
Образование

Новые костюмы и платья, не-
привычно строгие галстуки и 
белые банты, ранцы на любой 
вкус и охапки цветов. Этот день 
не спутаешь ни с каким другим. 
В городе сразу становится ожив-
лённей и красивей.

Робкие первоклашки, «середнячки», 
радующиеся встрече с одноклассника-
ми, старающиеся казаться взрослее, 
чем есть на самом деле, уверенные 
в себе старшеклассники. У всех при-
поднятое настроение, ведь ещё не 
прошло ощущение летней свободы и 
пока нет уроков и домашних заданий. 
По-особому чувствуют себя педагоги 
– это и их праздник, ведь именно они 
поведут ребят в удивительный, инте-
ресный мир знаний. Учителя, руково-

дители образовательных учреждений 
тоже готовились к Дню знаний. Но 
чтобы он прошёл достойно, а родные 
школы встретили комфортом и кра-
сотой, пришлось немало потрудиться 
летом. За плечами взрослых недели 
большого труда.

Во второй декаде августа школы, 
детские сады и учреждения 
дополнительного образования 
прошли процедуру приёмки к 
новому 2021–2022 учебному году

Все 180 учреждений, а это 271 
здание, справились с поставленной 
задачей. В этом году в межведом-
ственную комиссию не входили 
п р е д с т а в и т е л и  Го с п ож н а д з о р а . 

Теперь проверки ими будут осу-
ществляться в плановом режиме, 
а результаты заноситься в Единый 
реестр контрольных мероприятий, 
объяснила начальник управления 
образования Наталья Сафонова. В 
учреждения, которые не включены в 
план проверок текущего года, будут 
организованы профилактические 
визиты с целью оказания консуль-
тационной помощи. При приёмке 
особое внимание уделялось вопро-
сам создания в образовательных 
учреждениях безопасных условий 
обучения, выполнения плановых 
заданий и предписаний, подготовке 
к работе в зимний период, исправно-
сти технологического оборудования 
на пищеблоке.

– В этом году за парты сядут 81358 
человек, на 1373 человека больше по 
сравнению с прошлым учебным го-
дом, – рассказала Наталья Сафонова. 
– Школы набрали 5857 первокласс-
ников, на 285 человек больше, чем в 
прошлом году. В системе образования 
в новом учебном году будут трудиться 
5910 педагогических работников.
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Завтра в школу!
День знаний – это рубеж, разделяющий  
лето и осень, беззаботность и ответственность
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ю 3...5 м/с
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Такова сумма средств 
консолидированного 
бюджета, направлен-
ная на подготовку 
магнитогорских школ 
к новому учебному 
году.

Цифра дня Погода

миллиона рублей

Поздравляю!

С первым школьным звонком!
Дорогие педагоги, школьники, 
студенты и родители учащихся 
Магнитки!

Поздравляю вас с одним из самых лю-
бимых в стране праздников, который 
объединяет целые поколения, – с Днём 
знаний!

Этому дню всегда предшествуют 
традиционные хлопоты – примерка об-
новок, покупка школьных принадлежностей, смена канику-
лярного настроения на рабочее. Строятся планы, рождаются 
новые надежды, связанные с началом учебного года… 

В школах, колледжах и институтах 1-го сентября по-
особому празднично, нарядно и весело. Первоклассники и 
первокурсники с любопытством и волнением оценивают 
непривычную обстановку. Их старшие товарищи искренне 
радуются встрече с друзьями после летнего перерыва.   

Но уже на следующий день начнётся учёба и напряжённая 
работа по закладке основ будущих достижений, в которых 
наставники и их воспитанники будут поровну делить удачи 
и трудности. 

Дорогие друзья! Мы с вами практически пережили уже 
второй непростой год, прошедший, к большому сожале-
нию, под знаком несдающегося коронавируса. При этом мы 
смогли убедиться в полной готовности сферы образования 
к адаптации и работе в изменившихся условиях. А для на-
ших детей стала ещё более очевидной потребность в непре-
рывном и разностороннем образовании.  Вот почему сама 
возможность начать новый учебный год в очном режиме 
стала заслуженной наградой учащимся, их родителям, пе-
дагогам, всем тем, кто своим ответственным отношением 
к делу обеспечил эту возможность.   

Сегодня я с особым чувством хочу пожелать вам, чтобы до-
рога в страну знаний была полна замечательных открытий. 
И пусть высокие результаты совместной работы учеников и 
учителей не заставляют себя долго ждать. Будьте настойчи-
вы и терпеливы, находчивы и внимательны! Больших вам 
успехов в творческом поиске!  

С праздником! С первым звонком нового учебного года!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК» 

Реконструкция

В ЭСПЦ ММК полным ходом 
идёт строительство пылега-
зоулавливающих установок 
и газоотводящих трактов 
электродуговых печей. Но-
вое оборудование позволит 
очищать весь объём образу-
ющихся выбросов и снизит 
нагрузку на атмосферу. 

