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Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, счита-
ют себя талантливыми 
в той или иной степени, 
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свои таланты 9 % сооте-
чественников – преиму-
щественно молодёжь.
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Производственные рекорды
Турецкий актив ПАО «ММК» установил рекорд 
по производству горячеоцинкованного проката.

В январе 2021 года на линии горячего оцинкования 
MMK Metalurji на площадке в Дёртйоле (Турция) было про-
изведено 42316 тонн продукции, что стало абсолютным 
рекордом для отдельно взятого агрегата по всей Группе 
ММК. Всего за первый месяц 2021 года две линии горячего 
оцинкования турецкого актива ПАО «ММК» в Дёртйоле 
(Dortyol) и Диловасы (Dilovasi) произвели 78613 тонн го-
рячеоцинкованного проката – самый большой месячный 
объём за историю работы MMK Metalurji.

Рекордным показателям для линии агрегата непре-
рывного горячего цинкования в Дёртйоле MMK Metalurji 
способствовало усовершенствование технического осна-
щения агрегата: были внедрены инженерные решения 
по увеличению скорости линии. Кроме того, 
проведённая в 2019–2020 годах модерни-
зация линий оцинкования помогла ввести 
в производство новую линейку продукции 
толщиной полосы до 4 мм GI с покрытием 
до 600 граммов на квадратный метр.

– Благодаря совместной и слаженной 
работе производственной, технической 
и сбытовой служб нашему предприятию 
в Турции удалось расширить сортамент 
и улучшить структуру принимаемых 
заказов, – подчеркнул генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Как 
результат, в январе был сформирован портфель заказов 
на горячеоцинкованный прокат, позволивший турецкому 
активу Группы ММК достигнуть рекордных результатов.

Павел Шиляев также отметил, что MMK Metalurji посто-
янно ведёт работу по совершенствованию производствен-
ных процессов и привлечению новых производственных 
заказов с учётом потребностей рынка.

Продолжение на стр. 2

Почти целый год сводки из 
больниц и поликлиник, оказав-
шихся на передовой борьбы с 
коронавирусной инфекцией, 
напоминали вести с фронта: 
кривая заболеваемости шла 
в рост, увеличивалось число 
«тяжёлых» больных, остро ощу-
щалась нехватка специализиро-
ванного оборудования, средств 
индивидуальной защиты, под-
готовленного к работе в услови-
ях пандемии персонала. Но без 
поддержки в этот сложнейший 
период медики не остались.

На борьбу с ковидом единым фрон-
том поднялись все – общество, бизнес, 
власть. По инициативе председателя 
совета директоров ПАО «ММК» Виктора 
Рашникова благотворительный фонд 
«Металлург» при поддержке админи-
страции Магнитогорска разработал 
программу помощи «Мы вместе» для 
самых незащищённых горожан. А впо-
следствии Виктор Филиппович принял 
решение о расширении программы и 
направил около 500 млн. рублей для 
помощи целому ряду категорий магни-
тогорцев. От юридических и физических 
лиц на благотворительный расчётный 
счёт «Мы вместе» поступило свыше 
173 млн. рублей.

На протяжении действия програм-
мы было выдано 308124 бесплатных 
продуктовых набора и 54750 наборов 
средств индивидуальной защиты, реа-
лизован комплекс мер по поддержке до-

школьных и специальных учреждений, 
школьников из малообеспеченных се-
мей и молодых педагогов. Руководством 
ПАО «ММК» было приобретено 2793 
рециркулятора для школ и садиков. 
В детские дома и школы-интернаты 
было передано 18 бесконтактных тер-
мометров. Кроме того, при поддержке 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей было приобретено 
десять кислородных концентраторов 
для учреждений здравоохранения, 
30 рециркуляторов и 15 бесконтактных 
термометров для учреждений образова-
ния Магнитогорска. Для Центральной 
клинической медико-санитарной части 
были приобретены СИЗы и медицин-
ское оборудование – аппараты ИВЛ, 
прикроватные мониторы, инфузионные 
системы, перфузоры.

И хотя масштабы помощи имели зна-
чение – не менее значима была и просто 
искренняя инициатива, даже в малых 
делах. С благодарностью вспоминают 
в Магнитке предпринимательские и 
частные инициативы, также рождав-

шиеся по велению сердца: перечислить 
денежные средства в адрес больницы 
для повышения комфортности палат, 
развезти после смены по домам на лег-
ковом транспорте медиков, сшить для 
них многоразовые повязки, обеспечить 
горячим питанием.

Но значит, пандемия ковида всё же 
идёт на спад, если медицинские учреж-
дения начали поставлять в город ново-
сти, далёкие от вирусных.

Поликлиника № 2 Центральной 
клинической медсанчасти на этой 
неделе отметила 60-летие

Начав с облуживания шести терапев-
тических участков, сейчас она преобра-
зовалось в современное многопрофиль-
ное медучреждение. Здесь наработан 
огромный опыт амбулаторной помощи, 
а оказывать её на высоком уровне по-
зволяет сплочённый коллектив.

Продолжение на стр. 3

Поддержка медицинских учреждений 
в период пандемии продемонстрировала 
зрелость общества и готовность к единению сил

По зову долга 
и велению сердца
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• По данным оперативного штаба на 
17 февраля, в Челябинской области 
подтверждено 49738 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 249 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 5916 человек. За 
весь период пандемии 41842 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. За 
прошедшие сутки в регионе умерло де-
сять человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 17 февраля, 
за отчётные сутки подтверждено 35 
новых случаев заболевания COVID-19. 
За сутки из стационаров выписано 29 
человек.

• С начала года пособие на первенца 
начали получать ещё 1500 южно- 
уральских семей. В Челябинской об-
ласти продолжается реализация ре-

гионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
в рамках национального проекта «Демо-
графия». В 2021 году ежемесячную вы-
плату на первенца уже получили более 
24700 южноуральских семей на общую 
сумму 575 миллионов рублей, из них 
1536 семьям выплата назначена впер-
вые. В рамках нацпроекта «Демография», 
кроме выплат на первенца семьи могут 
получить единовременное пособие при 
рождении ребёнка, ежемесячную вы-
плату при рождении третьего и после-
дующих детей и областной материнский 
капитал. Для оформления пособий необ-
ходимо обращаться в МФЦ и управления 
социальной защиты населения.

• Магнитогорцам предлагают оце-
нить оформление ледовых город-

ков этой зимой. В Магнитогорске 
традиционно было оформлено шесть 
площадок. В каждой ледяной локации 
возведены тематические скульптуры, 
парки украсили ледяные Деды Морозы 
и Снегурочки, а также символ года – 
бык, построены игровые комплексы, 
лабиринты, горки, ледовые катки. В 
некоторых скверах были установлены 
аттракционы. А сказочное настроение 
создавали новогодняя иллюминация, 
световые 3D-фигуры и светодиодные 
панно. Оценить оформление ледовых 
городков в 2021 году можно на портале 
«Активный житель74» до 28 февраля. 
Для участия необходима авторизация 
на едином портале госуслуг, при этом 
адрес регистрации должен относиться к 
Магнитогорскому городскому округу.
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Окончание. 
Начало на стр. 1

В 2020 году, несмотря на панде-
мию коронавируса и связанные 
с ней вызовы, а также введение 
ограничений на перемещение 
грузов из-за карантинных мер, ту-
рецкий актив ПАО «ММК» показал 
хорошие операционные и финан-
совые результаты.

Так, по итогам года показатель EBITDA 
составил $34 млн., что двукратно превы-
сило плановый уровень благодаря росту 
продаж на фоне успешной реализации 
стратегии по диверсификации и повы-
шению рентабельности. «Решения, сфор-
мированные в период значительных 
карантинных ограничений 2 квартала 
2020 года, позволили компа-
нии своевременно и наи-
более полно ответить на 
резко выросший спрос 
после отмены карантина 
во втором полугодии, 
предлагая на рынок весь 
спектр своей продук-
ции без каких-либо 
производственных 
ограничений», – от-
метил Денис Квасов, 
генеральный дирек-
тор MMK Metalurji.

MMK Metalurji – компания Группы 
ММК, современный металлургический 
комплекс на территории Турецкой Ре-
спублики. Комплекс в Турции включает 
в себя электросталеплавильный цех 

с литейно-прокатным модулем, стан 
холодной прокатки, сервисный металло-
центр с агрегатом непрерывного горяче-
го цинкования и агрегатом полимерных 
покрытий в Искендеруне, сервисный 
металлоцентр с агрегатом непрерывного 
горячего цинкования и агрегатом поли-

мерных покрытий в Стамбуле. Комплекс 
в Искендеруне также включает в себя 
морской порт, способный принимать 
суда водоизмещением до 100 тыс. тонн. 
В 2020 году продажи MMK Metalurji 
выросли на 2,8 процента и составили 
741 тысячу тонн.

На заседании комиссии МГСД по 
законодательству и местному 
самоуправлению под председа-

тельством депутата 
городского Собрания, 
заместителя директо-
ра ООО «ММК-Право» 
Вадима Иванова 
было рассмотрено 

семь вопросов.
Комиссия внима-

тельно следит за из-
меняющимся зако-
нодательством, и не-

сколько рассмотрен-
ных вопросов были связаны с недавно 

вступившими в силу федеральными 
законами. В конце прошлого года были 
внесены изменения в Градострои-
тельный кодекс РФ. Вследствие чего 
муниципальные документы в этой об-
ласти также приводятся в соответствие. 
Вносятся изменения в  положение о 
составе, порядке подготовки генераль-
ного плана города Магнитогорска, а 
также в положение об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности в 
Магнитогорске. Так, например, после 
утверждения изменений для реализа-
ции решения о комплексном развитии 
территории общественные обсуждения 
по проекту решения МГСД, предусма-

тривающего внесение изменений в 
генеральный план города, и по проекту 
планировки территорий можно будет 
проводить одновременно.

В январе 2021 года вступил в силу 
федеральный закон «О молодёжной 
политике в РФ». Комиссия городского 
Собрания по законодательству рас-
смотрела уточнения в положение об 
организации и осуществлении меро-
приятий по работе с детьми и моло-
дёжью на территории Магнитогорска. 
Стоит отметить, что работа с этим 
документом продолжится, поскольку 
в настоящее время идёт подготовка 
областного закона о молодёжной по-
литике в Челябинской области.

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Дата

Паровоздуходувная электро-
станция возводилась в числе 
первых объектов ММК. Она 
предназначалась, прежде 
всего, для обеспечения ду-
тьем первой доменной печи 
Магнитки, строилась вместе и 
рядом с ней.

Проектирование базировалось 
на импортном оборудовании с 
установкой паровых котлов и с при-
менением четырёх видов топлива – 

доменного и коксового газов, мазу-
та и угольной пыли. Расположенная 
в центре завода ПВЭС должна была 
от своей котельной снабжать про-
изводственным паром и доменное, 
и коксовое производство. Комби-
нированная электровоздуходувная 
станция стала  первой по мощности 
воздуходувной станцией в Европе, 
не уступающей американским круп-
нейшим доменным установкам.

К пуску доменной печи были 
смонтированы две мощные тур-

бовоздуходувки производитель-
ностью 3100 кубометров дутья в 
минуту и два котла. 19 декабря 1931 
года по воздухопроводу станции 
была осуществлена постоянная 
подача воздуха на сушку кауперов 
печи. Ритмичная работа ПВЭС 
началась после задувки домны 1 
февраля 1932 года.

ПВЭС недаром называют лёгки-
ми комбината. Её главной задачей 
было и остаётся обеспечение до-
менных печей дутьём нужных па-
раметров (конкретно для каждой 
печи), а также выработка тепловой 
и электрической энергии.

Сегодня в составе ПВЭС насчиты-
вается двенадцать турбовоздухо-
дувных машин, одна из которых на-
ходится на стадии реконструкции. 
Производительность каждой ТВД 
составляет около четырёх тысяч 
кубометров дутья в минуту. По-
рядка 100 мегаватт электрической 
мощности производит ПВЭС своими 
турбогенераторами.

Последние полтора десятка лет 
на станции идет серьёзная модер-
низация, постепенное обновление 
оборудования, в том числе на более 
экономичное. На втором блоке стан-
ции введён в работу новый котёл  
ст. № 7, на первом блоке – четвёртая 
воздуходувка с турбиной.

Даже в период кризиса 2008–2009 
годов, в условиях дефицита средств, 

здесь занимались ремонтами, диа-
гностированием, продлением срока 
службы агрегатов – котлов, турбоге-
нераторов, турбовоздуходувок.

В 2015 году на ПВЭС была про-
изведена замена паровой турбины 
на турбовоздуходувной машине  
№ 8, и тогда же, после завершения 
наладочных работ и испытаний, 
ТВД № 8 с новой турбиной была 
введена в эксплуатацию. Она не 
только обеспечивает в любое время 
года стабильную работу девятой 
и десятой доменных печей, самых 
мощных на комбинате, но и снижает 
затраты на энергоресурсы.

А в конце 2016 года вошла в 
работу новая турбовоздуходувная 
машина № 6. Её параметры и мощ-
ность также позволяют поддержи-
вать стабильную работу девятой 
или десятой доменных печей. Кро-
ме того, новая ТВД может снабжать 
дутьём и остальные печи, только в 
несколько ином режиме. Агрегат 
оборудован автоматизированной 
системой управления. Его устрой-
ство позволит в процессе работы 
полностью прекратить вредные 
выбросы в атмосферу и сбросы в 
водные источники. 

Без малого десять лет энергетики 
паровоздуходувной электростан-
ции серьёзно занимаются вопро-
сами экономии энергоресурсов, их 
учётом. Здесь была организована 

собственная система учёта и сбора 
данных по каждому виду контроли-
руемого ресурса. Энергетики знали, 
сколько потребляют химочищен-
ной воды, природного, коксового, 
доменного газов, сколько выра-
батывают пара, электроэнергии 
на собственные нужды и дутья на 
доменные печи. В конце каждого 
месяца составляли отчёт, и данные 
о расходе и потреблении основных 
энергоресурсов видели не только 
начальники смен, участков, но 
и работники каждой из четырёх 
бригад.

А сегодня в рамках программы 
мероприятий по реализации стра-
тегической инициативы руковод-
ства комбината «Персонализация 
управления ресурсами» на станции 
продолжается реализация проекта 
по организации учёта затрат на 
уровне микроМВЗ. Его цель – со-
вершенствование учёта расхода 
ресурсов, а также создание системы 
соревнования за эффективность их 
использования.

На ПВЭС трудится высокопрофес-
сиональный слаженный коллектив. 
Квалифицированный, безупречный 
труд многих работников отмечен 
государственными, отраслевыми 
наградами.

 Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Ровесница комбината  
отметила день рождения

Настроение

Праздник продолжается
В администрации города приняли решение о 
продлении работы  центрального новогоднего 
городка до 24 февраля.

Горожане наверняка заметили, что во всех районах уже 
идёт демонтаж ледовых скульптур и украшенных ёлок. 
Весна на пороге, нет-нет да оттепель, а значит, пришла 
пора прощаться с зимней сказкой. 

– Поскольку в ближайшие дни обещают морозы, а 
это означает, что ледовые фигуры будут безопасны для 
горожан, решили, что три дня выходных взрослые и ма-
лыши смогут полюбоваться красотой сказочных героев и 

покататься на горках, – рассказал глава Правобе-
режного района Александр Леднёв. – Но это 

касается только главной ёлки возле куран-
тов. Остальные городки демонтируют. В 
первую очередь убрали городки в сквере 
Консерваторском, а также на проспекте 
Металлургов, поскольку из-за него пере-

крывают автомобильное движение 
по улице Горького. Завершаются 
демонтажные работы в Орджони-
кидзевском районе, в сквере имени 
Б. Ручьёва. До выходных очистят и 
площадь на Гортеатре. 

Ломать – не строить: убирая фи-
гуры и горки, задействуют небольшие ресурсы – 15 
человек и 7 единиц техники. Ледовые глыбы не бросают 
таять в городе, а вывозят на полигон для складирования 
снежных масс. 

– Впервые новогодние городки продержались так 
долго, – признаётся Александр Леднёв. – Хотя были годы, 
когда сказка радовала магнитогорцев до первой декады 
февраля. В этом году помогает погода. Хотя прошедшие 
оттепели внесли коррективы – пришлось убрать несколь-
ко снежных элементов. В основном это высокие, до двух 
метров, фигуры, у которых узкое основание, что могло 
способствовать их обрушению. Возле курантов горожане 
уже не видят Деда Мороза и Снегурочку, надписи «С Новым 
годом!» и «С Рождеством!», снеговиков, входные арки. 

Обратил внимание глава Правобережного района и на 
то, что в этом году впервые не отмечен разгул вандалов 
в ледовых городках. Незначительные разрушения были, 
но люди не приложили к этому руку – они были связаны 
исключительно с погодными условиями. 

– Конечно, городки охраняются, но это было и в про-
шлые годы, когда находились хулиганы, которые нано-
сили ущерб построенным снежным горкам и сказочным 
героям, – отметил Александр Леднёв. – Хочется верить, 
что растёт сознательность жителей города. Красота там, 
где её ценят и поддерживают. 

 Ольга Балабанова 

Производственные рекорды

В ногу с федеральными законами

Александр Леднёв

Турецкий актив ПАО «ММК» установил рекорд 
по производству горячеоцинкованного проката

Вадим Иванов

MMK Metalurji – современный металлургический комплекс 
на территории Турецкой Республики

Денис Квасов
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Десятого февраля прошла 
видеоконференция плену-
ма Всероссийского совета 
ветеранов с повесткой 
дня: «О взаимодействии 
ветеранских организаций с 
органами здравоохранения 
в работе по совершенство-
ванию медицинского и ле-
карственного обеспечения 
ветеранов (пенсионеров)».

