
Раньше этот зелёный, но не 
слишком ухоженный уголок 
города называли частью сквера 
Магнит. Но недавно депутаты 
Магнитогорского городского 
Собрания приняли решение о 
переименовании его в Патрио-
тический с размещением на 
территории символики родов 
войск и выставки военной 
техники под открытым небом. 
Как идут работы по капиталь-
ному ремонту парковой зоны, 
проинспектировал глава города 
Сергей Бердников.

Несколько лет этот уголок возле 
учреждения дополнительного образо-
вания был действительно в плачевном 
состоянии. Неухоженные газоны, раз-
битые бордюры и потрескавшийся, 
местами вздутый асфальт. Отсутствие 
скамеек, каких-то игровых элементов 
делало сквер не посещаемым, а разве 
что проходным. На фоне отремонтиро-
ванной с помощью частных инвестиций 
второй половины сквера – той, что бли-
же к торговому центру, – эта часть смо-
трелась достаточно непрезентабельно.

И вот наконец-то в большой про-
грамме реконструкции парков и 
скверов Магнитогорска нашлись 
время и средства на эту территорию. 
Сквер довольно компактный, но не-
маленький.

Буквально неделя,  
как зашли сюда подрядчики,  
а уже заметны изменения

Рабочие демонтировали старое 
асфальтовое покрытие, провели пере-
планировку, разграничив территорию 
на участки, – где будут газон и клумбы, 
где подготовлен постамент под памят-
ный знак и демонстрационные модели 

техники. Сейчас здесь устанавливают 
бордюры и разравнивают землю.

Градоначальнику объяснили, что в 
процессе работ максимально сохранят 
зелёные насаждения, избавившись 
только от аварийных деревьев. Даже 
крупномеры, которым не один десяток 
лет, останутся украшать сквер, но будут 
приведены в порядок – им сделают са-
нитарную и омолаживающую обрезку.
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В Магнитогорске полным ходом идёт  
реконструкция сквера возле Дома творчества  
Правобережного района
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730 мм рт. ст.

1154 Ср +16°...+33°  
с 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +16°...+33°  
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Столько женщин 
в нашей стране в 
среднем приходится 
на одну тысячу муж-
чин, согласно свежим 
данным Ростата.

Цифра дня Погода
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COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 16 августа, 
в Челябинской области подтверждено 80764 
случая заболевания COVID-19 (плюс 384 новых 
подтверждения к предыдущему дню, школьни-
ков нет).

Больных COVID-19 – 6612 человек. За весь период 
пандемии 70410 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло  
20 человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 
16 августа, за отчётные сутки подтверждено 47 новых 
случаев заболевания COVID-19, из стационаров выписа-
но 42 человека. За время пандемии от COVID-19 умерло 
176 человек, ещё в 197 случаях причиной смерти стало 
основное хроническое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

Туризм

Открой свою Россию с ММК
Команда из Челябинской области прошла в фи-
нал конкурса маршрутов «Открой свою Россию». 

Участие в финале конкурса туристических маршрутов 
«Открой свою Россию» само по себе является подтверж-
дением привлекательности данного туристического на-
правления для любителей путешествовать. На конкурс 
было подано 96 заявок, и только треть из них прошла в 
финал.

Команда Челябинской области сформирована из 
представителей регионального минэкономразвития, 
туристического бюро «Спутник», музея «Аркаим» и Маг-
нитогорского металлургического комбината. Среди пред-
ставленных командой идей – новый маршрут в рамках 
развития промышленного туризма: «5000 лет металлур-
гии на Южном Урале». Туристы смогут побывать в Маг-
нитогорске и Аркаиме и увидеть развитие металлургии 
в нашей стране от примитивных печей до современного 
промышленного производства мирового уровня.
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• Росстат назвал соотношение 
числа мужчин и женщин в России. 
Самая большая разница отмечается в 
возрастной категории 70 и более лет 
– в таком возрасте на тысячу мужчин 
приходится 2278 женщин. И, напротив, 
– в возрасте до четырёх лет на тысячу 
мальчиков приходится 944 девочки. 
Также есть разница между городским 
и сельским населением. В городах 
на тысячу мужчин приходится 1186 
женщин, в селе – 1066. По сравнению 
с прошлым годом общий показатель 
(1154 женщины на тысячу мужчин) не 
изменился. За последние десять лет 
разница уменьшилась – в 2011 году 
на тысячу мужчин приходилось 1163 
женщины.

 • Начальником управления по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в Челябинской 
области назначен Алексей Ильиных. 
Соответствующее постановление под-
писал губернатор Алексей Текслер. Это 
управление напрямую подчиняется 
главе региона. Структуру правитель-
ства губернатор поменял в конце мая. В 
новое управление, созданное в соответ-
ствии с указом президента Российской 
Федерации, перешла часть сотрудников 
из управления госслужбы. Алексей 
Ильиных ранее работал заместителем 
начальника управления по внутрен-
ней политике. Он также преподает в 
Челябинском филиале РАНХиГС при 
президенте РФ.

• За прошедшие выходные в Че-
лябинской области задержали 248 
водителей, находившихся за рулём 
в состоянии опьянения, а также 
отказавшихся от медосвидетель-
ствования. Ещё более 170 не имели 
водительских прав. 213 нарушителей 
будут лишены водительских прав 
на срок от полутора до двух лет и 
оштрафованы на 30 тысяч рублей. За 
повторное управление автомобилем в 
пьяном виде задержаны 35 водителей 
– им грозит до двух лет лишения сво-
боды. Ещё 171 ответит перед законом 
за вождение без прав. За выходные дни 
на территории Челябинской области 
зарегистрировано 23 ДТП, в которых 
30 человек получили травмы.



Что случилось в горах близ 
«Горного ущелья» и из-за чего 
разгорелся пожар, пока не из-
вестно, на этот вопрос в бли-
жайшее время ответят специ-
алисты, работающие на месте 
происшествия.

Однако версий, как обычно, всего две: 
либо природный пожар, разгоревшийся 
из-за жары, которая снова установи-
лась в наших краях, либо человеческий 
фактор, и последняя версия, полагают 
профессионалы, более близка к истине: 
очаг возгорания вблизи каменной горы, 
которую в народе прозвали Чёртовым 
пальцем, – это любимое место досуга 
туристов, будь то грибники, сделав-
шие в тени привал, или романтики, 
приехавшие на ночёвку, с неизменным 
шашлыком, чтобы понаблюдать за ав-
густовским звездопадом.

Наталья Балынская – доктор поли-
тических наук, профессор, директор 
института экономики и управления 
МГТУ – в «Горном ущелье» руководит 
проектной школой Project.mgn. В вос-
кресенье ближе к обеду после занятия 
с воспитанниками Наталья Ринатовна, 
выйдя из учебной аудитории, заметила 
задымление за горой.

– Возле скалы валили клубы дыма, 
мы, разумеется, остановились посмо-
треть, минут через десять начались 
работы по тушению, потому что дым 
то опускался, то снова поднимался, – 
рассказывает Наталья Балынская. – По-
звонила в администрацию и, услышав, 
что на месте возгорания действительно 
работают пожарные, успокоилась. Не 
видела паники и среди детей – наоборот, 
они посмеивались над ситуацией, мол, и 
им довелось подышать дымком лесного 
пожара, снимали всё на видео.

Именно дислокация огня – возвы-
шенность на расстоянии километра 
от «Горного ущелья», малодоступная 
для спецтехники противопожарной 
службы МЧС, подразделения которой 
прибыли к месту в считанные минуты 
после звонка с сообщением о ЧП, не 
позволила быстро добраться до очага и 
потушить пожар. Поэтому руководство 
ДООК ПАО «ММК» приняло решение 
эвакуировать детей и сотрудников 
лагеря. Сразу после обеда к «Горному 
ущелью» подтянули автобусы, выде-
ленные Республикой Башкортостан, 
автотранспортным управлением ПАО 
«ММК» и компанией ТНТ, оказывающей 
услуги по перевозке детей.

– После обеда специально создан-
ный оперативный штаб сообщил, что 
мы эвакуируемся в соседний лагерь 
«Уральские зори», детям сказали 
взять с собой необходимый минимум 

вещей, – рассказывает тренер хоккей-
ной школы «Металлург», воспитатель 
спортивного отряда, состоящего из 
ребят хоккейной школы 2011 года 
рождения, приехавших в «Горное уще-
лье» на предсезонные сборы, Евгений 
Акулов. – Работа была организована 
очень чётко: детей быстро посадили 
в автобусы, не было никакой паники, 
страха. Напротив, ребята вели себя 
спокойно и собранно под руководством 
вожатых и воспитателей.

Всего с территории лагеря было 
эвакуировано 837 человек, из них 
750 детей

В «Уральских зорях» их уже жда-
ли: была организована спортивно-
развлекательная программа, обеспе-
чены обильный питьевой режим, пи-
тание.

Вместе с профессионалами – под-
разделениями МЧС – для борьбы со 
стихией к «Горному ущелью» приехали 
волонтёры из Башкортостана и Магни-
тогорска.

– В соцсетях начали писать, что всё 
плохо, дети в панике, кругом дым и 
нечем дышать, – рассказывает один из 
волонтёров. – На самом деле никакой 
паники не было, большинство ребят 
вообще восприняли ситуацию как до-
полнительное летнее приключение, 
настолько быстро, чётко и грамотно 
руководство «Горного ущелья», ДООК 
ПАО «ММК» и самого комбината органи-
зовало эвакуационные мероприятия.

В половине шестого вечера ввиду 
того, что пожар так и не был потушен, 
было принято решение: детей, приехав-
ших в лагерь из Магнитогорска, отвезти 
в город, и уже вечером колонну авто-
бусов встречали предупреждённые за-
ранее родители. Иногородних ребят – а 
в «Горном ущелье» более трёхсот детей 
из Челябинска и Сургута, разместили в 
«Уральских зорях», а также комбинат-
ском санатории «Юбилейный» и баш-
кирском доме отдыха «Берёзки».

Но главное – сразу после начала пожа-
ра руководители ДООК ПАО «ММК» ор-
ганизовали прямую связь с родителями: 
во всех соцсетях, включая обществен-
ные городские паблики, традиционно 
нагнетающие обстановку, предельно 
полно и откровенно отвечали на все во-
просы, рассказывали, как обстоят дела 
на самом деле.

– Родители вели себя спокойно, не 
конфликтовали, наоборот, даже бла-
годарили за то, что так оперативно 
отреагировали на потенциальную 
опасность, – рассказывает ведущий 
специалист по научно-методической 
работе ЧУ ДО «ДООК» ПАО «ММК» Ок-

сана Савельева. – Большое спасибо им 
за понимание и адекватное поведение. 
Разве что опасались, как бы дети во 
«взрослых» санаториях не замёрзли 
ночью, не остались без внимания. Но 
мы объясняли родственникам, что в 
корпусах тепло, есть дополнительные 
одеяла, а без внимания дети точно не 
останутся, ведь все воспитатели и во-
жатые остаются с ними.

Рано утром в понедельник  
к «Горному ущелью» подтянулись 
противопожарные подразделения 
МЧС – около 200 человек, 
примерно столько же волонтёров 
из Магнитогорска и Аскарова, 
Банного и Абзакова

За ночь, когда тушение леса запре-
щено правилами безопасности, под-
нявшийся ветер активировал горение, 
площадь пожара увеличилась.

– Тлеет сухая трава, особенно на пере-
сушенной вершине, – говорит волонтёр, 
председатель союза молодых металлур-
гов Олег Ежов. – Лопатами окапываем 
территорию, не пуская огонь к лагерю, 
носим воду пожарным, поскольку маши-
нам к месту пожара не подобраться. В 
специальный наплечный эмчеэсовский 
ранец заливаем по 15 литров воды и не-
сём их пожарному, порой приходится до 
километра проходить. Можно сказать, 
что огонь локализован, но очаги возго-
рания появляются то здесь, то там.

– Составлен и реализуется чёткий 
план тушения, бригады МЧС Магни-
тогорска и Башкортостана слаженно 
работают в соответствии с ним, – отме-
тил в понедельник по итогам заседания 
оперативного штаба директор ЧУ ДО 
«ДООК» ПАО «ММК» Олег Закиров. 
– Лагерь сейчас в безопасности, ин-
фраструктура цела, детям тоже ничего 
не угрожает: весь день они проводят 
в «Уральских зорях» – едят, развле-
каются и отдыхают, на ночь их снова 
отвезут в «Юбилейный» и «Берёзки». 
К сожалению, магнитогорские дети 
во вторник, как предполагали ранее, 
в «Горное ущелье» точно не вернутся: 
нет уверенности, что за сутки пожар 
удастся полностью ликвидировать. К 
тому же, после тушения нужно будет 
провести регламентные мероприятия 
– сделать забор проб воздуха, напри-
мер. Плюс существует антиковидный 
протокол, который также необходимо 
соблюсти. О дне возвращения детей в 
лагерь можно будет узнать на нашем 
сайте summercamps.ru и в официаль-
ной группе лагеря в соцсетях.

  Рита Давлетшина
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Внимание Сергея Бердникова привлекли Сол-
нечные часы. Во-первых, на фоне нового асфаль-
та примыкающая территория вокруг компози-
ции выделяется разрухой. Да и фундамент подо 
львами, окружающими часы, требует обновле-
ния.

Глава города поручил в рамках программы содержания 
города и эту часть привести в порядок. Тогда весь большой 
сквер от проспекта Карла Маркса до улицы Галиуллина 
будет гармоничным и красивым. А ещё Сергей Николаевич 
отметил, что помимо имеющегося QR-кода, по которому 
можно узнать информацию о Солнечных часах, хорошо бы 
установить табличку с инструкцией, как определять по 
ним время, – большинство жителей этого не знают.

– Это место долгое время было заброшено, – напомнил 
Сергей Бердников. – Идея провести здесь восстановитель-
ные работы возникла в прошлом году. Логично пришло 
решение сделать сквер тематическим. Здесь есть детская 
площадка, хоккейная коробка. Зону отдыха полезно будет 
наполнить содержанием. Направление выбрали патрио-
тическое, тем более что рядом – детское учреждение до-
полнительного образования, где занимаются не просто 
досугом ребят, но и воспитывают гражданина, способного 
уважать свою страну, свой город. Юные и взрослые жители 
Магнитки смогут здесь узнать о родах войск, увидеть бое-
вую технику. Это не поминальная история, а демонстрация 
мощи государства, воспитание уважения к армии. Должно 
быть интересно и безопасно – эти принципы закладыва-
ются во все общественные территории города. 

В конце сентября работы в сквере Патриотический 
должны завершиться. Если будет способствовать погода, 
подрядная организация может сократить сроки. Но гла-
ва города обратил внимание на то, что торопливость не 
всегда хороша – главное всё-таки качество, чтобы потом 
не пришлось краснеть перед жителями и переделывать, 
устранять недочёты. От подрядчика ждут оперативно-
сти и добросовестности. Пока он вполне оправдывает 
надежды. 

   Ольга Балабанова

Кадры

Новые назначения в Группе ММК
В Группе ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» новые назначения – директо-
ром ОАО «ММК-Метиз» назначен Сергей Дубов-
ский, до этого возглавлявший ООО «ММК-ЛМз» 
(Лысьвенский металлургический завод). его 
преемником в Лысьве стал Алексей Кузнецов.

– Новые назначения связаны с реализацией Группой 
ПАО «ММК» масштабных инвестиционных проектов, 
направлены на совершенствование организационной 
структуры управления и дальнейшее повышение эф-
фективности бизнес-процессов компаний, – подчеркнул 
генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Уве-
рен, что деловые качества и профессиональный опыт 
назначенных директоров позволят найти новые подходы 
и возможности для развития предприятий, входящих в 
Группу ММК.

Досье «ММ»:
Сергей Дубовский родился в 
Магнитогорске 2 мая 1972 года. В 
1994 году по окончании Магнито-
горского горно-металлургического 
института начал профессиональ-
ную деятельность на ММК валь-
цовщиком в листопрокатном цехе 
№ 4. Работал оператором поста управления, 
сменным мастером, начальником участка, за-
местителем начальника цеха. С 2012 по 2017 
годы – начальник ЛПЦ № 9. С 2017 года по 
15 августа 2021 года возглавлял ООО «ММК-
ЛМз».

Алексей Кузнецов родился в 
Магнитогорске 9 октября 1976 
года. трудовую деятельность на-
чал в 1994 году оператором поста 
управления в ЛПЦ № 8 ММК. По-
сле окончания учёбы в МГтУ в 1999 
году пришёл в ЛПЦ № 10, где прора-
ботал до 2012 года и прошёл путь от оператора 
поста управления до заместителя начальника 
цеха по технологии. После чего работал началь-
ником цеха горячей прокатки MMK Metalurji, 
заместителем главного прокатчика ОАО «ММК», 
начальником ЛПЦ № 4, начальником отдела 
качества продукции, руководителем проекта 
«Совершенствование системы управления 
качеством ПАО «ММК». С 16 августа 2021 года 
назначен директором ООО «ММК-ЛМз».
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Горит горное ущелье,  
а не «Горное ущелье»

Тушение пожара в районе детского оздоровительно-образовательного 
центра ДООК ПАО «ММК» находится под всеобъемлющим  
и всесторонним контролем профессионалов
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Лето – особенное время в 
календаре каждого челове-
ка. Школьники с родителя-
ми наслаждаются канику-
лами и неспешно готовятся 
к новому учебному году, 
любители грядок и садо-
вых участков занимаются 
своими делами. Для депута-
тов регионального и муни-
ципального уровней лето 
– тоже горячая пора.