– Тринадцатого августа были 

завершены все проектные и под-
готовительные работы по рекон-
струкции пылегазоулавливающих 
установок дуговых сталеплавиль-
ных печей № 1 и 2, – рассказы-
вает исполняющий обязанности 
начальника ЭСПЦ ПАО «ММК» 
Дмитрий Нефёдов. – Реализация 
проекта проходит в четыре этапа: 
запланированы две последова-
тельные остановки электропечей 

на 45 суток в этом году и две по 15 
суток – это переврезка на новую 
газоочистку – в следующем. В 
результате этой модернизации в 
2022 году мы увидим новую газоо-
чистку ДСП-1, разведённые потоки 
пылегазовой смеси с крышных 

зонтов и электропечи ДСП-2 на 
две газоочистки, а не на одну, как 
сейчас. Всё это позволит снизить 
количество вредных выбросов до 
допустимых норм и, следователь-
но, уменьшить воздействие на 
окружающую среду.  

Ежегодно ЭСПЦ производит 2,5–3 
миллиона тонн стали, причём весо-
мую лепту вносит 170-тонный двух-
ванный сталеплавильный агрегат 
ДСПА-32 с годовой производитель-
ностью до миллиона тонн. В 2017 
году были заменены две устаревшие 
газоочистки мокрого типа № 32 и 

№ 33 на современные – сухого типа, 
предназначенные для улавливания, 
охлаждения и очистки дымовых 
газов, образующихся в результате 
работы ДСПА-32, а также неорга-
низованных выбросов, которые до 
этого не попадали в газоотводящий 
тракт. За этот проект ЭСПЦ ММК 
получил специальный приз в но-
минации «ЭКО-ТЕХНОЛОГИЯ» на-
циональной премии «ERAECO 2017», 
учреждённой под эгидой ЮНЕСКО. 
Она вручается за лучшие экологи-
ческие разработки, реализованные в 
России. Реконструкция газоочисток 
и газоотводящих трактов электро-
дуговых печей стала следующим 
этапом реализации экологической 
программы ММК.

Продолжение на стр. 2

На пути к чистому городу
ММК реализует крупный экологический проект  
в сталеплавильном производстве

Электропечи ММК считаются одними из самых мощных в мире – 
их производительность составляет два миллиона тонн стали в год



По дороге знаний
Уважаемые земляки, дорогие ребята! 
Поздравляю вас с Днём знаний и на-
чалом нового учебного года!

Для всех нас этот праздник наполнен 
добрыми эмоциями, счастливыми воспоми-
наниями и радостным ожиданием. Для юного поколения 
первое сентября – это день встречи со школой, любимыми 
учителями и одноклассниками, для родителей – начало 
нового ответственного этапа в жизни детей, ещё одна воз-
можность поблагодарить педагогов за нелёгкий труд, за 
понимание и терпение, энергию и профессионализм.

Образование в наши дни имеет колоссальное значение. 
Оно даёт человеку веру в себя, целеустремлённость, опору 
для новых побед и достижений, обеспечивает нашей стране 
прорыв в будущее. Мы по праву гордимся нашими высоко-
классными педагогами, талантливыми школьниками и 
студентами, которые каждый год добиваются успеха на 
всероссийских и всемирных олимпиадах.

Пусть новый учебный год у всех складывается отлично. 
Желаю педагогам и родителям крепкого здоровья и благо-
получия, а ученикам и студентам – хорошей учёбы и ярких 
свершений!

 Алексей Текслер, губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! Сердечно 
поздравляю вас с Днём знаний и на-
чалом нового учебного года!

Первое сентября – один их самых тро-
гательных и торжественных праздников, 
который одинаково дорог для каждого 
человека. Для одних этот день символи-
зирует отправную точку большого пути к 
новым знаниям, открытиям и свершениям, 
для других – является очередной возможностью раскрыть 
свой потенциал.

Этот день является особенным и для педагогов – вторых 
родителей наших детей. Учителя вдохновляют ребят любо-
вью к своему предмету и помогают им найти свой собствен-
ный путь в дальнейшей жизни. 

Стоит отметить, что наши преподаватели славятся своим 
профессионализмом далеко за пределами Челябинской 
области, а в учебных заведениях Магнитогорска готовят 
квалифицированных специалистов, которые востребованы 
не только в России, но и во всём мире.

В новом учебном году педагогам желаю благополучия и 
талантливых учеников, школьникам и студентам – отличных 
оценок и успехов во всех начинаниях, а родителям – крепкого 
здоровья и терпения!

 Сергей Бердников, глава Магнитогорска

Уважаемые преподаватели и учите-
ля, студенты и школьники! Завтра 
самый серьёзный праздник – День 
знаний!

Знания в современном мире – вещь абсо-
лютно незаменимая. Знания необходимы 
нам и в повседневной жизни, и в любом 
виде профессиональной деятельности, 
поэтому, чтобы достигать всего, нужно учиться и овладевать 
знаниями.

