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Горизонты Магнитки

О ходе реализации 
проекта рекон-
струкции междуна-
родного аэропорта 
Магнитогорска 
на большом 
аппаратном со-
вещании в ад-
министрации 
города расска-
зал генераль-
ный директор АО «Международ-
ный аэропорт Магнитогорск» 
Евгений Кирсанов.

Любой путешественник, отправ-
ляющийся в дорогу из магнитогорского 
аэропорта, согласится, что воздушные 
ворота города весьма далеки от совер-
шенства. У каждого перед глазами не 
раз были примеры аэропортов других 
городов, в том числе зарубежных, до 
которых магнитогорскому ещё очень 
далеко.

Воздушную гавань Магнитки  
последний раз реконструировали  
в конце 90-х годов

Тогда изменения коснулись аэро-
дрома и аэровокзального комплекса. 
Но объекты аэропорта испытывают 
колоссальную нагрузку, поэтому име-
ют ограниченный ресурс по времени 
эксплуатации – всего тридцать лет.

– Уже в 2006 году стали делать шаги 
к тому, чтобы заявиться на второй 
этап реконструкции, – рассказал 
Евгений Кирсанов. – Было непросто: 
аэропорт включали в разные феде-
ральные программы, но, как только 
подходило время для финансиро-
вания, по разным причинам проис-
ходили задержки. В рамках государ-
ственной программы по развитию 
транспортной системы, утверждён-
ной постановлением Правительства 
РФ, реконструкция аэропортового 
комплекса Магнитогорска включена 

в перечень объектов, которые могут 
финансироваться лишь в случае вы-
деления дополнительных средств. 
Включение аэропорта Магнитогорска 
в федеральную адресную инвести-
ционную программу – это результат 
совместной работы. Подключали и 
Совет Федерации, и администрацию 
города, и депутатский корпус,  и 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. В итоге удалось вне фе-
деральных программ выбить строку 
в бюджете. И на сегодня средства 
получаем – в мае 2019 года Минэко-
номразвития России утвердило выде-
ление финансирования для аэропорта 
Магнитки.
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Расширяя границы
Магнитогорский аэропорт  
ждут глобальные изменения
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Повестка октября
Президиум Магнитогорского городского Собра-
ния сформировал перечень вопросов заседания 
депутатского корпуса.

Сегодня, 29 октября, на заседании народные избран-
ники рассмотрят больше двадцати вопросов. Среди них 
внесение изменений в положение о бюджетном процессе, 
корректировка правил благоустройства и рассмотрение 
порядка организации и осуществления муниципального 
контроля в сфере городского хозяйства, льготы для от-
дельных категорий граждан. Депутаты обсудят измене-
ния в положения о наружной рекламе, об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения. Кроме 
того, народным избранникам предстоит утвердить поло-
жение о комплексной оценке муниципальных служащих 
органов местного самоуправления.

Календарь

Длинные выходные
Роструд напомнил россиянам о сокращённой 
рабочей неделе в начале ноября.

У жителей России после нынешней рабочей недели 
будут три выходных дня подряд в связи с празднованием 
в следующий понедельник, 4 ноября, Дня народного един-
ства, напомнил заместитель руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости Иван Шкловец.

«В связи с государственным праздником в этом году 
будет три выходных дня подряд – со 2 по 4 ноября вклю-
чительно. В пятницу, первого ноября, предпраздничного 
сокращённого рабочего дня не будет, поскольку этот день 
не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноя-
бря», – сказал Шкловец «Интерфаксу» в понедельник.

Соответственно, следующая рабочая неделя будет 
четырёхдневной – со вторника, 5 ноября, до пятницы,  
8 ноября включительно.

миллиона



2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 29 октября 2019 года вторник

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Регион Знай наших!

В малом зале администрации 
Магнитогорска чествовали 
горожан и руководителей муни-
ципальных и коммерческих ор-
ганизаций, которые отличились 
ответственным отношением и 
активностью, когда собствен-
ными силами облагораживали 
внутриквартальные и прилега-
ющие территории. А некоторые 
из них были удостоены и дипло-
мов губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера.

Перед награждением начальник 
управления охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля Марина 
Зинурова напомнила собравшимся о 
значимости смотра-конкурса. «Чистый 
город» проводят для того, чтобы побу-
дить жителей Магнитогорска к наведе-
нию санитарного порядка, озеленению, 
сохранению созданного комфорта.

В этом году конкурс провели в шести 
номинациях. В номинации «Самый бла-
гоустроенный двор» оценивали состоя-
ние внутриквартальных территорий 
– победителями стали управляющая 
компания «Ключ», товарищество соб-
ственников недвижимости «Сиреневый 
27», ООО «Азбука сервиса».

В номинации «Самая красивая клум-
ба, цветник» внимание уделяли раз-
нообразию растений, оригинальности 
оформления объектов озеленения. 
Среди организаций отметили Дворец 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе и АО «Уральская вагоно-
ремонтная компания». А среди жителей 
призовые места достались Вячеславу 

Гараеву, Наталье Антиповой, Ольге 
Валеевой, Галине Тихоновой, Людмиле 
Виеру, Жанне Таракановой, Сергею 
Берсеневу, Галине Ярошевич, Людмиле 
Жуковой, Наталье Рябовой, Валентине 
Красноборовой, Ирине Власовой.

Номинация «Наша дружная семья: 
город, папа, мама, я!» предназначена для 
горожан, которые постоянно участвуют 
в субботниках, вносят посильный вклад 
в облагораживание территории у своих 
подъездов – лучшими признаны Ири-
на Садреева, Василий Рындин, Раиса 
Сухорукова, Клавдия Бондяева, Нина 
Фомина, Анна Евграфова.

В номинации «Зелёный двор» победи-
ли руководители КТОСов Любовь Дудка, 
Вера Щербинина, Марина Петрушенко, 
а также горожане Наталья Горяйнова, 
Татьяна Зинченко, Людмила Клопова, 
Сергей Панов, Ольга Ярыгина, Надежда 
Смирнова. Внутриквартальные терри-
тории, которые были заявлены в этой 
номинации, ранее благоустроены по 
проекту «Формирование комфортной 
городской среды». Жюри оценивало то, 
как жильцы берегут и приумножают то, 
что им подарили власти.

В номинации  
«Наш дворник самый лучший»  
уже не комиссия,  
а сами горожане выбирали 
ответственных работников 
управляющих компаний

 Таковыми признали Расулбека Мол-
далиева, Насиму Искакову, Татьяну Каш-

фуллину, Истамгула Гарипова, Евгения 
Плотникова, Александра Игнатьева, 
Надежду Лаптеву, Фариду Таипову, Нину 
Мальцеву.

Смотр стал в Магнитогорске тради-
ционным соревнованием, и среди кон-
курсантов есть люди, которые борются 
за победу из года в год. Специально для 
них придумали номинацию «Почётный 
участник», и в «Чистом городе-2019» 
были отмечены Лариса Матвеева, Тама-
ра Алякина и Анатолий Костин. В про-
шлом они не менее трёх раз занимали 
призовые места.

– Победителей среди граждан на-
градят денежными премиями, а на цен-
тральных улицах на баннерах поместят 
их фотографии, – подытожила Марина 
Зинурова.

Глава города, вручив лауреатам бу-
кеты и грамоты, отметил, что смотр-
конкурс проводят не только для того, 
чтобы облагородить внешний облик 
Магнитогорска, но и сплотить жите-
лей.

– Взаимовыручка отличала россиян, 
и мне всегда приятно смотреть, как в 
старых советских фильмах показыва-
ют дружные дворы, – сказал Сергей 
Бердников. – В этих фильмах каждый 
по-хорошему участвует в жизни соседей, 
но в действительности почему-то всё 
по-иному. Этого нам сильно не хватает, 
и потому рад, что в Магнитогорске есть 
такие неравнодушные люди, как побе-
дители и участники «Чистого города».

Кроме того, в 2019 году губернатор 
Алексей Текслер инициировал проект 
«Зелёный город». Проект предназначен 
для объединения усилий власти, пред-
ставителей бизнеса, общественных 
организаций, членов волонтёрских 
центров и граждан в решении вопросов 
озеленения территорий Челябинской 
области. На региональном уровне от-
метили несколько участников смотра-
конкурса «Чистый город». Их наградил 
представитель пресс-службы област-
ного министерства экологии Арсений 
Черкас:

– Тысячи южноуральцев приняли 
участие в проекте, разбивая клумбы, 
высаживая деревья, облагораживая 
цветники. И сегодня от имени министра 
экологии Сергея Фёдоровича Лихачёва 
выражаю благодарность активистам 
Магнитогорска.

Губернаторские дипломы получи-
ли директор школы-интерната № 3 
Татьяна Коблова, директор детского 
сада № 14 Жанна Кремнева, директор 
муниципального центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
«Надежда» Татьяна Митрофанова, 
директор школы-интерната № 5 для 
детей с ограниченными возможностями 
Ирина Чайковская.

По традиции в конце церемонии по-
бедители и призёры сделали общую 
фотографию с главой города Сергеем 
Бердниковым.

 Максим Юлин

Благоустройство  
с человеческим лицом
Сергей Бердников наградил победителей  
смотра-конкурса «Чистый город-2019»

Признание

Депутат законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти Анатолий Брагин на-
градил лучших работников 
социальной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства Маг-
нитогорска. Такое поощрение 
– результат системной работы, 
ведь для того, чтобы выбрать 
победителей среди нескольких 
десятков претендентов, созда-
ли специальную конкурсную 
комиссию.

Церемония награждения прошла в де-
путатском центре местного отделения 
партии «Едина Россия», который распо-
ложен в левобережном Дворце культуры 
металлургов. Анатолий Брагин вручил 
Почётную грамоту ЗСЧО директору ООО 
«Лифт» Сергею Плотникову и благодар-
ственное письмо – старшему мастеру 
предприятия Дмитрию Рыжих.

Работники муниципального ком-
плексного центра, заведующие отделе-
ниями обслуживания на дому № 1 и 4 
Танзиля Сазончик и Наталья Рыженкова, 
также отмечены Почётными грамотами 
регионального парламента – за много-
летний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и значительный 
вклад в развитие социального обслужи-
вания населения Магнитогорска.

– Спасибо за ваши труды и добрые 
сердца. Благодарю от всей души и желаю 
дальнейшего успеха, – напутствовал 
Анатолий Брагин награждённых.

Благодарственное письмо ЗСЧО льгот 
не даёт, зато Почётная грамота, при 
наличии прочих условий, в будущем по-
может получить звание «Ветеран труда 
Челябинской области».

– Депутаты Законодательного со-
брания через общественников и своих 
помощников выявляют наиболее актив-
ных работников, которые заслуживают 

признания, – рассказал журналистам 
Анатолий Иванович. – Кроме этого 
есть несколько разновидностей пре-
мий, приуроченных к профессиональ-
ным праздникам. Материальная часть 
премии составляет 50 тысяч рублей, 
однако для людей главное – получить 
признание своего труда. Особенно это 
важно тем, кто проработал, например, 
в социальной сфере, ЖКХ, культуре, об-
разовании, здравоохранении не один 
десяток лет. Впрочем, надо отметить, 
что и в плане молодёжной политики 
налажена система премирования, когда 
поощряют наиболее активных студен-
тов и школьников.

Претендентов на награды Законо-
дательного собрания Челябинской 
области всегда много. Так, помощники 
Анатолия Брагина готовят документы, 
чтобы депутат представил в региональ-
ном парламенте ещё четверых кандида-
тов на соискание премий ЗСЧО.

Благодарность за труд
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Экологические перспективы
Губернатор Алексей Текслер в рамках заседания 
правительства Челябинской области заслушал 
доклад министра экологии о реализации в 
регионе национального проекта «Экология», 
сообщает пресс-служба главы региона.

Как доложил министр экологии Челябинской области 
Сергей Лихачев, сегодня на Южном Урале в рамках нацио-
нального проекта «Экология» реализуются пять федераль-
ных проектов: «Чистый воздух», «Чистая страна», «Ком-
плексная система обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», 
«Сохранение биологического разнообразия». Общий объём 
средств на реализацию мероприятий составляет больше 
50 млрд. рублей, в их числе средства из федерального и 
областного бюджетов, а также средства предприятий.

В рамках проекта «Чистая страна» к 2024 году будет 
проведена ликвидация несанкционированных свалок в 
границах Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, 
Троицка и Верхнего Уфалея, а также мазутохранилища на 
территории Златоуста. Проектирование и рекультивация 
магнитогорской городской левобережной свалки будут 
продолжены после строительства полигона в Магнито-
горске, ориентировочно со второго полугодия 2021 года. 
На данный момент Минприроды России рассматривает 
возможность включения свалки в перечень временных 
мест размещения отходов.

В рамках проекта, направленного на формирование ком-
плексной системы обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, к 2024 году будет до 100 процентов доведена 
доля отходов, направленных на обработку. На начало реа-
лизации проекта эта цифра составляла 21 процент.

В рамках нацпроекта муниципальным образованиям 
в текущем году из областного бюджета выделено 100 
млн. рублей на покупку контейнеров. В настоящее вре-
мя министерство экологии заключило соглашения на 
предоставление субсидий с 42 муниципальными образо-
ваниями. Девять муниципалитетов закупили 1191 кон-
тейнер для оснащения более 500 контейнерных площадок 
на 13,54 млн. рублей. К окончанию этого года, когда завер-
шится поставка контейнеров во все муниципалитеты, доля 
ТКО жилого фонда, обеспеченных контейнерным сбором, 
должна увеличиться на 23 процента.

Правопорядок

На старт, внимание, операция!
В минувшую пятницу на проспекте Ленина 
напротив городской администрации состоялся 
традиционный гарнизонный развод личного 
состава перед операцией «Ночь».

К органам правопорядка обратился глава города Сергей 
Бердников: «Вот уже на протяжении нескольких лет про-
водится операция «Ночь», когда все службы аккумулируют 
свои силы для обеспечения правопорядка. Наши жители 
ежедневно видят и ценят работу сотрудников полиции, 
которые изо дня в день обеспечивают общественный по-
рядок и гарантируют защиту законных интересов своих 
соотечественников».

Подобные операции по выявлению правонарушений 
проходят регулярно в последнюю пятницу месяца. Весь 
личный состав магнитогорского гарнизона полиции вы-
шел в рейд. Каждый – по своему профилю: кто-то работает 
с несовершеннолетними, кто-то ловит нарушителей на 
дорогах.

«Хочу выразить вам благодарность за вашу работу, 
её невозможно не заметить. Город изменился, город по-
хорошел, это и ваша заслуга в том числе», – подытожил 
градоначальник.

Сергей Бердников, Вадим Марченков

Владимир Зяблицев, Наталья Рыженкова, 
Танзиля Сазончик, Анатолий Брагин
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На прошлой неделе глава 
города продолжил общение 
с магнитогорской моло-
дёжью, которое обычно 
проходит в стенах образова-
тельных учреждений. 

Официально мероприятие назы-
валось встречей Сергея Бердникова 
с преподавателями и студентами 
Магнитогорского строительно-
монтажного техникума. Но по сути, 
разговор у главы города получился 
именно со студентами, проявивши-
ми и большую активность, и инте-
рес к городским проблемам, и тягу 
к диалогу с мэром практически на 
любые темы. Слова о «продвинутой 
молодёжи», сказанные градона-
чальником в самом начале встречи, 
по большому счёту, подтвердились 
во время общения, длившегося в 
течение часа.

– Хорошо, что вы учитесь в 
строительно-монтажном технику-
ме, выпускающем востребованных 
на рынке труда специалистов, – под-
черкнул глава города. – Окончив это 
учебное заведение, вы все получите 
не только хорошее образование, 
но и хорошую стартовую позицию 
в трудовой жизни. Потом придёте 
на производство и сможете себя 
реализовать.

В традиционном  
для таких встреч  
вступительном слове  
Сергей Бердников сделал 
акцент на переменах,  
которые происходят  
в Магнитогорске  
в последнее время

– За все 90 лет существования го-
рода я не могу ответить. Но за те три 
года, что занимаю свой нынешний 
пост, мне не стыдно. Магнитогорск 
преображается, причём меняется 
достаточно быстро и становится 
комфортным для проживания. Го-
сти, приезжающие к нам, эти пере-
мены замечают и высоко оценива-
ют работу городской власти. Жизнь 
в Магнитогорске намного лучше, 
чем во многих других городах.

Свои слова Сергей Бердников 
проиллюстрировал многочислен-
ными примерами. Рассказал о 

появившихся  в городе отличных до-
рогах, парках и скверах, о реальном 
решении экологических проблем, 
о строительстве новых детских 
садов и школ, о развитии культуры 
и спорта и многом другом.

– Задача, которую я стараюсь ре-
шать, одна – чтобы магнитогорцам, 
в том числе, конечно, и таким лю-
дям, как вы, – молодым и энергич-
ным, жить в городе нравилось…

Общение с молодёжью Сергей 
Бердников предпочёл продолжить 
в рамках диалога, и предложил сту-
дентам задавать вопросы на любые 
интересующие их темы.

– Очень сложно устроиться на 
работу, – пожаловалась одна из 
студенток.  – Берут только людей с 
опытом, а у нас опыта нет…

– На самом деле берут всех, – заве-
рил глава города девушку. – Не берут 
лишь тех, кто не хочет работать. Все 
производства в городе испытывают 
дефицит кадров, а вакансии есть 
даже в банках. Другое дело, что у 
работодателей пользуется спросом 

молодёжь, которая не предъявляет 
сразу завышенных финансовых 
требований.  Жизнь такова, что 
надо бороться за место под солнцем. 
Если вы проявите стремление к 
тому, чтобы стать настоящим про-
фессионалом, проявите желание 
обучиться тонкостям профессии, 
работодатель это обязательно по-
чувствует, и вас на рынке труда, 
образно говоря, оторвут с руками 
и ногами.

Студентка не со всеми утвержде-
ниями главы города согласилась и 
даже вступила с ним в небольшую 
полемику. Зал заинтересованно 
загудел – дискуссия задела при-
сутствующих за живое. Но точка в 
очень любопытном диалоге явно 
осталась за Сергеем Бердниковым.

– Давайте так,– подытожил он. – 
Вы закончите своё учебное заведе-
ние, получите профессию, придёте к 
работодателю – тогда и посмотрим. 
Уверен: вас обязательно возьмут – с 
вашим-то характером…

После этого вопросы посыпались  

один круче другого. Студенты 
спросили главу города и о борьбе 
с коррупцией, и о том, как стать 
мэром, и даже о том, как устроиться 
на престижную и «лёгкую» работу 
– в мэрию.

– Вы действительно считаете, 
что работа в городской админи-
страции легка? – удивился Сергей 
Бердников. – Это иллюзия, уверяю 
вас. Работать в мэрии очень тяжело. 
Рабочий день наших чиновников 
длится минимум десять часов в 
день, а зарплата – ниже, чем на про-
изводстве. Многие не выдерживают 
– уходят.

Слова главы города заставили 
задуматься студентов. Тем более 
что Сергей Бердников, как говорят 
в таких случаях, развил тему:

–  Хороший рабочий сегодня боль-
ше уважаем, чем чиновник. Найти 
профессионала, который что-то 
делает так замечательно, как не 
делает больше никто, очень сложно. 
И за такими мастерами своего дела 
буквально охотятся работодатели.