В видеоконферен-
ции приняли участие 
члены Центрально-
го совета ветеранов, 
председатели крае-
вых и областных 

советов ветеранов 
из 80 регионов 
России в количе-
стве 98 человек. 
Челябинскую об-
ласть представля-

ли председатель регионального 
совета ветеранов, член бюро Цен-
трального совета ветеранов РФ, 
генерал-лейтенант Анатолий Сур-

ков и председатель сове-
та благотворительного 
фонда «Металлург», 
член Центрального 
совета ветеранов 

России Валентин 
Владимирцев.

Анатолий Петро-
вич проинформи-
ровал о проделан-
ной работе совета 
ветеранов области 
по лечению и оздо-

ровлению ветеранов, о взаимодей-
ствии совета ветеранов с мини-
стерством социальных отношений 
и министерством здравоохранения 

Челябинской области и о том, что 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер выделил средства 
на приобретение санитарного 
вертолёта, 29 автомобилей, рас-
ширил программу строительства 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и приобретения передвижных по-
ликлиник. Также он выразил бла-
годарность медикам-пенсионерам, 
работающим в красной зоне, и 
ветеранам, обслуживающим пожи-
лых людей возраста 65 плюс. Совет 
ветеранов выделил 114 тысяч 
рублей и необходимое количество 
грамот и знаков для их поощрения. 
Также в своём докладе Анатолий 
Сурков отметил Магнитогорский 
металлургический комбинат и бла-
готворительный фонд «Металлург» 

в плане реализации благотвори-
тельной программы «Мы вместе».

Также было закуплено медицин-
ское оборудование для больниц, 
приобретены концентраторы, ап-
параты искусственной вентиляции 
лёгких, рециркуляторы.

Председатель совета ветеранов 
России Владимир Епифанов ска-
зал о том, что опыт Челябинской 
ветеранской организации нужно 
распространить среди ветеранских 
организаций России. Члены Цен-

трального совета 
ветеранов приня-
ли постановление 
– продолжить ра-
боту по взаимо-
действию вете-
ранских органи-
заций с органами 
здравоохранения 
в работе по совер-
шенствованию 
медицинского и лекарственного 
обеспечения ветеранов (пенсио-
неров). Постановление пленума 
довести до президента России, 
правительства и Государственной 
Думы.

Окончание. 
Начало на стр. 1

В этом медицинском учрежде-
нии чтят и приумножают тради-
ции, заложенные предыдущими 
поколениями врачей, среднего 
и младшего персонала.

– К сожалению, ны-
нешние «ковидные» 
реалии таковы, что 
мы не можем в полной 
мере отметить этот 
юбилей, – обратился в 

праздничный день к 
сотрудникам дирек-
тор АНО «ЦКМСЧ» 
Алексей Ковален-
ко. – Но со снятием 
всех ограничений 
мы обязательно най-
дём время собраться 
в более торжествен-

ной обстановке. В 
поликлинике начались ремонтные 
работы, они планомерно будут продол-
жаться весь этот год. Запланированы 
замены оборудования, мебели и техни-
ки. Во второй половине года планируем 
запустить на базе поликлиники центр 
амбулаторной онкологической помо-
щи. И ещё одним знаковым событием 
станет подключение поликлиники № 2 
к медицинской информационной си-
стеме qМис. Но, безусловно, главное 
богатство и достояние поликлиники – 
это наши специалисты и наши кадры. 
И 2020 год это в очередной раз доказал. 
Работая с раннего утра до позднего 
вечера, семь дней в неделю, не полным 
штатом, порой жертвуя личным време-
нем и здоровьем, вы самоотверженно 
трудились на благо здоровья своих 
пациентов. Я от всей души поздрав-
ляю вас с юбилеем! Поликлинике № 2 
желаю процветания, а каждому из вас 
крепчайшего здоровья, счастья, благо-
получия и дальнейших успехов!

Поликлиника № 2 Центральной 
клинической медико-санитарной 
части обслуживает 
почти 50 тысяч человек

Весомым и своевременным подарком 
для поликлиники стала гуманитарная 
помощь от депутата городского Со-
брания, директора ООО «Шлаксервис»  
Андрея Великого – большой комплект 
канцтоваров, назначение которых – 
удовлетворить возросшую в связи с 
отчётностью по борьбе с коронавирусом 
потребность в офисной продукции. На 
протяжении прошедшего года в списках 
благотворительной помощи от Андрея 
Великого значились «более медицин-
ские» предметы: сотни масок для кол-
лег из городского Собрания, десяток 
пирометров и столько же дозаторов, 
антисептики для школы № 56 и дет-
ских садов № 121 и 78. А ещё доставка 
жителям округа № 8 более четырёхсот 
продуктовых наборов от фонда «Ме-
таллург» и помощь органам соцзащиты 
Ленинского района в передаче наборов 
горожанам. И, наконец, декабрьская 
акция – передача сорока новогодних 

кульков детям работников медсанчасти, 
лечащих ковидных больных.

– С огромной благодарностью за бла-
городный исцеляющий труд, ставший 
особенно судьбоносным для общества 
в последний год, вхожу в поликлинику, 
– подчеркнул Андрей Великий. – Среди 
персонала медсанчасти очень много 
представительниц слабого пола. Только 

какой же он слабый, если проявил та-
кую волю к победе, столько мужества в 
борьбе за жизни и здоровье пациентов. 
На плечи медиков – и мужские, и жен-
ские – легла большая нагрузка, и люди 
в белых халатах с честью справились с 
вызовом времени!

 Алла Каньшина

Соцподдержка

Субсидия на подключение к газу
По инициативе губернатора Алексея Текслера 
отдельным категориям граждан в Челябинской об-
ласти будет оказываться материальная помощь на 
установку внутридомового газового оборудования.

Соответствующий законопроект внесён в Законода-
тельное собрание Челябинской области. Предусмотрено, 
что предложенная губернатором новая мера социальной 
поддержки начнет действовать с 1 июля 2021 года.

Правительство региона ведёт большую работу по га-
зификации территорий Южного Урала. По поручению 
Алексея Текслера в разы увеличена субсидия из областного 
бюджета на реализацию проектов газификации. Во многих 
муниципалитетах сети проложены, но не каждый собствен-
ник домовладения может к ним подключиться, так как 
установка газового оборудования и присоединение стоят 
больших денег. Глава региона принял решение и поставил 
задачу социальному блоку регионального правительства 
разработать дополнительные меры поддержки для таких 
граждан.

Мера поддержки будет предоставляться в виде единов-
ременной социальной выплаты на компенсацию части 
расходов на приобретение внутридомового газового обору-
дования и его установку. Сумма субсидии будет составлять 
60 тысяч рублей. Предоставление единовременной соци-
альной выплаты будет осуществляться после завершения 
работ по установке внутридомового газового оборудования 
и заключения договора поставки газа.

Категории граждан, которые могут рассчитывать на со-
циальную выплату: одиноко проживающие пенсионеры 
– собственники жилых помещений; многодетные семьи со 
среднедушевым доходом, не превышающим двукратную 
величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в соответствии с законодательством 
Челябинской области, которые являются собственни-
ком жилого помещения; семьи с детьми-инвалидами со 
среднедушевым доходом, не превышающим двукратную 
величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в соответствии с законодательством Че-
лябинской области, которые являются собственником 
жилого помещения.

Суд да дело

Не оправдала доверия
Ленинский райсуд Магнитогорска вынес при-
говор бывшему председателю правления жи-
лищного кооператива «Доверие» – 58-летнюю 
женщину признали виновной в мошенничестве 
в крупном и особо крупном размерах, сообщает 
пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2014–2018 годах она украла деньги 
15 пайщиков, заключивших договоры оплаты паевого 
взноса и предоставления объекта недвижимости. В ре-
зультате по схеме финансовой пирамиды она присвоила 
себе более 7,2 млн. рублей. Кроме того, она заняла ещё у 
четверых потерпевших свыше 1 млн. рублей, которые не 
вернула.

«Суд назначил виновной наказание в виде четырёх лет 
лишения свободы в исправительной колонии общего ре-
жима. Она взята под стражу в зале суда», – подчеркнули в 
прокуратуре.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. 
Для обеспечения исполнения приговора на все деньги 
осуждённой, а также жилой дом и два земельных участка 
наложен арест.

Поддержка медицинских учреждений 
в период пандемии продемонстрировала 
зрелость общества и готовность к единению сил

Ветераны, как прежде, в строю

По зову долга 
и велению сердца

Владимир  
Епифанов 

Анатолий 
Сурков

Валентин 
Владимирцев ПАО «ММК» выделил 409 миллионов рублей, на которые 

были закуплены 308 тысяч продуктовых наборов и 55 тысяч 
индивидуальных средств защиты и развезены по домам 
малообеспеченных категорий граждан Магнитогорска

Старшая медсестра Ольга Лосева, депутат городского Собрания Андрей Великий

Алексей 
Коваленко
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В конце января запущена горя-
чая линия, куда можно сообщать 
о плохом состоянии площадок. 
На неё уже обратились четыре 
десятка человек. Часто люди 
жалуются на то, что площадки 
устаревшие, некоторые стоят 
ещё с советских времен. 

Пять лет назад в Магнитогорске 
развернулась кампания по демонтажу 
детских площадок. Все они были переда-
ны на баланс дорожного специализиро-
ванного учреждения. Коммунальщики 
насчитали больше тысячи игровых 
комплексов, половина из которых была 
непригодна, небезопасна в эксплуата-
ции. Сразу оговаривалось, что взамен 

старых новые качели, горки, спортив-
ные лесенки устанавливать не будут: 
взяли направление на укрупнение, 
создание спортивно-игровых класте-
ров на целый микрорайон. Где-то так и 
было сделано. Но до сих пор в некото-
рых дворах есть комплексы, морально 
и физически устаревшие. Насколько 
они опасны для детей, не всегда можно 
определить невооружённым глазом. 
Но есть определённые узаконенные 
нормативы, требующие современного 
подхода к организации детского отдыха. 
Так, ещё в 2013 году запрещены качели 
на жёстких подвесах. Как и недопустимо 
в качестве дорожного покрытия бетон-
ное основание – должны быть песок 
или резина. 

– Многие отме-
чают отсутствие 
освещения, то, что 
площадки распо-
ложены слишком 
близко к мусор-
ным контейне-
рам, парковкам, а 
некоторые стоят 
прямо на коммуни-
кациях, что может 

привести к трагедиям, если, например, 
произойдёт прорыв теплотрассы, – рас-
сказал председатель комиссии НП «ЖКХ 
Контроль» по контролю за реализацией 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» Михаил Борисов.

Жители разных городов обращаются 
на горячую линию со своими пробле-
мами. В Новороссийске на площадке 
– полуразрушенный неровный бетон с 
ямами и выступами. В городе Заречный 
Пензенской области у детских качелей 
свалено несколько двадцатиметровых 
сухих деревьев. В одном из игровых 
комплексов Дзержинска Нижегородской 
области торчат шурупы, а на мостике, 
где бегают дети, не хватает досок. В 
Нижнем Новгороде площадку окружили 
бордюрами с очень острыми и травмо- 
опасными углами.

– Родителей бес-
покоит не только 
работа механизмов 
и конструкций на 
площадках, но и 
их использование 
не по назначению: 
распитие спиртных 
напитков, курение, 
выгул домашних 
животных. Так что, возможно, проект 
будет расширяться, общественный 
мониторинг по безопасности дворов и 
площадок станет более комплексным, 
– объяснила исполнительный директор 
НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разво-
ротнева.

После проверки жалоб будут направ-
лены запросы в местные органы власти 
и управляющие компании. Если они не 
примут меры, опасные площадки от-
метят на общедоступной электронной 
карте, которая будет запущена в марте. 

Планируется, что мониторинг площа-
док будет продолжаться до конца года. 
По его итогам организаторы хотят раз-
работать рекомендации по изменению 
требований к безопасности детских 
площадок, а также по корректировке 
программ благоустройства. Сейчас 
ремонт площадок входит только в 
дополнительный перечень работ по 
благоустройству, который используют 
лишь 2–3 процента регионов. Взяться 
за проект заставила удручающая цифра, 
объяснили эксперты «ЖКХ-Контроля»: 
ежегодно на детских площадках проис-
ходит около сорока тысяч несчастных 
случаев, некоторые из них заканчива-
ются гибелью детей.

На днях начал работать новый номер 
горячей линии – 8 (800) 737-77-66, на 
которую можно бесплатно позвонить с 
жалобой из любого региона России. Со-
общения также можно оставить на сайте 
Общественной палаты РФ.

 Ольга Балабанова
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Цифры и факты
В стране предпринимаются шаги к организации 
раздельного сбора мусора.

Специалисты компании «Российский экологический 
оператор» заявили о том, что благодаря введённым в 
2020 году в эксплуатацию 37 объектам инфраструктуры 
сферы обращения с  твёрдыми коммунальными отходами 
в стране на сортировку направляется треть всех бытовых 
отходов. 

Довольно смелое утверждение, даже в Госдуме РФ при-
знают, что в переработку попадают лишь четыре из 60 
миллионов тонн отходов. По данным ППК «Российский 
экологический оператор», в прошлом году в 19 регионах 
России запущены 37 объектов в сфере обращения с ТКО. Из 
них  пять – по обработке и утилизации отходов, 28 сортиро-
вочных предприятий и четыре – по утилизации отходов. 

Оператор рассчитывает, что к 2024 году уровень со-
ртировки мусора в стране вырастет до 50 процентов, а 
утилизации – до 12 процентов. В 2030 году эти цифры 
должны составить соответственно 100 и 50 процентов. 
Председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов при этом отмеча-
ет, что только два региона страны – Москва и Московская 
область – уже полностью перешли на раздельный сбор 
отходов. Он считает, что причиной такой ситуации в сфере 
обращения с бытовыми отходами является незаинтере-
сованность регоператоров и местных властей в создании 
необходимой инфраструктуры для сортировки мусора. 
При этом, по оценкам экспертов, разделять отходы готовы 
больше половины населения страны, а перерабатывающие 
мусор заводы загружены лишь на треть своей мощности. 
Между человеком и отраслью не хватает связующего звена, 
которым должен стать региональный оператор. 

Безопасность

«Чистый» ГОСТ для лифта
Ассоциация «Российское лифтовое объединение» 
анонсировала работу над стандартом по обезза-
раживанию лифтов в многоквартирных домах. 

Планируется, что ГОСТ будет готов уже в 2021 году и 
включит в себя требования к дезинфекции воздуха и по-
верхностей подъёмников. По постановлению главного 
государственного санитарного врача РФ, лифты относятся 
к местам с повышенным риском заражения коронавирус-
ной инфекцией. Поэтому ответственные за надлежащее 
содержание общего имущества собственников в много-
квартирных домах должны принимать дополнительные 
меры по их обеззараживанию. 

Чтобы упорядочить требования к санитарной обработке 
лифтов, технический комитет по стандартизации ассоциа-
ции «Российское лифтовое объединение» разрабатывает 
стандарт по дезинфекции кабин подъёмников в много-
этажках. Производители оборудования хотят включить 
в ГОСТ два главных направления по обеззараживанию 
оборудования: дезинфекцию воздуха и поверхностей. 
В лифтовых кабинах планируют монтировать рецирку-
ляторы и бактерицидные лампы. Они помогут снизить 
риск заражения пассажиров коронавирусной и другими 
инфекциями. Разработчики стандарта надеются, что он 
появится уже в этом году. После выхода ГОСТа приборы 
для обеззараживания будут устанавливаться в новых 
лифтовых кабинах. Есть вероятность модернизации и уже 
установленных подъёмников. Пока же управляющие орга-
низации по рекомендации Минстроя РФ и согласно при-
нятым в регионах и муниципалитетах локальным актам 
проводят дезинфекцию мест общего пользования.

Новшества

Умные технологии против ковида
На бизнес-форуме планируют обсудить Smart-
решения в сфере ЖКХ 

В конце февраля для предпринимателей и коммунальщи-
ков состоится VIII Федеральный бизнес-форум «Smart City 
& Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране». 
Участники намерены обсудить роль smart-решений в пе-
риод пандемии и посткоронавирусный период. 

В форуме можно участвовать как лично, так и удалён-
но – онлайн. Организаторы бизнес-форума «Smart City 
& Region»–2021 приглашают к диалогу представителей 
органов власти разного уровня, бизнеса, операторов связи, 
предприятий ЖКХ и застройщиков, IT-компании, экспер-
тов и СМИ. На встрече они проанализируют роль «умных» 
технологий в борьбе с распространением коронавируса в 
России и в период самоизоляции граждан. Кроме того, на 
обсуждение будет вынесен вопрос о проблемах и рисках 
использования цифровых сервисов и решений, разработан-
ных в пандемию, в том числе в ЖКХ. Участникам предла-
гают вместе оценить ситуацию с развитием и внедрением 
«Умного города» в регионах в посткоронавирусный период, 
спрогнозировать развитие сервиса и сформулировать кон-
кретные предложения, которые могут быть использованы 
для корректировки национальных проектов. С подробной 
программой и темами форума можно ознакомиться на 
официальном сайте мероприятия. Бизнес-форум пройдёт  
25 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге. Желающие мо-
гут зарегистрироваться на очную часть мероприятия или 
на онлайн-трансляцию.

Безопасность

В Общественную палату РФ можно пожаловаться  
на аварийные детские площадки

Взрослые заботы  
о детских играх

Капитальный ремонт много-
квартирного дома должен быть 
эффективным и современным.

