
Церемония награждения преми-
ей главы города за особые дости-
жения в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях проходила 22-й 
раз, с 1999 года. По традиции 
пятьдесят школьников отмеча-
ют в номинации «Учёба» и по 
двадцать пять – в номинациях 
«Спорт» и «Творчество». 

– Сто лучших выбираем из подан-
ных заявок, в этом году их было 205, 
– рассказала заместитель начальника 
управления образования Ольга Би-
рюк. – Работает конкурсная комиссия, 
утверждённая постановлением главы 
города, проверяем все материалы, со-
ставляем рейтинг. Конкуренция боль-

шая, поэтому каждое достижение тре-
бует внимательного рассмотрения.

Дипломы за самые выдающиеся 
успехи, победы международного и 
всероссийского уровней, детям и педа-
гогам глава города Сергей Бердников 
вручал лично. 

– Чтобы общество развивалось, дви-
галось вперёд, нужны подготовленные, 
достойные жители города и страны, 
– отметил градоначальник. – Поэтому 
когда сегодня организовываем образо-
вательный процесс, понимаем – важно 
добиться от детей такой самоотдачи, 
которая бы помогла их успешной само-
реализации.

Сергей Бердников выразил уверен-
ность, что талантливых детей в России 

должно становиться гораздо больше. 
Он также подчеркнул, что успехи – 
результат не только одарённости, но 
и не в меньшей степени труда и при-
лежания, а также огромной поддержки 
наставников и родителей.

– Очень приятно, что в городе на 
тысячу выпускников очень много 
медалистов, больше, чем по области 
в целом. Это хорошая тенденция, и 
нужно делать всё, чтобы её сохранить. 
Премию от главы города можно назвать 
авансом. Взяв эту высоту, ниже идти 
нельзя, а только вперёд – к медалям, 
лучшим вузам, чтобы двигать прогресс 
города, страны и мира.
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Праймериз

«Единая Россия»  
определилась с кандидатами
От Южного Урала в Госдуму партия выдвинет 
пятнадцать человек.

В Челябинской области подвели итоги предваритель-
ного голосования по кандидатурам «Единой России». 
Избиратели определили, кто представит ведущую по-
литическую партию страны на грядущих выборах в 
Государственную Думу РФ VIII созыва в единый день 
голосования 19 сентября. Процедура праймериз прошла 
с 24 по 30 мая, в ней приняли участие около 147 тысяч 
южноуральцев.

В Магнитогорском одномандатном городском округе 
№ 192, где были выдвинуты одиннадцать кандидатов, 
уверенную победу одержал действующий депутат Госдумы 
Виталий Бахметьев – за него проголосовали 19097 чело-
век. Также ныне действующие депутаты нижней палаты 
российского парламента победили в Металлургическом 
и Златоустовском округах – соответственно Владимир 
Бурматов и Олег Колесников. В Челябинском городском 
округе больше всех голосов получил вице-спикер Зако-
нодательного собрания Владимир Павлов, в Коркинском 
– главврач челябинской детской городской больницы  
№ 8 Антон Рыжий. Таким образом, победителями по всем 
одномандатным округам на Южном Урале стали кандида-
ты, ранее получившие одобрение федеральных структур 
«Единой России».

По партийному списку первое место по итогам прайме-
риз занял спортивный директор АНО «ХК «Металлург», ле-
гендарный магнитогорский и челябинский хоккеист Сер-
гей Гомоляко, за которого проголосовали 39595 человек. 
Гомоляко принял участие в предварительном голосовании 
по приглашению губернатора Челябинской области Алек-
сея Текслера. Второе место избиратели отдали главврачу 
Челябинского областного госпиталя для ветеранов войн 
Татьяне Василенко. Третье занял Олег Голиков, четвёртое 
– действующий депутат Госдумы Виталий Вяткин (за него 
проголосовали 31048 человек). Также в лидерскую десятку 
вошли Алексей Денисенко, Александр Галкин, Анастасия 
Белякова, Сабет Канатпаев, Сергей Астафьев.

Как и предполагалось, региональный список «Единой 
России» на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму 
возглавит губернатор Алексей Текслер, а в тройку лидеров 
войдут Сергей Гомоляко и Татьяна Василенко. Политологи 
и эксперты назвали такое трио удачным – оно учитывает 
электоральные предпочтения и цели избирательной кам-
пании на Южном Урале. Правда, кандидатуры ещё должен 
утвердить съезд «Единой России».

По итогам праймериз на Южном Урале партия выдвинет 
в Госдуму пятнадцать человек: пять – по одномандатным 
округам, десять – по списку.

  Владислав Рыбаченко

Выставка

ММК продвигает MAGSTRONG
Магнитогорский металлургический комбинат 
представит высокопрочные стали на крупней-
шем мероприятии в горнорудной отрасли.

Сегодня в Новокузнецке начинает работу XXIX между-
народная выставка технологий горных разработок «Уголь 
России и майнинг – 2021», участие в которой принимает 
Магнитогорский металлургический комбинат. 

«Уголь России и майнинг» – крупнейший в России вы-
ставочный проект для всех отраслей горнорудной про-
мышленности и уникальная площадка для демонстрации 
новейших технологий. Мероприятие считается выставкой 
№ 1 в мире по технологиям подземной добычи угля. В 
рамках горнопромышленного форума также пройдут XI 
специализированная выставка «Охрана, безопасность 
труда и жизнедеятельности» и VI специализированная 
выставка «Недра России».
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Столько россиян 
участвовали в прайме-
риз «Единой России», 
посетив 30 мая счёт-
ные участки. Включая 
онлайн-участников, 
число избирателей – 
более десяти миллио-
нов человек.

Цифра дня Погода

Достояние Магнитки
Во Дворце творчества детей и молодёжи чествовали одарённых детей  
и их педагогов-наставников

Соглашение

В условиях волатильной 
конъюнктуры рынка метал-
лопродукции ПАО «ММК» и 
Ассоциация «Национальное 
объединение строителей» (НО-
СТРОЙ) заключили соглашение 
о сотрудничестве.

Совместная работа ММК и НОСТРОЙ 
поможет обеспечить объекты капи-
тального строительства, включая 
крупные государственные инфра-
структурные проекты, качественной 
металлопродукцией строительного 
сортамента.

Соглашение предполагает органи-
зацию взаимодействия по широкому 
кругу вопросов с целью обеспечения 
компаний – членов ассоциации – метал-
лопрокатом ММК. Взаимодействие за-
тронет как оперативные вопросы, так 

и перспективные работы по анализу 
рыночных тенденций и прогрессивных 
технологий, направления совершен-
ствования методических документов 
и нормативной правовой базы, а также 
иные направления повышения эффек-
тивности деятельности.

Результатом взаимодействия сторон 
должна стать оптимизация цепочек 
поставок металлопродукции за счёт 
исключения посредников, возможного 
снижения сроков и расходов на логи-
стику – в частности, путём консолида-
ции заявок от строительных компаний,  
которые позволят снизить итоговые 
затраты строительных компаний. ПАО 
«ММК» получит оперативный доступ 
к информации о текущих и будущих 
строительных проектах, потребно-
стях и перспективных требованиях к 
металлопродукции. Эта информация 

позволит расширить присутствие 
ПАО «ММК» в сегменте строительно-
го металлопроката. В свою очередь, 
строительные компании, входящие в 
ассоциацию, смогут оперативно полу-
чать информацию о всей номенклатуре 
и новых видах продукции ПАО «ММК» 
для учёта при планировании строи-
тельных проектов.

Ассоциация «Национальное объеди-
нение строителей» является крупней-
шим объединением саморегулируемых 
организаций в строительной сфере, в 
которое входят 225 саморегулируемых 
организаций, функционирующих в 
74 субъектах Российской Федерации, 
а также более 96000 компаний, осу-
ществляющих жилищно-гражданское 
и промышленное строительство, ре-
конструкцию и капитальный ремонт, 
снос зданий и сооружений, что состав-
ляет более 50 процентов от общего 
количества компаний, работающих в 
строительной сфере.
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В числе награждённых за наи-
высшие достижения – ученица 
десятого класса многопро-
фильного лицея № 1 Анастасия 
Габова и её педагог-наставник, 
учитель биологии и экологии 
Людмила Казармщикова.

Анастасия становится лауреатом пре-
мии главы города не в первый раз.

– В этом году завоевала призовые 
места на муниципальных этапах Все-
российской олимпиады по биологии, 
экологии, химии и литературе, а так-
же стала призёром областного этапа 
по химии и по экологии, – рассказала 
школьница.

– Олимпиада по экологии – не только 
теоретический тур и решение тестов, 
готовим ещё экологические проекты, 
научные исследования, тем более в 
Магнитогорске экологическую тему 
диктует сама жизнь, – добавила Люд-
мила Казармщикова. – Благодарим ор-
ганизаторов этого праздника, хочется 
ещё больше творить и побеждать.

Всего в Магнитогорске  
53 тысячи школьников,  
поэтому попасть в сотню лучших – 
ценное достижение

Тем более из-за ограничений в связи 
с пандемией коронавируса добиться 
такого успеха было ещё сложнее, до-
бавил, поздравляя одарённых детей 
и их педагогов, заместитель главы 
города по социальным вопросам Илья 
Рассоха:

– Конечно, во многом это заслуга 
ваших наставников. Представляю, на-
сколько тяжело мотивировать детей 
для получения таких результатов. В 
определённые моменты нужно было 
подбодрить, найти правильные слова. В 

Магнитогорске вкладываются усилия в 
ремонты учреждений, в приобретение 
спортивного инвентаря, могу точно 
сказать, что в этом году на образование, 
спорт и культуру выделено наиболь-
шее финансирование. Надеемся, что 
это в последующем увеличит и число 
достижений, и количество детей, до-
бившихся успехов, будет расти изо дня 
в день.

Дипломы в номинациях «Учёба», 
«Спорт» и «Творчество» лауреатам 
вручили руководители управления об-

разования, культуры и спорта Наталья 
Сафонова, Млада Кудрявцева и Сергей 
Игуменов. Чиновники ещё раз подчер-
кнули: успехи детей складываются из 
одарённости и труда, таланта педаго-
гов и внимания родителей, и пожелали, 
чтобы награда стала мотивацией для 
новых побед. Премии одарённым де-
тям и их педагогам в этом году, как и 
в предыдущие, составили пять тысяч 
рублей.

   Мария Митлина

Знай наших!

Достояние Магнитки
Во Дворце творчества детей и молодёжи чествовали одарённых детей  
и их педагогов-наставников

В Магнитку для обмена опытом
Вчера на базе Магнитогорского металлургиче-
ского комбината стартовал первый этап межза-
водской школы по обмену опытом специалистов 
электросталеплавильного производства.

Такие ежеквартальные школы проходят под эгидой кор-
порации «Чермет» с 2000 года. Каждая школа, посвящённая 
тому или иному направлению работы металлургического 
производства, состоит из нескольких этапов, которые по-
следовательно проводятся на предприятиях, участвующих 
в школе.

Нынешняя школа посвящена актуальным проблемам 
электросталеплавильного производства. В этом традицион-
ном мероприятии принимают участие около трёх десятков 
специалистов. В их числе, помимо представителей Маг-
нитки и корпорации «Чермет», электросталеплавильщики 
Челябинского и Западно-Сибирского металлургических 
комбинатов, Волжского и Северского трубных заводов, 
Выксунского металлургического завода, Оскольского 
электрометаллургического комбината, компаний «НЛМК-
Урал» и «Уральская сталь».

В Магнитогорске, открывающем программу межзавод-
ской школы, участники проведут два дня. В программе 
мероприятия подробное знакомство с производственными 
участками электросталеплавильного производства ПАО 
«ММК». Помимо этого, сталевары обсуждают доклады, в 
основе которых – совершенствование технологии электро-
сталеплавильного производства; обмениваются опытом по 
решению тех или иных проблемных вопросов, касающихся 
сырья, режимов работы агрегатов, использования тех или 
иных технологических приёмов и многого другого.

Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) появился на ММК 
в 2006 году, когда вошли в строй две сверхмощные 180-
тонные электродуговые печи, являющиеся одними из 
самых производительных в мире. Помимо них, в составе 
оборудования цеха двухванный 170-тонный сталепла-
вильный агрегат, две сортовые и одна слябовая машины 
непрерывного литья заготовок, участок внепечной об-
работки стали с двумя агрегатами «печь-ковш» и другими 
агрегатами для доводки и усреднения металла. Годовая 
производительность цеха составляет свыше 4 миллионов 
тонн слябовой и сортовой заготовки. Один из векторов раз-
вития ЭСПЦ – планомерное решение экологических задач. В 
2017 году в цехе был реализован проект по реконструкции 
газоочистных установок за двухванным сталеплавильным 
агрегатом, благодаря которому эффективность очистки 
газов достигла почти 100 процентов. В настоящее время 
реализуется проект по реконструкции газоочисток и га-
зоотводящих трактов электродуговых печей. Кроме того, 
с целью очистки всего объема образующихся выбросов 
дымовых газов и уменьшения выбросов пыли в ЭСПЦ пла-
нируется построить пылегазоулавливающие установки и 
газоотводящие тракты миксерного отделения. 

Сегодня магнитогорский этап межзаводской школы 
электросталеплавильщиков завершается, после этого 
школа продолжит свою работу в Калуге на предприятии 
«НЛМК-Калуга» и в Старом Осколе.

   Олег Акулов

Окончание. 
Начало на стр. 1

ПАО «ММК» уже не в первый 
раз принимает участие в 
этом крупнейшем форуме, 
представляя на выставке 
линейку своих высокопроч-
ных и износостойких ста-
лей, а также изделия из них, 
выпускаемые под маркой 
MAGSTRONG. 

Эта импортозамещающая продук-
ция неизменно вызывает интерес у 
участников и посетителей выстав-
ки, поскольку стали MAGSTRONG 
используются для изготовления и 
ремонта строительной, карьерной 
и прочей специальной техники, на-
груженных металлоконструкций, 
при производстве оборудования 
для переработки горных пород и 
проходки шахт и других видов вы-
сокотехнологичной продукции. 

Данные стали уже сегодня по-
зволили большому количеству 
крупнейших российских добы-
вающих холдингов и компаний, 
специализирующихся на добыче 
угля, меди, золота, калийных солей, 
фосфатов, полностью заместить 
импортные аналоги. Применение 
сталей MAGSTRONG позволяет су-
щественно снизить вес изделий и 
даёт значительный экономический 
эффект. Активно применяются 
новые марки и крупнейшими пред-
приятиями машиностроительной 
отрасли, производящими шахто-
проходческое, карьерное, дорожно-
строительное, сельскохозяйствен-
ное и прочее оборудование.

Линейка этой импортозаме-
щающей продукции и спектр её 
применения постоянно расши-
ряются,  как и увеличивается год 
от года на ММК отгрузка сталей 
MAGSTRONG. В 2020 году, напри-

мер, она выросла на 58 процентов 
к предыдущему году. При этом, по 
оценкам специалистов компании, 
эта продуктовая ниша сохраняет 
большой потенциал для роста как 
за счёт импортозамещения, так и 

благодаря возможностям по рас-
ширению сфер применения.

На большом выставочном стенде 
Магнитки, помимо специалистов 
ПАО «ММК», работают специа-
листы ещё нескольких обществ 
Группы компаний комбината. В 
их числе представители угледо-
бывающего сегмента компании 
– ООО «ММК-УГОЛЬ», а также ООО 
«Механоремонтный комплекс» и 
ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ». Участие двух последних 
компаний в выставке «Уголь России 
и майнинг» не случайно. Так, ООО 
«МРК» является приоритетным 
партнёром комбината по програм-
ме освоения и продвижения сталей 
MAGSTRONG и готово предоставить 
свои производственные мощ-
ности для переработки данного 
металлопроката, в том числе для 
выполнения специального рас-
кроя высокопрочного листового 
проката по любой траектории реза 
плазменной резкой; изготовления 
нестандартных изделий из высоко-
прочного проката с применением 
технологий гибки и штамповки, 
сварки и механической обработ-
ки; проектного сопровождения 
изготавливаемых изделий. ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», в свою очередь, 
освоил производство сварочной 
проволоки из легированных ма-
рок стали под брендом MagWire, 
которая предназначена для авто-
матической и полуавтоматической 
дуговой сварки низколегирован-
ных конструкционных сталей 

повышенной прочности в смеси 
защитных газов. Таким образом, 
Магнитка помимо высокопрочной 
стали MAGSTRONG готова предло-
жить своим клиентам необходи-
мые для неё сварочные материалы 
и рекомендации по параметрам 
процесса сварки.

XXVI международная специали-
зированная выставка техноло-
гий горных разработок «Уголь 
России и майнинг» проходит 1–4 
июня 2021 года в выставочном 
комплексе «Кузбасская ярмарка». 
Мероприятие проходит под патро-
нажем Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
и при поддержке профильных 
министерств. Угольный форум 
ежегодно собирает в Новокузнецке 
сотни компаний и десятки тысяч 
посетителей – производителей и 
поставщиков оборудования, пред-
ставителей угольных холдингов, 
научных кругов, властных струк-
тур. Предыдущее мероприятие, 
проходившее в 2019 году, собрало 
715 компаний-участниц из 24 
стран, выставку посетили свыше 
45 тысяч гостей. 

ПАО «ММК», продолжая знако-
мить представителей российской 
промышленности с MAGSTRONG, 
представит эти высокопрочные 
и износостойкие стали также на 
выставке «Металлоконструкции 
– 2021», которая пройдет в Мо-
скве, в Экспоцентре с 6 по 8 июня, 
сообщает управление информа-
ции и общественных связей ПАО 
«ММК».

ММК продвигает 
MAGSTRONG

Людмила Казармщикова, Анастасия Габова, Сергей Бердников
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Инициативы «ЕР»

Культура и бизнес на селе
Государственная Дума приняла в 
первом чтении законопроект об агро-
туризме.

Документ вводит определения «сельский и аграрный 
туризм», которые сейчас отсутствуют в нормативных 
актах. В результате жители сёл и небольших городов стал-
киваются с затруднениями при строительстве объектов 
и получении государственной поддержки.

– Пандемия привела к большему росту спроса на услуги 
сельского туризма и развитию новых форм его органи-
зации, – отметила член комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам, один из авторов законопроекта 
Светлана Максимова. – Для деревень это новый источник 
дохода, дополнительные рабочие места, возможность 
для предпринимательства и повышения качества жизни. 
Кроме того, туризм прямо или косвенно стимулирует раз-
витие более пятидесяти хозяйственных отраслей.