В Магнитогорске депутаты ЗСЧО 
и МГСД продолжают собирать на-
казы, которые определят напол-
нение программы комплексного 
развития Челябинской области 
«74 задачи». Эту программу ини-
циировал губернатор Алексей 
Текслер, поставивший цель макси-
мально повысить качество жизни 
южноуральцев.

Так, депутат Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти, генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев продолжает 
серию встреч с жителями города 
для наполнения инициированной 
главой региона программы. Оче-
редная встреча прошла в школе 
№ 7 с участием депутата МГСД 
по избирательному округу № 27 
Вадима Феоктистова.

– Губернатор собирает пред-
ложения со всей области, чтобы 
не только иметь общую картину 
проблем, которые нужно решить, 
но и разобраться в вопросах на 
местах, сделать то, в чём жители 
нуждаются в первую очередь, – об-
ратился к собравшимся жителям 
Павел Шиляев. – Это могут быть 
проблемы района, а также гло-
бальные инициативы в масштабах 
города.

Жители в округе активные, 
так что за просьбами и предло-
жениями дело не стало. Конечно, 
в первую очередь их волновали 
так называемые «местечковые» 
вопросы, но и они, тем не менее, 
раскрывали общие проблемы 
большинства микрорайонов.

Так, во дворе дома № 17/1 по 
улице Ручьёва большая террито-
рия, ничем не занятая. От детской 
площадки остались одни воспоми-
нания. Жильцы сами, как могли, 
отремонтировали скамейки, что-
бы хотя бы было где посидеть, 
завезли песок, натянули сетку на 
баскетбольные корзины. Но свои-
ми силами сделать здесь что-то 
более достойное сложно. 

А вот у дома № 47/2 по улице 

Галиуллина три года назад по про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» выполнили 
благоустройство. Минус один, но 
значительный: образовался про-
вал на пешеходной дорожке к шко-
ле. И, когда дождь, дети и взрослые 
не могут обойти эту лужу. Отсыпка 
не спасает, нужна серьёзная ин-
спекция дорожными службами и 
переделка. Вторая проблема дво-
ра – нехватка парковочных мест 
у школы, хотя есть возможность 
расширить имеющуюся стоянку. 

Вообще, в округе, оказалось, есть  
где «разгуляться» – неухоженных 
территорий немало. Одна из них – 
в «коробке» домов № 25, 25/2, 27, 
27/2 по улице Галиуллина. Раньше 
здесь стояла хоккейная площадка, 
но её демонтировали, так как была 
в аварийном состоянии. А ведь 
пустырь можно заполнить спор-
тивными элементами – и детвора 
и взрослые будут проводить время 
с пользой.

Требуют благоустройства дворы 
у домов по проспекту Карла Марк-
са, 186, 186/3, 192, 194/1, улицы 
Ручьёва, 9, 11, 13 – места много, 
зелени достаточно, а поиграть 
детям негде. Заброшена и терри-
тория возле детского сада № 113 
и клуба «Вега».

Другая проблема – множество 
аварийных деревьев у жилых до-
мов. Об этом рассказали жители 
домов по улице Ручьёва, 9, про-
спекту Карла Маркса, 192.

Павел Шиляев обратил внима-
ние, что по разным программам 
благоустройство дворов всё-таки 
выполняется. Шаг за шагом, уве-
рен депутат, дойдут до каждого 
уголка. Но при активности и не-
равнодушии жителей этот процесс 
наверняка ускорится. В любом 
случае, каждый адрес и каждую 
проблему взяли на карандаш, и 
по мере возможности они будут 
решаться.

За инициативами жителей 
практически всегда  
конкретные проблемы района

Депутат ЗСЧО, директор ООО 
«ММК-Индустриальный парк» 
Владимир Дремов, депутат МГСД, 
директор по капитальному строи-
тельству ПАО «ММК» Александр 
Мухин и глава Правобережного 
района Александр Леднев встре-
тились с жителями избиратель-
ного округа № 12 в Литературном 
сквере. Представители разных 

ветвей власти приняли участие 
в открытии «народной секции» 
скандинавской ходьбы и обсудили 
с активистами наказы, которыми 
те хотели бы наполнить губерна-
торскую программу «74 задачи».

Жителей избирательного окру-
га стараются привлечь к ЗОЖ, 
создают условия, чтобы спорт 
стал доступнее. Все желающие 
могут вести более активный об-
раз жизни, ведь Александр Мухин 
договорился с профессиональным 
тренером из спортивной школы 
№ 3. Теперь каждый вторник и 
четверг с 19.00 до 20.00 в Ли-
тературном сквере проходят 
тренировки по скандинавской 
ходьбе – этот вид спорта досту-
пен для людей любого возраста и 
уровня активности.

– Скандинавская ходьба не толь-
ко благоприятно повлияла на 
ваше самочувствие, но и сделала 
досуг намного разнообразнее, – 
обратился к жителям Александр 
Мухин. – Вот сейчас подходил мо-
лодой человек и поблагодарил за 
то, что теперь его бабушке не при-
ходится коротать вечера у телеви-
зора. Он сказал, что бабушка даже 
выглядеть стала моложе. Надеюсь, 
такие физкультурные начина-
ния, которые с большим успехом 
внедрили в округе, возьмёт на 
вооружение весь город. Уверен, 
что это благоприятно скажется на 
здоровье магнитогорских пенсио-
неров и не только.

Депутаты вручили спортивной 
школе № 3 специальные палки, 
предназначенные для сканди-
навской ходьбы. Теперь гораздо 
больше пенсионеров 12-го окру-
га смогут заниматься любимым 
спортом. Популярность «секции» 
растёт.

Сквер, где проходят тренировки, 
полностью благоустроен, «секция» 
работает стабильно, но у жителей 
всё-таки нашлись пожелания.

– С Александром Мухиным и 
Александром Ледневым создали 
команду, которая продуктивно 
работает на благо жителей изби-
рательного округа № 12 и всего 
Правобережного района, – сказал 
Владимир Дремов. – Налажена об-
ратная связь, и нам не приходится 
гадать, как повысить качество 
жизни людей. Были высказа-
ны пожелания по обустройству 
дополнительных парковочных 
карманов, восстановлению пе-
шеходных дорожек. Поступил 
наказ по ограждениям детских до-
школьных учреждений. Принцип 

программы губернатора Алексея 
Текслера заключается в том, что 
не власти решают за жителей, а 
сами люди определяют векторы 
развития в соответствии со свои-
ми нуждами.

Программа «74 задачи» 
направлена на комплексное 
развитие области

Депутат Магнитогорского го-
родского Собрания по 17-му из-
бирательному округу Егор Кожаев 
на встрече с активистами также 
изложил суть программы «74 зада-
чи» и её отличия от традиционных 
наказов избирателей.

– Смысл её прост: улучшение 
жизни в каждом городском округе 
и муниципальном районе Челябин-
ской области. Мы живём в Магнито-
горске, а значит, наши пожелания и 
наказы касаются улучшения жизни 
в городе, – говорит Егор Константи-
нович. – Отличия программы «74 
задачи» от ежегодных депутатских-
наказов в том, что она направлена 
на сбор общегородских вопросов. 
По программе «74 задачи» можем 
благоустроить общественную тер-
риторию, будь то небольшой сквер, 
аллея, а может, даже строительство 
детского сада или физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Собравшиеся на встречу жильцы 
133-го микрорайона подключились 
к разговору, предлагая свои вари-
анты благоустройства территории 
округа.

– Между домами по проспекту 
Ленина, 124, 124/1 и 126/1 есть хо-
рошее место. Большое, но пока не до 
конца благоустроенное, – говорит 
одна из старожилов микрорайона 
Вера Петровна. – Раньше там была 
неразбериха, территорию превра-
тили в настоящую мусорку. Благо 
сейчас ненужное вырубили, весь 
недострой вывезли. Почему пере-
живаю за это место – сама там долго 
жила, детей вырастила. Теперь 
переехала, но квартира осталась 
дочери – они с мужем и детьми 
любят вечерами и на выходных 
там прогуляться. Эту территорию 
нужно довести до ума. Может, 
небольшой скверик сделать или 
детскую площадку организовать. 
Но не забрасывать.

– Согласен, именно эта террито-
рия – наша давняя головная боль, 
– отвечает ветерану Егор Кожаев. 
–  Работаем над вопросом, о котором 
вы, Вера Петровна, говорите. Поста-
раемся благоустроить это простран-
ство в рамках областной программы  
«74 задачи».

Обсуждением одной террито-
рии разговор жильцов с депута-
том не ограничивается: сделать в 
городе метро, установить солнеч-
ные батареи, увеличить количе-
ство подземных парковок – пред-
ложений много. Всё записывают 
помощники депутата и команда 
ТОСа 133-го микрорайона во гла-
ве с его председателем Татьяной 
Заборской.

В целом, программа «74 задачи» 
– это будущие коллективные нака-
зы избранным депутатам разных 
уровней. Для этого нужна работа 
с жителями, которая в округе идёт 
ежедневно. Но 
на первом месте 
– не количество 
приёмов, а каче-
ство работы над 
предложениями 
жителей округа. 
Потому что все 
пожелания, все 
наказы станут 
частью программы народных 
инициатив. «74 задачи» – это 
не набор благих пожеланий, а 
конкретный план первоочеред-
ных действий по обустройству 
жизни южноуральцев»,  особо 
подчеркнул инициировавший её 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер.

Для решения первоочередных 
задач депутатам необходимо со-
брать пожелания своих избира-
телей, а главам районов и городов 
– классифицировать и структу-
рировать их. Самые актуальные 
Алексей Текслер оперативно на-
правит к исполнению с целевым 
финансированием. Цифра 74 в 
названии программы носит сим-
волический характер, обозначая 
код субъекта Российской Феде-
рации, а не служит показателем 
ограничения количества наказов. 
Задач, которые предстоит решить 
южноуральским властям, будет 
столько, сколько поставят люди.

«74 задачи» – состав-
ная часть федеральной 
партийной программы, 
которую благодаря непо-
средственному участию 
граждан в наполнении 
сразу окрестили «на-
родной». Горячая линия 
народной программы 
8-800-555-02-00.

  Ольга Балабанова,  
 Максим Юлин,  

 Рита Давлетшина,  
 Алексей Лактионов

В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Челябинская область готовится к масштабному преображению в следующем году

Определить векторы развития

Алексей Текслер
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Павел Шиляев и Вадим Феоктистов  
на встрече с жителями города Егор Кожаев с активистами округа

Владимир Дремов и Александр Мухин  
с жителями избирательного округа
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Очередное занятие экошколы, 
намеченное на шестое августа, 
совпало с визитом президента 
РФ в Челябинскую область. Вла-
димир Путин облетел на вер-
толете южные районы, постра-
давшие от страшной стихии, 
провёл совещание о мерах по 
борьбе с ЧС в стране. 

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил 
президенту, что по факту лесных по-
жаров в Челябинской области были 
возбуждены три уголовных дела. В 
двух случаях причиной возгорания 
было неосторожное обращение с огнём. 
Третий пожар вспыхнул по причине 
сухой грозы.

Почему пожары в области имели 
катастрофические последствия, воз-
можно ли было не допустить серьёзных 
потерь, что нужно сделать для профи-
лактики подобных ЧС? Эти вопросы 
стали темой обсуждения журналистов, 
собравшихся во Дворце культуры 
«Колос» села Уйское. Уйский район 
расположен на юге области, недалеко 
от пострадавших земель. Здесь часто 
горят леса.

Это уже седьмое занятие в рамках 
проекта «Экологическая школа для 
журналистов Южного Урала», который 
СЖ Челябинской области реализует 
при поддержке фонда президентских 
грантов. На занятиях, которые прохо-
дили в Челябинске, Сатке, Карабаше, 
присутствовали юнкоры, студенты 
журфака, профессиональные журна-
листы. Главными героями очередной 
встречи стали участники июльских 
событий. Начальник Верхнеуральского 
лесничества Пётр Ходырев четыре дня 
провёл на пожарах. На вопрос, можно 
ли было предотвратить чрезвычайную 
ситуацию, Пётр Сергеевич пояснил, 

что случился верховой пожар, вызван-
ный сухими грозами. Это природное 
явление невозможно предугадать, по-
следствия его страшны. Специалисты 
сделали всё возможное, чтобы сохра-
нить жизнь и имущество людей, но у 
пожарных мало сил и средств, чтобы 
противостоять стихии. 

Об этом говорили и на совещании 
под руководством президента РФ. Глава 
МЧС заявил, что необходимо вернуть на 
федеральный уровень контрольные и 
надзорные функции по охране, защите 
и воспроизводству лесов. В настоящее 
время они переданы в субъекты. Необ-
ходимо довести до норматива штатную 
численность работников лесной охра-
ны. Сегодня их в четыре раза меньше, 
чем в советское время. Подсчитано, 
что для борьбы с пожарами в стране 
дополнительно требуется восемь мил-
лиардов рублей.

Петр Ходырев провёл для слушате-
лей экошколы экскурсию по местам по-
жарищ. Журналисты увидели остатки 
30-летнего бора. 35 гектаров хвойных 
насаждений погибли, в причинах раз-
бирается следствие. Ёлочки высажива-
ют двухлетними, семь лет ухаживают, 
как за детьми, и только потом они 
становятся лесом. Колоссальный труд 
огонь уничтожил за несколько часов. 
Пётр Сергеевич отметил, что в лесных 
пожарах немаловажен человеческий 
фактор. 

О работе журналистов в эпицентре 
огненной стихи рассказала главный 
редактор газеты «Карталинская новь» 
Сания Жамбусинова. Девятого июля 
она подняла корреспондентов в три 
часа утра. В тот момент никто не пред-
ставлял масштабов надвигающейся 
катастрофы. С огненной стихией люди 
сталкивались ещё 1976 году. Но в то 
время не было погибших, уберегли 

строения. В июле 2021 года погиб чело-
век, от 70 домов остались обгоревшие 
руины.

Чтобы оперативно рассказать о со-
бытии, журналисты сквозь огненный 
шторм пробивались в горящие деревни 
на автомобилях, вертолёте. По словам 
главного редактора, в эти часы и дни 
люди нуждаются не в анализе ситуа-
ции,  а хотели знать место и силу по-
жара. Представители власти были на 
месте событий и давали комментарии. 
Среди журналистов были и папарацци, 
акцентировавшие внимание на словах 
известных в районе сплетников и па-
никёров. Сания Жамбусинова считает, 
что время анализа наступило после 
того, как были ликвидированы все 
очаги пожаров. 

Выводы из июльских событий 
делают органы власти 
всех южных районов области

Так, первый заместитель главы 
Уйского района Константин Димедюк 
рассказал о покупке новой техники для 
пожаротушения, борьбе с лесными ван-
далами, призвав журналистов активнее 
разъяснять правила поведения на при-
роде. О подготовке профилактических 
публикаций в районной газете «Колос» 
рассказала главный редактор Юлия 
Нестеренко.

Развивая туризм в южных райо-
нах области, необходимо помнить 
о противопожарной безопасности. 
Здесь расположены главные досто-
примечательности, привлекающие не 
только российских, но и зарубежных 
туристов: Аркаим, мавзолей Кисене, 
крупные промышленные объекты. 
Все они могут войти в туристический 
кластер «Южное кольцо», о кото-
ром рассказал заместитель министра 
минэкономразвития области Андрей 
Минченко. Разработка туристических 
маршрутов, строительство загородных 
отелей, создание современной инфра-
структуры – всё это находится в стадии 
техзаданий, и власти надеются на ин-
терес инвесторов к развитию туризма 
на юге области.

– В Уйском наша экошкола провела 
заключительный семинар, – подытожи-
ла председатель регионального союза 
журналистов Светлана Зайцева. – На 
каждую программу находили компе-
тентных спикеров: руководителей го-
родов и районов, ведущих учёных, топ-
менеджеров промышленных предпри-
ятий. Общение участников семинаров 
было плодотворным. Журналисты не 
только узнавали новое, но и делились 
со спикерами своей информацией, про-
сили обратить внимание на проблемы 
экологии на их территориях. Семинары 
и экскурсии порождали новые темы. В 
сентябре подведём итоги, поблагода-
рим всех, кто поддержал проект.

 Подготовила Ирина Коротких

Р. S. Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер, встретившись с 
главой муниципалитета, пострадавше-
го от лесных пожаров, обсудил противо-
пожарные мероприятия.

– Ранее с МЧС договорились об 
увеличении добровольных пожарных 
команд, – отметил Алексей Текслер. – 
Дополнительно выделены деньги для 
создания таких команд по региону. 
Возможно, решение пересмотрим в сто-
рону увеличения финансирования.

В пресс-службе губернатора также 
сообщили, что в посёлке Еленинском 
появится дополнительная пожарная 
часть, а в Джабыке и Запасном – добро-
вольные пожарные дружины.

– Будут приняты системные ре-
шения по улучшению материально-
технической оснащённости нашей 
противопожарной службы. Там, где 
есть риски возникновения пожаров, 
будут находиться дополнительные 
станции для борьбы с огнём, – отметил 
губернатор.

