от Челябинска 
до Магнитки с одной рыбиной»…

Ещё одна проблема заключалась 
в том, как довезти гостей от аэро-
порта до города. Дорога пролегала 
через вспаханное поле. При дожде 
она становилась непроходимой. 
В результате в течение одной 
недели была проложена прямая 
асфальтированная дорога. Долгие 
годы магнитогорцы называли её 
«дорогой Неру».

Визит индийских гостей в со-
провождении дипломатов, журна-
листов, представителей ряда ино-
странных государств, естественно, 
«рассекретил» магнитогорский 

Тарур, ты не прав

На минувшей неделе «Магнитогорский ме-
талл» оказался в центре информационных 
баталий крупнейших СМИ Индии.

Поводом послужило фото, опубликованное в твит-
тере лидером индийской парламентской оппозиции, 
экс-министром иностранных дел Шаши Таруром. На 
нём – бывший премьер-министр Индии Джавахарлал 
Неру и его дочь Индира Ганди. И всё бы ничего, но по-
литик снабдил исторический снимок комментарием, 
указав, что сделан он в 1954 году во время визита индийской делегации 
в США. Особенно Тарур подчеркнул энтузиазм американской публики, 
которая вышла встречать гостей без какой-либо PR-кампании и рекла-
мы в СМИ. 

Фотография вызвала большой интерес – её «репостнули» более 
четырёх тысяч человек. Но некоторые пользователи социальных сетей 
усомнились в достоверности этой информации. В результате журна-
листы авторитетнейшего издания India today провели собственное 
расследование и вышли на первоисточник – газету «Магнитогорский 
металл», которая в апреле этого года опубликовала воспоминания жите-
ля Агаповки Николая Знаменского «Зарисовки 1955 года» о приезде ин-
дийских гостей. Сопровождали рассказ фотографии, сделанные во время 
памятного визита. Те самые, которые Тарур перепутал с американскими. 
Эта новость всколыхнула новую волну обсуждений, а «Магнитогорский 
металл» и агаповского пенсионера Знаменского процитировали едва 
ли не все индийские СМИ. Кстати, события тех июньских дней до сих 
пор помнят многие жители Магнитки старшего поколения, которых 
индийский политик принял за радушных американцев. А в семейных 
альбомах горожан хранится немало раритетных снимков «на фоне» 
зарубежных гостей. 

Однако, осознав свою ошибку, Тарур написал ещё один твитт: «Это по-
прежнему не меняет смысл, факт в том, что бывшие премьер-министры 
Индии также пользовались популярностью за рубежом». Что ж, с этим 
трудно не согласиться, но факт остаётся фактом: историю своей страны 
нужно знать. Чтоб не вышло международного конфуза. Как с Таруром. 

 Елена Брызгалина

Шаши Тарур

Индийская делегация на проспекте Пушкина
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аэродром. Называть его «Зелёным 
полем» и сдерживать его развитие 
больше не имело смысла. Вскоре 
встал вопрос о строительстве в 
Магнитогорске современного 
аэропорта. 

Директорский коттедж

Для размещения индийских го-
стей был подготовлен один из кот-
теджей на Берёзках – бывший дом 
директора ММК Г. И. Носова. Есте-
ственно, потребовался не просто 
ремонт, а частичная перестройка 
здания и окружающей его террито-
рии. К работе был привлечён про-
фессиональный архитектор – ру-
ководитель проектной мастерской 
№ 2 Магнитогорского отделения 
института «Челябгражданпроект» 
Эдуард Келлер. Он дневал и ночевал 
на объекте. Впоследствии Келлер 
вспоминал: «Мы довольно смутно 
представляли, каким должен быть 
дом для высокопоставленных 
индийцев. Кто-то вспомнил, что 
у англичан – до 1947 года Индия 
была колонией Британской  импе-
рии – принято посыпать дорожки 
песочком. Сказали об этом рабочим. 
На следующее утро на пробежке, 
чувствую, ноги буквально вязнут в 
песке. Русские ведь с детства знают, 
кашу маслом не испортишь, вот и 
от души посыпали дорожки перед 
домом. Очень переживали за сер-

вировку стола. Нашли в Агаповке 
женщину, несколько лет жившую 
в Англии. Она и стала главным 
консультантом. Словом, и смех, и 
грех, но готовились со всей ответ-
ственностью».

Прихорашивались улицы города 
и комбинат, готовясь показать себя 
в наилучшем виде. Волновались об-
ластные, городские власти и дирек-
тор комбината Феодосий Воронов. 
А горожане радовались обилию ин-
дийских фильмов в кинотеатрах: в 
эти дни в Магнитогорске проходил 
фестиваль индийского кино.

 Магнитогорский приём

Индийские гости прилетели в 
Магнитку утром 17 июня. Это был 
рабочий день – пятница. Но уже с 
утра народ потянулся на улицы и 
за город – к лётному полю. Многие 
с букетами цветов. 

Стояла прекрасная погода. В небе 
появились четыре огромных Ил-14. 
Взлётно-посадочная полоса выдер-
жала. Правда, пришлось установить 
очерёдность подачи трапов, кото-
рых в наличие было только два. 

Аэродром, украшенный государ-
ственными флагами СССР, РСФСР 
и Индии, был полон людей. На 
правах хозяина первым взял сло-
во председатель горисполкома 
К. И. Полухин. Кузьма Иванович 

волновался: визит высоких гостей 
освещали индийские и советские 
журналисты, киносъёмку вёл из-
вестный кинооператор Роман Кар-
мен. Ещё долгое время ежедневно 
на экранах кинотеатра «Магнит» 
перед началом каждого сеанса 
показывали специальный выпуск 
кинохроники «Прибытие в Магни-
тогорск премьер-министра Индии 
Джавахарлала Неру».

В своей краткой речи Неру сказал: 
«Очень рад посетить ваш город. 
Говорят, что он считается молодым. 
Но могу сказать, что Магнитогорск 
– один из наиболее известных горо-
дов в мире. Здесь изготавливается 
продукция, необходимая для укре-
пления могущества вашей страны. 
Благодарю за сердечный приём».

Для гостей были поданы машины. 
В первую, открытую и устланную 
ковром, сели Неру с дочерью и 
Полухин. Машины двигались по 
живому коридору, который образо-
вали тысячи людей. Такого зрелища 
Магнитка ещё не видела, и люди 
искренне радовались заморским 
гостям.

Дальше индийцев ждал завтрак, 
организованный председателем 
горисполкома. А иностранных 
журналистов отправили на приём, 
устроенный в их честь редактором 
газеты «Магнитогорский рабочий» 
Георгием Суворовым. Для рабо-
чей Магнитки  «дать завтрак» и 

«устроить приём» было непростой 
задачей, но справились.

После недолгого отдыха – по-
ездка на комбинат: то, ради чего 
Неру и прибыл в Магнитогорск. 
Знакомство с ММК он начал с руд-
ника: побывал на горизонтах горы 
Магнитной, в забоях, где наблюдал 
работу экскаваторов. С горы Ай-
Дарлы посмотрел подачу руды на 
обогатительные фабрики, а также 
панораму ММК и города. На руд-
нике индийскому гостю вручили 
красиво оформленную коллекцию 
минералов.

В доменный цех индийцев при-
везли к началу выпуска чугуна. В 
это время на восьмой домне работа-
ла бригада Алексея Шатилина. Неру 
долго наблюдал за доменным про-
цессом и внимательно слушал объ-
яснения директора комбината Ф. Д. 
Воронова и начальника доменного 
цеха В. М. Зудина. Побывал Неру в 
мартеновском и обжимном цехах, 
особый интерес проявил к работе 
заготовочных станов. Уже ближе к 
вечеру индийские гости побывали 
на правом берегу и осмотрели жи-
лые кварталы Магнитогорска. А по-
смотреть было на что: практически 
завершён проспект Металлургов, 
улицу Строителей украшали дома 
необычной для Урала архитектуры, 
привлекала внимание Комсомоль-
ская улица с уютными домами и 
двориками. 

А на «Зелёном поле» в это время 
уже всё было готово к отлёту вы-
соких гостей. В прощальной речи 
Джавахарлал Неру отметил, что его 
пребывание в Магнитогорске было 
кратковременным, но он увозит 
приятные воспоминания об этом го-
роде и благодарит за тёплый приём. 
На память индийскому лидеру глав-
ный сталеплавильщик ММК Ефим 
Дикштейн подарил гравюру на 
металле – портрет Махатмы Ганди – 
одного из руководителей и идеоло-
гов национально-освободительного 
движения Индии.