Под сельским туризмом в законодательстве предлага-
ется понимать посещение деревень или малых городов 
России, где гостям будут предоставлять услуги по вре-
менному размещению, питанию, организации досуга и 
экскурсий. Правительство будет устанавливать порядок 
оказания услуг в этой сфере, а региональные органы 
государственной власти – регламентировать места раз-
мещения.

Объектами агротуризма наряду с сельской местностью 
предлагается считать малые города с численностью на-
селения до пятидесяти тысяч человек. Сегодня в России 
их около восьмисот – в частности, это такие признанные 
туристические центры, как Суздаль, Углич, Валдай. Кроме 
того, к объектам сельского туризма могут быть отнесены 
агроусадьбы, животноводческие фермы, восстановлен-
ные в историческом национальном стиле хутора. Места 
размещения не будут классифицировать как гостиницы, 
поэтому к ним не станут предъявлять такие жёсткие тре-
бования, как к крупным туристическим объектам.

Напомним, документ был внесён в Госдуму в апреле 
2019 года. В первом чтении его рассмотрели в январе 2021 
года. К проекту закона поступило большое количество 
предложений, поэтому авторы приняли решение пере-
работать его и внести повторно. В конце марта обновлён-
ный законопроект внесла в нижнюю палату парламента 
группа депутатов и сенаторов. 

Делегация

Регион

Челябинская область на Петер-
буржском международном эко-
номическом форуме представит 
опыт поддержки бизнеса, реше-
ния экологических проблем и 
реализации бюджетной поли-
тики. Форум пройдёт со второго 
по пятое июня. Южноуральскую 
делегацию возглавит губерна-
тор Алексей Текслер.

Глава региона примет участие в двух 
панельных сессиях: «Эволюция роли 
малого бизнеса: новые вызовы, новые 
цели» и «Экологические проблемы се-
годня: кто заплатит завтра?». Алексей 
Текслер расскажет о лучших решениях 
региона, в том числе реализованных 
в период пандемии, а также по этому 
поводу планирует провести встречи с 
руководствами компаний. Делегация 
Челябинской области рассчитывает 
встретиться с руководителем Агентства 
стратегических инициатив Светланой 
Чупшевой и обсудить привлечение ин-
вестиций в регион.

Важное событие форума – объявление 
результатов Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации по 
итогам 2020 года. Рейтинг отражает 
мнение об уровне инвестиционной ак-
тивности в регионах, а также оценивает 
усилия властей всех уровней по улучше-
нию условий ведения бизнеса.

«По итогам 2019 года Челябинской 
области удалось сохранить позицию в 
тридцатке регионов-лидеров – она за-
няла 25-е место. По итогам 2020 года, 
безусловно, верим в лучший результат, 

потому что сделано было действительно 
много», – прокомментировала министр 
экономического развития Челябинской 
области Наталья Лугачева на пресс-
конференции, посвящённой ПМЭФ.

Например, расширили сферы приме-
нения такого инструмента поддержки 
инвесторов, как приоритетные инвест-
проекты, смягчили налоговые условия 
для получателей этой меры и претен-
дентов на неё. Увеличили круг получате-
лей инвестиционного налогового выче-
та, стартовала активная работа с новым 
механизмом – соглашениями о защите и 
поощрении капиталовложений.

Одним из нововведений в работе 
над решением проблем предпринима-
телей в 2020 году стал чат по борьбе с 
административным давлением на биз-

нес. Сегодня этот инструмент активно 
используют.

В 2021 году в Челябинская область 
продолжает работу по всем направле-
ниям, в том числе по донастройке нало-
гового законодательства в пользу инве-
сторов, внедрению новых инструментов 
стимулирования инвестиционной 
деятельности – соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений, бюд-
жетных инвестиций в инфраструктуру 
и составляющих инвестстандарта.

Объём инвестиций в основной капи-
тал Челябинской области в 2020 году 
составил 322,2 млрд. рублей, что на 21 
млрд. больше, чем в 2019 году. Сегодня 
на территории региона реализуется бо-
лее 300 проектов с объёмом инвестиций 
около 430 млрд. рублей.

В контрольно-счётной палате 
Челябинской области провели 
анализ индекса промышленно-
го производства региона – вы-
яснилось, что после пандемии 
COVID-19 идёт активное восста-
новление промышленности.

Индекс промышленного производства 
в январе–апреле 2021 года вырос по 

отношению к аналогичному периоду 
прошлого года на 12,6 процента.

«Динамику роста показали все четыре 
группы ИПП по видам деятельности: 
добыча полезных ископаемых – на 56,8 
процента, обеспечение электроэнерги-
ей, газом и паром – на 12,8 процента, 
обрабатывающие производства – на 9,4 
процента и водоснабжение, утилизация 
отходов и ликвидация загрязнений – на 

3,1 процента», – говорится в сообщении 
контрольно-счётной палаты.

Контролёры отметили, что промыш-
ленность Челябинской области имеет 
более высокие темпы прироста ИПП 
в сравнении со средними темпами по 
России (плюс 1,1 процента) и Ураль-
скому федеральному округу, где этот 
показатель отрицательный – минус 0,6 
процента.

Южный Урал поделится  
опытом со всей Россией

Экономика идёт в рост

– Конкурс, организован-
ный ассоциацией «На-
циональное объединение 
строителей», проводится с 
2010 года, – рассказывает 
начальник отдела контроля 
Союза строительных ком-
паний Урала и Сибири Пётр 
Чернов. – Он проходит в три 
этапа: региональный, феде-
ральный и всероссийский. 
Отборочный тур проводим 
на базе «Прокатмонтажа». 
Победитель поедет на ре-
гиональный смотр в Ека-
теринбург. Хочу отметить, 
что принимающая сторона 
очень серьёзно подошла 
к организации мероприя-
тия: подготовила хорошую 
площадку, предоставила не-
обходимое оборудование. 

– В конкурсе принимают уча-
стие 22 сварщика, – отмечает 
главный сварщик АО «Прокат-
монтаж» Андрей Богдановский. 
– Своих кандидатов выдвинули 
«Востокметаллургмонтаж-1», «Про-
катмонтаж», Горэлектросеть, Ми-
хеевский ГОК, «Теплоэнергообору-
дование», «Интекс» – всего девять 
организаций Уральского региона. 
Все участники прошли аттестацию 
в национальном агентстве контроля 

сварки. Основные требования? Про-
фессионализм и соблюдение требо-
ваний техники безопасности. 

Конкурс состоял из двух этапов 
– теоретического и практического. 
Участникам предстояло ответить на 
ряд вопросов, касающихся сварочно-
го процесса, а затем продемонстри-
ровать своё мастерство на практике 
– за полтора часа выполнить стыко-
вое сварное соединение и тавровое 
соединение с угловым швом. То есть 
сначала хорошо поработать головой, 
отмечают организаторы, а потом 
уже сварочным аппаратом. 

Результаты практического за-
дания оценивала компетентная 
комиссия, в которую вошли неза-
висимые технические эксперты по 
сварочному производству – Игорь 
Милованов и Светлана Андреева. 
Первым делом образцы прошли 

визуально–измерительный кон-
троль, затем – рентгенографи-
ческий. Для объективности все 
клеймы были зашифрованы, то 
есть оценку получал не человек, а 
сварной шов с биркой, выданной 
сторонним наблюдателем. Имена 
«авторов» стали известны только 
после подведения итогов. 

Артём Малов – участник команды 
«Прокатмонтажа» к 21 году сумел 
добиться не только высокого пятого 
разряда, но и уважения старших то-
варищей. Профессию выбрал наугад, 
признаётся парень, но в процессе 
обучения проникся ею окончатель-
но и бесповоротно.

– Мне нравится изучать чертежи, 
с металлом работать, – смущённо 
признаётся Артём. – Освоил ручную 
дуговую сварку, аргонно-дуговую и 
полуавтомат. Но больше нравится 

аргонно-дуговая. Сварщик ведь не 
просто что-то сваривает, он создаёт 
красоту, эстетику. Аргон проявляет 
это наиболее ярко. Когда работаешь 
этой сваркой, узоры видно хорошо. 
В конкурсе участвую второй раз, 
готовился основательно, сварил 
множество образцов, старался ра-
ботать по-разному. 

В течение двух конкурсных дней 
участники своим мастерством до-
казывали, что сварка – это настоя-
щее искусство, требующее умения 
удержать расплавленный металл, 
положить качественный шов, зава-

рить корень заполнения и облицов-
ку, соблюдая при этом требования 
нормативной документации. 

По итогам отборочного тура 
первое место занял электрога-
зосварщик шестого разряда ООО 
«Прокатэнергомонтаж-1»  Руслан 
Айдасенов. В середине июня он будет 
представлять Челябинскую область 
на региональном этапе конкурса в 
Екатеринбурге. Второе и третье ме-
ста разделили электрогазосварщики 
АО «Прокатмонтаж» – Александр 
Борисов и Максим Ромащенко.

  Елена Брызгалина

Призвание

Искра таланта
На базе АО «Прокатмонтаж» прошёл  
отборочный этап всероссийского  
профессионального конкурса  
«Строймастер – 2021» в номинации  
«Лучший сварщик-2021»

Уважаемые магнитогорцы!
1 июня мы отмечаем День защиты де-

тей. Это праздник для юного поколения, 
для их родителей, для всех тех, кто связал 
свою профессиональную и общественную 
деятельность с детьми.

Этот день служит ещё одним напо-
минанием о том, что задача взрослых – 
обеспечить детям счастливое детство, 
помочь реализовать таланты, защи-
тить от жизненных бед и невзгод. На 
нас, взрослых, лежит ответственность за юных граждан 
страны, и мы должны помнить об этом всегда.

В наших силах дарить каждый день детям любовь, не 
проходить равнодушно мимо детской боли, несчастья и 
неблагополучия. Пусть наши дети растут счастливыми, 
здоровыми и радостными!

  Александр Мухин,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно- 

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», депутат МГСД
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Алексей Текслер
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Профессия

По предварительной дого-
ворённости в кабинете под-
полковника полиции Ольги 
Шишляковой должны были 
собраться инспекторы ПДН. 
Ольга Николаевна – заме-
ститель начальника отдела 
участковых уполномочен-
ных полиции и по делам не-
совершеннолетних возглав-
ляет в отделе в ОП «Ленин-
ский» отделение по делам 
несовершеннолетних. 

Горячая пора инспекторов 
На встрече, приуроченной к про-

фессиональному празднику служ-
бы, инспекторы должны были 
рассказать об особенностях работы 
подразделения. Но у сотрудников 
сейчас горячая пора – они несут 
службу в школах, где началась сдача 
выпускных экзаменов. 

– Честно сказать, горячая пора 
у инспекторов ПДН начинается 
задолго до школьных экзаменов, 
– объясняет Ольга Николаевна. 
– Готовиться начинаем в апреле: 
составляются планы, графики, за 
конкретной школой закрепляем ин-
спектора. В подразделении восемь 
сотрудников, в обязанности кото-
рых входит надзор за соблюдением 
общественного порядка в школах. 
Инспекторы обязаны присутство-
вать не только во время проведения 
экзаменов, но и на таких событиях, 
как последние школьные звонки, 
выпускные вечера. Цель одна – тор-
жественные события не должны 
омрачиться происшествием. 

В зоне ответственности подразде-
ления – разновозрастные дети, про-
живающие не только в Ленинском 
районе, но и в посёлках Железнодо-
рожников, Новосеверный, Цемент-
ников, Супряк, Новосавинка. Сейчас 
на профилактическом учёте в ПДН 
числятся 82 несовершеннолетних – 
те, кто совершил правонарушение, 
административное или уголовное, 
однако в силу возраста пока не мо-
жет нести полную ответственность 
за содеянное. Из 82 человек лишь 
двое предстали перед судом и были 
приговорены к условному сроку на-
казания. Никита и Максим, которым 
по 16 лет, были осуждены за угоны 
автотранспорта, кражи в торговых 
центрах. У обоих немалый список 
нарушений и длительная учётная 
история в ПДН. Семья одного из 
подростков переехала в Ленинский 
район, но смена места жительства 
не ослабила инспекторского вни-
мания. В своё время тинейджер был 
взят на инспекторский карандаш за 
употребление спиртных напитков. 
Другой подросток воровал, за что 

дважды был водворён на 30 суток 
в челябинский центр временного 
содержания несовершеннолетних. 
В центре с нарушителями работают 
психологи, медики, ведётся серьёз-
ная коррекционная работа. Но все 
старания инспекторов, медиков и 
специалистов – как об стенку горох. 
Никиту дважды обвиняли в  уголов-
ных деяниях. Его одержимость уго-
ловной романтикой объясняется 
болезнью: парень состоит на учёте 
в психиатрическом подростковом 
кабинете, где не единожды про-
ходил лечение. В настоящее время 
он водворён в СИЗО. 

– Очень тяжело ограничить мать 
в родительских правах, – объясняет 
Ольга Николаевна. – В своё время 
Никита попал в дурную компанию, 
и сейчас женщина не справляется с 
его воспитанием. В среде трудных 
подростков он не только ведомый, 
иногда становится и зачинщиком 
преступлений. Полагаем, что ему 
всё же дадут реальный срок нака-
зания, отбывать который он будет 
в Атляне. 

«Чёрный» рекорд региона 
В прошлом году Челябинская об-

ласть стала первой среди регионов, 
побивших антирекорд по росту 
подростковой преступности. Не-
бывалая статистика криминальных 
показателей объясняется большим 
количеством угонов автотранспор-
та. Тинейджеры устроили преступ-
ные состязания, стараясь обойти 
подельников по числу угнанных ма-
шин. Группировку выявили, участ-
ников наказали, направив кого в 
спецшколу, кого – в колонию. 

– Сейчас в районе девять несовер-
шеннолетних в статусе обвиняемых 
и подозреваемых, – уточняет Ольга 
Николаевна. – С начала года зафик-
сировано два случая грабежа, три 
кражи и один факт распростране-
ния наркотиков. Если говорить 
о групповых преступлениях, то в 
прошлом году был зафиксирован 
21 случай, с начала нынешнего года 
– один. На рост прошлогодних кри-
минальных показателей повлияло 
преступление подростка, причаст-
ного к 15 случаям, связанным с 
закладкой наркотиков. 

Стаж работы Ольги Шишляковой 
в подразделении ПДН – 22 года. 
Она старожил и может сопоставить 
современную криминогенную 
картину детской преступности с 
ситуацией, сложившейся в начале 
нулевых. В те годы подростки ско-
лачивали банды, нападали на при-
позднившихся прохожих, калечили, 
убивали, грабили. 

– Жуткие преступления несо-
вершеннолетних – в прошлом, 

–  поясняет Ольга Николаевна. – В 
наши дни на профилактическом 
учёте состоят вполне адекватные 
подростки. Более того, те из них, 
кто причастен к распространению 
наркотиков, в большинстве своём 
воспитываются в благополучных 
семьях. Сгубила их жажда больших 
и быстрых денег. Интенсивная 
работа инспекторов позволила 
снизить число «детских» престу-
плений. Приходили в школы, на 
конкретных примерах рассказы-
вали ученикам, как их одногодки, 
занимаясь преступным сбытом, 
сломали себе жизнь. Выступали на 
родительских собраниях, неодно-
кратно беседовали с родителями, 
чьи дети состоят на учёте в ПДН. 
Чтобы предупредить рецидив, 
строго контролируем осуждённых, 
тесно взаимодействуя с сотрудни-
ками уголовно-исполнительной 
инспекции, городской комиссией 
по делам несовершеннолетних, 
отделом опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения, отделом молодёжи го-
родской администрации. 

Инспектор ПДН  
с дипломом филолога  

По специальности, указанной в 
дипломе, Ольга Николаевна – учи-
тель русского языка и литературы. 
После окончания Магнитогорского 
педагогического института жила 
в Венгрии, где дислоцировалась 
военная часть её супруга Олега 
Шишлякова. В 90-х годах начался 
масштабный вывод советских  
войск из Западной Европы, и семья 
вернулась в родительский дом. 
Ольга устроилась в школу в посёлке 
Гумбейский Нагайбакского района, 
муж – в УВД Магнитогорска. В 1999 
году Шишляковы решили оконча-
тельно перебраться в город, что 
побудило Ольгу сменить работу. 
Педагога-литератора приняли ста-
жёром в подразделение по делам 
несовершеннолетних Ленинского 
райотдела.   

– В то время службу возглавляла 
Татьяна Григорьевна Ряховская, 
– вспоминает Ольга Николаевна. – 
Старший инспектор Людмила Васи-
льевна Билле была моим наставни-
ком, научила особенностям работы 
с трудными детьми. Помню, как-то 
направилась проверить неблагопо-
лучную семью. Дверь в комнатушке 
была не заперта, в помещении тем-
нота. Хотела было уйти, но вдруг 
услышала слабый писк. Бросилась 
к кровати с ворохом тряпья, среди 
которых отыскала младенца. Схва-
тила малыша на руки, выскочила из 
квартиры, вызвала дежурную часть, 
доставив истощённого ребёнка в 

больницу. Спустя время в отделение 
прибежала мамаша, стала требо-
вать младенца. Помню, суд лишил 
её родительских прав. 

За годы работы ей приходилось 
сталкиваться с жестоким обра-
щением по отношению к детям 
– деяние, за которое 156 статья УК 
наказывает огромным штрафом, 
иногда и лишением родительских 
прав. Обвинение по этой статье 
было предъявлено нерадивой ма-
маше, которую опрашивала Ольга 
Николаевна. Как дежурный инспек-
тор выехала она на цемзавод про-
верить информацию, поступившую 
в дежурную часть: дети собирают 
объедки в мусорных баках. Супруг, 
работавший тогда участковым, 
сопроводил Ольгу. Она обомлела, 
увидев на помойке двух грязных 
девчушек лет четырёх и шести. 
Кожа да кости. Привезли детей до-
мой. За столом восседали пьяная 
мамаша, бывший муж и сожитель. 
Спиртное закусывали макаронами. 
Ольга, не сдержавшись, гневно 
бросила опустившейся бабе: «По-
чему детей не кормишь?» Мужчины, 
невзирая на милицейскую форму, 
встали на защиту собутыльницы. 
Увидев на пороге участкового Олега 
Шишлякова, пыл поумерили. Детей 
отвезли в приют, в  отношении ма-
маши возбудили уголовное дело. 
Признав женщину виновной в 
жестоком обращении с детьми, суд 
лишил её родительских прав.  

Исправленному верить 
Профессиональная адаптация 

филолога к службе была непро-
стой. 