Нет маски – будет протокол
Межведомственные рабочие группы продолжа-
ют проверять магазины, общественный транс-
порт и другие места массового пребывания 
людей, чтобы проконтролировать, как жители 
соблюдают масочный режим.

Лицам, не желающим прислушиваться к правилам, выпи-
сывают протокол об административной ответственности 
в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ, который 
влечёт за собой наложение штрафа. За минувшие пятницу, 
субботу и воскресенье составлено 79 протоколов.

Так, 13 августа в результате рейдов административные 
протоколы получили посетители магазинов «Мегахенд» в 
ТЦ «Дельфин» и «Магнит» по проспекту Ленина, 126/1, а 
также в ТЦ «Чкаловский» и «Локомотив». Кроме того, воз-
буждено дело об административном правонарушении на 
должностное лицо магазина «Мегахенд» в ТЦ «Дельфин».

Помимо объектов торговли проверили и общественный 
транспорт. Сотрудники полиции и специалисты управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи составили 
четыре административных протокола на пассажиров без 
масок в маршрутных транспортных средствах.

Все организации и предприятия города обязательно 
проверят повторно.

Напомним, за невыполнение правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовности законодательством 
предусмотрено предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной до 
тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимате-
лей без образования юридического лица – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц 
– от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей. Также за повтор-
ное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, выписывают на 
должностных лиц – от трёхсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или дисквалификация на срок от одного года до 
трёх лет. Немаловажным фактором является и возможность 
приостановления деятельности организации на срок до 
90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм.

Важно знать!

Признаки финансовой пирамиды
Заслуженный юрист России, доктор юридиче-
ских наук Иван Соловьев назвал отличительные 
признаки финансовой пирамиды. Он отметил, 
что сегодня подобные структуры базируются 
на достижениях информационных технологий, 
передаёт RT.

Юрист напомнил, что организаторы финансовой пира-
миды стремятся убедить потенциальную жертву вложить 
некую сумму денег, чтобы впоследствии получить высо-
кий процент прибыли. При этом людей в такой ситуации 
просят найти новых возможных участников.

Распознать финансовую пирамиду помогает и такой 
фактор, как выплата высоких процентов участникам, на-
ходящимся наверху структуры, за счёт новых клиентов. 
Также о махинациях говорят яркая реклама и короткий 
жизненный срок «организации».

«Сегодня традиционные для 1990 и 2000 годов схемы 
работы финансовых пирамид сменяются новыми, осно-
ванными на достижениях современных информацион-
ных технологий. Это «автоматизированные системы 
генерации прибыли», которые работают «по принципу 
прогнозируемых рисков, которые управляются стати-
стикой децентрализованных продуктов». Плюс такие 
организации имеют подчас международный характер», 
– подчеркнул специалист.

Пирамиду от других финансовых институтов отличает 
источник дохода: у первой структуры им служат средства, 
привлечённые новыми вкладчиками. «Эти деньги состав-
ляют единственный актив организации: как только источ-
ник иссякает, всё рушится. Сливки снимают организатор 
и первые вкладчики», – отметил Соловьев.

Эксперт добавил, что у финансовой пирамиды обычно 
не существует достоверного местоположения, а также 
чёткой иерархии с контактами менеджеров. Нередко 
отсутствуют необходимые лицензии и разрешения, за-
ключил юрист.

ДискуссияВ условиях пандемии

Журналисты обсудили недавние пожары на юге области

По следам огненной стихии

Горельник – лес после пожара

Журналисты экошколы на эксурсии

Пётр Ходырев с журналистами
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Многолетние аферы на рынке 
пенсионного страхования, кото-
рые фактически безнаказанно 
осуществляли негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ), 
нередко именуемые частными, 
могут, наконец, попасть пусть и 
не под суровые, но всё-таки под 
вполне реальные санкции рос-
сийского законодательства.

Утерянный инвестдоход 
заставят возместить

С середины 2022 года НПФ будут 
обязаны возместить гражданам потери 
средств пенсионных накоплений (СПН), 
переведённых в другие страховые ком-
пании и организации с нарушением за-
кона. Восстановлению справедливости 
поспособствует правительственный 
законопроект «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ», который, как утверждают ведущие 
финансовые СМИ и интернет-порталы, 
в октябре может принять Госдума. 
Документом предлагается защитить 
права россиян, которые хранят свои 
пенсионные накопления в негосудар-
ственных фондах и могут их потерять 
при досрочном переходе из одного 
фонда в другой.

Как разъясняют «Ведомости», из 
пояснительной записки к законопро-
екту следует, что сейчас законом не 
предусмотрена «возможность возврата 
инвестиционного дохода, удержанного в 
связи с досрочным переходом застрахо-
ванного лица, в случае неправомерного 
перевода от одного страховщика к дру-
гому и признания судом соответствую-
щего договора недействительным». 
Восстановить накопительную пенсию 
можно в судебном порядке, однако ино-
гда гражданам в этом отказывают.

«В целях решения данного вопроса 
законопроектом предлагается в случае 
признания судом недействительным 
договора об обязательном пенсионном 
страховании обязать страховщиков (от 
которых были переведены пенсионные 
накопления граждан) восстанавливать 
на счёте застрахованного лица сумму 
изъятого при досрочном переходе ин-

вестиционного дохода», – говорится в 
пояснительной записке.

Инициативу готовы поддержать 
во всех фракциях Госдумы, сообщают 
«Известия». Предполагается, что закон 
вступит в силу с 1 июля 2022 года.

ПФР – за рамками 
законодательных изменений

Правда, в законопроекте не идёт речи 
о полном возмещении утерянного ин-
вестиционного дохода застрахованных 
лиц государственным Пенсионным 
фондом РФ (ПФР), из которого средства 
пенсионных накоплений с помощью 
фейковых документов тоже в течение 
многих лет незаконно «утекали» в раз-
личные НПФ.

В случаях признания судом недей-
ствительным договора об обязательном 
пенсионном страховании незаконно 
переданные в НПФ СПН возвращались 
в ПФР, однако утерянный инвестици-
онный доход госфонд компенсировал 
лишь частично из резерва по обязатель-
ному пенсионному страхованию (РОПС). 
А за то время, что страхование средств 
пенсионных накоплений гражданина 
незаконно осуществлял НПФ (этот срок 
обычно исчислялся годами, поскольку 
оспаривание незаконных договоров 
об ОПС в  российских судах занимает 
очень много времени), на личный счёт 
пострадавшего не начислялся инвести-
ционный доход.

Причём НПФ так и не понесли ника-
кой ответственности за многолетнее 
использование в собственных интересах 
откровенно фальшивых документов, 
подавляющее большинство из которых 
были «шиты белыми нитками». Негосу-
дарственные фонды просто по решению 
суда возвращали ту сумму, которую 
незаконно получили из ПФР, обратно 
в государственный пенсионный фонд, 
и не ощущали никаких правовых по-
следствий. Структуры Банка России 
практически никогда не штрафовали 
провинившиеся НПФ, хотя обязаны 
были это делать согласно Кодексу 
Российской Федерации об администра-
тивных нарушениях (ст. 15.29, часть 
10.1). А правоохранительные органы, 
если говорить прямо, даже не пытались 
привлечь к уголовной ответственно-

сти мошенников и лишь в огромных 
масштабах издавали постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела 
по заявлениям пострадавших.

Без срока давности
В последние пару лет в России при-

нято немало мер для искоренения 
мошенничества на рынке пенсионного 
страхования.

В 2019 году, после официально об-
народованных шокирующих цифр, 
иллюстрирующих огромные масштабы 
мошенничества, финансовые власти 
страны всерьёз обеспокоились про-
блемой. Технология подачи двух доку-
ментов – заявления о переводе средств 
пенсионных накоплений и договора об 
обязательном пенсионном страховании, 
необходимых для перевода средств пен-
сионных накоплений, очень сильно из-
менилась, что усложнило «проталкива-
ние» подделок. А с 2020 года оборона от 
пенсионных мошенников стала ещё бо-
лее эшелонированной. Банк России ввёл 
новую форму типового договора об ОПС, 
предполагающую подпись со стороны 
НПФ «единоличного исполнительного 
органа фонда». Эта норма, в частности, 
ограничивает массовое подписание со 
стороны гендиректоров НПФ заключён-
ных с клиентами договоров, усложняет 
логистику документооборота, а также 
вводит личную ответственность главы 
фонда за возможный неправомерный 
перевод застрахованного лица. В таких 
условиях агенты, которые ранее фор-
мировали целые «пулы» фальшивых 
договоров об ОПС для НПФ и вносили 
большую криминальную составляю-
щую в функционирование отечествен-
ного рынка пенсионного страхования, 
оказались не нужны.

Однако, по большому счёту, все эти 
меры лишь предотвратили новые на-
рушения законодательства, но никак 
не компенсировали уже состоявшиеся 
потери тех людей, кто пострадал от 
действий недобросовестных участ-
ников рынка. Правительственный за-
конопроект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» 
в случае его принятия Госдумой может, 
наконец, создать реальные правовые 
предпосылки для наказания рублём не-
радивых НПФ за уже совершённые ими 
противоправные манипуляции – без 
срока давности.

 Владислав Рыбаченко

Пенсионное страхование

Частникам поменяют 
правила игры

Госдума рассмотрит закон о возврате 
незаконно изъятых пенсионных накоплений

Внешние рынки

Экспортный потенциал
Южный Урал вошёл в топ-10 регионов по внедрению 

нового экспортного стандарта.
«Сейчас в Челябинской области полностью внедрено 

восемь инструментов экспортного стандарта из 15 суще-
ствующих. Уровень внедрения составляет около 82 про-
центов, что ставит Челябинскую область на восьмое место 
среди 85 субъектов Российской Федерации», – коммен-
тирует министр экономического развития Челябинской 
области Наталья Лугачёва.

Экспорт из Челябинской области в 2021 году продолжа-
ет расти. За январь–июнь 2021 года он на 68,8 процента 
превысил уровень аналогичного периода прошлого года 
и составил почти 3,3 миллиарда долларов. Драйвером 
роста остаются поставки в страны дальнего зарубежья: 
за полгода они выросли на 108,1 процента (два милли-
арда долларов. Экспорт в ближнее зарубежье растёт, но 
не столь быстрыми тепами – плюс 30 процентов (около 
1,3 миллиарда).

Крупнейшим экспортёром на Южном Урале является 
Магнитогорский металлургический комбинат, который 
успешно работает на многих рынках. Продукция ММК 
отправляется в десятки государств мира. Традиционно 
большую роль для комбината играет рынок стран СНГ, 
который компания считает приоритетным наряду с вну-
тренним российским. Другие важные зарубежные рынки 
для ММК – страны Ближнего Востока, Африки, Азии и 
Дальнего Востока, Европы.

Рынок труда

Не выходят на связь
Аналитики hh.ru и облачной CRM для рекрутин-
га Talantix проанализировали наиболее попу-
лярные причины отказов во время приёма на 
работу по итогам собеседования.

В Челябинской области работодатели чаще всего от-
казывают соискателям в трудоустройстве из-за гостин-
га – резкого прекращения каких-либо отношений без 
предупреждения и объяснения возможных на то причин. 
Другими словами, соискатели работы просто не выходят 
на контакт с нанимателем.

На эту причину приходится 42,2 процента отказов. По 
данному параметру регион занимает третье место в стра-
не. В целом по России гостинг мешает в трудоустройстве 
в четыре раза реже, чем на Южном Урале.

На втором месте, по данным Talantix, оказалось несо-
ответствие личных качеств кандидата корпоративной 
культуре (cultural & personal fit), 24 процента отказов 
происходят именно по этой причине. На третьем месте в 
Челябинской области – отказы из-за неподходящей ква-
лификации и навыков соискателя (20,4 процента).

Самые редкие причины непринятия на работу на 
Южном Урале – это несовпадение по ожидаемой и пред-
лагаемой зарплате (7,7 процента) и контроффер, то есть 
встречное предложение работнику, который выразил 
намерение уйти из компании (5,3 процента).

Мобильный гейминг

Россия вошла в топ-5
В первой половине нынешнего года Россия по 
числу загрузок мобильных игр заняла пятое ме-
сто в мире. Нашу страну опережают лишь Индия, 
США, Бразилия и Индонезия.

При этом число загрузок мобильных игр, траты пользо-
вателей в них и проведённое время продолжают расти по 
всему миру, по подсчётам аналитиков App Annie.

В первом полугодии еженедельное число загрузок вы-
росло на 25 процентов в сравнении с 2019 годом и превы-
сило миллиард в неделю. Такие данные содержатся в до-
кладе аналитической компанией App Annie, посвящённом 
ситуации на рынке мобильных игр. Выросли и расходы 
на игры в магазинах приложений iOS App Store и Google 
Play – на 40 процентов в сравнении с 2019 годом, до 1,7 
миллиарда долларов в неделю. Что касается времени, про-
ведённого пользователями в играх, есть только данные 
для ОС Android: оно выросло на 35 процентов, превысив 
пять миллиардов часов.

«Одним из основных факторов значительного роста 
рынка мобильных игр в России является распростране-
ние смартфонов среди растущего среднего класса. Как 
ожидается, этот фактор будет и дальше оставаться одним 
из главных драйверов роста, – отмечают в App Annie. – 
Мобильный гейминг сегодня стал более доступным, чем 
когда-либо, благодаря развитию технических возмож-
ностей, улучшению качества подключения мобильных 
устройств и доступности».

За первое полугодие российские пользователи за-
грузили мобильные игры более полутора миллиардов 
раз. Самыми загружаемыми оказались игры, создан-
ные российскими разработчиками: на них приходится 
12,2 процента всех скачиваний. При этом по тратам ли-
дируют игры, созданные китайскими компаниями, – 21 
процент всех трат, а российские занимают второе место 
(14,1 процента).
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Год назад не стало Алексея Со-
колова – майора ВВС в отставке, 
художника, романтика, стихиями 
которого были небо и море. Маг-
нитогорские любители живописи 
помнят персональную выставку 
самодеятельного художника 
«Морская симфония», торжествен-
ное открытие которой состоялось 
в феврале 2015 года. 

Накануне годовщины в редакцию 
пришла его супруга Лилия Никитична. 
Её светлые воспоминания о муже – одно 
из бесчисленных свидетельств вечной 
любви. Для неё нет прекраснее чело-
века, о котором и после его ухода она 
говорит в превосходной степени. 

Лилия Никитична издала книгу, в сти-
хотворной форме воссоздав жизненные 
этапы Алексея Семёновича, поделилась 
воспоминаниями о нелёгкой доле жены 
военного. Лилия Никитична с двумя 
дочками вслед за главой семейства 17 
раз переезжала на новое место службы. 
Малая родина Алексея Соколова – Алтай. 
На Урале он служил, ушёл в отставку, в 
1995 году семья обосновалась в Магни-
тогорске. 

О небе Алексей грезил с детства. 
Часами вглядывался в небесную синь, 
удивляя мать мечтами о полётах. В 
начале 1941 года отца направили в 
военный городок Таджикистана, где 
шла большая стройка. С первых дней 
войны в ремонтные мастерские стали 
доставлять покалеченные в бою само-
лёты. Забравшись в кабину самолёта, 
мальчишки могли часами щёлкать тум-
блерами, рукоятками, кнопками. 

Алексей знал все типы истребителей 
и боготворил трижды Героя Советского 
Союза Александра Покрышкина. Увидев 
снимок аса в газете, мальчик нарисовал 
карандашный портрет ястреба небес 
и его истребителя, на котором после 
очередной победы Покрышкина дорисо-
вывал на самолёте звёздочки. Много лет 
спустя он встретил кумира, познакомил-
ся и уговорил прославленного лётчика 
позировать для парадного портрета. 
Работа Алексея Соколова пришлась По-
крышкину по душе. 

В 1954 году Алексей окончил Энгель-
сское военное авиационное училище. 
Это был первый выпуск лётчиков, 
которых готовили для полётов на фрон-
товом бомбардировщике с реактивным 
двигателем, носителе тактического 
ядерного оружия. Алексей как отличник 
получил право выбора места службы. 
Это был Прибалтийский военный округ. 
Именно там он впервые увидел море. 

В августе 1960 года по рекомендации 
командира авиаполка, Героя Советского 
Союза Ивана Пашкова Алексея Соколо-
ва направили на переподготовку для 

освоения нового вида техники – верто-
лётов. Отучившись, Алексей Семёнович 
прибыл в Уральский военный округ. 
Десять лет он был космическим спаса-
телем, штурманом эскадрильи в части, 
которая дислоцировалась в военном 
городке Упрун под Южноуральском. За-
тем год служил в Троицке, в эскадрилье 
авиационно-космического поиска и 
спасения при Министерстве обороны. 
Эскадрилья искала, спасала, транс-
портировала летательные аппараты с 
космонавтами на борту. Соколов встре-
тил на земле двадцать звёздных героев 
гагаринской плеяды. Работа секретная, 
требующая высокого мастерства, уме-
ния работать ночью, в сложных ме-
теоусловиях. За десять лет безупречной 
службы Алексей Соколов был отмечен 
правительственными наградами. 

В конце 60-х годов обострились от-
ношения с Китаем, и Соколова как 
начальника разведки направили в 
Монголию. В 1972 году военная судьба 
забрасывает его в Херсон. В 1975 году 
майор ВВС Соколов уходит в отставку. 
Семья обосновалась в Херсоне. Раздо-
лье для мариниста: область омывается 
Чёрным и Азовским морями. 