Минстрой РФ подготовил изменения 
в свод правил проектирования капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. Это сделано 
для того, чтобы привести процесс в со-
ответствие с действующей редакцией 
Жилищного кодекса РФ. 

Корректировки позволят применять 
при ремонте современные технологии 
и материалы. А главное – точнее опре-
делять основания и необходимость 

проведения капитального ремонта. 
Свод правил проектирования капре-
монта базировался на строительных 
нормах, введённых в действие ещё в 
1989 году. Мало того, что на сегодня 
устарели технологии и материалы, 
в документ были включены работы 
по текущему ремонту, а это вносило 
путаницу при определении целевого 
использования средств фонда капре-
монта многоквартирных домов. 

Минстрой РФ инициировал актуали-
зацию свода правил, чтобы устранить 
эти противоречия. Разработанные 
изменения коснулись перечня работ, 

материалов и технологий, которые 
применяются при их проведении. 
Например, правила дополнены реше-
ниями по переводу невентилируемых 
крыш в вентилируемые, по использова-
нию ПВХ-стеклопакетов, мембранных 
кровельных материалов, светодиодных 
светильников. То есть, приняты во 
внимание возможности современной 
строительной отрасли. 

Также в свод правил внесли методику 
определения оснований и необходи-
мости для проведения капитального 
ремонта. Собственники помещений 
и управляющие домами, утвердив на 
общем собрании собственников про-
ведение капитального ремонта, могут 
выбрать для этого инновационные, 
более эффективные материалы взамен 
устаревших.

Нормативы

Ремонт с инновациями

Светлана  
Разворотнева
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«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

Составляющие успеха 
Молодой, перспективный, умею-

щий «на отлично» решать любые 
производственные задачи смен-
ный мастер стана «2350» Кон-
стантин Дидык признан лучшим 
по профессии. Такое звание он 
получил не впервые, более того, со 
своей бригадой Константин Васи-
льевич не раз выигрывал цеховые 
соревнования.

Сквозь клубы пара по роль-
гангам движется лист горячего 
металла. За каждым из этапов 
превращения слябовой заготовки в 
конечный продукт следит сменный 
мастер участка Константин Дидык. 
Контроль за качеством здесь осу-
ществляется в режиме 24/7.

– Изначально выплавляется за-
готовка в ККЦ и ЭСПЦ, далее нагре-
вается в печах и подаётся на стан 
прокатки, то есть делается шири-
на листа и подкат для чистовой 
клети, – поясняет Константин.

Ширина выпускаемой метал-
лопродукции два метра, толщина  
20 миллиметров, длина 12 метров. 
Путь от заготовки до толстого 
листа сляб проходит за десять 
минут.

– Данный металлопрокат вос-
требован в машиностроении, 
вагоностроении, – рассказывает 
сменный мастер участка стана 
«2350» ПТЛ ПАО «ММК» Констан-
тин Дидык. – Он используется для 
изготовления котлов, сосудов, 
работающих под давлением.

Стан «2350» – один из шести 
участков производства толсто-
листового проката ПАО «ММК». 
Специалисты называют его осо-
бенным.

– Наш участок уникальный, он 
имеет историю, а стан – легендар-
ный, на нём в том числе ковалась 
победа во второй мировой войне, 
– подтверждает Дидык.

И сегодня продукция, выпускае-
мая на стане, пользуется спросом 
у заказчика и отвечает всем не-
обходимым стандартам качества. 
Только за смену стан производит 
порядка семисот тонн горячего 
металлопроката. Константин Ди-
дык подчёркивает: он гордится 
тем, что 15 лет назад стал частью 
коллектива цеха.

– Когда мне задают такой во-
прос, когда пришёл и с чего на-
чинал, обычно отшучиваюсь, что 
родился на этом стане, – призна-
ётся Константин. – В 2005 году 
проходил на нём практику, а с 2006 
года работаю. Начинал с оператора 
поста управления, проработал в 
этой должности десять лет, после 
чего стал исполнять обязанности 
сменного мастера, а затем получил 
назначение на мастера участка.

Сейчас в бригаде Константина 
28 человек, он отвечает за работу 
и безопасность каждого из них.

– Человек хороший, отзывчи-
вый, помогает решать многие 
вопросы, – характеризует коллегу 
резчик горячего металла Андрей 
Тяпков.

– Константина Васильевича 
знаю с 2014 года уже как руково-
дителя, – дополняет исполняющий 
обязанности начальника участка 
стана «2350» ПТЛ ПАО «ММК» Ро-
дион Зайнагабдинов. –  Выполняет 
свои задачи на 120 процентов, от-
лично руководит бригадой, она у 
него всегда на первом месте.

Первое место по результатам 
профсоревнований Дидык нередко 
получал и в так называемом лич-
ном зачёте. Для самого Констан-
тина такие признания  являются 
стимулом и, конечно, обязывают 

и далее соответствовать заявлен-
ному уровню мастерства.

Дорогу молодым

Молодой специалист дробильно-
обогатительной фабрики № 5 цеха 
РОФ горно-обогатительного про-
изводства Юлия Ващенко работа-
ет на производстве всего полтора 
года, но уже стала лучшей по про-
фессии. Это первое официальное 
признание трудовых заслуг в био-
графии Юли. 

На дробильно-обогатительной 
фабрике № 5 трудятся сразу двое 
передовиков производства: ма-
шинист грейферного крана Юлия 
Ващенко и её непосредственный 
начальник, мастер участка ДОФ-5 
Владимир Рыбаков. Правда, Вла-
димиру Евгеньевичу в отличие от 
Юлии не привыкать быть в первых 
рядах. Он на фабрике уже 18 лет, 
производство знает, как говорит-
ся, от и до.

– В 2003 году, после оконча-
ния МГТУ имени Носова, при-
шёл работать на участок ДОФ-5 
дробильщиком, – рассказывает 
Владимир. – С 2005 по 2018 год 
работал бригадиром на участках 
основного производства. С 2018 – 
мастер участка.

На ДОФ № 5 производят пере-
работку, обогащение, бедных руд 

с выпуском готовой продукции 
– железорудного концентрата 
для аглоцеха, который как раз 
и отгружает в бункера Юлия на 
своём грейферном кране. Влади-
мир Евгеньевич рассказывает, что 
социальная политика комбината 
гарантирует трудоустройство 
выпускников образовательных 
учреждений на производство. 
Юлия Ващенко именно такой 
специалист – молодой да ранний. 
Девушка работает машинистом 
крана металлургического про-
изводства, трудится с огоньком, 
обучается быстро и уже заслужила 
первое почётное звание.    

– Юля относится к категории 
молодых работников, у которых 
небольшой стаж работы, – ком-
ментирует Рыбаков. – Категорию 
молодых работников до одного 
года она прошла. Стаж небольшой, 
но справляется отлично.

Юлия рассказывает, что ни разу 
не пожалела о выборе профессии. 
За первые полтора года работы 
на фабрике изящная девушка уже 
научилась мастерски управлять 
грейферным краном. Работа на 
участке кипит. В год здесь перера-
батывают около трёх миллионов 
тонн сырья и отгружают в аглоцех 
один миллион 340 тысяч тонн го-
товой продукции – железорудного 
концентрата. 

– Знакомые посоветовали пойти 
на эту специальность, и в процессе 
обучения, можно сказать, я влюби-
лась в эту специальность, – при-
знаётся Ващенко. – Мне нравится 
то, чем я занимаюсь. Поначалу, 
конечно, было сложно. Но со вре-
менем приходит опыт, и работать 
стала увереннее. 

Юля рассказывает, что по-
настоящему освоить профессию, 
ей помогли наставничество масте-
ра и поддержка молодых специа-
листов руководством фабрики.

Серьёзная работа

Он отвечает за организацию 
грузоперевозок по территории 
сортировочной станции и за без-
опасность своих коллег. Старший 
маневровый диспетчер цеха экс-
плуатации ММК Александр Суров-
цев был признан лучшим в своей 
профессии по итогам месяца. 
Коллеги отзываются о нём как об 
отличном специалисте и хорошем 
человеке. Руководство доверяет 
ему выполнение самых сложных 
производственных задач. 

Вызвать героя на разговор ока-
залось делом непростым. И не 
потому, что он человек необщи-
тельный. Просто отвлечься от 
работы старший маневровый 
диспетчер не мог ни на минуту. 

Выйти из-за пульта управления 
Александр Суровцев смог, когда 
его подменил коллега. Основная 
задача специалиста – следить за 
каждым из составов, находящихся 
на путях сортировочной станции 
цеха эксплуатации ММК. Он со-
вершает все основные операции, 
связанные с организацией процес-
са формирования и распределения 
вагонов.

– Напряжённая работа, сложная, 
ответственная, много людей рабо-
тают в смене, – поясняет старший 
маневровый диспетчер первого 
железнодорожного района цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» Алек-
сандр Суровцев.

На так называемом пульте-табло  
весь первый железнодорожный 
район цеха как на ладони. За каж-
дой из ярких точек и светящихся 
пунктирных линий – история пе-
редвижения грузов по станции.

– В данный момент видим, что 
движется дрезина, – поясняет 
Александр. – На Западный от-
правляется локомотив, с 14-го 
пути задан маршрут в восьмой 
тупик ЛПЦ-4. Белым обозначен 
заданный маршрут, так мы видим, 
как едет тот или иной подвижной 
состав.

Первый железнодорожный рай-
он цеха эксплуатации – участок 
непростой. Здесь одновременно 
находятся в строю около полутора 
тысяч вагонов. Обслуживает стан-
ция целый ряд цехов комбината 
– ЛПЦ-4, ЛПЦ-5, ЛПЦ-9, сортовой 
цех, копровый. Ежесуточно в со-
ставы грузится порядка 16 тысяч 
тонн продукции. За своевремен-
ное формирование и отправку по-
ездов отвечает, в первую очередь, 
Александр Суровцев.

– Работа у него серьёзная, – 
считает начальник 1-го желез-
нодорожного района цеха экс-
плуатации ПАО «ММК» Алексей 
Власов. – Бывает, до четырнадцати 
локомотивов одновременно на 
станции находятся. Необходимо 
координировать движение, что-
бы всё было безопасно. И чтобы 
структурные подразделения во-
время получали вагоны под по-
грузку и выгрузку. 

Александр Суровцев с непро-
стыми задачами справляется, 
умеет принимать нестандартные 
решения. В том числе благодаря 
немалому опыту работы. На ММК 
Александр Суровцев пришёл в 
2010 году после окончания уни-
верситета по специальности «ор-
ганизация перевозок и управление 
на транспорте». Сначала устроился 
на четвёртый пост составителем, 
через год стал помощником маши-
ниста электровоза, а спустя три 
года перешёл в диспетчерскую, где 
поначалу трудился диспетчером, 
а в 2014 году получил назначение 
на должность старшего диспетче-
ра. Сейчас под его началом более 
двадцати человек.

– Коллектив добрый, дружный. 
Начальство молодое, понимаю-
щее, – отмечает Суровцев. 

Александр знает, насколько от-
ветственен его труд. Он отвечает 
за безопасность коллег, в том 
числе и из других цехов. Железная 
дорога ошибок не прощает.

– Цена ошибки серьёзная. Если 
что-то сделать неправильно, мо-
жет произойти авария, которая 
остановит работы структурных 
подразделений, несвоевременно 
будут поставлены и отправлены 
со станции вагоны, – поясняет 
Алексей Власов. 

Лучшим по профессии Алек-
сандр стал не впервые, как считает 
сам – за ответственное отношение 
к работе. А его коллеги уверены – 
дело в его неравнодушии и умении 
нестандартно мыслить. 

Профессионалы

Братья по судьбе
Самая главная ценность  
Магнитогорского металлургического комбината – это люди

Константин Дидык

Юлия Ващенко

Александр Суровцев



Об этом на днях сообщили в 
информационном агентстве 
ТАСС со ссылкой на МВД. Кур-
сантам, приступившим в мар-
те к обучению на получение 
водительских прав, предстоит 
сдавать экзамены уже по новым 
правилам.

Главным изменением станет исклю-
чение «площадки» для экзаменов на 
категории B, C и D. Продолжительность 
практической части экзамена для боль-
шинства составит 30 минут. Умение вы-
полнять такие элементы, как парковка и 
разворот, будет проверяться в городских 
условиях. Тем, кто собирается ездить с 
прицепом – категория E, сидеть за ру-
лём с инспектором придётся 40 минут. 
Будущим водителям добавят несколько 
упражнений: парковку для разгрузки-
погрузки, сцепление-расцепление 
прицепа, а также прямолинейное дви-
жение задним ходом. Цель нововведе-
ния – будущие водители должны быть 
лучше подготовлены к управлению 
автомобилем. 

Маршрут заранее известен не будет, 

по регламенту его выберет экзаменатор 
из утверждённого перечня дорог и улиц. 
Добавится проверка водителей на уме-
ние ездить с максимально разрешённой 
скоростью, совершать обгон и опереже-
ние. Но появятся новые нарушения, за 
которые экзаменуемый будет получать 
штрафные баллы. Так, при слишком 
медленной езде можно заработать один 
балл, а если это создаёт помехи другим 
участникам движения – два балла. 
Если суммарное количество штрафных 
баллов достигнет пяти, вождение по-
прежнему считается не сданным.

Предусмотрено 19 грубейших оши-
бок, за совершение любой из которых 
экзамен сразу прекращается. Это не-
пристёгнутый ремень, пользование 
мобильным телефоном либо иным тех-
ническим устройством, позволяющим 
вести переговоры, непредоставление 
преимущества транспортному средству 
или пешеходу, обгон, поворот, разворот 
с нарушением правил и другие. 

Сдавать на права можно будет с 16 
лет. Несовершеннолетние должны бу-
дут предоставить письменное согласие 
одного из законных представителей. 

Теоретическая часть экзамена не изме-
нится, хотя сначала обсуждали вопрос 
увеличения количества вопросов. Ещё 
одно новшество: во время приёма экза-
мена в автомобиле может находиться 
представитель автошколы, а также дру-
гие кандидаты, сдающие экзамен.

– Движение по городу в рамках эк-
замена занимает не менее 20 минут, 
поэтому не думаю, что увеличение на 
десять минут сильно усложнит зада-
чу, – прокомментировал предстоящие 
изменения инструктор Павел Янычев. 
– Что касается маршрута, в Магнитогор-
ске и сейчас он включает в себя только 
определённые улицы, но направление 
выбирает инспектор, и заранее оно не 
определено. В городе давно так и прини-
мают экзамен, тут для курсантов ничего 
не поменяется. Думаю, площадка будет 
на усмотрение инспектора, в процессе 
обучения и подготовки она в любом 
случае остаётся.

Вариант со сдачей элементов  
парковки в городских условиях  
вызывает у автошкол  
много вопросов

Горок в городе хватает, чтобы вы-
полнить элемент «эстакада». Разворот 
в ограниченном пространстве действи-
тельно можно выполнять на тупиковых 
участках за пределами жилой зоны, как 
и предполагают новые регламенты. 
А параллельная парковка? «Гараж»? 
Учебные машины будут заезжать на 
парковку перед торговым центром 
и демонстрировать навыки заезда в 
бокс задним ходом? Или выполнять 
параллельную парковку между двумя 
автомобилями, стоящими в правом ряду 
на дороге? То есть сначала придётся ещё 
найти два таких автомобиля, чтобы 
выполнить элемент. А что будет, если, 
пока курсант паркуется, одна из машин 
уедет? Или единственное подходящее 
место для парковки окажется между 
двумя «Гелендвагенами»?

– Не знаю, насколько это будет рабо-
тать, – уточнил Павел Янычев. – Пока 
вопросов больше, чем ответов. Да, на 
практике отрабатываем с курсантами 
параллельную парковку в реальных 
условиях, но под нашим контролем. 
Причём многие признаются, что пер-
вый год точно не планируют делать её 
самостоятельно. Всё-таки обучение в 
автошколе даёт только основные на-
выки управления автомобилем, а не 
готовит профессиональных водителей. 
Программы для автошкол составляют 
в ГИБДД совместно с министерством 
образования. Новые указания ещё не 
поступали. Когда это начнёт работать, 
тогда и посмотрим. В целом, думаю, 
сдать экзамен и получить права станет 
сложнее.

Так что в программы автошкол в связи 
с нововведениями вносить изменения 
пока не планируется. Также для курсан-
тов остаётся 56 практических часов. Но 
не исключено, что стоимость обучения 
всё равно возрастёт. 

  Мария Митлина
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Треть водителей считают, что 
были несправедливо оштрафо-
ваны. При этом, несмотря на то, 
что со штрафом они не соглас-
ны, все равно его оплачивают, 
рассказала «Российская газета» 
со ссылкой на автомобильный 
портал «Дром».

Портал «Дром» провёл опрос среди 
российских водителей, попросив ре-
спондентов ответить на вопрос: «Быва-
ло, что вас несправедливо штрафовали 
сотрудники ГИБДД?» «Да, и пришлось 
платить» ответили 34 процента опро-
шенных. Почти столько же – 30 про-
центов – выбрали вариант «Нет, даже 
отпускали за мелкие нарушения». А 21 
процент россиян отметили, что их всег-
да штрафовали объективно.

Отменили «незаслуженный» штраф 
в судебном порядке четыре процента 
опрошенных, убедили инспектора в 
несправедливости предписания шесть 
процентов водителей. Кроме того, пять 
процентов автомобилистов ни разу 
не штрафовали. Всероссийский опрос 

проводился с 26 января по 10 февраля 
2021 года. В нем приняли участие 12341 
человек.