– Без слёз не могла смотреть 
на несчастных детей, над кото-
рыми измываются родители, на 
ребятишек-наркоманов, которые 
ради дозы шли на грабёж, – по-
гружается в воспоминания Ольга 
Николаевна. – До сих пор перед 
глазами лицо подростка, отнявшего 
пенсию у бабушки. Посадили его, 
вышел – и опять за старое. Так и 
умер во цвете лет. Сердце разрыва-
лось, когда с сотрудниками опеки 
и попечительства изымали детей 
из семей алкоголиков. Для ребя-
тишек даже голодный и холодный 
дом – привычная среда обитания, 
и они с плачем рвутся к родителям, 
которые лыка не вяжут. Мучитель-
ная сцена, которую нормальный 
человек не в силах воспринимать 
равнодушно. На какое-то время у 
меня произошла деформация со-
знания, перенос аномальной ситуа-
ции на всё общество. Честно скажу, 
проработав несколько месяцев, 
собралась уходить. 

Лишь через год появилась уверен-
ность, что должна спасать ребяти-
шек, ограждать от растлевающего 
влияния алкогольной семьи. Укре-
пилась в вере, когда на её глазах 
подросток, состоящий на профи-
лактическом учёте в ПДН, ступил на 
правильный путь. Славик, поздний 
сын в семье военного, был избало-
ван родительской любовью. Связал-
ся с дурной компанией, хулиганил, 
дрался. Ольга Николаевна обязала 
подростка каждый день являться 
в кабинет, показывать дневник. 
Жёсткий контроль со стороны 
семьи, отдела опеки и попечитель-
ства, службы ПДН принёс плоды. 
Помогли и бесплатные занятия в 
спортивной секции, куда Славика 
устроили по просьбе инспектора 
Шишляковой. Через несколько лет 
парень отслужил в армии, устроился 
на хорошую работу, стал отцом двух 
сыновей. Случайно встретив Ольгу 
Николаевну, не устаёт благодарить 
за внимание, заботу, контроль, за 
то, что уберегла от преступного 
будущего. 

Уходя на пенсию в 2003 году, 
руководитель службы Татьяна Ря-
ховская порекомендовала на своё 
место Ольгу Шишлякову, хотя в 
подразделении были инспекторы 
с большим стажем работы. Мудрая 
женщина увидела в Ольге человека 
неравнодушного, болеющего, так 
скажем, не за производственные 
показатели, а за судьбу ребятишек. 
По такому же критерию подбирает 
кадры и Ольга Николаевна.

– Отдаю предпочтение людям без 
званий и регалий, девушкам, при-
шедшим в службу из школ, соцзащи-
ты. В разговоре определяю уровень 
коммуникабельности, грамотности. 
Кандидаты на службу даже диктант 
у меня пишут. За время стажировки 
смотрю, насколько чутко они от-
носятся к ребятам, понимают ли, 
что в детских преступлениях надо 
прежде всего винить взрослых. 
За годы работы в подразделении 
сформировался костяк коллекти-
ва, который в трудной ситуации 
всегда поддержит коллег. Назову 
имена профессионалов своего 
дела, многие из которых имеют по 
два высших образования: майоры 
полиции Ирина Матвеева, Марина 
Рябова, Галина Тинибаева, капитан 
Светлана Зиновьева, лейтенант 
Кристина Фильчакова. Поздравляю 
свой коллектив и всех сотрудников 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних с профессиональным 
праздником. Символично, что дата 
образования нашей службы отме-
чается накануне Международного 
дня защиты детей. 31 мая чествуют 
тех, кто первым встаёт на защиту 
маленьких граждан своей страны. 

 Ирина Коротких 

Защитники маленьких граждан Магнитки

В наши дни на профилактическом учёте в ПДН состоят вполне адекватные подростки

Ольга Шишлякова Сотрудники ПДН ОП «Ленинский»
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Законопроекты

Новинки в сфере ЖКХ
Государственная Дума РФ в первом чтении 
утвердила законопроект, запрещающий управ-
ляющим компаниям заключать агентские дого-
воры с коллекторскими фирмами на взыскание 
долгов.

Также на рассмотрение депутатам поступили предложе-
ния по изменениям в нормативно-правовой акт в отноше-
нии замены приборов учёта воды, приёмки капремонта и 
охраны домов – памятников архитектуры.

По федеральному закону коллекторам нельзя работать с 
задолженностью собственников помещений за жилищно-
коммунальные услуги. Но управляющие организации 
и товарищества собственников жилья при этом могут 
заключить с такими компаниями агентские договоры и 
соглашения для взыскания долгов. Законодатели решили 
устранить эту «лазейку» и запретить им такую возмож-
ность.

На рассмотрение депутатам поступил и другой законо-
проект, авторы которого предложили в сфере установки 
и замены индивидуальных приборов учёта воды пойти 
по аналогии со сферой энергоснабжения, где за это от-
вечают не собственники помещений, а гарантирующие 
поставщики электроэнергии и сетевые компании. Зако-
нодатели хотят с первого июля 2022 года возложить на 
ресурсоснабжающие организации обязанности по уста-
новке, обслуживанию и ремонту счётчиков воды.

Ещё один документ касается работы управляющих 
компаний. Его инициаторы хотят обязать обслуживающие 
организации выполнять установленные законом охран-
ные обязательства по отношению к домам-памятникам. 
Сейчас для этого необходимо согласие общего собрания 
собственников. Если депутаты утвердят законопроект, то 
управляющие организации будут по умолчанию отвечать 
за охрану многоквартирного дома – архитектурного па-
мятника. Если в договоре управления не прописано такое 
условие, то договор будет признан ничтожным.

Нюансы

Не перекладывать  
ответственность  
Индивидуальный прибор учёта тепловой энер-
гии и входящий в его состав шаровой кран не 
относятся к общедомовому имуществу, за содер-
жание которого отвечает управляющая органи-
зация. Такой вывод нижестоящих судов оставил 
в силе Верховный суд РФ.

К такому решению высший судебный орган страны под-
толкнула ситуация в Краснодаре. Из-за прорыва системы 
отопления залило нежилые помещения в многоквартир-
ном доме. По акту, подписанному представителями соб-
ственников этих помещений и управляющей организации, 
прорыв произошёл в результате повреждения шарового 
крана. Владельцы помещений заказали экспертизу, ко-
торая установила, что авария произошла в результате 
прорыва отсекающего крана на стояке центрального ото-
пления, обеспечивающего теплоснабжение в помещениях 
истцов. Запорная арматура находилась в аварийном со-
стоянии. Индивидуальные предприниматели – владельцы 
помещений – обратились в суд, ссылаясь на то, что при-
чиной возникновения убытков явилось ненадлежащее 
исполнение управляющей организацией обязанности по 
содержанию и эксплуатации общего имущества. Они про-
сили взыскать с управляющей организации 1,5 миллиона  
рублей ущерба, расходы на экспертизу и представителя.

Все судебные инстанции посчитали требования необо-
снованными, поскольку в состав общего имущества вклю-
чается внутридомовая система отопления, состоящая 
из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и 
запорной арматуры, коллективных приборов учета те-
пловой энергии, а также другого оборудования, располо-
женного на сетях. А значит, все комплектующие индиви-
дуального прибора учёта тепловой энергии принадлежат 
собственнику и в состав общего имущества не входят.

Суд назначил свою экспертизу. По её результатам 
спорный шаровой кран признан неотъемлемой частью 
индивидуального прибора учёта тепловой энергии, не 
входящей в состав общедомового имущества. А раз так, 
то управляющая организация не должна возмещать при-
чинённый ущерб.

Предприятия ЖКХ и энергетики 
уже начали  готовиться к буду-
щим холодам.

С и т уа ц и я  в  с ф е р е  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства требует 
более пристального внимания, пред-
приятиям ЖКХ и объектам энергети-
ки следует уже сейчас готовиться к 
будущим холодам, заявил глава Пра-
вительства РФ Михаил Мишустин на за-
седании кабинета министров. Премьер 
предложил подвести итоги прошед-
шего отопительного сезона и уточнил, 
что более чем в 77 регионах страны он 
уже завершён, но в ряде субъектов, от-

дельных районах и муниципалитетах 
ещё продолжается.

– Прошедший сезон 
был непростым, – от-
метил Михаил Мишу-
стин. – Осенью многие 
жители вынуждены 
были оставаться 
дома из-за коро-
навируса, и беспе-
ребойное снабже-
ние людей светом, 
теплом, другими 
коммунальными услугами было крити-
чески важным. В целом отрасль постав-
ленные перед ней задачи выполнила. 

В то же время ситуация на объектах 
коммунальной инфраструктуры и в жи-
лых домах требует более пристального 
внимания.

Более семи тысяч аварий ЖКХ произо-
шло в России в отопительном сезоне 
2020–2021 года. Мишустин упомянул, 
что для этого была введена цифровая 
платформа по мониторингу и контролю 
устранения аварий и инцидентов на 
объектах ЖКХ. В системе фиксируются 
все подобные ситуации, которые случа-
ются в стране. Важно при этом не только 
считать количество происшествий, а 
в первую очередь выявлять причины 
аварий и делать всё необходимое как 
для устранения последствий, так и для 
профилактики. Надо уже сейчас начи-
нать готовиться к будущим холодам – и 
коммунальным предприятиям, и объ-
ектам энергетики, заявил премьер.

Готовь сани летом

Платить надо вовремя

Отопление

«Коммуналка»

В 2020 году из-за пандемии был 
объявлен мораторий: приоста-
новлено взыскание неустойки 
– штрафов, пени за несвоевре-
менную оплату коммунальных 
ресурсов. Он оказался полез-
ным во время режима изоля-
ции, особенно для пожилых 
людей, которые старались не 
выходить из дома, а дистанци-
онной оплатой не владеют.

– Собираемость тогда действительно 
стала ниже, снизилась на 20 процентов, 
а по предприятиям – более чем на 30, – 
признаёт начальник управления ЖКХ 
Алексей Болдашов. – За первые пять 
месяцев 2021 года динамика пошла в 
гору, и по сравнению с прошлым годом 
на 1,9 процента задолженность сокра-
тилась. Просроченная задолженность, 
то есть более двух месяцев, на сегодня 
составляет 1,66 миллиарда рублей. По 
данным ЕРКЦ, общая задолженность 
– 2,6 миллиарда рублей. Пик задолжен-
ности традиционно приходится на май, 
на окончание отопительного сезона. 
Летом, пока суммы в платёжках меньше, 
горожане, как правило, гасят долги.

Работа с должниками чётко вы-
строена: предупреждение, досудеб-
ные предупреждения и взыскание в 
судебном порядке. За 2020 год подано 
7741 исковое заявление, по 6811 ис-
кам взыскано больше 150 миллионов 
рублей. При этом долги сокращаются, 
но незначительно – на 1,9 процентов. 
А ведь своевременная оплата за ЖКУ 
предприятиям–поставщикам ресурсов 
необходима, в первую очередь, для каче-
ственного предоставления коммуналь-
ных услуг. При этом сами ресурсники 
свои обязательства перед населением 
и поставщиками выполняют.

– Задолженность населения за воду 
составляет 370 миллионов, – рассказала 

исполняющая обязанности директора 
по финансово-экономическим вопро-
сам МП «Трест «Водоканал» Наталья 
Гузняева. – С должниками постоянно 
работаем, с каждым индивидуально, 
ищем варианты выхода из ситуации, 
если кто-то не может единовременно 
оплатить: предоставляем рассрочки, бе-
рём гарантийные обязательства. После 
снятия моратория возобновили такую 
меру воздействия, как тампонирование 
канализационной системы. Правда, 
применимо это только в частном сек-
торе, а там должников немного – всего 
26 адресов, общий долг по ним четыре 
миллиона рублей.

Директор треста «Теплофикация» 
Вадим Агафонов отметил: если у про-
изводственников отопительный сезон 
завершился, то у сбыта и службы деби-
торской задолженности он в самом раз-
гаре. Зима была холодная, начисления 
немаленькие.

Долги горожан за отопление  
с начала года «приросли»  
на 250 миллионов

– За первые четыре месяца 2021 года 
на должников подано больше пяти ты-
сяч исковых заявлений в суд, – рассказал 
Вадим Агафонов. – Сумма просроченной 
задолженности на сегодня составляет 
один миллиард 400 миллионов рублей. 
Из них 500 миллионов – банкротные 
предприятия, управляющие компании. 
Благодаря переходу на прямые догово-
ры ситуация тем не менее  меняется: по 
одному проценту в год, но собираемость 
увеличивается. За 2020 год сбор средств 
за горячую воду и отопление – 98 про-
центов. Ещё пять лет назад сбор был 
на уровне 92 процентов. А один про-
цент – это около 30 миллионов рублей. 
Хорошо работает напоминание о долгах, 
включая информативные листочки на 
подъездах.

В свою очередь, Теплофикация стара-
ется сделать всё возможное для улучше-
ния качества обслуживания. Сокращают 
время отключения горячей воды. Так, 
в Ленинском районе ресурс подали на 
десятый день, за время отключения 
ликвидировано больше тридцати ма-
гистральных повреждений. Со второго 
июня начинается опрессовка в районе 
Пиковой котельной, задача – уложиться 
в срок. У предприятия большая инве-
стиционная программа по улучшению 
состояния сетей.

К слову, Вадим Владимирович напом-
нил, что в платёжках за май горожане 
увидят небольшие суммы за отопление. 
Удивляться не стоит: это суммы не за 
май, а «хвост» за апрель, поскольку 
закрывают месяц по счётчику с 20 по 
25 число месяца, а отключение ресурса 
было 26–28 апреля. 

Напомним, что тарифы на коммуналь-
ные услуги в Челябинской области c 
первого января 2021 года не увеличива-
лись. Изменение тарифов планируется с 
первого июля 2021 года. Это обусловле-
но ростом цен на электрическую энер-
гию на оптовом рынке на 5,6 процента, 
на природный газ – на три, уголь – на 
3,3, увеличением стоимости ремонтных 
работ и материалов.

С учётом принятых тарифных реше-
ний рост платежей населения за ком-
мунальные услуги с первого июля 2021 
года в среднем составит: за электриче-
скую энергию – 3,4 процента; за холод-
ное водоснабжение – 3,9; за газ – 3,4, за 
обращение с твёрдыми коммунальными 
отходами – 3,4 процента. При этом та-
риф на отопление будет увеличен на 2,9 
процента, на горячее водоснабжение – 
на 3,2. Алексей Болдашов напомнил, что 
для малоимущих граждан действующим 
законодательством предусмотрено 
предоставление субсидий. Оформить 
льготу можно в МФЦ.

  Ольга Балабанова 

На протяжении последних лет не перестаёт быть актуальной тема  
задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями

Наталья Гузняева, Алексей Болдашов, Вадим Агафонов

Михаил  
Мишустин
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Говорят, пляжный волейбол в 
мире спорта – то же самое, что 
календарь Pirelli в мире моды: 
царство атлетичных загорелых 
тел, девушек модельной внеш-
ности в бикини, эффектных поз, 
игривых солнечных зайчиков 
на линзах очков, лучезарных 
девичьих улыбок. Ко Дню Рос-
сии всё это великолепие пожа-
лует в Магнитогорск.

На несколько дней наш легендарный 
металлургический город вновь станет 
местом проведения крупных всероссий-
ских спортивных соревнований, на этот 
раз по пляжному волейболу. С 10 по 13 
июня в парке отдыха «Лукоморье» прой-
дёт этап чемпионата России. К участию в 
турнире допускаются волейболисты не 
моложе 2006 года рождения. В первый 
день состоятся квалификационные 
матчи, 11, 12 и 13 июня сыграют по 
шестнадцать женских и мужских команд 
так называемой основной сетки. Заявки 
на участие принимаются до 4 июня.

В число шестнадцати сильнейших, как 
в женском, так и мужском турнире, будут 
включены шесть лучших заявившихся 
команд по рейтингу Всероссийской фе-
дерации волейбола, две – по решению 
организаторов (wild card) и восемь – по 
итогам квалификационных соревнова-
ний. В основной сетке сначала состоятся 
матчи в четырёх группах, по три коман-
ды из которых получат право выступать 
в плей-офф. Победители квартетов на-
прямую выйдут в четвертьфинал – во 
второй кубковый раунд, команды, за-
нявшие второе и третье места, сыграют 
в первом раунде плей-офф.

У магнитогорских организаторов тур-
нира из группы социальных программ 
ПАО «ММК» и спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» есть задумка выставить 

на домашний этап чемпионата России 
команду под брендом Магнитогорско-
го металлургического комбината. Но 
главное условие – её конкурентоспо-
собность. Найдутся волейболисты, ко-
торые смогут побороться на песчаных 
площадках с лучшими «пляжниками» 
страны, – добро пожаловать. Если нет 
– не беда. 

Соревнования в любом случае  
получатся интригующими  
и зрелищными

Турниры по пляжному волейболу, осо-
бенно среди женщин, неизменно соби-
рают массу зрителей. И не важно, знает 
ли публика правила игры или нет, ей в 
любом случае есть на что посмотреть. 
Этот, наверное, самый сексуальный и 
очень привлекательный вид спорта 
никого не оставляет равнодушным, 
завораживая не только соревнователь-
ным процессом, но и внешним видом: 
солнце, песок, короткие шорты и майки 
на загорелых спортивных фигурах. Как 
здесь не получить эстетического удо-
вольствия от игры?!

Спортивная составляющая не менее 
значима, чем гламурная. Волейболь-
ные соревнования на пляже только на 
первый взгляд кажутся простыми и без-
заботными. На практике же это очень 
требовательный вид спорта, который 
не прощает слабости и неподготовлен-
ности. По статистике, за время одного 
матча участники выполняют около 85 
прыжков, делают около 235 ускорений 
и пробегают около 775 метров. И всё это 
на песке, да порой ещё при температуре 
градусов в плюс 30 по Цельсию!

Высокий игровой интеллект тоже жиз-
ненно необходим. Сами волейболисты-
пляжники иногда называют свой вид 
спорта силовыми шахматами: при игре 
на песке нужно уметь стратегически 
мыслить, просчитывать ходы сопер-
ника и при этом действовать в остром 
цейтноте. А с партнёром по команде 
необходимо взаимодействовать чуть ли 
не на генетическом уровне, как с братом 
или сестрой-близнецом.