Один из вопросов «повернул» 
общение немного в иную плоскость. 
Студенты попросили рассказать о 
проекте «Притяжение», предусма-
тривающем создание и развитие 
городской среды совершенно иного 
качества. Пояснив молодым людям 
суть проекта, не имеющего анало-
гов на Южном Урале и иницииро-
ванного ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат», Сергей 
Бердников подытожил: «Если всё 
будет реализовано, как задумано, в 
городе появится уникальный объ-
ект.. Подобного по масштабу во всей 
России нет».

Встреча получилась продуктив-
ной, а диалоги главы города со сту-
дентами – живыми и яркими. Под 
занавес Сергей Бердников предло-
жил своим молодым собеседникам 
поразмышлять над услышанным:

– Буду рад, если вы что-то по-
черпнёте из сказанного мной. Мне 
будет приятно.

  Владислав Рыбаченко

Диалог

«Становитесь профессионалами»
Сергей Бердников призвал молодых магнитогорцев не искать «лёгкой» работы,   
а осваивать тонкости выбранной профессии

Мониторинг

Встряхнуло на границе
Серьёзное землетрясение зафиксировано на гра-
нице Свердловской и Челябинской областей. На 
этот раз трясло в районе города Нязепетровск.

Информация о землетрясении опубликована на сайте 
Международной системы мониторинга. Там сказано, что 
толчок зафиксирован 25 октября в 15.58 по местному 
времени, его магнитуда составила 3,1 балла.

По словам специалистов из Института геофизики УрО 
РАН, землетрясение такой силы считается серьёзным, но 
не представляет опасности для людей. Колебания земли 
подобной мощности не редкость для этой территории. 
URA.RU сообщало, что в сентябре только в районе Маг-
нитогорска были зафиксированы девять толчков мощ-
ностью 2,7−3,1 балла. А расстояние от Магнитогорска до 
Нязепетровска 300 километров.

Наибольшую обеспокоенность учёных вызывает город 
Катав-Ивановск. Пятого сентября 2018 года там произо-
шло самое сильное землетрясение на Урале за последние 
100 лет. В тот день в городе были зафиксированы два силь-
ных толчка: около половины пятого утра силой 5,6 балла 
и в полдень – 4,7 балла. 19 сентября было зафиксировано 
новое землетрясение – силой 4,5 балла, а спустя неделю, 
26 сентября, в лесу возле города на месте эпицентра 
землетрясения произошёл оползень длиной 800 метров. 
После этого на протяжении нескольких месяцев в городе 
постоянно фиксировались небольшие толчки. Позже 
учёные обнаружили рядом с городом разлом на глубине 
150 метров. Если он носит тектонический характер, то 
горожан ещё ждут испытания, считают специалисты.

Разработчики робототехниче-
ской платформы представили 
экспериментальную установку 
на испытательном полигоне.

В Магнитогорске в рамках выезд-
ного заседания рабочей группы 
научно-технического совета военно-
промышленной комиссии продемон-
стрировали результаты реализации 
первого этапа проекта по разработке 
экспериментальной робототехниче-
ской платформы «Маркер».

В ходе демонстрации на территории 
бывшей фабрики пианино были отра-
ботаны движения робототехнического 
комплекса по заданному маршруту по 
пересечённой местности, движение в 
автономном режиме с определением 
и преодолением препятствий, запуск в 
автономном режиме беспилотных лета-
тельных аппаратов с борта машины.

Проект «Маркер» реализуется Нацио-
нальным центром развития технологий 
и базовых элементов робототехники 
фонда перспективных исследований 

и НПО «Андроидная техника» с марта 
2018 года. В ходе первого этапа проекта 
созданы две гусеничные платформы 
для отработки технологий наземной 
робототехники, оснащённые унифици-
рованным модулем полезной нагрузки 
и модулем кассетного запуска беспи-
лотного летательного аппарата.

– Модульные решения, технологии 
которых развиваются в ходе проекта, 
должны обеспечить новый уровень 
унификации базовых элементов ро-
бототехнических комплексов и рас-
ширение их функциональных воз-
можностей, – объяснил руководитель 
проекта «Маркер» Аркадий Петросов. 
– Робот станет надёжным помощником 
в чрезвычайных ситуациях: если кто-то 
потерялся, где-то пожар… Машину мож-
но использовать там, где трудно или 
небезопасно привлекать людей.

Робот показал способность авто-
матически прокладывать маршрут, 
автономно передвигаясь в условиях 
городской застройки, а также на труд-
нопроходимой местности. При этом 
«Маркер» самостоятельно ориенти-
ровался на местности, преодолевая 
препятствия с использованием искус-
ственного интеллекта.

По информации разработчиков, в 
планах создание через два года уже 
пяти подобных роботов. Все они будут 
работать не только как самостоятель-
ные интеллектуальные единицы, но и 
взаимодействовать друг с другом.

   Ольга Балабанова

Инновации

Искусственный интеллект
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Профессии 

Традиционная встреча рабо-
тодателей и ищущих работу 
горожан проходит во Дворце 
имени И. Х. Ромазана уже около 
полутора десятков лет. Начина-
лась она как ярмарка рабочих 
и учебных мест, где в основном 
были представлены именно 
учебные заведения. 

Сегодня некоторые средние специ-
альные  образовательные учреждения 
также готовы предоставить услуги тем, 
кто хочет освоить новую профессию. Но 
всё-таки больше на встрече работода-
телей, готовых принять на работу нуж-
дающихся, имеющих соответствующую 
профессию, смежную специальность, 
а также способных к переобучению. 
Среди предлагающих рабочие места – 
частные организации города, крупные 
предприятия, полиция, медицинские 
организации. 

– С каждым годом ярмарка вакансий 
становится популярней, – признаётся 
ведущий специалист Центра занятости 
населения Анна Шарипова. – В первую 
очередь, во взаимодействии заинте-
ресованы работодатели, для которых 
это удобный формат собеседования: 
нет необходимости задействовать ка-
дровую службу предприятия, сидеть 
специалистам целый день в ожидании 
одного-двух соискателей. Поэтому за-
годя на ярмарку заявляются многие 
работодатели. На сегодняшнюю встречу 
зарегистрировались пятьдесят органи-
заций и предприятий.

Изменился и контингент горожан, 
которые приходят в поисках работы. 
Поскольку на ярмарку всегда направ-
ляют безработных во время очередной 
перерегистрации, у них есть право по-
пытаться выбрать здесь рабочее место. 
Раньше стоящие на учёте приходили от-
метиться ради галочки, теперь же боль-
ше замотивированных посетителей. 

Конечно, в первую очередь всех ин-
тересует уровень заработной платы. Но 
безработные готовы ради достижения 
цели и обучаться, и осваивать новые 
специальности. А работодатели больше 
ценят именно тех, кто готов осваивать 
смежные профессии. Заявляют широкие 
требования и, соответственно, могут 
рассчитывать на достойную заработ-
ную плату те, кто более гибок, готов 
подстраиваться под предлагаемые 
обстоятельства. 

Организаторы признают, что не все 
работодатели получают в результа-
те нужного работника. Есть сферы 

деятельности, в которые сложно найти 
специалистов. Среди них медицина: 
вакансий много, но желающих мало, 
особенно младшего медицинского пер-
сонала, санитарок, в которых больницы 
нуждаются, а предложить большую 
заработную плату не могут. Но тем не 
менее медицинские учреждения на-
дежды не теряют и всегда участвуют в 
ярмарке вакансий. 

В помещении Дворца имени И. Х. Ро-
мазана, выделенном Центру занятости 
населения для проведения ярмарки, у 
плотно поставленных столов, за которы-
ми сидят представители предприятий и 
организаций, людно. У одного из столов 
мужчина среднего возраста задаёт во-
прос за вопросом: сразу чувствуется, что 
заинтересован в серьёзной, достойной 
работе. На предыдущей работе в строи-
тельной компании прошёл переобуче-
ние, к профессии электрика добавил 
ещё и навыки стропальщика. Но всё 
равно очутился за воротами. Компания 
«Либерти» даёт возможность работать 
вахтовым методом по всей России: в 
Москве и Московской области, Воро-
неже, Белгороде, Новгороде, Самаре. 
Оформление как положено, с договором, 
прохождением техники безопасности, 
медкомиссией, при необходимости 
обучением. 

Предложения действительно  
самые разные, на любой вкус:  
от повара и кондитера до оператора 
дробильно-сортировочного 
комплекса и машиниста 
фронтального погрузчика

Собеседование можно пройти прямо 
на месте или взять с собой брошюры, 
взвесить все «за» и «против» дома и 
потом связаться с организацией, пред-
ложившей работу.

Ярмарка вакансий ещё и прекрасный 
повод напомнить работодателям о 
возможности участвовать в националь-
ных проектах, получить субсидию от 
государства. Один из них предполагает 
обучение сотрудников предпенсионно-
го возраста и получение предприятием 
за это субсидии. 

– Проект «Демография» регионально-
го проекта «Старшее поколение», рас-
считанный до 2024 года, – это обучение 
и дополнительное профессиональное 
образование граждан предпенсион-
ного возраста, то есть тех, кому оста-
лось пять лет до пенсии по старости, 

в том числе досрочно, – объяснила 
начальник отдела профориентации 
и профессионального переобучения 
Наталья Фоменко. – Механизм работы 
проекта такой: работодатель по своим 
потребностям направляет сотрудников 
на переобучение, центр занятости не 
диктует никаких условий, это исклю-
чительно инициатива руководителя 
предприятия – заявлять о потребности 
в той или иной специальности и обу-
чать людей. Главное условие – учебное 
заведение, которое организует курсы, 
должно быть лицензированным. Вид 
обучения, программа, территориальная 
принадлежность учебного учреждения 
не имеют значения. С Центром занято-
сти населения предприятие заключает 
договор на получение субсидии, которая 
работодателю приходит по завершении 
переобучения работников. По субсидии 
есть ограничения: размер не больше 
68,5 тысячи рублей и длительность 
курсов не более трёх месяцев. 

Наталья Фоменко не скрывала, что 
проект «Демография» идёт сложно, как 
и всё новое. Не пользуется популярно-
стью и другой механизм его реализации: 
когда безработный человек предпенси-
онного возраста сам обращается в центр 
занятости с целью поиска работы. Не 
претендует на статус безработного и по-
лучение пособия, а именно ищет работу. 
Специалисты находят работодателя, 
заинтересованного в новом сотруднике. 
Предприятие заключает ученический 
договор, направляет соискателя на 
курсы, после которых гарантирует ему 
рабочее место. 

Есть ещё один национальный проект, 
ориентированный на работодателя, 
– «Повышение производительности 
труда». Он похож по условиям на про-
ект «Демография», хотя и рассчитан на 
любую возрастную группу. Есть главное 
условие – у работодателя должен быть 
заключён договор с Министерством 
экономического развития РФ. Пред-
приятие должно заявить программу, 
которая нацелена на повышение про-
изводительности труда. На данный 
момент в городе таких предприятий 
два – ООО «УралЭнергоРесурс» и АО 
«Прокатмонтаж». 

Насколько актуально сегодня устраи-
вать подробные встречи работодателям 
и соискателям, говорит статистика. На 
учёте в Центре занятости населения 
состоят 1950 горожан. Безработными 
признаны 1514. Большинство, то есть 
две трети ищущих работу – женщины. 
С начала года трудоустроено 3296 
человек. На 24 октября заявлено 2329 
вакансий. Самые востребованные 
специальности – обработчик птицы, 
менеджер, продавец-консультант, врач, 
медицинская сестра, электрогазо- 
сварщик, охранник, водитель, грузчик, 
электромонтёр, повар, кондуктор, 
монтажник. Уровень безработицы в 
Магнитогорске 0,83 процента, напря-
жённость на рынке труда 0,8 человека 
на вакансию. Для сравнения уровень 
безработицы в Челябинской области 
1,05 процента, напряжённость на рынке 
труда 0,89 человека на вакансию.

  Ольга Балабанова

Последняя в 2019 году ярмарка вакансий  
собрала около восьмисот участников

Занятость

Была б охота –  
найдётся и работа

Самые востребованные
Эксперты Всероссийского научно-иссле- 
довательского института труда выяснили, какие 
профессии будут востребованы в стране в бли-
жайшем будущем. Об этом стало известно RT.

По данным специалистов, в ближайшие годы компании 
будут заинтересованы в работниках массовых профессий, 
в частности, бухгалтерах, педагогах, электрогазосварщи-
ках, поварах, кондитерах, токарях, машинистах насосных 
установок, электромеханиках по лифтам, официантах 
и барменах. Помимо этого останутся востребованными 
дефицитные профессии – менеджер контроля качества 
биотехнологического производства, инженер-химик, 
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 
и спорту, а также «ключевые профессии», представители 
которых играют первостепенную роль на предприятии: 
специалисты в области управления фармацевтической 
деятельностью и начальники смен электростанции.

Исследователи отметили растущую потребность в 
специалистах новых профессий, появляющихся в ходе 
технологического прогресса. Речь идёт о специалистах по 
большим данным и облачным приложениям, новой произ-
водственной и строительной технике, а также о работниках 
нанотехнологической индустрии.

По словам эксперта Ирины Волошиной, эти профессии 
востребованы и в настоящее время, а ситуация на рынке 
труда меняется не настолько быстро, чтобы некоторые про-
фессии стали неактуальными или исчезли. «Но профессии 
могут постепенно трансформироваться, у работника появ-
ляются новые трудовые функции», – предупредила она.

В августе Минтруд назвал самые востребованные про-
фессии 2019 года. В десятку вошли продавец-кассир, повар, 
педагог профессионального обучения, профессионально-
го образования и дополнительного профессионального 
образования, юрист, специалист по социальной работе, 
специалист по закупкам, педагог допобразования детей 
и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и 
педагог-дефектолог.

Анонс

В единстве – сила
На протяжении нескольких лет наш город при-
нимает активное участие в мероприятиях, по-
свящённых Дню народного единства.

История праздника связана с таким знаменательным со-
бытием, как освобождение Москвы русским национально-
освободительным движением от польских захватчиков. 
Бойцы народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город и вступили в него с Казанской иконой Божией 
Матери. Поляки подписали капитуляцию и выпустили из 
Кремля московских бояр. Третьего ноября польский гар-
низон сдался, а четвёртого ноября 1649 года царь Алексей 
Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы 
Божией Матери. Сейчас мы знаем этот государственный 
праздник как День народного единства. Законопроект о 
проведении праздника был принят 27 декабря 2014 года 
Государственной Думой Российской Федерации.

Магнитогорск всегда с трепетом относился к праздно-
ванию и готовил различные мероприятия. В этом году 
горожане могут посетить флешмоб «День народного 
единства», организованный Дворцом творчества детей и 
молодёжи; концерт «Единым духом мы сильны» во Дворце 
культуры железнодорожников; концерт творческих кол-
лективов, этновыставку, интерактив «Полиглот» в Доме 
дружбы народов.

Горожан приглашают принять участие в этих мероприя-
тиях.

Дороги

Защитим детей вместе
Магнитогорские госавтоинспекторы совместно 
с администрацией города проводят акцию «Све-
товозвращатель нужен каждому!»

В средней коррекционной общеобразовательной школе-
интернате № 3 города Магнитогорска сотрудники ГАИ в 
рамках профилактического мероприятия «Осенние ка-
никулы» провели тематические линейки безопасности и 
посвятили в пешеходы первоклассников.

В ходе мероприятия полицейские при участии педагогов 
школы повторили с учащимися главные правила – значе-
ние сигналов светофора, правила пересечения проезжей 
части и проезда в салоне автомобиля. Школьникам также 
вручили светоотражатели.

Старший инспектор группы пропаганды БДД отдела 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску капитан полиции 
Нонна Гейнц рассказала ребятам об авариях с участием не-
совершеннолетних и основные причины наездов на детей 
и подчеркнула, что применение световозвращающих эле-
ментов снижает риск наезда на пешехода в тёмное время 
суток в шесть раз.

Помимо этого, инспектор провела профилактическую 
беседу и с родителями, одна из задач которых – сформи-
ровать у детей навыки безопасного поведения на дороге. 
Также взрослые обязаны использовать в автомобилях 
специализированные детские удерживающие устройства, 
соответствующие весу и росту ребёнка.



Магнитогорский металл 29 октября 2019 года вторник Автомиг 5

За девять месяцев 2019 года в 
городе зарегистрировано 45 
краж и 39 угонов. Различают их 
по злому умыслу, что считается 
отягчающим обстоятельством.  
Раскрываемость – 72 процен-
та, но всегда есть опасность 
оказаться в числе тех, кому не 
повезло. 

Заблокируй коробку
– Люди покупа -

ют очень дорогие 
машины, а потом 
экономят на хоро-
шей сигнализации, 
которая блокирует 
двигатель, и на 
отслеживающих 
системах, – кон-
статирует стар-
ший инспектор 
группы по ис-
полнению адми-
нистративного 
законодательства ОБДПС ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску Александр 
Поспелов. – Впрочем, профессиональ-
ные угонщики научились обманывать 
электронику. Так что рекомендую 
дополнительно использовать механи-
ческие противоугонные средства, кото-
рые, например, блокируют коробку. Это 
как минимум задержит преступников, 
их кто-то заметит, а может быть, они не 
захотят возиться.

Многие горожане считают эти усилия 
и траты излишними. Покупают сигнали-
зацию подешевле, находят недорогие 
мастерские, не думая, что у людей, кото-
рых они видят впервые, остаётся допуск 
к автомобилю. Сотрудники правопо-
рядка регулярно проводят рейды по 
автомастерским, заправкам и стоянкам, 
ищут транспорт, который долго не экс-
плуатируется, без документов, битый, 
с испорченными номерами. Выявляют 
и мастеров, которые работают без раз-
решения, но стопроцентной гарантии 
безопасности всё же никто не даёт. 

– Лучше всё-таки ставить сигнализа-
цию в специализированных компаниях, 
у дилеров, – рекомендует Александр 
Павлович. – И не игнорируйте охраняе-
мые стоянки. Считается, что владельцы 
не несут ответственности, но это не так. 
Есть законодательство, по которому 
предприниматель обязан возместить 
вам ущерб. Сам был свидетелем, когда 
сторож спал, после ДТП на стоянке 
заявил, что он ничего не знает, не видел 
и только собирает деньги. Позвонили 
владельцу, который пояснил, что готов 
заплатить после оформления ДТП и 
иска в суд. Через месяц человек получил 
деньги. Такая же ситуация с угоном. 
Предприниматель берёт землю в арен-
ду, предоставляет охраняемое место. 
Значит, это его ответственность.  

«Просто покататься»

Чаще всего в этом году пропадают 
машины во дворах Орджоникидзев-
ского района. Угонщики предпочитают 
kia – легковые и внедорожники. Как раз 
недавно было подобное происшествие 
на Зелёном Логе, 34. 

– Мужчина оставил Kia Sportage на 
парковке, – рассказал старший инспек-
тор. – Сигнализация была, но простая. 
Вышел утром – машины нет. Провели 
все необходимые мероприятия, этим 
делом занимается угрозыск. В 2016 
году была «мода» на Lada Granta. Кстати, 
специализировалась на них семья: мать 
и отец угоняли, а 17-летний сын посма-
тривал вокруг, чтобы предупредить, 
если что. Всегда популярны дорогие 
машины, но к их угону готовятся тща-
тельно и это бывает очень редко. Чаще 
берут самые дешёвые, на запчасти или 
покататься. Например, в 2017 году на 
улице Дружбы пропал «матиз». Через 
два дня задержали несовершеннолет-
них из школы-интерната «Семья» и 
педагогического колледжа.