– С позицией «со штрафом не со-
гласен, но оплачу» часто приходится 
сталкиваться защитникам прав авто-
мобилистов, – отметили в «Российской 
газете». – Например, водитель получил 
три штрафа за превышение скорости: 
два за моментальную скорость с двух 
камер, а третий – за среднюю скорость 
на участке между этими камерами. То 
есть штраф был выписан трижды за 
одно нарушение. Если бы водитель об-
ратился с личным заявлением в ГИБДД, 
«лишние» штрафы бы отменили, но он 
этого не сделал.

Эксперты связывают это с тем, что 
выписывают штрафы автомбилистам 
практически автоматически, а обжало-
вать их удалённо можно лишь по почте. 
Только с 1 сентября вступит в силу по-

правка в Кодекс об административных 
правонарушениях, которая позволит 
обжаловать штраф в электронном виде 
через портал Госуслуг, но для этого 
жалобу необходимо будет подписать 
верифицированной подписью. Хотя 
получить её несложно, это также по-
требует времени. Кроме того, поправка 
разрешит только подать заявление на 
обжалование штрафа. Документы, до-
казывающие невиновность водителя, 
придется направлять по почте или 
привозить лично. Хотя даже в уголов-
ном производстве предусмотрена воз-
можность направления документов в 
электронном виде.

В издании отметили, что, по оценкам 
Госавтоинспекции, обжалуется меньше 
0,1 процента постановлений. А ведь 
именно жалобы помогают наладить 
работу камер и изменить правоприме-
нительную практику.

На права –  
по-новому

Пла́чу и плачу́

Любители быстрой езды
ГИБДД рассказала о самых частых штрафах за 
нарушения ПДД.

По данным газеты «Коммерсантъ», ГИБДД России в 
2020 году с помощью комплексов фото- и видеофиксации 
выписала автомобилистам 145,5 миллиона штрафов за на-
рушения ПДД. По сравнению с 2019 годом цифра выросла 
на 19,2 процента. И это несмотря на то, что, по данным Рос-
автодора, в связи с пандемией коронавируса количество 
автомобильных поездок в 2020 году сократилось на 30–40 
процентов. Зато число камер на дорогах увеличилось.

По статистике, максимальное число штрафов – 124 мил-
лиона постановлений – было выписано за превышение 
скорости. За несоблюдение требований, предписанных до-
рожными знаками или разметкой, наказали 13,6 миллиона 
водителей. За проезд на запрещающий сигнал светофора 
или на запрещающий жест регулировщика выписано 5,2 
миллиона штрафов. За нарушение правил расположения 
транспортного средства на проезжей части, встречного 
разъезда или обгона – 2,9 миллиона. За управление транс-
портным средством при наличии неисправностей или 
условий, при которых эксплуатация транспортных средств 
запрещена, – 2,8 миллиона. Также 2,6 миллиона штрафов 
автомобилисты получили за отсутствие полиса ОСАГО, 
столько же водителей оштрафовали за нарушение правил 
применения ремней безопасности или мотошлемов. За не-
предоставление преимущества в движении маршрутному 
транспортному средству или транспортному средству с 
включенными световыми и звуковыми сигналами было 
выписано 1,9 миллиона постановлений. В 1,4 миллиона 
случаев сотрудники ГИБДД штрафовали за нарушение 
ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в про-
цессе дорожного движения. И 1,2 миллиона раз – за не-
предоставление преимущества пешеходам или другим 
участникам дорожного движения.

По сравнению с 2019-м выросла доля нарушений, 
связанных с эксплуатацией технически неисправных ав-
томобилей. Отчасти это объясняется активной закупкой 
Госавтоинспекцией приборов по проверке транспорта, а 
также с усилением контроля накануне запуска реформы 
техосмотра с 1 марта 2021 года.

Правда, камеры не умеют определять нетрезвых води-
телей, отметили в «Российской газете». В 2020 году было 
выявлено 550,7 тысячи пьяных за рулём. По сравнению 
с 2019 годом их число выросло на 0,3 процента. Причём 
68,4 тысячи сели за руль подшофе повторно, за что на них 
были заведены уголовные дела. Прирост таких дел по 
сравнению с 2019 годом составил чуть более половины 
процента. Количество водителей, севших за руль в состоя-
нии наркотического опьянения, выросло на 5,1 процента 
и составило 22,4 тысячи.

Профилактика

Автобусы под контролем
С 15 по 20 февраля Госавтоинспекция Челя-
бинской области проводит профилактическое 
мероприятие «Автобус». По итогам января на 
территории области зарегистрировано десять 
ДТП, произошедших по вине водителей автобу-
сов, в которых пострадали 14 человек. 

В Магнитогорске в рейдах принимают участие сотруд-
ники ГИБДД, территориального отдела Роспотребнадзора 
и управления инженерного обеспечения, транспорта и 
связи администрации города. Цель акции заключается не 
только в профилактике аварий с участием общественного 
пассажирского транспорта, но и в исключении из транс-
портного потока автобусов, не отвечающих требованиям 
технических регламентов. Особое внимание при этом 
уделяется перевозкам детей школьными автобусами.

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции 
проверяют автотранспортные предприятия, осущест-
вляющие перевозки, прохождение технического контроля 
за состоянием автобусов, проведение предрейсового 
медицинского осмотра водителей и легальность диагно-
стических карт транспортных средств.

Во время прошедших рейдов сотрудники ГИБДД по 
Магнитогорску привлекли к административной ответ-
ственности 28 водителей маршрутных такси, в том числе 
управлявших автобусами несмотря на неисправности, не 
соблюдающих требования дорожных знаков, нарушивших 
правила использования ремней безопасности и перевозки 
пассажиров. Кроме того, ведущий специалист-эксперт тер-
риториального отдела Роспотребнадзора по Челябинской 
области в Магнитогорске Денис Фахрисламов обращал 
внимание на соблюдение пассажирами требований ма-
сочного режима.

Статистика За рулём

В МВД завершается разработка регламента  
сдачи экзамена на водительские права, который 
вступит в силу первого апреля этого года
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Выпуск № 6

Продолжение.  
Начало в № 9, 11, 

14, 15, 16
Проект «Магнито-
горского металла» и 
краеведа Ирины Ан-

дреевой. В отличие 
от классической 
энциклопедии 
«Город в буквах» – 
это зарисовки об 
интересных лю-

дях, информация о событиях и 
явлениях, имевших и имеющих 
место быть в Магнитогорске.

Акулов Борис  (2.09.1924–
7.12.2001, Магнитогорск) – на-
чальник смены листопрокатного 
цеха,  необычайно одарённый 

с п о р т с м е н  и 
талантливый 
металлург. В 
50-е годы на 
волейболь-
ные матчи 
болельщи-
ки ходили 
«на Аку-

лова». Не-
с м о т р я 

на свою мощную 
фигуру, патри-
арх магнито-
горского во-
лейбола играл 
изящно, мягко, 
красиво. Редко какой блок сопер-
ников мог отразить его удары. В 1954 году 
Борису Акулову, Дмитрию Носову и Михаилу 
Есипову за высокое спортивное мастерство 
было присвоено звание «Мастер спорта 
СССР».

Алеко Владимир Владимирович 
(11.05.1958 – 19.03.2014, Магнитогорск) – ди-
ректор Дворца спорта имени И. Х. Ромазана.

Был директором Дворца 
спорта имени И. Х. Рома-
зана, когда тот ещё был 
главной ледовой ареной 
города. Потом – заме-
стителем директора ХК 
«Металлург». За период 
его работы «Металлург» 
выиграл все крупнейшие 
титулы в своей истории. 
В 2004 году Владимир 
Алеко был награждён 

медалью «За заслуги в социально-трудовой 
сфере». А в 2013 году за профессиональные 
заслуги и многолетний плодотворный труд, 
награждён почётным знаком администра-
ции Магнитогорска «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта».

В последние годы Владимир Владимиро-
вич возглавлял тот же Дворец Ромазана, но 
уже в другой его ипостаси – Дворца игровых 
видов спорта. При его непосредственном уча-
стии была проведена реконструкция комму-

никаций, построены 
душевая и раздевал-
ки, отремонтирован 
старый фитнес-зал.

Александров Ев-
гений Викторович 
(4.02.1917, Челябинск 
– 30.07.2007, Челя-
бинск) – архитектор, 
заслуженный архи-
тектор РСФСР, по-
чётный член Акаде-
мии архитектуры и 

строительных наук, почётный гражданин 
Челябинска, участник Великой Отечествен-
ной войны.

С 1949 года работал в области архитек-
туры и градостроительства. С 1957 года 

преподавал в Южно-Уральском государ-
ственном университете. Практически все 
челябинские архитекторы – его ученики и 
последователи. Шестьдесят лет проектиро-
вал общественные и жилые здания, улучшал 
архитектурный облик Челябинска.

Награды: ордена Отечественной войны 
II-й степени, Красной Звезды, 
15 медалей, в том числе «Зо-
лотая пушкинская медаль».

Александров – архитектор 
памятника «Палатка первых 
строителей Магнитогор-
ска».

Александров Алексей 
Эдуардович (15.04.1953 – 
19.12.1994, Магнитогорск,) 
директор рыбозавода. Значи-
тельно укрепил материаль-
ную базу прудовых хозяйств, 
осуществил выпуск копчёно-вяленой про-
дукции. Стал одной из первых жертв заказ-
ного убийства.

А л е кс а н д р о в и ч  Та -
т ь я н а  ( 1 2 . 0 1 . 1 9 4 9 , 
г. Ревда) – актриса, заслу-
женная артистка РФ (2002). 
Окончила отделение музы-
кальной комедии Ленин-
градского института театра, 
музыки и кинематографии. 
Работала в Карагандинском 
театре музыкальной коме-
дии, Кемеровском театре 
оперетты, Магаданском 
областном музыкальном 

драмтеатре имени М. Горького, 
душанбинских русском драм-
театре имени В. Маяков-
ского и театре-студии 
«Полуостров».

С 1990 года 
в Магнито-
горске. 

На сцене Магнито-
горского драмтеатра 
имени  А. С. Пушкина 
сыграла более 20 ро-
лей: Елена Сергеев-
на («Дорогая Елена 
Сергеевна»), Марга-
рита Готье («Дама с 
камелиями»), Кру-
чинина («Без вины 
виноватые») Яблоч-
ная леди («Яблочная 
леди»), миссис Бей-
кер («Эти свободные 
бабочки»), Шарлотта («Вишнёвый сад»), 
Полина Андреевна («Чайка»), Белиса («Изо-
бретательная влюблённая» 
и другие. Работала в кон-
серватории со студентами 
кафедры актёрского мастер-
ства. В 2006 году выехала из 
Магнитогорска.

Алексеев Юрий Нико-
лаевич  (10.05.1933, Куйбы-
шевская область–4.03.2016, 
Магнитогорск) – почётный 
ветеран города. В 1952 году, 
после окончания Куйбы-
шевского техникума желез-
нодорожного транспорта, был направлен в 
ЖДТ ММК, где до 1968 года прошёл путь, 
окончив в 1966 году вечернее отделение 
МГМИ, от помощника мастера до старшего 
инженера управления ЖДТ. До 1984 года – 
на партийной работе. После прекращения 
деятельности КПСС в 1991 году перешёл 
на работу в профком ММК: заместитель 
председателя совета ветеранов комбината, 
председатель.

Награды: ордена Дружбы народов, «Знак 
Почёта», медали.

Алехин Анатолий Александрович 
(20.07.1944, Магнитогорск) – заслужен-
ный металлург РФ, организатор 
производства. По окончании 
Магнитогорского индустриаль-
ного техникума в 1962 году был 
направлен по распределению в 
аглоцех горного передела ММК 
машинистом конвейера шихто-
подачи. Без отрыва от производ-
ства окончил вечернее отделение 
МГМИ (1969). Работа в ГОП ком-

бината: от агломератчика до 
начальника горно-обогатительного про-

изводства ММК в 1992–1999 годах. В 
период его работы начальником 
ГОП была проведена дальнейшая 

разведка рудных запасов горы Маг-
нитная и Малый Куйбас геологораз-

ведочной партией, введённой в состав 
ГОП, что позволило добиться некоторого 

увеличения разведанных запасов сырья. Спо-
собствовал совершенствованию технологии 
обогащения и усреднения железорудного 
сырья, разработке и осуществлению меро-
приятий по переработке шлаковых отвалов 
и шламов аглопроизводства, строительству 
щебёночного завода, развитию производства 
строительных и облицовочных материалов. 
Награждён орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», присвоено звание 
«Заслуженный металлург России».

Алиханов Евгений Викторович 
(10.12.66–24.11.85, Магнитогорск) – гвар-
дии рядовой, погибший в Афганистане.

В 1985 году окончил ПТУ 
№  1 3  п о  с п е ц и а л ь н о с т и 
«вальцовщик». Обучаясь в 
Магнитогорском ПТУ № 13, 
Евгений одновременно окончил 
курсы парашютистов при Маг-
нитогорском авиаспортивном 
клубе ДОСААФ. Мечтал служить 
в Воздушно-десантных войсках. 
Самостоятельно совершил семь 
прыжков с парашютом. Всерьёз 
занимался спортом: вначале 
гимнастикой, затем боксом. 
Принимал участие в открытых первенствах 
России по боксу среди юношей. Не единож-
ды выходил победителем в своей весовой 
категории. Имел звание кандидата в мастера 
спорта по боксу.

21 апреля 1985 года был призван в ряды 
Вооружённых Сил СССР. С октября 1985 года 
в Афганистане – разведчик парашютно-
десантного батальона. 24 ноября 1985 года 
умер от полученных тяжёлых ран. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 
ноября 1986 года награждён (посмертно) 
орденом Красной Звезды. Похоронен на Ле-
вобережном кладбище Магнитогорска.

С 1988 году в Магнитогорске проводится 
ежегодный турнир сильнейших боксёров 
Вооружённых Сил России на приз имени 
Евгения Алиханова.

Алмазная – улица в коттеджном посёлке 
Счастливый между посёлками Радужный и 
Хуторки. Своё название улица получила в  
2018 году.
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Ирина Андреева

Борис 
Акулов

Владимир Алеко 

Алексей 
Александров 

Евгений Александров

Памятник «Палатка первых 
строителей Магнитогорска» 

Татьяна 
Александрович

Юрий Алексеев 

Евгений 
Алиханов 

Анатолий 
Алехин 

Скульптура «Мать» возле 
родильного дома № 1

кушерство

Родильный дом № 2

Роддом в бараке, 1939 год

Принять участие в проекте может каждый чи-
татель «ММ». Для этого необходимо отправить на 
электронную почту andreevaivsv@yandex.ru свои 

предложения, факты, фамилии горожан, достойных занять место 
в этой своеобразной народной энциклопедии.

Акушерство – акушерско-гинекологическая помощь. С 1932 года оказывалась 
в Центральной больнице, где был открыт стационар на 180 коек. В 1936 году в 
одном из бараков был развёрнут первый родильный дом, который в 1940 году 

переехал в новое типовое помещение по пр. Пушкина. В 1941 году был открыт род-
дом № 2 (акушерско-гинекологическая больница) на 14-м участке, который в 1983 

году переехал в новый современный корпус по ул. Гагарина. В 1950 году был 
открыт роддом № 3 по ул. Садовой (ныне ул. Н. Шишки). Большой вклад 

в становление и развитие акушерско-гинекологической службы 
внесли заслуженные врачи РСФСР М. В. Смурова, Г. И. Седова, 

Л. И. Лаушкина, акушеры-гинекологи И. А. Гринкевич, 
М. В. Кондратьева, М. С. Клещицкая, Н. З. Баженова, 

А. А. Калинина, Л. М. Маев, З. А. Голубчик. Главные 
акушеры-гинекологи города: М. В. Смурова, 

З. А. Шашина, Г. И. Седова, А. А. Шува-
хин, Л. Е. Мальковская, М. И. Лю-

байкина, Т. А. Рядчикова (с 
2012 года по настоящее 

время).
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Сегодня Виктор Петрович 
Коржов, один из основателей 
мотоспорта в Магнитогорске, 
отмечает юбилей. «Главному 
мотогонщику Магнитки», 
легендарному для города 
спортсмену, тренеру и много-
летнему руководителю орга-
низаций, связанных с тех-
ническими видами спорта, 
исполняется 75 лет.

В четырнадцать лет пришёл он 
в мотосекцию Магнитогорского 
металлургического комбината и то, 
первое, по сути, детское восприятие 
всего, что увидел, сохранил на всю 
жизнь. «В детстве я был обыкно-
венным мальчишкой, очень любил 
гонять на велосипеде, летом с утра  
до вечера играть в футбол, зимой 
– коньки, клюшка и шайба, – вспо-
минает юбиляр. – Но как только 
увидел  спортивные мотоциклы, 
понял – вот то, чем хочу заниматься. 
Мне нравилось всё: сами мотоци-
клы, скорость, преодоление препят-
ствий, прыжки, повороты, борьба на 
трассе, нравилось ремонтировать, 
готовить мотоциклы к трениров-
кам и соревнованиям, нравилась 
сама обстановка в секции, настрое-
ние спортсменов перед общими 
городскими тренировками и сорев-
нованиями, как перед боем».