В Магнитогорске пройдёт третий в 
этом году этап чемпионата России по 
пляжному волейболу. Первый состоял-
ся в марте в Архангельске на крытых 
площадках пляжного центра BORA 
BORA, золото завоевали Игорь Велич-
ко – Дмитрий Веретюк (ВК «Обнинск») 
и Александра Моисеева – Екатерина 
Сырцева («Заречье», Одинцово). В мае 
в Сочи, где на песчаных площадках 
спортивно-гостиничного комплекса 
Sport inn прошёл второй этап (первый 
во внутреннем календаре на открытых 
кортах), победили Илья Лешуков – Кон-
стантин Семёнов («Искра», Московская 
область) и Мария Бочарова – Мария 
Воронина (ВК «Обнинск»).

Лето – пик соревнований по пляжно-
му волейболу. В июне запланированы 
три этапа чемпионата России (кроме 
Магнитогорска – ещё в Липецке и Мо-
скве), в июле – четыре, в августе – три, 
в том числе финал в Нижнем Новгороде. 
Причастность Магнитки к серии боль-
ших турниров по этому сравнительно 
молодому и очень красивому командно-
му виду спорта – дорогого стоит.

  Владислав Рыбаченко

Заграница

Гламур на песке
В парке отдыха «Лукоморье» пройдут соревнования,  
которые никого не оставят равнодушным

Событие

Опередил легенду
Лучший воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин вышел на чистое 
второе место по результативности в Кубке Стэн-
ли в истории американского клуба «Питтсбург 
Пингвинз», но на этом сезон для российского 
центрфорварда завершился.

В первом раунде плей-офф заокеанской Националь-
ной хоккейной лиги Малкин, травмировавший колено 
в заключительном поединке регулярного чемпионата, 
принял участие лишь в четырёх матчах «пингвинов» из 
шести, сыграл весьма результативно, набрав пять баллов 
по системе «гол плюс пас» (одна заброшенная шайба плюс 
четыре передачи). Однако «Питтсбург» уступил в серии 
клубу «Нью-Йорк Айлендерс» с общим счётом 2:4 и выбыл 
из борьбы за главный трофей НХЛ.

Начав противостояние с поражения  в овертайме (3:4), 
«пингвины» затем выиграли две встречи подряд – 2:1 и 
5:4. Успех оказался временным. «Островитяне», в составе 
которых блистал российский голкипер Илья Сорокин, 
выигравший конкуренцию у своего соотечественника 
Семёна Варламова, склонили чашу весов в свою сторону, 
одержав три победы подряд (4:1, 3:2 в овертайме и 5:3). 
Таким образом, «Питтсбург», впервые с сезона 2013–2014 
ставший победителем дивизиона в регулярном чем-
пионате НХЛ, в плей-офф ограничился выступлением в 
первом раунде.

Евгений Малкин, сделавший две голевые передачи в 
шестом матче серии, довёл свой лицевой бомбардирский 
счёт в розыгрышах Кубка Стэнли до 174 очков (64 гола 
плюс 110 передач) в 170 встречах и обошёл легендарного 
Марио Лемьё (172 очка), нынешнего владельца клуба, 
по результативности. Теперь российский центрфорвард 
уступает по количеству очков по системе «гол плюс пас» 
в составе «Питтсбурга» лишь капитану команды Сидни 
Кросби, на счету которого 190 очков в 172 встречах плей-
офф НХЛ.

Второе место Малкин занимает и в рейтинге самых 
результативных российских хоккеистов в розыгрыше 
Кубка Стэнли.  От лидера Сергея Фёдорова – 176 очков 
(52 гола плюс 124 передачи) – Евгений отстаёт всего на 
два балла.

Поколение next

В шаге от бронзы
Магнитогорский «Металлург-2006» занял 
четвёртое место в первенстве России по хоккею 
среди юношей в своей возрастной группе.

В финальном турнире, который прошёл в Сочи в по-
следней декаде мая, магнитогорская команда (тренеры 
Дмитрий Слатин, Дмитрий Тарасов и Данил Воронин) 
из восьми матчей выиграла шесть, набрав 75 процентов 
очков (15 из 21), но этого не хватило для того, чтобы 
войти в число призёров. «Металлург-2006» обыграл 
сверстников из альметьевского «Нефтяника-2006» (4:2), 
санкт-петербургского СКА-«Серебряные львы-2006» (2:1 
в овертайме), краснодарских «Буйволов-2006» (9:1), хаба-
ровского «Амура-2006» (8:0), череповецкую «Северсталь-
2006» (5:0), новокузнецкого «Металлурга-2006» (4:3).

В основное время наши ребята проиграли лишь буду-
щему чемпиону – московскому ЦСКА-2006 (3:6). Заняв-
шему вторую строчку в итоговой таблице ярославскому 
«Локомотиву-2004-2006» магнитогорцы уступили в 
овертайме (2:3). Команда была близка к тому, чтобы за-
воевать бронзу, но юные московские армейцы, досрочно 
обеспечившие себе первое место, проиграли команде 
СКА-«Серебряные львы-2006», что позволило санкт-
петербуржцам опередить в итоговой таблице магнито-
горцев на одно очко. На один балл опередили наших ребят 
и ярославцы, завоевавшие серебро.

Футбол

Подтвердили статус
Команда «Металлург–Магнитогорск» прервала 
свою безвыигрышную серию, затянувшуюся 
с учётом двух кубковых встреч с миасским 
«Торпедо-2» до трёх матчей.

В субботу магнитогорские футболисты на Центральном 
стадионе разгромили пермскую команду «Прикамье» со 
счётом 4:0, подтвердив статус самого результативного 
коллектива в регионе. Два мяча забил лучший снайпер 
нашего клуба и всего турнира Александр Бирюков (в 
его активе уже десять голов, три из них с пенальти), по 
одному – Артём Шестопалов и Вячеслав Баклан. Всего 
магнитогорцы забили во встречах первенства страны в 
этом сезоне уже 24 мяча.

«Металлург-Магнитогорск», набрав 15 очков после ше-
сти встреч, сохраняет за собой второе место в региональ-
ном турнире (Урал и Западная Сибирь) третьего дивизио-
на. Четыре встречи из шести команда провела на своём 
поле. От лидера – «Спартака-2» из города Туймазы – наши 
футболисты отстают на одно очко. По тринадцать баллов 
набрали «Металлург» (Аша) и «Торпедо-2» (Миасс). 



Продолжение. Начало в № 9... 
«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
масштабный проект «Город в бук-
вах». Мы рады, что проект вызвал 
большой читательский интерес, 
напоминаем, принять участие в 
создании народной энциклопедии 
может каждый житель города. 
Сегодня мы продолжаем подборку 
материалов на букву Б.

Белов Афанасий Иванович (15.05.1925, 
Орловская область–27.03.1995, Магнито-

горск), строитель, но-
ватор, ветеран Магни-
тостроя, ветеран Маг-
нитки. По окончании 
магнитогорской шко-
лы ФЗО в 1942 году 
работал огнеупорщи-
ком в СУ № 7 треста 
«Магнитострой» на 
строительстве марте-
новских печей и до-

мны № 6. С 1944 года 
на гражданском строительстве: бригадир, 
мастер в СУ № 12 и СУ «Жилстрой»; в 1964–
1979 годах – мастер, инженер группы про-
екта организации работ в СУ «Земстрой». В 
1979–1980 годах – старший инженер группы 
проектов организа-
ции работ в управ-
лении треста «Маг-
нитострой». Заочно 
окончил Магнитогор-
ский строительный 
техникум. Участвовал 
в коренной перестрой-
ке организации труда 
бригад в тресте, в 1951 
году создал первую ком-
плексную хозрасчётную 
бригаду по каменным и 
монтажным работам. В 
1952 году комсомольско-
молодёжная бригада Бе-
лова возвела первый 
в Магнитогорске дом, 
облицованный плиткой. 
Избирался депутатом 
областного и район-
ного советов де-
путатов. Делегат 
четвёртой Всесо-
юзной конференции 
сторонников мира (1952). 
Награждён орденом Ленина, медалью «За 
трудовое отличие». Отмечен знаком «От-
личный каменщик».

Белова Елена Павловна (25.07.1965, 
Магнитогорск), советская и российская 
биатлонистка, двукратный бронзовый при-

зёр Олимпийских игр 
1992 года, заслужен-
ный мастер спорта 
СССР. Окончила пе-
дагогический инсти-
тут по специальности 
«учитель иностранно-
го языка». С 1985 года 
начала заниматься 
биатлоном. На свой 
первый чемпионат 

мира в 1990 году Бело-
ва поехала в качестве запасной, где парал-
лельно являлась переводчиком сборной. 
Дебют на международных соревнованиях 
состоялся в 1990 году на этапе Кубка мира в 
Лахти (Финляндия), где она заняла второе и 
третье места. В 1991 году стала чемпионкой 
мира в эстафете 3 на7,5 км. На Олимпийских 
играх 1992 года в Альбервиле (Франция) 
завоевала две бронзовые медали. Карьеру 
закончила в 1994 году. Работала админи-
стратором отеля. С 2005 года работала в 
АНО «ХК «Металлург». 

С 2014 года 
работает заме-

стителем министра 
спорта Оренбургской об-

ласти. Владеет английским и немецким 
языками. Обладатель звания «Почётный 
гражданин Магнитогорска».

Белоусов Валерий Константинович 
(17.12.1948, Новоуральск–16.04.2015, Че-
лябинск), советский хоккеист, российский 

тренер, под руковод-
ством которого хок-
кейная команда «Ме-
таллург» добилась 
наивысших успехов. 
Мастер спорта между-
народного класса по 
хоккею, заслуженный 
тренер России, по-
чётный гражданин 
Челябинска. В составе 

«Трактора» провёл 418 
игр, забив 221 гол. Лучший снайпер в исто-
рии челябинского хоккея. За сборную СССР 
провёл 8 игр, забил 1 гол. Участник розы-
грыша Кубка Канады 1976 года. Входит в 
клуб хоккейных бомбардиров Всеволода 
Боброва. В 1982–1984 годах – играющий 
тренер в Японии, трёхкратный чемпион 
Японии в составе команды «Одзи Иглз». 
Окончил ЧГИФ, высшую школу тренеров. 
В 1985–1987 годах – играющий тренер 
магнитогорского «Металлурга». В 1995 
году возвратился в «Металлург» на долж-
ность помощника Валерия Постникова. В 

октябре 1996 года сменил Постникова на 
должности главного тренера. За шесть с по-
ловиной сезонов с «Металлургом» дважды 
завоёвывал золото Евролиги и чемпионата 
России, один раз – Суперкубок Европы и 
Кубок страны.

В 2003–2007 годах – тренер омской 
команды «Авангард», которая под его 
руководством завоевала золото чемпио-
ната России по хоккею. В 2008–2010 годах 
– главный тренер магнитогорского «Ме-
таллурга». В 2010–2014 годах – главный 
тренер челябинского «Трактора», который  
впервые в своей истории завоевал серебро 
чемпионата.

Имя В. К. Белоусова присвоено Ледовой 
арене «Трактор» (Челябинск). 

Белоцерковский Иван Григорьевич 
(25.09.1930, Прим-Ахтарск, Краснодар-

ский край–23.11.2011, 
Магнитогорск), солист 
Магнитогорской хоро-
вой капеллы в тече-
ние четверти века. С 11 
лет работал рыбаком в 
колхозах. В 1950–1953 
годах служил в рядах 
Советской армии: со-
лист ансамбля песни и 
пляски Дальневосточ-

ного военного округа. 
В Магнитогорске с 1957 
года, приехал по при-

глашению С. Г. Эйдинова – руководителя 
хоровой капеллы, в которой Иван Гри-

горьевич проработал 25 лет: с 1958 по 
1983 год внёс заметный вклад в развитие 
и популяризацию русской и зарубежной 
классической музыки, пропагандировал 
народное фольклорное творчество, бе-
режно сохраняя традиции славянской 
культуры. За многолетний и безупречный 
труд был награждён Почётными грамота-
ми исполкома Челябинского областного 
Совета народных депутатов, Челябинского 
областного управления культуры и обкома 
профсоюза работников культуры, грамо-
тами Министерства культуры РСФСР и 
Министерства культуры Удмуртской АССР 
(за активное участие во Всероссийском 
музыкальном фестивале «Камские Зори», 
Ижевск 1967). В 1970 году И. Г. Белоцерков-
ский был занесён в «Книгу Почёта Челя-
бинской области». Последние годы работал 
председателем ТОСа 133-го микрорайона. 
На прощании с Иваном 
Григорьевичем высту-
пала капелла имени 
С. Г. Эйдинова.

Белых Борис Пе-
трович  (7 .07.1919, 
город Верхняя Тура–
17.09.1992, Магнито-
горск), доктор техни-
ческих наук, профессор. 
В 1942 году окончил 
Свердловский горный 
институт с присвоением квалификации 
«горный инженер-электрик». В 1951 
году защитил кандидатскую диссерта-
цию, в 1973 году в Московском горном 
институте – докторскую диссертацию. В 
1974 году – присвоено учёное звание про-
фессора. В МГМИ с 1958 года, в котором 
сразу был избран заведующим кафедрой 
горной электротехники, с 1966 по 1989 
год возглавлял кафедру электрификации и 
автоматизации горных работ. В 1989–1990 
годах – профессор кафедры электрифика-
ции и автоматизации горных работ. Был 
крупнейшим специалистом в области 
повышения эффективности электрифи-
кации горных работ. Внёс значительный 
вклад в развитие горно-металлургической 
отрасли. Многие его методики норми-
рования электропотребления в горно-

обогатительном, коксохимическом и 
огнеупорном производствах были 

внедрены и дали существенную 
экономию электропотребления. 
Создал в МГМИ свою научную 
школу. Среди его учеников 
профессоры Б. И. Заславец, 
И. С. Самойлович. Опубликовал 
около 120 научных работ, автор 
нескольких широко известных 
учебников по электрификации 
горных работ.

Награждён орденом  «Знак 
Почёта», медалью «За до-
блестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Берг Жан Христианович 
(1895, Курляндская губерния–дата смерти 
неизвестна), почётный 
работник РКМ НКВД 
СССР. Из семьи батра-
ка. В 1905–1909 годах 
как беженец выехал 
в Москву, где был мо-
билизован в армию. 
Участвовал в подавле-
нии Кронштадтского 
мятежа. В 1918 году в 
Смоленске поступил 
на службу в милицию. 
После окончания Цен-
тральной высшей школы РКМ работал на 
руководящих должностях в Смоленске, 
Свердловске и Челябинске. В 1934 был 
начальником Магнитогорского город-
ского отдела РКМ (рабоче-крестьянской 
милиции). В 1938 году в звании капитана 
милиции вышел в отставку, выехал в Ригу. 
Был награждён именным оружием.

Береговая, улица в посёлках Комму-
нальный и Первомайский. Название 
утверждено постановлением Горсовета в 
1938 году.
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Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ».  
Для этого необходимо отпра-
вить на электронную почту 

andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, интересную информацию, фамилии 
горожан, достойных занять место в на-
родной энциклопедии.

Елена Белова

Бердников Сергей Николаевич (21.10.1962, Магнитогорск), топ-менеджер Магни-
тогорского металлургического комбината (2003–2016), депутат четвёртого и пятого 
созывов Магнитогорского городского Собрания депутатов (2010–2016), действующий 
глава города Магнитогорска (с 25 октября 2016 года). Трудовую деятельность начал в 
1981 году слесарем на Гранитном карьере треста «Магнитострой». В 1982 году окончил 
Магнитогорский строительный техникум, в 1990 году – МГМИ имени Г. И. Носова по 
специальности «Механическое оборудование заводов чёрной металлургии», в 1999 и в 
2004-м годах прошёл профессиональную переподготовку в Государственном универси-
тете управления по программе «Корпоративное управление» и в Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ по программе «Деловое администрирование».

В 1982–1984 годах – служба в Вооружённых Силах СССР. В 1985–1986 годах на ММК – 
слесарь по ремонту металлургического оборудования, с 1986 по 1991 год – на Магнито-
горском заводе «Ремстроймаш»: старший мастер, начальник смены цеха № 1. В период 
с 1991 по 2000 год прошёл путь от мастера до начальника цеха металлоконструкций 
ЗАО «МАРС». С 2001 по 2003 год – заместитель начальника управления (в промышлен-
ности) интеграционной политики ОАО «ММК». С 2003 года 
– заместитель директора по экономике и финансам, с 2008 
года – директор ЗАО «МРК». В 2012 году продолжил 
трудовую деятельность в дирекции ОАО «ММК» 
заместителем директора по капитальному строи-
тельству, а в 2014 году был переведён в управле-
ние капитального строительства начальником 
управления (в промышленности). 25 октября 
2016 года назначен главой города Магнитогор-

ска. Награды: медаль ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степе-
ни, Почётная грамота 
министерства промыш-
ленности и природных 
ресурсов Че-
лябинской 
области.

Афанасий Белов 

Валерий Белоусов

Иван 
Белоцерковский

Борис Белых 

Жан Берг

ердников Сергей
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Самый детский праздник в 
календаре мировых торжеств 
появился в 1950 году, хотя его 
история начинается на полве-
ка раньше.

В 1925 году на всемирной конфе-
ренции в Женеве женщины подня-
ли актуальные вопросы, связанные 
с проблемами детства: растущее 
число беспризорников и сирот, 
плохое медицинское обслуживание 
детей и прочие вопросы были вы-
слушаны, но во внимание особо не 
приняты. А затем первого июня для 
сирот Сан-Франциско китайским 
консулом в США был проведён 
красивый праздник плавающих 
драконов, когда по воде величаво 
шли нарядные корабли. Говорят, 
именно поэтому датой праздника 
стало первое июня, а учреждение 
самого праздника было снова ини-
циировано Женевой в 1949-м всё 
на той же конференции, участники 
которой единогласно приняли ре-
шение праздник признать и в его 
рамках направить все силы на борь-
бу за мир ради счастливого детства 
детей и подростков мира. 

Ещё одна цель торжества – при-
влечь внимание к детским пробле-
мам, которые даже в XXI веке оста-
ются актуальными. Сто миллионов 
детей во всём мире по сей день не 
имеют возможности учиться из-за 
территориальной и прочих недо-

ступностей школ, десять миллио-
нов несовершеннолетних ежегодно 
умирают по причине отсутствия 
доступа к медицинским учрежде-
ниям и невозможности получить 
лекарства. Миллионы малышей не 
имеют жилья и нормального пита-
ния, сотни тысяч вынуждены при-
нимать участие в боевых действиях, 
дети по сей день используются в 
качестве дешёвой рабочей силы и 
даже рабов. Кроме того, большое 
внимание уделяется улучшению 
здоровья детей, ведь с каждым го-
дом на свет появляется всё меньше 
абсолютно здоровых малышей: в 
России число таковых, увы, не более 
двенадцати процентов.