Похожей оказалась ситуация с «ВАЗ-
2115», который угнали две недели на-
зад в Кизильском районе. Автомобиль 
вскоре обнаружили в Магнитогорске, 
на улице Советской. Угонщиков задер-
жали. Тоже молодые ребята, которым 
захотелось покататься. 

– Это довольно частое явление, – от-
метил Александр Поспелов. – Неблаго-
получная молодёжь, которая ведёт асо-
циальный образ жизни, не видит ничего 
странного в том, чтобы попользоваться 
чужим имуществом. Типичная ситуация: 
посидели, выпили, надо куда-то ехать. И 
они решают взять автомобиль, который 
стоит поблизости. К дорогим маркам не 
подходят, выбирают «шестёрки», «вось-
мёрки», иногда «пятнашки» и «нексии». 
Завести отечественные модели проще, 
а вскрывают их без каких-либо хитрых 
приёмов, просто разбив окно. Как пра-
вило, на этих автомобилях вообще нет 
никакой сигнализации. Между тем, за 
подобный проступок грозит уголовная 
ответственность с максимальным сро-
ком лишения свободы до трёх лет. 

Чья машина?

Горожане порою сообщают в ГИБДД 
о бесхозных авто, инспекторы только 
приветствуют это. Экипажи выезжают, 
«пробивают» их по базе. Был случай, 
когда машина не использовалась лет 

пять. Там уже разбили стёкла, разо-
брали некоторые детали, дети играли 
в салоне. 

– Такие автомобили могут числиться 
в угоне, но зачастую действительно 
по разным причинам просто брошены 
хозяевами, – пояснил Александр Пав-
лович. – Их нередко крадут для сдачи 
в металлолом. Буксируют на тросе, за-
бирают на эвакуаторе. А потом вдруг 
появляется хозяин и приходит к нам с 
заявлением. 

Кстати, недавно в социальных сетях 
разыскивалась именно такая машина. 
После многолетнего пребывания во 
дворе она исчезла. Увёз, по данным оче-
видцев, какой-то мужчина. Конечно, это 
преступление, и показания свидетелей 
бывают очень важными.  Правда, авто-
мобиль в таком случае вряд ли можно 
получить обратно. Скорее всего, он уже 
разрезан и сдан. После получения до-
кументов из ГИБДД или полиции его 
остаётся только снять с учёта, чтобы не 
платить налог. Ну и надеяться, что вор, 
если его найдут, компенсирует матери-
альный ущерб. 

– Хорошо бы установить в городе 
больше видеокамер, – говорит Алек-
сандр Поспелов.  – Того, что есть, недо-
статочно. И, конечно, сказывается на 
количестве краж и угонов некоторая 
безалаберность автовладельцев. Быва-
ет, оставляют ключи в машине или не 
закрывают двери. Кстати, именно после 
такого случая в городе как-то украли 
автомобиль скорой помощи. Водителю 
надо было отлучиться буквально на 
минуту. Нашли машину через три часа 
в посёлке… Закрывайте окна, иначе 
можно лишиться если не автомобиля, то 
регистратора, навигатора или магнито-
лы. И не оставляйте ничего в салоне. 

Около торговых центров сейчас стало 
более-менее спокойно. Видеокамеры и 
внутренняя охрана оказывают влияние. 
Иногда горожане волнуются оттого, что 
«кто-то глушит сигнальные системы». 

– Вряд ли это угонщики, – заверил 
старший инспектор ГИБДД. – Если они 
вами занялись, то и не заметите. Даже 
не поймёте, что вас уже отсканировали. 
Бывают, конечно, не очень опытные 
злоумышленники, которые долго на-
блюдают или ездят за намеченной жерт-
вой на одной и той же машине. В этом 
случае, конечно, нужно как минимум 
записать номер автомобиля, а лучше 
позвонить в полицию. 

   Татьяна Бородина

Береги автомобиль
Чаще всего пропадают машины  
в Орджоникидзевском районе

Криминал Проекты

План по видеофиксации
Минтранс раскрыл подробности методических 
рекомендаций по расстановке камер, которые 
получат регионы уже в нынешнем году.

«Коммерсантъ» сообщает, что о деталях нововведения 
рассказал первый заместитель главы Минтранса России 
Иннокентий Алафинов. Он пояснил, что без согласования 
с владельцем дороги и с ГИБДД комплексы устанавливать 
не будут. Если камера стационарная и при этом измеряет 
среднюю скорость, то вместе с табличкой «Фотовидео-
фиксация» должны появиться также специальные инфор-
мационные щиты.  Перед передвижными комплексами 
на треногах будут ставить указатели другого типа – с 
информацией «о контролируемых условиях и режимах 
движения». Впрочем, методика нацелена больше на ис-
пользование стационарных камер, мобильные должны 
применяться в качестве «временной» меры.

РосДОРНИИ исследовал практику работы в регионах. В 
2019 году там введено в эксплуатацию почти 500 камер, 
но лишь 25 процентов в местах ДТП. Сорок один про-
цент новых камер обозначен на общедоступных картах 
в Интернете. Таблички фотовидеофиксации сделаны в 
75 процентах случаев, и почти всегда установка камер 
согласована с ГИБДД.

Документ, по словам Иннокентия Алафинова, вынесут 
на ближайший проектный комитет нацпроекта «Безопас-
ные и качественные дороги». У концу года рекомендации 
должны уйти в субъекты Федерации. Впоследствии до-
кумент станет обязательным: его положения пропишут 
в законе либо рекомендации получат статус нормативно-
правового акта. 

Применение камер стало одной из центральных тем 
выставки «Дорога-2019», семинаров и круглых столов, 
проходивших в конце октября в Екатеринбурге. Глава 
ГИБДД России Михаил Черников предложил использовать 
новый тип комплексов, встроенных в балку патрульных 
машин. Такие машины, возможно, появятся на дорогах 
уже в следующем году и будут мерять скорость других 
авто в потоке, прямо на ходу.

Активные споры в Екатеринбурге развернулись между 
Росавтодором и ГИБДД по поводу тысячи камер, установ-
ленных в 2019 году на федеральных дорогах. В Госавто-
инспекции рассказали, что большей частью приборы не 
подключены и штрафы не выносят. Между тем, водители 
массово нарушают ПДД. Представители Росавтодора 
пообещали, что камеры заработают с 1 декабря. 

Инициатива

Шоковое обучение
Депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Сама-
ренкин предложил в обязательном порядке 
водить учащихся автошкол в больницы и морги.

Журнал «За рулём» сообщает, что по вине начинающих 
водителей за восемь месяцев 2019 года произошло 5917 
дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб-
ло 499 человек. Основная причина смертельных аварий 
– выезд новичков на встречную полосу. 

Депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин 
отметил, что, садясь за руль, люди, по сути, берут в руки 
оружие, которое способно лишить жизни их самих и окру-
жающих. Если человек лишний раз задумается о том, что 
может произойти, это спасёт много жизней.

Другие депутаты идею поддержали, отметив при этом, 
что реализовать её будет сложно. В качестве альтернати-
вы они предложили оснастить учебные классы наглядной 
информацией: видео- и фотоподборками с мест аварий. 
Это предложение доработают и представят на обсужде-
ние парламента в виде законопроекта.

Дороги

Самая непроходимая
Дорога на улице  Алагирская в Ростове-на-Дону 
попала в топ-10 «народного рейтинга» убитых 
дорог на интерактивном ресурсе Общественно-
го народного фронта.

На этой дороге не было асфальтового покрытия более 
20 лет. Весной федеральная команда проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» побывала на улице 
Алагирской и убедилась, что дорогой её назвать сложно. 
Это склон, с которого стекает грязь, вокруг разбросаны 
камни, в канаве – мусор, а из коллектора фонтаном бьёт 
вода. По словам местных жителей, улицу никогда не ас-
фальтировали, и им приходилось за свой счёт засыпать 
ямы щебнем.

В неформальном рейтинге, составленном по итогам мо-
ниторинга ОНФ, Алагирской улице достался статус «самой 
непроезжей дороги» в России. После этого на ней начались 
ремонтные работы. Сейчас специалисты проверяют, 
есть ли на улице скрытые повреждения трубопроводов, 
прорывы и утечки, а также восстанавливают ливневую 
канализацию, уплотняют и выравнивают грунт. Эксперты 
ОНФ пообещали следить за ходом работ, а магнитогорцы 
могут принять участие в новом рейтинге, если считают, 
что в городе есть похожие «дороги». 
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Российская газета ком-
ментирует законопроект, 
ужесточающий наказание 
в отношении злостных 
неплательщиков алимен-
тов. Если документ примут, 
то за выплату копеечных 
сумм должникам грозит 
уголовное преследование. 
Полагают, что новшество 
закроет лазейку нерадивым 
родителям. Законодатели 
посчитали, что сейчас поло-
жение таково, что папаши, 
изредка перечисляющие ре-
бёнку минимальные суммы, 
остаются вне зоны действия 
Административного и Уго-
ловного кодексов. 

Копеечные отчисления 
Несколько лет назад система на-

казания злостных алиментщиков 
была ужесточена. Раньше требо-
валось доказать, что бывший муж 
намеренно уклоняется от своих 
финансовых обязанностей перед 
ребёнком, например, прячет день-
ги или распродаёт имущество. А 
неплательщики, оправдываясь, 
жаловались на жизнь, на отсутствие 
работы и денег. 

Теперь в судах не выясняют, дока-
зано уклонение от уплаты алимен-
тов или нет. Введена двухэтапная 
система наказания, при которой до-
статочно факта просрочки выплаты 
без уважительных причин. Первый 
раз человека наказывают, применяя 
статьи КоАП. По данным судебного 
департамента при Верховном суде 
России, за год административные 
наказания получили 105 тысяч че-
ловек. Из них 7,6 тысячи отправили 
в спецприёмники для отбывания 
административного ареста. Более 
96 тысяч отбывают наказание, вы-
полняя обязательные работы. 

Если эти наказания, подкреплён-
ные штрафом, не образумили не-
радивого папашу, то он подпадает 
под действия статей Уголовного 
кодекса. Судебный департамент 
называет цифру наказанных: почти 
46 тысяч. Избежать приговора мож-
но, доказав, что не платил в силу 
уважительных причин, допустим, 
серьёзно болел. 

Однако эксперты указали на 
лазейку для должников: безот-
ветственные отцы выплачивают 
символические деньги, которые 
гораздо ниже сумм, назначенных 
судом, и таким образом формально 
нищие папаши избегают статуса 
«неплательщиков». Авторы за-
конопроекта считают, что новый 
документ исключит такую воз-
можность. Копеечных сумм будет 
недостаточно, чтобы алиментщику 
избежать уголовных обвинений.

Инициаторы документа считают, 
что ужесточение норм позволит 
обеспечить защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, 
нетрудоспособных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего возрас-
та, а также нетрудоспособных роди-
телей, исключив злоупотребления 
со стороны недобросовестных 
должников. Также новые правила 
будут способствовать повышению 

оперативности принудительного 
исполнения судебных актов. Зако-
нопроект вынесен на общественное 
обсуждение.

Приставы против должников 
Судя по цифрам, взыскания и 

в рамках действующего законо-
дательства проводятся весьма 
успешно. Так, за первое полугодие 
Федеральная служба судебных при-
ставов взыскала с «алиментщиков» 
около 7,6 миллиарда рублей. На 
исполнении в территориальных 
органах находится более миллио-
на исполнительных производств 
по делу о взыскании  алиментов. 
Наибольшее количество дел при-
ходится на крупные территори-
альные органы, среди которых и 
Челябинская область. 

Нерадивые отцы находятся в  
зоне особого внимания судебных 
приставов. Так, за первое полугодие  
в Челябинской области по али-
ментным платежам взыскано 186,9 
миллиона рублей, за аналогичный 
период прошлого года 132,6 мил-
лиона. В отношении 844 неплатель-
щиков возбуждены уголовные дела. 
Свой вклад в высокие областные 
показатели внесла служба судебных 
приставов Магнитогорска. 

По заявлению главного специ- 
алиста-эксперта управления Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Челябинской области Ольги 
Шебановой, за девять месяцев в 
Магнитогорске на исполнении на-
ходилось 3701 дело, по различным 
основаниям прекращено 1926. 
Взыскателям перечислено 15,5 
миллиона рублей. Администра-
тивное наказание применили по 
отношению к 263 должникам, под 
уголовную ответственность попали 
113 неплательщиков. 

Розыскная работа позволяет вы-
водить на чистую воду должников 
по алиментным взысканиям. Так, 
судебные приставы Орджоникид-
зевского отдела Магнитогорска 24 
октября арестовали автомобиль. 
На должника имелось три испол-
нительных производства: на со-
держание супруги до достижения 
младшим ребенком трехлётнего 
возраста, на содержание и воспита-
ние детей. Позже в отдел поступил 
ещё один исполнительный доку-
мент – на взыскание алиментов на 
ребёнка от второго брака. После 
возбуждения исполнительных про-
изводств мужчина официально не 
работал. Со временем стал получать 
военную пенсию, часть денег посту-
пала в счёт погашения долга. Но на 
всех детей пенсии едва хватало, и 
долг вырос до 70 тысяч рублей. 

Судебные приставы выяснили, 
что мужчина не бедствует, занима-
ется частным предприниматель-
ством – производством и продажей 
шашлыков. Однако официально он 
не был хозяином торговой точки. 
Пенсионер полагал, что отчис-
ления с пенсии покроют долги 
по алиментам. Бывший военный 
имел квартиру и автомобиль Kia 
Spectra 2007 года. Приставы, вы-
звав должника в отдел, предложили 
либо рассчитаться с долгами, либо 
расстаться с машиной. Мужчина 
заявил, что денег нет, а разобранная 
машина стоит в частном гараже в 
Башкирии. Пока он рассказывал 
байки о предстоящем ремонте авто, 
приставы обнаружили иномарку, 
припаркованную неподалёку от 
отдела. Машину арестовали, от-
правив на ответственное хранение  
фирме-реализатору. Отставному 
военному для погашения долга 
отвели десять суток. Через три дня 
многодетный отец представил пла-

тёжный документ, доказывающий, 
что «отцовский» 70-тысячный долг 
возвращён. Он попал под контроль 
судебных приставов, которые будут 
проверять своевременность посту-
пления алиментов до совершенно-
летия детей. 

На какие только ухищрения не 
идут, чтобы избавиться от алимент-
ных долгов. Так, по нотариальному 
соглашению отец двух дочерей 
обязан был ежемесячно выплачи-
вать по 30 тысяч рублей на ребёнка. 
Соглашение между сторонами было 
заключено ещё в 2006 году, а на 
исполнение поступило спустя  12 
лет, в 2018 году. По первоначаль-
ным подсчётам долг составил 5,5 
миллиона рублей. Эту сумму стали 
оспаривать обе стороны, обжалуя 
решение в суде. Окончательная 
сумма составила чуть более 3,5 мил-
лиона рублей. Пока шли процессы, 
судебные приставы взыскивали 
ежемесячно текущие платежи – 74 
тысячи рублей на каждого ребёнка 
из заработной платы должника.

Мужчина, стремясь избавиться 
от денежной кабалы, пытался 
доказать свою непричастность к 
рождению детей, а также избавил-
ся от недвижимости – продал отцу 
за символическую цену элитный 
коттедж в пригороде Челябинска. 
Однако отцовство алиментщика 
было подтверждено, а договор на 
продажу дома и земельного участка 
оспорен взыскателем. Суд при-
знал сделку мнимой, вернув дом в 
собственность должнику. Коттедж 
арестовали судебные приставы, 
предварительно оценив  строение 
в пять миллионов рублей. После 
вынесения постановления о при-
влечении независимого оценщика 
должник выплатил  долги: в два 
приёма внёс на депозитный счёт 
судебных приставов 3,5 миллиона 

рублей. Остальные долги взыскали 
из заработной платы.

Портрет алиментщика 
Сотрудники управления ФССП 

России по Челябинской области со-
ставили психологический портрет 
среднестатистического должника 
по алиментам. Таких в регионе 
более 23 тысяч. Шестую часть из 
них составляют женщины – чуть 
менее 3,5 тысячи. Самым молодым 
алиментщикам 19 лет, и таких в 
области пятеро, из которых две 
женщины. Самые возрастные пере-
шагнули 66-летний порог, и они 
относятся к слабому полу. Али-
менты взыскивают с пенсионных 
начислений.

Среднестатистический непла-
тельщик – мужчина от 31 до 42 лет. 
Таких больше половины от общего 
числа должников: в отношении 11,4 
тысячи человек возбуждены испол-
нительные производства. Большая 
часть имеет заработок, и алименты 
взыскивают с источников дохода. 
К формально нищим применяются 
меры принудительного воздей-
ствия: арестовывают имущество, 
ограничивают в правах, они по-
падают под административную и 
уголовную ответственность.

По сравнению с прошлым годом 
изменилось соотношение возраст-
ного состава должников. Мужчины 
солидного возраста – от 43 до 54 
лет, молодые отцы – от 18 до 30 
лет. В 2018 году их число было со-
ответственно 4008 и 3284, а в 2019 
году – 4108 против 1942. Иными 
словами, число молодых алимент-
щиков заметно сократилось, тогда 
как группа «солидных» ненамного, 
но всё же увеличилась. Большая 
часть имеет официальные доходы, 
остальные не трудоустроены или 
довольствуются случайными за-
работками. 

Почти триста сорок человек на-
ходятся в возрастной линейке от 
54 до 66 лет. Они работают или по-
лучают пенсию, оплачивая средства 
на содержание детей. Два десятка 
должников не имеют официальных 
доходов, банковских счетов и иму-
щества, их долги внушительны и 
продолжают расти. 

Многие из женщин-алиментщиц 
лишены родительских прав, ведут 
аморальный образ жизни. Дети на-
ходятся на попечении государства, 
живут в приёмных семьях. Возраст 
кукушек – от 18 до 66 лет. 

В работе с должниками судебные 
приставы-исполнители имеют 
комплекс мер принудительного 
воздействия. Их не выпускают за 
пределы страны, ограничивают в 
праве пользования транспортными 
средствами, возбуждают админи-
стративные, уголовные дела, особо 
злостных отправляют за решётку. 
Профессионалы считают, что зако-
нодательная инициатива, грозящая 
должникам уголовным преследова-
нием, дублирует действующее за-
конодательство. Случаи взыскания 
алиментов, приведённые в статье, 
тому доказательство.

 Ирина Коротких

Законопроект

Средства на детство
За девять месяцев в Магнитогорске по алиментным взысканиям 
перечислено 15,5 миллиона рублей

Тринадцатого октября 
вступил в силу админи-
стративный регламент 
Федеральной службы войск 
Росгвардии по предостав-
лению государственной 
услуги: выдаче разрешения 
на хранение огнестрель-
ного гладкоствольного 
длинноствольного оружия 
самообороны и патронов к 
нему, без права ношения. 
Приказ определяет сроки и 
последовательность адми-
нистративных действий 
подразделений. 

Разрешение предоставляется 
только гражданам РФ, которые  
владеют огнестрельным гладко-

ствольным длинноствольным 
оружием самообороны. Для по-
лучения разрешения необходимо 
предоставить заявление о выдаче 
разрешения, документ, удостове-
ряющий личность гражданина РФ, 
дубликат лицензии на приобрете-
ние оружия с отметкой юридиче-
ского лица – поставщика, о про-
даже, две фотографии размером 
три на четыре сантиметра. Если 
оружие получено от предыдущего 
владельца, то необходимо предо-
ставить документ с отметкой 
уполномоченного подразделения 
Росгвардии или подразделения 

лицензионно-разрешительной 
работы. 