Гости заняли места в самолётах, и 
четыре лайнера взмыли в небо, взяв 
курс на Свердловск.

Хотя первое советско-индийское 
правительственное соглашение о 
строительстве металлургического 
завода в Бхилаи было подписано 
за четыре месяца до визита Неру 
в СССР, окончательное решение 
индийской стороной было при-
нято всё-таки после возвращения 
премьер-министра домой. И нема-
лую роль в этом сыграла поездка 
в Магнитогорск. В августе 1955 
года на ММК прибыла делегация 
инженеров металлургического про-
изводства Индии, они знакомились 
с историей ММК, его цехами. Но это 
уже совсем другая история… 

 Ирина Андреева,  
краевед

Джавахарлал Неру 
на аэродроме 
«Зелёное поле»

В обжимном цехе ММК

Премьер-министр Индии на завтраке, организованном 
председателем горисполкома К. И. Полухиным

В гостях у магнитогорских доменщиков

Рудник горы Магнитной. Вручение коллекции минералов Джавахарлалу Неру
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Щит и мячЛёгкая атлетика

Магнитогорская надежда
В Дохе, столице арабского Катара, на прошлой 
неделе стартовал чемпионат мира по лёгкой 
атлетике. В числе участников – 21-летний 
спортсмен с магнитогорскими корнями Василий 
Мизинов.

На мировом форуме наш легкоатлет будет выступать 
в нейтральном статусе в соревнованиях по спортивной 
ходьбе на дистанции 20 километров. Этот старт состоится 
вечером 4 октября.

Напомним, что в июле Василий Мизинов завоевал золо-
тую медаль первенства Европы среди молодёжи до 23 лет в 
ходьбе на 20 километров. На соревнованиях в Швеции наш 
спортсмен на последних метрах дистанции в своеобразном 
финишном спринте опередил турка Салиха Коркмаза и 
финишировал со временем 1 час 21 минута 29 секунд. Ту-
рецкий ходок отстал от россиянина на три секунды, зато 
установил национальный рекорд своей страны. Бронзовую 
медаль завоевал британец Каллум Уилкинсон, финиширо-
вавший с результатом 1:22:13. 

Теперь Василию Мизинову предстоит выступать на 
мировом взрослом форуме. В прошлом году на чемпио-
нате Европы среди взрослых спортсменов южноуралец 
завоевал бронзовую медаль, так что нашего атлета вполне 
можно считать претендентом на награды и на мировом 
чемпионате.

Всего на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе вы-
ступают 30 российских спортсменов – все в нейтральном 
статусе. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) 
была временно лишена членства в Международной ассо-
циации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 
года в связи с допинговыми скандалами. С тех пор ВФЛА 
выполнила ряд условий для восстановления своего статуса, 
и оставались надежды, хоть и слабые, что на чемпионате 
мира в Катаре российским легкоатлетам вернут право 
выступать под своим флагом или хотя бы дадут пройти с 
российским триколором на церемонии закрытия. Однако 
в очередной раз этого не произошло. В прошлую среду 
конгресс IAAF в ходе заседания в Дохе поддержал решение 
совета организации продлить временное отстранение 
ВФЛА, так как остаётся невыполненным пункт дорожной 
карты, связанный с перепроверкой данных и проб москов-
ской лаборатории.

Футбол

На финишной прямой
Футболисты команды «Металлург-
Магнитогорск» с крупных побед начали заклю-
чительную серию матчей чемпионата страны и 
продолжают борьбу за призовые места в регио-
нальном турнире третьего дивизиона.

Согласно календарю турнира, магнитогорцы четыре 
последние встречи проводят на выезде. На прошлой не-
деле команда разгромила в Омске молодёжный состав 
«Иртыша» – 5:0, а в Нижнем Тагиле – «Уралец НТ» – 3:0. В 
первые дни октября «Металлург-Магнитогорск» сыграет 
два заключительных поединка. 3 октября наша команда 
в Тюмени встретится с дублёрами «Тюмени», 5 октября 
в Тобольске – с «Тоболом».

Пока наши футболисты занимают четвёртое место в 
региональном турнире среди команд Урала и Западной 
Сибири. В двадцати матчах «Металлург-Магнитогорск» 
набрал 41 очко (тринадцать побед, две ничьи, пять по-
ражений), забил в ворота соперников 56 мячей, в свои 
пропустил – 24. Лучшим снайпером команды является 
Иван Волоснов – восемь голов, семь мячей забил Анато-
лий Семёнов, шесть – Илья Малышев.

От занимающей третье место пермской СШОР «Звез-
да» магнитогорцы отстают на одно очко, так что судьба 
третьей строчки таблицы решится на финише в заочном 
споре магнитогорских и пермских футболистов.

Победителем турнира среди команд Урала и Западной 
Сибири в третьем дивизионе досрочно стал «Металлург» 
из Аши – сейчас у этого коллектива 57 очков после 21-го 
матча. Второе место занимает миасское «Торпедо», уже 
завершившее чемпионат (48 очков после 22-х встреч).

Шахматы

Сезон стартовал
Мастер ФИДЕ Дмитрий Морозов стал победите-
лем первого этапа серии турниров по быстрым 
шахматам на Кубок Магнитогорской шахматной 
федерации в новом сезоне.

На соревнованиях, прошедших в воскресенье в клубе «Бе-
лая ладья», он набрал восемь очков из девяти возможных. 
По семь очков набрали Ермек Бекмухаметов и Александр 
Гришин. Лишь второй дополнительный показатель, коэф-
фициент Бергера, позволил определить судьбу второго и 
третьего мест: Александр стал вторым, Ермек – третьим.

В этом сезоне Магнитогорская шахматная федерация 
проводит серию турниров третий раз. В её рамках плани-
руется провести пять турниров по быстрым шахматам, 
по итогам которых определятся шестнадцать участников 
– они весной 2020 года выявят абсолютного победителя. 
Напомним, что в 2018 году победителем стал Ермек Бек-
мухаметов, в 2019-м – Никита Куршев.

Баскетболисты магнитогорского 
«Динамо» уверенно выиграли 
турнир предварительного этапа 
Кубка России в группе «Г» и 
вышли в 1/16 финала турнира. 
Новый официальный сезон в 
Магнитогорске, теперь уже под 
руководством хорошо известного 
наставника – главного тренера 
Бориса Ливанова, наша команда 
начала успешно.

На прошлой неделе во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана магнитогорский 
клуб, представляющий во всероссий-
ских соревнованиях всю Челябинскую 
область, одержал победы над всеми 
соперниками, причём во всех матчах до-
бился внушительного перевеса в счёте. 
Начали турнир динамовцы с выигрыша 
у «Иркута» из Иркутска – 75:60, затем 
по очереди обыграли «Нефтехимик» 
из Тобольска – 98:82, «Енисей-2» из 
Красноярского края – 120:56 и «Алтай-
Баскет» из Алтайского края – 70:55. В 
двух матчах из четырёх магнитогорцы, 
правда, проиграли первую четверть – 
баскетболистам из Тобольска и Барнау-
ла. Но оба раза уже во втором периоде 
восстановили статус-кво, вышли вперёд 
и не упускали лидерства до финальной 
сирены. Динамовцы выглядели сильнее 

всех соперников, что и выразилось в 
итоговом результате.

Таким образом, набрав восемь очков, 
наши баскетболисты заняли первое 
место в группе «Г». Следом  с шестью 
очками финишировали сразу три коман-
ды, которых расставили по итоговым 
местам дополнительные показатели. 
«Алтай-Баскет» стал вторым, «Нефте-
химик» – третьим, «Иркут» – четвёртым. 
Замкнул таблицу «Енисей-2», проиграв-
ший представителям суперлиги-2 все 
четыре встречи.

Главный тренер «Динамо» 
Борис Ливанов дал поиграть 
в кубковых матчах всем 
заявленным баскетболистам, 
ограничив игровое время 
для лидеров команды

Так что турнир оказался полезным и в 
плане просмотра возможностей каждо-
го игрока. Самым результативным стал 
Вадим Балякин, набравший в среднем 
по 20 очков за матч. Он был лидером и 
по броскам из-за дуги (в среднем по 3,8 
очка за игру) и по двухочковым «вы-
стрелам» (в среднем по 4 очка за игру). 
Больше десяти очков за игру набрали 
ещё двое баскетболистов – Станислав 
Сарафанкин (в среднем 11 очков за 

игру) и Юрий Трубин (10,3 очка). Хо-
рошим распасовщиком проявил себя 
Андрей Лысенков – в среднем по 5,5 
голевые передачи за игру. Лидером 
по подборам стал Юрий Трубин(7,8 в 
среднем за игру), по перехватам – Алек-
сандр Матвеев (2,5 в среднем за игру).