Социальная политика Магни-
тогорского металлургического во 
многом направлена на решение 
задач, связанных с защитой мате-
ринства и детства: от льготного 
декретного отпуска, в который 
будущая мама отправляется с 12 
недель беременности и при пол-
ном сохранении заработной платы 
полгода до рождения малыша за-

нимается исключительно посеще-
нием лекций в центре материнства, 
мероприятий для беременных с 
получением витаминов и прочих 
поддерживающих средств до лече-
ния и обеспечения полноценного 
загородного детского отдыха во 
время каникул по суперльготным 
ценам для детей работников Груп-
пы компании. Не забываются и дет-
ские развлечения – этим вопросом, 
в том числе, занимается первичная 
профсоюзная организация Группы 
компаний ПАО «ММК». 

В этом году 
для празднования 
первого летнего праздника 
комбинатской первичкой 
было организовано 
44 праздничных площадки

Детей развлекали в цирке, Дворце 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе и его левобережном 
филиале, кинотеатре «Джаз-молл», 

театре «Буратино», театре оперы 
и балета, Магнитогорском кон-
цертном объединении и на других 
культурных и развлекательных 
объектах города. Для собравшейся 
ребятни сначала работают анима-
торы, а затем артисты демонстри-
руют праздничную программу. 
Причём артисты не только про-
фессиональные, но и дети – воспи-
танники творческих коллективов 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. Такова 
судьба служителей сцены: даже в 
собственный праздник работают 
для других. Новшеством этого года 
стал подарок каждому ребёнку, 
весьма актуальный в летнюю жару, 
так рано установившуюся в Магни-
тогорске, – вафельный стаканчик 
вкуснейшего пломбира, которым 
под завязку забиты аж 12 специ-
альных холодильных камер – на 
каждой праздничной площадке.

Традиционно больше всего зри-
телей собрала арена Магнитогор-
ского цирка – одна из самых вме-
стительных в городе после «Арены-
Металлург» и Дворца спорта имени 
Ивана Ромазана. С детства въелось 
в душу ни с чем не сравнимое 
ожидание, когда в зале постепенно 
гаснет свет и отовсюду слышится 
в предвосхищении тихое детское: 
«Оооо!»

– Поздравляю с вашим первым 
«профессиональным» праздником в 

жизни – Днём защиты детей! – обра-
щается к детям и их родителям за-
меститель председателя первичной 
профсоюзной организации Группы 
компаний ПАО «ММК» ГМПР России 
Юрий Демчук. – Ещё больше радует, 
что этим праздником открывается 
самая любимая вами пора – лето. 
Целый год вы трудились в школах 
– устали?

– Да-а! – выдыхает детвора в еди-
ном эмоциональном порыве.

– Тогда начинайте отдыхать, а 
мы, взрослые, будем заботиться, 
чтобы ваше детство было светлым, 
спокойным и радостным!

Начались акробатические этю-
ды, конкурсы и весёлые танцы 
зрителей с фиксиками, а затем 
дети с восхищением наблюдали 
за белоснежным конём, грациозно 
двигающимся по арене, и во всё 
горло хохотали над огромными 
попугаями, хрипло кричавшими на 
весь зал.

– И детям всё очень понравилось, 
да и мы в полном восторге! – разот-
кровенничалась одна из мамочек. 
– Моему сыну четыре с половиной 
годика, дочке три, мы впервые 
попали на такой замечательный 
праздник. И уже есть результаты: 
сын запросился в «гимнасты», а 
дочка – в танцы. Пойдём осенью 
записываться. Может, через пару 
годиков и они поздравят детей со 
сцены.

 Рита Давлетшина

Первый «профессиональный» праздник
Более девяти тысяч детей 
членов профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» стали участниками 
мероприятий, организованных 
к Дню защиты детей

Дата

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Забота

В череде детских мероприя-
тий развлечения для деток с 
ограниченными возможно-
стями здоровья для специа-
листов первичной профсо-
юзной организации Группы 
компаний ПАО «ММК» стоят 
на особом контроле.

Больше десяти лет для них устра-
ивают многочисленные праздники, 
и каждый раз стараются придумать 
что-то новое: то вывезут на отдых в 
загородный детский центр «Ураль-
ские зори», то в санаторий «Юбилей-
ный», то устроят торжество в парке 
«Лукоморье», что расположился 
на территории спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», а то 
пригласят в кинотеатр. Специалист 
первички по культурно-массовой 
работе и работе с семьями Светлана 
Лисунова не может без слёз расска-
зывать, сколько радости вызывают 
такие мероприятия у детей и их 
родителей. А порой случаются и 
настоящие чудеса.

– Очень ярко помню, 
как за городом при-

везли деткам собак, 
о б щ е н и е  с  н и м и 
очень полезно, это 
т а к  н а з ы в а е м а я 
канис-терапия, – 
рассказывает Свет-

лана Александровна. 
– Была у нас тогда 

сложная девочка, 
сама не ходила, её 
мама на руках везде 

носила. Ой, она с этой 
собачкой что только ни делала: и 
гладила, и целовала, и лежала на 
ней, и слюни ей подтирала… А по-
том вдруг встала на ножки. Смеётся, 
папе тут же звонит: «Папа, я пошла! 
Я пошла, сама!» Знаете, какое это 
огромное счастье – видеть счастли-
вые лица такой ребятни!

В этом году праздник в преддве-
рии Дня защиты детей решили про-
вести в детском развлекательном 
центре, открывшемся в Магнитогор-
ске не так давно. Сначала – немного 
общения с аниматорами, а потом 
детворе отдан весь центр – качели, 
карусели, верёвочные городки, ла-
биринты, батуты, горки и прочие 
развлекухи. Ранним утром работни-
ки центра тщательнейшим образом 
провели санитарную обработку всех 
поверхностей, обработали дезинфи-
цирующими средствами игровую 
зону, включая сам инвентарь.

– Детки особенные, у некоторых 
может быть ослаблен иммунитет, 
так что всё должно быть стериль-
ным, – комментирует управляющая 
центром Оксана Ахматова. – Сегодня 
в гости ждём 250 человек.

На практике гостей оказалось 
куда больше: две праздничных 
программы посетили  
600 человек

С родителями пришли бабушки 
и дедушки, пожелавшие разделить 
с внуками веселье, а также сёстры 
и братья виновников торжества. 
Представители профкомовской 
первички решили: так тому и быть 
– дали возможность повеселиться 
вдоволь всем. К тому же есть в этом 
решении и социальная идея.

– Раньше для деток с ограни-
ченными возможностями мы даже 
новогодние представления устраи-
вали отдельно, – говорит Светлана 

Лисунова. – Но, к счастью, сегодня 
наше общество шагнуло вперёд, 
приняв всемирную политику ин-
клюзии таких ребят и отношения 
к ним на равных. Этого же хотят и 
сами особенные дети, и их родные 
и близкие. И мы с удовольствием 
идём навстречу их пожеланиям, и 
праздники стараемся устраивать 
совместные.

Одиннадцатилетний Кирилл 
Иванов, напрыгавшись на батуте, 
оккупировал пушку, стреляющую 
мягкими мячиками. Не отрываясь 
от игры, отвечает на вопрос жур-
налистов: очень нравится здесь 
абсолютно всё. Его папа работает 
в строительно-монтажном управ-
лении № 2, а мама – именно она 
сегодня здесь с сыном – педагог 
детского сада.

– Огромное спасибо профсоюзной 
организации ПАО «ММК» за заботу 
о наших детях, – начинаем разговор 
с Юлией Владимировной. – Мы с 
сыном ездили и в «Уральские зори», 
посещали праздники на других пло-
щадках. Такие мероприятия очень 
нужны, ведь это большой шаг в до-
полнительной социализации детей. 
Видя таких же деток в комфортной 
среде, они расслабляются, не чув-
ствуют себя особенными.

Глядя на Кирилла, не сразу угля-
дишь в нём «особенность». Юлия 
Владимировна вздыхает: это ре-
зультат напряжённого труда и 
огромной веры в то, что сумеет 
победить судьбу.

– Кирилл родился раньше срока, 
у нас диагноз: ДЦП, – рассказывает 
мама мальчика. – Ставили даже 
атрофию правого полушария мозга, 
но, к счастью, интеллект оказался 
сохранён. Надежды на хорошее фи-
зическое состояние врачи не давали 
– говорили: если будете соблюдать 
абсолютно все рекомендации, мо-
жет, к школе сможете ходить с по-
мощью ходунков.

Но такое развитие событий ро-
дителей Кирилла не устраивало. 
Каждый день, как на работу, Юлия 
Иванова ходила с сыном в специали-
зированный центр: массаж, меди-
цинские процедуры, физкультура, 
занятия с логопедами и дефекто-
логами, работа в кружках – они 
пробовали всё, что могли. Словом, в 
семь лет Кирилл пошёл в обычную 
школу.

– В школе сына приняли сложно, 
кривить душой не буду, – улыбается 
Юлия Владимировна. – В первый же 
день учёбы получил по носу от тре-
тьеклассника, одноклассники вели 
себя не совсем красиво. Был момент, 
когда хотела пойти поговорить с 
учителем, но сын остановил меня: 
«Мам, я должен всё решить сам». 
И действительно решил: сегодня 
у него полно друзей, ни разу он не 
попросил перевести его в другую 
школу или класс.

Сегодня Кирилл закончил чет-
вёртый класс, перешагнув порог 
начальной школы, и в будущее 
смотрит только с оптимизмом. А 
последнее заседание медицинской 
комиссии добавило настроения: 
инвалидность мальчишке постави-
ли до 18 лет.

– Это значит, что, может, и в армию 
возьмут, – смеётся Юлия Иванова. – 
Если возьмут – пойдёт обязательно. 
Как все.

 Рита Давлетшина

Круто-праздник  
без ограничений
Это огромное счастье –  
видеть счастливые лица ребятни
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Светлана 
Лисунова
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Тридцать два города Рос-
сии, полтора месяца в пути 
– эстафета стартовала в 
День Победы на Сахалине, 
проходит через всю страну 
и финишировать должна в 
Бресте 22 июня, в день нача-
ла Великой Отечественной 
войны. Символично, ведь 
именно Брест и его леген-
дарная Брестская крепость 
первой встретили врага, 
вероломно напавшего на 
Советский Союз ранним 
утром 22 июня 1941 года.

Мотоциклетные сообщества 
России из обычных любителей 
покатушек на рычащих железных 
конях давно стали одними из самых 
активных участников всероссий-
ских политических и патриотиче-
ских акций – вспомнить хотя бы 
неоценимую помощь крымских 
байкеров в воссоединении по-
луострова и России в 2014 году. 
Эстафета знамени Победы – тоже 
инициатива байкеров: от одного 
города к другому везут красный 
стяг, горделиво развевающийся на 
ветру на одном из мотоциклов. Не-
большой торжественный митинг, 
на котором участники прошедшего 
этапа эстафеты, словно эстафетную 
палочку, передают знамя вновь 
влившимся в акцию. Вместе со зна-
менем байкерам передают флаги 
городов – участников акции, все они 
будут торжественно развёрнуты 
на финишном рубеже эстафеты. В 
Магнитогорск участники эстафеты 
прибыли из Челябинска, задача 
магнитогорских мотоциклистов – 
довезти переданное им знамя до 
Уфы.

Въехав в наш город, байкеры, 
встреченные магнитогорскими то-
варищами, проехали на левобереж-
ное кладбище Магнитогорска, где 
возложили цветы к захоронению 
павших в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также почтили память 
погибших участников войн в Афга-
нистане и Чечне. Следующий пункт 
программы – митинг у заводоуправ-
ления ОАО «ММК-МЕТИЗ».

На площади уже звучит тор-
жественная музыка, желающие 
приветствовать участников акции 
радостно кричат, услышав рёв 
мотоциклов. Это очень эффектное 
зрелище: мотоциклы, напоми-
нающие формой транспорт времён 
войны и даже выкрашенные в цвет 
хаки, сидящие в них мужчины в 
гимнастёрках, фуражках и пилот-
ках с автоматами того времени, а 
сбоку и сзади, словно охрана, – со-
временные блестящие байки с 
водителями в модных кожанках 
и джинсухах с нашивками самых 
известных мотоциклетных клубов 
страны – в том числе, разумеется, 
эффектного лейбла «Ночных вол-
ков», придуманного сыном вели-
кого советского кутюрье Егором 
Зайцевым. Прибывших на площадь 
перед главным входом в ОАО «ММК-
МЕТИЗ» от многотысячного кол-
лектива метизно-калибровочного 
завода приветствует начальник 
управления персонала и социаль-
ных программ предприятия Олег 
Парфилов. 

– Очень символично, что обще-
российская акция «Эстафета зна-
мени Победы» не обошла стороной 
не только Магнитогорск, но и наше 
предприятие, рождение которо-

го напрямую связано с Великой 
Отечественной войной, – говорит 
Олег Валентинович. – Именно 
в наш город, находящийся глу-
боко в тылу, в первые месяцы 
войны свозили промышленное 
оборудование и специалистов-
производственников, эвакуиро-
ванных со всей страны из городов, 
которым грозило нашествие фаши-
стов. Фактически на пустом месте, 
под открытом небом в не очень 
благоприятном уральском климате 
в рекордные сроки был возведён 
наш завод. И уже в феврале 1942 
года первая продукция – партия 
железнодорожных костылей – была 
отправлена на фронт. За время 
войны мы произвели более 260 
тысяч тонн метизов и более шести 
миллионов квадратных метров сет-
ки. Завод награждён орденом Трудо-
вого Красного знамени. Ваша акция 
призвана ещё раз подчеркнуть ту 
значимую цену, которую отдал наш 
народ в борьбе за Великую Победу, 
в очередной раз вспомнить подвиг, 
совершённый на фронте и в тылу 
ради неё.

В подарок участникам акции  
от завода передана  
копия того самого  
железнодорожного костыля,  
с которого начиналось 
метизно-калибровочное 
производство Магнитки

Участники акции почтили па-
мять погибших заводчан минутой 
молчания, затем возложили цветы 
к мемориалу павшим в годы Вели-
кой Отечественной. Следующий 
пункт – площадка у Вечного огня 
перед монументом «Тыл–Фронту», 
где и состоялась передача знамени 
новому, магнитогорскому, составу 
участников эстафеты, который 
вместе со стягом повезёт в Уфу и 
флаг Магнитогорска.

– Официально число городов – 
участников акции составило трид-
цать два, но в ходе акции кто-то 
отказывается, поскольку ситуация 
с ковидом там ещё вызывает опасе-
ния, а кто-то, наоборот, присоединя-
ется, как, к примеру, произошло и на 
нашем этапе, – говорит организатор 
магнитогорского этапа «Эстафеты 
знамени Победы», генеральный ди-
ректор благотворительного фонда 
«Патриот» Андрей Замесин. – Так, 
например, из Магнитогорска мы 
должны были отправиться сразу 
в Белорецк и Уфу, но по многочис-
ленным просьбам заедем ещё в Аб-
зелиловский район – село Аскарово, 
там нас ждут и собрали такой же 
торжественный митинг.

У монумента «Тыл–Фронту» 
участников акции приветствовал 
глава администрации Правобереж-
ного района Александр Леднев.

– Очень красивая история: это 
знамя пройдёт через всю страну, 
напоминая всем о том, какой долгий 
и трудный путь прошёл советский 
воин-освободитель в борьбе с 
фашизмом, – говорит Александр 
Евгеньевич. – Сегодня это знамя 
видит Магнитогорск, и большая 
честь для города – приветствовать 
участников этой замечательной 
акции.

  Рита Давлетшина

По всей стране
Магнитогорск принял  
участников мотопробега в рамках  
патриотической акции  
«Эстафета знамени Победы»

Чтобы помнили
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Память
Галина Романова и её сестра 
Ольга Ярина бережно при-
нимают из рук командира 
поискового отряда «Фе-
никс» Артёма Любецкого 
саженец ели – это деревце и 
горсть земли, привезённой 
из Ржева, – память о погиб-
шем отце, могилу которого 
они ищут всю жизнь.

Галина Степановна открывает 
небольшую коробочку. В ней – то 
немногое, что осталось в память 
об отце и большой дружной семье 
Широносовых: фотографии, пожел-
тевшие фронтовые треугольники, 
автобиография главы семейства – 
Степана Васильевича, его сменные 
воротнички – серый на каждый 
день, белый – для торжествен-
ных случаев. Перебирая дорогие 
сердцу вещи, Галина Степановна 
в подробностях вспоминает тот 
дождливый сентябрьский день, 
когда вместе с мамой провожала 
отца на фронт. В её памяти он на-
всегда остался сильным, красивым 
и… 28-летним. 

– Вот фотография 1941 года: 
папа, я и беременная мама, – Га-
лина Степановна сжимает руку 
младшей сестры и поясняет, что 
Ольга Степановна, услышав по 
телефону слово «Ржев», в спешном 
порядке прилетела из Пятигорска 
в надежде, что наконец пришла 
хоть какая-то весточка об отце.– 
Сфотографировались в мае, как 
предчувствовали, а в сентябре папу 
забрали. Он знал, когда должна 
была родиться малышка. Вышло 
так, что четвёртого марта 1942 
года мама родила Олю, а восьмого 
марта принесли похоронку, в кото-
рой говорилось, что её муж Степан 
Васильевич Широносов погиб под 
Ржевом третьего февраля 1942 
года. В том же конверте лежало 
неотправленное письмо от папы, 
в котором он просил, если родит-
ся мальчик, назвать его Борисом, 
если девочка – придумать имя 
самостоятельно. Это я решила на-
звать сестру Олей в честь повара из 
детского сада, которая всю войну 
баловала меня кусочком сухарика. 
В том же месяце, что и папа, от 
воспаления лёгких умер его брат 
– доменщик Нестор Широносов. 
Он рвался на фронт, но его не от-
пустили – на производстве нужны 
были опытные специалисты. В то 
время рабочим горячих цехов дава-
ли литр молока, для поддержания 
сил. Так дядя Нестор это молоко 
отдавал своему четырёхмесячному 
сыну Володе. Его спас – Володя про-
жил до семидесяти лет, а сам умер 
прямо в цехе. Наш дед – Василий 
Широносов – тоже ушёл на фронт 
в первые дни войны, партизанил. 
Он был из тех, кто кол оторвал и 
пошёл вперёд, у нас так и говорили: 
«Там, где Василий, другим делать 
нечего». Его старший сын, тоже 
Василий, вернулся с войны изра-
ненным, без глаза. Всего у Широно-
совых было семеро детей, а вот моя 
мама Евдокия Андреевна – сирота, 
выросла в детском доме. Из родни 
– только двоюродный брат Борис, в 
честь которого папа хотел назвать 
сына. Родители оба курганские, но 
встретились в Магнитогорске.