Пусть этот день станет первым на пути к удачному и 
плодотворному году. Желаю, чтобы этот учебный год для 
вас был лёгким, интересным и успешным, пусть появятся 
новые знания, которые в дальнейшем пригодятся в жизни, 
и новые знакомства, которые перерастут в крепкую дружбу. 
Желаю вам и вашим преподавателям успеха, удачи в учёбе, 
добра и радости!

 Олег Цепкин, сенатор Российской Федерации

Дорогие учителя и ученики!  
Поздравляю с Днём знаний всех, в 
том числе родителей, бабушек и 
дедушек!

Мы причастны к этой дате, поскольку 
ребёнок в школе – это забота и внимание 
всей семьи, помощь и поддержка. Более 
того, все мы учимся на протяжении жизни, 
вспоминая учителей, которые подарили нам 
эту способность – познавать новое!

Желаю всем счастья, благополучия, отличных отметок и 
радости от процесса познания!

 Павел Крашенинников, председатель комитета по  
государственному строительству и законодательству Госдумы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю 
вас с Днём знаний и началом нового 
учебного года!

Это поистине общий наш праздник, ведь 
не только школьники и студенты возвраща-
ются за парты и в учебные аудитории, но и 
их родители, бабушки и дедушки, провожая 
детей, вспоминают со светлым чувством 
свои школьные годы.

Желаю учителям и ученикам настроя на 
успешную конструктивную работу и крепкие знания, а ро-
дителям – искренней гордости за успехи своих детей! Пусть 
учёба будет интересной, а оценки – отличными!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Окончание.  
Начало на стр. 1

Проект стоимостью более двух с 
половиной миллиардов рублей 
осуществляется совместно с 
итальянской фирмой «Danieli», 
поставившей контрактное 
оборудование. Генеральным 
подрядчиком выступает АО 
«Прокатмонтаж».

Согласно графику, девятнадцатого 
августа на реконструкцию была оста-
новлена дуговая сталеплавильная печь  
№ 2 (ДСП № 2), полным ходом идёт де-
монтаж старого оборудова-
ния и монтаж новых пыле- 
очистных и пылеулавли-
вающих систем. 

– Сложность в том, что 
все работы ведутся в 
условиях действую-
щего производства, 
– подчёркивает и. о. 
начальника ЭСПЦ 
Дмитрий Нефёдов. – Один агрегат 
остановлен на реконструкцию, второй 
варит сталь. Работаем круглосуточно. 
Демонтировали старый теплообмен-
ник, подготовили фундамент под 
новый скруббер, начали бетонные ра-
боты. За 45 суток сделать предстоит не-
мало, но в «Прокатмонтаже» работают 
профессионалы, так что мы уверены: 
все задачи будут выполнены в срок и 
максимально качественно.

Из-за того, что часть кровли 
пришлось разобрать, над цехом 
можно увидеть дым.  
Это временный дискомфорт, 
который будет устранён

Работы по реконструкции элек-
тросталеплавильного цеха 
начались около года на-
зад, отмечает главный 
инженер АО «Прокатмон-
таж» Дмитрий Трифонов. 
Прежде чем приступить к 
строительству и мон-
тажу, необходимо было 
подготовить площадку, 
для чего пришлось де-
монтировать и перене-

сти несколько объектов капитального 
строительства. 

– За моей спиной строительство газо-
очистной станции. Это экологический 
объект, направленный на снижение 
выбросов от электросталеплавильного 
производства в атмосферу, – Дмитрий 
Трифонов указывает на новые метал-
лические конструкции, появившиеся 
на месте бывшего шиберного отделе-
ния, которое пришлось перенести на 
стан «2500». – Внутри цеха производим 
замену старого оборудования пыле- 
осадительной камеры, газоотводящего 
тракта. Монтируем новый скруббер, 
который будет охлаждать отходящие 
газы. Завершение полного цикла 
строительно-монтажных работ и пуск 
нового оборудования запланированы 
на середину следующего года. Но обору-
дование будет вводиться в эксплуата-
цию поэтапно. Сейчас идёт 45-суточная 
остановка ДСП № 2 внутри цеха. Она 
завершится первого октября с вводом 
нового водоохлаждаемого газохода 
пылеосадительной камеры и скруббе-
ра. Пока они будут работать на старую 
газоочистную станцию. На площадке 
задействовано от 150 до 200 человек. 
Работать приходится внутри цеха при 
действующем оборудовании. Всего 
предстоит залить около трёх тысяч 
кубометров бетона, смонтировать две 
с половиной тысячи тонн металлокон-
струкций и около полутора тысяч тонн 
оборудования. А на новой газоочистной 
станции помимо всего прочего постро-
ить дымовую трубу высотой 
восемнадцать метров. 