Рисовал он всегда, при себе носил 
мягкий автоматический карандаш, 
непрестанно делая наброски. Многие 
его сослуживцы хранили портреты, 
созданные Алексеем Семёновичем. Но 
для него отдохновением души были 
портреты моря. Помню, во время от-
крытия выставки спросила Алексея 
Семёновича, почему он предпочитает 
изображать корабли времён парусного 
судоходства, на что художник ответил, 
мол, могу написать любой современный 
корабль, но моя душа – с парусниками. 
В его романическое представление о 
море не вписывались многотонные 
крейсеры и яхты миллионеров, но в ма-
ринах Соколова органичны бригантины, 
фрегаты, каравеллы и парусники. Он 
любил книги о путешествиях, которых 
прочитал множество, и, воплощая мор-
скую стихию, мечтал, что белые паруса 
на его полотнах затронут в человеке 
романтические струны души. 

Лилия Никитична, рассказывая о 
супруге, дополнила его слова, объяснив 
детальное, исторически верное изобра-
жение судов. В Херсоне он был знаком 
с капитаном первого ранга Романом 
Яворским, который создавал точные 
копии кораблей прошлых веков. Худож-
ник часами изучал макеты парусников, 
перенося детали кораблей на холсты. 
Более того, Алексею Семёновичу по-
счастливилось побывать на палубе па-
русника «Крузенштерн», увидеть мачты, 
услышать, как ветер надувает паруса. 

В Магнитогорск семья переехала чет-
верть века назад, но Алексей Семёнович 
продолжал писать переменчивый лик 

моря. На его полотнах – водная гладь 
под лунным светом и солнечными лу-
чами, море в шторм, штиль, утренние 
часы. Разнообразные оттенки зелёно-
го, изумрудного, бирюзового, синего и 
золотого моря переданы художником 
с поразительной тонкостью и знанием 
водной стихии. 

На открытии выставки художники 
отмечали высокий уровень работ, на-
зывали Алексея Соколова самородком, 
любительское творчество которого 
достигло высот профессионального 
мастерства. Живопись стала для него 
смыслом жизни. 

– Не могу не писать, – говорил Алек-
сей Семёнович. – Увлечение перешло в 
потребность, а потом и в смысл суще-
ствования. Работаю долго. Вынашиваю 
замысел, размышляю над воплощением. 
Бывает, пишу несколько вариантов 
одного сюжета. Больше по памяти, по 
фотографиям, по возможности стараюсь 
выезжать на море.

В книге отзывов один из гостей вы-
ставки оставил запись: «Мнение начи-
нающего художника мало что значит, 
но столь прекрасного моря мне не до-
водилось видеть, как и испытать столь 
захватывающего чувства восторга. 
Картины завораживают романтикой, 
воплощают мою мечту». 

Работы Алексея Соколова экспониро-
вались на городских, областных, зональ-
ных и республиканских выставках, были 
и персональные экспозиции в Херсоне 
и Киеве. Художник награждён медалью 
лауреата Второго всесоюзного фести-
валя народного творчества в Москве. 
В Херсоне его маринами и портретами 
великих русских флотоводцев оформлен 
музей морской славы. Полотна мастера 
есть в частных собраниях в Болгарии, 
Германии, Санкт-Петербурге, Курске. 
Многие работы остались в Херсоне, 
Одессе. 

Во время службы Алексей Соколов 
заработал профессиональную болезнь: 
вертолётная вибрация привела к астме. 
По словам супруги, «жил на ингалято-
рах», но не сдавался, проявляя железную 
волю: 

– Когда становилось совсем тяжко, 
подходил к этюднику и рисовал. Бывало, 
болезнь отступала. Он мечтал подарить 
работы землякам-алтайцам, передать 
полотна в музей Барнаула, подготовить 
работы для очередной выставки. Не 
успел… 

Скончался Алексей Семёнович на 
90-м году жизни. Пятнадцатого августа 
во время прощания случилось необъ-
яснимое. Вдруг показался самолёт, и 
в небесной сини раскрылись белые 
купола парашютов. Для спортсменов 
ординарное событие, но родные и 
близкие верили: так стихия прощается 
с человеком, много лет рассекавшим 
небесный свод крыльями воздушных 
кораблей.

 Ирина Коротких 

Выдворили из страны

Сотрудники отдела иммиграционного контроля 
управления по вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии совместно с коллегами УМВД Магнитогорска 
при силовой поддержке Росгвардии продолжа-
ют рейды, направленные на выявление наруше-
ний миграционного законодательства. 

Мероприятия постоянно проводятся на строительных 
объектах. У иностранцев проверяют адреса фактического 
проживания, документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие право пребывания в РФ. 

Во время рейдов проверили более 160 иностранных 
граждан по различным учётам, выявив 36 правонару-
шений: режима и правил пребывания, осуществления 
трудовой деятельности на территории Российской Фе-
дерации. 

Сумма наложенных административных штрафов соста-
вила 72 тысячи рублей. Выявлено шесть фактов фиктив-
ной постановки на учёт. В отношении четверых граждан 
районные суды вынесли решение об административном 
выдворении. 

Во время рейдов выявили не только нарушения, но и 
провели профилактические мероприятия, направленные 
на предупреждение незаконной миграции. Все иностран-
ные граждане поставлены на фотоучёт и проверены на 
причастность к ранее совершённым преступлениям.

Криминал

Деньги успели потратить 
Пресс-служба УМВД Магнитогорска сообщает о 
задержании двух человек, которых обвиняют в 
краже.

Одно из преступлений было совершено на территории, 
подведомственной отделу полиции «Левобережный». По-
терпевший,  35-летний магнитогорец, пояснил, что пропал 
велосипед, который он на несколько минут оставил у во-
рот частного дома. Ущерб составил 11 тысяч  рублей. 

Сотрудники уголовного розыска установили и задержа-
ли подозреваемого: горожанина 1996 года рождения,  не 
имеющего постоянного места работы, ранее привлекав-
шегося к уголовной ответственности. Велосипед он успел 
продать, а деньги потратить. 

Возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК 
РФ – кража. Максимальная санкция данной части статьи 
– лишение свободы до пяти лет. Подозреваемому избрана 
мера принуждения в виде обязательства о явке.  

Такая же статья обвинения предъявлена 47-летнему 
магнитогорцу. Горожанин обратился в дежурную часть 
отдела полиции «Орджоникидзевский», заявив о краже 
электроинструмента из строительной будки. Ущерб со-
ставил 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержа-
ли подозреваемого. Магнитогорец не имеет постоянного 
места работы, ранее не судимый. Он подобрал ключ к 
двери будки и похитил электроинструмент, который успел 
реализовать. Деньги потратил на собственные нужды. 
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде. Похищенное имущество изъято и после 
проведения необходимых следственных действий будет 
возвращено владельцу.

Память Контроль

Майор ВВС в отставке воспевал  
две стихии – небо и море

Каравеллы  
космического  
спасателя

Алексей Соколов



Коронавирус 7Магнитогорский металл 17 августа 2021 года вторник



Магнитогорский металл 17 августа 2021 года вторник

Директор Государствен-
ного музея спорта Елена 
Истягина-Елисеева, специ-
ально приехавшая в Маг-
нитогорск за обретёнными 
экспонатами, демонстриру-
ет большую верительную 
грамоту для обоих хоккеи-
стов, в которой, кроме про-
чего, указано, что отныне 
экипировка и клюшка 
олимпийских чемпионов 
войдут в каталог музей-
ного фонда Российской 
Федерации. 

– В нашей стране есть только 
один именно Государственный 
музей спорта, чей фонд входит в 
государственный музейный фонд 
Российской Федерации, – говорит 
Елена Истягна-Елисеева. – Таким 
образом, экспонаты, коими отныне 
стали подаренная нам хоккейным 
клубом «Металлург» экипировка 
Василия Кошечкина и клюшка 
Сергея Мозякина, имеют статус 
национального достояния – такой 
же, какой имеют картины Тре-
тьяковской галереи, коллекции 
Эрмитажа и других музеев. И будут 
передаваться в виде победных тра-
диций подрастающему поколению. 
В музее спорта большая проходи-
мость, кроме того, мы много пере-
двигаемся с выставками, проехали 
в этом году страну буквально от 
Калининграда до Владивосто-
ка. Рассчитываем быть частыми 
гостями в Магнитогорске. Уже в 
следующем году будем отмечать 
50-летие легендарной советско-
канадской серии хоккейных игр, 
готовы привезти в Магнитогорск 
интересные артефакты, связанные 
с ней, а самые «вкусные» хранятся 
именно у нас. 

Елена Истягина-Елисеева во 
главе Государственного музея 
спорта более десяти лет. Только 
что созданное хранилище не могло 
похвастаться ни коллекциями, ни 
большим коллективом, ни даже до-
стойными площадями для экспо-
зиций. Сегодня Государственный 
музей спорта – это крупнейшая 
коллекция в Восточной, а может, 
и во всей Европе, насчитывающая 
более 80 тысяч единиц хранения. 
Елена Истягина-Елисеева может 
часами рассказывать о том, как по-
рой в самых необычных ситуациях 
находятся абсолютно уникальные 
вещи. 

– В прошлом году на блошином 
рынке нашли серебряный кубок, 
варварски закрашенный сере-
бряной краской, – говорит Елена 
Александровна. – Не знаю, чем 
он зацепил в ряду ничего не зна-
чащих вещиц, может, необычной 

причудливой формой, но купили 
этот кубок. А когда реставраторы 
отмыли краску, под ней открылась 
позолота, кость мамонта, рубины 
и изумруды. Ещё одна уникальная 
находка – интерьерная ваза Фабер-
же – пять с половиной килограм-
мов серебра восьмисотой пробы, 
драгоценные и полудрагоценные 
камни, холодная эмаль. Частая 
практика в мире спорта: делать из 
интерьерной вазы спортивный ку-
бок. Так и сделали с вазой Фаберже 
в 1928 году, выгравировав на ней 
соответствующие надписи – по-
лучился победный кубок зимней 
Спартакиады народов СССР. 

Но самое ценное, по словам 
Елены Истягиной-Елисеевой, для 
спортивного музея – экипировка. 
Во-первых, потому что именно 
она становится одним из самых 
популярных экспонатов. А во-
вторых, её очень трудно найти и 
восстановить.  

– В советские годы этому во-
просу не придавали значения: 
экипировка легенд спорта после 
использования хранилась у них на 

дачах, чердаках, балконах, – разво-
дит руками Елена Александровна. 
– И реставрация их, когда случайно 
натыкаемся на подобные находки, 
очень сложна. 

В особом ряду экспозиции 
Государственного музея спорта 
стоит хоккей – один из самых 
популярных видов спорта 
в мире и уж точно почти 
религия для России, которая 
всегда была одним из лидеров 
в рейтинге хоккейных держав

 Прямое отношение к собира-
нию имеет Дмитрий Милюков 
– уроженец Челябинска, а ныне 
известный спортивный диктор, 
комментировавший Олимпиаду, 
летнюю и зимнюю Универсиады, 
а также 43 чемпионата мира, 
из которых 13 – по хоккею, 30 
чемпионатов Европы и сотни все-
российских игр по разным видам 
спорта. Началась же столь блестя-

щая карьера Милюкова именно в 
Магнитогорске, когда в 1994 году 
он буквально случайно оказался 
перед микрофоном на турнире 
И. Х. Ромазана, когда понадобился 
диктор, говорящий на английском 
языке. Ещё одна работа Дмитрия – 
хранитель Государственного музея 
спорта.

– Старейшими хоккейными 
артефактами музея считаются 
клюшки для хоккея с мячом XIX 
века, – рассказывает Дмитрий 
Милюков. – Кое-какие серьёзные 
экспонаты были переданы мной 
из личной коллекции, а я долгое 
время собирал хоккейные майки. 
В основном сбор раритетов – это 
действительно охота. Или неверо-
ятные события твоей жизни. Я сам 
хоккеист, играл за челябинский 
«Металлург», который потом ста-
ли называть «Мечелом». Мой боль-
шой друг – вратарь Андрей Зуев, 
чемпион мира по хоккею 1993 
года, уходя из «СКА-Свердловск», 
подарил мне свою ловушку, 80-х 
годов производства. Сейчас этот 
«древний» артефакт находится в 

музее. Можем похвастаться целым 
медальным комплектом Алексан-
дра Рагулина, много раритетов от 
Владислава Третьяка, Вячеслава 
Фетисова, Алексея Касатонова, 
Сергея Бабинова. Интересный 
артефакт – майки хоккеистов с 
Кубка Канады 1981 года, когда 
для сборной СССР их шила фирма, 
выпускающая свитера для хок-
кеистов НХЛ. В них потом сборная 
выходила на Олимпийские игры, 
в них выступала юниорская сбор-
ная Советского Союза – словом, 
майки эти были в отвратительном 
состоянии: замыты, фамилии со-
драны… 

Теперь музей спорта активно 
работает с нынешними героями 
хоккейных арен, заранее готовя 
их к будущему подарку для музея. 
Хоккейный клуб «Металлург» с 
удовольствием презентовал Госу-
дарственному музею спорта свои 
раритеты.

– Сам знаю, что такое восхище-
ние, когда смотришь на настоящий 
Кубок Стенли. Его привозил в 
Магнитогорск, в наш музей хоккея 
трёхкратный его обладатель Женя 
Малкин, когда завоевал трофей 
первый раз, – говорит первый 
вице-президент ХК «Металлург» 
Сергей Ласьков. – Моя личная 
гордость – игровая майка Сергея 
Мозякина, в которой он заработал 
своё тысячное очко в карьере: 
после игры Сергей сразу подарил 
мне её, предварительно подписав. 
Словом, тоже испытываю трепет 
перед хоккейными раритетами. 
И когда Государственный музей 
спорта обратился с предложением 
передать им экипировку наших ле-
гендарных игроков, пошёл на это 
с удовольствием. Форма Василия, 
например, сохранилась в хорошем 
состоянии, но с Васиными габа-
ритами, понятное дело, частично 
утратила свои защитные свойства. 
Зачем же её утилизировать, когда 
она может послужить полезному 
делу пропаганды спорта и физ-
культуры. В составе магнитогор-
ского «Металлурга» Сергей Мо-
зякин и Василий Кошечкин стали 
легендами российского хоккея. 
Теперь они – национальное до-
стояние страны. 

Более подробно о визите в Маг-
нитогорск Елены Истягиной-
Елисеевой, заместителя предсе-
дателя комитета Общественной 
палаты России по физической 
культуре и популяризации здоро-
вого образа жизни, профессора, до-
цента Высшей школы экономики, 
директора Государственного музея 
спорта – читайте в следующем 
номере «ММ». 

 Рита Давлетшина

От легенд – в национальное достояние
Полный комплект хоккейной экипировки вратаря 
магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина 
и игровая клюшка лучшего нападающего КХЛ 
Сергея Мозякина стали экспонатами музея 

8 О чём говорят

Артефакты

В Самарской области правоохра-
нители предупредили о новом 
виде мошенничества, пишет 
«Российская газета». Речь идёт о 
ворах в белых халатах, которые 
напрашиваются сделать при-
вивку от COVID-19 на дому.

По данным правоохранителей, афе-
ристы могут позвонить и предста-
виться менеджерами медицинских 
компаний. Также они создают «липо-
вые» сайты о платных вакцинациях 
на дому, рассылают информацию на 
личные страницы в соцсетях о возмож-
ности сделать прививку, не выходя из 
квартиры.

«Если человек клюёт на удочку 

мошенников, то к нему приезжают 
«медработники» и делают прививку 
неизвестным веществом. Задача злоу-
мышленников – ослабить внимание 
жертвы и определить, где он хранит 
свои сбережения», – уточняется в со-
общении полиции.

А далее события могут разворачи-
ваться по-разному. В лучшем случае 
жертва после укола может впасть в 
глубокий сон или, пока потерпевший 
заполняет необходимые анкеты и его 
внимание отвлекается, воры обыски-
вают квартиру. В результате нет ни 
прививки, ни сертификата, ни денег, ни 
ценных вещей. Таким образом, обойти 
вакцинацию в лечебном учреждении – 
слишком дорогое удовольствие.

Прецедент

Липовая вакцинация
Криминал

Три года за гибель собаки 
Прокуратурой Правобережного района поддер-
жано государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении 34-летнего магнитогорца.

Мужчину обвиняют в жестоком обращении с животным, 
причинении боли и страданий, повлекших его гибель: 
часть 2 статьи 245 УК РФ. Преступление совершено в при-
сутствии малолетнего.

В августе прошлого года гражданин И., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, используя физическую 
силу и превосходство, выбросил животное из квартиры 
с девятого этажа. Собаке были причинены телесные по-
вреждения, повлекшие гибель животного.

На основании доказательств, предоставленных про-
курором района, гражданин И. был признан виновным в 
совершении преступления. С учётом рецидива, раннее И. 
держал ответ перед судом, ему назначено наказание: три 
года лишения свободы в исправительной колонии стро-
гого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Сергей Ласьков, Елена Истягина-Елисеева, Дмитрий Милюков
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Футбол

Крупный счёт стал нормой
Магнитогорские футболисты продолжают де-
монстрировать свою готовность подняться ран-
гом выше. Для нынешних соперников победная 
поступь нашей команды выглядит настоящим 
ураганом, сметающим все препятствия на своём 
пути.