Степан Широносов родился в де-
ревне Степная в семье крестьянина-
середняка. В Магнитку приехал в 
1932 году, устроился в Союзпечать: 
ручник-газетчик, киоскёр, обра-
ботчик стола заказов, заместитель 
бухгалтера, старший бухгалтер. Его 
будущая жена Евдокия трудилась 
на почте. Так и познакомились. 
Когда началась война, Евдокия Ши-
роносова уже была начальником 
доставки в почтовом отделении, в 
сферу её ответственности входили 
девять госпиталей, развёрнутых в 
Магнитогорске. 

– Рано утром у неё на столе уже 
лежала разнарядка, кого из ране-
ных куда повезут, – рассказывает 
Галина Степановна. – Мама не 

шла, а бежала в эти госпитали, в 
надежде найти там папу, но этого 
не случилось. Один из госпиталей 
располагался в здании педучили-
ща, неподалёку от нашего дома. 
В ста метрах от него в бараке был 
мой детский сад. Каждый день 
солдаты забирали меня из садика 
в госпиталь. Мама возвращалась 
поздно, так как рабочий день был 
ненормированный, заходила за 
мной, и мы шли домой. Помню, 
один из раненных всё время про-
сил: «Заведите ко мне Галочку» и 
угощал меня пряником или кусоч-
ком сахара. Я, хоть и была голодная, 
угощения не ела – несла домой. 

Галина Степановна отмечает, 
что в письмах отец часто писал, 
что соскучился по хрустальной 
воде и «нашей картошке» 

Картошка в семье Широносовых, 
а затем и Романовых, действитель-
но выше всяких похвал. В этом я 
убедилась лично. Угощая меня, Га-
лина Степановна делится секрета-
ми её приготовления и вспоминает, 
что отец просил по возвращении не 
готовить ему никаких угощений, а 
наварить побольше картошки.

– Папа уходил на войну из этого 
самого дома, – Галина Степановна 
указывает рукой на добротные 
стены. – Построили его в 1934 году, 
и поначалу он был казённым. Здесь 
проживало три семьи: Георгия 
Мартынова, Степана Широносова 
и Константина Белкина. От тех 
времён остались Сосновая гора и 
Сосновая улица. Мартынов стал 
лётчиком, погиб в бою, мой папа 
был пулемётчиком – сложил голову 
под Ржевом, судьба Белкина мне 
неизвестна. Помню только, что 
эти три семьи с поселковыми не 
дружили, все праздники отмечали 

своим кругом. Они шли на гору, 
папа играл на гармони и пел свою 
любимую песню «Ой туманы мои, 
растуманы».

Голод не отпускал ни на минуту, 
вспоминает младшая сестра Гали-
ны Романовой – Ольга Степановна 
Ярина. На всю жизнь сохранилась 
у неё привычка из голодного воен-
ного детства – собирать и съедать 
хлебные крошки. Со слезами на 
глазах сестры вспоминают, как 
«проели» единственный отцов 
костюм. В одном из писем он велел 
жене выменять на него продуктов. 
За костюм женщине удалось по-
лучить немного ржаной несеяной 
муки, из которой она варила до-
черям кашу. Когда еды не было со-
всем, она укладывала детей спать 
голодными, рассказывая «Сказку 
про белого бычка». В дальнейшем, 
заслышав название сказки, они 
понимали, ужина не будет. 

– Соседи говорили, какая она у 
вас хорошенькая, полненькая, – го-
ворит Галина Степановна и берёт за 
руку свою 79-летнюю сестру, кото-
рая по-прежнему остаётся для неё 
Оленькой, младшей сестрёнкой, 
которой она собственным дыхани-
ем согревала одеяло и пелёнки. – А 
у неё рахит, она от голода пухнет. 
Что ели? Борщ варили из лебеды, 
паслён у нас вместо винограда был. 
Ни в одном огороде ни жёлтого, ни 
чёрного паслёна не было. На горе 
рвали дикий лук, заячью капусту 
– ходили туда как на пастбище. Ни-
чего не мыли, приходили грязные, 
и ничего, не болели.

– Осоку вырывали и съедали 
корень, – дополняет сестру Ольга 
Степановна. – Я и сейчас в Пятигор-
ске нет-нет да и съем осоку, как в 
детстве. Когда стали возвращаться 
фронтовики, мы с мамой ходили 
на вокзал, надеялись встретить 

кого-нибудь из сослуживцев папы. 
В День Победы для фронтовиков на 
перроне были накрыты столы, там 
были даже бутерброды с красной 
икрой. Мы не знали, что это такое, 
мама после объяснила.

– Помню, как в День Победы мама 
купила нам с Олей по красному 
карамельному петушку на палочке, 
– рассказывает Галина Степановна. 
– Везде баян играет, все песни поют, 
а мама слезами уливается. И всег-
да этот праздник был для нашей 
семьи, как в песне, «со слезами на 
глазах». Мы всё познали – и голод, 
и холод, и безотцовщину. Но благо-
даря маме получили образование, 
состоялись в жизни. 

Много лет Галина Степановна 
Романова работала старшим това-
роведом. Ездила в командировки, 
во времена дефицита «выбивала» 
фонды для городских магазинов, 
если требовалось, шла на приём 
к партийному руководству. Бла-
годаря её пробивному характеру 
магнитогорцы получали возмож-
ность покупать продукты, овощи, 
фрукты. 

На протяжении двадцати 
лет Галина Степановна 
была председателем совета 
ветеранов левобережных 
посёлков Коммунального, 
Первомайского,  
имени Горького 

Затем возглавила магнитогор-
ское отделение региональной 
общественной организации «Па-
мять сердца», объединившей детей 
погибших защитников Отечества. 
Её младшая сестра тоже занимает-
ся общественной деятельностью. 
В плане характера она ничуть не 

уступает Галине Степановне. Услы-
шав о визите поисковиков, Ольга 
Степановна, невзирая на возраст, 
уже на следующий день прилетела 
в Магнитогорск. Всё, что касается 
памяти отца, для сестёр Широно-
совых свято. 

– Мы приехали два дня назад 
с Вахты Памяти, проходившей в 
Ржеве, – поясняет командир по-
искового отряда «Феникс» Артём 
Любецкий. – Из «боевого» леса 
привезли на память Галине Степа-
новне и её семье саженец ёлочки и 
горсть ржевской земли с места, где 
погиб их отец. Она неоднократно 
обращалась к нам с просьбой найти 
могилу отца, но пока результатов 
нет. Надеюсь, это деревце будет 
расти и напоминать о Степане 
Васильевиче. 

Под Ржевом магнитогорские 
поисковики работают с 2009 года. 
За это время им удалось найти 
останки двухсот советских бойцов, 
погибших во время Ржевской бит-
вы. Нынешняя Вахта проходила в 
черте города. 

Семь поисковиков из отрядов 
«Рифей» и «Феникс» и 
один доброволец подняли 
четырнадцать бойцов  
Великой Отечественной

– Это окраина Ржева, гаражи, за 
которыми на полтора–два киломе-
тра простирается лесопосадка, – 
поясняет Артём Евгеньевич. – У тех, 
кто высаживал деревья, не было 
задачи искать и перезахоранивать 
останки погибших бойцов, напро-
тив, они постарались скрыть все 
эти воронки, окопы, груды железа, 
оставшегося с войны. Тракторист 
перепахал территорию. Потом 
посадили ёлки. Одного бойца я 
при помощи металлоискателя 
обнаружил прямо под деревом. 
Большинство останков находились 
в воронках. Скорее всего, погиб-
ших бойцов поместили туда либо 
местные жители, либо сослуживцы 
– присыпали и ушли. Возможно, 
кто-то прятался в воронках от пуль. 
Последнего бойца я обнаружил в 
окопах – их линии по-прежнему 
хорошо читаются – он был в пол-
ном обмундировании, при нём 
были гранаты, противогаз, каска, 
хлоратор, патроны разного типа. 
После войны его просто запахали. 
Мы нашли всего один медальон, но 
он был вскрыт, по-видимому, похо-
ронной командой. Наверняка род-
ственники кого-то из этих солдат, 
получили похоронки с указанием 
«похоронен в городе Ржеве», а на 
деле они все эти годы покоились в 
воронках и окопах. 

– Сегодняшнее событие очень 
важно для нашей семьи, – при-
знаётся внук Степана Широносова 
Юрий Романов. Более 35 лет отдал 
он службе пожаротушения. – Надо, 
чтобы не только наше поколение 
помнило о войне, но и молодёжь. 
Надеемся, что все-таки узнаем 
хоть что-то о судьбе деда, ведь, как 
говорят, война не закончится, пока 
не будет похоронен её последний 
солдат. Трудно переоценить важ-
ность той работы, которой зани-
маются поисковики. Благодаря им 
бойцы, долгие годы считавшиеся 
пропавшими без вести, обретают 
имена, а внуки-правнуки узнают о 
судьбе своих близких. 

Торжественное захоронение 
останков солдат, погибших почти 
восемьдесят лет назад, состоится 
22 июня: они наконец-то будут 
похоронены в Ржеве со всеми во-
инскими почестями. Но работы в 
Ржеве хватит ещё не на один год, 
считает Артём Любецкий, а это зна-
чит, что у Галины Романовой и её 
сестры Ольги Яриной есть надежда 
получить весточку о своём отце. 

  Елена Брызгалина

Без срока давности
Война не закончится, пока не будет похоронен её последний солдат

Юрий и Галина Романовы, Ольга Ярина, Артём Любецкий



Работа
Ржа не берёт железо до тех пор,
Пока оно шлифуется в работе.
Коли дрова, 
мой старенький топор,
Будь целый день без устали 
в полёте!

А ты, перо, веди строку вперёд,
Движенью сердца 
чутко повинуясь,
Пока Земля к заре не повернулась
И спит топор, тая в себе полёт.

И если записные остряки
Топорными окрестят 
эти строки,
Что ж: каждому нести 
свои грехи
И каждому учить свои уроки.

Я верю в то, 
что с юности постиг,
И в чём окреп уже 
к концу полёта:
Любовь и счастье 
вознесут на миг –
Но не предаст и вынесет работа.

Под вечным солнцем
Отчего я пробудился, Отче?
Перед кем томит меня вина?
Что-то стали часты эти ночи –
Без успокоительного сна.

Я ли не старался – как умею,
Как могу – достойным 
сделать день?..
Только жизнь, она меня умнее:
Ей учеников лупить не лень.

И за дело – точно, что за дело!
Жаль, что боль почуял 
лишь сейчас.
Видно, крепко шкура задубела –
Не от колотушек про запас?

Вот и отбаянил 
гулкий праздник,
Солнышко похмельное зашло…
Сколько восходило 
женщин разных –
Рядом ни одной не расцвело.

И теперь цветёт 
подсолнух разве…
Добрый будет силос для села!
Нет, судьба не передвинет 
праздник,
Это вам не Ельцин с похмела.

Смял бездумно 
майскую травинку –
Нынче мордой тычусь в лебеду,
Не хотел торить свою тропинку –
Колеёй раздолбанной иду.

Научусь и осени недолгой,
И зиме – промозглой, 
без прикрас…
Сердцем не могу поверить только,
Что июнь бессонный – не про нас,

Что проехал место поворота,
Что весны отсюда не слыхать,
На запоре крепкие ворота,
Так что под забором отдыхать.

Всё сдвигаюсь 
к жизненному краю,
Чётче, зорче память и честней…
Что же мне: готовить 
душу к раю –
Или ад печалится о ней?

И душой, востребованной высью,
Я безмолвным шёпотом ору:
– Для чего, Создатель, я родился?
Почему я, Господи, умру?

А земля справляет 
вечный праздник,
Пусть и в скорби некий идиот,
И для юных, грешных 
и прекрасных
Солнце незакатное поёт.

За дверью
Час придёт, и, выбив дверь 
спиною,
Упаду я молча на крыльцо –
Чтобы умирать не за стеною,
Чтоб омыть под дождиком лицо.

И порушит цепь 
мой верный Умка,
И лизнёт горячим языком:
Кто же, мол, такого недоумка
Дал – кормильцем, другом, 
вожаком?
Ты сперва подумал бы, куда же
Душу дену я свою и плоть…

И на затрудненья глядя наши,
Может, передумает Господь, –
И отложит на день или на год
Это восхожденье в небеса…
Умка, перестань за дверью 
плакать,
А не то я разревусь и сам.

Работа и любовь
Только родился, смотрю:
Кто это, Господи Боже?! –
Вот я и на бездорожье,
Я и тону, и горю,
Сонмы несчётные множа.

Нынче родился, а глядь –
Завтра уже помирать…
Господи, так для чего же,
Так для чего же я, Боже,
Множил вселенскую рать?

Ведь для чего-то я был,
Бился в людской круговерти
И уклонялся от смерти,
Кто-то меня ведь любил –
И до сих пор не забыл…

Что же мне делать с собой,
С жизнью моей неумелой –
Кто же спасёт моё тело,
Снимет с души моей боль –
Кто прекратит вечный бой?

И, остужая мне кровь,
Шепчет из зеркала кто-то:
– Что за пустые заботы!
Духу спасенье – любовь,
Телу – поможет работа.

***
Так в детстве был недоцелован,
Так недоласкан, что теперь
Молюсь на ласковое слово,
Как грешник на Эдема дверь.

И этим словом увлечённый
На путь признания в любви –
Вдруг обжигаюсь о зелёный
Лёд безучастных глаз твоих.

Бессонница
…Зачем в другие я глядел глаза
И обнимал немилые мне плечи?
В отчаяньи – зачем себя связал
С другой, которой мне 
ответить нечем?

Донельзя изубожилась душа
В сознании вины непоправимой:

Зачем один я за двоих решал –
И потерял себя я у любимой?

Я сам себе – и жертва, и палач,
Я сам себе – и кара, и прощенье…
И эхом отдаётся детский плач
Любви, скончавшейся 
без отомщенья.

***
Не всех пугает гнев Христа,
Но все боятся чёрной кошки,
И тени в сумрачном окошке,
И шума лунного куста.

Не всяк способен полюбить,
Но каждый хочет быть 
любимым –
Единственным, 
неповторимым –
И таковым вовек пребыть.

И знает, что, своё сверша, –
Всё отпылало, отгорело –
Лишь многоопытное тело,
Но не наивная душа.

И вновь стремят на небеса
И низвергают в бездну ада
Первооткрытых уст прохлада
И тайна милого лица.

И веря в доброго Христа,
Ты вновь кощунствуешь:
– О, Боже,
Неужто Небу в радость тоже
Срок окончания поста?

Там, в июльских лугах
Отстучу на столетней машинке
Я старинной закваски стихи:
С тополей заструятся пушинки,
Воробьи брызнут из-под стрехи.

Цокот буковок из-под каретки –
Словно свадебный поезд летит,
В окна плещутся юные ветки,
Неуёмное солнце слепит.

И во мглу понастывшего сердца
Словно ливнем прольётся 
твой смех:
Даже не догадавшись раздеться,
Мы ныряем в ромашковый снег.

Словно первые люди – мы снова
Заблудились в июньском лугу.
Душу мает счастливым ознобом
Всепокорность испуганных губ.

…И засветятся строки 
в странице –
И в огонь я отправлю её:
Не хочу! Пусть мне больше 
не снится
Отсиявшее счастье моё!

Новые кварталы
Вот бы дать себе волю –
Жить на вольной траве;
Но не пыльной, что в поле,
А на той – в мураве,

Где не сборные блоки,
Не бомжи между плит,

А деды, как пророки,
Каждый мудро журчит:

Как внучки подрастают…
Кто Россию спасёт…
И печаль во мне тает,
В сердце плавится лёд.

Вот бы нам ближе к дедам –
В мураву да покой…
Толь Бог воли не дал.
Только век – не такой.

Банальные стихи
Не устрашись банальностей,
поэт,
Ведь жизнь и смерть – 
такая ли банальность?
Всё, что случилось дважды – 
тривиальность,
А трижды – просто суета сует.

Банальностей, поэт, 
не отвергай:
Любовь и боль – 
обыденны и слепы,
Жизнь без измены – 
попросту нелепа,
Ведь вас не двое с Евой – 
здесь не рай.

Всё – было, и конца 
вращенью– нет,
Пока не запоздала «неотложка»,
И в маминой руке твоя ладошка,
И отчих окон незакатен свет.

Но окна немы – 
мамы больше нет,
А свет не разгоняет 
мрака в сердце,
И ты уже пред Господом – поэт,
И ко всему обязан притерпеться.

Похмельный и голодный, 
не в ладах
Ни с миром, 
ни с измученной женою – 
И что тебе надежд 
остывших прах,
Что несогласье 
с нынешним собою?

Нет, мама, я не жалуюсь тебе,
Нет, мама, 
я не заслонюсь тобою…
Я заблудился 
в собственной судьбе
И разминулся в суете с любовью.

Но так банально хочется ещё
Десяток лет пожить…
Пяток… Ну – годик…
А поезд подан: дальше 
путь свободен –
И хладный ветр сквозит 
у мокрых щёк.

А рядом – ты
Так тянет к окнам поутру,
Ведь там – природа:
Ромашки, пташки, кенгуру
И тьма народа.

И сто красавцев ходит там,
И сто красавиц,

И пиво пьёт гиппопотам,
И пепси – заяц,

И мне врачи в постель несут
Такое солнце!..
Грипп надо мною правит суд –
Со дна колодца,

И с поднебесной высоты,
И ниоткуда…
Так было жаль, что рядом – ты,
Так было худо,

Что некрасивый, что в жару –
И не от страсти.
…Но было солнце поутру,
Но было счастье.

Там, за окном
Ликует восхищённый человек –
И в этот миг ему доступно небо,
И укрощенье собственного гнева,
И падающий в душу с неба снег.

Шептала юность, 
ворковала страсть,
И жаркие сердца вина не грызла,
Что это счастье, словно меч,
нависло
Над кем-то третьим, и мечу –
 упасть!

Ты не услышишь никогда меня,
Двадцатилетний 
юный незнакомец, –
Из зеркала, как с полюса 
на полюс,
Глядит седой двойник 
сквозь дымку дня.

А в зеркале сквозит проём окна,
И там, в пространстве 
этом заоконным,
Привольно жить уже другим
 влюблённым,
Совсем уже другие времена.

И шепчет юность, полная огня,
И в упоеньи восклицает счастье, –
А мой двойник 
и тайный соучастник
Не узнаёт вчерашнего меня.