Чтобы переоформить разреше-
ние в связи с изменением сведений, 
выявлением опечаток и ошибок, а 
также непригодности либо утраты, 
то требуется подать заявление о 
переоформлении, документ, удо-
стоверяющий личность, разреше-
ние (при наличии), документы, 
послужившие основанием для 
внесения изменений, либо объяс-
нение обстоятельств утраты или 
непригодности разрешения, и две 
фотографии того же формата. 

Для продления срока действия 

разрешения гражданин обраща-
ется с заявлением, предоставив 
документ, удостоверяющий лич-
ность, разрешение, медицинское 
заключение об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний к 
владению оружием и заключение 
об отсутствии в организме нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ и их метаболитов. 
Медицинские документы полу-
чают после прохождения химико-
токсикологических исследований. 
Медицинские документы не по-
требуются, если заявитель про-
ходит службу в государственных 
военизированных организациях, 
имеет воинское либо специальное 
звание или классные чины юсти-
ции. Эти граждане представляют 

документы, подтверждающие 
прохождение службы и наличие 
звания, классного чина. Также ме-
дицинские заключения не нужны, 
если заявители представили их в 
уполномоченное подразделение 
Росгвардии или подразделения 
лицензионно-разрешительной 
работы менее пяти лет назад. К 
пакету документов прилагаются 
две фотографии. 

За предоставление государ-
ственной услуги оплачивается го-
сударственная пошлина в порядке 
и размерах, установленных пун-
ктами статьи 333.33 Налогового 
кодекса РФ.

 Альбина Бурьян,  
помощник прокурора  

Орджоникидзевского района 

Прокуратура разъясняет закон

Регламент об оружии



Окончание. Начало на стр. 1

Гражданская авиация разви-
вается, на маршруты выходят 
совершенно иные лайнеры, 
чем десяток лет назад. Если 
предыдущая реконструкция 
предусматривала эксплуатацию 
таких самолётов, как ТУ-154, 
ИЛ-8626, то сегодня основной 
экономический эффект прино-
сят воздушные судна вместимо-
стью не меньше двухсот чело-
век – «Аэробус-321», «Боинг-
800, -900». И требуется взлётная 
полоса, которая будет способна 
без ограничения интенсивно-
сти принимать такие самолёты.

Основная цель реализации инвести-
ционного проекта по реконструкции 
аэропортового комплекса Магнито-
горска – устранение негативного влия-
ния инфраструктурных ограничений 
аэропорта на качество авиаобслужи-
вания, обеспечение требуемого уровня 
безопасности полётов, возможность 
регулярного приёма и обслуживания 
современных типов воздушных судов, 
увеличение объёма авиаперевозок че-
рез аэропорт Магнитогорска.

Государственным заказчиком рекон-
струкции аэропортового комплекса 
выступает Росавиация, заказчиком-
застройщиком и получателем бюд-
жетных инвестиций – ФГУП «Адми-
нистрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)», обеспечивающее реа-
лизацию государственных программ 
в аэропортах федерального значения, 
к которым отнесён и магнитогорский 
аэропорт.

В результате проведения конкурс-
ных процедур определён исполнитель 
проектных и изыскательских работ 
– компания «Новая авиация» из Санкт-
Петербурга. Подрядчик приступил к 
выполнению работ, сделал выборку 
грунта, оценил состояние искусствен-
ного покрытия. До конца текущего 
года заказчику будут представлены 
предпроектные предложения, в том 
числе по острым вопросам: уточнение 
границ земельного участка, размеще-
ние аварийно-спасательной станции, 
трансформаторных подстанций, реше-
ние по водоотведению, строительству 
очистных сооружений.

Федеральной адресной инвестици-
онной программой предусмотрены 
бюджетные ассигнования в 2019 – 2020 

годы на разработку проектной доку-
ментации, проведение технологическо-
го и ценового аудита для модернизации 
аэропорта, включая реконструкцию 
аэродромных покрытий перрона, ма-
гистральных рулёжных дорожек, све-
тосигнального оборудования, системы 
электроснабжения, периметрального 
ограждения. На согласование и экспер-
тизы отводится 2021 год. На 2022–24 
годы запланированы строительно-
монтажные работы.

Естественно, что проводить работы 
будут в весенне-летний и осенний 
сезоны. И будут периоды, когда горо-
жанам придётся терпеть неудобства, 
в том числе связанные с временным 
ограничением рейсов и даже полным 
закрытием аэропорта. В 2022 году за-
кроют треть взлётно-посадочной поло-
сы, что позволит принимать самолёты 
только меньшей вместимости. От рей-
сов на дальние расстояния, на которых 
летают большие лайнеры, придётся 
отказаться. В 2023 году будет закры-
та треть полосы с другой стороны, 
аэропорт продолжит работу в том же 
режиме. Самым сложным станет 2024 
год, когда дойдёт очередь до средней 
части взлётной полосы.

Около двух-трёх месяцев  
аэропорт совсем не сможет 
принимать воздушные суда

Работа предстоит большая: будет 
увеличена до сорока сантиметров вы-
сота покрытия взлётно-посадочной 
полосы шириной 60 метров и длиной 
3250 метров. Вместо двух станет шесть 
стояночных площадок, причём одна 
будет специально сделана для противо-
гололёдной обработки лайнеров.

Сейчас в здании аэропорта идёт 
ремонт, но это не решает главную 
проблему: порой приходится одно-
моментно принимать до 450 человек, 
тогда как вместимость помещения – сто 
пассажиров. Отсюда неудобства. Рас-
сматриваются в процессе реконструк-
ции два варианта выхода из ситуации: 
расширение имеющегося здания или 

строительство нового с организацией 
транспортной развязки.

–  М а г н и т о г о р с к и й 
а э р о п о рт  –  с л ож н о е 
инженерно-техническое 
сооружение, – отметил 
глава города Сергей Бер-
дников. – Его реконструк-
ция назрела по двум 
причинам. Это фак-
тическое состояние 
комплекса и новые 
требования в связи 
с изменением воз-
душного парка. Для жителей города 
важно, чтобы было достаточное коли-
чество рейсов и приемлемая цена на 
билеты. Эти два фактора взаимосвяза-
ны: больше рейсов – ниже стоимость 
перелётов, больше желающих летать 
– больше рейсов. Пока аэропорт не 
может единовременно принять боль-
шое число бортов. А затраты на их 
содержание значительные, потому что 
требуют задействования разных служб. 
Чтобы воздушная гавань Магнитки 
развивалась, нужно увеличивать её 
пропускную способность. Пока у нас 
даже стояночных мест всего два…

Финансирование на реконструкцию 
предусмотрено серьёзное, по пред-
варительным расчётам 5,3 миллиарда 
рублей. Директор АО «Международный 
аэропорт Магнитогорск» Евгений 
Кирсанов поблагодарил за помощь 
в решении вопроса о реконструкции 
аэродромной инфраструктуры пред-
седателя совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора Рашникова, руководи-
теля аппарата органов управления ПАО 
«ММК» Аркадия Чернова, члена Совета 
Федерации Федерального собрания РФ 
Олега Цепкина и главу города Сергея 
Бердникова. Реконструкция аэропорта 
позволит осваивать новые направле-
ния авиаперевозок, что будет способ-
ствовать развитию магнитогорской 
агломерации и реализации основных 
направлений стратегии социально-
экономического развития Магнитогор-
ска до 2035 года.

   Ольга Балабанова
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Расширяя границы
Магнитогорский аэропорт  
ждут глобальные изменения

Горизонты Магнитки Студенческие отряды

Лучшие в стране
Челябинское отделение молодёжной общерос-
сийской общественной организации «Россий-
ские студенческие отряды» признали лучшим 
региональным отделением по итогам 2019 года. 
В Большом Кремлёвском дворце южноуральских 
бойцов наградили представители правитель-
ства и администрации президента.

–  Оценивались российские студенческие отряды по 15 
показателям, таким как вовлечённость студентов в отря-
ды, дисциплина, количество проведённых акций и слётов, 
победы на профильных соревнованиях, работа со СМИ и 
другим, – рассказал руководитель штаба Челябинского ре-
гионального отделения российских студенческих отрядов 
Юрий Болдырев. – Челябинскому отделению студенческих 
отрядов удалось занять высокие позиции по всем показа-
телям. Это не первая наша большая победа. За 15-летнюю 
историю движения «Российские студенческие отряды» 
дважды победителями становились лишь отделения Че-
лябинской области и Алтайского края.

С победой студотрядовцев поздравил губернатор Алек-
сей Текслер. Напомним, прошедшей весной глава региона 
участвовал в торжественном параде по случаю открытия 
летнего трудового семестра. Тогда он пожелал студентам 
завоевать звание лучших в стране, что они и сделали.

–  С губернатором Челябинской области и правительством 
региона у нас найдено взаимопонимание. Мы получаем как 
финансовую, так и организационную и административную 
поддержку, –  подчеркнул Юрий Болдырев.

Добавим, что всего на разных предприятиях России и 
мира за прошлый год поработали около трёх тысяч южноу-
ральских студентов. Общая сумма их заработка составила 
порядка 50 млн. рублей.

Обман

Сибирский мошенник
В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» 
обратился 46-летний магнитогорец. Потерпев-
ший пояснил, что позвонил владельцу авто-
магнитолы, который разместил на сайте объ-
явление о продаже техники. Во время общения 
хозяин товара предложил полностью оплатить 
товар. Магнитогорец перевёл 7500 рублей, одна-
ко автомагнитолы не дождался. 

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска УМВД России по Магнитогорску установили 
и задержали подозреваемого в совершении преступления: 
жителя Тюменской  области 1983 года рождения.  

Отделом дознания ОП «Ленинский» возбуждено уголов-
ное дело по совершению мошенничества. Санкция статьи 
предусматривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы до двух лет. Подозреваемому  избрана мера при-
нуждения  в виде обязательства о явке.

Сотрудники полиции  проводят мероприятия, направ-
ленные на установление причастности задержанного к 
совершению аналогичных имущественных преступлений 
на территории Магнитогорска.

Суд да дело

Начальник караула  
оказался наркоманом 
Прокуратура Правобережного района направи-
ла в суд уголовное дело в отношении 35-летнего 
начальника караула отдела охраны СИЗО-2 ГУФ-
СИН России по Челябинской области, капитана 
внутренней службы. Ему предъявлено обвине-
ние в незаконном приобретении, хранении без 
цели сбыта наркотических средств в значитель-
ном размере.  

Следствие установило, что ночью 10 августа обвиняемый 
через «Киви-кошелёк» перевёл неустановленному лицу 
4000 рублей, получив адрес местонахождения закладки с 
наркотическим средством.

Находясь в состоянии наркотического опьянения, капи-
тан на личном автомобиле прибыл на один из участков 
садового товарищества «Мичурин-2» и забрал из тайни-
ка наркотик. Начальника караула задержали по пути к 
автомобилю. Во время личного досмотра в присутствии 
понятых обнаружили и изъяли наркотическое средство в 
значительном размере.

По акту медицинского освидетельствования в биоло-
гической жидкости капитана обнаружили наркотическое 
средство «мефедрон». Установлено, что он состоит на учёте 
в наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное упо-
требление других стимуляторов, включая кофеин». 

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал 
полностью, раскаялся, заявил ходатайство о рассмотрении 
уголовного дела в особом порядке. Ему избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. 

Обвиняемый был уволен из органов уголовно-
исполнительной системы. На его иждивении находится 
малолетний сын. Санкция статьи за совершённое престу-
пление предусматривает лишение свободы до трёх лет. 

Сергей Бердников
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Продолжение. 
Начало в № 120

Самой большой стране мира 
– России, омываемой двенад-
цатью, а по новым источни-
кам, тринадцатью морями, 
тем не менее, не повезло с 
морями курортными. Нам 
принадлежит лишь немного 
Азовского моря да совсем 
чуть-чуть – в сравнении с 
размерами страны, разуме-
ется, – побережья черно-
морского. Азовское море 
только начинает становиться 
популярным у российского 
населения, ведь раньше 
престижным считалось от-
дыхать в Сочи или Абхазии. 
А там – крупная и довольно 
жёсткая для ходьбы галька 
и морское дно с «ноголома-
тельными» булыжниками.

 Честно говоря, думала, что тако-
во всё Чёрное море. Ан нет: ранним 
утром в ожидании заселения отпра-
вилась прошвырнуться по пляжной 
территории – и обомлела: мягкий 
золотистый песочек, ровное мяг-
кое песочное дно. Потому по всему 
побережью один за одним стоят 
роскошные пятизвёздочные отели, 
на территории которых и бассей-
ны, и даже поля для мини-гольфа. 
Набережная прекрасна – она назы-
вается «Променад», тянется десять 
километров, и теоретически по ней 
можно гулять до самого Несебыра, 
до которого от нашего отеля чуть 
больше четырёх километров. В 
русском языке в этом слове при-
нято пропускать «ы», отмеченную 
в болгарской письменности знаком 
«ъ». Но по-болгарски город-таки 
именуется не Несебр, а именно Не-
себыр. По мощённой тротуарной 
плиткой дорожке бегают загорелые 
и блестящие от пота европейцы: все 
с наушниками, многие с собачками 
– они считаются членами семей и 
путешествуют с хозяевами, потому 
почти все европейские отели, и даже 
курортные, разрешают пребывание 
с четвероногими друзьями. Правда, 
условия их содержания весьма 
строги. Чуть позже, когда туристы 
проснутся и позавтракают, по этой 
же набережной начнёт курсировать 
туристический трамвайчик на ко-
лёсах до того самого Несебыра, о 
котором расскажу чуть позже. 

Интересный момент: входишь в 
воду на Солнечном берегу, довольно 
быстро погружаешься почти по шею 
– и вновь выходишь на мелководье, 
где по колено. Вода прозрачная, пе-
сок великолепный, правда, глубины 
нет до самых буйков – и ходят там 
люди «…по воде, аки по суху». Забе-
гая вперёд, скажу, что в последние 
дни сентября к Солнечному берегу 
приплыли медузы. То есть они здесь 
были и раньше – Чёрное море, увы, 
грешит их наличием. Но были они 
малюсенькими, тонюсенькими 
и довольно редко попадались. А 
тут набежала стая… куриц – не 
меньше. Честное слово: размером 
с большой салатный таз, они были 
прозрачными, с идеально круглыми 
«головками», из-под которых в воде 
красиво развевалась многоэтажная 
длинная пышная «юбочка-ножки». 
И тут уж пляж превратился в на-
стоящий аквариум: туристы, забыв, 
что умеют плавать, разгуливали по 
воде с фотоаппаратами и, громко 
охая от восхищения, рассматривали 
чудесных жителей моря. Медузы… 
как бы правильнее сказать… тол-
стостенные, в связи с чем весьма 
тяжёлые. Для эффектного фото 
решила приподнять одну над водой, 
подхватив «под ручки». Чтобы не 
обжечься медузьим ядом, обмотала 
руки целлофановыми пакетами, 
подняла – и у неё тут же отпала 
«юбочка» – видимо, под тяжестью 

веса. Местные болгары говорят, 
что такие медузы обычно обитают 
на большой глубине, а именно к 
концу сентября порой приплывают 
к берегу – так что имейте в виду, 
если запланируете поездку на Сол-
нечный берег. 

Сын спросил однажды: поче-
му город называется Солнечный 
берег? «Видимо, по цвету песка», 
– ответила отпрыску, но на всякий 
случай поинтересовалась у девочки 
на ресепшн. Так вот Солнечный 
берег – это не город, не село и вовсе 
даже не населённый пункт. Это на-
звание побережья и курорта – как и 
Золотые пески. Местности Елените, 
Свети-Влас и прочие – всего-навсего 
местечки, застроенные отелями. 
Как пошутил один таксист: «Про-
ходит сентябрь, закрывается ту-

ристический сезон и вместе с ним 
Солнечный берег – все уезжают, 
остаются одни собаки». Отели и 
апартаменты, сувенирные лавки, 
частные магазинчики и продукто-
вые супермаркеты – всё закрывает-
ся до следующего туристического 
сезона, который в Болгарии раньше 
открывался в середине мая, а те-
перь из-за затяжного российского 
Первомая, в рамках которого наши 
сограждане, уставшие от зимы, 
стремятся урвать немного тепла и 
при этом не брать отпуска, к перво-
му числу последнего весеннего ме-
сяца. Таким образом, современный 
туристический сезон в Болгарии 
длится с начала мая до конца сентя-
бря – итого пять месяцев в году. 

Не исключено, кстати, что бук-
вально через пару лет Солнечный 

берег станет круглогодичным 
курортом. Зима здесь, правда, 
дождливая и ветреная, но для 
владельцев здешних апартамен-
тов, коими становятся в основном 
жители более северных стран, в 
частности России, дождь в январе 
куда лучше, чем снег и сорокагра-
дусный мороз. А продажа жилья в 
Болгарии – тема очень актуальная, 
особенно для россиян. Потому что, 
во-первых, благоприятный тёплый 
климат, причём всё-таки европей-
ского Чёрного, моря. И хоть шенген, 
имея жильё в Болгарии, вы не по-
лучите, да и гражданство страны 
вам не светит – максимум вид на 
жительство, и то через несколько 
лет после покупки, но иметь воз-
можность потреблять вкуснейший 
санкционный хамон и политически 

изгнанное из России вино – удо-
вольствие приятное. 

Ну и нельзя не отметить, 
что в Болгарии 
почти все знают 
русский язык, что во многом 
облегчает россиянам 
проживание в этой стране

Болгарские старики и люди 
среднего возраста помнят «ве-
ликий и могучий» со школьной 
скамьи, ибо в советские годы он 
был обязателен к изучению, а 
молодёжь учит его для карьеры в 
туристическом бизнесе, ведь для 
того чтобы общаться с россияна-
ми, украинцами, молдаванами, 
белорусами, латышами и прочими 
жителями бывшего СССР, вовсе не 
нужно учить все его языки – до-
статочно знать русский, а знать его 
довольно легко – он очень похож на 
болгарский. К примеру, старший 
рецепционист нашего отеля мило-
видная болгарка Дэница образова-
ния не получила совсем – окончила 
только школу. Но в те годы учила 
английский и дополнительно рус-
ский языки, что позволило ей без 
всякого образования получить 
хорошую перспективную работу. 
Зарплата, правда, небольшая – бол-
гарский прожиточный минимум, 
и даже её подчинённые, девушки-
гастарбайтеры из Украины, получа-
ют в два раза больше, ибо приехали 
в Болгарию по международной 
программе «Уорк энд тревел», ко-
торая бдительно охраняет права 
своих подопечных. Зато бесплатное 
жильё и питание, предоставляемое 
отелем-работодателем, даёт Дэни-
це возможность вообще не тратить 
зарплату. Правда, мудрость такая 
пришла не сразу. «Ой, в молодости 
получала зарплату – и за пару дней 
тратила всю на дискотеки и мод-
ные тряпки, – смеётся «старушка», 
которой только исполнилось 25 
лет. – А теперь откладываю – путе-
шествовать смогу или образование 
получить, ведь это у нас престижно, 
или квартиру купить, когда замуж 
выйду». 