Спортивные успехи  
пришли быстро

Уже в 17 лет Виктор Коржов 
был самым результативным гон-
щиком Магнитогорска – абсолют-
ным  чемпионом  города, дважды 
чемпионом области, серебряным 
призёром первенства СССР среди 
команд высших учебных заведений. 
Дальше – больше. Магнитогорским 
мотокроссменам удалось «вчистую 
выиграть область», как говорит 
Виктор Петрович, и войти в состав 
южноуральской команды, которая в 
те годы постоянно входила в число 
призёров чемпионата России. А в 
1967 году Коржов вместе с тремя 
другими магнитогорскими мото-
гонщиками уехал на Украину, где 
достиг очень больших высот, став 
мастером спорта и пробившись в 
состав сборной Советского Союза. 
Председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников как-
то признался, что в молодости был 
болельщиком Виктора Коржова. 
Но удачную спортивную карьеру 
магнитогорского мотогонщика пре-
рвала серьёзная травма колена…

В 1970 году после окончания 
высших тренерских курсов в Кие-
ве Виктор Коржов вернулся  в 
родной Магнитогорск и вот уже 
более полувека работает на благо 
городского мотокросса – тренером, 

руководителем различных спор-
тивных структур, организатором 
соревнований, и фактически все 
эти годы остаётся «локомотивом» 
развития любимого вида спорта. 
Виктор Петрович воспитал сотни 
спортсменов-мотоциклистов, в том 
числе призёра многоэтапного чем-
пионата мира Евгения Бобрышева, 
чемпионов России разных лет Ан-
тона Шарова, Михаила Хомутинина, 
Юрия Кошелева, Александра Шерш-
нёва, Ярослава Плетнева, Сергея 
Терентьева… Он лично участвовал 
в создании базы для мотокросса в 
Магнитогорске, всегда координи-
ровал подготовку трасс, передавал 
свой уникальный опыт коллегам-
мотогонщикам.

«Вся моя сознательная жизнь 
неразрывно связана с ММК, – вспо-
минал Виктор Коржов чуть более 
года назад, накануне 50-летия своей 
тренерской деятельности. – В 14 лет  
пришёл в мотосекцию комбината 
и остаюсь в ней до сих пор, за ис-
ключением нескольких лет, 
проведённых в Украине. 
Три года выступлений 
в соревнованиях за 
сборную Украины 
и год – за сборную 
СССР многому меня 
научили. Не могу 
не сказать добрые 
слова о замеча-
тельных людях,  
з а с л у ж е н н ы х 
тренерах СССР, 
которые трени-

ровали и учили меня в Украине 
– Ю. И. Трофимец и Л. Н. Черный. 
Но я всегда знал, что как бы там ни 
было хорошо, я  всё равно вернусь 
в Магнитогорск, создам команду и 
добьюсь победных результатов.

Огромную благодарность хочу 
выразить нашим комбинатским 
руководителям различного уровня, 
которые  в те далекие времена учи-
ли меня работать для металлургов, 
работать на город, работать с пол-
ной отдачей – равняться на ММК, 
быть лучшими в СССР по спорту и 
ДОСААФ-ской работе. Изменилось 
многое в стране, но не изменилось 
отношение руководителей ПАО 
«ММК» к мотокроссу. Помню, как  
в 1991 году  И. Х. Ромазан вник в 
проблемы команды ММК и решил 
их. Через шесть лет, когда коман-
да «Металлург»  оказалась ещё в 
более  худшем положении, В. Ф. 
Рашников, несмотря на то, что 
проблем в России и на ММК было 
с избытком, принял решение о 
поддержке мотокросса, заключив 
договор о сотрудничестве, который 
действует до сего времени.

Я не нахожу достойных слов, 
чтобы выразить благодарность 

Виктору Филипповичу. 
Нет ни одного тренера 

мотокроссовых ко-
манд страны, руко-

водителя мотофе-
дерации России, 
которые бы не 
знали, благода-
ря кому в Маг-
н и т о г о р с к е 
с у щ е с т в у е т 
команда, про-
ходят и будут 
п р о х о д и т ь 

соревнования самого высокого 
уровня.

В моём понимании комбинат – 
это огромный механизм, в котором 
все детали, узлы шестерни и прочее 
должны выполнять определённые 
функции. Руководители комбината 
– это люди, в совершенстве знаю-
щие устройство этого механизма и 
все сложнейшие металлургические 
процессы. Они высокопрофессио-
нально владеют рычагами управ-
ления, постоянно внедряя в произ-
водство современное оборудование 
и технологии. Думаю, что поэтому 
технически высокообразованные 
руководители ММК оказывали и 
оказывают поддержку техническо-
му виду спорта – мотокроссу, где 
также необходимы  современная 
техника (мотоциклы) и ремонтная 
база, запасные части  плюс еже-
дневные ремонты мотоциклов 
для тренировок и выступления в 
соревнованиях.

Всё, что  было сделано, создано, 
осуществлено в мотокроссе, – это 
помощь и поддержка руководства 
ММК. На комбинате я родился 
как спортсмен – стал чемпионом 
города, области, России, затем не-
сколько раз становился чемпионом 
Украины, чемпионом и членом 
сборной СССР, здесь я вырос как 
тренер, здесь в ранге председателя  
ДОСААФ дважды стал победителем 
среди организаций ДОСААФ СССР. 
В 1992–1996 годах мне, как пред-
седателю ДОСААФ ММК,  было до-
верено получать, хранить, охранять, 
готовить к продаже автомобили, 
полученные ММК от автозаводов 
по взаимозачёту. Благодаря этому, 
организации удалось заработать 
средства, и осуществилась  мечта 
моей жизни: команда «Металлург» 
трижды поднималась на высшую 
ступень пьедестала  по итогам 
многоэтапного чемпионата России 
высшей лиги.

Осуществилось даже то, о чем 
я мечтать не мог – состоялась 
поездка команды «Металлург» в 
Нидерланды и Бельгию, где наши 
спортсмены тренировались и при-
нимали участие в соревнованиях 
под руководством лучших тренеров 
– Яна Постэма и Гарри Эвертса».

Виктора Коржова давно уже назы-
вают патриархом магнитогорского 
мотоспорта. И  в этих словах нет 
ни доли преувеличения. Именно 
«главный мотогонщик Магнитки» 
своим энтузиазмом, своей любовью 
к мотогонкам, а главное – своим 
профессионализмом уже не один 
десяток лет убеждает руководите-
лей города и комбината поддержи-
вать развитие этого вида спорта в 
Магнитогорске.

 Подготовил  
Владислав Рыбаченко

Патриарх мотокросса

Юбилей

О любимом виде спорта Виктор Коржов готов говорить часами
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Виктор Коржов

Огород

Благодаря своей необыкно-
венной красочности пету-
ния давно стала любимицей 
большинства цветоводов. 

В течение всего лета она укра-
шает клумбы и дорожки, балконы, 
веранды и подоконники, сады и 
парки. А в любом садовом магазине 
глаза разбегаются от выбора семян 
петуний. Чтобы мук выбора стало 
меньше, а радости и удовольствия 
в разы больше, Садовая фирма 
«Виктория» рада представить 
серию супер петуний МАМБО! 
Достоинств петуний серии МАМБО 
не счесть – они прекрасно перено-
сят ненастную уральскую погоду: 
цветы диаметром до 9 (!) санти-
метров не облетят при ветре и 
устоят в аномальную жару. Очень 
компактный куст образует по-
трясающую объёмную шапку вос-
хитительных цветов. Серия Мамбо 
включает несколько оттенков 
цветков, все растения карликовые, 
но обильно цветущие.

Петуния Мамбо ПУРПУРНАЯ 
цветёт парадоксально крупными 
цветами и выглядит роскошным 
цветущим шаром! По насыщенно-
сти цветом ей просто нет равных. 
Пурпурный оттенок стал визит-
ной карточкой всей серии.

Палитра петуний серии МАМБО 
весьма широка, и они могут ожи-
вить сочными красками любой 
цветник хоть на балконе, хоть на 
садовом или загородном участке.

Ну а вне конкуренции сорт 
МАМБО БУРГУНДИЯ. Её притя-
гательность волшебна – ярко-
красные с винным оттенком 
цветы создают неповторимый 
цветочный ковёр. Посаженные 
рядом все сорта петуний МАМБО 
становятся главным элементом и 
сердцем вашего цветника, визит-
ной карточкой вашего участка, 
притягивают взгляды. Представь-
те себя в благоухающем саду из 
восточных сказок или красивых 
фильмов, насладитесь непередава-

емой красотой королев цветочного 
сада – петуний серии МАМБО!

После холодной зимы с её се-
роватыми оттенками хочется 
уже весной порадовать себя и 
окружающих яркими красками 
любимых цветов, петунии этой 
замечательной серии одними из 
первых порадуют вас своим ран-
ним цветением.

Благодаря тому, что семена 
петунии серии Мамбо прода-
ются в гранулах, данную серию 
петунии сможет вырастить даже 
самый начинающий садовод.

Консультанты садовых цен-
тров «Виктория» помогут с кон-
сультациями по выращиванию 
этой замечательной серии пе-
туний.

Уверены, что, выращивая серию 
петуний Мамбо, магнитогорские 
садоводы получат массу поло-
жительных эмоций и насладятся 
непередаваемой цветовой гам-
мой, настоящей удачей  селекцио-
неров!

Великолепная серия ярких супер петуний  уже и в Магнитогорске!
реклама

Бургундия

Пурпурная
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Волейбол

«Утешительный» финал
На следующей неделе начинается турнир за 
седьмое – двенадцатое места в высшей лиге «А», 
в котором будет выступать мужская волейболь-
ная команда «Магнитка».

Соперниками наших мастеров летающего мяча станут 
«Тархан» (Стерлитамак), «Тюмень» (Тюменская область), 
«Академия-Казань», «Университет» (Барнаул) и «Грозный». 
С четырьмя из них команда хорошо знакома, поскольку 
проводила очные матчи на первом этапе нынешнего 
чемпионата страны, с двумя – из Казани и Грозного – 
встретится впервые. Этот раунд чемпионата станет для 
магнитогорских волейболистов своеобразным «утеши-
тельным» финалом.

Соревнования пройдут в три тура. Магнитогорск будет 
принимать один из турниров первого тура. С 23 по 26 
февраля во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана состоятся 
матчи с участием четырёх команд – «Магнитка», «Тюмень», 

«Университет» и «Грозный». Встречи 
пройдут со зрителями.

Во втором туре в середине марта 
наши волейболисты сыграют в Тю-
мени, в третьем – с 24 по 28 марта – в 
Стерлитамаке.

Напомним, на первом этапе нынеш-
него чемпионата магнитогорские во-
лейболисты заняли четвёртое место  
в группе «Восток», а затем в квалифи-

кационном раунде, где определялись 
участники финального турнира за первое – шестое места, 
уступили в серии плей-офф команде «Нова» из Новокуй-
бышевска.

Молодёжка

В преддверии плей-офф
Выиграв в воскресенье и понедельник две 
встречи у нижнекамского «Реактора» (5:3 и 
5:2), «Стальные лисы» продлили свою победную 
серию до пяти матчей и укрепились в кубковой 
восьмёрке Восточной конференции Париматч 
МХЛ.

Магнитогорская молодёжка занимает седьмое место на 
Востоке – 66 очков после 50 матчей – и может побороться 
за более высокую стартовую позицию в плей-офф. Сегодня 
и завтра наша команда сыграет дома  с альметьевским 
«Спутником», который пока впереди всего на два очка, но 
и сыграл при этом на две встречи больше. В зоне досягае-
мости также уфимский «Толпар», екатеринбургский «Авто» 
и даже занимающие третью строчку таблицы челябинские 
«Белые медведи». Так что в случае удачного финишного 
отрезка регулярного чемпионата «Лисы» могут забраться 
даже в первую четвёрку, дающую на первом этапе розы-
грыша Кубка Гагарина преимущество своей площадки. Тем 
более что четыре из шести оставшихся встреч питомцы 
тренеров Дениса Платонова и Андрея Соколова проведут 
с командами, которые фактически уже потеряли шансы на 
выход в плей-офф.

Розыгрыш главного трофея Молодёжной хоккейной 
лиги – Кубка Харламова – в этом сезоне должен начаться 10 
марта. Первыми в борьбу вступят команды Восточной кон-
ференции, представители Запада стартуют днём позже. 

Поколение next

Чемпионат регионов
В эти дни в Нижегородской области на спортив-
ной базе «Море спорта» проходит первенство 
сборных федеральных округов в самой млад-
шей возрастной группе – среди юношей 2007 
года рождения. В составе команды Уральского 
федерального округа выступают два хоккеиста 
из магнитогорского «Металлурга-2007» – за-
щитник Никита Полтавчук и нападающий 
Артур Хайдаров.

Сборная УрФО пока одержала три победы и потерпела 
три поражения. Уральцы обыграли сверстников из Южного 
(10:5), Дальневосточного (6:1) и Сибирского (3:0) федераль-
ных округов, но уступили командам Северо-Западного (3:7), 
Приволжского (3:5) ФО и Санкт-Петербурга (1:6).

Турнир финиширует 21 февраля, но уральцы завершат 
его раньше. Сегодня сборная УрФо сыграет с командой 
Москвы, завтра – со сборной Центрального ФО.

Никита Полтавчук и Артур Хайдаров, вошедшие в состав 
команды Уральского федерального округа, сейчас являются 
лидерами по статистическим номинациям в «Металлурге-
2007» в региональном турнире первенства страны (Урал 
– Западная Сибирь). Хайдаров в четырнадцати матчах за-
бросил 10 шайб и сделал 11 голевых передач при показате-
ле полезности плюс 17, Полтавчук – 5 голов и 13 передачи 
при показателе полезности плюс 20. «Металлург-2007» 
(тренеры Евгений Гладских и Сергей Кавунов) лидирует 
в региональном турнире, набрав 32 очка в четырнадцати 
встречах, однако отстающий на четыре балла челябинский 
«Трактор-2007» сыграл на две игры меньше.

Первый матч заключительной 
выездной серии регулярного 
чемпионата КХЛ «Металлург» 
проиграл.

Во вторник в Челябинске наша ко-
манда в овертайме уступила в южно-
уральском дерби «Трактору» со счётом 
3:4. После десяти побед кряду Магнитка 
потерпела второе поражение подряд. 
Будем считать, что эти неудачи – след-
ствие того, что «Металлург» находится, 
как говорят в таких случаях, под на-
грузкой: наши хоккеисты планомерно 
готовятся к предстоящей вскоре серии 
плей-офф.

До последней секунды основного 
времени ключевой в матче была игра 
в неравных составах: обе команды 
забрасывали шайбы исключительно 
в большинстве. «Трактор»  навязал 
гостям силовой хоккей, от которого, 
честно говоря, «поплыли» даже судьи, 
то излишне придирчиво оценивавшие 
игровые эпизоды, то, напротив, остав-
лявшие без внимания сделанные на 
грани фола силовые приёмы. Удале-
ний было много, и результативность 

действий бригад большинства вышла 
на первый план. Челябинцы в этом 
компоненте оказались чуть успешнее. 
Хозяева трижды реализовали числен-
ное преимущество из семи попыток, 
магнитогорцы сделали это дважды, 
при этом в большинстве играли восемь 
раз. Авторами голов в составе «Метал-
лурга» стали «штатные» снайперы 
при реализации «лишнего». Андрей 
Нестрашил забросил свою седьмую 
шайбу в большинстве в нынешнем 
сезоне, Тэйлор Бек – десятую. Кстати, 
численное преимущество питомцы 
Ильи Воробьёва реализовали после 
долгого перерыва – в трёх предыдущих 
матчах нашим хоккеистам не удавалось 
забросить в большинстве.

Но в концовке игры, когда 
«Трактор» третий раз вышел 
вперёд, отыгрываться Магнитке 
пришлось уже в равных составах

Заменив голкипера Василия Ко-
шечкина шестым полевым игроком, 
«Металлург» за секунду до конца основ-

ного времени перевёл игру в овертайм. 
Лучший бомбардир команды Сергей 
Плотников, имеющий ещё и самый 
высокий показатель полезности (плюс 
18), броском с «пятачка» хладнокровно 
завершил идеально «расчерченную» 
комбинацию – 3:3. Увы, в дополни-
тельное время хозяева окончательно 
склонили чашу весов в свою сторону. 
«Металлург» в полтора раза перебросал 
челябинцев (37 бросков в створ против 
24-х), однако второй раз в чемпионате 
проиграл им  в гостях в овертайме.

«Жёсткая и даже грязная игра, – 
резюмировал на пресс-конференции 
главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв. – Мы забрали одно очко и 
остаёмся в топ-4. Матч показал мо-
менты, над которыми надо работать. 
Идём дальше». Комментировать непо-
нятные действия арбитров наставник 
нашей команды не стал, сославшись на 
пункт регламента, который запрещает 
делать это. «Спасибо за очень хороший 
и интересный вопрос, – лишь сказал 
Воробьёв журналистам. – Но вы знаете 
регламент».

Тем не менее отсутствие в команде 
бойца, то бишь мастера кулачных боёв, 
в преддверии плей-офф беспокоит маг-
нитогорских болельщиков. Незадолго 
до недавнего перерыва в чемпионате 
«Металлург» оказался фактически без-
защитен перед жёстко, а порой и грубо 
игравшим против наших хоккеистов 
форвардом казанского «Ак Барса» Ми-
хаилом Фисенко (между прочим, родом 
он из Магнитогорска). В Челябинске же 
питомцы Ильи Воробьёва не смогли 
дать достойный ответ некорректно 
поведшему себя защитнику «Трактора» 
Олегу Евенко (рост 201 см, вес 105 кг). 
Поневоле вспоминаются слова Даниса 
Зарипова о том, что хоккей не балет.

Сегодня Магнитка продолжит свою 
заключительную выездную серию в 
регулярном чемпионате. В подмосков-
ном Подольске наша команда сыграет 
с «Витязем». До плей-офф «Металлур-
гу» осталось провести всего четыре 
матча.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Плотников – 42 очка (13 
голов плюс 29 передач), Тэйлор Бек 
– 41 (16+25), Андрей Чибисов – 36 
(16+20), Егор Яковлев – 26 (8+18), 
Николай Прохоркин – 24 (11+13), 
Андрей Нестрашил – 23 (11+12).