– ММК реализует зна-
чимый экологический 
проект по реконструкции 
газоочисток электроста-
леплавильного цеха, – 
отмечает ведущий спе-
циалист лаборатории 
охраны окружающей 
среды ПАО «ММК» Максим Юрченко. 
– Существующие системы аспирации 
ДСП-1 и 2 мощностью 2,2 миллиона 
кубометров в час не позволяют в пол-
ном объёме отвести отходящие газы на 
очистку, что приводит к неорганизо-
ванным выбросам через крышу здания. 
Реконструкция заключается в строи-
тельстве новой газоочистной установ-
ки для электропечи № 1 мощностью 

2,4 миллиона кубических метров в час. 
Таким образом, после реконструкции 
мощность газоочисток составит 4,6 
миллиона кубометров в час, что на 109 
процентов больше, чем сейчас. Мощ-
ность очистки увеличится более чем 
в два раза, что позволит полностью 
исключить видимые выбросы через 
«фонарь» цеха. 

Реконструкция газоочистки ДСП-2 
будет заключаться в установке нового 
подземного газохода большей про-
пускной способности, для охлаждения 
отходящих газов будет установлен 
скруббер, кроме того, будут реконстру-
ированы крышные зонты, что позволит 
в полном объёме забирать на очистку 
загрязнённый воздух. 

– Воздух будет очищаться в современ-
ном рукавном фильтре производства 
итальянской фирмы «Danieli», которая 
специализируется на проектировании 
и производстве таких систем, – уточня-
ет Максим Юрченко. – Очистка воздуха 
будет доведена  до концентрации менее 
десяти миллиграммов на кубический 
метр, что соответствует наилучшим 
доступным технологиям не только в 
Российской Федерации, но и в мире. 
Экологический эффект после реализа-
ции проекта в ЭСПЦ будет способство-
вать снижению вредных выбросов на 
300 тонн в год. 

У каждого природоохранного проек-
та в лаборатории охраны окружающей 
среды ММК есть куратор, поясняет 
Максим Юрченко. Он следит за тем, 
чтобы всё запроектированное было 
построено, контролирует всё вплоть до 
проварки швов газоходов. Во время пу-
сконаладочных работ лаборатория кон-
троля атмосферного воздуха проводит 
замеры, проверяет, выполнены ли га-
рантийные показатели: запылённость 
после очистки на трубе, состояние 
рабочих мест, соответствие концентра-
ций вредных веществ установленным 
нормативным документам. 

Модернизация существующих и 
строительство новых природоохран-
ных сооружений – важная часть эко-
логической программы ПАО «ММК», 
цель которой – внедрение наилучших 
доступных технологий для снижения 
вредного воздействия на окружающую 
среду и обеспечение экологической 
безопасности технологических про-
цессов.

  Елена Брызгалина
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На пути к чистому городу
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Пенсионерам – по десять тысяч
В сентябре все пенсионеры получат 

единовременную выплату. Её назначат 
и перечислят без заявления. Господ-
держка положена при любой пенсии: 
по старости, инвалидности, потере 
кормильца. Также её получат военные 
пенсионеры. Делать для этого ничего 
не нужно: деньги придут тем же спосо-
бом, каким обычно доставляется пен-
сия, – все необходимые персональные 
данные у государства есть.

Привитым – призовой шанс
С первого сентября начнётся моти-

вационная кампания по вакцинации. 
Все привитые смогут поучаствовать в 
розыгрыше и получить шанс выиграть 
сто тысяч рублей. Пока можно завести 
карту «Мир» и учётную запись на Госус-
лугах, если их ещё нет. Это понадобится 
для зачисления выигрыша тем, кому 
повезёт.

Бесплатное питание детям
С начала учебного года все школьни-

ки начальных классов будут питаться 
бесплатно. Их обеспечат как минимум 
одним горячим блюдом и напитком за 
счёт бюджета – независимо от наличия 
льгот. Эта норма действует с 2020 года, 
но только в этом году её смогли внед-
рить все школы: некоторым понадо-
билось время на адаптацию столовых 
и пищеблоков. В общей сложности бес-
платное питание получат около семи 
миллионов детей в начальной школе. 
Родители могут контролировать каче-
ство питания, а если есть жалобы или 
предложения, их можно направлять 
через Госуслуги.

Полная оплата больничного
Пособие по временной нетрудоспо-

собности при болезни ребёнка будет 
выплачиваться в размере ста процен-
тов среднего заработка. Стаж родителя 
больше не будет влиять на сумму. Но 
это коснётся только ухода за детьми 
в возрасте до восьми лет. Для тех, кто 
старше, всё останется по-прежнему: в 

зависимости от стажа листы нетрудо-
способности составят 60, 80 или 100 
процентов среднего заработка.

Деньги на входной билет в музей
С первого сентября граждане России 

в возрасте от четырнадцати до двадца-
ти двух лет смогут оформить «Пушкин-
скую карту», на которой будут деньги 
для оплаты посещений культурных 
мероприятий в восьмистах учрежде-
ниях по всей стране. Пока планирует-
ся выделить каждому по три тысячи 
рублей на 2021 год. В следующем году 
сумма может быть больше. Эти деньги 
можно использовать для посещения 
выставок и музеев.