В других группах предварительного 
раунда Кубка России первые места заня-
ли «Уфимец», «Руна-Баскет» (Москва) и 
«Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар). 
Вместе с магнитогорским «Динамо» эти 
команды вышли в 1/16 финала. Наши 
баскетболисты в следующем кубко-
вом раунде встретятся с клубом МБА 
(Москва).

Всего в девятнадцатом по счёту ро-
зыгрыше Кубка России по баскетболу 
среди мужчин принимают участие 36 
команд. Двадцать из них вступили в 
борьбу в предварительном раунде, и 
только четыре, победившие в группах, 
прошли дальше. С 1/16 финала свои 
кубковые выступления начинают ещё 
восемь клубов – из первого дивизиона 
суперлиги.  Таким образом, на этой 
стадии турнира сыграют двенадцать 
команд, шесть из которых выйдут в 1/8 
финала, где встретятся с оставшимися 
шестью клубами первого дивизиона.

В 1/4 финала, помимо шести по-
бедителей 1/8 финала, выступят два 
клуба единой лиги ВТБ – «Нижний 
Новгород» и «Парма» (Пермский край). 
Заключительные стадии розыгрыша 
Кубка России пройдут уже в 2020 году. 
Полуфиналы состоятся 5 января и 12 
февраля, финал и матч за третье место 
– 27 февраля и 12 марта.

Пока магнитогорские динамовцы 
сосредоточены на кубковых матчах. 
В новом чемпионате страны команда 
стартует 19–20 октября, когда во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана сыграют с 
«Эльбрусом» из Черкесска.

Турнир на Кубок России по баскет-
болу среди мужских команд впервые 
состоялся в 2000 году – с 22 августа 
по 8 октября. В следующие два сезона 
трофей не разыгрывался, но, начиная с 
сезона 2003–2004, национальный кубок 
разыгрывается ежегодно. Четырежды 
обладателем был московский ЦСКА 
(2005, 2006, 2007, 2010), трижды – ка-
занский УНИКС (2003, 2009, 2014), по 
два раза – «Локомотив-Кубань» (Ми-
неральные Воды и Краснодар), «Ново-
сибирск», «Красные крылья» (Самара) 
и пермская «Парма», по одному – ещё 
одна пермская команда «Урал-Грейт», 
подмосковные «Химки» и «Спартак» 
(Санкт-Петербург).

Магнитогорская команда наивысшего 
успеха добилась в сезоне 2010–2011, 
когда «Металлург-Университет» дошёл 
до четвертьфинала, где по сумме двух 
встреч уступил краснодарскому клубу 
«Локомотив-Кубань». Ещё трижды 
«Металлург-Университет» доходил до 
стадии, соответствующей 1/8 финала 
Кубка России, – в сезонах  2003–2004, 
2004–2005 и 2009–2010. Возможно, об-
новить достижения городского баскет-
бола удастся динамовцам в нынешнем 
розыгрыше. Соперник по 1/16 финала 
у нашей команды, конечно, серьёзный, 
но в товарищеских матчах с клубами 
суперлиги-1, состоявшимися в конце 
августа – начале сентября, «Динамо» 
уже показало, что может побеждать и 
во встречах с соперниками, выступаю-
щими рангом выше.

Стопроцентный 
результат
Магнитогорские баскетболисты 
на позитивной ноте 
открыли новый сезон в городе

М
ак
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ов
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В очередной операции «Ночь», 
проходившей 27–28 сентября, 
были задействованы более 
360 сотрудников УМВД, бойцы 
управления Росгвардии, пред-
ставители администрации 
города, депутатского корпуса, 
общественного совета, служба 
судебных приставов, добро-
вольные народные дружины.

Во время операции раскрыли 27 
преступлений, задержали четырёх 
граждан, находившихся в федеральном 
и местном розысках. 

Одним из направлений профилак-
тической акции стало взыскание ад-

министративных штрафов на 102000 
рублей. Полицейские составили более 
230 административных материалов: 
по линии ГИБДД – 130, за посягатель-
ство на общественный порядок и 
общественную безопасность – 47, за 
нарушение антиалкогольного законо-
дательства – 13. 

Проверено свыше 370 лиц, состоящих 
под административным надзором, 111 
неблагополучных законных представи-
телей, 36 «бытовых» нарушителей, 921 
единица автотранспорта. Сотрудники 
отдела по вопросам миграции состави-
ли 28 протоколов. Административные 
штрафы превысило 30 тысяч рублей, 
из которых взыскано 27 тысяч. В от-

ношении двух иностранных граждан 
принято решение о сокращении срока 
их пребывания на территории России. 

По линии незаконного игорного 
бизнеса проверено восемь адресов, 
нарушений не выявлено. Выявлено 
четыре факта реализации спиртного 
без лицензионной и сопроводительной 
документации, три факта продажи не-
маркированной табачной продукции, 
изъято 4070 пачек сигарет. 

По линии пресечения наркоторговли 
полицейские изъяли шесть граммов 
отравы. Выявлено восемь фактов 
продажи спиртных напитков несовер-
шеннолетним. Из незаконного оборота 
изъято почти 1095 литров алкоголя. 

Операция

«Ночной» рейд правоохранителей

Мошенничество

Мошенники ведут себя настоль-
ко убедительно, что им чаще 
всего удаётся ввести свои жерт-
вы в заблуждение. Телефонные 
жулики поражают клиентов 
банка своей осведомлённостью. 
Часто они знают не только фа-
милию, имя, отчество человека, 
но и совершённые им операции 
по банковской карте. Где они 
берут сведения и что делать 
при подозрении, что звонок по-
ступил от мошенника? – на эти 
вопросы «Российской газете» 
ответил один из специалистов 
кредитной организации. 

Иногда персональные данные полу-
чают из самого банка. Делают как на-
прямую через сотрудников, входящих в 
преступную группу, так и через чёрный 
рынок так называемого «пробива», где 
информацию можно купить. Причём 
приобрести можно как наборы клиент-
ских данных, так и данные конкретного 
человека, включая остатки на его счетах 
и выписки по ним. 

Ещё один способ сбора информации 
– утечки. Они происходят регулярно. В 
конце февраля стало известно об утечке 
крупной базы данных, содержавшей 
более 800 миллионов записей различ-
ных данных. Там были записи e.mail, 
фамилии, сведения о дате рождения 
пользователей, их адреса, телефонные 
номера. В последнее время конфиден-
циальные данные утекают из интернет-
магазинов и торговых точек, но не из 
самих банков.

Как понять, что звонит не банк, а 
мошенник? Эксперты сообщают, что 
это практически невозможно. Теле-
фон, даже мобильный, возможностей 

авторизации не предоставляет. К тому 
же, злоумышленники научились под-
делывать номера телефонов «горячих 
линий» банков, добиваясь большой 
схожести: разница лишь в одной-двух 
цифрах.

Общаясь с представителями банка 
или мошенниками по телефону, не-
обходимо помнить главное правило, 
многократно повторяемое самими бан-
ками: никогда, никому и ни при каких 
обстоятельствах не сообщайте коды 
СМС-подтверждения, приходящие на 
ваш мобильный телефон. 

Нельзя сообщать кодовое слово, 
привязанное к вашей карте, 
поскольку банки при подозрении 
на хищение средств с карты 
блокируют её, не спрашивая 
разрешения владельца,  
и никому не звонят

Об этом был прекрасно осведомлён 
45-летний магнитогорец. Когда ему по-
ступил звонок якобы от сотрудников 
службы безопасности кредитной орга-
низации, на уговоры он не поддался, 
однако после второго звонка всё же 
сообщил конфиденциальную информа-
цию о банковских счетах и лишился 45 
тысяч рублей.  

На днях в дежурную часть УМВД 
России по Магнитогорску обратилась 
40-летняя горожанка. Женщина по-
яснила, что не знала о мошеннических 
действиях с банковскими картами. Не-
известный по телефону сообщил, что 
она оставляла заявку на получение кре-
дитной карты. Если заявки не было, то 
необходимо уточнить наличие других 

банковских карт для взаимодействия со 
службой безопасности иных кредитных 
организаций. Через несколько минут 
потерпевшей перезвонили якобы из 
другого банка, пояснив, что в банкомате 
конкретного банка необходимо снять 
наличные и положить деньги  на «за-
щищённый» счёт. Послушно выполняя 
указания мошенников, она проделала 
сложную денежную манипуляцию и 
лишилась своих накоплений – 155 тысяч 
рублей.