Рядовой матч земляков получился жёстким,  
а порой и грубым

Хоккей

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 55 40 15 86 СКА 55 40 15 85

«Авангард» 56 33 23 78 СКА 55 34 21 76

«Металлург» 56 35 21 76 «Динамо» М 56 35 21 76

«Салават Юлаев» 55 34 21 73 «Локомотив» 55 34 21 74

«Трактор» 55 31 24 67 «Йокерит» 55 29 26 65

«Торпедо» 55 29 26 65 «Северсталь» 56 29 27 62

«Автомобилист» 55 28 27 64  «Динамо» Мн 55 29 26 61

«Барыс» 55 29 26 64  «Витязь» 55 26 29 56

«Сибирь» 55 23 32 50 «Спартак» 55 25 30 56

«Амур» 55 21 34 47 «Сочи» 56 14 42 36

«Куньлунь» 55 13 42 34 «Динамо» Р 55 8 47 25

«Нефтехимик» 55 16 39 33

Регулярный чемпионат КХЛ. Положение на 18 февраля
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Игра на грани фола



Магнитогорский театр 
куклы и актёра «Буратино» 
отметил 7 февраля своё 48-
летие. Дата не круглая, от-
праздновали по-домашнему, 
тем более пандемия не 
предполагает пышных 
торжеств и визитов осно-
вателей и друзей театра. 
Но, вопреки всем ограниче-
ниям, налагаемым корона-
вирусом, «Буратино» про-
должает радовать зрителей 
прекрасными спектаклями. 
И пусть сегодня возможна 
лишь частичная запол-
няемость зала, для актёров 
главное – выйти на сцену, к 
публике. Сыграть большее 
количество раз, но встре-
титься со всеми желающи-
ми прийти на спектакль.

Горячий январь
Так, новогодняя кампания с за-

полнением зала на треть потребо-
вала тройных усилий от труппы – но 
всё получилось! Ребятишки прихо-
дили организованными группами 
от школ и садиков, а также вместе 
с родителями. В сказке «Подарок 
для Снегурочки» (0+) органично 
соединились режиссёрские находки 
Александра Анкудинова, прелест-
ные куклы и новогодние декорации 
художника Ильдара Валиахметова, 
мастерство актёров. «Подарок для 
Снегурочки» отмечен дипломом 
областного фестиваля новогодних 
спектаклей «Морозко», который  
5 января состоялся уже в третий 
раз, а значит, стал традиционным. 
Для «буратиновцев» это прекрасная 
возможность оценить свою ново-
годнюю постановку в контексте 
театральных тенденций современ-
ности.

«А вторая серия будет?»
Интерактивный моноспектакль 

Ирины Барановской «Рождествен-
ский вертеп» (6+) удостоен ди-
плома фестиваля «Морозко» «За 
глубокое осмысление фольклорных 
традиций». Жюри аплодировало 
Ирине Антоновне – что нечасто 
происходит. Весомая награда – и 
более чем заслуженная, ведь тра-
диции рождественских кукольных 
спектаклей народного театра, вос-
создающих библейскую историю 
рождения Иисуса, берут начало от 

инициативы Франциска Ассизско-
го. Для Магнитогорска это нова-
торство, уже нашедшее отклик в 
сердцах маленьких зрителей. Их 
завораживают «спецэффекты» и 
световое оформление спектакля, 
созданное программистом, другом 
театра Давидом Барановским, да 
и сам сюжет, который никого не 
оставляет равнодушным. По окон-
чании спектакля дети не спешат 
уходить, спрашивают: «Как это – 
всё? А вторая серия будет?»

Чудесный моноспектакль Ирины 
Барановской вернётся на сцену в 
дни с 25 декабря, когда Рождество 
празднуют в Европе католики и 
предстпвители других христина-
ских конфессий, до 7 января, право-
славного Рождества, и далее – до 
19 января, Крещения Христова в 
России

Благодарность губернатора
Губернатор Челябинской об-

ласти Алексей Текслер направил 
в Магнитогорский театр куклы и 
актёра «Буратино» благодарность 
за участие с 11 по 14 января в об-
ластном проекте «Рождественские 
губернаторские ёлки» (0+). «Бура-
тиновцы» показывали спектакль 
Сергея Ягодкина «Дед Мороз» 
(0+) в Агаповке, Верхнеуральске, 
Кизильском и Нагайбакском райо-
нах. Сюжет, знакомый многим 
поколениям по народной сказке и 
классическому советскому фильму 
«Морозко» (0+), магнитогорцами 
обыгран по-своему, но главное оста-
ётся – история о доброте и искрен-
ности, которые сильнее жадности 
и зависти.

«Медвежонок Рим-Тим-Ти»: 
возвращение

Как часто в театре куклы и ак-
тёра слышат от давно выросших 
маленьких зрителей: «Жаль, что 
спектакли моего детства не видят 

мои дети!» А иногда родители хо-
тели бы показать младшим детям 
спектакли, пробудившие любовь 
к театру в их старших братьях и 
сёстрах. Поэтому обновление осо-
бенно полюбившихся публике по-
становок – значимое направление 
работы. Двадцать пятого февраля 
к магнитогорским мальчишкам и 
девчонкам вернётся замечательная 
сказка «Медвежонок Рим-Тим-Ти» 
(0+) по пьесе Яна Вильковски. Че-
тыре года прошло с предыдущего 
показа постановки легендарного 
режиссёра, заслуженного артиста 
России Маркса Койфмана, к сожале-
нию, уже покойного. Год назад ушёл 
из жизни прекрасный театральный 
художник Михаил Кривенко, кото-
рый тоже вложил душу в историю о 
медвежонке. Сергей Меледин взял-
ся за капитальное восстановление 
спектакля, обогатив творческие 
находки предшественников соб-
ственным видением.

О чём же эта история? Жили-
были медвежонок с забавным 
именем Рим-Тим-Ти и его папа 
Медведь. Они постоянно спорили 
и даже ссорились, поскольку папа 
был очень учён, занят и у него со-
всем не было времени поиграть с 
ребёнком. Предоставленный сам 
себе медвежонок, конечно, попа-
дает во всякие  забавные, смешные 
и даже опасные истории. А ещё у 
него появляется друг, с которым  
папа играть не разрешает. Чем же 
закончится эта история? Если не 
видели предыдущую версию сказ-
ки, узнаете 25 февраля.

«Театральные сумерки»
Конец марта ознаменован двумя 

датами, значимыми для «Бурати-
но»: 21 марта – Международный 
день кукольного театра, 27 марта 
– Всемирный день театра. К этим 
праздникам приурочен проект 
«Театральные сумерки» (0+) – 
мини-фестиваль с мастер-классами, 

театральной костюмерной и гри-
мёрной, розыгрышами, чудесами, 
театральными приведениями. 
«Театральные сумерки» пройдут 
при активном участии детей и ро-
дителей, с кукольными номерами и 
выступлениями. Мальчишек и дев-
чонок, а также их родителей ждут в 
театре куклы и актёра «Буратино» 
20 и 26 марта, в канун праздников. 
В проекте примут участие ребята из 
детского творческого центра «Вдох-
новение» – воспитанники Ирины 
Гридиной и Галины Богдановой.

Весь театр – фойе первого и вто-
рого этажа, сцена и даже простран-
ство за сценой – станет площадкой 
для творческой самореализации 
детворы. Оживить куклу? Принять 
участие в импровизации? Сделать 
необычное селфи? Всё для гостей 
театра!

«Петрушка на войне»
Весной, во время жёсткой само-

изоляции, обусловленной пандеми-
ей коронавируса, активизировалась 
работа в группах театра «Буратино» 
в социальных сетях. Некоторые 
творческие начинания «буратинов-
цев» в виртуальом пространстве 
нашли успешное воплощение в 
реале. Так, кукольная постановка 
актрис театра «Буратино» Ири-
ны Барановской и Ольги Кугай 
«Петрушка на войне» (0+) будет 
участвовать в международном 
фестивале-биенале кукольных и 
синтетических театров КУКАРТ в 
Санкт-Петербурге, в специальной 
программе «Петрушки на Невском», 
куда Ирину Антоновну персонально 
пригласил директор фестиваля Да-
вид Бурман по рекомендации одно-
го из старейших «петрушечников» 
России Александра Грефа.

«Петрушка на войне» продолжает 
традиции военно-полевого, фрон-
тового театра. Эта постановка инте-
ресна зрителям разных поколений. 
В лёгкой, игровой форме спектакль, 

созданный ко Дню Победы, будет 
востребован и в год 80-летия начала 
Великой Отечественной войны.

«Сказки Белого моря»
Весна в «Буратино» обещает быть 

насыщенной творческими события-
ми. В марте в Магнитогорск приедет 
режиссёр Павел Овсянников, чья 
сказка «Иван-царевич и серый 
волк» (6+) покорила публику. Павел 
Овсянников, обладатель множества 
наград международных и всерос-
сийских фестивалей, в 2018 году 
– лауреат премии Правительства 
РФ «За лучшую театральную поста-
новку по произведениям русской 
классики», на этот раз поставит 
«Сказки Белого моря» (6+) по произ-
ведениям Семёна Писахова, продол-
жателя традиций Бориса Шергина. 
Художник спектакля – Ильдар Вали-
ахметов. Премьера запланирована 
на первый день лета.

Большие гастроли

Магнитогорский театр куклы 
и актёра «Буратино» представит 
свои спектакли и за пределами 
родного города. Традиционное вре-
мя гастролей – осень. Так, в конце 
октября в рамках всероссийской 
гастрольно-концертной программы 
«Большие гастроли» «буратинов-
цы» отправятся в Нижний Тагил. А 
тем временем к нам приедет Ниж-
нетагильский театр кукол.

Одной из лучших постановок 
театра «Буратино» называют дра-
матический спектакль в куклах по 
повести Чингиза Айтматова «Белый 
пароход» (12+). Его поставил режис-
сёр европейского уровня из бело-
русского города Гродно, заслужен-
ный деятель искусств Республики 
Беларусь  Олег Жюгжда. В сентябре 
«Белый пароход» поплывёт на 
фестиваль «Рязанские смотрины», 
приглашение уже получено. А если 
вы, дорогие читатели, ещё не по-
смотрели этот спектакль, ставший 
жемчужиной репертуара театра 
«Буратино», я вам немного завидую: 
вас ждёт настоящее чудо. Не часто 
в наши дни увидишь серьёзный и 
глубокий спектакль для подростков 
и взрослых, оставляющий зарубку 
на сердце.

 Елена Лещинская
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

10 Культурный слой

Театр

Пандемия временна, 
искусство вечно
От «Подарка для Снегурочки» (0+) до «Белого парохода» (12+):  
репертуар для зрителей всех возрастов

Спектакль «Медвежонок Рим-тим-ти»

Ирина Барановская в спектакле  
«Рождественский вертеп» И
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Спектакль «Белый пароход»



Перед высадкой в грунт рас-
сада должна быть крепкой, с 
хорошо развитой вегетативной 
и корневой массой. Только 
такие сеянцы обладают высо-
кой жизнеспособностью, могут 
быстро укорениться и пойти в 
рост. Рассаду можно приобрести 
в специализированных мага-
зинах или у частников, или же 
вырастить самостоятельно. 

Самостоятельное выращивание рас-
сады – процесс трудоёмкий. Но только 
в этом случае можно быть уверенным в 
соответствии сортовых характеристик 
и здоровье саженцев. Зачастую, поку-
пая рассаду, огородники сталкиваются 
с недобросовестностью продавцов. 
Однако, если дачник решил самостоя-
тельно получить крепкую рассаду, ему 
нужно быть готовым к трудностям. 
Есть несколько распространённых 
ошибок, которые отбивают желание 
заниматься самостоятельной выгонкой 
посадочного материала.

Первая ошибка – неправильная 
подготовка семян. Перед посевом они 
нуждаются в предварительной обра-
ботке. В первую очередь это касается 
семян, собранных самостоятельно. 
Путём помещения экземпляров в 
солевой раствор дачник должен ото-
брать некондиционные семена, а затем 
всхожие обеззаразить и прорастить. 
Если же семена куплены, их не стоит 
протравливать или обрабатывать сти-
мулятором роста, поскольку они уже 
инкрустированы на производстве.

Нельзя использовать для посева 
обычную садовую землю. Почвенная 
смесь должна быть лёгкой, рыхлой, 
плодородной и предварительно обез-
зараженной. Универсальный субстрат 
составляют из дерновой земли, торфа 
и песка. Если он не был куплен в ма-

газине, его прокаливают в духовке, 
чтобы уничтожить все вредоносные 
организмы – 20 минут в духовке при 
температуре 200 градусов. 

Сроки выгонки сеянцев важны для 
дальнейшего развития растений. Если 
посев произошёл слишком рано, рост-
ки будут страдать от нехватки света, 
вытянутся и ослабнут. Поздний высев 
приводит к тому, что растения отстают 
в развитии и могут вовсе не принести 
урожая. При определении оптималь-
ных сроков следует ориентироваться 
на сортовые характеристики и агро-
климатические условия.

Для высева культур с чувствитель-
ной корневой системой стоит исполь-
зовать отдельные торфяные горшочки, 
чтобы избежать промежуточной 
пикировки. Заделка не долж-
на быть глубокой. Для 
большинства культур 
оптимальная глубина 
– 1,5–2 сантиметра. 
Иногда допускается 
распределить семена 
по поверхности грун-
та и просто присыпать 
увлажнённым песком.

В ы с е в а ю т  с е м е н а  в 
увлажнённый грунт, 
чтобы затем его не 
поливать. В послед-
нем случае посев-
ной материал мо-
жет заглубиться, 
что приведёт к 
недружным и 
редким всхо-
дам. В даль-
нейшем, ког-
да возник-
нет потреб-

ность посевов в воде, лучше использо-
вать мелкодисперсный пульверизатор. 
Поскольку рассада любит умеренное 
увлажнение, почву сбрызгивать нужно 
ежедневно и понемногу, не допуская 
застоя жидкости в корнях.

Если всходам не хватает освещения, 
они начинают вытягиваться и слабеть. 
Лучше заранее подготовить фитолампу 
для досвечивания. Сеянцы овощных 
культур и многих цветов нуждаются в 
свете на протяжении 11–14 часов в за-
висимости от сорта – ранние, поздние. 
Обилие же прямых солнечных лучей 
может стать причиной ожогов. В этом 
случае стоит притенить всходы при 
помощи занавески на окне либо просто 
прикрыть бумагой.

Идеальная температура для выгонки 
семян – около 20 градусов. До появле-
ния всходов она может быть немного 
выше – 25–28°C. Слишком пониженная 
температура в помещении может за-
медлить рост рассады и даже привести 
к её гибели. Не стоит размещать рассад-
ные ёмкости на холодном окне, не уте-
плив его. Однако высокая температура 
часто провоцирует вытягивание рас-

сады. В таком случае нужно срочно 
переставить контейнеры в более 

прохладное место. Рост сеянцев 
сразу замедлится.

Строгое соблюдение агротех-
нических требований по выра-

щиванию поможет дать креп-
кий посадочный материал. А 

это, в свою очередь, залог 
получения обильного 

и качественного 
урожая в бу-

дущем.

Опыт

Перекись в помощь семенам
Чтобы семена хорошо проросли, некоторые 
садоводы используют проверенное народное 
средство.

Чайная ложка перекиси на стакан воды – и пpopастают 
даже caмые старые ceмена.

Средство простое и всем знакомое, даже не придётся 
за ним идти в магазин и покупать – оно наверняка есть в 
аптечке. 

Плюс трёхпроцентной перекиси водорода в том, что 
она помогает очень быстро пробудить семена и ещё до-
полнительно их обеззараживает. Плюс у семян улучшается 
иммунитет, они будут меньше болеть.

При использовании перекиси на туговсхожих семенах 
размягчается оболочка, которая защищает внутренний 
росток семечки от механических повреждений. А также к 
семенам, покрытым плёнкой из эфирных масел, быстрее 
поступает влага, и они очень живо всходят. Но нужно со-
блюдать точные пропорции, чтобы не погубить посадоч-
ный материал. 

Для замачивания потребуется 200 миллилитров жидко-
сти, добавить в неё одну чайную ложку перекиси водорода 
и перемешать. Затем погрузить в этот раствор семена. Тома-
ты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, арбузы замочить 
не больше, чем на  2–3 часа. А туговсхожие семена – на пять. 
Затем слить раствор, промыть семена проточной водой, 
промокнуть сухой салфеткой, чтобы можно было отделить 
семечку от семечки, и высадить в плошки. 

Приятного аппетита

Рецепт из погреба
Салат «Мачо»

Этот салат считается муж-
ским блюдом, поэтому может 
стать хорошим угощением к 23 
февраля. Салат «Мачо» имеет в 
меру пикантный, но не резкий вкус. 

Ингредиенты: говядина (мякоть) – 600 граммов, огур-
цы солёные – 5 штук, ядра грецких орехов – 200 граммов, 
яйца куриные – 4 штуки, чеснок – 4 дольки, майонез – 4 
столовых ложки.

Мясо отварить остудить и мелко нарезать или порубить. 
Чеснок натереть на тёрке. Огурцы натереть на средней 
тёрке и соединить с чесноком. Перемешать. Яйца отварить 
вкрутую в течение десяти минут, а затем опустить в холод-
ную воду, остудить, очистить и порубить. Выкладывать 
салат на тарелку в формовочное кольцо. Первым слоем 
разложить мясо. Сверху нанести майонезную сетку. Затем 
выложить огурцы с чесноком и снова нанести майонез. 
Огуречный слой посыпать измельченными яйцами и слегка 
прижать их. Яйца обильно смазать майонезом. Ядра орехов 
мелко нарезать и обжарить на раскалённой сковороде без 
масла. Салат посыпать сверху орехами. Осторожно, слегка 
поворачивая, снять формовочное кольцо и украсить салат 
зеленью петрушки. 