Трудовые книжки –  
по новым правилам

Вступает в силу новый порядок веде-
ния трудовых книжек. В основном он 
касается работодателей. Записи можно 
вносить с помощью штампов и печат-
ным способом, а при дистанционной 
работе можно внести запись по жела-
нию сотрудника – тогда он должен от-
править документ заказным письмом. 
Сведения о работе по совместительству 
можно будет вносить по хронологии 
или блоками – сразу о приёме на работу 
и об увольнении. При переводе теперь 
нужно указать, куда именно уходит 
работать сотрудник. Обновления бу-
дут учитываться только при ведении 
имеющихся трудовых книжек, потому 
что новые с 2021 года не заводятся – их 
заменили электронной формой сведе-
ний о трудовой деятельности. 

Обжалование штрафов – онлайн
Если нарушение ПДД зафиксировано 

дорожной камерой, постановление 
можно будет обжаловать через Госус-
луги или сайт суда. Правда, пока непо-
нятно, появится ли нужный сервис на 
государственном ресурсе. А на сайтах 
судов обжалование возможно с оговор-
кой: при наличии технической возмож-
ности. Постановления о штрафах тоже 
будут приходить через Госуслуги, а 
после обжалования таким же способом 
можно получить решение по жалобе.

Камера без предупреждения
С первого сентября вместо знака до-

полнительной информации вводится 
дорожный знак «Фотовидеофикса-
ция». Знак уже устанавливался, но 
с первого марта действовали ещё и 
таблички, которые размещались вме-
сте с другими знаками и светофорами. 
Вне населённого пункта дорожный 
знак будет размещён на расстоянии 
150–300 метров до зоны контроля. В 
населённом пункте он используется 
со знаками «Начало населённого 
пункта» и табличками «Расстояние 
до объекта». О каждой камере на 
дороге этот знак предупреждать не 
будет. Новый знак действует на всей 
территории населённого пункта. 
Если раньше водители могли ориен-
тироваться на таблички и знали, что 
здесь камера, теперь штрафы могут 
быть сюрпризом: камер становится 
всё больше, а теперь ещё и предупре-
ждений о местах их размещения не 
будет. Если получили штраф, при 
уплате в течение двадцати дней его 
можно снизить в два раза.

Земля под гаражами – бесплатно
В течение пяти лет можно будет 

бесплатно оформить в собственность 
землю под стационарными гаражами. 
Так смогут сделать не только владель-
цы объектов, но и их наследники. Если 
участок не стоит на кадастровом учёте, 
нужно будет его поставить, сделать 
план самого участка и гаража – за день-
ги. Решение о бесплатном предоставле-
нии земли принимает муниципалитет. 
Госпошлины за оформление не будет. 
У Росреестра есть методичка о том, 
как устроена гаражная амнистия, – там 
пошаговая инструкция, кому это подой-
дёт и как всё оформить.

Возмещение по ОСАГО
Центробанк утвердил новую мето-

дику расчёта суммы страхового возме-
щения по обязательному страхованию 
автотранспорта. С 20 сентября кроме 
реального ущерба при ДТП в виде 
стоимости запчастей и ремонта нужно 
учитывать  ещё и утрату товарной 
стоимости. Это касается и тех случаев, 
когда возмещение производится в виде 
ремонта. Новая методика касается 
ущерба в тех ДТП, что произойдут после 
20 сентября. Вопрос об утрате товар-
ной стоимости страховщики должны 
решать даже без заявления потерпев-
шего. Эта сумма будет входить в состав 
страховой выплаты в пределах лимита. 
При полной гибели автомобиля утрата 
товарной стоимости не возмещается.

  Подготовила Ольга Балабанова

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

В сентябре вступает в силу ряд нормативных 
актов, которые повлияют на жизнь россиян

Осенние  
нововведения

Поздравления

Отличных оценок!
Дорогие преподаватели, студенты 
и школьники! Поздравляю вас с 
Днём знаний!

Хочу пожелать никогда не останавли-
ваться на достигнутом и всегда уверен-
но продолжать свой путь к интересным 
познаниям. Желаю увлекательных путешествий по миру 
науки, лидерских способностей, отличного настроения 
на весь учебный год, блестящих успехов и лёгких задач, 
увлекательного досуга и личных достижений!

  Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Привитые получат шанс выиграть 
сто тысяч рублей

Сердечно поздравляем всех 
учащихся и студентов, 
учителей и преподавате-
лей, работников и вете-
ранов системы образо-
вания Магнитогорска с 
Днём знаний и началом 
нового учебного года!

Это праздник каждого из нас, ведь мы учимся всю 
жизнь. В современном мире знания – залог эффективной 
деятельности и успешной карьеры, интересной, полно-
ценной жизни. Желаем педагогам и преподавателям про-
фессиональных успехов, мудрости, любви и признатель-
ности учеников, учащимся и студентам – трудолюбия, 
настойчивости в достижении цели.