После того как закроется этот 
летний отель, Дэница вернётся в 
свой родной город, проведёт месяц 
с родными, а потом отправится в 
столицу страны Софию, где её уже 
ждёт на работу очередной отель 
– он городской, для командиро-
вочных, но тоже будет девушку 
кормить и предоставит жильё за 
свой счёт. Словом, красота. 

Но вернёмся к недвижимости в 
Болгарии. На каждом углу висят 
объявления на русском языке о 
продаже апартаментов. Цены более 
чем завлекательные – студию на 
курортном берегу можно купить 
чуть дороже, чем однушку в Маг-
нитогорске. Разумеется, не всё в 
покупке болгарской недвижимости 
гладко – без подводных камней 
не обойтись. Многие думают так: 
куплю квартиру – и сам буду здесь 
отдыхать, и в аренду сдавать в своё 
отсутствие. Специалисты говорят, 
это не совсем выгодно, ибо зимой 
только за электричество будете 
платить 70 евро за квартиру в 
60 квадратов, и с учётом других 
платежей даже «отбить» за лето 
годовую плату за жильё трудно. 
Дом физлицу купить невозможно – 
только квартиру, а земля, без кото-
рой дом не продаётся, оформляется 
только на юридическое лицо, а это 
значит – налоги, документы, дебет 
с кредитом и прочие «прелести» 
бухгалтерской отчётности. 

И тем не менее за последние 
годы квартиры в разных городах 
Болгарии приобрели более 350 
тысяч россиян – в общем пересчёте 
населения получается, что каждый 
двадцатый житель Болгарии – рос-
сиянин. Спросите, почему? Потому 
что, несмотря на всё вышеописан-
ное, здесь хорошо. Главное – потому 
что люди хорошие и красота кру-
гом. Об этом в следующий раз. 

 Рита Давлетшина

Путешествие

Слынчев бряг на остаток шенгена
Не производя блестящего впечатления, Болгария всё-таки имеет шансы побороться 
с популярными турецкими курортами за российского туриста



Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 29 октября 2019 года вторник

ak
-b

ar
s.

ru

В центре внимания

После четырёх побед подряд, 
позволивших команде впер-
вые в нынешнем чемпионате 
подняться в «зону плей-офф», 
то есть в восьмёрку лучших 
клубов Восточной конферен-
ции, «Металлург» в воскресенье 
«притормозил».

В Новосибирске магнитогорские 
хоккеисты выигрывали по ходу встречи 
с «Сибирью» со счётом 2:0, но в середи-
не третьего периода пропустили две 
шайбы с интервалом в 43 секунды, а  в 
овертайме – ещё одну. Победная серия 
Магнитки прервалась, но даже этот факт 
не может перечеркнуть того позитива, 
что появился в игре «Металлурга» в 
последнее время. Команда, наконец-то, 
заставила даже скептиков поверить в 
свои перспективы в двенадцатом сезоне 
Континентальной хоккейной лиги.

Особенно впечатлили три «сухие» 
победы кряду, одержанные над двумя 
главными фаворитами Востока – «Ак 
Барсом» (1:0 по буллитам) и «Авангар-
дом» (3:0) – и лучшим клубом конферен-

ции по итогам регулярного чемпионата 
прошлого сезона  – «Автомобилистом» 
(3:0). Команда Ильи Воробьёва не 
решилась играть против статусных и 
укомплектованных высококлассными 
хоккеистами соперников первым но-
мером, но «подстроилась» под них так 
здорово, использовав немало скрытых 
от массовой хоккейной аудитории ню-
ансов, что не позволила оппонентам ни 
разу поразить ворота.

Голкипер Василий Кошечкин во-
обще творил чудеса, не пропустив ни 
в основное время, ни в овертайме, ни 
в серии буллитов. Даже серьёзное, ка-
залось бы, повреждение (в поединке 
с «Ак Барсом» Василий в результате 
столкновения с защитником Максимом 
Матушкиным получил удар коньком по 
шее, из которой пошла кровь) не выбило 
олимпийского чемпиона из колеи. Как 
правильно сказал в интервью порта-
лу championat.com эксперт «КХЛ-ТВ» 
Алексей Бадюков: «При правильной 
игре и надёжных действиях Кошечкина 
появляется та Магнитка, которую мы 
привыкли видеть».

А в нападении «Металлург» мастерски 
– как в лучшие времена! – использовал 
предоставившиеся моменты. Бригада 
большинства, конечно, не выглядела 
так идеально, как во времена культо-
вой тройки Зарипов–Коварж–Мозякин, 
но численное преимущество в нужные 
моменты команда реализовывала! Ека-
теринбургский «Автомобилист», напри-
мер, при сумасшедшей поддержке своих 
трибун всего один раз за матч позволил 
Магнитке поиграть в большинстве и 
моментально за это поплатился.

О чудесном преображении «Метал-
лурга» говорить, конечно, пока рано. 
Смазанная концовка матча в Ново-
сибирске свидетельствует о том, что у 
тренерского штаба по-прежнему рабо-
ты – непочатый край. Да и кадровые 
проблемы, вызванные настоящей эпи-
демией травм, никуда не ушли. «У нас 
лазарет не самый маленький – это если 
аккуратно выражаться. Мы даже никому 
не можем дать передышки», – сказал 
после встречи с «Сибирью» главный 
тренер Илья Воробьёв.

Но серия побед явно 
свидетельствует о том,  
что команда на правильном пути

«Магнитка возвращается», – чуть ли 
не в один голос твердят в последнее 
время хоккейные эксперты и болель-
щики. Хаос, неожиданно появившийся 
в игре клуба на старте регулярного чем-
пионата КХЛ, уходит, будем надеяться, 
безвозвратно. Впрочем, даже в самые 
тяжёлые недавние моменты, когда 
наши хоккеисты проигрывали матч за 
матчем, было понятно: хаос в команде 
не будет длиться вечно.

Скоро в регулярном чемпионате КХЛ 
наступит антракт, вызванный участием 
сборной России  в первом этапе Евро-
тура. Для «Металлурга» он как нельзя 
кстати. Отдышавшись в перерыве, ко-
манда должна затем совершить рывок, 
чтобы вернуться на привычные для 
себя места в верхней части таблицы.

 Владислав Рыбаченко

«Металлург» на позитиве
В последних семи матчах команда одержала столько же побед,  
сколько в шестнадцати предыдущих

Волейбол

Мужская команда «Магнитка-
Университет», дебютант выс-
шей лиги «А», по возрастающей 
провела первый тур чемпио-
ната страны в подмосковном 
городе Одинцово.

С каждым матчем наши волейбо-
листы играли всё лучше и добились 
вполне приемлемого результата для 
новичка второго дивизиона нацио-
нального первенства. Историческое 
событие для команды произошло в 
прошлый четверг, когда она одер-
жала свою первую победу в сезоне. 
«Магнитка-Университет» выиграла у 
«Автомобилиста» из Санкт-Петербурга 
с «сухим» счётом 3:0. Причём в каждом 
из трёх сетов магнитогорцы победили 
уверенно – с преимуществом в несколь-
ко очков – 25:18, 25:20 и 25:16.

Главный тренер Алексей Андреев по-
сле игры сказал, что психологическое 
преимущество наши волейболисты 
получили после первой выигранной 
партии. Команда заиграла уверенно, 
без боязни ошибиться, и соперник 
оказался не в состоянии переломить 
ход встречи. В первой встрече с «Авто-
мобилистом», открывавшей програм-
му тура в Одинцове, магнитогорцы 
первую партию в упорной борьбе как 
раз проиграли – 24:26. Может, именно 
успешного начала команде и не хвати-

ло тогда для уверенной игры. В итоге 
матч завершился победой петербурж-
цев – 3:1.

Всего же в рамках первого тура 
«Магнитка-Университет» провела че-
тыре встречи. Ещё две – наши волейбо-
листы сыграли с хозяевами – командой 
«Искра» из Московской области. Пер-
вый поединок получился очень драма-
тичным. Проиграв стартовые два сета – 
18:25 и 25:27, магнитогорцы выиграли 
два следующих – 25:22 и 25:15. Однако 
на тай-брейке хозяева всё-таки взяли 
верх – 15:13. А вот второй матч, тоже 
изобиловавший упорной борьбой и 
драматическими событиями, уже явно 
сложился в пользу гостей. «Магнитка-
Университет» одержала победу в трёх 
партиях – 25:19, 28:26 и 29:27, хотя во 
втором и третьем сетах одолела сопер-
ника с минимальным для волейбола 
преимуществом.

Таким образом, после первого тура 
магнитогорская команда набрала семь 
очков – по три за победы со счётом 3:0 
плюс один балл за поражение на тай-
брейке.

Матчи второго тура высшей лиги 
«А» «Магнитка-Университет» сыграет 
в Челябинске. С 14 по 17 ноября маг-
нитогорские волейболисты по два 
раза встретятся с «Университетом» из 
Барнаула и «Локомотивом-2» из Ново-
сибирска.

Напомним, в высшей лиге «А», втором 
дивизионе чемпионата России после 
суперлиги, выступают восемнадцать 
клубов. Запланированы девять туров, в 
каждом из которых состоится по четыре 
турнира в разных городах с участием че-
тырёх команд, плюс ещё в одном городе 
два матча между собой сыграют по две 
команды. В Магнитогорске календарь 
предусматривает проведение встреч 
двух туров – третьего (с 5 по 8 декабря) 
и шестого (с 6 по 9 февраля).

С каждым матчем –  
всё лучше

Молодёжка

Магнитогорская пятёрка
Пятеро хоккеистов из системы магнитогорского 
«Металлурга» вызваны в два разных состава 
молодёжной сборной России (игроки 2000 
года рождения и моложе) по хоккею, которые 
в ноябре примут участие в двух традиционных 
международных соревнованиях.

Главный тренер национальной молодёжки Валерий 
Брагин отправится в Канаду с тем составом, что проведёт 
серию встреч со сборными трёх ведущих заокеанских юни-
орских лиг. Турне именуется CIBC Canada Russia Series. Эта 
команда сегодня начинает учебно-тренировочный сбор, 
на который  приглашены голкипер Глеб Носов и защит-
ник Глеб Бабинцев. Оба сейчас выступают в фарм-клубе 
«Металлурга» – курганском «Зауралье».

А в субботу в УТЦ «Новогорск» стартует учебно-
тренировочный сбор того состава, что примет участие в 
турнире на Кубок четырёх наций в Хельсинки. Руководить 
командой в столице Финляндии будет старший тренер 
Юрий Бабенко. В эту команду из Магнитки отправятся 
форварды Павел Дорофеев, Никита Рожков и Дмитрий 
Шешин.

Та команда, которую возглавляет Валерий Брагин, от-
правится на родину хоккея в субботу. Начнут наши моло-
дые игроки турне по Канаде двумя матчами с командой 
Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, которые по 
российскому времени состоятся ночью 5 и 6 ноября.

А команда под руководством Юрия Бабенко вылетит 
в Хельсинки 7 ноября и на следующий день проведёт 
первую встречу турнира на Кубок четырёх наций со свер-
стниками из Финляндии.

– Суперсерия – важный и тяжёлый с точки зрения 
перемещений турнир, – приводит слова главного тренера 
молодёжной сборной России Валерия Брагина офици-
альный сайт Федерации хоккея России. – Будет полезно 
посмотреть на то, как игроки действуют под нагрузкой. 
Параллельно с суперсерией пройдёт финский этап тур-
нира четырёх наций. У сборной одна задача – побеждать 
в каждом соревновании, поэтому постарались сделать 
составы максимально сбалансированными. После завер-
шения турниров обсудим в тренерском штабе всё, что 
увидели, и начнём формировать расширенный список на 
подготовку к молодёжному чемпионату мира.

Мировой форум для хоккеистов не старше двадцати лет 
в этом сезоне пройдёт в Чехии в традиционные сроки – с 
26 декабря по 5 января.

Баскетбол

Ждём «Уралмаш»
В первых в новом чемпионате страны выездных 
матчах команда магнитогорского «Динамо» по-
делила очки с одноклубниками в Майкопе.

В субботу наши баскетболисты уверенно обыграли в 
столице Республики Адыгея местное «Динамо-МГТУ», 
доведя свой победный сериал на старте сезона до восьми 
встреч (с учётом кубковых поединков), но в воскресенье 
всё-таки уступили сопернику.

Субботний поединок завершился со счётом 85:65 в 
пользу магнитогорцев. С самого начала игры гости за-
хватили преимущество и спокойно довели дело до по-
беды. Результативно в составе нашей команды сыграли 
Владислав Евстафьев, набравший 20 очков и сделавший 7 
подборов, Александр Матвеев – 16 очков и Юрий Трубин 
– 14 очков и 11 подборов.

Неплохо поначалу складывалась для нашей команды 
и воскресная встреча. В середине второго периода маг-
нитогорцы достигли преимущества в восемь очков. Но 
вскоре хозяева переломили ход матча, вышли вперёд и в 
оставшееся время упрочили достигнутый перевес. Итог 
– 81:68 в пользу баскетболистов Майкопа. Самыми резуль-
тативными в составе нашего «Динамо» были Александр 
Матвеев – 15 очков и Вадим Балякин – 12. Юрий Трубин 
сделал 10 подборов.

Завтра питомцам главного тренера Бориса Ливанова, 
выступающим в суперлиге-2, предстоит серьёзнейший 
экзамен. Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана «Динамо» 
сыграет первый поединок 1/8 финала Кубка России со 
статусным клубом  – екатеринбургским «Уралмашем», 
выступающим в суперлиге-1. Одну команду из первого 
дивизиона магнитогорские баскетболисты в нынешнем 
розыгрыше всероссийского трофея обыграли, одолев в 
1/16 финала столичный МБА. Теперь же им предстоит 
двухраундовый поединок. По регламенту в 1/8 финала 
соперники играют между собой по две встречи – одну 
дома и одну в гостях. Ответный матч состоится 12 ноя-
бря в Верхней Пышме, где проводит домашние встречи 
«Уралмаш».

В чемпионате страны следующие встречи магнито-
горские баскетболисты проведут 2 и 3 ноября, когда во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана встретятся с «Арсе-
налом» из Тулы.



Директор Магнитогорско-
го театра куклы и актёра 
«Буратино» Алфия Рахи-
мова отметила юбилей. 
Хрупкая женщина, невы-
сокая и изящная, обладает 
волевым характером. А ещё 
– и умением договаривать-
ся, слышать собеседника. 
Управлять театральным 
коллективом, в котором 
каждый – творец и инди-
видуальность, непросто. 
Важно и дисциплину под-
держивать – иначе как идти 
к поставленным целям? – и 
сохранить пространство для 
творчества и самореализа-
ции. Похоже, Алфие Вализя-
новне это удаётся.

Артисты вместо шуб и шапок
Первое, что вижу в директорском 

кабинете, – уютно устроившийся в 
кресле плюшевый заяц.

– Ой, какая прелесть! – беру сим-
патягу на руки и вижу символику 
фестиваля «Сцена-2017». Это лишь 
одна из многочисленных наград 
театра в последние годы, но, пожа-
луй, самая очаровательная.

Однако первую свою заслугу на 
директорском посту Алфия Вализя-
новна видит в том, что прекратила 
проведение в театре распродаж 
шуб и шапок. Помните, когда-то всё 
фойе было заставлено гардеробны-
ми вешалками. Пока мамы перед 
спектаклями примеряли меховые 
изделия, малышня играла в прятки 
среди норок и песцов.

– Однажды спросила знакомую 
девчушку, что ей больше всего за-
помнилось в театре, – и после её 
ответа задумалась, кого же мы вос-
питываем. За шубами и шапками 
не видно артистов! – рассказывает 
Алфия Вализяновна. – Наше по-
мещение совсем не приспособлено 
для выставок-продаж.

– Наверное, это приносило какой-
то доход…

– Но слишком высока его цена – 
превращение храма искусства в яр-
марку. До сих пор старожилы театра 
благодарят за то, что вернула фойе 
зрителям.

«Работаем для людей»
Смелое решение для совсем ещё 

начинающего директора. Откуда в 
Алфие Рахимовой это умение при-
нимать на себя ответственность, 
решительность и организатор-
ский талант? Ещё в школе была 
лидером. Председатель совета 
дружины, активистка, спортсмен-
ка. Она и в институте выступала 
на соревнованиях за свой курс. В 
баскетбольной команде невысокую 
девушку ценили за «прыгучесть», а 
на спринтерские дистанции бегала 
быстрее всех. Она и сегодня легко 
поднимается по крутым служебным 
лестницам театра.

Алфия Вализяновна сохранила 
добрые отношения с товарищами 
по комсомолу, давшему путёвку в 
жизнь, и с коллегами по сфере соцза-
щиты – в своё время в комплексном 
центре социального обслуживания 
населения Ленинского района, ди-
ректором которого она была 13 лет, 
работали около ста сотрудников. До 
сих пор перезваниваются. К слову, 
многие из них стали постоянными 
зрителями «Буратино», приводят 
на спектакли детей и внуков. 

Внимание к публике для дирек-
тора Рахимовой в приоритете. А это 
включает в себя и репертуарную 
политику, ориентированную на 
интересы зрителя. Искусству не 
следует идти на поводу у толпы, 
оно призвано возвышать и вос-
питывать, но не нужно забывать и 
о том, что спектакль должен быть 
интересен и понятен людям. Только 
как угадать стопроцентно, ведь все 
мы разные и, как говорится, на всех 
не угодишь? Ответ прост: секрет 
успеха театра – в качественном и 
разнообразном репертуаре.

Взгляд со стороны
Главная опасность для театра из 

российской глубинки – вариться 
в собственном соку. Потому так 
важны объективная оценка ситуа-
ции и квалифицированный совет 
со стороны. В 2017 году в театр 
приезжал театральный критик 
Владимир Спешков. Познакомился 
с коллективом, посмотрел спек-
такли и порекомендовал: нужны 

«молодая кровь» и постановки 
приглашённых режиссёров. Два 
года спустя Алфия Рахимова может 
смело сказать, что «Буратино» к 
советам мэтра прислушался и их 
выполнил. В театре служат четверо 
выпускников актёрского отде-
ления Магнитогорской государ-
ственной консерватории: Евгений 
Семёнов принят в штат, а Лилия 
Мусина, Екатерина Галаева и Ев-
гения Елагина совмещают работу в 
«Буратино» и в драмтеатре имени 

А. С. Пушкина. Будучи драматиче-
скими актёрами по специальности, 
молодые «буратиновцы» успешно 
осваивают и мастерство кукольни-
ков. Разнообразие репертуара так-
же на уровне – есть что показать и 
зрителям, и критикам.

– В планах театра – участие в 
гранте Союза театральных деяте-
лей России. Если выделят средства 
из федерального бюджета, хоте-
лось бы снова пригласить критика 
и услышать его рекомендации.

Для взрослых и для малышей
Чем же радует репертуар театра 

куклы и актёра «Буратино»? Если 
говорить о премьерах прошлого 
сезона, это прежде всего вечерний 
спектакль «Балаган» (16+), по-
ставленный Натальей Корляковой 
из Омска, сказка «Иван-царевич и 
Серый волк» (6+) в интерпретации 
петербуржца Павла Овсянникова.

Сезон 2019–2020 начался с пре-
мьерных показов сказки «Письмо 
деду Морозу» (6+) – постановка 
режиссёра из Перми Владимира 
Прозорова, рассчитанная на кру-
глогодичный репертуар, будет 
«запущена в прокат» во время ново-
годней кампании, с 23 декабря по 8 
января. Совсем скоро, 3 и 6 ноября, 
пройдут премьерные спектакли 
«Удивительные события» (16+), 
созданные питерским творческим 
молодёжным тандемом режиссёра 
Варвары Купоровой и художника 
Елизаветы Гуляевой. Несколько 
историй из рассказов Михаила 
Зощенко никого не оставят равно-
душными.