Паштет из фасоли
Состав продуктов: на 1 ста-

кан фасоли – 2–3 столовые 
ложки растительного масла, 1 
головку лука, соль, специи.

Фасоль отварить, протереть, 
смешать с поджаренным луком, 
добавить растительное масло, 
соль, уксус, перец, все хорошо пере-
мешать, выложить на тарелку и охла-
дить. Намазывать на кусок домашнего хлеба, и с щами из 
квашенной капусты и мясом – объедение! 
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Практика

От качества рассады зависит  
количество и качество будущего урожая

Гладиолусы очень красивые и 
яркие цветы. Чтобы они во-
время и долго радовали своими 
прекрасными бутонами, весной 
клубнелуковицы необходимо 
проращивать. Поэтому нужно 
грамотно определить сроки, 
когда нужно доставать гладио-
лусы для проращивания.

Правильно установить сроки очень 
просто. Гладиолусы необходимо до-
стать из холодильника или из погреба 
за месяц до посадки в открытый грунт. 
За это время клубни нужно обработать 
и прорастить.

Эта процедура позволит гладиолу-

сам зацвести в нужное время и долго 
радовать своими яркими бутонами. В 
нашем регионе гладиолусы зацветают в 
основном в августе. Как раз получаются 
шикарные букеты к Дню знаний.

Важно правильно прорастить клубни. 
Гладиолусы необходимо подготовить 
после того, как их достали из погреба, 
где они хранились всю зиму. Для это-
го аккуратно убрать сухую шелуху с 
клубнелуковиц. После этого осмотреть 
их – они должны быть здоровыми, без 
повреждений.

Понадобятся только здоровые луко-
вицы. Однако если попалась поврежден-
ная, то это место можно аккуратно сре-
зать продезинфицированным ножом. 

Места среза обязательно обработать 
зелёнкой. После этого посадочный мате-
риал нужно замочить в светло-розовом 
растворе марганцовки, чтобы обезза-
разить клубни. Такие гладиолусы будут 
лучше расти и цвести.

Клубнелуковицы можно также за-
мочить на 12 часов в другом растворе: 
в одном литре воды развести 0,2 грамма 
борной кислоты и 0,3 грамма медного 
купороса. Благодаря этому раствору бу-
тонов будет намного больше, они будут 
крупнее и ярче.

После обеззараживания гладиолусы 
можно проращивать. Удобно это де-
лать в ящиках в лёгкой рыхлой почве, 
раскладывая их в один ряд. Некоторые 
садоводы проращивают гладиолусы на 
влажных опилках. 

Клубни поставить в тёплое и хорошо 
освещаемое помещение. Через 14–20 
дней должны появиться побеги. Если 
этого не произошло, значит, проблема 
в качестве посадочного материала. Но 
это редко происходит, обычно ростки 
быстро появляются и активно растут.

Клумба

Всему своё время

Избежать ошибок

Когда нужно доставать гладиолусы  
для проращивания
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Мясоеды и вегетарианцы 
постоянно спорят, полезен 
продукт или нет, но дието-
логи настаивают на золотой 
середине. Употребление 
мяса в больших количе-
ствах, как и его нехватка в 
рационе, чреваты пробле-
мами со здоровьем. В обоих 
случаях могут развивать-
ся сердечно-сосудистые 
болезни, сахарный диабет, 
расстройства пищеварения 
и даже рак. Чтобы предот-
вратить страшное, надо 
следить, чтобы доля мяса в 
рационе не превышала 25–
30 процентов от суточного 
объёма пищи – для людей, 
профессионально занимаю-
щихся спортом, существуют 
свои нормы. Предпочтение 
лучше отдавать нежирным 
сортам: мясу птицы, говяди-
не, кролику.

Немного истории
Мясо как пища было известно 

человечеству во все эпохи его раз-
вития и даже служило основой для 
выживания. Энергетический запас, 
который давала богатая белками 
мясная пища людям, возвёл мясо в 
ранг одного из самых распростра-
нённых и почитаемых продуктов 
в мире.

До принятия христианства на 
Руси убой скота носил характер 
жертвований, но с принятием хри-
стианства население стало со-
блюдать посты и мясоеды. Поя-
вились ремесленники-мясники, 
кожевенники, костерезы. На Руси 
христианство чётко разграничило 
мясо на «чистое» и «нечистое». 
Нечистым мясом на долгие десяти-
летия были объявлены конина, не 
считавшаяся прежде недостойной 
пищей, медвежатина, зайчатина. 
Грехом полагалось есть мясо бобра, 
белки, кошек, собак, тетеревов. 
Церковь решительно запрещала 
употреблять «давленину», то есть 
мясо животных и птиц, не забитых 
непосредственно человеком.

До эпохи Петра I скот убивали 
на рынках, в сенях домов, в спе-
циальных «мясных шалашах», на 
пустырях, на берегах рек или на 
открытом месте у оврагов. Пётр I 
повелел строить бойни и издал 
указы, регламентирующие торгов-
лю мясом.

Простейшие способы консерви-
рования мяса были известны ещё с 
древности. В частности, копчением 
в дыму заготавливали впрок мясо 
животных. В середине XIX века в 
России увеличивается производ-
ство свинины для изготовления 
копчёностей. Из-за границы стали 
поступать аппараты и приборы, 
специи и пряности для выработки 
мясных копчёностей и колбасных 
изделий.

Разновидности мяса
Мясо именуют по названию убой-

ного скота. В любом мясе самое 
главное – огромное количество 
животного белка. Он состоит из 
аминокислот, часть из которых не-
заменима для нашего организма. В 
зависимости от вида мяса, способа 
приготовления и даже возраста 
животного сильно различаются и 
его свойства.

Крольчатина. Это самый диети-
ческий гипоаллергенный продукт, 
который считается чемпионом по 
содержанию белка – 21 процент. В 
нём много полезных омега-3 кислот 
и мало холестерина. Кроличье мясо 
усваивается организмом человека 
на 90 процентов, в отличие от говя-
дины, степень всасывания которой 
не превышает 60 процентов.

Конина. Считается самым эколо-
гически чистым мясом. Конина име-
ет сбалансированный аминокис-
лотный состав. Она нейтрализует 
воздействие радиации, регулирует 

обмен веществ, снижает уровень 
холестерина.

Оленина. Мясо животного жёст-
кое, несмотря на это оно хорошо 
усваивается, проявляет лечебные 
свойства. Оленина показана к упо-
треблению людям с гипертонией, 
болезнями сердца, сахарным диа-
бетом, атеросклерозом.

Говядина. Самое популярное 
мясо во всём мире. Оно содержит 
все необходимые человеческому 
организму аминокислоты. Это 
мясо – непревзойдённый источ-
ник питательных веществ. Самое 
распространённое мясо в мире. 
Оно нейтрализует пищевые фер-
менты, раздражителей и соляную 
кислоту, которые присутствуют в 
желудочном соке. Говядина восста-
навливает pH в пищеварительном 
тракте. Опасность этого мяса в 
том, что коров могут выращивать в 
экологически загрязнённых местах, 
кормить комбикормами и колоть 
антибиотиками.

Баранина. Это чемпион по низ-
кому содержанию холестерина. 
Жир в баранине, конечно, есть, но 
его гораздо меньше, чем в свинине, 
да и усваивается он гораздо лучше. 
Кроме того, баранина содержит 
лецитин, который нормализует 
в организме обмен холестерина. 
Именно поэтому в различные дие-
ты включают баранину. Бараний 
жир часто используют в качестве 
профилактики и лечения простуд-
ных заболеваний. Баранина ценна и 
витаминно-минеральным составом, 
в ней присутствует калий, магний, 
йод и железо, ещё мясо богато 
витаминами группы B. С другой 
стороны, баранина довольно тя-
жела для переваривания, поэтому 
людям с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта лучше воздер-
жаться от её употребления.

Свинина. Жирное мясо, которое 
вызывает ожирение и проблемы с 
сердцем, если им злоупотреблять. 

В умеренном количестве оно вос-
станавливает силы, согревает ор-
ганизм в холодное время года, 
содержит аминокислоту (лизин), 
участвующую в формировании 
костной ткани. Опасна свинина 
тем, что в ней могут находиться 
опасные паразиты, поэтому сви-
нину надо всегда очень тщательно 
прожаривать.

Основные типы
Красное мясо – содержит много 

железа, за счёт чего имеет такой 
цвет. К нему относится говядина, 
оленина, свинина, баранина, ко-
нина.

Белое мясо. Более диетическое и 
отлично усваивается, но и железа в 
нём немного. В основном это мясо 
птицы – курица, гусятина, индю-
шатина. По своим питательным 
свойствам и содержанию полезных 
минеральных веществ не уступает 

мясу млекопитающих. Мышечная 
ткань птиц содержит много лег-
коусвояемых белков и жиров.

Наиболее распространённым и 
легкодоступным птичьим мясом 
является курятина. В пищу упо-
требляют только молодых особей 
кур. Индюшачье мясо богато анти-
оксидантами – витаминами моло-
дости. Большое количество натрия, 
содержащегося в данном продукте, 
позволяет не использовать соль при 
приготовлении. Утятина полезна 
сердцу благодаря содержанию жир-
ных кислот омега-3, участвующих 
в процессах обеспечения успешной 
работы мозга. Это жирный и кало-
рийный продукт. Гусятина богата 
полиненасыщенными жирными 
кислотами. Употребление мяса 
гуся показано при заболеваниях 
селезёнки. Мясо перепела в боль-
шом количестве содержит калий, 
фосфор, железо, кальций.

В России предпочтение отдают 
мясу курицы.

Ешь щи с мясом, а не хлеб с квасом
Рацион

Его варят, жарят, тушат, запекают, 
коптят, сушат, хотя в последнее время 
отношение к мясу неоднозначное

Польза 
Кроме ценного белка, любое мясо богато витаминами группы В. Они 

необходимы для гармоничной работы всех систем организма. Участвуют 
в формировании кровяных клеток, в обменных процессах, в работе голов-
ного мозга. Немало в мясе и цинка, селена. Они поддерживают иммунную 

систему, обладают антиоксидантным эффектом. Селена больше всего 
в мясе птиц. Фосфор необходим костной ткани, он отвечает за её 

плотность. При недостатке фосфора кости могут стать ломкими, 
развиваются остеопороз и искривление позвоночника. Доказано, 

что регулярный приём в пищу животного белка уменьшает 
риск переломов почти на 70 процентов. При недостатке мяса 
в рационе женщины чаще страдают из-за дистрофических 
изменений костной ткани.

Мясо, особенно красное, известно своей способностью 
бороться с анемией. Это возможно благодаря железу и вита-
минам группы В, которые нужны для синтеза красных клеток 
крови. Регулярное употребление мяса практически сводит на 

нет риск анемии В12 и железодефицитной анемии.

Вред 
Важно учитывать собственные особенности и ограничения 
по здоровью. Для этого необходимо проконсультироваться 

с лечащим врачом. Поскольку при некоторых заболе-
ваниях, например, подагре, мясо запрещено, то даже 

самый качественный продукт может навредить.
Нередко мясо вызывает аллергические реак-

ции, особенно свинина. Возможно, аллергия 
даже не на мясную пищу, а на кормовые 
добавки и антибиотики, которые давали 
животным на ферме. По этой причине пред-
лагать мясо детям нужно понемногу и очень 
осторожно. Начинать лучше с диетических 
сортов – кролика, индейки. Всё хорошо в 
меру, и мясо – не исключение. Доказано, 
что частое употребление красного мяса, 
особенно жареного, провоцирует рак не 

только пищевода, желудка и кишечника, 
но и предстательной железы, почек и 

даже груди. Также бесконтрольное 
поедание мясной пищи быстро при-

водит к ожирению и расстройству 
кишечника, поскольку мясо явля-

ется достаточно калорийным 
продуктом.

Как правильно выбирать
Лучше приобретать охлаждённое мясо у проверенных 

производителей. Наибольшую пользу такое мясо при-
несёт в отварном, тушёном и запечённом виде. Худший 
выбор приготовления мясного блюда – жарка на масле. 
В процессе готовки образуется масса токсичных соеди-
нений. Часть из них можно нейтрализовать – именно 
от этого пошла традиция есть жаркое с бокалом вина, 
поскольку оно разрушается некоторые токсины. Но 
остальные канцерогены остаются, поэтому лучше не 
искушать судьбу.

Не стоит употреблять сырое или недожаренное мясо, 
поскольку в таком виде сохраняются личинки пара-
зитов. Даже предварительная заморозка 
убивает далеко не всех червей. Осо-
бенно внимательным нужно быть 
при выборе продуктов из мяса: 
колбас, паштетов, ветчины и т. д. 
Хороший полуфабрикат не 
опасен, но и стоить он будет 
немало. Поэтому с целью 
экономии многие про-
изводители использу-
ют отходы мясного 
производства, рас-
тительные белки, 
ароматизаторы. 
Это позволя-
ет удешевить 
продукт, и с 
помощью ис-
кусственных 
добавок сде-
лать вкус при-
в л е к а т е л ь -
ным. Изучая 
состав, выби-
райте те мяс-
ные продукты, 
где, кроме мяса 
и специй, мини-
мум посторонних 
ингредиентов.
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В августе отмечают  
юбилейные даты:

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

смерти
ПОПОвА 

Александра владимировича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

ЗАхАрОвА 
василия Федоровича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АФОнинОй 

Зинаиды ивановны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

смерти
рОГОжинА 

вениамина Петровича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КхП ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗАйЦевОй 

Лины ивановны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

ГОрячКО 
Марии васильевны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
жДТ ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ГОрейшинОй 

Симбики
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
вентиляции ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
рОжКОвОй 

евдокии никитичны  
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Утрата
Коллектив МГТУ им. Г. и. носова 

глубоко скорбит по поводу смерти 
доцента кафедры архитектуры 
и изобразительного искусства, 

кандидата педагогических наук, члена 
Союза художников россии 

хриПУнОвА 
Павла Эдуардовича  

и выражает искренние 
соболезнования родным и близким 

покойного. Светлая память о нём 
навсегда останется в наших сердцах.

Объявления

Продам
*Студию, 1к, 2к., 3к. квартиры, 

ЖК «Театральный», Ленина, 18. Т. 
8-904-932-94-19.

*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели, 

диванов от 10 т. р., угловых с 
креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, уголь, горбыль. Т. 43-
33-99.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-
67-63,  8-903-091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т. : 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Сварочный аппарат, самодель-
ный. Т. 8-909-070-90-22.

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

*Ванну, холодильник, машинки. 
Утилизация. Т.: 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-
14.

*Сад. Т. 8-968-121-20-60.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-
83.

*Студию с мебелью. Т. 8-903-
090-47-45.

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
Услуги

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 47-46-00.

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

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

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

*Вскрытие замков. Установка. 
Т. 45-54-74.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Т. 8-909-097-82-24, 45-
09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация. Т.: 8-912-
805-89-09.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-
95.

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

*Сантехника любой сложности. 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехника: разводка, канали-
зация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Замена водомеров. Т. 8-902-
891-48-19.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехмастер. Т. 8-909-095-
45-69.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов. Панели, вагонка, гипсо-
картон и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Ремонт квартир . Т. 8-951-779-
65-17.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-906-
851-53-33.

*Натяжные потолки. Дёшево. 
Т. 43-40-65.

*Обои, выравнивание стен, 
фактурная штукатурка. Т. 8-951-
782-73-90.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-
46-82.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-
07.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

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

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Га-

рантия. 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 телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

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

*Ремонт телевизоров. Каче-
ственно с гарантией. Выезд бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т. 
8-912-471-84-47.

*Ремонт стиралок, пылесосов, 
эл. духовок и др. на дому. Недо-
рого. Гарантия. Скидка до 30 %. 
Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин 
на дому. Недорого. Гарантия. Т. 
8-919-303-18-81.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-900-072-84-47.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

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

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-
898-51-15.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-906-
872-21-91.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

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

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

*Грузоперевозки. Ответствен-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Требуются
*Отделочники-универсалы, 

специалисты по работе с гипсо-
картоном, специалисты по черно-
вой отделке. Работа постоянная, 
заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. 
Т.: 8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Бетонщики, бригады бетон-
щиков на постоянную, круглого-
дичную работу в Магнитогорске. 
Т.: 8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в ресторан: официант – оплата 
от 16000 р.; уборщик производ-
ственных и служебных помеще-
ний – оплата от 14700 р.; повар 
– оплата от 22000 р. Гаранти-
рованный  социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 8-982-
100-22-89 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00.

*Водители категории «Е» (по-
луприцеп). Водитель а/м само-
свал. Ул. Комсомольская, д.133/1. 
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-01.

* М а ш и н и с т  э к с к а в а т о р а 
HITACHI (гусеничный). Ул. Ком-
сомольская, д.133/1. Т.: 8-982-
368-11-70, 58-03-01.

*Формовщики ЖБИ изделий. 
Т.: 8-912-010-01-03, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, 133/1.

*Водитель автобетоносмесите-
ля. Ул. Комсомольская, д. 133/1. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*В ООО «Строительный ком-
плекс» – формовщик железобе-
тонных изделий и конструкций, 
с обучением на рабочем месте, 
машинист мостового, башенного 
крана, электрогазосварщик. Т.: 
25-68-17, 8-904-303-21-11.