Пусть в новом учебном году покоряются самые высокие 
вершины знаний, претворяются в жизнь самые смелые 
замыслы, а в дневниках и зачётках появляются только 
отличные отметки!

С уважением,

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые педагоги и родители, 
студенты и школьники! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас  
с началом учебного года!

День знаний – любимый празд-
ник всех, кто учится и учит. Для 
преподавателей этот сентябрьский 
день наполнен счастливым волне-
нием и трогательными улыбками 
учеников, а для школьников и студентов – ожиданием 
новых знаний, радостью встреч и новых открытий.

Пусть этот учебный год станет временем побед, прине-
сёт удачу и вдохновение для исследований и творчества! 
Желаю всем педагогам и родителям крепкого здоровья 
и благополучия, а ученикам – неиссякаемой энергии, 
солнечного настроения и ярких впечатлений на новом 
пути!

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Конкурс

Заслуженное признание
Одиннадцатого августа в правительстве Че-
лябинской области состоялась торжественная 
церемония награждения участников и победи-
телей конкурса сайтов и годовых отчётов.

Конкурс проводился с целью 
повышения информационной 
открытости и прозрачности дея-
тельности неправительственных 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Челябинской̆ области, а также 
формирования доверия общества 
к их деятельности. 

Благотворительный фонд «Металлург» занял первое место 
в номинации «Лучший годовой отчёт организации с бюдже-
том свыше пяти миллионов рублей» и первое место в номи-
нации «Лучшее предоставление информации об источниках 
финансирования организации в годовом отчёте».

Организаторы конкурса – управление общественных 
связей правительства Челябинской области, общественная 
палата Челябинской области, Челябинский региональ-
ный ресурсный центр для социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительный фонд 
поддержки и развития местного сообщества Челябинской 
области, фонд поддержки гражданских инициатив Южного 
Урала, Челябинское областное отделение общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд».



4 Педсовет Магнитогорский металл 31 августа 2021 года вторник

Онлайн-чемпионат

Министерство просвещения РФ 
примет методические рекомен-
дации по усилению контроля 
родителей за организацией 
школьного питания. В учебном 
заведении дети проводят боль-
шую часть времени, и зачастую 
питание волнует родителей 
ничуть не меньше, чем вопросы 
качества образования, посколь-
ку от того, как ребёнок ест, за-
висит его здоровье. 

На сегодня бесплатным горячим 
питанием обеспечены 7,3 миллиона 
школьников младших классов  страны, 
в Магнитогорске – почти 23 тысячи 
ребят 1–4-х классов. 

Министр образования России Сер-
гей Кравцов отметил позитивную 
динамику, связанную с улучшением 
качества организации горячего пита-
ния. Так, согласно последнему опросу, 
проведённому центром мониторинга 
при Минпросвещения России, 62,5 про-
цента родителей учащихся начальных 
классов положительно оценивают то, 
как кормят их детей. 

Тем не менее специалисты уверены, 
что у родителей должны быть воз-
можности непосредственно влиять на 
организацию школьного питания. В 
частности, министерство следит за тем, 
чтобы информация о нём была макси-
мально открытой и доступной, роди-
тели и ученики могли ознакомиться со 
школьным меню и при необходимости 
поделиться своими предложениями. 
Согласно мониторингу, охватившему 
более двух тысяч школ, у 90 процентов 
организаций меню представлено в до-
ступной и понятной форме.

Министр также напомнил, что для 
всех родителей в новом учебном году 
продолжат работу горячие телефон-
ные линии по вопросам контроля за 
питанием. Это федеральная горячая 
линия при Министерстве образова-
ния РФ: +7 (800) 200-91-85, горячая 
линия по вопросам организации 
бесплатного питания в школах Че-
лябинской области 8(351)263-63-
65. Также есть специальный раздел 
по вопросам школьного питания на 
портале «Госуслуги».

Говоря о дальнейших шагах по улуч-
шению качества школьного питания, 
министр образования России Сергей 
Кравцов особо отметил важность 
разработки и вынесения на широкое 
общественное обсуждение нацио-
нальной долгосрочной комплексной 
программы в области школьного 
питания и продовольственного обе-
спечения школ. А также заявил о не-
обходимости формирования системы 
независимой оценки качества питания 
в образовательных организациях 
на основе родительского контроля 
и призвал уделять особое внимание 
вопросу взаимодействия с подряд-
ными организациями. Также в планах  
определение единых требований и 
порядка информирования родителей 
об условиях питания.

С учётом предложений, поступив-
ших от 27 областей и республик, будут 
приняты и направлены в регионы 
методические рекомендации, которые 
позволят создать ещё больше условий 
для участия родителей в контроле за 
организацией школьного питания. В 
ближайшее время будет возобновлён 
и расширен формат оперативных 
совещаний по вопросам школьного 
питания, на которые пригласят пред-
ставителей родительской обществен-
ности.