Ветер перемен
Одичало ветер свищет,
Тормоша  пинками снег.
Что же в этой вьюге ищет
Бездомовый человек?

…Заключу лицо в ладони,
Душу думой обойму
И меж дракой и погоней
Что-то вдруг да и пойму –

Если даст Господь немного
Мне ещё неспешных дней
До несбивчивого слога,
До сочувственных людей, –

Отчего я куролесил,
Заступая в беспредел,
И стеснялся тихих песен,
И чурался добрых дел.

Неужели пепелище
Заповедано душе,
Неужели сердцем нищий
До скончанья дней уже?

Строил призрачные стены
Я себе в границах сна,
Жёстким воздухом измены
Надышался допьяна.

Так повыветрило душу
Равнодушным сквозняком –
Мочи нет себя лишь слушать,
Нету сил забыть о том,

Кто хранил меня в морозы,
Сберегая меж людьми
Как непролитые слёзы
Нерассказанной любви.

И смеётся мне сквозь вьюги,
Руша крепь границ и стен,
Ветер отжитой разлуки,
Ветер близких перемен...
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Поэзия

«А земля справляет вечный праздник...»
Справка «ММ»

Юрий Костарев родился 7 июня 1941 года в посёлке Агаповка в семье 
спецпереселенцев. Окончив среднюю школу, поступил в Магнитогор-
ское ремесленное училище № 13 на специальность «сталевар». Рабо-
тал на ММК. После службы в армии стал литературным сотрудником 
газеты «Магнитогорский металл» и одновременно учился в Уральском 
государственном университете. 

Первое заметное произведение в печати, опубликованное в «ММ», 
– «Баллада о капле стали». В 1969 году поступил в Литературный 
институт имени А. М. Горького на семинар А. Жарова. Работал на 
Магнитогорском телевидении, руководил городским литературным 
объединением «Красное солнышко». В 1997 году в Москве вышла 
первая книга стихов Костарева «Языческая ночь» (16+). Автор трёх 
поэтических книг. 

Скончался 9 декабря 2002 года. Посмертно был удостоен первой 
премии литературного конкурса имени К. Нефедьева  за книгу «По 
правилам любви» (16+).

 Юрий Костарев 



Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

ворота из профнастила и сетки. Т. 
8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции. Ремонт те-
плиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Металлические двери, ворота (га-
ражные, откатные), заборы, решётки, 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

*Кровля. Заборы. Ворота. Т. 8-908-
588-15-85.

*Кровельные работы. Т. 29-40-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-

848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-18-

29, 8-909-747-78-52.
*Кровля крыш, пристрои (скидки). Т. 

8-912-805-21-06.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-19-

21.
*Заборы из профлиста и сетки ра-

бицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 

Т. 45-40-50.
*Покрытие и ремонт теплиц. По-

ликарбонат. Т.: 8-951-461-50-34, 
43-19-21.

*Теплицы усиленные. Качество. Т.: 
8-919-117-60-50, 43-19-21.

*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.: 
49-19-94, 45-88-48.

*Бани любые, каркасные, шлакоблок, 
отделка, ремонт. Т. 8-912-805-21-06.

*Изготовим хозблоки и пристрой к 
дому. Т. 8-912-329-34-90.

*Кровля крыш, фасады. Т. 8-912-329-
34-90.

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Профессиональная замена водо-

провода, канализации, отопления. Т. 
46-65-88.

*«УютСтрой». Водопровод, канализа-
ция. Т.: 8-908-588-15-85.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

*Водопровод. Сварка. Сантехника. Т. 
8-951-770-23-33.

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-69.
*Отделочные работы. Гипсокартон, 

шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.
*Натяжные потолки. Пенсионерам 

скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-

60.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Остекление и отделка балконов, 

установка окон и откосов. Т: 46-77-04, 
8-904-812-40-07

*Изготовление: шкафы-купе, кухни, 
прихожие. Т. 8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 

44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-736-
36-66.

*Дачный водопровод. Т. 8-982-288-
85-60.

*Ремонт телевизоров. Качественно, с 
гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Антенны, телеприставки. Установка, 
продажа, настройка. Выезд в сады. Т. 
8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

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

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

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

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

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

*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-
21.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*Фр. погрузчик и самосвал 30 тонн. Т. 

8-912-326-01-36.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Ларису Мечиславовну МИШИНУ,  
Сергея Ивановича ДЕГТЕВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, за-
боты и внимания родных и близких людей.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
теплоэлектроцентрали ПАО «ММК»

Валентину Осиповну САЛЬНИКОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Альберта Александровича КРЫЛОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Разилю Ильгизовну МИТРяЕВУ,  Людмилу Владими-
ровну ПЕРМяКОВУ, Татьяну Анатольевну СТАРОДУб-
цЕВУ, Юрия Петровича СУхОРУКОВА, Нину Алексан-
дровну ФОМИНУ, Галину Алексеевну ФОМИНУ, Татьяну 
Николаевну ФАРТУНИНУ, Александру Павловну ШЕИ-
НУ, Веру Валентиновну ДРУЗЕНКО, Любовь Михайлов-
ну ЗЫРяНОВУ, Анатолия Петровича ИВАНОВА, Лидию 
Ивановну КУЗОВЛЕВУ, Раису Адегамовну САФИНУ – с 
днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  

цеха эксплуатации ПАО «ММК»
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Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Требуются» – на стр. 14

Память жива 
Завтра –  
4 года, как 
ушёл из жизни 
ДУБРОВСКИЙ 
Владимир 
Григорьевич. 
Скорбь, боль, 
тоска не 
утихают и не 
оставляют 
меня, 
невозможно 
забыть. 
Вечный покой 
его душе. 
Люблю и 
скорблю, но возврата нет. Кто знал 
Владимира, помяните его в этот 
день. 

Мама

Память жива 
2 июня – 10 лет, как перестало биться 
сердце любимой дочери, жены, заботливой 
матери ВЕТРЕННИКОВОЙ Снежанны 
Геннадьевны – старшего помощника 
прокурора Орджоникидзевского района. Она 
была уважаемым работником, надёжным 
другом. Боль утраты не утихает. Помяните 
её вместе с нами. 

Мама, муж, дети, сестра  
и все близкие родственники

Память жива 
1 июня –  
17 лет, как нет 
с нами нашего 
любимого 
сына, 
отца, брата 
Гончарова 
Максима 
Леонидовича. 
Он был 
добросовест-
ным, порядоч- 
ным и трудо-
любивым 
человеком. Горечь утраты для нас 
невосполнима. Светлая память о 
заботливом сыне, любящем отце и 
дорогом брате с нами навсегда. 

Отец, сын, брат

Память жива 
2 июня 
исполняется год, 
как остановилось 
сердце любимого 
мужа, отца 
и дедушки 
Алямкина 
Анатолия 
Ивановича. 
Память о нём 
живёт в наших 
сердцах. Любим, 
скорбим. 

Жена, дети, внук

Память жива 
1 июня 
исполняется год, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
и прадедушки – 
СТАРКИНА Егора 
Кузьмича. Боль 
утраты велика. 
Светлая память о 
нём живёт в наших 
сердцах. Любим, 
скорбим. Кто знал его, помяните.

Семья

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.
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Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13

Дата

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

на правах рекламы

Представление

Криминал

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т. 8-982-289-28-43.
*Или сдам в аренду сад в «Металлург-2». Т.: 8-912-776-58-

88, 8-902-893-45-26.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Песок, перегной, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и 

др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Скала, песок, щебень, отсев, до 30 тонн. Т. 8-912-326-01-

36.
*Комнату. Т. 8-919-402-37-65.
*Перегной, песок, щебень, отсев, земля, скала, граншлак, 

от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Щебень, песок, отсев, перегной. Т. 8-951-443-72-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-06.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом состоянии. Т. 8-903-

091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, сти-

ральные машины, микроволновки. Выезд в сады, в гаражи. 
Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, сти-
ралки. Выезд в сады, гаражи. Т. 8-964-249-41-75, 47-47-44.

*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.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-090-00-95.
*Холодильник, стиралку, микроволновки, газовые плиты. 

Т. 8-909-094-26-39.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Требуются

*Уборщик(-ца), з/п 12000 руб., фасовщик(-ца), з/п 25000 
руб. График работы 2/2. Т. 8-932-308-11-15.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную работу 
в ресторан: официант – оплата от 17000 р.; повар – оплата 
от 22 000 р. Гарантированный  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.

*В ООО «Стройкомплекс»: формовщик железобетонных 
изделий и конструкций, арматурщик с обучением на ра-
бочем месте,  электрогазосварщик, стропальщик, столяр 
строительный, слесарь-ремонтник, водитель категории С. 
Т.: 25-68-17, 8-904-303-21-11.

*Уборщик территории, пос. Зелёная Долина, Нежный. Зп 
– 15980 р. Оформление официально. Пятидневка. Т.: 8-908-
074-68-68, 8-902-860-75-71.

*На предприятие – монтажники, электрогазосварщики, 
токари для работы на территории ПАО «ММК». Т. 59-82-
81.

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

*Прессовщики, грузчики (вторсырье), з/п 20000–30000. 
Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Металлообрабатывающему предприятию: токари-
универсалы, оператор станков с ПУ (расточник). Т.: 33-09-59, 
8-951-455-73-60.

*Укладчик-упаковщик, з/п 32000 р., токарь 35000 р., сбор-
щик изделий из древесины 32000 р. Т. 8-909-095-40-10.

*Уборщица/уборщик в магазин, без вредных привычек. 
График работы 5/2 или 2/2 с 8 до 18. Звонить 8-951-477-
46-30.

*Сторож-охранник. Т. 8-982-320-08-62.
*Ночной сторож. Т. 8-982-320-08-62.
*Грузчик. Смена от 1000 р. Т.: 8-982-320-08-62, 49-01-46.
*Рамщики и поддонщики. З/п сдельная. Т. 8-951-251-33-

74
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*В медсанчасть – слесарь-сантехник, уборщик территории, 

подсобный рабочий. Т.: 29-28-30, 29-28-29.
*Уборщики(цы). Т. 8-900-086-54-16.
*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.

Юных магнитогорцев пригла-
сили в театр куклы и актёра 
«Буратино» воскресным утром. 
Детям не терпелось, чтобы 
поскорее начался праздник. На-
верное, в силу возраста, а были 
среди них и совсем малыши, 
ребята не знают, что в России 
есть такая торжественная дата 
– День защиты детей.

Примечательно, что мероприятие 
приурочили и к награждению победи-
телей конкурса детского рисунка «Хра-
нители огня», который в ООО «Огнеу-
пор» проводят уже 16 лет. Правда, после 

того как директор предприятия Андрей 
Чевычелов был избран депутатом 
городского Собрания, к участию в кон-
курсе допустили юношей и девушек, 
проживающих в 25-м избирательном 
округе. Таким образом, конкурс, хотя 
и остался корпоративным, в какой-то 
степени приобрёл статус ещё и город-
ского.

Десятилетняя Ксения Пестрякова 
призналась, что в своём конкурсном ри-
сунке отразила любовь к работе мамы 
Ирины, которая трудится в Огнеупоре 
специалистом по кадрам. Но девочка 
нарисовала не стол, компьютер, папки 
с документами, а само предприятие. В 

этом есть символизм: ООО «Огнеупор», 
как социально ориентированная орга-
низация, залогом своего процветания 
видит кадры, то есть работников всех 
категорий.

– Наше предприятие празднует в 
этом году 90-летие, и хотя конкурс не 
ограничен тематически, решила пред-
ложить дочери нарисовать именно 
Огнеупор, – рассказала Ирина Пестря-
кова. – Очень рада, что Ксюше идея 
понравилась и она стала одним из по-
бедителей конкурса.

Ксения была в восторге от праздни-
ка в театре «Буратино». Участвовала 
в конкурсах, танцевала, отгадывала 
загадки. А ещё ей подарили мягкую 
игрушку – собачку, шарики и вручили 
диплом лауреата конкурса «Хранители 
огня». Когда дети напрыгались и на-
бегались, их пригласили посмотреть 
спектакль.

–  Ко н к у р с 
рисунков стал 
таким же тра-
диционным в 
Огнеупоре, как 
и День защиты 
детей в России, 
– рассказал Ан-
дрей Виталье-
вич. – Празд-
ник, который 
приурочили к 
торжественной дате и подведению 
итогов творческих соревнований, 
ценен ещё и тем, что дети вместе с ро-
дителями очень весело проводят досуг. 
А ещё пригласили ребят и родителей, 
проживающих в 25-м округе, и это, на-
деюсь, тоже станет традицией.

Напомним, ранее Андрей Чевы-
челов по депутатской линии помог 
семье Янковских. Десятилетняя Даша 
Янковская любит рисовать и лепить 
из пластилина, учится на четвёрки и 
пятёрки, проявляет талант к англий-
скому языку. Но образование получает 
на дому. Из-за врождённой мышечной 
дистрофии Даша не может ходить. При 
этом необходимо часто ездить в Челя-
бинск, а дорога туда для неё является 
серьёзным испытанием. Однако при 
активном участии Андрея Витальевича 
у семьи появилось специальное авто-
кресло, благодаря которому поездки 
стали намного комфортнее.

В целом же работа с молодёжью в 
25 округе заключается в том, что вос-
станавливают детские и спортивные 
площадки, в прошлом году капитально 
отремонтировали большой каток, а 
этим летом будут завозить песок для 
песочниц и ремонтировать, если по-
требуется, детское оборудование. 

 Максим Юлин

Праздник для малышей
Андрей Чевычелов поздравил детей работников ООО «Огнеупор»  
и ребят из 25-го избирательного округа

Южноуральца приговорили к 
реальному тюремному сроку за 
контрабанду военного оборудо-
вания.

Челябинский районный суд вынес об-
винительный приговор отправителю 
партии стабилизаторов для танков. За 
последние несколько лет это первый 
случай, когда за контрабанду товаров 
двойного назначения подсудимый 
получил реальный срок лишения 
свободы.

Напомним, летом прошлого года 
сотрудники Уральской оперативной 
таможни предотвратили вывоз това-
ров военного назначения в Армению. 
Житель Челябинска по поддельным 

документам передал запасные части 
военной техники в транспортно-
логистическую компанию. Внутри 
отправления обнаружено 37 стаби-
лизаторов частоты 8Л026П. Согласно 
заключению Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству 
такой вид стабилизаторов использует-
ся для поддержания постоянной скоро-
сти вращения ротора преобразователя 
8ЛО4П и устанавливается в военной 
технике (в том числе в танках Т-72). По 
информации завода изготовителя, ука-
занный товар относится к номенклату-
ре главного ракетно-артиллерийского 
управления Министерства обороны 
Российской Федерации и в свободную 
продажу не поступал. По данному 

факту было возбуждено уголовное 
дело, которое передано для дальней-
шего предварительного следствия в 
Уральское следственное управление 
на транспорте Следственного комитета 
России. В короткие сроки уголовное 
дело было окончено обвинительным 
заключением и направлено в суд.

– В последнее время мы всё чаще 
пресекаем попытки контрабанды 
товаров двойного и военного назначе-
ния, стратегически важных товаров и 
ресурсов, – прокомментировал началь-
ник Уральской оперативной таможни 
Игорь Пискунов. – В прошлом году по 
материалам Уральской оперативной 
таможни возбуждено 36 уголовных 
дел по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного статьёй 226.1 
УК РФ. В первом квартале этого года 
таможенники Урала пресекли 24 ана-
логичных случая.

 Александр Земсков,  
пресс-секретарь Челябинской таможни

Три с половиной года – 
за контрабанду

Андрей Чевычелов 

Гимну Магнитогорска – 10 лет!

31 мая 2011 года гимн был утверждён на за-
седании городского Собрания по результатам 
проведённого конкурса и вердикта жюри. И им 
стала всеми любимая песня «Магнитка» компо-
зитора Александры Пахмутовой и поэта Нико-
лая Добронравова.

Сейчас всем знакомые строки «Братья по судьбе,  
братья по огню, братья по горячим делам…» исполняют 
магнитогорцы разного возраста перед началом самых 
важных городских мероприятий.

А в минувшее воскресенье активные горожане, под-
держивающие идею «Бегайте с нами, бегайте сами!», дви-
гаясь по уже привычному маршруту в парке у Вечного 
огня, сделали остановку у монумента «Тыл–Фронту» и 
хором исполнили главную песню родного города.
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Грядка

Правильное название клуб-
ники – земляника садовая.

Почему не ягода?
С точки зрения ботаники ягоды – 

это плоды, покрытые тонкой кожи-
цей, с одним или несколькими зёр-
нышками внутри, развивающиеся 
только из завязи. Клубника, наша 
летняя любимица, – это ложная 
ягода, не настоящая. Определе-
нию, которое даёт ботаника, она 
не соответствует, как и земляника, 
ведь косточки у них снаружи, а не 
внутри. К тому же в развитии плода 
у земляники и клубники участвует 
не только завязь, а это тоже против 
«ягодных правил». Правильное 
название этого дара природы – 
многоорешек. Но от привычки уже 
никуда не деться.

Немного истории
Родиной клубники считается 

Восточная Азия. Достоверно из-
вестно, что уже во времена древних 
римлян и греков в Европе знали о 
ней, но тогда ещё не культивиро-
вали, а собирали в дикой природе. 
Примерная дата попыток францу-
зов перенести дикорастущую зем-
лянику в садовые условия – 1300-й 
год. При короле Карле V, во второй 
половине XIV века, в королевском 
саду Лувра было высажено более 
тысячи кустов клубники. Спустя 
три столетия путём скрещиваний с 
разными сортами появилась клуб-
ника ананасная. Именно этот вид 
присутствует сейчас практически 
во всех садах. В России клубника 
появилась в XVII веке. Первую слад-
кую ягоду вырастили при Алексее 
Михайловиче, отце Петра I, кото-
рый был известен своей страстью 
к растениеводству. Но до середины 
XX столетия она не была столь по-
пулярной, как сейчас.

Почему земляника?
В названии этой ягоды сплошная 

путаница. Если отбросить все на-
учные термины и не углубляться 
в подробности, то клубника – это 
ягоды крупноплодных, мясистых 
сортов земляники. Именно такие 
ягоды называют клубникой.

Виды и сорта
В диком виде на территории 

России произрастают три вида 
земляники: земляника восточная, 
земляника лесная, земляника зе-
лёная, луговая, холмистая, она же 
полуница.

Ягоды всех этих дикорастущих 

видов небольшие, весят один–три 
грамма. Клубникой их обычно не 
называют.