Противопоставить таким утечкам 
можно только упорство в общении с 
мошенниками. Чем бы ни подтвержда-
ли неизвестные свою причастность к 
банку, какими бы проблемами ни гро-
зили, не сообщать информацию. Чтобы 
обезопасить себя от лжесотрудников, 
следует перезвонить в банк по номеру 
телефона, указанному на оборотной 
стороне банковской карты. 

Эксперты советуют использовать 
разные платёжные карты для различ-
ных целей. Например, одна карта может 
быть «зарплатной», вторая – для нако-
пительного счёта, третья, периодически 
пополняемая небольшими суммами, 
– для онлайн-покупок, оплаты такси, 
ресторанов и других услуг. Специалисты 
также рекомендуют обратиться к опера-
тору сотовой связи и подписать запрет 
действий по доверенности. 

Эксперты уверены, что мошенники 
будут совершенствовать методы отъ- 
ёма денег. Возможно, начнут перехва-
тывать входящие звонки в кол-центры 
банков. Поэтому эксперты советуют 
не общаться с банком по телефону, а 
лично наносить визиты в кредитную 
организацию. 

  Ирина Коротких 

Манипуляции  
лжесотрудников банков

Правопорядок

В ракурсе внимания  
Общественный  совет УМВД обсудил оператив-
ную обстановку и помощь дружинников.

В управлении МВД России по Магнитогорску состоялось  
заседание общественного совета, сообщает пресс-служба 
УМВД Магнитогорска. Обсуждали  состояние оперативной 
обстановки в городе.  Информацию озвучил  начальник 
УМВД полковник  полиции Сергей Меркулов. Он остано-
вился на мероприятиях, проводимых гарнизоном полиции 
по профилактике мошенничества и борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. 

Вопрос о взаимодействии полицейских с добровольными 
народными дружинами осветил начальник отдела охраны 
общественного порядка майор полиции Михаил Сычёв. Он 
отметил, что в городе существуют шесть народных дружин 
общей численностью более 150 человек. При городской  
администрации создан штаб по координации деятель-
ности ДНД. 

– За восемь месяцев с участием  представителей добро-
вольных дружин раскрыто 14 преступлений, пресечено 
более 270 административных правонарушений, выяв-
лено более 100 нарушителей ПДД, – перечислил Михаил 
Сычёв. 

Майор полиции рассказал о работе по подготовке дру-
жинников к действиям в условиях, связанных с примене-
нием физической силы и оказанием первой помощи. 

В завершение заседания обсудили   мероприятия, на-
правленные на профилактику совершения  мошенни-
честв и  помощь со стороны ветеранской организации в 
решении вопросов по обеспечению охраны общественного 
порядка.

Криминал

Убийство в саду 
Прокуратура Правобережного района направи-
ла уголовное дело по обвинению гражданина  
С. в совершении убийства. 

Из материалов дела следует, что в марте 43-летний об-
виняемый в состоянии алкогольного опьянения находился 
на одном из садовых участков имени Мичурина, где и 
произошла ссора с гражданкой Ч. От словесной перепалки 
перешли к рукоприкладству. С. задушил потерпевшую. 

Обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся. Суд 
признал его виновным, назначив восемь лет лишения сво-
боды в исправительной колонии строго режима. Исковые 
требования удовлетворены частично: в пользу родственни-
ков потерпевшей взыскано полтора миллиона рублей. 

  Рим Сиргалин, 
исполняющий обязанности прокурора Правобережного района 

советник юстиции

                                                                               
Приставы

Освободили от долговой кабалы 
В Сосновском районе Челябинской области 
должник получил ко дню рождения большую 
сумму и погасил давний долг, сообщает пресс-
служба УФССП России по Челябинской области. 
Родственники передали мужчине 250 тысяч  
рублей – остаток задолженности по компенса-
ции морального вреда, нанесённого во время 
ДТП. 

Первоначально долг составлял 600 тысяч рублей – по 
триста тысяч в пользу двоих пострадавших. Исполни-
тельное производство длилось несколько лет. После 
аварии мужчина отбывал наказание в колонии, где за 
работу получал небольшую плату, но и с этого мизерного 
дохода взыскивали долг. После освобождения деньги вы-
считывали с заработной платы, после выхода на пенсию 
списывались средства с пенсионных выплат виновника 
давней аварии. Однако многолетние вычеты всё же не по-
гасили долга, судебным приставам удалось взыскать лишь 
350 тысяч рублей. В середине сентября во время рейда 
они навестили подопечного. Имущественное положение 
пенсионера не изменилось, однако встреча оказалась 
судьбоносной. Мужчина в день своего рождения получил от 
родни необходимую сумму и на следующий день избавился 
от многолетнего долга, полностью загладив моральный 
вред. В настоящее время денежные средства поступили 
на счета взыскателей. 

Каждую неделю от действий злоумышленников  
страдают десятки человек
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Военная проза

 Олег Хандусь

Сынок
В ленинской комнате было тепло 

и светло, а главное, сухо, не то что 
за окнами казармы. Он сидел за 
самым последним столом и писал 
письмо другу. Перед ним лежал 
номер «Правды» трёхдневной дав-
ности, а сверху лист с первой и пока 
единственной строчкой. Обычным 
приветствием своему тёзке – тоже 
Сергею. Ему сейчас не хотелось 
писать другу письмо, а хотелось 
писать Марине, но он не знал её 
адреса. Он не записал её адрес. Когда 
можно было его записать, он ещё 
не любил Марину, да и теперь не 
был уверен, любит он её или нет. 
Конечно, если бы полюбил, было бы 
проще... Что именно проще, Сергей 
тоже не знал, но другу писать не 
хотелось. Ему было лень, и он был 
счастлив, потому что его никто не 
трогал пока.

В праздники и выходные «ста-
рики» разбредались по казарме, 
валялись на кроватях, даже не 
разуваясь, и пороли всякую чушь. 
Пока им не надоедало. А «молодые» 
сидели в ленкомнате, делали вид, 
что читают уставы или газеты, с 
опаской прислушиваясь к гоготу 
«стариков». Сергей смотрел на 
передовицу «Правды» и не знал, 
как относиться к тому, что первый 
мартеновский цех в его городе к 
октябрьским праздникам – 62-й 
годовщине – перевыполнил план. 
В городе, где он родился и вырос, 
всегда перевыполняли план, по 
крайней мере, так говорили. Сергей 
не знал, как к этому относиться. Ну 

не стыдиться же этого, думал он.
Вот уж месяц, как Сергей в армии, 

а служил он в Германии. Ему нрави-
лась эта страна, нравились люди и 
аккуратные домики с черепичны-
ми крышами, ровно остриженные 
кустарники и газоны, мощённые 
булыжником мостовые... Хотелось 
знать: неужели и здесь перевы-
полняется план?.. Сергей смотрел 
в запотевшие окна ленкомнаты и 
пытался увидеть – что там, за вы-
соченным кирпичным забором? Он 
испытывал что-то вроде тоски... Да, 
он жалел, что родился не здесь.

Впервые это случилось, как толь-
ко он вышел за КПП, и потом, когда 
шагал по городку с красной повяз-
кой на левой руке и штык-ножом на 
ремне. Он смотрел на аккуратные 
домики с черепичными крышами, 
на розы – алые, чёрные, за невысо-
кой оградой, на ратушу и костёл; 
почти всегда он проходил мимо 
запущенного пруда с позеленелой 
пресной водой, объятого ветвями 
старых деревьев, то ли вот лип, а мо-
жет быть, вязов. Он шёл, и смотрел, 
и жалел, что не пришлось родиться 
на этой земле... Что не пришлось 
здесь родиться Маринке, тогда бы 
они смогли тут гулять, здесь могли 
бы гулять и их дети...

Последнее время часто удавалось 
бывать в городке – его определили 
посыльным. Если нужно было вы-
звать из дома кого-то из офицеров, 
ему выдавали специальный жетон 
и указывали маршрут. Чаще всего 
это случалось по вечерам. Сергей 
видел, как жили в городке офицеры 
и прапорщики, и ему не нравилось 
то, как они жили. На их месте он бы 
жил совсем по-другому.

Перед праздником его отправил 
сам командир. Сергей был в на-
ряде и уже заканчивал мыть полы 
в оружейке, оставалось убрать 
лишь в туалете. Но его вызвал к 
себе командир и сказал: «Ну что, 
начальник скоростей?..» Ещё назы-
вал он его длинноногим, ну а всех 
вместе – сынки. Командир говорил 
так, когда стоял перед строем до и 
после учений. И никто не обижался 
за это, даже «старики» улыбались, 
потому что он был всех старше. Он 
кому угодно годился в отцы.