Во втором круге регионального турнира третьего диви-
зиона «Металлург-Магнитогорск» одержал третью победу 
подряд с крупным счётом, разгромив в субботу в Омске 
«Иртыш-2» со счётом 8:1. Исход встречи был предопреде-
лён ещё в первом тайме, в котором гости забили четыре 
безответных мяча. Во второй половине наши футболисты 
удвоили количество своих голов, правда, и сами один мяч 
пропустили.

Лучший снайпер турнира Александр Бирюков на сей раз 
отметился только одним голом, зато сделал сразу четыре 
результативные передачи. Дважды забил Артём Шестопа-
лов, один раз – капитан команды Сергей Терёхин. А роль 
главного голеадора исполнил Николай Савлучинский, 
сотворивший покер – четыре мяча. Причём три из них он 
забил с интервалом в восемь минут, перекрыв своё же до-
стижение, установленное в этом году, – в поединке первого 
круга против команды «Академия-Амкар» из Пермского 
края Николай сделал хет-трик за двенадцать минут.

Лидерство магнитогорской команды в турнире, про-
водимом Союзом федераций футбола Урала и Западной 
Сибири, по-прежнему остаётся незыблемым. Наши 
футболисты набрали 49 очков в восемнадцати матчах 
и на семь баллов опережают занимающих второе место 
одноклубников из Аши. Росположившийся на третьей 
строчке таблицы регионального турнира «Ильпар» из 
посёлка Ильинский Пермского края отстаёт на двенад-
цать пунктов.

Александр Бирюков, забивший 22 мяча, возглавляет 
список снайперов турнира. Николай Савлучинский с 
шестнадцатью голами делит в этом реестре места с тре-
тьего по пятое.

Всего «Металлург-Магнитогорск» (главный тренер Мак-
сим Малахов) забил в этом году в первенстве страны 69 
мячей – в среднем по 3,83 за один матч. В трёх поединках 
второго круга наши футболисты уже двадцать раз порази-
ли ворота соперников – показатель, свидетельствующий 
о том, что достойных конкурентов у клуба почти не оста-
лось. Команда продолжает штамповать клубные рекорды 
результативности, но сравнивать эти достижения с теми, 
что зафиксированы в годы выступлений магнитогорцев 
в профессиональных лигах национального чемпионата, 
не совсем корректно. Всё-таки сейчас коллектив играет 
на любительском уровне, где ему порой противостоят 
соперники, укомплектованные не просто молодыми, а 
совсем юными футболистами.

«Металлург-Магнитогорск» явно перерос ту лигу, 
где сейчас выступает. Команда по своему мастерству и 
результатам заслуживает места в ФНЛ-2. Но для того 
чтобы подняться на профессиональный уровень, мало 
одного только высокого качества игры. Нужны развитая 
футбольная инфраструктура и бюджет, соответствующий 
ФНЛ-2.  Решить эту задачу клуб может только с помощью 
городской власти и спонсоров.

Шахматы

Юные таланты сыграли  
в Астрахани
Юная магнитогорская шахматистка София 
Киммель стала победительницей этапа детского 
Кубка России «Надежды Астрахани».

В возрастной группе среди девочек до девяти лет 
(2013–2016 годов рождения) она выиграла все девять 
партий и уверенно заняла первое место. Турнир, прошед-
ший в рамках XV Астраханского шахматного фестиваля, 
был необычен тем, что его участники соревновались под 
открытым небом, невзирая на жару.

София Киммель, которую научил играть в шахматы 
папа Николай Викторович, несмотря на юный возраст 
уже стала победителем и призёром нескольких турни-
ров. Весной этого года громко прозвучала её победа над 
председателем общественной палаты Магнитогорска 
Владимиром Зяблицевым на турнире по шахматам, про-
шедшем в посёлке Димитрова при поддержке депутатов 
Законодательного собрания Челябинской области Андрея 
Еремина и Анатолия Брагина. Соревнования приурочили 
к 60-летию первого полёта человека в космос и назвали 
Кубком Гагарина. Помощники парламентариев Влади-
мир Зяблицев и Александр Чечнёв сыграли за команду 
общественной организации «Молодая гвардия «Единой 
России», встретившейся со сборной посёлка. С Софией 
Киммель по жеребьёвке и выпало играть председателю 
городской общественной палаты. Партия оказалась самой 
длительной на турнире, продолжалась два часа и завер-
шилась победой семилетней шахматистки.

Второй год подряд победителем 
магнитогорской «летней хок-
кейной классики» стала ново-
сибирская «Сибирь».

В прошлую пятницу в заключи-
тельном матче ХХХ Мемориала Ивана 
Харитоновича Ромазана сибиряки, ве-
домые своим новым главным тренером 
Андреем Мартемьяновым (в 1992 году 
он, выступая в составе «Металлурга» в 
амплуа защитника, был победителем 
первого магнитогорского летнего тур-
нира), выиграли у хозяев со счётом 3:1. 
«Сибирь» с семью очками заняла первое 
место, нижнекамский «Нефтехимик», 
набравший шесть баллов, стал вторым, 
магнитогорский «Металлург» (четыре 
очка) довольствовался третьей пози-
цией. На четвёртой строчке итоговой 
таблицы расположился казанский «Ак 
Барс», на пятой – хабаровский «Амур» 
(у обеих команд по два очка).

Более статусные клубы – «Металлург» 
и «Ак Барс» – невыразительно про-
вели первый в новом сезоне турнир и 
пропустили вперёд команды, которые 
считаются крепкими середняками КХЛ, 
но которые в прошлом сезоне даже не 
пробились в плей-офф. Казанцы вовсе 
провалили магнитогорский мемориал, 
с натугой одержав лишь одну победу с 
футбольным счётом 1:0 (над «Амуром») 
и проиграв три другие встречи. Видимо, 
это классические издержки летнего хок-
кея, когда коллективы, стоящие ниже в 
табели о рангах, функционально готовы 
лучше фаворитов, находящихся, говоря 
словами тренеров, «под нагрузкой». 

Магнитогорским и казанским 
болельщикам остаётся надеяться, 
что с началом регулярного 
чемпионата КХЛ ситуация 
изменится

«Сибирь» стала третьим в 30-летней 
истории турнира иногородним участни-
ком, сумевшим завоевать главный приз 
дважды подряд. Победив в 2020 и 2021 
годах, сибиряки повторили достижение 

двадцатилетней давности ярославского 
«Локомотива», занявшего первое место 
в Мемориале Ромазана на стыке веков 
и тысячелетий – в 2000 и 2001 годах, 
а также успех уфимского «Салавата 
Юлаева», победившего в магнитогор-
ской летней «классике» в 2006 и 2007 
годах. Любопытно, что ярославская и 
уфимская команды в те сезоны, когда 
второй раз кряду выиграли турнир 
памяти Ивана Ромазана, становились 
чемпионами России.

Главный тренер нынешнего побе-
дителя Андрей Мартемьянов, в 1993 
году первым из игроков «Металлурга» 
удостоенный звания «Мастер спор-
та международного класса», вписал 
очередную личную строку в летопись 
магнитогорского хоккея. И очень сим-
волично, что компанию в тренерском 
штабе новосибирской команды ему 
составили две легенды «Металлурга» 
– Александр Гольц (он, кстати, тоже 
был победителем первого Мемориала 
Ивана Ромазана в 1992 году) и Виталий 
Атюшов.

«Металлург» немного озадачил сво-
их болельщиков, разделив турнир на 
успешную и откровенно провальную 
части. Первую половину мемориала 
питомцы Ильи Воробьёва провели так, 
что, казалось бы, уверенно подтвердили 
реноме одного из фаворитов. Одолев в 
стартовом матче «Нефтехимик» – 2:1 и 
затратив для победы ровно столько сил, 
сколько было необходимо, магнитогор-
цы затем одержали волевую победу над 
«Ак Барсом», причём в концовке встречи 
достигли солидного преимущества в 
счёте – 4:1. Однако после дня отдыха ко-
мандный механизм Магнитки дал сбой. 

По иронии судьбы, случилось это после 
того, как хоккеисты и тренеры побыва-
ли на экскурсии по Магнитогорскому 
металлургическому комбинату.

В третьей встрече турнира – с «Аму-
ром», который к тому времени обрёл 
«статус» аутсайдера, наши хоккеисты 
выглядели уже бледной тенью самих 
себя и, как говорят в таких случаях, 
совершенно по делу проиграли хаба-
ровчанам – 1:2. Светлым пятном в этом 
матче стал лишь мастерский гол Ники-
ты Коростелёва, эффектным финтом 
из-под ноги «уложившего» шайбу прямо 
в «девятку» ворот дальневосточников. 
А в последнем поединке «Металлург» 
почти безропотно уступил «Сибири», 
только в третьем периоде сумев оказать 
достойное сопротивление гостям.

Первую шайбу, заброшенную сибиря-
ками, «Металлург» отменил с помощью 
видеопросмотра. Однако этот эпизод 
стал, по сути, единственным резуль-
тативным действием хозяев в первых 
двух периодах. Гости, глазом не моргнув, 
продолжили натиск и своего добились, 
сотворив по голу в первой и второй 
двадцатиминутках. В начале заключи-
тельной трети благодаря заброшенной 
Николаем Голдобиным шайбе (в этом 
эпизоде на реализацию большинства 
хозяевам понадобилось всего три секун-
ды) магнитогорцы устремились в по-
гоню. Запоздалый штурм к желаемому 
результату не привёл. Более того, когда 
в концовке «Металлург» пошёл ва-банк 
и заменил своего голкипера шестым 
полевым игроком, гости забросили 
третью шайбу. Её автором стал луч-
ший бомбардир турнира Антон Ведин 
(три гола, четыре передачи), красиво 
закольцевавший «композицию» ХХХ 
Мемориала Ивана Ромазана (шведский 
форвард «Сибири» забросил первую и 
последнюю шайбу на турнире).

Чтобы не вручать новосибирскому 
скандинаву сразу два личных при-
за, организаторы не включили его в 
символическую сборную, хотя Ведин 
явно этого заслуживал. В число лучших 
игроков мемориала вошли хоккеисты 
четырёх клубов-участников из пяти – 
обделённым, и по делу, оказался лишь 
«Ак Барс», покинувший Магнитку за 
день до окончания турнира и разочаро-
вавший качеством своей игры. Вратарь 
«Сибири» Харри Сятери, пропустивший 
всего одну шайбу в двух проведённых 
матчах, заслуженно признан лучшим 
голкипером. В символическую сборную 
также вошли защитники Руслан Педан 
(«Амур») и Артём Минулин («Метал-
лург»), нападающие Марат Хайруллин 
(«Нефтехимик»), Никита Коротков 
(«Сибирь») и Никита Коростелёв («Ме-
таллург»).

Теперь наша команда, проверившая 
в матчах на своей арене практически 
всех находившихся в её распоряжении 
игроков, включая семнадцатилетних 
форвардов Данилу Юрова и Илью Квоч-
ко, отправляется с ответным визитом к 
«Ак Барсу». Завтра в столице Татарстана 
стартует так называемый TANECO Кубок 
чемпионов КХЛ, в котором за главный 
приз поспорят четыре из семи обладате-
лей Кубка Гагарина: казанский и магни-
тогорский клубы, санкт-петербургский 
СКА и уфимский «Салават Юлаев». 
Хозяева турнира на глазах у своих бо-
лельщиков наверняка сыграют более 
успешно, чем на прошлой неделе в Маг-
нитогорске. Да и «Металлург» должен 
показать более качественный хоккей, 
нежели на домашнем турнире – первом 
в новом сезоне.

Как сказал главный тренер команды 
Илья Воробьёв: «Нам есть над чем ра-
ботать, и матчи Мемориала Ромазана 
показали, над чем именно». 

  Владислав Рыбаченко

Середняки вышли 
на авансцену

В центре внимания

Самый качественный хоккей  
в Мемориале Ромазана показали клубы,  
не вышедшие в прошлом сезоне в плей-офф КХЛ

Итоги ХХХ Мемориала Ивана Ромазана

Команды В ВО (Б) ПО(Б) П Ш О
«Сибирь» 3 0 1 0 16–4 7
«Нефтехимик» 2 1 0 1 10–5 6
«Металлург» 2 0 0 2 8–7 4
«Ак Барс» 1 0 0 3 2–9 2
«Амур» 1 0 0 3 3–14 2
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой 
«Город в буквах от А до Я» про-
должает подборка материалов 
на букву В. Напоминаем, принять 
участие в создании народной энци-
клопедии может каждый житель 
Магнитогорска. 

Винницкая Елизавета Павловна 
(25.05.1925, Калужская область – 1.02.1989, 
Магнитогорск), строитель. В 1941–1942 
годах работала в колхозе. По окончании 
магнитогорской школы ФЗО № 29 в 1943 
году устроилась в трест «Магнитострой» 
каменщиком в СУ № 13. В 1969–1970 годах 
– инспектор по кадрам СУ «Жилстрой». В 
1970–1980 годах – каменщик, табельщик. 
Принимала участие в строительстве жилых 
домов и объектов соцкультбыта в Магнито-
горске. Была специалистом высокой ква-
лификации. При выполнении трудоёмких 
работ выкладывала 3,5–4 кубометра при 
норме 2,25. Только за 1958 год лично выпол-
нила около 1200 кубических метров кладки, 
что равносильно постройке 40-квартирного 
дома. Постоянно использовала передо-
вые методы труда, боролась за экономию 
материалов. Была шефом-наставником. 
Избиралась членом Правобережного рай-
кома и Магнитогорского горкома 
КПСС, депутатом Верховного 
Совета РСФСР (1959), депутатом 
Правобережного районного Со-
вета депутатов трудящихся. Ветеран 
Магнитостроя. Награждена орденом 
«Знак Почёта», медалями.

Витебский ,переулок в посёлке 
Приуральский. Прежнее название – 
переулок Строителей. Переименован 
по решению МГСД в 2005 году.

Витраж создан художником 
Константином Черепановым в 
1989 году и подарен ДКМ имени 
Ленинского комсомола – ныне 
театр оперы и балета. Установлен в фойе 
второго этажа. В 2017 году при заме-
не оконных конструкций уникальный 
витраж,выполненный по мотивам ураль-
ских сказов, был снят. Его заменили на стек-
ло с плёнкой, на которую краской нанесли 
прежний узор.

Витражная, улица в юго-восточной 
части Орджоникидзевского района. По-
лучила название в 2018 году.

Вишнёвая, улица в посёлке Западный. 
Названа по решению исполкома горсовета 
в 1991 году.

Вишневская Валентина Пантелеевна 
(8.05.1951, Магнитогорск), педагог, за-
служенный учитель РФ, кандидат педаго-

гических наук.В 1976 
году окончила МГПИ 
со специальностью 
«педагогика и ме-
тодика начального 
обучения». Трудовую 
деятельность начала в 
1969 году старшей пи-
онервожатой. В 1976 
году была избрана 
третьим секретарём 
городского комитета 
ВЛКСМ, в 1980 пере-
ведена на партийную 
работу в отдел про-
паганды и агитации 

горкома КПСС. В 1984–2014 годах – дирек-
тор педагогического училища. В 1998 году 
защитила кандидатскую диссертацию. 
Отличник народного просвещения, побе-

дитель первого регионального конкурса 
«Женщина – руководитель учреждения 

социальной сферы» (2003). 
Награждена знаком «Ди-

ректор года» среди ссузов 
РФ (2007, 2008), орденом 
имени А. С. Макаренко.

В и ш н е в с к и й  Е в -
гений Михайлович 
(10.03.1924, Кустанай 
– 19.04.2009, Магнито-

горск), прокатчик, почёт-
ный металлург, лауреат 

премии имени Г. И. Носова. 
С 1931 года в Магнитогор-
ске. В 1940 году поступил 
на ММК: чернорабочий на 

толстолистовом и среднелистовом ста-
нах, вальцовщик, старший вальцовщик, 
мастер производства. В 1966–1978 годах 
– старший оператор поста управления на 
слябинге. Награды: орден Ленина – за пуск 
и успешное освоение слябинга, орден Тру-
дового Красного Знаме-
ни – за пуск и освоение 
слябинга в Индии.

Владивостокская , 
улица в посёлке Но-
вая Стройка. Название 
утверждено решением 
горисполкома в 1962 
году. 

В л а с о в а  М а р и я 
К о н с т а н т и н о в н а 
(29.06.1931, село Баба-
рык Верхнеуральского 
района – 13.06.2000, 

Магнитогорск), заслуженный врач РСФСР, 
терапевт. Окончила Магнитогорскую 
фельдшерско-акушерскую школу и Алма-
Атинский медицинский институт. С 1957 
года в Магнитогорске: цеховой врач, участ-
ковый врач, заведующая терапевтическим 
отделением поликлиники № 2 (1957–1984), 
заведующая кабинетом функциональной 
диагностики РСЧ ММК (1984–1997). Глав-
ный внештатный специалист городского 
отдела здравоохранения по обслуживанию 
инвалидов Великой Отечественной войны 
(1964–1975). Депутат городского Совета 
(1963–1965). Отличник здравоохранения. 