В середине ноября в «Буратино» 
приедет ставший другом театра Па-
вел Овсянников, чтобы поставить 
сказку «Рукавичка» (0+) для самых 
маленьких.

Ещё одна хорошая новость: в кон-
це осени с обменными гастролями 
в Магнитогорск приедет озёрский 
театр кукол «Золотой петушок». 
Прямо сейчас «буратиновцы» пред-
ставляют жителям Озёрска сказки 
«Курочка Ряба» (0+) и «Чудо-чудное, 
диво-дивное» (6+). Озёрск же 22 и 
23 ноября подарит магнитогорцам 
возможность увидеть спектакли 
«Я – Коза» (6+) и «Как Маша с по-
душкой поссорилась» (0+). 

Гастроли и фестивали
Если обменные гастроли с теа-

тром одного из ближайших городов 
организовать реально, было бы же-
лание руководства, то поделиться 
творчеством с соотечественниками, 
живущими за тысячи километров, 
– задача непростая. И тут приходит 
на помощь федеральная программа 
Министерства культуры России 
«Большие гастроли». В памяти 
магнитогорцев свежи театральные 
шедевры нефтеюганского театра 
кукол «Волшебная флейта». Ответ-
ный визит «буратиновцев» в рамках 
программы прошёл просто велико-
лепно. Жители Нефтеюганска горя-
чо приняли спектакли «Умка» (6+), 
«Муха-цокотуха» (6+) и «Свободная 
пара» (18+).

Алфия Рахимова приводит циф-
ры, говорящие сами за себя: по-
ездка в Нефтеюганск обошлась 
«буратиновцам» в полмиллиона, 
федеральный бюджет возместил 
443 тысячи, при этом на билетах 
удалось заработать 183 тысячи – 
вроде бы не так много, но важно, что 
цена была доступной для широкой 
публики. Так что без поддержки 
на государственном уровне театр 
просто-напросто не вытянул бы 
такую поездку.

Театр куклы и актёра «Буратино» 
вновь заявился на участие в про-
грамме «Большие гастроли». Важно 
расширить круг зрителей, получить 
новый бесценный опыт. Но и сейчас 
скучать некогда. Уже в ноябре «Бу-
ратино» представит в Златоусте на 
фестивале «Приглашение в театр» 
спектакль молодого режиссёра Ро-
мана Табиева «Вперёд, спасатели!» 
(6+). Театрализованный урок ОБЖ 
дети принимают на ура.

Юный театрал подрастает и в 
семье Алфии и Рамиля Рахимовых 
– долгожданному внуку 11 месяцев, 
он делает первые шаги. Любимые 
игрушки – всевозможные футболь-
ные мячи. Весь в отца, который не 
только заядлый болельщик, но и 
футболист-любитель. Но бабушка 
знает: скоро малыш придёт в театр 
и ему непременно здесь понравится, 
ведь атмосфера игры и творчества 
– то, что нужно детворе, да и взрос-
лым, сохранившим в душе островок 
детства.

 Елена Лещинская
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Всегда идти вперёд
Для Алфии Вализяновны лучший подарок – 
успехи любимого театра

Досье «ММ»

Рахимова Алфия Вализяновна.
Родилась в Магнитогорске. В 1980 году окончила 

факультет русского языка и литературы Магни-
тогорского государственного педагогического 
института.

Много лет работала инструктором в райкоме 
комсомола. С 1993 года возглавляла комплексный 
центр социального обслуживания населения Ленин-
ского района. Алфия Рахимова удостоена почётного 
звания «Ветеран труда» (2002), стала победителем 
областного конкурса «Женщина – руководитель 
учреждения социальной сферы» (2004) и входит в 
энциклопедию «Лучшие люди России» (2006).

В 2011 году Алфия Вализяновна назначена за-
местителем директора Магнитогорского театра 
куклы и актёра «Буратино», а в 2012-м вступила в 
должность директора. Успешно руководит театром 
по сей день.

В 2017 году директор театра «Буратино» победила 
в номинации «Лучшая представительница деловых 
женщин России в области культуры» XIII Всероссий-
ского конкурса деловых женщин «Успех».

Участвовала во Всероссийском театральном 
форуме Союза театральных деятелей Российской 

Федерации в Челябинске (2017), Форуме теа-
тральных менеджеров в Санкт-Петербурге (2018), 
а также проходящей раз в четыре года отчётно-
перевыборной конференции Российского центра 
Международного союза деятелей театра кукол 
UNIMA в Рязани (2019).

Но главное для Алфии Рахимовой – успехи люби-
мого театра, который, в том числе и благодаря её гра-
мотной руководящей работе, ежегодно становится 
победителем театральных фестивалей и конкурсов, 
как всероссийских, так и международных. Так, в 2017 
«Буратино» стал обладателем Гран-при областного 
фестиваля профессиональных театров «Сцена», в 
2018 – дипломантом международного фестиваля 
профессиональных театров «Петрушка Великий», 
а в 2019 признан победителем первого областного 
фестиваля «Морозко» в двух номинациях. А кроме 
того, актёры театра со своими индивидуальными 
проектами регулярно становятся победителями 
творческих конкурсов.

В числе значимых проектов театра, появившихся 
при Алфие Вализяновне, – интерактивный музей 
«Закулисье» и малая сцена, где проходят спектакли 
для самых маленьких.

Алфия Рахимова
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История

Эвакуация первых лет Вели-
кой Отечественной войны 
стала беспрецедентным со-
бытием в мировой истории, 
но страна с честью справи-
лась с глобальной задачей. 
Зная о сложностях, с кото-
рыми столкнулся Южный 
Урал и, в частности, Маг-
нитогорск, когда пришла 
в движение отлаженная 
система экономики и при-
шлось в экстренном режиме 
выстраивать новые связи, 
невозможно в очередной 
раз не поразиться трудово-
му подвигу наших земляков 
и тех, для кого Магнитка в 
годы войны стала второй 
родиной.

Кандидат 
и с т о р и ч е -
ских наук , 
преподава-
тель исто-
рии Магни-
тогорского 
технологи-
ческого кол-
леджа Артём 
Владимиро-
вич Чуриков 
поделился с 

читателями «ММ» некоторыми 
результатами своих исследова-
тельских изысканий.

От Средней Азии до Сибири

Эвакуация тяжёлой промышлен-
ности направлялась решениями 
высших органов власти – Совета 
Народных Комиссаров и Государ-
ственного Комитета Обороны. 
Все расходы по перемещению 
производственного потенциала 
ложились на государственный 
бюджет. Высшим руководством 
государства были определены 
четыре основных направления 
эвакуационных потоков: города 
Поволжья, промышленные пред-
приятия Урала, Средняя Азия и 
Сибирь.

Важнейшим районом в размеще-
нии эвакуированных предприятий 
был Южный Урал. Этот регион об-
ладал удобным географическим 
расположением, средоточием же-
лезнодорожных узлов и переправ, 
неисчерпаемым запасом полезных 
ископаемых.

Чермет и «оборонка»  
в лидерах

В июле 1941 года начинается 
планомерная подготовка к приёму 
эвакуированных предприятий в 
Челябинской области. Накануне 
войны в области возникли но-
вые производства – современные 
предприятия металлургического 
и машиностроительного профиля, 
именно они должны были стать 
базой для размещения южных и 
западных заводов.

Сколько же предприятий было 
эвакуировано на Южный Урал? В 
специальном секретном отчёте, 
подготовленном отделом промыш-
ленности и вторым секретарём 
обкома Челябинской области для 
руководителя комитета ВКП(б)  
Н. С. Патоличевым, содержалась 
следующая информация: «По ре-
шению ГКО и Совета по эвакуации 
при СНК СССР в Челябинскую 
область было эвакуировано 178 
предприятий 12-ти союзных нар-
коматов». Большинство из них 
– 154 – составили заводы тяжёлой 
индустрии, из которых 78 – пред-
приятия оборонной промышлен-
ности, 54 – чёрной металлургии. 
Оборонная промышленность ре-
гиона, находившаяся в стадии 
становления, получила мощный 
импульс развития.

Театры, церкви, подвалы

Процесс интеграции эвакуиро-
ванного оборудования в экономику 
Челябинской области растянулся 
на два года и был закончен только 
в середине 1943 года. Особо напря-
жённым стал «пусковой период» 
июля–декабря 1941-го. Монтаж 
эвакуированной техники совпал 
с организационной перестройкой 
местной промышленности и вы-
звал многочисленные сбои как на 
местных, так и на эвакуированных 
предприятиях.

Производственных помещений 
не хватало, поэтому для разме-
щения перебазированных произ-
водств использовались резервы не-
производственных зданий: театры, 
гаражи, церкви, подвалы.

Ранней осенью 1941-го специ-
ально для восстанавливаемых 
предприятий начали отстраивать 
новые помещения. Но производ-
ственными зданиями назвать 

их можно было только услов-
но. Постановлением СНК СССР  
от 11 сентября 1941 года «О строи-
тельстве промышленных пред-
приятий в условиях военного вре-
мени» наркоматам и ведомствам 
разрешалось на время войны 
строить для основных и вспомога-
тельных цехов здания временного 
типа с расчётом на сокращённые 
сроки эксплуатации.

Битва за качество

Важнейшей задачей руководите-
лей эвакуированных предприятий 
в Челябинской области было мак-
симально быстрое развёртывание 
производства и выпуск оборонной 
продукции. Но именно здесь и воз-
никли первые технические слож-
ности. Заводы восстанавливались 
крайне медленно. Причинами 
низкой технологической активно-
сти эвакуированных предприятий 
были перебои с подачей электро-
энергии, сырья, технической воды. 
Помещения, не предназначенные 
для крупных технических опера-
ций, не позволяли развернуть про-
изводство на полную мощность. 
Выполнение государственной 
программы эвакуированными 
предприятиями составляло 60–70 
процентов от нормы. 

Налаживание производства на 
новых местах шло трудно. Про-
дукция, выпускаемая перебазиро-
ванными предприятиями в 1941–
1942 годы, не всегда отвечала 
государственными стандартам. И 
это связано с объективными слож-
ностями эвакуации. Несоблюдение 
технического регламента было 
следствием целого комплекса не-
гативных факторов, в том числе 
перебоев в снабжении электроэ-
нергией, отсутствия запчастей и 
ремонтной базы эвакуированных 
заводов. Это была общая для ре-
гиона беда. Тем дороже ценился 
технологический прорыв Магни-
тогорского металлургического 
комбината – прокатка броневого 
листа на блюминге. Блестящее 
нетривиальное решение было 
также следствием технических 
трудностей.

Качество продукции улучшилось 
в 1943 году. Эвакуированные пред-
приятия вышли на стопроцентное 
выполнение государственной 
программы. В 1944 году эвакуиро-
ванные заводы перешли на выпуск 
новых видов продукции.

Модернизация 
энергоснабжения

Проблемы эффективности про-
изводства эвакуированных пред-
приятий усугублялись отсутствием 
проверенных временем внешних 
поставщиков. Снабжение электро-
энергией, технической водой пере-
базированных предприятий оста-
валось острой проблемой вплоть 
до конца войны. Энергетическая 
система Южного Урала создавалась 
до войны и не была рассчитана на 
массовый приток потребителей в 
1941–1942 годах.

Д. Г. Жимерин, ответственный 
работник наркомата электростан-
ций в годы войны, отмечал: «На 
Урал непрерывным потоком шли 
эшелоны с демонтированным обо-
рудованием. Нагрузка на уральскую 
энергосистему росла буквально 
не по дням, а по часам. Мощность 
уральской системы к началу 1942 
года составляла 723 тысячи кило-
ватт, небольшие резервы были бы-
стро исчерпаны, наступил кризис 
электроснабжения».

В течение 1942–1943 годов пра-
вительство было вынуждено огра-
ничить поставки электроэнергии 
некоторым цехам и переделам про-
мышленных предприятий. В первую 
очередь любой ценой обеспечива-
лись электроэнергией предприятия, 
работающие на оборону.

Восстановление эвакуированных 
предприятий и выход их на новые 
горизонты производства в 1944 
году вновь сделал актуальной про-
блему энергоснабжения. Решение 
этой проблемы заключалось в 
модернизации энергосетей Челя-
бинской области, которая была осу-
ществлена только после 1945 года.

Соблюсти баланс

Металлургическим предприяти-
ям при эвакуации на Южный Урал 
«повезло» больше оборонных – их 
разместили на «родственных» за-
водах чёрной металлургии. При 
этом большинство заводов обо-
ронного профиля располагались 
в необорудованных помещениях 
– причина в том, что оборонная про-
мышленность в регионе была ещё 
в стадии становления. Проблемы 
«устройства» напрямую сказыва-
лись на количестве производимой 
продукции. Эти данные подтверж-
даются статистической информаци-
ей. Эвакуированные предприятия 

оборонно-промышленного ком-
плекса выполнили государствен-
ную программу 1942 года на 78 про-
центов, в то время как показатель 
металлургических предприятий, в 
том числе ММК, доходил до 92 про-
центов. Дисбаланс чёрной метал-
лургии и оборонных производств 
был преодолён в середине 1943 
года – и уже 30 июля Челябинский 
обком партии сообщил в ГКО о том, 
что эвакуированные в Челябинскую 
область предприятия, перешли к 
систематическому выполнению 
государственной программы. В 
это время Магнитогорский метал-
лургический комбинат увеличил 
производство с трёх миллионов 890 
тысяч тонн до пяти миллионов 259 
тысяч тонн металла, а оборонные 
предприятия преодолели труд-
ности размещения и развернули 
полный цикл производства.

Военно-промышленный 
комплекс

В годы войны высшее руковод-
ство СССР считало нецелесообраз-
ным перемещение промышленных 
мощностей из тыловых районов 
в освобождённые от фашистов 
области, это могло бы подорвать 
экономику и дезорганизовать ра-
боту тыла. После окончания войны 
предприятия, эвакуированные на 
Урал, решено было не подвергать 
реэвакуации вообще. В условиях на-
чинавшейся «холодной войны» пра-
вительство нуждалось в мощном 
атомном машиностроении, которое 
можно было организовать на базе 
эвакуированных оборонных про-
изводств. Челябинская область, по 
планам высшего руководства, долж-
на была стать базой атомной про-
мышленности СССР. В отношении 
районов, подвергшихся оккупации, 
речь шла не просто о восстановле-
нии разрушенных предприятий, а 
о новом капитальном строитель-
стве в огромных масштабах, когда 
создавались целые новые отрасли 
машиностроения.

Благодаря переходу на военное 
положение и эвакуации заводов 
и фабрик промышленное про-
изводство Челябинской области 
превысило в 4,5 раза показатели 
довоенного 1940 года. После войны 
эвакуированные предприятия 
остались на Южном Урале, превра-
тившись в базу советского военно-
промышленного комплекса.

 Подготовила Елена Лещинская

Артём Чуриков

Надёжный тыл – залог победы
Грандиозное перемещение промышленных предприятий на восток впечатляет и десятилетия спустя

Монтаж оборудования эвакуированных предприятий 1941–1942 гг.
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Фестиваль видеопоэзии 

На финишную прямую вышел 
Международный интернет-
фестиваль видеопоэзии «Ви-
деостихия» (12+). У желаю-
щих принять в нём участие 
было почти восемь месяцев, 
чтобы выдать качественный 
«продукт» на суд жюри.

Конкурс проводится по несколь-
ким номинациям с целью популя-
ризации современной, в том числе 

региональной, поэзии. Участником 
фестиваля мог стать любой пользо-
ватель сети «Интернет» в возрасте 
14 лет и старше. Конкурсная работа 
могла быть как индивидуальной, 
так и коллективной. Участники 
сами определяли жанр видеоролика 
и способ визуализации выбранного 
поэтического текста.

Участникам предлагалось вы-
брать одну из номинаций: «Совре-
менная поэзия», где представлено 

произведение, датированное не 
ранее 2000 года, «Классика жанра», 
«Поэзия Урала». Кроме того, есть 
две специальные номинации – «Ма-
яковский сегодня», учреждённая 
центральной городской публичной 
библиотекой имени В. В. Маяковско-
го, и «Моя Магнитка», ролики, по-
свящённые 90-летию города. Есть 
ещё и внеконкурсная номинация 
«Образ поэта» – документальные 
фильмы о поэтах.

С  1 3  о к тя б р я  с т а р т о в а л о 
интернет-голосование на приз 
зрительских симпатий. Работы 
опубликованы в группе «ВКон-
такте» vk.com/public161531663. 
Итог этой номинации полностью 
зависит от зрителей. И хотя есть 
определённые критерии оценки 
– художественная ценность, твор-
ческая новизна, оригинальность, 
техническая сложность, общее 
эмоциональное восприятие, – 
можно определить победителя по 
простому принципу «нравится–не 
нравится». Именно лайк под виде-
офильмом даёт голос участнику.

На конкурс было подано бо-
лее 350 заявок. Но в лонг-лист 
вошли только 85.  География 
участников впечатляет: Москва, 

Санкт-Петербург, Минск, Силла-
мяэ (Эстония), Бишкек, Саратов, 
Красноярск, Пенза, Астрахань, 
Алматы, Казань. Территориально 
близких Магнитогорску работ 
всего несколько: Ирина Терещен-
ко из Магнитогорска представила 
видеоролик на стихотворение 
Дарьи Такер «Исповедь прости-
тутки», Марина Коробейщикова 
из Агаповки со своей командой 
сняла мини-фильм по легенде 
Нины Кондратковской «Три не-
весты». Стоит отметить, что ра-
бота Марины Коробейщиковой 
держится в лидерах с огромным 
отрывом: больше семи тысяч 
просмотров.

  Ольга Балабанова

Стихи и кино
Горожане могут проголосовать 
за лучший поэтический видеоролик

Ев
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й 
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***
Номера присвоены поэтам,
Будто соревнуются опять.
«Лучшие» висят по кабинетам –
Время поворачивая вспять.
Может быть,
                   они чуть лучше жили?
Меньше гнили в тундре и тайге?
Но и мы, конечно, заслужили –
Личный номерочек на ноге.

***
В жизни у меня есть койко-место,
Больше не осталось ничего...

Это ложь, что не бывает тесно.
Ложь, что не бывает тяжело.

Кто-то скажет –
        есть за всё расплата –
Всё твои вчерашние грехи.
Если я пред кем-то виноватый,
То лишь в том, что я пишу стихи.

Знаю, что рифмую просто,
Но не извиваюсь и не лгу.
Человеком – маленького роста –
Я по краю пропасти бегу...

***
А люди бренчали,
                                 что умер он рано...
Что молод,
                талантлив и даже красив.
Что мог
         стать звездою он телеэкрана
И написать ещё
                                лучший свой стих...
Но вдоволь вкусивший и зрелищ,
                                                       и хлеба,
Он знал,
что уход его был предрешён.
И вот он шагает
                                  под куполом неба,
Откинув засаленный капюшон. 

***
И я взрослел: неряшлив и небросок,
Под лязг и звоны битого стекла.
И слышалось вдогонку:
                                          «Недоносок».
И всё-таки судьба уберегла...
Уберегла от жадности и лести,
От подлости и дьявольского зла.
И знаю я, что Бог, конечно, есть.
Иначе для чего мне два крыла?