Сергей вошёл в кабинет, отдал 
честь и попытался не выставлять 
напоказ свои мокрые рукава и руки, 
которые пахли хозяйственным мы-
лом, хотя подворотничок он успел 
застегнуть... Стало неловко за гряз-
ные, отвисшие на коленях штаны, 
когда командир посмотрел на него 
и, казалось, поморщился.

– Ну что, начальник скоростей?.. 
Что молчишь, язык проглотил? – 
сказал он. Он улыбался.

– Никак нет, товарищ подпол-
ковник! Не проглотил, – ответил 
Сергей, покраснев. Ему стало стыд-
но. Вспомнились две сигареты с 
фильтром, которые он стянул из 
пачки, когда в последний раз был 
в наряде и прибирал в кабинете у 
командира.

– Дома-то как, не скучаешь по 
дому?

– Никак нет! Времени нет, това-
рищ подполковник.

– Ну а письма-то пишешь?
– Так точно, пишу!
– Мать не болеет?
– Нет.
– А отец?
– Тоже нет,

– Ну, молодцом! Съездишь домой, 
а пока бери жетон и дуй в город. Где 
Якушев живёт, знаешь?

– Так точно!
– Давай-ка мне Якушева, живого 

иль мёртвого.
– Я в наряде, товарищ подпол-

ковник...
– Понял. Дежурного по роте ко 

мне, а сам давай дуй. Что стоишь?
– Есть, товарищ подполковник!
– Вот-вот.
Сергей шагал по вымощенным 

булыжником улочкам, придержи-
вая рукою штык-нож и вдыхая гущу 
влажного воздуха. Трудно было 
понять в темноте: то ли моросил 
мелкий дождь, то ли это был про-
сто туман. Сергей думал об отце. 
Он часто его вспоминал, гораздо 
чаще, чем мать. И теперь решил 
посчитать, сколько отцу будет лет, 
когда он вернётся из армии. Оказа-
лось, что отец уже будет довольно 
старым. Стало вдруг жаль отца и 
совсем как-то грустно.

Позади послышался шелест шин. 
Сергей обернулся и отшагнул в сто-
рону: его обогнал старый немец на 
велосипеде, буркнув презрительно 
«швайн». Сергей посмотрел на 
брюки свои, ощутив запах хозяй-
ственного мыла, и понял, что этот 
немец, скорее всего, был нацистом. 
А когда сгорбленная спина уже мая-
чила впереди, он подумал, что этому 
немцу, наверное, нелегко ездить на 
велосипеде, однако он ездит... Нем-
ца вдруг отбросило влево, занесло 
на проезжую часть, он завилял и 
упал как раз там, где проносились 
машины... Сергей ускорил шаг, по-
бежал.

Немец лежал на боку на мокром 

булыжнике, пытался встать и не 
мог. Сергей подхватил его со спины, 
принялся поднимать; старый немец 
бормотал что-то. Это было очень 
похоже на ругань. Шляпа валялась в 
стороне. Сергей потянулся за нею и 
вежливо подал ворчливому старику, 
отвёл его от дороги. Затем подкатил 
велосипед, помог старому немцу 
усесться в седло. Тот уже не ругался, 
только сопел. И молча отъехал.

Сергей опять смотрел ему вслед 
и думал: у этого немца, наверно, 
есть тёплый дом, может быть даже 
– шикарная вилла; есть, наверное, 
и внуки, которых он иногда усажи-
вает на колени... До дома офицер-
ского состава оставалось всего два 
поворота, когда вдруг снова послы-
шался шелест шин и велосипедный 
звонок. Старый немец догнал его и, 
сняв шляпу, сказал: «Данке шён» – и 
ещё что-то.

Сергею непременно хотелось, 
чтобы у немца на шляпе было перо. 
Потом, когда он рассказывал эту 
историю, то обязательно отмечал, 
что оно было, хотя ведь пера не 
было, это он точно помнил. Но 
это не важно. Главное – приятно 
вспоминать старого немца. Сергей 
вообще любил вспоминать, и он 
был счастлив, когда его оставляли в 
покое, но это случалось редко.

В ленкомнату вошёл сержант 
Мальцев, командир отделения. Он 
склонил набок голову и помор-
щился. Осмотрел сидящих, увидел 
Сергея и подошёл к нему. Сергей 
проверил, застегнут ли подворот-
ничок. Мальцев стоял напротив, за-
ложив руки за спину. Вновь склонил 
набок голову и опять поморщился: 
«Чо, сал-лабон! Сидишь балдеешь... 
Встать!» Сергей встал и втянул го-
лову в плечи, сержант осмотрел его: 
подворотничок, пряжка, сапоги... 
«Получку получил? Деньги есть?..» 
– спросил он. Сергей покрутил голо-
вой. «Прор-рубал! Прожр-рал! – зао-
рал Мальцев. – Бал-лдеешь сидишь! 
А в казарме бар-рдак! Бегом!»

Сергей вбежал в казарму: «стари-
ки» валялись на кроватях и ржали. 
Его кровать была взбита. Он бро-
сился её поправлять и получил под-
затыльник, а затем и резкий пинок... 
Те, кто возлежал на кроватях, ещё 
больше заржали.

Потом, когда он из последних 
сил отжимался от пола и сержант 
Мальцев, сидя на табурете, считал, 
а «старики» снова ржали, Сергею по-
думалось: наверно, так надо, чтобы 
стать хорошим солдатом... И уже 
после отбоя, когда он заснул, ему 
приснился вновь родной город, но 
только не центральными улицами 
и зелёными скверами, а почему-то 
захолустьем левого берега: серыми, 
покрытыми копотью двухэтаж-
ками, не снесёнными до сих пор 
бараками и сараями, – той своей 
частью, где Сергей и бывал-то всего 
раз или два.

С войны живыми не возвращаются
Красной нитью через творчество Олега Хандуся проходит тема афганской войны

Российский писатель, журналист, военный прозаик 
Олег Хандусь родился и вырос в Магнитогорске. По-
сле окончания школы поступил в Магнитогорский 
горно-металлургический институт, в 1978 году был 
призван в армию. Служил в Германии, с 1979 года – в 
Афганистане. Был заместителем командира взвода, 
участвовал в боевых операциях, демобилизовался в 
звании сержанта. После демобилизации устроился 
работать электросварщиком в листопрокатный цех 
Магнитогорского металлургического комбината. В 
1984 году начал журналистскую деятельность в га-
зете «Магнитогорский рабочий». Там же был опубли-
кован рассказ «На марше», посвящённый событиям 
афганской войны. С 1987 по 1988 год Олег Хандусь 
работал корреспондентом газеты «Магнитогорский 
металл». В 1988 он поступил на отделении прозы 
Литературного института имени Максима Горького. 
Вернувшись в Магнитогорск, вёл литературный 
семинар в лицее РАН, преподавал в МГПИ, работал 
в управлении образования администрации Магни-
тогорска. В 1996 году Олег Хандусь принят в Союз 
российских писателей. 

Писать рассказы Хандусь начал ещё до армии, по-
сле демобилизации тема войны в Афганистане стала 
главной в его творчестве. Первый военный очерк «Он 
был мой лучший друг» был переиздан на болгарском и 
итальянском языках. Говорят, Олег Хандусь не любил 
мягкий знак в своей фамилии, считал его досадным 
недоразумением, случайно возникшим в предыдущих 
поколениях. Поэтому свои произведения иногда под-
писывал творческим псевдонимом Хандус. 

Своё отношение к теме войны бывший афганец 
выразил кратко: «Меня убили в Афганистане, в 1980 
году, – вот в чём беда. И ещё много раз потом убивали, 
не оставляя ни малейшего шанса на возвращение. 
Меня убили в Афганистане – я потом это понял. С 
войны живыми не возвращаются!»

Одним из главных произведений Хандуся мог бы 
стать роман «Пацифистский крест», над которым 
писатель работал в последние месяцы. Закончить 
его помешала смерть. 

Военный писатель, считал Хандусь, это не столько 
профессия, сколько образ жизни. И не всем под силу 
пронести этот крест с достоинством.

Олег Хандусь

Колонна советских войск в Афганистане, 1980 год



Продам
*Сад «Коммунальщик»,  

9 соток. Т. 8-951-432-85-71.
*Однокомнатную за 680 т. 

р. Т. 8-950-748-53-43.
*«ВАЗ-2114», 2010 г. в. Т. 