Родители смогут активней контролировать  
горячее питание школьников

Вам и карты в руки –  
технологические

Изучи и управляй
Школьников приглашают к участию  
во всероссийских интеллектуальных состязаниях

Знай наших!

Творчески потенциальны
Шестеро учителей Магнитогорска получат пре-
мии за достижения в педагогической деятель-
ности.

Конкурс на присуждение премии лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности проводится 
между работниками начального общего, основного общего 
и среднего общего образования. Всего приказом Министер-
ства просвещения РФ «Об утверждении перечня учителей 
образовательных организаций, которым выплачиваются 
премии за достижения в педагогической деятельности» 
наградят педагогов со всей страны, из них 23 педагога 
Челябинской области. 

Премия в размере двухсот тысяч рублей присуждается 
по результатам оценки конкурсных материалов сначала 
номинационным экспертным жюри и конкурсной комис-
сией на уровне региона, а затем – жюри всероссийского 
этапа. Конкурс на присуждение премии ежегодно проходит 
в рамках нацпроекта «Образование».

На федеральном уровне отмечены заслуги педагогов 
из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Аргаяша, Аши, 
Брединской и Долгодеревенской общеобразовательных 
школ. Лучшими педагогами Магнитки названы: учителя 
русского языка и литературы  Евгения Тимирбаева – школа 
№ 47, Ольга Ханенко – многопрофильный лицей № 1, Елена 
Панкина – гимназия № 18, Наталья Серебрякова – гимназия 
№ 53, а также преподаватель математики академического 
лицея Ирина Юзеева и учитель музыки школы № 40 Лариса 
Платицина. 

Конкурс на присуждение премии проходит ежегодно с 
2006 года и направлен на развитие у педагогов творческого 
и профессионального потенциала. Премия за счёт средств 
федерального бюджета будет выплачена победителям до 
5 октября 2021 года.

Ваше мнение

Стала ли школа современной?
Контрольно-счётная палата региона приглаша-
ет южноуральцев пройти опрос «Национальные 
проекты: третий год реализации».

Цель проведения анкетирования: получение незави-
симой оценки жителей региона о промежуточных итогах 
реализации национальных проектов на территории Челя-
бинской области.

Сегодня очень важно получить обратную связь и опреде-
лить удовлетворённость жителей Южного Урала ходом 
реализации национальных проектов. 

Напомним, национальный проект «Образование» на-
правлен на обеспечение возможности самореализации 
и развития талантов. Программа выделяет несколько 
приоритетных направлений. Развитие инфраструк-
туры образования – строительство школ, обновление 
материально-технической базы образовательных орга-
низаций и оснащение их современным оборудованием. 
Профессиональное развитие педагогических работников и 
управленческих кадров – реализация программ повышения 
квалификации, методическая поддержка и сопровождение 
учителей и руководителей системы образования, развитие 
навыков работы в современной образовательной среде. Со-
вершенствование содержания образования – обновление 
нормативных и методических документов, определяющих 
содержание образования, внедрение новых методик и 
технологий преподавания, а также формирование систе-
мы управления качеством образования. Возвращение 
воспитания в систему образования – развитие программ 
воспитания в образовательных организациях, условия для 
участия детей в мероприятиях патриотической направлен-
ности и детских общественных движениях, творческих 
конкурсах.

Для прохождения опроса необходимо перейти по 
ссылке: portal.audit.gov.ru.

Конкурс

Есть опыт – покажи класс
Педагогов Магнитки приглашают к участию в 
конкурсе «Лидер регионального образования».

Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации принимает заявки для участия проекте, 
направленном на формирование кадрового управлен-
ческого резерва университета и его филиалов, а также 
поощрение талантливых педагогов. Подать заявку можно 
до 15 сентября.

Конкурс проходит в четырёх номинациях: «Управлен-
ческий портфель директора филиала», «Руководитель 
структурного подразделения», «Научно-педагогический 
работник в сфере высшего образования» и «Педагоги-
ческий работник в сфере среднего профессионального 
образования».

Конкурс открытый, к участию допускаются учителя до 60 
лет. Для номинаций «Управленческий портфель директора 
филиала» и «Руководитель структурного подразделения» 
необходим опыт в руководящей должности не менее 
трёх лет. Для подачи заявления на номинацию «Научно-
педагогический работник в сфере высшего образования» 
нужно иметь учёную степень. Одним из критериев оценки 
кандидатов будут видеоработы о значимых достижениях 
конкурсанта и список опубликованных научных трудов и 
учебных изданий, если он есть. Как отмечают организаторы 
конкурса, для участников предусмотрен онлайн-мастер-
класс по теме «Защита проекта в формате ТЕД», то есть 
в формате представления хорошо подготовленных идей 
за 18 минут.