Внучков Пётр Василье-
вич (22.07.1937, Магни-
тогорск – 12.04.2010, Маг-
нитогорск), строитель-
механизатор, заслужен-
ный строитель РФ (1994). 
По окончании Магнито-
горского технического 
училища № 4 (1958) в 
тресте «Магнитострой»: 
машинист экскаватора 
на машинно-прокатной 
базе, затем в управлении механизации. 
Участвовал в строительстве крупней-
ших объектов ММК: прокатных станов, 
коксовых батарей и мартеновских печей, 
кислородно-конвертерного цеха, объектов 
метизно-металлургического и калибро-

вочного заводов, газокомпрессорной 
станции в Башкортостане, свинокомплек-
са и птицефабрик в Челябинской области. 
Работал на возведении жилья и объектов 
социального назначения в Магнитогор-
ске. Участник внедрения передовых форм 
организации труда. Работал на всех типах 
экскаваторов, которые имелись в тресте 
«Магнитострой». Наставник молодых ра-
бочих, обучил шестнадцать человек. Ве-
теран Магнитостроя, ветеран Магнитки. 
Удостоен звания «Лучший механизатор 
Минтяжстроя СССР» (1971, 1972).

Водников , улица в посёлке Комму-
нальный.

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной эн-
циклопедии «Город в буквах от А до Я», 
присылайте материалы и фото автору 

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо ука-
зать: год создания, краткую 

историю предприятия, имена руково-
дителей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о современной 
деятельности предприятия.

Водоканал, водопроводно-канализационное хозяйство ММК, 
с 1993 года – МП трест «Водоканал». В первые годы строитель-
ства Магнитки воду возили бочками из реки Урал на лошадях. 
В ноябре 1929 года на берегу Урала были смонтированы вре-
менная насосная станция и временный водопровод для подачи 
воды на объекты строительства и на хозяйственно-бытовые 
нужды населения. В начале 1930 годов сооружено более ста бу-
док водораздачи, где население получало по талонам холодную 
и горячую воду. В 1932 году был создан цех водоснабжения и 

канализации металлургического комбината, 
который принял в эксплуатацию 

насосную станцию № 9 и два 
магистральных водово-

да. Вода подавалась из 
реки без обработки 
и обеззараживания. 
В 1930–1931 годах 
производились из-
ыскания источни-

ков питьевой воды 
в  районе посёлка 

Среднеуральск и озера 
Банное. К разработке при-

нят вариант изысканий 
в устье реки Малый 

Кизил, где гидро-
геологами Москов-
ского института 

подземных вод были обнаружены крупные родники. В результате 
в 1934 году построена насосная станция № 10. Город получил уни-
кальный подземный источник с питьевой водой, не требующей 
очистки. В сентябре 1939 года введены в эксплуатацию очистные 
сооружения на левом берегу. В 1953–1956 годах Мосводоканал 
разработал проектную документацию на механическую и био-
логическую очистку сточных вод очистных сооружений левого и 
правого берегов. В начале 1966 года очистные сооружения зара-
ботали в  полную мощность. В 1963 году было введено в эксплуа-
тацию Верхнекизильское месторождение – насосная станция № 
18. В октябре 1979-го – Янгельский водоисточник с отличной 
карстовой водой. В 1992 году водопроводно-канализационное 
хозяйство было выделено в отдельную структуру и на её базе 
создано государственное предприятие. В 1993 году ВКХ было 
передано в муниципальную собственность администрации Маг-
нитогорска. Летом того же года водопроводно-канализационное 
хозяйство преобразовано в муниципальное предприятие трест 
«Водоканал». В настоящее время общая протяжённость сетей 
– водопровод, канализация, поливочный водовод – составляет 
1688,4 км. Большое внимание уделяется антитеррористической 
защищённости объектов жизнедеятельности предприятия. На 
территории Малокизильского водозабора и правобережных 
очистных сооружений установлены системы охранного 
телевидения: 73 камеры позволяют 
отслеживать в реальном времени всё 
происходящее на объектах. Кроме 
того, построены здания контрольно-
пропускных пунктов на насосных стан-

циях № 6, 10, 17, 19.

Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции. 
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий 
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года 
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке, 
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из 
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где 
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.

Валентина 
Вишневская

Власова Мария

Пётр Внучков

Евгений 
Вишневский

Выпуск № 56

Вода питьевая , 
по мнению специалистов, в Магнитогорске соответствует при-
нятым нормативным стандартам. Контроль за её качеством 
осуществляет специальная лаборатория треста «Водоканал», 
аккредитованная Федеральной службой по аккредитации. В 
лаборатории проводится исследование воды по 40 химическим 
и четырём бактериологическим показателям.

одоканалВитраж в театре оперы и балета

МП трест «Водоканал»
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Рацион

На самом деле соки имеют 
свою историю. Этот напиток 
такой же древний, как чай 
или кофе. Правда, про соки 
не так много исторических 
свидетельств, напиток этот 
более приземлённый.

В свитках, найденных у Мёртвого 
моря, упоминается затирание гра-
ната и инжира древним племенем 
из Израиля, известным как ессеи. 
Там говорится, что гранатовый сок 
придаёт им силы. Вероятно, это 
самая ранняя историческая запись 
о соке.

Письменные сведения о соках из 
различных фруктов и ягод принад-
лежат древнегреческим писателям. 
Известно, что греки и римляне 
плоды фруктовых деревьев упо-
требляли не только в пищу, но и 
запасали в виде соков как лекар-
ство при некоторых болезнях. 
Особой популярностью у греков 
и римлян пользовались соки из 
малины, богатые минеральными 
солями (железом, калием, медью), 
пектином, клетчаткой, витамина-
ми С, В, В2, РР, фолиевой кислотой, 
каротином.

В древности собранные ягоды 
и фрукты перетирали с сахаром, 
продлевая срок жизни полезных 
для организма веществ на несколь-
ко месяцев.

Соки также были известны в 
Древнем Китае и в Древней Руси. 
Наши предки особенно ценили 
плоды облепихи, которая в диком 
виде произрастала в долинах и 
поймах рек на юге европейской 
части России, в Западной и Восточ-
ной Сибири, на Кавказе и в Средней 
Азии. Из-за высоких пищевых, осо-
бенно вкусовых, качеств облепихи, 
в Сибири ягода получила название 
«сибирский ананас». Сок облепихи 
считался незаменимым средством 
при профилактике и лечении ги-
повитаминозов. Для длительного 
хранения сок, полученный из све-
жих ягод и фруктов, подвергали 
температурной обработке, впо-
следствии добавляя в полученный 
напиток мёд.

Античность и средневековье

В период античности и средневе-
ковья люди, конечно, употребляли 
соки из свежевыжатых фруктов, но 
исключительно в южных странах, 
где водились эти самые фрукты. 
Тем не менее, для утоления жажды 
люди пили в основном воду, а для 
развлечений у греков и римлян 
больше всего ценилось вино, в то 
время как северные европейские 
народы отдавали предпочтение 
пиву.

1910–1920 годы

Примерно в начале XX века на-
чалось второе рождение соков. 
Произошло оно с изобретением 
пастеризации, позволяющей хра-
нить полученные соки длительное 
время, что сделало возможным 
их коммерческое производство и 
продажу. Пастеризация убивает 
микроорганизмы, вызывающие 
порчу или брожение фруктов и 
овощей, делает сок пригодным 
для употребления длительное 
время.

В 1920 годах врач по имени 
Макс Герсон разработал свою 
собственную диету на основе 
органических свежих фруктов и 
овощей. Эта диета до сих пор счи-
тается полезной при лечении рака. 
Многие другие травники и практи-
кующие врачи обнаружили, что сок 
из свежих трав и мягких фруктов 
обладает целебными свойствами. 
В это время всё больше людей от-
крывают пользу соков и начинают 
употреблять этот напиток.

1950–1970 годы

Примерно в середине 1950 годов 
была изобретена первая соковы-
жималка, получившая название 
Champion. Распространение домаш-
них соковыжималок способствова-
ло и росту употребления домашних 
соков.

На это время приходится скач-
кообразный рост популярности 
соков. Дэйв Отто открыл первый 
сок-бар в Калифорнии рядом с 
двумя спортивными залами, и он 
оказался чрезвычайно успешным. 
Его философия здоровья помогла 
дать толчок повальному увлечению 
свежими соками и смузи.

Наше время

Соки не теряют своей популярно-
сти. Их можно найти на полках всех 
магазинов. В рознице самыми попу-
лярными являются: апельсиновый, 
персиковый, ананасовый, яблочный 
и томатный соки. Можно попробо-
вать соки и из более экзотических 
фруктов. Но лучше магазинного 
пастеризированного сока всегда 
будет собственный домашний сок, 
приготовленный на соковыжимал-
ке из свежих фруктов.

Соки в СССР

В 1936 году нарком пищевой 
промышленности СССР Анастас 
Микоян и ещё несколько специали-
стов наркомата отправились в США 
с тем, чтобы изучить достижения 
американских коллег и пере-
нять опыт. Послов снабдили 
крупной суммой в валюте 
и европейскими костю-
мами взамен френчей. 
Два месяца Микоян с 
коллегами колесили 
по Соединённым Шта-
там, исследуя массо-
вое производство 
котлет для «хамбур-
геров», вникая в тон-
кости приготовления 
сгущённого молока 
и соусов для салатов. 
Анастас Иванович об-
ратил внимание на 
привычку американ-
цев пить апельсино-
вый сок по утрам. И 

воспылал жела-
нием сделать 
сок подлинно 
н а р о д н ы м 
п р о д у к т о м 
для советских 
граждан, чем и 
занялся по при-
бытии на родину. 
Руководство курс 
на национальную 
«сокозацию» одо-
брило, но была одна 
проблема. Острый де-
фицит апельсинов. Афри-
канские страны тогда ещё не 
встали на социалистическую тропу, 
и обменять по бартеру апельсины 
на оружие и тракторы не представ-
лялось возможным. Замену нашли 
быстро – помидоры. Помидоров 
было полно. Разливать сок стали в 
знаменитые трёхлитровые банки с 
неказистой этикеткой. Собственно, 
ради этих банок многие сок и по-
купали – для домашнего консерви-
рования. Между тем по нынешним 
меркам это был напиток весьма 
высокого качества. Сок произ-
водили только путём прямого 
отжима, никаких концентратов и 
химических добавок. Ассортимент 
расширился в начале 60-х годов. 
В стране появилось много новых 
фруктоперерабатывающих заво-
дов, и к середине 1970-х по ГОСТу 
выпускали уже вишнёвый, вино-
градный, клюквенный, яблочный, 
гранатовый, грушевый, сливовый 
и даже черешневый соки. Появи-

лась и новая тара – бутылки по 
0,7 литра.

Можно было выпить и один 
стаканчик. Для этого следовало 
зайти в павильон «Соки-воды» или 
в специальный отдел в гастрономе. 
А во время Московской Олимпиады 
граждане познакомились с удобной 
упаковкой объёмом 200 граммов. В 
Финляндии закупили огромное ко-
личество тетрапаковских пакетов 
с трубочкой.

Выстроенная соковая индустрия 
рухнула с распадом Союза. По-
скольку садоводство было развито 
в основном в Молдавии и Украине, 
Россия осталась практически без 
сырьевой базы. Да и краснодар-
ские сады оказались запущенны. 
Заводы лишились средств произ-
водства и закрылись. Так страна 
превратилась в рынок сбыта, и на 
отечественные прилавки хлынули 
дешёвые импортные соки, разве-
денные из порошков.

В 1992 году началась экспансия 
на российском рынке импортной 
соковой продукции в «модной» 
картонной асептической упаковке. 
1990 годы ознаменовались по-
явлением на праздничных столах 
россиян соков из «заморских» 
фруктов, таких, как апельсины и 
ананасы.

В 2000-х соковый рынок совре-
менной России переживал бурный 
рост. После кризиса 1998 года мно-
гие иностранные фирмы покинули 
российский рынок, освободив тем 
самым место для развития нацио-
нальных производств.

Виды соков

Свежевыжатый сок производят 
в присутствии потребителей с по-
мощью ручной или механической 
обработки плодов или других ча-
стей растений.

Сок прямого отжима – из-
готовленный из доброкаче-
ственных спелых фруктов 
и овощей, прошедший па-
стеризацию и разлитый в 
асептические пакеты или 
стеклянную тару.

Восстановленный сок 
– произведённый из концен-
трированного сока и питье-
вой воды, который поступает 
в продажу в асептической 
упаковке.

Согласно российскому за-
конодательству «Технический 
регламент на соковую про-
дукцию из фруктов и овощей» 
под соком следует понимать 
«жидкий пищевой продукт, 
который способен к брожению, 
получен из съедобных частей 
доброкачественных, спелых, 
свежих или сохранённых све-
жими либо высушенных фрук-
тов и (или) овощей путём фи-
зического воздействия на эти 
съедобные части и в котором 
в соответствии с особенно-
стями способа его получения 

сохранены характерные для сока 
из одноимённых фруктов и (или) 
овощей пищевая ценность, физико-
химические и органолептические 
свойства».

Концентрированный сок  – 
произведён путём физического 
удаления из сока прямого отжима 
части содержащейся в нём воды в 
целях увеличения содержания рас-
творимых сухих веществ не менее 
чем в два раза по отношению к 
исходному соку прямого отжима. 
При производстве концентриро-
ванного сока может быть применён 
процесс экстракции сухих веществ 
из измельчённых фруктов и (или) 
овощей той же партии, из которых 
предварительно был отделён сок, 
посредством питьевой воды при 
условии, что продукт данной экс-
тракции добавляется в исходный 
сок до этапа концентрирования 
внутри одного поточного техноло-
гического процесса. В концентриро-
ванный сок могут быть добавлены 
концентрированные натуральные 
ароматобразующие вещества, про-
изведённые из одноимённого сока 
либо из одноимённых фруктов или 
овощей.

Диффузионный сок – произве-
дён путём извлечения с помощью 
питьевой воды экстрактивных 
веществ из свежих фруктов и (или) 
овощей либо высушенных фруктов 
и (или) овощей одного вида, сок из 
которых не может быть получен 
путём их механической обработки. 
Диффузионный сок может быть 
подвергнут концентрированию, а 
затем восстановлению. Содержание 
растворимых сухих веществ в диф-
фузионном соке должно быть не 
ниже уровня, установленного для 
восстановленных соков.

По внешним признакам нату-
ральные соки подразделяют на 
осветлённые и неосветлённые (со 
взвесями). Наиболее дорогими и 
качественными по праву считают-
ся марочные соки, их производят 
из специально отобранных сортов 
фруктов и овощей.

По питательности осветлённые 
соки уступают аналогичным на-
питкам с мякотью (массовая доля 
не более 55 процентов), они имеют 
повышенное содержание витамина 
С, поскольку их не принято разбав-
лять сахарных сиропом.

Группы соков
Фруктовые соки: абрикосовый, 

апельсиновый, виноградный, гра-
натовый, сливовый, яблочный.

Ягодные соки: из крыжовника, 
из чёрной смородины.

Овощные соки: капустный, 
морковный, свекольный, то-
матный, тыквенный.

Соки деревьев: берёзовый, 
кленовый.

Сок: от древности 
до наших дней
Считается, что приготовление соков –  
сравнительно недавняя традиция

Евгений Рухмалёв
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По лобовому стеклу автомо-
биля стучали нудные круп-
ные капли дождя, дворники 
работали неустанно, очищая 
стекло, но казалось, дождю 
не будет ни конца ни края.

Максим в поисках выхода из бес-
конечной пробки крутил головой, 
но никаких боковых переулков или 
дворовых проездов поблизости как 
назло не наблюдалось. Простран-
ство для манёвра у него оставалось, 
и он свернул бы в какой-нибудь 
боковой переулок, если бы такой 
имелся, а выруливать на мостовую 
для прохожих, как делали некото-
рые особенно нетерпеливые во-
дители, он не решался, хотя очень 
важная деловая встреча срывалась 
по столь незначительной причине.

Максим на секунду отвлёкся, 
меняя компакт-диск в плеере, а 
когда вновь посмотрел в сторону 
мостовой, на его лбу выступили 
крупные бисеринки пота. Прямо в 
пространстве его манёвра появился 
боковой переулок, убегающий под 
арку, но ведь минуту назад там не 
было никакой арки, никакого пере-
улка! Но всё же это было спасение, 
и он сразу ухватился за него, как за 
соломинку. Решительно вывернув 
руль, он направил машину под эту 
арку, наблюдающие со стороны 
прохожие в испуге жались к домам, 
пребывая в недоумении – тяжелая 
машина летела прямо на кирпич-
ную стену.

Затем произошло ещё нечто  
более странное: машина будто 
испарилась в воздухе, некоторые 
прохожие крестились, увидев это. 
Разметая огромные лужи по сторо-
нам, машина Максима въехала во 
двор большого дома.

Правда, никакого второго выхода 
или выезда из этого двора не было, 
со всех сторон его обтекал дом. 
Потому, не раздумывая, Максим 
решительно развернул машину, на-
мереваясь вернуться тем же путём, 
но не тут-то было. Никакого пере-
улка, которым он только что въехал, 
не было и в помине. На месте арки 
была кирпичная стена!