***
Играли в детстве мы в войну:
Нас убивали.
Мы за Великую страну
Переживали.
Кричали громкое «ура!»,
Придёт расплата.
И раскалялся от костра
Ствол автомата.
Была жестокою игра,
И как-то странно
Нас отогнали от костра
Два ветерана.

***
Крепкий мат и крепкий чай,
И вчерашний запах водки...
(В вузе стульями стучат
Удалые одногодки.)
Душевая, лейки в ряд,
Многоликий запах пота.
Мне повысили разряд –
Снится – первая работа.

***
Зеркало старело год от года
И не понимало, почему
На суставы действует погода
И давление меняет ко всему.
И не знаю – намекнуть бы тонко:
Мол, всё хлам и, в общем, ерунда,
Что неплохо смотрятся коронки
И, уже седая, борода.

***
Сегодня посетила дом зима.
Она пришла нежданно,
                                              без подарка,
Хотя вокруг богатые дома,
А у меня и в летний день не жарко.

Она не объяснила, почему.
А молча обняла за плечи:
«Тебе же одиноко одному,
Давай мы вместе
                                 скоротаем вечер».

Она засуетилась у стола –
Мы пили чай
                       с малиновым вареньем.
Она меня по имени звала,
Что не было, конечно,
                                      преступленьем.

***
Кажется, был день,
                                      а может, вечер,
У подъезда встретил старика.
Был он рад
                      нелепой нашей встрече,
Мне рукой махнув издалека.

И с печалью он, слегка поддатый,
Сквозь слезу, но всё же делово
(Помню прозвище его – Горбатый)
Мне сказал,
                 что день рожденья у него.

Что ему так муторно и тошно,
Мир покинули друзья –
                                            нет ни души.
И добавил: «Если то возможно,
Ты, Сергей, об этом напиши»...

Моя хрустальная дорога

Из множества земных светил,
Однажды выбранных на ощупь,
Тебя одну я приютил,
Иль прикупил...
Так даже проще.
Так проще...
Нежностью горя,
Ты разобьёшься у порога...
Моя печальная заря,
Моя хрустальная дорога.

Поэзия

«Моя хрустальная дорога»
Стихи Сергея Рыкова – откровенный разговор с читателем
Филолог, литературовед, член Союза российских писателей 
Татьяна Таянова в предисловии к книге «Личный номерочек на 
ноге» (12+) пишет: «Поэзия Рыкова неброская и лаконичная. Он 

может сжать жизнь в несколько строк, так, что ей не будет там 
тесно. Его герой не интроверт, ему интересны характер 

и настроение народа, дух времени. Он говорит для 
читателя, а не внутрь, умеет и, кажется, хочет давать 

нравственные уроки, лишённые нравоучительной 
навязчивости. Имеет право, ведь у него оголённая 
совесть и нет лукавого честолюбия».

Сергей Рыков

Член Союза писателей 
России Сергей Рыков из-
дал свою четвёртую кни-
гу – «Личный номерочек 
на ноге» (12+). В феврале 
Сергею Валентиновичу 
исполнится 45 – возраст 
зрелости и самоосознания. 
В предъюбилейный сбор-
ник вошли новые стихи и 
избранные произведения 
прежних лет.

Биография Сергея – по сути исто-
рия о том, как поэта ведёт по жизни 
его призвание. Закончив школу в 
1992-м, пошёл учиться в Магнито-
горский строительный колледж по 
специальности «техник-электрик» 
– чтобы в непростые времена всег-
да был верный кусок хлеба. А одно-
временно посещал литературные 
семинары Александра Павлова и 
Олега Хандуся в лицее.

– Там собралось яркое созвездие 
авторов: Инна Воскобойникова, Де-
нис Коновальчик, Наталья Фокина 
– ныне Лопухова, – тепло говорит 
Сергей о друзьях юности.

Первым местом работы поэта 

Рыкова стал цех ленты холодного 
проката калибровочного завода, 
где Сергей трудился электромонтё-
ром по обслуживанию травильно-
прокатного оборудования. Но 
«земная» профессия не отменяла 
стремления к высоким сферам. И 
пусть были годы молчания: «За-
чем писать, когда читаешь других 
поэтов, скажем, Бориса Попова, 
Владимира Чурилина, и думаешь: 
как же здорово он сказал!» – в этот 
период шло личностное станов-
ление, осмысление своего места в 
мире, в литературе, в культурном 
пространстве Магнитки.

Настал момент, когда Сергей Ры-
ков почувствовал: не хватает глу-
бинного знания жизни. Выучился 
на психолога. И всё же литература 
притянула к себе. Поэзия прорва-
лась сквозь наслоения бытовых 
радостей и горестей, как сквозь 

песчаные заносы вновь и вновь 
пробивается родниковая вода.

В 2005 году рукопись книги 
Рыкова «Моя хрустальная дорога» 
победила в конкурсе Челябинского 
отделения Союза писателей России 
«Прекрасен наш союз». И уже в 2007 
году магнитогорец Сергей Рыков, 
к тому времени – автор уже двух 
изданных книг, стал членом Союза 
писателей России. Во время нашей 
беседы в конференц-зале «ММ» 
Сергей вспоминает:

– Здесь, в этом зале, мне писали 
рекомендации члены СПР – лите-
раторы Анна Турусова и Александр 
Павлов. А потом Александр Бори-
сович созвонился с Риммой Дыша-
ленковой, и мы отправились к ней в 
гости, захватив её любимые грейп-
фруты. Римма Андрияновна не 
только написала рекомендацию, но 
и подарила моей маленькой дочери 

свою «Книжку про 
Колябу-Молябу»…

С благодарно-
стью вспоминает 
он и о неравнодуш-
ном отношении Николая Воронова, 
который, живя в столице, всемерно 
содействовал продвижению твор-
чества земляков.

Ученик Александра Павлова, 
Рыков с октября 2004 по март 2007 
года вёл молодёжную секцию лите-
ратурного объединения «Магнит» 
при газете «Магнитогорский ме-
талл», возглавляемого Александром 
Борисовичем, а затем на два года 
сменил наставника на посту руково-
дителя лито. При содействии Сергея 
молодые авторы находили свой 
путь к широкому читателю. Так, под 
редакцией Рыкова в 2008 году вы-
шел коллективный сборник «Небо 
пятое» – и это лишь один из изда-
тельских проектов, состоявшихся 
благодаря ему. Сам же в творческих 
вопросах прислушивался к строгой 
оценке старших товарищей – Алек-

сандра Павлова и Николая 
Якшина.

Но не случайно сказа-
но: «Ты сам свой высший 
суд...» Сегодня Сергей пи-
шет стихи сразу на своей 

странице в Фейсбуке или 
на портале «Стихи.ру» и очень ред-
ко их правит – либо получилось, 
либо нет. Год назад, после того, как 
оказался на грани между жизнью и 
смертью, перед ним словно откры-
лись новые горизонты, стихи пошли 
потоком. Лучшие из них включены 
в прекрасно оформленную Алексан-
дром Ерофеевым книгу «Личный 
номерочек на ноге», изданную при 
содействии Владимира Некрасова.

Принцип Сергея Рыкова – книги 
не продавать, а только дарить. 
Поэтому желающие могут прийти 
в библиотеку имени М. Люгарина 
на Грязнова, 15, где автор оставил 
часть тиража, и попросить «Личный 
номерочек на ноге» в подарок. Так-
же книгу можно бесплатно скачать 
в электронном виде в группе «Маг-
нитогорск: литературный архив» в 
Фейсбуке.

  Елена Лещинская

Книжная полка

«Личный номерочек на ноге»
Новый сборник магнитогорского поэта 
желающие могут получить в подарок



Услуги
*Газорезка металлоконструкций. 

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

Недорого. Т. 8-919-117-60-50.
*Крыши, отделка. Бани. Т. 8-919-

405-37-15.
*Заборы из профнастила и 

сетки-рабицы. Т. 43-10-66.
*Козырьки. Заборы. Ворота. На-

весы. Т. 43-19-21.
*Заборы и ворота из профна-

стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

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

*Ремонт теплиц. Т. 45-04-09.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка, вскрытие замков. Т. 

43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Сантехника. Реставрация ванн. 
Т. 45-20-95.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Внутренняя отделочная работа. 
Пластиковые панели, вагонка, гип-
сокартон, полы и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Полы, замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-

71-60.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Печник, кафельщик. Т. 43-30-

64.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электропроводка. Т. 8-902-

861-77-02.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«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». Т. 59-10-49.

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

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 8-912-802-
90-64.

*«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.

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-
55.

*Цифровые антенны! Т. 8-902-
892-05-75.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*«РемБытМастер». Ремонт сти-

ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Стиральные машины. Ремонт. 
Гарантия. Скидка Т. 8-952-518-
03-56.

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

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

*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.

*Репетитор по английскому язы-
ку. Индивидуальные и групповые 
занятия. Недорого. Т. 8-999-583-
35-19.

*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.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-904-977-
16-60.

*«ГАЗели». Любое время. Т.: 43-15-
38, 8-951-444-70-52.

*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-
76.

*Вывезем ваш металлолом. Т. 
29-00-37.
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Память жива
31 октября 
исполняется  
40 дней, как 
нет с нами 
дорогой, 
любимой 
КУЗНЕЦОВОЙ 
Лилии 
Сергеевны. 
Боль потери 
безмерна. 
Помним, 
любим, 
скорбим. 

Родные

Память жива
30 октября – 
полгода, как нет 
с нами самого 
дорогого и 
горячо любимого 
РУДАКОВА 
Геннадия 
Дмитриевича. 
Добрая и 
светлая память 
о нём навсегда 
останется в наших 
сердцах, с каждым днём всё тяжелее 
сознавать невосполнимую утрату. 

Жена, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов СПП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛАПшиНА 

Вячеслава Борисовича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

УТРАТА
28 октября ушел из жизни бывший 

работник административного отдела 
ПАО «ММК» 
КУЗНЕЦОВ 

Павел иванович. 
Коллектив и совет ветеранов скорбят 

по поводу смерти  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам.

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

смерти
ЗиМА 

Вячеслава Петровича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
ЛЕПихиНОЙ 

Людмилы Макаровны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

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

ЗЛОБиНОЙ 
Марии Алексеевны 

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойной.

Труженика тыла  
Алексея Васильевича ИЛЬИНА –  

с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 

и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

6+



Продам
*Капитальный сад в «Комму-

нальщике», 9 с. Т. 8-951-432-85-71.
*Песок, щебень, отсев, уголь. До-

ставка. Т. 8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарную плитку. Доставка. Т. 

8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, скалу, отсев, на-

воз, землю и др. Недорого. От 3 т до 
30 т. Т. 43-01-92.

*Перегной, землю, песок, отсев, 
скалу. Т. 8-951-249-86-05.

*Дрова, уголь, чернозем. Т. 8-951-
464-79-97.

*Холодильник, морозильник. Не-
дорого. Т. 8-951-432-85-71.

*Хороший сад в «Метизнике-2». 
Т. 8-904-309-82-44.

*Кольца железобетонные для 
колодцев и выгребных ям, диаметр 
2; 1,5; 1 м, крышки, днища. Т. 8-919-
304-32-58.
Куплю

*Автовыкуп. Т. 8-903-090-00-95.
*Ванну, батареи, холодильники, 

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

*Холодильник, стиральную ма-
шину, ванну, батарею, электро-, 
газовую плиту. Т. 8-909-094-26-39.

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

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Холодильник современный, 
чистый, неисправный, за 1 т. р. Т. 
8-951-780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 
8-951-780-65-55.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Стоянка для малых грузовых 

авто и спецтехники. Левый берег. 
Т. 8-982-338-50-70.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» – электрогазосварщики, 
слесари, монтажники. Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

* Н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у 
отделочники-универсалы, маляры-
штукатуры Т.: 8-922-019-09-73, 
58-03-01.

*Монтажники наружных тру-
бопроводов Т.: 9-904-974-94-76, 
58-03-01.

*В управляющую компанию 
кассир. Опыт работы 1с 8.3. Т. 58-
03-01.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-
88.

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

*Укладчик-упаковщик метизной 
продукции, работа по графику ж/д, 
з/п 25000 руб. – 30000 руб. Т.: 24-
88-49, 8-908-589-41-65.

*Административная работа. Т. 
8-902-618-71-20.

*Сварщики с опытом работы 
на полуавтомате, умение читать 
чертежи, опыт работы от 5 лет. Т. 
8-968-118-86-50.

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

*Автомойщики. Т. 8-951-237-
44-55.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
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Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

ТестЗдоровый образ жизни

на правах рекламы

Пути укрепления  
мозговой деятельности
Ешьте пищу, способствующую лучшей работе 
мозга.

Диета, включающая неполноценную пищу (в заку-
сочных и других местах быстрого питания), может не-
благоприятно сказаться на вашем мозге. Эти «пищевые 
продукты» включают большое количество трансжиров, 
что оказывает отрицательное воздействие на синапсы 
мозга. Однако сбалансированная диета, богатая омега-3 
жирными кислотами, стимулирует синапсы и помогает 
в борьбе против различных расстройств психики – от 
депрессии до слабоумия.

Делайте физические упражнения
Поскольку физические упражнения являются мягким 

стрессором для тела, это съедает энергию, требующуюся 
для мозга, что в свою очередь вызывает высвобождение 
химических веществ, названных факторами роста, кото-
рые делают мозговые нейроны более сильными и здоро-
выми. Полчаса через день занятий спортом достаточно, 
согласно выводам экспертов.

Разгадывайте головоломки
Разминайте свой мозг с применением головоломок, 

кроссвордов и игр для развития памяти. Исследования 
показали, что использование этих средств для под-
держки активности мозга уменьшает риски развития 
слабоумия.

Использование памяти
Сохранение информации, хранящейся в ваших банках 

памяти, и удерживание этой информации с возрастом 
также является простым способом контроля мозговой 
деятельности. Уверенность в своих познавательных спо-
собностях может значительно повлиять на то, насколько 
хороши функции памяти, особенно для пожилых людей.

Давайте мозгу полноценный отдых
Сон даёт мозгу возможность повторить воспоминания 

за день и упорядочить их для длительного хранения.

Почему нельзя кипятить  
воду дважды?
Вода в прямом смысле является источником 
жизни, составляя 80 процентов нашего организ-
ма (у младенцев – 90 процентов), поэтому к её 
качеству должны применяться самые строгие 
требования.

К сожалению, та вода, которая поступает в наши дома 
через систему водопровода, содержит не только свои полез-
ные свойства, но и имеет в своём составе элементы хлора, 
различные тяжёлые соединения и вредные примеси, с кото-
рыми даже современные фильтры не всегда справляются. Да 
и подземные родниковые воды, по мнению специалистов, в 
теперешних условиях загрязнения почв не гарантируют той 
кристальной чистоты, которой они славились.

Одним из основных способов обеззараживания и улучше-
ния качества потребляемой воды было и остаётся её кипя-
чение, при котором убиваются множественные бактерии, 
снижается содержание хлора, вода становится мягче. Но…. 
Многочисленные исследования кипячёной воды показали, 
что тяжёлые металлы не исчезают при таком способе об-
работки воды, а некоторые частицы хлора могут вступать 
в контакт с другими элементами и превращаться в очень 
вредные вещества.

Если же одну и ту же воду кипятить по нескольку раз, что 
часто практикуется особенно в офисах и на предприятиях 
в обеденное время, то концентрация таких опасных для 
организма соединений увеличивается с каждым разом, 
а доля полезных соединений кислорода уменьшается до 
минимума. Иначе говоря, вода из «живой» и полезной (даже 
относительно) превращается в «мёртвую» и вредную.

I. Вы в чужом городе в деловой 
командировке, и от успеха пере-
говоров зависит ваша карьера. Вам 
предлагается явно невыгодный 
контракт. Вы внутренне возмущены. 
Но... переговоры ведёт обаятельный 
молодой человек, и, несмотря на 
сложность официальной ситуации, 
вы чувствуете, как вас «понесло по 
волнам». Оцените ваши первые мыс-
ли и эмоции.

1. Я сдохну, но выбью нужный мне 
контракт.

2. Они думают, что я слабая женщина, 
поэтому специально приготовили для 
меня этого сердцееда.

3. Если бы я могла всё предвидеть за-
ранее, я провела бы лишние 40 минут 
перед зеркалом, чтобы выглядеть так, 
как выгляжу на самом деле.

II. Вы ещё с вечера обещали при-
ятелям составить компанию для 
партии в бридж. Но... первый день 
переговоров закончился не совсем 
удачно, и вам, скажем прямо, не до 
карт. Как вы поступите?

1. Я бы сейчас эти карты разорвала 
на мелкие кусочки и забросила туда, 
куда вам и не снилось. Пропадите вы 
все пропадом! Но обещала – значит 
обещала.

2. Вы же понимаете, если я буду 
играть в бридж со всеми, кому обещала, 
меня надолго не хватит.

3. Не везёт, так не везёт: то ни одного 
мужчины, то сразу трое. Интересно, по-
чему они видят во мне только игрока, 
а не женщину?

III. Предварительные переговоры 
закончились. Можно немного рассла-
биться. Вы думаете только о тёплой 
ванне и мягкой подушке. Но... ваш 

партнёр по переговорам – симпатич-
ный молодой человек – приглашает 
вас провести вечер в ресторане. О 
чём вы подумаете в первую минуту?

1. Хитрая змея – хочет углубить 
контакт. Нет, дорогой, сначала дело, а 
потом любовь.

2. Понял, наконец, какая перед ним 
женщина. Чёрт с тобой: отдыхать – так 
отдыхать.

3. Это судьба. А то бы я завтра уехала, 
и больше мы бы не увиделись.

IV. Всё хорошее рано или поздно 
заканчивается. Он набрасывает вам 
на плечи плащ, и вы выходите из 
ресторана. Уже поздно. Но... вдруг 
неожиданно следует предложение 
продолжить знакомство. Как быть?

1. Этот чудак, наверное, и в самом 
деле думает, что я ехала за тридевять 
земель только для того, чтобы раз-
влечься.

2. Конечно нет, по почему – не знаю 
сама.

3. В конце концов он не женат, а 
смотрится ничуть не хуже, чем NN, 
который снова дома будет приставать 
со своими глупостями о совместной 
жизни, ребятишках и т. д.

V. Впереди последний тур перего-
воров. Вам уже нечего терять. Но... 
там снова будет ОН. Покажете ли вы 
окружающим, что знакомство с ним 
определяется не только деловыми 
беседами ?

1. Что было – то было. Сейчас он 
для меня противник, который хочет 
выиграть сделку.

2. Он мне не союзник, но и не враг. В 
трудный момент я могу обратиться к 
его коллегам, глядя, естественно, ему 
в глаза, и сказать, что такие условия 

меня губят. Это шанс. Он должен мне 
помочь.

3. Я сделаю всё, что он мне посо-
ветует. Он наверняка будет на моей 
стороне.

Теперь подсчитайте сумму номеров 
ваших ответов.

Результат
Меньше 7 баллов – вы чрезмерно 

деловая женщина. Иногда вы произ-
водите впечатление маленького рас-
крашенного робота. Зачем вам это? 
Вы всё-таки женщина, и грех об этом 
забывать. Причисляя себя к разряду 
деловых женщин, помните, что муж-
чины в первую очередь оценивают вас 
просто как женщину. Причём смотрят 
не только на фигуру и внешность, 
но и на манеру поведения. Добавьте 
чуть-чуть кокетства и чаще добро-
желательно, но не глупо улыбайтесь 
– вот и весь рецепт, который выведет 
вас на звёздный путь блестящей ка-
рьеры. Последний совет – научитесь 
улыбаться глазами!