8-996-401-69-33.
*Песок, отсев, скалу, черно-

зем. Т. 8-951-249-86-05.
*Поликарбонат прозрач-

ный, цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. До-

ставка. Т. 8-912-805-10-16.
*Песок, отсев,  щебень, ска-

лу, навоз и др. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Дрова. Навоз. Чернозем Т. 
8-951-464-79-97.

*Картофель деревенский, 

разные сорта от 40 кг. Т. 
8-904-942-11-38.

*Холодильник, морозиль-
ник-ларь. Т. 8-951-432-85-
71.

*Перегной, песок. «ГА-
Зель». Т. 8-951-127-44-46. 
Куплю

*«ВАЗ», «ГАЗ», «Жигули». Т. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Автоприцеп. Т. 8-903-090-
00-95.

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

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.     

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*2-к. квартиру. Т. 8-960-

392-80-64.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-

975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Уборщики (цы). Обра-

щаться 8-932-230-74-82.
*Уборщица (ик). Т. 8-951-

240-26-94.
*На пропускную. Т. 8-922-

744-98-26.

*Помощник в библиотеку. 
Т. 8-922-708-18-37.

*Работа всем. Т. 8-922-236-
10-02.

*Дистрибьютер. Т. 8-922-
236-09-05.

*Администратор в охрану. 
Т. 8-922-748-38-54.

*Срочно – уборщица на 
час. Пр. К. Маркса, 157, ул. 
Калинина, 9а, с 9.00 до 10.00, 
пятидневка. Мыть толь-
ко пол. 2000 руб./месяц. Т. 
8-902-606-42-16.

*Сторожа, сутки через 
трое. З/п 10 т. р. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

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

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.
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Подать и оплатить  
объяв-
ление  

в печат-
ную 
вер-
сию 

Бывших работников цеха РОФ –
Людмилу Ивановну АБАеву, 

Юрия Михайловича БезгИнА, 
Любовь Алексеевну гОнчАРОву, 

Просковью Александровну ДРОзД, 
Алевтину Ивановну ДРОнИну, 

Любовь Сергеевну ПетРАш,
зою николаевну тРетьякОву, 

надежду николаевну шИшкОвСкуЮ – 
с юбилеем!

 Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.
Администрация, профком,  

совет ветеранов РОФ

 Анатолия Александровича зАПуСкАЛОвА,  
владислава васильевича тОкМАчевА,  
владимира васильевича шАшкОвА, 

 нину Павловну шОкИну –  
с юбилеем!

Желаем счастья, добра, ра-
дости, здоровья, удачи и жизни 
полной, чтобы всё успеть.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-4»

Память жива
2 октября –  
8 лет, как нет с 
нами  дорогого 
нам человека 
– КУРБАТОВА 
Василия 
Ивановича. 
Добрая, светлая 
память о нём 
всегда будет 
жить в наших 
сердцах. Все, 
кто знал его, 
помяните вместе с нами.

 Жена, дети, внучки

Память жива
1 октября 
ушёл из жизни 
наш дорогой 
и любимый 
дядюшка 
ШИРЯЕВ 
Александр 
Егорович. 
Память о нём 
будет вечно в 
наших сердцах. 
Любим, помним 
и скорбим.

 Племянники

Память жива
2 октября – 
ровно год, как 
ушёл из жизни 
ТОЛСТОВ 
Виктор 
Леонидович.  
Скорбим 
и помним. 
Вечная ему 
память.

Родные, 
близкие

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ВАСИЛьЕВА 

Василия Васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
НИчИПОРУК 

Веры Васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.



Услуги
*Газорезка металлоконструкций. 

Т. 29-00-37.
*Кровли. Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-919-117-60-50.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка. 8-912-793-
69-23.

*Кровли. Рассрочка. 46-06-53.
*Крыши. Профлист, черепица. 

Рассрочка. 8-9000-254-623.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. 8-3519-01-08-31.

*Кровля крыш, ремонт бань, 
садовых домиков, отделка. Т. 8-919-
405-37-15.

*Заборы из профнастила и 
сетки-рабицы. Т. 43-10-66.

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т. 43-19-21.

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

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. 8-9000-254-623.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Рассрочка. 8-3519-01-
08-31.

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

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т. 43-12-14.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц. Т. 45-04-09.
*Кровля крыш. Ремонт садовых 

домиков. Т. 8-904-801-17-72.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 8-912-805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Открытие замков, установка. Т. 

43-35-34.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехработы.  Т. 8-964-248-

39-31.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Внутренние отделочные рабо-

ты. Панели, вагонка, гипсокартон, 
замена полов и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Покраска, любые площади. Т. 

8-963-094-27-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.

*Шпаклёвка, обои. Т. 8-912-408-
71-60.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Пашем мотоблоком. Т. 8-952-

504-02-02.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

8-919-406-98-48.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Шкафы-купе. Кухни на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

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

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант», «Индезит», «Стинол» 
и прочее. Т. 59-10-49.

*Замена резинок холодильника. 
Т. 8-919-319-75-79.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качествен-

но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Антенны. Ремонт после ветра. 
Т. 49-49-49.

*Триколор, Телекарта. МТС. НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен. Т. 8-904-
933-33-33.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

*Цифровое ТВ. Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Цифровое ТВ, телеприставки, 
подключение, антенны. Т. 8-908-
589-50-40.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-982-
279-05-03.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

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

*Ремонт любых стиральных ма-

шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-900-072-84-47.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузоперевозки. Т. 8-982-329-
97-11.

*«ГАЗель», грузчики. Город-
межгород. Т. 45-35-02.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*Вывезем ваш металлолом. Т. 

29-00-37.
*Доставка печатной, рекламной 

продукции. Т. 8-982-329-97-11.

Считать  
недействительным

*Диплом Сибайского медицин-
ского училища УТ № 130329 от 
10.06.1994 г., выданный Хакиевой 
Э. Р.
В добрые руки

*Отдам щенков. Т. 8-902-890-
85-17.
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Ветеранов ЦЭСТ – с Днём пожилых людей! 
Желаем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых 

лет жизни, исполнения желаний, мира, достатка и благо-
получия. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Пенсионеров паросилового  цеха –   
с Днём пожилых людей! 

Желаем оптимизма, бодрости, здоровья и внимания 
близких! 

Администрация, профком и совет ветеранов ПСЦ ПАО «ММК»

Бывших работников цеха подготовки аглошихты 
–  с Днём пожилых людей!  

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЦПАШ ПАО «ММК».

Пенсионеров ЛПЦ-10 –   с Днём пожилых людей! 
Желаем счастья и тепла, гармонии и спокойствия, любви, 

радостных событий и долгих лет жизни.   

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

Пенсионеров кислородного цеха –    
с Днём пожилых людей! 

Желаем вам крепкого здоровья, неугасаемого оптимизма, 
благополучия, внимания близких, больше поводов для радо-
сти и долгих лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов  кислородного цеха ПАО «ММК»

Ветеранов листопрокатного цеха № 5 –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем вам здоровья и долголетия, радости, много сол-
нечных дней и хорошего настроения. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ № 5 ПАО «ММК»

Ветеранов копрового цеха –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем каждому из вас – здоровья и долголетия, стой-
кости духа и воли, счастья и благополучия, тепла, любви 
и внимания. 

Администрация, профком и профсоюзная комиссия по работе с 
пенсионерами копрового цеха ПАО «ММК»

Пенсионеров энергоцеха –    
с Днём пожилых людей! 

Желаем согласия и мира, крепкого здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Администрация, профком и совет ветеранов  энергоцеха  
ПАО «ММК»

Ветеранов цеха водоснабжения –    
с Днём пожилых людей! 

Желаем, чтобы самое лучшее и удивительное было еще 
впереди. 

Администрация, профком  и комиссия по работе с пенсионерами  цеха 
водоснабжения ПАО «ММК»

Ветеранов ЛПЦ-4 –  с Днём пожилых людей! 
Желаем вам крепкого здоровья, бодрого настроения, успе-

хов и удачи во всем, внимания и заботы родных и близких 
людей и всего наилучшего. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ПАО «ММК»

Бывших работников горно-обогатительного  
производства – с Днём пожилых людей! 

Желаем здоровья, счастья и благополучия. 

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Пенсионеров и ветеранов сортового, ПШЦ,  
обжимного и прокатного № 9 цехов –    

с Днём пожилых людей! 
Желаем радости, успеха, счастья, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов сортового цеха ПАО 
«ММК» 

Бывших работников ЦЭСиП –   
с Днём пожилых людей! 