В панике Максим выскочил из ма-
шины, и то, что он увидел, повергло 
его в состояние шока. Небольшой 
двор со всех сторон был окружён 
домом, но какой же этот дом был 
мрачный, неуютный, страшный и 
хищный. Во-первых, в нём не было 
ни одного целого окна. И хотя сразу 
было понятно, что двор и дом не 
имеют в себе абсолютно никакого 
присутствия человека, так и каза-
лось, что из-за гнилых, провисших 
рам за тобой кто-то пристально 
наблюдает. Дом в стиле сталинского 
ампира: многочисленные статуи ра-
бочих и колхозниц украшали ниши, 
обильно увитые плющом и слежав-
шимся мхом, статуи же выглядели 
не менее жутко, чем сам дом.

В одной из частей дома, в огром-
ной трещине, так и вовсе проступил 
лес, более похожий на тропиче-
ские джунгли. Из него доносились 
утробные, режущие слух звуки, от 
которых хотелось бежать куда по-
дальше. И никакого въезда, ника-
кого выезда из этого дома совсем 
не было. Посреди двора сами по 
себе качались одинокие качели, и 
слышался смех из мрака, из ничего, 
из пустоты.

Оставался один путь, в дом – по-
смотреть, куда выходит его наруж-
ная сторона. Это был единственный 
выход.

Он с огромным трудом поднялся 
по полуразрушенной лестнице на 
второй этаж и очутился внутри 
хитроумного сплетения коридоров, 
вдоль которых тянулись незасе-
лённые квартиры. Он по очереди 
заглядывал в каждую, но не находил 
ничего, кроме хлама, мусора, поло-
манной мебели, пыли. Но, заглянув 
в одну из предпоследних комнат, 
внезапно увидел человека на той 
стороне комнаты, открывающего 
противоположную дверь. Максим 
обрадовался и хотел было бро-
ситься к нему, но тот обернулся и 

погрозил Максиму пальцем. Пожи-
лой, невысокий, невзрачный, он не 
производил особого впечатления, 
но в груди у Максима похолодело.
Человек скрылся за дверью, и Мак-
сим понял, что лучше вернуться в 
коридор.

Максим отправился туда, где 
начиналось хитросплетение кори-
доров, намереваясь исследовать 
другое крыло дома, и вот именно 
здесь из темноты прямо на него 
выскочила простая напуганная дев-
чонка, но, правда, в платье совсем 
каком-то несовременном.

– Прижмись к стене и не шеве-
лись! – крикнула она ему. – Если 
жизнь дорога!

Он поверил девчонке и вместе с 
ней буквально слился со стеной, за-
таив дыхание. Вскоре послышались 
тяжёлые шаги, и мимо них грузной 
поступью прошёл страшный, об-
росший шерстью дикий первобыт-
ный человек, волочащий за собой 
дубину. От его затихающих вдалеке 
шагов полы ходили ходуном.

– Пойдём в мою квартиру, – сказа-
ла девочка, когда гигант ушёл. – Там, 
по крайней мере, относительно 
безопасно. 

Пребывая в недоумении по по-
воду случившегося, Максим всё же 
решился проследовать за странной 
девочкой в её квартиру. Квартира 
производила удивительное впечат-
ление. Она по виду была точно не из 
современности: вся обстановка, ме-
бель была годов из восьмидесятых. 
И хотя те годы он едва ли застал 
пятилетним, ему было страшно зна-
комо всё – и квадратный телевизор, 
и круглый стол, и часы с ходиками, 
ещё более старомодные.

– В каком году ты попала в эту 
временную дыру и сколько уже 
живёшь здесь? – спросил он.

– С 1983 года, – ответила она. – А 
ты из какого года попал сюда?

– Я предполагаю, что не попал, 
а что и сейчас живу в 2012-м, – от-
ветил он.

– Вообще, мы оба не правы, – отве-
тила девочка. – Здесь времени нет, 
и прошлое, и будущее и настоящее 
здесь существуют единовременно. 
У меня в школе по физике пятёрка 
была. Вероятно, для меня тридцать 
лет – это, скорее, секунды здесь.

– Что это вообще за место? – спро-
сил он.

– Я сама не знаю толком, – отве-
тила она. – Помню только, пришла 
из школы, хотела снять школьную 
форму, переодеться, родителей 
дома не было, а потом посмотрела 
в окно и увидела совсем чужой двор, 
да что там двор – чужое небо, и с тех 
пор я здесь.

– Значит, нас разделяют тридцать 
лет, – с иронией произнес Максим. – 
По идее ты могла бы быть моей ма-
мой, ведь ты 1967 года рождения? А 
я как раз 1983 года рождения.

– Я хочу показать вам кое-что, – 

сказала девочка. – Дайте слово, что 
не испугаетесь. Только одно: чело-
века с мёртвыми глазами лучше не 
встречать. Ты его видел?

– Да, – ответил Максим. – Но боль-
ше со спины, он входил в какую то 
дверь, может…

– Нет, нет, – в испуге ответила 
девочка. – Те двери, в которые он 
входит, не предназначены для нас, 
я приоткрыла одну такую дверь, 
там нет ничего, кроме пустоты, 
вертящейся пустоты. И ещё, этот 
человек – он всегда прячет лицо, 
отворачивается, но мне удалось на 
мгновение увидеть его истинный 
облик, в нём не было ничего чело-
веческого…

Девочка поманила его за собой, 
и они, покинув квартиру, вышли в 
коридор, наполненный пугающими 
звуками.

– Только идите за мной шаг в 
шаг, – предупредила девочка. – Тут 
по коридорам бродят существа из 
разных эпох и времен, и поверьте, 
они крайне опасны.

– Как тебе удалось выжить здесь 
в течение тридцати лет? – спросил 
он.

– Сама удивляюсь, – ответила 
девочка. – Но если прожить здесь 
достаточно долго, инстинкт к вы-
живанию обеспечен.

Они прошли до конца коридора, 
не встретив по пути никого, по-
дошли к очень большому окну, за 
которым клубились пары тумана  
и не было больше ничего.

– И так здесь за каждым окном, 
– с грустью сказала она. – Туман, 
туман, а что за ним, не ответит 

никто, а так снова хочется увидеть 
солнышко.

– А если попробовать войти в 
туман?

– Верная смерть, – ответила 
девочка. – Ведь все твари при-
ходят именно из него.

– Понятно, – ответил Максим. 
– Но как бы ни было страшно, 
выхода иного нет, придётся за-
глянуть в туман, всё равно нам  
что там, что здесь – смерть.

– Отойди, – приказал он девоч-
ке. И, подождав пока она отойдёт, 
резко распахнул окно.

Туман клубками начал впол-
зать в распахнутое окно, а он, 
осмелев, высунулся в эту неиз-
вестность, затем на глазах ахнув-
шей от неожиданности девочки и 
вовсе перепрыгнул туда. Он риско-
вал, но всё же приземлился.

– Иди сюда, – позвал он девочку. 
– Здесь не опаснее, чем там.

Минуту поколебавшись, девочка 
последовала за ним. Взявшись за 
руки, они ощупью прокладывали 
себе путь в вязком месиве тумана. 
Казалось, ему нет конца, но вне-
запно он кончился, и они вышли в 
тот же самый двор, куда поначалу 
попал Максим.

– Понятно, – вздохнул он. – Время 
здесь закольцовано само на себя. 
Похоже, это действительно дом 
без выхода. Ума не приложу, что 
делать. Я приехал сюда на машине 
через арку, но теперь-то никаких 
арок нет!

– Давайте вернёмся в дом! – вос-
кликнула девочка. – И стоять здесь, 
на открытом месте, опасно, неиз-
вестно, кто может появиться.

– Нет, – воскликнул Максим. – 
Давай рискнём, сядем в машину и 
разгонимся, вдруг эта самая арка 
открывается только на скорости. Я, 
в крайнем случае, сумею увернуться 
от стены.

И девочка молча согласилась, 
подошла и села в машину, одиноко 
стоящую посреди двора. Видимо, 
она так устала, что ей было уже 
всё равно. Максим посмотрел в об-
речённые глаза ребенка, вздохнул, 
сжал руль побелевшими пальцами. 
В это самое время земля затряслась. 
Максим увидел в зеркало заднего 
вида, как из тумана, откуда недав-
но вышли они, вылез огромный 
тираннозавр и оглушительно 
заревел.

Нога сама по себе вдавила педаль 
газа, но пространства для разбега 
было чудовищно мало. Только 
какой у них был выбор? Машина 
понеслась на глухую стену, сзади 
неумолимо догоняла смерть, ещё 
более страшная.

Как только он набрал скорость, 
девочка вдруг стала исчезать на его 
глазах, расслаиваться, да и его руки, 
сжимающие руль, стали полупро-
зрачными. Он, уже не раздумывая, 
бросил машину на глухую стену  
в надежде, что та взорвётся и по-
ложит конец проклятию адского 
тупика. Но в последний момент 
арка неожиданно проявилась, как 
раз в том месте, куда он направил 
машину. Не размышляя, он влетел 
на полной скорости в неё. Динозав-
ра же арка не впустила, он с разбегу 
стукнулся о неведомую преграду и 
обиженно заревел.

Когда машина остановилась под 
сводами арки, Максим и его спут-
ница перестали исчезать.

– Я до сих пор не спросил, как 
тебя зовут? – прервал невольное 
молчание Максим.

– Люда, – ответила девочка. – Там 
свет впереди, может, выход, давай 
дойдём!

Взявшись за руки, они дошли до 
выхода и поняли, что это город, их 
родной город. И он не был пуст, по 
широким тротуарам, будто раз-
множенные копиркой, спешили по 
своим делам люди с одинаковой 
внешностью того самого незнаком-
ца. Только мужчины не обращали  
внимания на пришельцев, они стоя-
ли в полной растерянности.

– Эффект пустоты, – произнес 
Максим. – Пустота не может по-
родить ничего иного, как только 
иную пустоту. Эти странные люди 
с одинаковой внешностью – лишь 
иллюзия. Был пустой двор, теперь 
целый пустой мир. А мы с тобой 
кто – новые Адам и Ева?

Высоко под сводами крыш парила 
стая странных летающих тварей, 
то ли птицы, то ли птеродактили. 
Мужчина и девочка, стоя у выхода 
из арки, с ужасом наблюдали, как 
твари множатся и множатся. Людей 
с мертвыми глазами тоже прибыва-
ло. А проход назад во двор в любой 
момент мог закрыться ...

Рассказ

Справка «ММ»

Александр Поздеев родился 
в городе Свободный на Дальнем 
Востоке в 1974 году. С трёх лет 
живёт в Магнитогорске. После 
школы закончил ПТУ. Долгое 
время  работал механиком на 
калибровочном заводе, сейчас 
монтажник на ММК.

Писать стихи и прозу начал 
в 2000-х. Занимался в литера-
турных студиях Александра 
Павлова и Юрия Ильясова. 
Печатался в газетах «Кали-
бровщик», «Магнитогор-
ский металл», в коллектив-
ных сборниках. Автор двух 
книг прозы – «Совсем ещё 
маленькое солнце» (12+), 
«Нежный апокриф» (12+).

Эффект пустоты
 Александр Поздеев
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Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БОБрОвсКОй 

Натальи владимировны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

ГОвОрУхиНОй 
Альфии Юзововны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

ПОтАНиНОй 
Анны Леонтьевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

КАЛиНиНА 
Олега викторовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЛУКьяНчиКОвОй 

валентины Павловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+ГрП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЮНУсОвА 

Петра ильича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

КОЛдАшОвА 
виктора владимировича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

ООО «Территория Притяжения» приглашает  
на работу специалиста по работе  

с инвесторами, спонсорами, партнерами. 
Требования к кандидатам:

• высшее образование,
• знание английского языка на уровне advanced (умение вести 
деловую переписку, общаться на общие темы, читать профес-
сиональную литературу),
• цифровая грамотность,
• использование цифровых и облачных сервисов в повсед-
невной жизни,
• опыт продвижения и продаж в следующих индустриях: коммер-
ческая недвижимость (маркетинг/брокеридж), ритейл (развитие 
розничных сетей/запуск новых объектов), связи с инвесторами, 
организация и проведение событий в сегменте b2b,
• навыки и опыт публичных выступлений,
• успешное привлечение инвестиций. 

Свое резюме отправлять по адресу:  
hrmmk@mmk.ru

Память жива 
17 августа – год, 
как ушёл из жизни 
наш дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка, 
прадедушка 
иГНАтьЕв 
владимир 
семёнович. 
Память о нём 
будет вечно в 
наших сердцах. 
Любим, помним. 

Пусть земля ему будет пухом.
Жена, дети

Память жива 
18 августа будет 40 дней, как 
перестало биться сердце нашего 
дорогого, любимого мужа, отца, 
деда, прадеда, замечательного 
человека 

чЕрНЫшОвА  
владимира Митрофановича. 

Он был для всех примером 
жизнелюбия, доброго отношения 
к людям, детям и внукам, 
правнукам. 

светлая память о владимире 
Митрофановиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Жена тамара, дети, внуки, 
правнуки, родные и друзья

Коллектив АНО «ЦКМсч» 
скорбит по поводу смерти 

заведующего круглосуточным 
травматологическим пунктом 

ГАЛКиНА 
Олега Борисовича 

и выражает соболезнование  
семье и близким покойного.

Для работы в производственных подразделениях предприятий  
Группы ПАО «ММК» 

ведётся приём на конкурсной основе 
выпускников учебных заведений 2021 года очной формы обучения  

по соответствующим профильным специальностям и граждан, демобилизованных из РА. 
Обращаться в управление кадров ПАО «ММК»  

(ул. Кирова 84а) с 10.00 до 16.30.

В ПАО «ММК» для работы на объектах 
капитального строительства требуются  

инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной  

безопасности (срочный договор).
Требования к кандидатам:

∙ высшее профессиональное (техническое) образование 
или «Техносферная безопасность» (преимущество),
∙ при наличии среднего профессионального образова-
ния стаж работы в области охраны труда не менее 1-го 
года (подробности обсуждаются на собеседовании),
∙ наличие (желательно) обучения по охране труда и 
аттестации по промышленной безопасности (область 
аттестации А1) (подробности обсуждаются на собеседо-
вании).

Обращаться по телефону: +7 (3519) 24-12-24  
с 8.00 до 17.00.
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Территория добра

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

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

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

Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, 
при которой между усыновителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как между родителями и род-
ными детьми и другими родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, об-
ращаться к главному специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства управления соци-
альной защиты населения администрации города Кристине 
Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ле-
нина, 86, каб. 9.

Станем  
родными
Дети надеются, что для них  
найдутся мамы и папы

Ирина А., (ноябрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
Ирина очень дружелюбная, любознательная, не-

конфликтная, эмоциональная. Всегда помогает вос-
питателю в хозяйственных вопросах: поливает цветы, 
накрывает на стол перед приёмом пищи. В свободное 
время любит читать книги, вышивать картины бисе-
ром и крестиком. Принимает участие в мероприятиях 
и конкурсах.

Два брата

Алексей Б., (ноябрь 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
Алексей жизнерадостный, всегда улыбается, при-

ветлив со всеми. Хорошо учится, активно принимает 
участие во всех общешкольных мероприятиях и кон-
курсах, очень артистичен, выступает в спектаклях, хо-

рошо поёт. Неоднократно получал награды за хорошую 
успеваемость и активную жизненную позицию.

Андрей П., (апрель 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
Андрей жизнерадостный, активный, любит побеж-

дать. Особый интерес у мальчика вызывают творческие 
конкурсы, мероприятия, кружки. Очень серьёзно от-
носится к требованиям взрослого, легко их усваивает 
и превращает в свои цели и задачи. Во всех конкурсах 
и соревнованиях старается добиваться успеха.

Виктор Б., (ноябрь 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
Виктор добрый, общительный, доброжелательный, 

активный. Обладает чувством собственного достоин-
ства. Проявляет организаторские способности, арти-
стичен. Увлекается спортом: любит играть в футбол, 
теннис, баскетбол. Участвует во всех творческих и 
спортивных мероприятиях. Любит слушать музыку и 
петь песни в стиле «рэп», читать стихи, рисовать.

Ирина А. Алексей Б. Андрей П. Виктор Б.

Продам
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 

8-908-708-45-92.
*Песок, перегной, щебень, скалу, 

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

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев. Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
землю, скалу, граншлак, от 3 до 30 т.  
Т. 8-951-249-86-05.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

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

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

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

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Самодельный сварочный аппа-
рат. Т. 8-903-088-37-77.

*Ванну, холодильник, утилиза-
ция. Т. 46-09-90.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

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

*Металлоконструкции. Сварка. 
Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-72.

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

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Т. 29-
40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка-
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 45-40-50.

*Бетонные дорожки, площад-
ки, фундаменты. Т. 8-919-117-
60-50.

*«УютСтрой74». Отделочные 
работы. Фасады, сайдинг, крыша. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Отделка балконов. Т. 8-963-094-
08-09.

*Сайдинг под ключ. Т. 8-912-
408-01-29.

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

*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-
84.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*«УютСтрой74». Профессиональ-
ная замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

*Сантехработы любой сложно-
сти. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Пенсионе-

рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Бытовой ремонт. Сантехник. 

Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-
95-20.

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

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Печник. Т. 433-064.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Вызов 

бесплатный. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт любых холодильников. 
Т.: 47-74-01, 8-912-798-11-88.

*Ремонт холодильников. Т. 8-908-
588-70-96.

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

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

Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94.
*Антенны, телеприставки. Уста-

новка, настройка. Т. 8-963-094-
08-09.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

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

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Скидка 
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 
8-912-805-05-33.