От 7 до 11 баллов – у вас всё «о'кей». 
Вы миловидны, деловиты и женствен-
ны. Вы прекрасно понимаете, что порой 
один взгляд может дать больше, чем 
сотня умных фраз. Вы общительны, 
однако в круг ваших знакомств входят 
в основном люди, близкие вам по взгля-
дам, культуре и интересам. Помните: 
всегда полезно знать, что происходит 
на нижнем и верхнем этажах!

Более 11 баллов – вы, скорее, просто 
женщина, чем деловая. В присутствии 
мужчин вам трудно настроиться на 
деловую волну. Вероятнее всего, вы 
немножко не замужем, несмотря на 
призывный возраст.

Деловая ли вы женщина?
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Как всё меняется в мире… 
Когда-то, чтобы получить 
очередную фотокарточку 
в семейный альбом, нужно 
было пойти в фотоателье, 
выдержать указания масте-
ра, несколько дней ждать, 
пока снимки будут готовы. 
Потом фотоаппараты стали 
доступней, особенно с при-
ходом на рынок цифровых 
технологий. И фотографий 
в семье стало больше, мож-
но было позволить отснять 
столько кадров, сколько хо-
чешь, а потом отдать в печать 
и оформить альбом по тому 
или иному событию. Сегодня 
фотокамера есть в любом 
смартфоне, и запечатлеть 
можно любой момент жизни. 
Зачастую мы общаемся друг 
с другом больше не словами, 
а фотографиями, оформ-
ляя реакцию на них в виде 
эмоциональных смайлов и 
лайков. Но такой прогресс 
вовсе не делает каждого 
из нас профессиональным 
фотографом, хотя некоторые 
умудряются достичь таких 
высот в фотоискусстве, что 
могут дать фору мастерам 
объектива. И всё-таки фото-
сессии, которые предлагают 
специалисты, весьма востре-
бованы: многие хотят по-
лучить на память несколько 
ракурсов новорождённого, 
постановочные снимки «го-
довасика», семейный пор-
трет на отдыхе, запечатлеть 
юбиляра.

Анастасия Ершова занялась фото-
графией около десяти лет назад. 
Увлечение для души переросло 
в дополнительный заработок. В 
основном девушка работает с деть-
ми. Получается профессионально, 
но Анастасия на достигнутом не 
останавливается – проходит обуче-
ние, курсы повышения мастерства. 
Уверяет, что подобные тренинги 
подталкивают к творческим изы-
сканиям, креативу.

Идея сделать фотопроект с жен-
щинами в возрасте родилась не у 
одной Насти, а совместно с колле-
гой по основной работе Марией 
Зайцевой, которая взяла в итоге 
на себя все организационные мо-
менты. Более того, можно сказать, 
что сошлись интересы всех сторон, 
поскольку, по признанию одной из 
героинь, мысль сделать что-то по-
добное была и у них.

– А началось всё с того, что в 
одном из мессенджеров увидели 
фотосессию итальянского фото-
графа, который специализируется 
на съёмках женщин в элегантном 
возрасте, – рассказала Анастасия. 
– Снимки были интересные, кра-
сивые. И подумалось: почему бы 
этот опыт не повторить с магни-
тогорскими представительницами 
слабого пола пенсионного возраста. 
Фотосессии больше популярны у 
молодёжи. И сложилось мнение, что 
только молодые могут позволить 
себе участие в фотопроекте. При-
влечь к нему женщин в возрасте – в 
какой-то мере, значит сломать этот 
стереотип. Поскольку по работе 
часто пересекаемся с серебряными 
волонтёрами, которые помогают 

на мероприятиях, участвуют в со-
циальных проектах, кандидатов 
решили выбрать именно из этой 
организации.

– Всегда поражаемся их оптимиз-
му, неуёмной энергии, активной 
жизненной позиции, – поддержива-
ет коллегу Мария Зайцева. – Именно 
эти качества хотелось раскрыть.

Пенсионный возраст не 
помеха для того, чтобы быть 
молодым душой, амбициозным, 
стремиться к познанию нового, 
не бояться экспериментировать 
и выходить 
из привычных рамок

Подобный проект – дело не бы-
строе, его нужно выносить, как 
дитя. Готовились около полугода: 
продумывали идею, искали пар-
тнёров. В итоге сформировалась 
команда из стилиста, визажистов, 
готовых на безвозмездной основе 
поработать с моделями. Думали 
и над тем, сколько участниц при-
влечь. Поскольку это всё-таки 
пробная, тестовая версия, решили 
сформировать «великолепную 
пятёрку». Логично, что первой, 
кому предложили стать моделью, 
стала руководитель регионального 
центра «серебряных» волонтёров 
Римма Хаялиева. Волонтёрство 
Риммы началось с зимних Олим-
пийских игр в Сочи. Потом были 
Сурдлимпийские игры на Банном, 
гонки «Формула-1», фестиваль 
«Новая волна», чемпионат мира 

по футболу. Поскольку бывала в 
разных городах, видела, как ра-
ботают возрастные волонтёры, и 
решила, что и в Магнитогорске они 
могут быть полезны. Так в городе 
появились «серебряные» волонтё-
ры. Сейчас это солидная команда 
добровольцев, которые ни в чём 
не уступают другим волонтёрским 
организациям.

– Предложение участвовать в 
проекте преображения восприняла 
с восторгом, – призналась Римма 
Хаялиева. – Желание сделать что-то 
подобное было, даже название кру-
тилось в голове – «Ветер перемен». 
Но никак не получалось, и одна из 
причин – это достаточно затратно. 
А мы ведь люди не богатые, да 
и сами привыкли безвозмездно 
участвовать в разных проектах. В 
итоге получилось здорово, даже 
лучше, чем ожидали. Некоторые 
из девчонок – мы друг для друга 
именно девчонки, какого возраста 
бы ни были – так преобразились, 
что их не узнали.

Стоит отметить, что Римма среди 
пятерых участниц самая молодая 
– ей нет шестидесяти лет. Есть те, 
кому за семьдесят «с хвостиком». 
Для Риммы стилист выбрала моло-
дёжный, даже несколько хулигани-
стый образ: рваные укороченные 
джинсы, пальто в стиле «оверсайз», 
кеды на толстой подошве, модная 
шапка купольной формы.

Впрочем, не боялись рисковать 
и другие, смело надевая каблуки, 
платье с ярким принтом, меняя 
головные уборы от кепи до берета. 
Чтобы показать себя во всей красе, 
при довольно прохладной погоде 

сбрасывали пальто, разнообразив 
фотосессию снимками в нарядных 
платьях. Команда стилистов, ви-
зажистов, парикмахеров постара-
лась раскрыть индивидуальность 
каждой участницы. Особенно это 
интересно наблюдать в образах 
двойняшек Нины Клещёвой и 
Ирины Дегтярёвой. Они похожи по 
рождению, но такие разные в подо-
бранных для них модных луках. 

Создавая образы для участниц, 
специалисты старались уйти 
от тёмных, невзрачных цветов, 
чтобы наряды дополняли 
внутреннее содержание 
моделей – жизнерадостных, 
ярких, позитивных

Ну как не залюбоваться роман-
тичной Татьяной Миловидовой, чей 
возраст, указанный в электронной 
книжке волонтёра, никак не вя-
жется со смелым образом и такими 
разными динамичными ракурсами. 
Точно так же до неузнаваемости 
преобразилась Клавдия Бондяева.

– Конечно, каждая женщина хочет 
быть красивой, – говорит Клавдия 
Васильевна. – Но в наше время было 
не до моды и визажа. У меня простая 
рабочая семья. Пятнадцать послед-
них лет перед пенсией проработала 
оператором в сортопрокатном цехе 
комбината. Всегда в спецовке, в ма-
зуте. Это сейчас на прокатном стане 
чистота и красота, а тогда отмылся 
после работы – и слава богу. Тут не 
до нарядов. Что касается макияжа, 

крашусь редко, разве что губы… И 
когда со мной поработал визажист 
и подобрали красивую одежду, 
буквально стала другой. И семья 
меня не узнала. Платье мне очень 
понравилось, поэтому решила его 
для себя приобрести. Скоро будет 
праздник – три года волонтёрскому 
центру, надену его. Буду стараться 
хотя бы приблизиться к тому обра-
зу, какой мне придумали. Никогда 
не поздно меняться.

Впрочем, есть и другой повод у 
Клавдии Бондяевой надеть новое 
платье. В этом году она вновь ста-
ла победительницей городского 
конкурса «Чистый город»: в про-
шлом году её клумба во дворе стала 
лучшей, а в этом она победила в 
номинации «Папа, мама, я» за вы-
саженную у дома аллею.

– Работать с «серебряными» во-
лонтёрами было интересно, они 
дружная команда, – поделилась 
Мария Зайцева. – Не капризничали, 
поддерживали друг друга, юмори-
ли. Мы старались подготовить всё 
так, чтобы не утомить участниц. И 
непосредственно сама фотосессия 
прошла за два дня: в первый день 
выбрали образы, одежду. Во второй 
– причёски, визаж, съёмка. И место 
подобрали беспроигрышное – сквер 
Металлургов: красивая архитек-
тура Ленинского района, уютно, 
хорошая погода, осыпающиеся 
жёлто-красные листья деревьев.

Стоит отметить, что нынешние 
пенсионеры отличаются от тех, 
какими были их мамы, папы, бабуш-
ки и дедушки. Постепенно уходят 
в прошлое бесформенные юбки, 
платья, сарафаны, платочки, завя-
занные под подбородком. Никого 
не удивляет возрастная женщина в 
брючном костюме, джинсах, платье 
«бохо», с модными аксессуарами.

– Есть женщины элегантного 
возраста, которые ориентируются 
на европейский уровень и хорошо 
одеваются, – считает фотограф 
Анастасия Ершова. – Хотя до про-
винции эти тенденции доходят не 
так быстро, как хотелось бы. Боль-
шинство людей пожилого возраста 
– поколение с другими интересами, 
взглядами на жизнь и отношением 
к себе. Они не привыкли иметь 
множество нарядов, делать косме-
тические процедуры, ухаживать 
за телом. Так почему бы сейчас, на 
пенсии, не попытаться раскрыть 
свой потенциал женщины?

Анастасия Ершова и Мария Зайце-
ва довольны результатом работы. 
И уже задумали другой проект. А 
мне кажется, что инициативу де-
вушек могут взять на вооружение 
и другие. Сколько в Магнитогорске 
проводится конкурсов красоты 
среди молодых женщин, семейных 
пар. Так почему не дать шанс тем, 
чей опыт может быть полезен и ин-
тересен. Сколько среди ветеранов 
ярких личностей, готовых пред-
стать в новой ипостаси. Уверена, 
что заинтересованные в новом 
направлении, проекте непременно 
найдутся. А то, что отклик будет, 
что это будет необычно и привлечёт 
внимание горожан, можно даже не 
сомневаться.

 Ольга Балабанова

Красота вне возраста
«Серебряные» волонтёры решились 
на необычный эксперимент – приняли участие в фотосессии,  
организованной специально для женщин элегантного возраста

Татьяна Миловидова, Нина Клещёва, Ирина Дегтярёва, Клавдия Бондяева, Римма Хаялиева



Нет, это не клубничка, не ужасы 
и не расчленёнка. Это беспри-
страстное наблюдение за после-
довательным обесчеловечива-
нием человека в безжалостном 
фильме Тодда Филипса, кото-
рый прежде снимал преимуще-
ственно комедии.

«Джокер» по комиксу «Убийствен-

ная шутка» Алана Мура 1988 года 
рассказывает о прошлом персонажа, 
противостоящего Бэтмену во вселен-
ной DC. Джокер не сразу стал жестоким 
клоуном – сначала был просто мальчи-
ком Артуром с травмой головы и жил 
с матерью-инвалидом в депрессивном 
квартале Готэма рубежа семидесятых-
восьмидесятых. Кстати, знатоки схо-
дятся в том, что этот город грехов 

сильно напоминает Нью-Йорк той же 
кризисной поры.

Непонимание и равнодушие окру-
жающих, беспросветная бедность, 
вынужденный отказ от мечты стать 
стендап-комиком и столь же вынуж-
денный выбор заработка – клоуном, 
продажность общества – прежде всего, 
властей – вот социальный набор, из 
которого вырастало чувство протеста, 
затем агрессия и маниакальность 
Джокера. Хоакин Феникс, сыгравший 
Джокера вслед за Джеком Николсоном, 
Джаредом Лето и Хитом Леджером, для 
этой роли специально сбросил двад-
цать три килограмма, отрепетировал 
разные варианты сатанинского смеха 
и отсмотрел несметное число записей 
из психиатрических больниц. 

Мрачность пройденного  
Джокером пути прекрасно 
подчёркивает саундтрек  
от исландки Хильдур Гуднадоттир

В общем, всё работает на погружение 
в атмосферу Готэма и переживание 
за Артура. Однако когда зрительское 
сопереживание достигает вершины, 
неожиданный режиссёрский ход за-
ставляет усомниться в достоверности 
представленной версии прошлого Джо-
кера. И всё же главное – Тодду Филипсу 
удалось найти безошибочную тональ-
ность, балансируя между отвращени-
ем к Джокеру-садисту и сочувствием 
Артуру-изгою.

Это первый кинокомикс, удосто-
енный Золотого льва Венецианского 
кинофестиваля – впрочем, это каче-
ственно новое прочтение жанра, вы-
шедшее далеко за его пределы. Завтра 
в кинотеатре с джазовой душой кино-
маны составят собственное мнение о 
«Джокере».

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

30 Октября 
Среда

Дата: День памяти жертв политических репрессий. 
День инженера-механика. День основания российского 
Военно-морского флота (323 года). Международный день 
карих глаз.

Слово дня: Гастроли – выступление артиста (коллек-
тива) вне места его постоянной деятельности – в другом 
районе, городе, стране.

Совет дня: Берегите здоровье и старайтесь равномерно 
распределять физические нагрузки.

Восх. 7.30.
Зах. 16.55.
Долгота 
дня 9.25.

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

Дата: День работников СИЗО и тюрем. Всемирный день 
городов. Международный день экономии. День сурдопе-
реводчика. Хэллоуин.

Слово дня: Геноцид – действия, совершаемые с намере-
нием уничтожить, полностью или частично, какую-либо 
национальную, этническую, расовую, религиозную или 
иную исторически сложившуюся культурно-этническую 
группу как таковую.

Совет дня: Чтобы везде успеть, заранее распланируйте 
время.

Акция

А ты силён в географии?

Как называется самая высокая гора в России и 
Европе? В каком городе нашей страны находит-
ся самая длинная улица? Пока одни воскресным 
утром пребывали в тёплых кроватях, другие 
решили проверить свои знания. 27 октября в 
стенах МГТУ имени Г. И. Носова уже второй раз 
прошёл географический диктант.

Организатором выступила всероссийская обществен-
ная организация «Русское географическое общество». 
Цель акции – популяризировать географические знания 
и повысить интерес к географии России среди соотече-
ственников.

– Спасибо, что в выходной день пришли к нам для того, 
чтобы понять, насколько же вы знаете и любите географию, 
историю, экологию и культуру Россию. В этом году по всей 
стране и за её пределами проходит уже пятый географиче-
ский диктант. А в вузе проводим акцию второй раз. Желаю 
удачи! – приветствовала собравшихся доцент кафедры 
геологии, маркшейдерского дела и обогащения полезных 
ископаемых Елена Романько.

Перед началом диктанта участникам продемонстрирова-
ли фильм с занимательными географическими и истори-
ческими фактами о нашей родине. Задания диктанта были 
разделены на два блока сложности: 10 в первом и 30 во 
втором. Вопросы озвучивали в видеоподборке известные 
люди, в их числе – Никита Михалков и Дмитрий Песков.

Присоединиться к акции мог любой желающий. Бланки 
ответов анонимные, а узнать свои результаты можно на 
сайте географического диктанта по номеру бланка или 
просканировав QR-код. Каждый, кто решился проверить 
себя, получил свидетельство об участии в международной 
просветительской акции.

Впечатлениями поделилась педагог-репетитор Наталья 
Степанова:

– Это событие кажется мне интересным и познаватель-
ным. Проверять свои знания всегда немного волнительно, 
но в то же время полезно, чтобы знать, к чему стремиться 
дальше.

Благодаря интеллектуальному соревнованию по геогра-
фии эта наука становится интереснее не только молодёжи, 
но и старшему поколению.

  Дарья Гарань, 
студенческий медиацентр МГТУ

31 Октября 
Четверг

Восх. 7.32.
Зах. 16.53.
Долгота 
дня 9.20.

Экран

Ах, Арлекино!

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Кроссворд

По горизонтали: 4. ... платежей по 
погашению кредита. 8. Легковушка 
«французской национальности». 9. Знак 
состояния в соцсетях. 10. В чём могут 
понизить? 11. Датский ... из диснеев-
ского мультфильма «101 далматинец». 
13. Какой горячительный напиток 
вопреки расхожему мнению впервые 
приготовили в Италии? 14. Чья шкура 
сыграла злую шутку с Владимирцевым 
из комедии «Халам-бунду» Юрия По-
лякова? 17. «Островной рай», долго 
отпугивавший туристов историями о 
каннибалах. 18. По воле матери модель 
... Кэмпбелл никогда не встречалась с 
отцом. 19. Где работает Люба из коме-
дии «Берегись автомобиля»? 21. Какая 
актриса сыграла главную роль в первом 
чёрно-белом фильме Эльдара Рязанова? 
22. «В то время, когда ты открыт солнцу, 
твоя ... кому-то его заслоняет». 23. Ящер 
с крыльями. 24. Что стоит на кону в 
мультфильме «Меч в камне»?

По вертикали: 1. Во что капитан даль 
обозревает? 2. Бесплатный помощник 
милиции. 3. Перед чем, помимо холода, 
Николай Гоголь испытывал вселенский 
страх? 5. «И нашу... перед Стамбулом 
твой старый щит остановил». 6. Чем 
увлечён герой Данилы Козловского из 
драмы «Гарпастум» Алексея Германа? 
7. «Колючками топорщится боярыш-
ника ...». 9. «Внутри себя все мы одного 
возраста» (американский классик). 12. 
Звезда нашего кино, которую приёмный 
сын обвинил в систематических побоях. 
15. Естественная защитная реакция 
психики против тупизны окружающих. 
16. Усилитель выразительности. 17. 
Генерал, чьи «мечты и ложь» стали 
сюжетом сатирического цикла офортов 
Пабло Пикассо. 20. Сыщик, скроенный 
по лекалам Агаты Кристи.

Усилитель выразительности

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. График. 8. «Ситроен». 9. Статус. 10. Должность. 11. Дог. 13. 

Глинтвейн. 14. Лев. 17. Фиджи. 18. Наоми. 19. Парк. 21. Голубкина. 22. Тень. 23. 
Птерозавр. 24. Трон.

По вертикали: 1. Бинокль. 2. Дружинник. 3. Неподвижность. 5. Рать. 6. Футбол. 
7. Куст. 9. Стайн. 12. Германова. 15. Сарказм. 16. Эпитет. 17. Франко. 20. Пуаро.

Завтра в киноклубе P. S. будут исследовать 
фильм «Джокер» (18+) с очень, очень, очень 
взрослым содержанием