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни, улыбок 
близких и приятных сюрпризов. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЭСиП ПАО «ММК»

Ветеранов дробильно-обжигового цеха – старшее, 
мудрое поколение – с Днём пожилых людей!

Желаем вам, дорогие наши ветераны, счастливых лет, 
любви и заботы близких, мира, здоровья и радости.

Администрация, профком, совет ветеранов ДОЦ

Пенсионеров теплоэлектроцентрали  –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем крепкого здоровья, долголетия, безграничного 
счастья и семейного благополучия. 

Администрация, профком и совет ветеранов   
ТЭЦ ПАО «ММК»

Ветеранов листопрокатного цеха № 8 –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем вам здоровья, благополучия, спокойных, мирных, 
светлых дней. Пусть рядом будут родные и близкие, соседи 
добрые и друзья. 

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ №8 ПАО «ММК» 

Пенсионеров газового цеха –   
с Днём пожилых людей! 

Сердечно желаем вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

Администрация, профсоюз,  совет ветеранов  
и коллектив газового цеха ПАО «ММК»

Ветеранов цеха ПВЭС от всей души –   
с Днём пожилых людей!  

Желаем вам крепкого здоровья, внимания близких и дру-
зей, оставайтесь всегда молодыми в душе. Мы вас ценим, 
любим, уважаем.

Администрация, профком  и совет ветеранов   
цеха ПВЭС ОАО «ММК»

Дорогие пенсионеры ООО «АТУ»!
Сердечно поздравляем вас  
с Днём пожилых людей!

Желаем вам здоровья и задора не терять, на пенсии 
активно себя проявлять.

Приглашаем вас  
на праздник  

в ДКМ им. С. Орджоникидзе 
2 октября в 16.00,

по адресу: ул. Набережная,1
Администрация,  

профком  
и совет ветеранов ООО «АТУ»

Ветеранов огнеупорного производства
 ПАО «ММК» от всей души поздравляем  

с Днем пожилых людей!

В этот праздничный день примите добрые слова бла-
годарности и безмерного уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему предприя-
тию. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья.

 Администрация,  
профком,  

совет ветеранов  
ООО «Огнеупор»



История кулинарии

Помидоры в этом сезоне 
дают повод для беспокой-
ства садоводам. «Плохо 
растёт рассада. Медленно 
зреют. Лето холодное – так 
будет ли хорошим урожай? 
Ох, и куда ж теперь всё это 
изобилие девать?! Банки с 
соленьями уже ставить не-
куда, салаты надоели, а они 
всё растут и растут, конца-
края не видно…» О том, как 
разнообразить «помидор-
ный» рацион, поговорим в 
рубрике «Рецепты». Но для 
начала хочу поделиться с 
читателями «ММ» любопыт-
ными историями об этом 
удивительном растении.

Ацтекский томатль
Слово томат произошло от ис-

панского tomate, которое, в свою 
очередь, было заимствовано из 
языка ацтеков науатль – томатль. 
Этот овощ считается «коренным» 
для некоторых частей Центральной 
Америки, Южной Америки и южной 
части Северной Америки. Его нача-
ли культивировать и употреблять в 
пищу примерно в 700–500 годах до 
нашей эры. В это время ацтеки пи-
тались помидорами, считая, что они 
обладают свойствами афродизиака 
и помогают «освежить» организм.

Вопреки распространённому за-
блуждению, первым импортёром 
помидоров в Европу стал не Хри-
стофор Колумб, а испанец Эрнан 
Кортес. После осады ацтекского 
города Тенотчитлан, на месте ко-
торого стоит современный Мехи-
ко, Кортес привёз семена томатов 
домой в 1519 году: овощ легко рос 
в средиземноморском климате и 
вскоре стал ценным украшением 
садов европейских королей.

«Золотое яблоко»
Однако не в Испании – на родине 

Кортеса, а в Италии помидор стали 
употреблять в пищу, причём вскоре 
после того, как он был завезён. Об 
этом сообщает травник и ботаник 
Пьетро Андреа Маттиоли в своём 
трактате 1544 года. Маттиоли 
придумал и слово «помо д’оро» – 
«золотое яблоко», а поскольку по-
мидор принадлежал к семейству 
паслёновых, учёный решил, что это 
вариант баклажана. Однако в его 
текстах помидор приравнивался 
и к мандрагоре, потому что, как и 
в империи ацтеков, в Италии он 
считался афродизиаком.

Ещё одно историческое свиде-
тельство популярности ацтекского 
овоща – сохранившееся письмо 
об успешной доставке помидоров, 
датированное октябрём 1548 года 
и адресованное личному секрета-
рю великого герцога Тосканского 
Косимо де’Медичи. Красивый золо-
тистый фрукт признавали изыскан-
ным украшением для домов и садов 
знатных тосканских семейств.

Первая книга рецептов блюд из 
помидоров написана в 1692 году 
жителем Неаполя, который часть 
данных взял явно из испанских 
источников.

«Осторожно: яд!»

В то время как в Средиземномо-
рье томат употребляли в пищу, в 
Англии его выращивали исключи-
тельно для красоты. Печальную 
историю помидоров в Англии и 
британских колониях в Северной 
Америке поведал Джон Герард в 
1597 году. Вслед за предшествен-
никами он назвал помидор «во-
нючим». Так, хотя сам овощ и не 
токсичен, в отличие от стеблей и 
листьев, помидор держали подаль-
ше от британских столов в течение 
минимум двух столетий.

Более того, в конце 1700 годов 
многие европейцы полагали, что 
сам плод ядовит. Настоящая при-
чина этого кроется в том, что по-
мидоры обычно подавали на оло-
вянных тарелках: содержащаяся в 
помидорах кислота вызывала реак-
цию, в результате которой свинец 
получал токсичные свойства.

Первые записи касательно по-
мидоров в британских колониях 
в Америке датируются 1710 го-
дом. И хотя в газетах 1820 годов 
можно найти рецепты, в которых 
употреблялись помидоры, это рас-
тение довольно долго считалось 
ядовитым и в Северной Америке. 
В начале XIX века, когда помидоры 
выращивали даже в Нью-Йорке, 
поползли слухи о каком-то опас-
ном зелёном червяке с загнутым 
хвостом, который жил в помидорах 
и убивал своих жертв мгновенно. 
К счастью, энтомолог Бенджамин 
Уолш разрушил этот миф.

Томатная индустриализация
Консервная промышленность, 

перерабатывающая помидоры, 
зародилась в североитальянском 
городе Парма. В середине XIX века 
купцы создавали так называемые 
«чёрные решётки» из высушенных 
на солнце томатов. В 1865 году 
профессор Рогнони из Пармского 
университета рационализировал 
процесс культивации в своих поме-
стьях, и этот процесс затем распро-
странился на другие лаборатории.

В 1905 году промышленники 
Пармы ввезли в страну технику для 
вакуумного хранения концентрата 
из Франции и вместе с соседним 
городом Пьяченца достигли неру-
шимого итальянского и мирового 
превосходства в производстве то-
матного концентрата.

Неаполитанцы не остались в 
стороне от технического прогресса. 
В 1875 году Франческо Сирио по-
строил первый южный консервный 
завод, специализировавшийся на 
очистке томатов. Автоматизация 

процесса стала возможна благодаря 
использованию типичных местных 
томатов Сан-Марцано.

«Никс против Хеддена»
Любопытный факт: для жите-

лей США конца XIX века вопрос: 
«Помидор – это овощ или фрукт?» 
– был вовсе не умозрительным. 
В историю вошёл судебный про-
цесс «Никс против Хеддена». Дело 
было возбуждено братьями Никс 
против Эдварда Хеддена, тамо-
женного чиновника из Нью Йорка. 
Таможенный тариф 1883 года об-
лагал пошлиной импорт овощей, 
но не облагал импорт фруктов. С 
ботанической точки зрения томат 
является фруктом, однако Верхов-
ный суд США решил дело в пользу 
ответчика на том основании, что в 
законе термин «овощ» использо-
вался в повседневном смысле.

Томаты повлияли и на искусство 
ХХ века. Так, в 1897 году американец 
Джозеф Кэмпбелл придумал свой 
знаменитый томатный суп в банке, 
который в 1962 году вдохновил 

художника Энди Уорхола на созда-
ние произведения в стиле поп-арт. 
Подражать Уорхолу мы с вами, до-
рогие читатели, пожалуй, не будем, 
а томатный суп вместе непременно 
сварим… Только сначала убедимся 
в том, что помидоры входят в число 
полезных продуктов.