Культурные сорта клубники, из-
вестные в нашей стране, выведены 
из земляники ананасной, земляни-
ки лесной, или альпийской, земля-
ники мускатной, или мускусной и 
земляники зелёной, или полуницы. 
Многие сорта представляют собой 
гибриды.

Существует более трёх сотен 
сортов клубники. У садоводов 
лучшими сотами считаются: Аль-
бион, Альба, Виктория, Гигантелла, 
Кимберли, Королева Елизавета, 

Купчиха, Машенька, Полка, Хоней, 
Царица, Максим, Роксана, Чёрный 
принц, Фестивальная, Сирия.

Польза
Калорийность на 100 г – 32 Ккал. 

Из них: белки – 0,7 г, жиры – 0, г, угле-
воды – 7,6 г, вода – более 90 г.

Я г о д а  о б л а д а е т  б о г а т ы м 
витаминно-минеральным комплек-
сом. В её состав входят витамины: С, 
В3, В4, В5, Е и микро- и макроэлемен-
ты: калий, фосфор, кальций, магний 
и другие.

Клубника содержит целый на-

бор непитательных биологически 
активных составляющих, которые 
укрепляют здоровье, предотвраща-
ют развитие различных заболеваний 
и способны бороться со свободными 
радикалами. Борьба выражается в 
нейтрализации разрушительного 
влияния активного кислорода на 
клетки. Эти соединения вносят свой 
вклад в защиту организма и сни-
жают риски развития болезней, за-
рождающихся из-за окислительного 
стресса – сердечно-сосудистых пато-
логий, ожирения, диабета второго 
типа, различных воспалительных 
процессов.

В ягодах содержится много клет-
чатки, необходимой для здоровья 
кишечника. Особенно она полезна 
в свежем виде – после тепловой 
обработки или заморозки клуб-
ника лишается многих витаминов 
и минералов. При этом ягода в 
варенье вбирает массу лишнего 
сахара, в то время как свежая клуб-
ника содержит не слишком много 
калорий. Низкий гликемический 
индекс позволяет лакомиться яго-
дой даже диабетикам. В клубнике 
много витамина С, незаменимого 
для иммунитета, здоровья кожи, 
волос и ногтей.

Клубника – не ягода
Это многолетнее растение 
относится к семейству розовых

Интересные факты
Чем ярче клубника, тем больше в ней витаминов.
Для нейтрализации действия аллергена можно запивать клубнику 

молочными продуктами.
Самая большая клубника весила 231 граммов.
Клубника кажется сладкой ягодой, но на самом деле сахара в ней 

меньше, чем в лимоне.
Ягода считается символом чувственности и сладострастия. Учёные 

подтвердили, это природный афродизиак, усиливающий половое 
влечение. К слову, маленькие светлые точечки на 

ягоде – это семена, в которых содержится немало 
биологически активного цинка, который ока-

зывает положительное влияние на половые 
гормоны.

Десерт из клубники

Слоёный десерт из клубники со взбитыми 
белками и овсяными хлопьями – отличный 

вариант летнего угощения для взрослых и 
детей. Десерт получается лёгким, эффектным 

в подаче и просто готовится.
Ингредиенты на две порции: клубника – 

200 г, яйца – 2 шт, сахар – 2 ст. ложки, хлопья 
овсяные – 1,5 ст. ложки, сок лимонный – 

1 ч. ложка.
Приготовление: овсяные хлопья под-

жарьте на сухой сковороде, жарить хло-
пья нужно на среднем огне около пяти 
минут, помешивая. Пересыпьте хлопья 
в миску и оставьте остывать. Яйца раз-
делите на белки и желтки. Желтки не 
понадобятся (их можно использовать 
для других блюд), а вот белки перелейте 
в миску. Взбейте белки миксером до 
мягких пиков. Затем всыпьте сахар, 
влейте лимонный сок и взбивайте до 
крепких устойчивых пиков. Клубнику 
промойте, просушите, нарежьте не-
большими кубиками. В два стакана 

насыпьте основную часть остывших 
овсяных хлопьев. Немного хлопьев оставь-
те для украшения. Переложите белковую 
массу в кондитерский мешок с любой на-
садкой. Отсадите часть белковой массы 
в стаканы, закрывая овсяные хлопья. 
Сверху выложите половину клубники. 
Снова выложите белковый крем. Разло-
жите оставшуюся клубнику. Сверху рас-
пределите оставшийся белковый крем. 
Каждую порцию десерта с клубникой 
посыпьте оставшимися овсяными хло-
пьями. Десерт из клубники с белковым 

кремом и овсяными хлопьями готов к 
подаче.

Как выбрать
Главный критерий при выборе – ягоды обязательно должны быть 

свежими, сухими и целыми, с зелёной шапочкой. С ней они сохраняются 
дольше. Посмотрите на цвет – тёмно-красный является одним из по-
казателей вкуса, так как клубника не сильно меняется в цвете после 
того, как её сорвали. Её бордовый оттенок может говорить о её спе-
лости. В наши дни умельцы научились искусственно подкрашивать 
клубнику, поэтому при покупке обязательно понюхайте ягоды. У 
сладкой, спелой ягоды сильный и насыщенный аромат.

Старайтесь покупать клубнику на рынке у местных садоводов, 
а не в продуктовых магазинах и супермаркетах. Как правило, 
клубника, купленная с рук, на 80 процентов будет местной и не-
давно сорванной с грядки.

Хранение
Клубнику нельзя долго хранить в холодиль-

нике. В идеале вообще лучше не хранить. 
Специалисты советуют съедать её в тече-
ние двух суток после того, как ягода была 
сорвана и не лежала в холодильнике. 
Поэтому покупайте ягоду в небольших 
количествах – чтобы можно было сразу 
съесть. В крайнем случае, она может 
полежать в холодильнике час-два, но 
перед этом её нельзя мыть, чтобы 
она не превратилась в «кашу» и из 
неё не «улетучились» витамины. 
А вот перед употреблением 
обязательно помойте.

Если хотите сделать заго-
товки на зиму, то самыми 
полезными для организ-
ма будут замороженные 
ягоды. Сейчас популярен 
метод открытой замороз-
ки, когда мытые ягоды 
очищают от хвостиков, 
выкладывают на до-
ску или поднос в один 
слой и отправляют в 
морозильную камеру. 
Когда клубника замо-
розилась, её можно пе-
реложить в контейнер 
или пакет. Потом она, 
правда, пойдёт только в 
выпечку, соусы и компо-
ты или пюре с сахаром.

Применение
В медицине. Хотя клубника обладает массой 

полезных свойств, в фармакологической сфере 
она пока не получила широкого применения. В 
основном её используют в виде натурального 
масла, которое получают путём сухого отжима 
семян. Зачастую его можно найти среди компо-
нентов различных мазей и кремов, действие 
которых направлено на лечение заболеваний 
кожных покровов. Ещё это популярный арома-
тизатор лекарств, сиропов и пастилок.

В народной медицине. Поскольку в наших 
краях множество людей выращивало и про-
должает выращивать клубнику в своих садах, 
её стали активно применять при самостоятель-
ном лечении различных болезней. Причём в 
рецептах народной медицины используют не 
только сами ягоды, но и листья, а иногда даже 
корни растения. Однако уповать только на 
клубнику ни в коем случае нельзя. После кон-
сультации с врачом можно использовать народ-
ные средства в качестве вспомогательных.

В косметологии. Рынок косметологии полон 
средств, имеющих в составе экстракт клубники. 
Речь идёт об очищающих кремах, лосьонах, 
масках для лица, увлажняющих кремах для рук, 

шампунях и бальзамах. Учитывая, что клубника 
производит отбеливающий эффект, её часто 
используют в осветляющих масках.

Клубнику часто используют в случае обго-
рания на солнце. Ягоды разминают в пюре и 
накладывают на поражённые участки кожи, 
для того чтобы снять неприятные ощущения 
и помочь коже быстрее восстановиться. Наи-
более популярное использование ягод в до-
машней косметологии – приготовление масок 
для лица. Обычно их наносят на 15–20 минут, 
а затем смывают тёплой водой или ромашко-
вым чаем.

В кулинарии. Это самая популярная ягода. 
Из неё варят варенье, джемы, повидло и кон-
фитюры, делают настойки, ликёры и сиропы. 
Свежие ягоды используют для украшения де-
сертов, добавляют для вкуса и цвета в йогурты, 
мороженое и крем.

Клубника употребляется в свежем виде как 
самостоятельное блюдо. Любимое лакомство 
детства – клубника с молоком. Не менее из-
вестна клубника в шоколаде.

Однако не все едят клубнику как сладкий 
десерт. В некоторых странах ягоду добавляют в 
салаты с мясом и овощами, посыпают перцем и 
поливают лимонным соком. В Китае даже есть 
чипсы с клубничным вкусом.

Вред
Клубника – это сильный 

аллерген, и это её основной 
минус. Если ребёнок ещё не 
знаком с этой ягодой или 
часто страдает аллергия-
ми, давать клубнику нужно 
очень осторожно. Также из-
за обилия кислот в её со-
ставе лучше ограничить 
приём клубники в пищу во 
время обострения гастрита, 
язвенной болезни, цистита, 
подагры. Если нет противо-
показаний и ряда каких-либо 
заболеваний, то можно сме-
ло лакомиться этим природ-
ным даром. Но необходимо 
помнить, что всё хорошо в 
меру. Часто вред заключает-
ся скорее в избытке сахара, 
которым обильно посыпают 
ягоду, или в жирных сливках, 
с которыми десерт становит-
ся слишком калорийным.

Из архива «ММ»
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Таланты и поклонникиКалендарь «ММ»

2 Июня 
Среда

Восх. 4.42.
Зах. 21.23.
Долгота 
дня 16.41.

3 Июня 
Четверг

Восх. 4.41.
Зах. 21.25.
Долгота 
дня 16.43.

Дата: День здорового питания и отказа от излишеств в 
еде. День спутникового мониторинга и навигации. 

Нашу талантливую землячку 
хорошо знают и любят не только 
в Магнитке.

Так, магнитогорских библиотекарей 
в числе первых поздравили коллеги из 
Сатки, где Римма Андрияновна провела 
сиротское детство и юность и где её 
именем в эти же дни названа местная 
детская библиотека. В Магнитке при-
своение имени состоялось при энер-

гичном содействии депутата 
городского Собрания Ан-
дрея Чевычелова. В этом 
содружестве учреждения 
культуры и руководства 
Огнеупора видится добрая 

символика: профессио-
нальную деятельность 
Римма Андрияновна 
начинала с цементно-
огнеупорного завода.  
«Мы все чему-то кир-
пичи/ В прямом и пере-
носном смысле», – про-

звучала на торжестве дышаленковская 
цитата. 

На праздновании, приуроченном 
к Общероссийскому дню библиотек, 
произошло знакомство с уголком, по-
свящённым «виновнице» торжества: 
долгие годы она была частым гостем 
учреждения культуры, центром при-
тяжения творческой интеллигенции. 
Ещё не музей, но с любовью собранная 

экспозиция в крошечной комнате 
на троих–пятерых посетителей при-
влекает внимание обращением к 
личному: здесь шкатулка с каменьями 
из квартиры поэтэссы соседствует с 
любимыми книгами, фотографиями, 
найденной Риммой Андрияновной и 
по-домашнему отреставрированной 
статуэткой Пушкина. Библиотекарь 
Наталья Орлова без устали вспоми-
нает детали жизни, быта, творчества, 
связанные с этими предметами: за 
каждым – привычки, события, надежды 
или творческий поиск. 

Торжественная часть погрузила 
гостей в атмосферу литературной и 
повседневной жизни Риммы Дыша-
ленковой, неотделимой от творческого 
окружения. Кинокадры представляли 
её читающей стихи, размышляющей о 
жизни и творчестве товарищей по цеху. 
Многие с благодарностью вспоминали 
её «чистые четверги». Эти встречи, 
где в безотрадные девяностые Римма 
Андрияновна собирала вокруг себя, 

поддерживала мастеров слова, сегодня 
называют отдушиной и глотком све-
жего воздуха, обеспечившим многим 
творческое развитие в трудную эпоху, 
когда, кроме взаимной поддержки, на-
деяться было не на что. Да и стены са-
мой библиотеки помнят Римму Дыша-
ленкову в неформальной обстановке, 
как близкого человека: когда незадолго 
до кончины со вздохом признавалась 
в немощи, участвовала в разговорах за 
чашкой чая, по-доброму напутствовала 
начинающих и с уважением отзывалась 
о творчестве равных.   

Присвоение библиотеке имени Ды-
шаленковой стало знаковым событием 
в культурной жизни города, собравшим 
музыкантов, художников, телевизион-
щиков, краеведов, литераторов, жите-
лей микрорайона – словом, читателей. 
Перед ними учреждение культуры 
приняло на себя новую ответствен-
ность – звание обязывает.

 Алла Каньшина    

Звание обязывает
Библиотеке семейного чтения  № 5 
присвоено имя поэтессы Риммы Дышаленковой

Завтра в киноклубе P. S. будут смо-
треть и обсуждать фильм Ларса 
фон Триера «Идиоты» (18+). Это 
провокационная картина о со-
циальном эксперименте, утопиче-
ской жизни в коммуне, усталости 
и мнимом юродстве.

Сегодня говорят о последней новой 
волне, скандинавском характере и 
цифровой эстетике радикальной анар-
хистской ленты культового датского 
режиссёра. «Идиоты» – из программ-
ных лент концептуального кинема-
тографического направления «Догма 
95», декларирующего, что техника и 
стилистика менее важны и интересны 
зрителям, чем сюжет и персонажи, и 
допускающего нарушение традици-
онных правил освещения и монтажа. 
В фильмах, созданных в ключе «Дог-
мы 95», есть свой шарм, поэтому они 
пользовались коммерческим успехом 
и получили признание критиков.

Фильм «Идиоты», снятый в 1998 
году (Дания, Швеция, Франция, Ни-
дерланды, Италия, Испания), получил 

приз ФИПРЕССИ на международном 
кинофестивале в Лондоне, три премии 
«Бодиль» – за главную (Бодиль Ёрген-
сон) и второплановую (Анне Луизе 
Хасинг) женские роли и за мужскую 
роль второго плана (Николай ЛиКос), 
а также премию «Роберт» за главную 
женскую роль (Бодиль Ёргенсон). В 
фильме также снялись Йенс Альбинус, 
Троэльс Любю, Луиза Мириц, Хенрик 
Прип, Луис Месонеро.

Говорят, внутри каждого человека 
прячется маленький идиот. По край-
ней мере, так считает группа молодых 
людей, живущих весёлой коммуной 
в шикарном, но абсолютно пустом 
загородном доме. Чтобы праздное 
существование не казалось скучным, 
члены компании выпускают своих 
скрытых идиотов наружу, притворяясь 
душевнобольными. Они со знанием 
дела изображают даунов в различных 
общественных местах, смущая окру-
жающих людей до беспредельности, 

ведь идиоту можно всё. Но приходит 
день, когда игра перестает быть рас-
слабляющей и забавной…

Для многих актёров, занятых в 
главных ролях, «Идиоты» стали кино-
дебютом, хотя у большинства была теа-
тральная подготовка. В эпизодических 
ролях были заняты непрофессионалы. 
Фон Триер объяснял актёрам, что от 
них требуется не играть на камеру, а 
существовать перед камерой.

Во вроде бы комическом фильме 
всё сильнее пробивается трагическая 
нотка. За дурачествами героев стоят 
жизненные травмы. Если выпустить 
наружу своего «внутреннего идиота» 
– поможет ли это примириться с самим 
собой? Отвечает Ларс фон Триер в своем 
любимом жанре фильма-провокации.

Смотрите и обсуждайте фильм 
«Идиоты» в среду 2 июня в 18.30 
в кинотеатре с джазовой душой.

 Елена Лещинская

Экран

Дата: Международный день бега. Всемирный день 
велосипеда. День рождения парашюта. День яйца. День 
Владимирской иконы Божией Матери.

* * *
Совет дня от «ММ: фотографируйте визитки – в слу-

чае их потери вы легко найдёте контакты в телефоне.

Игра на разрушение

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Похвала. 8. Белена. 9. «Подросток». 

10. Боль. 12. Дефис. 15. Кноп. 16. Колбочка. 18. Норрис. 19. 
Гаусс. 23. Кенигсберг. 24. Годар. 25. Ржавчина. 26. Агент. 
По вертикали: 2. Ожог. 3. Вертеп. 4. Ластик. 5. Век. 6. 
Летосчисление. 7. Вальжан. 8. Бог. 11. Скунс. 12. Добро. 
13. Сон. 14. Аббатство. 17. Филер. 20. Фиджи. 21. Ягуар. 
22. Долг. 23. Каин.

Кроссворд

«Город Канта»
По горизонтали: 1. Устная награда. 8. Растение, чьи 

алкалоиды входят в состав «сыворотки правды». 9. В 
каком классическом романе можно отыскать такие слова 
о городе на Неве: «А что, как разлетится этот туман и уй-
дёт кверху, не уйдёт ли с ним вместе и весь этот гнилой, 
склизкий город, подымется с туманом и исчезнет как 
дым»? 10. «Зовёт лекаря». 12. Знак в тексте. 15. Узел ша-
ром у моряков. 16. Один из двух типов чувствительных 
клеток в глазу. 18. Кто объединился со Стивеном Сигалом 
и Жан-Клодом Ван Даммом ради создания реалити-шоу? 
19. Немецкий учёный, чьим именем назвали «электромаг-
нитную пушку». 23. «Город Канта». 24. Кто снял фильм о 
том, как Алиса в Стране чудес встречает Франца Кафку? 
25. «Сыпь железа». 26. Двойной, но не стандарт.

По вертикали: 2. Огненное поражение кожи. 3. Синоним 
притона. 4. Клячка. 5. «Чтоб ... не подменил во мне меня». 
6. Узаконенный ход времени. 7. Кто из героев Виктора 
Гюго родился в один год с Наполеоном? 8. Кто разрешил 
демонам мучить святого Антония? 11. Американский 
зверь с сильным иммунитетом к змеиному яду. 12. «Пока ... 
борется со злом, оно непобедимо». 13. От чего можно про-
будиться? 14. Пародийно-готический роман Джейн Остин 
«Нортенгерское ...». 17. Дореволюционный стукач. 20. Куда 
хотел улететь на праздник герой комедии «Пережить 
Рождество»? 21. Какой хищник умеет лазать по деревьям 
не хуже, чем леопард? 22. Исполнить гражданский ... 23. 
Кто первым поднял руку на брата?

Андрей 
Чевычелов