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

*Грузоперевозки, город, меж-
город. Грузоподъёмность 2 т. Т. 
8-908-588-15-85.

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель» от 450 р. Грузчики. Т. 

8-912-806-00-33.
Требуются

*В ООО «Стройкомплекс»: СМУ-2 
– электрогазосварщик,  монтаж-
ник по монтажу стальных и ж/б, 
арматурщик, бетонщик, водитель 
а/м BCD, машинист экскаватора, 
машинист крана «Либхер». Т.: 
24-08-10, 8-964-247-06-19. ЗЖБИ 
– формовщик железобетонных из-
делий и конструкций, арматурщик 
с обучением на рабочем месте, 
стропальщик, слесарь по ремонту 
кранового оборудования. Т.: 25-68-
17, 8-964-247-06-19. 

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно  примет на постоянную ра-
боту уборщика территории, оплата 
21000 рублей. Т.: 8 (34772) 30222, 
8-912-474-53-55. 

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на постоянную ра-
боту горничных, оплата 25000 р. Т.: 
8 (34772) 30-222, 8-906-854-01-71, 
8-351-901-48-44.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
20000 р.; повар – оплата от 22000 р. 
Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обра-
щаться по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 
09.00 до 16.00.

*Водитель автомобиля самосвал, 
водитель автобетоносмесителя, 
водитель фронтального погруз-
чика – на постоянную работу в 

Магнитогорске. Ул. Комсомольская, 
д.133/1. Маршрут № 32. Т.: 8-982-
368-11-70, 58-03-05.

*Формовщики ЖБИ (кольца, 
перемычки, тротуарная плитка). Т.: 
8-922-010-01-03, 58-03-05.

*Отделочники-универсалы. 
Маляры. Работа постоянная. За-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т. 
8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Бетонщики на постоянную ра-
боту (устройство фундаментов). Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-05.

*Каменщики на постоянную 
работу (кладка шлакоблока). Т.: 
8-967-868-14-21, 58-03-05.

*Благотворительному фонду 
«Металлург» – повар, з/п 19 т. р., 
заведующий производством в 
столовую, з/п 26 т. р. Т.: 8-967-869-
13-98, 8-909-097-86-08.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 30000 руб. Т.: 
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Грузчики на производство. 
Зарплата 39000 р., стабильная. Т.: 
8-968-122-21-66, 8-951-231-00-15 
(WhatsApp).

*Бензорезчики, вахта, з/пл от 
100000 р. Т. 8-913-525-27-91.

*Уборщица, кондитер с обучени-
ем. Т. 8-932-308-11-15.

*Подработка офисная, 4 ч. Т. 
8-982-357-86-28.

*Укладчик-упаковщик, график 
2х2, з/п от 32000 р. Т. 8-909-095-
40-10.

*Диспетчер, 23 т. р. Т. 8-982-114-
99-74.

*Уборщик/-ца, график 2х2, вы-
платы еженедельно. Т. 8-996-690-
55-83.

*Инженер по техническому над-
зору. Заработная плата от 55000. Т. 
8-902-898-47-03.

*Кольщики, пильщики дров. Т. 
43-33-99.

*Сторож-охранник. Т.:  8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

*Разнорабочий в частный двор. 
Т. 8-904-308-16-61.

*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-9000-
865-416.

Объявления
на правах рекламы
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Сцена

Прощаться с летом не так 
грустно, если вспомнить, 
что приближающаяся осень 
обещает множество инте-
ресных событий. В их числе 
– открытие сезона в магни-
тогорских театрах. Как нам 
не хватало путешествий в 
мир Мельпомены во вре-
мя жёстких пандемийных 
ограничений, как мы радо-
вались, когда учреждения 
культуры вновь открыли 
двери для зрителей. Увы, 
ситуация с распростране-
нием коронавируса в любой 
момент может внести свои 
коррективы в творческие 
планы. Тем большего 
уважения достойно муже-
ство актёров, режиссёров, 
художников, работающих с 
полной отдачей и покоряю-
щих всё новые вершины 
мастерства. Чем запомнился 
48-й, завершившийся сезон 
Магнитогорского театра 
куклы и актёра «Буратино», 
и чего ждать в сезоне 49-м?

Знай наших!

Сначала о громких событиях 
и весомых наградах, благода-
ря которым в отпуск коллектив 
театра уходил на эмоциональном 
подъёме. В конце июня спектакль 
«Петрушка на войне» (6+) и его соз-
датели – режиссёр, актриса Ирина 
Барановская, актриса Ольга Кугай, 
художник Ильдар Валиахметов и 
композитор Вадим Говорский – 
стали лауреатами крупнейшего 
международного фестиваля «Кук- 
Арт» (0+), проходящего в Санкт-

Петербурге. Актёрский тандем 
Барановской и Кугай успешно вы-
ступил в сердце Питера, на углу Не-
вского и Садовой, в числе лучших 
«петрушечников» страны. Ирину 
и Ольгу тепло приняли зрители 
и высоко оценил главный «петру-
шечник» России Александр Греф.

Первый месяц лета оказался 
богат на сюрпризы для «бурати-
новцев», которые, с одной стороны, 
были приятной неожиданностью, 
а с другой, стали закономерным 
подтверждением достойного твор-
ческого уровня театра. В «Бурати-
но» пришли награды из Болгарии: 
спектакль заслуженного артиста 
России Александра Анкудинова 
«Муха-Цокотуха» (0+) получил 
второе место на III Международном 
фестивале театров кукол «Театр- 
Фест» (0+), а заслуженная артистка 
России Татьяна Акулова за роль 
Клоуна получила диплом «Лучшая 
женская роль».

Тёплая осень

Что же готовит нам грядущий, 
предъюбилейный сезон? В се-
редине сентября театр куклы и 
актёра «Буратино» возобновляет 
спектакль для детей и молодёжи 
«Капитанская дочка» (12+) по 
повести А. С. Пушкина. Эта поста-

новка стала лауреатом фестиваля 
«Сцена-2018»: диплом «Лучшая 
работа режиссёра» получил Сергей 
Ягодкин, «Лучшая работа худож-
ника» – заслуженный работник 
культуры РФ Любовь Петрова. 
Этот замечательный спектакль за-
служивает того, чтобы его увидели 
новые поколения подростков, тем 
более, что в современном театре 
ощущается дефицит спектаклей 
для тинейджеров.

Ещё одна отличная новость – 
определена дата премьеры для 
самых маленьких – 26 сентября. 
Ирина Барановская, Ильдар Вали-
ахметов и Вадим Говорский ставят 
«Лесную сказку» (0+), где герои 
будут вместе с детьми учиться бе-
речь природу – в игровой форме, с 
музыкой и танцами.

Горячая зима

А что же будет в декабре, когда 
на театральных подмостках по 
традиции рассказывают самые 
сказочные, самые волшебные исто-
рии? Русская народная пословица 
гласит: «Готовь сани летом, а теле-
гу – зимой». Вот и в «Буратино» 
уже в августе знают, что увидят 
мальчишки и девчонки, а также их 
родители в канун Новогодья. Для 
малышей в малом зале покажут 

сказку «Зайкина шубка» (0+) – это 
проект двух талантливых актёров, 
выступающих в нём в качестве 
постановщиков: Анна Зверева 
будет режиссёром, Роман Табиев – 
художником спектакля. Пожелаем 
им удачи.

Для ребят постарше – дошколят и 
младших школьников – Александр 
Анкудинов и Ильдар Валиахметов 
поставят весёлую, динамичную 
пьесу популярного драматурга 
Олега Пичурина «Как в Новый 
год Баба Яга готовила переворот» 
(0+). И, конечно, в музее-театре 
«Закулисье» Ирина Барановская 
покажет свою поистине чудесную 
постановку «Рождественский вер-
теп» (6+), которая произвела фурор 
год назад. Удивительную историю 
Рождества Христова даже малень-
кие шалуны и непоседы слушают 
затаив дыхание.

Декабрьские постановки театра 
«Буратино» отправятся на област-
ной фестиваль новогодних спек-
таклей «Морозко» (0+). Напомню, 
в 2019 году на этом фестивале 
Анна Зверева получила диплом 
«Лучшая актриса театра кукол» 
за спектакль «Рукавичка» (0+) и 
награждена поездкой на Междуна-
родный фестиваль театров кукол 
«Образцовфест» (0+). А в начале 
января 2022 года «Буратино» тра-

диционно примет участие в област-
ной программе «Рождественские 
губернаторские ёлки» (0+).

Яркая весна

Вкратце о второй половине гря-
дущего театрального сезона. Вес-
ной – вторая премьера Анны Зве-
ревой, уже в большом зале, – «Крот 
Федот, или Путешествие вслепую» 
(0+). А завершится сезон 2021–2022 
премьерой «Сказки о Мёртвой 
царевне и семи богатырях» (6+) по 
А. С. Пушкину в постановке Сергея 
Меледина и яркого театрально-
го художника из Екатеринбурга 
Андрея Мелентьева, который уже 
приезжал в Магнитку для первого 
знакомства с «Буратино».

Продолжится традиция прово-
дить масштабную и разноплановую 
театральную программу для всей 
семьи  «Театральные сумерки» 
(0+). Обычно они проходят в кон-
це первого весеннего месяца и 
приурочены к двум знаковым да-
там: Международному дню театра 
кукол, 21 марта, и Всемирному дню 
театра, 27 марта.

Итак, уже совсем скоро «Бура-
тино» распахнёт свои двери для 
больших и маленьких любителей 
театра. По традиции торжественное 
открытие сезона состоится первого 
сентября, однако театр приглашает 
зрителей уже в последние выход-
ные лета. В эти дни юные театралы 
увидят спектакли «Курочка Ряба» 
(0+), «Ай да Мыцык» (0+), «Пеппи 
Длинныйчулок» (6+) и «Сказки для 
Тигра» (0+). Родителям тоже очень 
рекомендую отрешиться от дел и 
забот и подарить себе путешествие 
в мир детства.

 Елена Лещинская

Золотой ключик  
в мир театра
«Буратино» приоткрыл завесу тайны над планами  
предъюбилейного сезона

«Курочка Ряба»

«Сказки для Тигра» 

«Пеппи Длинныйчулок» 

«Петрушка на войне»  

«Капитанская дочка»   

«Муха-Цокотуха»  
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Экран

Завтра в киноклубе P. S. будут 
смотреть и обсуждать смешную и 
горькую картину Владимира Кот-
та «Конец фильма» (18+), снятую 
в 2020 году. В ролях – Валентин 
Самохин, Наталья Суркова, Яна 
Троянова, Егор Бероев, Виктор Хо-
риняк, да и Владимир Котт поя-
вится в небольшой роли режиссё-
ра. Сюжетная завязка интригует: 
режиссёр средних лет Митя, устав 
от бесконечных творческих ком-
промиссов, сбегает со съёмочной 
площадки очередного халтурного 
телесериала. В этом ему помогает 
призрак Марчелло Мастроянни.

Решение о побеге запускает цепочку 
событий с участием Митиных родных 
и близких. Распутать эту цепочку 
герой сможет, только когда найдёт от-
вет на вопрос, каким же режиссёром 
он хочет быть: великим, талантливым 
или просто нормальным. События на-
гнетаются: дома Митю явно не ждут 

ни занятая жена-директор, ни дочка с 
патологоанатомом в постели; на студии 
бедлам, последствия которого явно не 
обрадуют. Вопреки всем передрягам 
Мите предстоит снять эротическую 
рекламу минералки, закрасить хулу на 
стенке подъезда, выстоять очередь к 
телефону-автомату, чтобы поговорить 
с усопшим папой, и выдержать атаку 
бандитов-коллекторов, пришедших 
выколачивать деньги за сорванную 
съёмку… Эти мини-аттракционы симво-
лизируют концентрацию абсурда всей 
сегодняшней жизни, которая по сути 
становится бесконечным поиском вы-
хода из безвыходных положений.

Режиссёр Владимир Котт говорил о 
своём творении: «Иногда у людей на-
ступает период большой тоски: жизнь 
проходит, а ты занимаешься не тем, чем 
хочешь. Незаметно дети выросли, седые 
волосы появились, начали умирать 
одноклассники – а ты всё думаешь, что 
у тебя всё впереди. И обещаешь себе: 
вот закончу снимать, накоплю на жизнь 

и сниму, что хочу. Но мечта всё время 
откладывается. Ни один мой фильм не 
получил поддержку в Минкульте, и я 
понял, что надо рассчитывать только 
на себя. «Конец фильма» мы сняли 
фактически на личных отношениях – 
творческая группа работала бесплатно. 
Зато я вспомнил, как студентом снимал 
свою первую короткометражку – честно, 
свободно, без компромиссов. И теперь 
счастлив: удалось сделать то, что хо-
тел».

Критики пишут о неровной интона-
ции отчаяния в картине и творческом 
хулиганстве Владимира Котта, о том, 
что это безумно смешная и в то же время 
неизбывно горькая лента, а также от-
мечают, что отдельное удовольствие для 
зрителей «Конца фильма» – разгады-
вать киноцитаты. «Конец фильма» даже 
называют киноманской головоломкой. 
Легко ли её разгадать? Узнаем завтра в 
кинотеатре с джазовой душой.

 Елена Лещинская   

Что наша жизнь? Абсурд!

Кроссворд

Календарь «ММ»

18 Августа 
Среда

Восх. 5.49.
Зах. 20.28.
Долгота 
дня 14.38.

19 Августа 
Четверг

Восх. 5.51.
Зах. 20.26.
Долгота 
дня 14.34.

Дата: День общего языка.

Дата: Всемирный день гуманитарной помощи. Всемир-
ный день фотографии. День рождения русской тельняшки. 
Преображение Господне. Яблочный спас. День рождения 
сгущённого молока (1856 год). День почтовой марки 
(День филателии).

***
Совет дня от «ММ»: не храните яблоки рядом с морко-

вью. Иначе и то и другое будет горчить.

По горизонтали: 5. Единица измере-
ния ливня. 8. Хлебец для причастия. 9. 
«Верный путь» к банкротству. 10. Как 
ручной, так и режущий. 11. Гордость 
французских сыроделов. 14. Автомо-
бильное причаливание. 15. Кто внемлет 
молитвам мусульман? 16. Процедуры с 
морской водой. 18. «Сырьё» на кнедлики. 
20. Гриб ранней весны. 21. Узбекские 
фрикадельки. 23. Где служит клерком 
герой романа «Коллекционер» Джона 
Фаулза? 24. Мерил с тремя «Оскарами». 
25. Даниил в роли Максима Исаева.

По вертикали: 1. «Орудие устраше-
ния» медсестры. 2. Работа свахи. 3. Какой 
международный гроссмейстер вёл на 
нашем телевидении «Шахматную шко-
лу»? 4. Самолёт мультяшного Чёрного 
Плаща. 6. Кто из царей Армении имел 
прозвище Железный? 7. Из чего маньяк 
убивает родителей спортивных детей в 
детективном сериале «Метод»? 9. Лич-
ный бортжурнал. 11. Рокочущий тембр. 
12. Какая гора связана с младенчеством 
Зевса? 13. Оратор пафосного звучания. 
14. С каким классиком мирового кино 
был лично знаком Евгений Евтушенко? 
17. Холодный аргентинский ветер. 18. 
Личный охранник и шофёр Адольфа Гит-
лера. 19. С каким чёртом «невидимыми 
нитями» связана фамилия гоголевского 
охотника за мёртвыми душами? 22. 
«Мой нежный …, мой нервный гений, 
храни тебя Господь от тех, кто спровоци-
ровал успех твоих незрелых сочинений» 
(адресат эпиграммы Ролана Быкова).

Личный  
бортжурнал

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Капля. 8. Просвира. 9. Долги. 10. Инструмент. 11. Бри. 14. 

Парковка. 15. Аллах. 16. Спа. 18. Мякиш. 20. Строчок. 21. Кийма. 23. Муниципа-
литет. 24. Стрип. 25. Страхов.

По вертикали: 1. Шприц. 2. Поиск. 3. Авербах. 4. «Громокряк». 6. Ашот. 7. «Лю-
гер». 9. Дневник. 11. Бас. 12. Ида. 13. Златоуст. 14. Пазолини. 17. Памперо. 18. 
Морис. 19. Шишига. 22. Гафт.

Улыбнись!

Редкое имя
Август – время, когда незнакомые люди, с которыми 

ты в Интернете полгода обсуждал мировые пробле-
мы, вдруг пишут, что завтра едут с мамой покупать 
школьную форму.

*** 
– Сегодня ночью мой муж во сне звал какую-то Люсю.
– Так поговори с ним, когда проснётся.
– Он не проснётся.

*** 
– Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня долго не 

будет, то пусть сын поступает в медицинский.
*** 

Иногда я задумываюсь, что стало с людьми, которые 
спрашивали у меня дорогу…

*** 
– До того, как мы поженимся, ты должна сказать мне, 

сколько в твоей жизни было романов.
– Один.
– Не может быть!
– Может. Имя-то редкое.

*** 
Штирлиц получал больше Мюллера, потому что работал 

по совместительству.
*** 

Бойтесь психологов – они настраивают ваших тара-
канов против вас.

*** 
– Почему вы такой медленный? Вы что-нибудь умеете 

делать быстро?!
– Да! Я быстро устаю!

«Удалось сделать то, что хотел», – 
говорит об этой ленте режиссёр Владимир Котт