Для стройности и здоровья
По содержанию витамина C то-

маты делят лавры первенства с 
чёрной смородиной и цитрусовыми. 
Они стимулируют работу почек, 
выводят шлаки, токсины, ускоряют 
обменные процессы, снимают отё-
ки, избавляют от запоров, вздутия 
живота, борются с малокровием, 
гастритами с пониженной кислот-
ностью, общим недомоганием, по-
вышенным уровнем холестерина.

Помидоры не содержат крахмала, 
холестерина, жира и сахара. В 100 
граммах продукта сосредоточено 
95,28 грамма воды, поэтому то-
маты, не уступающие огурцам в 
водянистости, рекомендованы к 
употреблению в диетах для сбра-
сывания веса.

В состав помидоров входит анти-
оксидант ликопин, предотвращаю-
щий мутации ДНК и рост раковых 
клеток. В организме человека он 
усваивается с жирами раститель-
ного происхождения.

При отсутствии противопоказа-
ний помидор можно включать в 
ежедневный рацион.

  Вера Иванова

И фрукт, и овощ, и ягода
Томаты, признанные основой итальянской кухни,  
обожают и в России
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Томатные супы-пюре ассоциируются 
прежде всего с солнечной Испани-

ей. Гаспачо – блюдо традицион-
ной андалузской кухни, полю-

бившееся далеко за предела-
ми Средиземноморья.

Томатный суп относится к 
лёгким и вкусным блюдам. В 

его составе – большое коли-
чество свежих помидоров 

и всевозможных специй. 
В большинстве рецеп-

тов предлагается ва-
рить его на воде, но 

можно заменить 
её на овощной 

или мясной 
бульон. 

В этом 
с л у -
ч а е 
в к у с 

станет более насыщенным, а блюдо более 
ароматным.

На самом деле у каждого народа есть свой 
неповторимый вариант приготовления по-
хлёбки из перетёртых томатов. Такие блюда 

принято подавать не только в горячем, но и в 
холодном виде.

Для приготовления приобретайте только 
спелые помидоры без признаков повреждения. 
Лучше всего подходят сладкие сорта, благода-
ря которым суп получается наиболее вкусным. 
Помните, что именно от качества и вкуса этого 
овоща зависит конечный результат.

Ингредиенты. Сладкий перец – 1 крупный, 
пшеничный багет – 1 шт., огурец – 1 средний, 
красный винный уксус – 1 ч. л., чёрный перец, 
сахар – 0,5 ст. л., чеснок – 2 зубчика, творож-
ный сыр – небольшая баночка, острый соус 
чили – 10 мл., томаты – 2 средних, оливковое 
масло – 10 мл., зелёный лук – 50 г, соль по вку-
су, томаты в собственном соку – 600 г. или же 
вместо консервированных томатов возьмите 
больше свежих.

Приготовление. Начнём с гренок. Вместо ба-
гета можно использовать чесночные булочки 
или любой батон. Нарежьте средними по раз-
меру ломтиками, выложите на сухую сковороду 
и подсушите с каждой стороны.

С огурца тонко срежьте шкурку. Разрежьте 
овощ пополам и чайной ложкой удалите семеч-

ки. Огуречную мякоть нарежьте полукольцами. 
Оставьте четвертинку неочищенного огурца.

Перец допустимо использовать любого 
цвета. Если остановите выбор на красном, то 
суп получится более насыщенным по цвету. 
Удалите семена и нарежьте кусками. Оставьте 
четвертинку для украшения.

Томаты выбирайте крепкие и плотные. На-
режьте на четвертинки, затем удалите семена 
и обрежьте шкурку. Такая подготовка поможет 
сделать суп более однородным.

Порубите зелёный лук, предварительно от-
ложив немного для украшения.

Слейте сок с томатов в собственном соку в 
чашу блендера, затем выложите из банки по-
мидоры. Добавьте огурец, помидоры и перец. 
Превратите в пюре. Если чаша небольшая, то 
можно измельчать ингредиенты в несколько 
заходов.

Перелейте получившееся пюре в глубокую 
ёмкость. Подсолите и подсластите. Посыпьте 
перцем, желательно свежемолотым. Добавьте 
соус чили, оливковое масло и уксус.

Порубите мелкими кубиками отложенный 
перец, зелёный лук, чеснок и огурец. Соедини-
те. Гренки смажьте творожным сыром.

Налейте томатный суп-пюре в пиалы. По-
сыпьте порубленными овощами, полейте 
сверху оливковым маслом и подавайте с 
гренками.

Рецепты

Гаспачо для синьор и мачо
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Прежде чем представить в 
Венеции свою новую работу 
«Мектуб», снятую по мотивам 
романа Франсуа Бегодо «Рана, 
настоящая», режиссёр франко-
тунисского происхождения про-
шёл все круги ада, сопротивля-
ясь требованиям продюсеров. 

Прежде всего – в связи с трёхчасовой 
продолжительностью фильма, который 
представляет собой лишь первую часть 
будущей трилогии: Кешиш наотрез 
отказался сокращать своё творение. 
Кроме того, недоумение продюсеров 
вызвало нежелание режиссёра пригла-
шать в картину звёзд. Кто же даст денег 
на «заведомо провальную работу». Вот 
так и вышло: чтобы достать средства 
на съёмки, Кешиш выставил на торги  
«Золотую пальмовую ветвь» Венеци-

анского фестиваля, полученную за 
«Жизнь Адели» (18+). Награду, правда, 
так и не купили – удалось добыть день-
ги из другого источника. Наверное, 
это судьба, тем более что «мектуб» на 
арабском приблизительно и означает 
«судьба» или «предназначение».

Середина девяностых –  
время, когда мигранты  
ещё не считались бедой Европы

Жаркая Ницца с морем и закатами, 
пламенеющее солнце днём, зажига-
тельная дискотека вечером и горячий 
круглосуточный поиск любви всеми 
молодыми персонажами – вот что такое 
«Мектуб». Свой «мектуб» ищет молодой 
сценарист Амин, приехавший на кани-
кулы в родной городок, где осталась 

родня, любовь и друзья – почти всех 
сыграли актёры-дебютанты, не звёзды, 
зато отчаянно красивые и талантливые. 
Амину режиссёр доверяет оказаться 
свидетелем почти рождественской сце-
ны с рождением ягнёнка. А напоследок 
главный герой добивается от подруги 
детства согласия сняться в его фильме 
в сцене ню – пока без ответа, но это ещё 
не конец трилогии. Так мало-помалу 
фильм становится гимном жизни и 
намекает на возможное продолжение 
первой части.

Фильм «Мектуб, моя любовь» не за-
воевал наград на Венецианском фести-
вале, но стал его сенсацией. Завтра этот 
сгусток жизнелюбия будут обсуждать в 
киноклубе P. S. после просмотра «Мек-
туба» в кинотеатре с джазовой душой.

  Алла Каньшина

Магнитогорский металл 1 октября 2019 года вторник

Подписано в печать 30.09.2019  
по графику в 19.00, фактически в 18.30. 

Заказ № 5428. Тираж 70785. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

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

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

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

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

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

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

И. о. главного редактора 
Наумов Евгений Михайлович

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

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

16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

2 Октября 
Среда

Дата: День рождения электронной почты (48 лет). 
Международный день ненасилия. Международный день 
социального педагога.

Слово дня: Релаксировать – отдыхать, находиться в 
расслабленном состоянии.

Совет дня: Будьте аккуратны с продуктами.

Восх. 6.33.
Зах. 18.03.
Долгота 
дня 11.30.

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

Дата: День ОМОН. Создание Всемирной федерации проф- 
союзов. Всемирный день животных.

Слово дня: Промоутер – человек, занимающийся про-
движением чего-либо.

Совет дня: Продолжайте двигаться в направлении, 
которое для себя выбрали.

Это интересно
Почему мы так говорим
Забежать на огонёк. Рань-

ше в небольших городах 
России был интересный 
обычай приглашать в 
гости. На окна ставили 
высокие свечи. Если на 
окне горит свеча, зна-
чит, хозяева дома и при-
глашают всех, кто хочет 
их видеть. И по огоньку 
люди шли в гости к знако-
мым. Сейчас выражение «зайти 
или забежать на огонёк» означает 
«зайти к знакомым без специального приглашения».

3 Октября 
Четверг

Восх. 6.35.
Зах. 18.01.
Долгота 
дня 11.25.

Экран

Гимн жизни
Чтобы снять «Мектуб, моя любовь. Песнь первая» (18+),  
Абделлатиф Кешиш выставил на торги награду за другой свой фильм
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