*Сортировщики вторсырья. 
Зарплата сдельная от 20000 руб. 
Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-
89-27.

* У к л а д ч и к - у п а к о в щ и к , 
станочник-распиловщик, элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования. 
Т. 8-909-095-40-10.

*В лесопильный цех подсобные 
рабочие, з/п 800 руб. смена. Т. 
8-912-805-12-63.

*Каменщики, бригады камен-
щиков на постоянную, круглого-
дичную работу в Магнитогорске. 
Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*Рамщики, подрамщики, под-
донщики. Зарплата сдельная. Т. 
8-919-307-62-73.

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

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

*Операторы линии. Т. 8-919-
121-90-09.
Считать недействительным

*Утерянный студенческий би-
лет, выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 
2018 г. Кошкину А.В.

Таису Ивановну ВИННИКОВУ,  
Любовь Ивановну ВЛАДЫКИНУ,  

Лилию Мударисовну ТАХАУТДИНОВУ –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов управления  
подготовки производства ПАО «ММК»
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Резонанс

Ближе, чем родня
Тамара Романова рассказала о  своих соседях,  
эвакуированных в Магнитогорск

Территория добра

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

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и любящую семью.

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

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

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

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих 
детей, обращаться к главному специалисту по форми-
рованию банка данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения админи-
страции города Кристине Владимировне Бородай – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Два брата

Алексей М. (октябрь 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство

Алексей учится хорошо. На уро-
ках активен, стремится проявить 
свои знания. Принимает активное 
участие в школьных предметных 
олимпиадах и спортивных со-
ревнованиях, в общешкольных 
мероприятиях. Любит прогулки на 
свежем воздухе, слушает музыку, 
любит танцевать.

Сергей М. (май 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство

Сергей тихий, спокойный под-
росток, увлекается футболом, ком-
пьютерными технологиями, любит 
рисовать, принимать участие в 
общественных мероприятиях и 
выступлениях. Мальчик уравнове-

шенный. Преобладает хорошее настроение. С взрослыми 
вежлив, просьбы воспитателей выполняет. К детям отно-
сится доброжелательно и приветливо.

Артур Г. (июль 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечи-
тельство

У Артура эмоциональное состоя-
ние положительное. Мальчик под-
вижный. Знает своё имя. C трудом 
вступает в контакт с окружающи-
ми. Память, внимание слабые. Речь 
отсутствует. Нуждается в органи-
зующей и стимулирующей помощи, 
контроле со стороны взрослого.

Евгений П. (август 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечи-
тельство

Женя по характеру спокойный, 
общительный. Всегда готов ока-
зать посильную помощь. В обще-
нии со взрослым проявляет такт 
и уважение. Любит играть в на-
стольные игры.

Алексей М. 

Сергей М. 

Артур Г. 

Евгений П.

Журналисту всегда важны от-
клики читателей. Особенно – на 
материалы, которые дороги ему 
лично. Приятно было услышать 
слова благодарности за матери-
ал, опубликованный в «Магни-
тогорском металле» 26 января, 
в канун Международного дня 
памяти жертв Холокоста. Среди 
позвонивших в редакцию была 
постоянная читательница «ММ» 
Тамара Романова, дочь погиб-
шего защитника Отечества. Она 
рассказала о судьбах соседей, с 
которыми Тамара Ивановна в 
детстве жила на одной площад-
ке в доме по улице Фрунзе.

«Я родилась в 1938 году в Нижнем 
Тагиле, с мамой приехала в Магнито-
горск. Отец погиб под Псковом в 1944 
году. Хорошо помню послевоенное 
время. По соседству поселилась семья 
Гусинских из Минска – Аркадий Леон-
тьевич, инвалид первой группы, жил 
со старенькими родителями. На войне 
он лишился ног – в Магнитогорске 
ему трижды делали операцию. К нему 
приставили патронажную медсестру 
из первой городской больницы Ольгу 
Куперман. Они сблизились, и Ольга 
Григорьевна сама предложила ему 
создать семью. Об этом она рассказала 
мне, когда я стала постарше.

Рассказывала она и о том, как по-
пала из Варшавы в Магнитогорск. 
Во время оккупации у неё на глазах 
убили маленькую племянницу: Ольга 
Григорьевна вела девочку за руку, та 
закапризничала, навстречу шли немцы. 
Один из них схватил ребёнка за ноги 
и ударил головой о столб… Польские 
евреи понимали, что их ждёт при фа-
шистах. Вскоре семья Куперман пере-
бралась через реку Буг на территорию 
СССР. Отец попал в больницу, его про-
оперировали, а когда был в реанима-
ции, после бомбёжки начался пожар, 

многих пациентов спасти не успели. 
Ольга Григорьевна записалась медсе-
строй в санитарный поезд, всю войну 
провела на фронте, рискуя жизнью. А 
после войны искала своих близких и на-
шла их в Магнитогорске. Приехала сюда 
и устроилась медсестрой в глазное от-
деление городской больницы № 1.

Аркадий Леонтьевич работал бух-
галтером в столовой метизного завода. 
За ним приезжал возчик на телеге, за-
пряжённой лошадью. Аркадий Леон-
тьевич передвигался на колодках – как 
и многие инвалиды в те времена. Сам 
спускался с третьего этажа, а внизу 
возчик сажал его на телегу. Уже потом 
у Аркадия Гусинского появился авто-
мобиль с ручным управлением.

У Гусинских родилась дочка Алла, 
отец души в ней не чаял, сам заплетал 
косы. Мне было восемь лет. У Ольги 
Григорьевны было больное сердце 
– она и прожила всего 41 год. Я при-
ходила помогать по хозяйству – мыла 
полы, нянчилась с Аллочкой, водила её 
в баню – маме из-за состояния здоровья 
было тяжело подолгу переносить жару. 
Девочка была ровесницей моих млад-
ших сестрёнок.

Мама Ольги Григорьевны дружила с 
моей бабушкой Антониной Францев-
ной, обе родом из Польши. Говорили 
по-польски, а может быть, на идиш, 
вспоминали молодость. Бабушка сама 
шила блузы с воротником-стоечкой, 
длинными манжетами и множеством 
пуговок, обтянутых тканью. Ходила 
с непокрытой головой, волосы укла-
дывала валиком. Они казались очень 
разными со второй моей бабушкой, 
сибирячкой, которая была верующая, 
носила длинное платье, фартук, обя-
зательно платок на голове и накидную 
шаль. И всё же бабушки находили 
общий язык.

Вторым мужем мамы, отцом сестёр и 
моим названным отцом, стал Павел Ро-
манович Столяров. Донбасский шахтёр, 

он был угнал в плен в Германию, его 
освободили через три с половиной года 
и отправили в товарняке на Урал – до 
1959 года даже без права переписки. 
Мечтал свозить нас на Украину, но про-
жил недолго. Побывав в командировке 
в его родных местах, я уже на могиле 
рассказала папе об этом.

Я закончила строительный техни-
кум, работала на калибровочном заво-
де инженером в отделе охраны труда 
и техники безопасности, через 37 лет 
ушла на пенсию. Сыну и дочери дала 
высшее образование, которое сама 
не смогла получить. Оба работают на 
ММК. У меня трое внуков, пять правну-
ков. Считаю, что прожила счастливую 
жизнь. А кроме кровной родни, были 
у меня соседи, ставшие родными – и 
даже более близкими, чем иные род-
ственники.

Когда Гусинские переехали на пра-
вый берег, мы не потеряли с ними 
связи. Алла – по мужу Шаргородская 
– преподавала в музыкальном учи-
лище, семья поселилась на Грязнова, 
неподалёку. Мужем Аллы стал молодой 
врач. Жили они небогато. Запомнился 
рассказ о том, как уезжали в Израиль: 
на таможне их оштрафовали на 50 руб-
лей за не указанные в декларации две 
мельхиоровые ложки. Алла много раз 
звонила мне – уже из Израиля. Давно 
не было вестей – помню, что у неё были 
проблемы со здоровьем, не хочется 
думать о плохом…

В Магнитку в годы войны приехали 
тысячи эвакуированных из Белоруссии 
и Украины, беженцы из Польши, было 
много евреев. Город на Южном Урале 
стал для них вторым домом. Во время 
Великой Отечественной и после друж-
но жили русские, евреи, люди других 
национальностей. Мы были одной 
дружной семьёй. Я помню, сколько 
бед и лишений выпало на долю моих 
соседей. И когда читала ваш материал, 
на глаза наворачивались слёзы…»

 Беседовала Елена Лещинская

Что? Где? Когда?
На правах рекламы

Театр оперы и балета (Ленина, 16)
27 февраля в 14.00. Магнитогорская хоровая капелла 

имени С. Г. Эйдинова. Проект семейный концерт «Гео-
ХОРография» (6+). Художественный руководитель На-
дежда Артемьева.

Телефон для справок 26-45-18.
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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день китов (день защиты морских 
млекопитающих). День военно-оркестровой службы ВС 
РФ. День рождения синоптической карты. День орнито-
лога. Манифест об освобождении крестьян от крепостной 
зависимости. День рождения фонографа (1878 год).

20 Февраля 
Суббота

Восх. 8.13.
Зах. 18.24.
Долгота 
дня 10.11.

19 Февраля 
Пятница

Восх. 8.15.
Зах. 18.22.
Долгота 
дня 10.06.

Дата: Международный день курильщиков трубки. Все-
мирный день социальной справедливости.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы быстро охладить жидкость 

в морозилке, заверните бутылку с жидкостью в мокрое 
бумажное полотенце.

Кроссворд

Зимний олимпиец
По горизонтали: 5. Мнение сумасшедшего. 8. Зимний 

олимпиец. 9. Кто с головой не дружит? 10. «Гордо реет». 
12. Немецкий бренд ювелирных ручек. 14. «Пуховик для 
богатых». 15. Чего нельзя превышать? 16. «Как прошлого 
века разрушенный …, где старый калека оглох и ослеп». 
18. Широкая ложбина. 20. Винтовой ручной зажим среди 
орудий пыток на Руси. 22. Символ коэффициента реакции. 
25. Гаишник среди героев сериала «Глухарь». 27. Дисгар-
мония в отношениях. 28. Назаров из «Вечного зова». 29. 
Элемент акробатического рок-н-ролла.

По вертикали: 1. Богатырь из русской сказки. 2. Ком-
пилятор исходного текста программы. 3. Болгарская 
народная сказка «Кто ... зверей?». 4. Рыба, вытяжку из 
икры которой особо ценят в косметологии. 6. Игра случай-
ности с закономерностью. 7. Что Кристиан Диор считал 
последним штрихом женского образа? 9. Кто незаконно 
копирует программное обеспечение? 11. Модный бренд 
из Италии. 13. Героиня песни «Наводчица» Владимира 
Высоцкого. 14. «Меняйте свой внутренний ... на внешний 
со всеми удобствами». 17. Предан мелочам. 18. Что лучше 
всего активизирует мысли Стивена Кинга? 19. Дракон у 
китайцев. 21. Монгольский народный танец. 22. Артистка 
у Юрия Куклачёва. 23. Цветок кондитерского звучания. 24. 
Развязывают. 26. Какая повесть Владимира Богомолова 
легла в основу фильма Андрея Тарковского, удостоенного 
«Золотого льва»?

Досуг

Проверь себя

Одной из ярких страниц двух-
дневного пребывания в сана-
тории стало посещение музея 
и неожиданные исторические 
открытия, связанные с местно-
стью, где расположилась одна 
из лучших здравниц Урала. 

В программу пресс-тура входила и 
экскурсия в местный этнографиче-
ский музей. Признаться, узнав об этом, 
была приятно удивлена – не каждая 
здравница имеет свой уголок истории. 
Да какой! В небольшом помещении со-
брана в прямом смысле слова большая 
история – от каменного века до наших 
дней. По рассказам экскурсовода, на 
берегах Карагайского озера люди сели-
лись с незапамятных времён – здешним 
первобытным стоянкам более семи 
тысяч лет. Доказательства – уникаль-
ные исторические и этнографические 
экспонаты – выставлены в витринах: 
наконечники стрел, фрагменты древних 
орудий труда, украшений и домашней 
утвари. К слову, многие экспонаты мож-

но увидеть только в музее санатория 
«Карагайский бор».

Что касается самого Карагайского 
озера, то учёные называют его точкой 
бифуркации рек бассейнов Каспийского 
моря и Северного Ледовитого океана. 
Бифуркация – это разделение русла 
реки на две ветви, которые в дальней-
шем образуют самостоятельные потоки 
и впадают в различные водоёмы или 
речные системы. Своим происхожде-
нием озеро обязано двум речкам – Ма-
тросовке и Ельшанке, одна из которых 
течёт на север, другая на юг. 

Ещё один уникальный экспонат – 
древний менгир, привезённый с мест  
единственного на Южном Урале мегали-
тического памятника, расположенного 
возле деревни Ахуново на границе с 
Карагайским бором. Ахуновский Стоун-
хендж признан объектом космологиче-
ской архитектуры. Учёные выдвигают 
версию, что это ни много ни мало – древ-
няя обсерватория с каменным календа-
рём для наблюдения за звёздами.

Экспозицию продолжают макеты 
древних сооружений, фрагмент ка-
зачьей горницы и подворья. Все «на-
селяющие» их экспонаты – домашняя 
утварь, предметы обихода – подлин-
ные: когда-то они стояли в домах жите-
лей окрестных деревень. Собрал их для 
будущего музея его создатель Виталий 
Фомин, председатель общества краеве-
дов Верхнеуральского района. 

В тёплое время года «Карагайский 
бор» организует для отдыхающих 
пешие походы-экскурсии по самым 
загадочным, овеянным древними тай-
нами местам, коих в окрестностях са-
натория немало. Одно из самых-самых 
– удивительные каменные ванны, 
«отвечающие» за женское и мужское 
начала. Испокон веков местные жители 
использовали их воду для избавления 
от множества болезней.

Удивительные, пропитанные леген-
дами места, вкусный сосновый воздух 
гармонично сочетаются с созданными 
комфортными условиями проживания 
и вкусной кухней – питание в «Карагай-
ском бору» обеспечивают повара вы-
сокого уровня. Всё это в совокупности 
положительно влияет на физическое 
и духовное здоровье. Поэтому тех, кто 
побывал здесь однажды, тянет сюда 
снова и снова. 

 Елена Брызгалина

Санаторий «Карагайский бор»
Сайт: www. borzdrav.ru
8-800-555-71-05, 8 (351-43) 23-701

Преданья  
старины глубокой
Журналисты Челябинской области побывали  
с пресс-туром в санатории «Карагайский бор»

Разные бывают люди. Одни го-
товы отдать последнее перво-
му встречному, другим и снега 
зимой жалко. А к какой кате-
гории людей относитесь вы? 
Всегда ли вы добры и внима-
тельны к окружающим? На эти 
вопросы вам поможет ответить 
наш тест. Ответьте «да» или 
«нет».

1. У вас появились деньги. Могли бы 
вы истратить всё, что у вас есть, на по-
дарки друзьям?

2. Товарищ рассказывает вам о своих 
невзгодах. Дадите ли вы ему понять, 
что вас это мало интересует, даже если 
это так?

3. Если ваш партнёр плохо играет в 
шахматы или другую игру, будете ли вы 

иногда ему поддаваться, чтобы сделать 
приятное?

4. Часто ли вы говорите приятное 
людям, просто чтобы поднять им на-
строение?

5. Любите ли вы злые шутки?
6. Вы злопамятны?
7. Сможете ли вы терпеливо выслу-

шать даже то, что вас совершенно не 
интересует?

8. Умеете ли вы на практике приме-
нять свои способности?

9. Бросаете ли вы игру, когда начи-
наете проигрывать?

10. Если вы уверены в своей правоте, 
отказываетесь ли вы слушать аргумен-
ты оппонента?

11. Вы охотно выполняете просьбы?
12. Станете ли вы подтрунивать над 

кем-то, чтобы развеселить окружаю-
щих?

Засчитать себе балл за ответ «да» на 
вопросы: 1, 3, 4, 7, 11 и за ответ «нет» 
на вопросы: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12.

Результат

Больше 8 баллов. Вы любезны, нра-
витесь окружающим, умеете общаться с 
людьми. У вас, наверное, много друзей. 
Одно предостережение: никогда не пы-
тайтесь иметь хорошие отношения со 
всеми – всем не угодишь, да и на пользу 
это вам не пойдёт.

От 4 до 8 баллов. Ну что же, ваша до-
брота – вопрос случая. Добры вы далеко 
не со всеми. Для одних вы можете пойти 
на всё, но общение с вами более чем не-
приятно для тех, кто вам не нравится. 
Это не так уж плохо. Но, наверное, надо 
стараться быть ровными со всеми, что-
бы люди не обижались.

Меньше 4 баллов. Общение с вами, 
надо признаться, порой бывает просто 
мукой даже для самых близких вам 
людей. Будьте доброжелательнее, и у 
вас будет больше друзей. Ведь дружба 
требует доброго отношения.

Добры ли вы?

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 5. Бред. 8. Бобслеист. 9. Псих. 10. 

Буревестник. 12. «Монблан». 14. Манто. 15. Лимит. 16. 
Склеп. 18. Дол. 20. Репка. 22. Ку. 25. Антошин. 27. Разлад. 
28. Панкрат. 29. Сальто.

По вертикали: 1. Полуночка. 2. Ассемблер. 3. Генерал. 
4. Осётр. 6. Риск. 7. Духи. 9. Пират. 11. «Этро». 13. Нинка. 
14. Мир. 17. Педант. 18. Душ. 19. Лун. 21. Андай. 22. Кошка. 
23. Ирис. 24. Узел. 26. «Иван».