Родительский контроль

Стартовала регистрация 
участников на X всероссий-
ский онлайн-чемпионат для 
школьников и студентов до 18 
лет «Изучи Интернет – управ-
ляй им!». Конкурс проводят 
Ростелеком и координаци-
онный центр национального 
домена сети «Интернет» при 
поддержке Министерства 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 
и Роскомнадзора. Чемпионат 
пройдёт с 9 по 25 ноября на 
официальном сайте проекта 
игра-интернет.рф. Регистрация 
участников продлится до 8 
ноября включительно. Объяв-
ление результатов намечено на 
9 декабря.

Главная тема онлайн-чемпионата в 
этом году – «Цифровое государство». 
Задания будут посвящены цифровому 
правительству, цифровой экономике, 
безопасности цифрового государства, 
электронному образованию, «умному 
городу». И специальная тема – «20 лет 
координационному центру доменов 
.RU/.РФ». Школьники смогут высту-

пить как в индивидуальном зачёте, 
так и объединившись в команды.

За десять лет существования про-
екта в нём приняли участие более  
150 тысяч школьников из всех регионов 
России. Участие в чемпионате – это воз-
можность проверить свои знания в об-
ласти интернет-технологий, получить 
звание чемпиона и ценные призы от 
организаторов. Для первых пяти мест в 
индивидуальном и командном зачётах 
предусмотрены дипломы и ценные 
призы – планшет, смартфон, фитнес-
часы, 3D-ручка, bluetooth-наушники. 
Ребята, не занявшие призовых мест, 
получат именные электронные сер-
тификаты.

«Изучи Интернет – управляй им!» – по-
пулярный социально-образовательный 
проект, целью которого является повы-
шение уровня цифровой грамотности. 
С его помощью молодые пользователи 
смогут разобраться в тонкостях устрой-

ства Интернета и цифровых технологий, 
стать опытными юзерами и научиться 
безопасному сёрфингу в сети. Также 
проект призван пробудить интерес 
школьников к профессиям, связанным 
с цифровыми технологиями.

– Быстро меняющие мир цифровые 
технологии не рождаются сами по себе, 
за ними всегда стоят люди с особенным 
видением, – считает директор коор-
динационного центра национального 
домена Андрей Воробьёв. – Пандемия 
в ещё большей степени обозначила 
ускорение перехода бизнеса и госструк-
тур к цифре, а потому потребность в 
молодых кадрах, способных развивать 
инновационную экономику, стала 
острой как никогда. Молодое поколе-
ние совершенно точно будет жить в 
цифровом государстве, а значит, без 
широких знаний в области цифровых 
технологий и интернет-безопасности в 
скором времени будет не обойтись.  
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Окончание.  
Начало на стр. 1

Что касается детских садов, то 
дети в возрасте от трёх до семи 
лет полностью обеспечены 
местами в дошкольных учреж-
дениях.

Есть потребность в устройстве в 
детсады малышей в возрасте от по-
лутора до трёх лет – очереди ждут 
514 мальчишек и девчонок. В рамках 
национального проекта «Демография» 
дополнительно создано 173 места 
путём перепрофилирования дей-
ствующих групповых ячеек в девяти 
детских садах. Готовятся к открытию 
два садика в новостройках. 

На подготовку к новому учебному 
году направлены средства консо-
лидированного бюджета в размере 
298 миллионов 751 тысячи рублей. 
Больше 235 миллионов – это средства 
городского бюджета.

В шести школах и трёх детских садах 
отремонтировали кровлю, в девяти 
школах заменили окна. В четырёх 
учреждениях привели в порядок фа-
сады. В шести школах и девятнадцати 
садиках заменили ограждение. В двух 
школах отремонтировали пищеблоки, 
обновили устаревшее технологиче-
ское оборудование. Практически во 
всех образовательных учреждени-
ях сделали косметический ремонт 
учебных помещений и рекреаций, в 
десяти – обновили спортивные, хо-

реографические и тренажёрные залы. 
Заменили инженерные коммуникации 
в 34 учреждениях. По решению главы 
города приступили к благоустройству 
территорий – производится ремонт ас-
фальтобетонного покрытия с заменой 
бортового камня в шести школах и 26 
детских садах.

Традиционно помощь в подготовке 
школ к учебному году 
оказало ПАО «ММК», направив 
2,8 миллиона рублей

Не остаются в стороне и другие 
шефствующие предприятия и орга-
низации города. Основной акцент был 
сделан на проведение необходимых 
противоэпидемических мероприятий, 
в достаточном количестве приобрете-
ны дезинфицирующие средства.

– В каждом образовательном учреж-
дении будет осуществляться ежеднев-
ный «утренний фильтр» с проведени-
ем термометрии с целью выявления 
и недопущения лиц с признаками 
респираторных заболеваний, – напом-
нила Наталья Сафонова. – За каждым 
классом закрепляется отдельный ка-
бинет, в котором дети будут обучаться 
по всем предметам, за исключением 
занятий, требующих специального 
оборудования, – физическая культура, 
изобразительное искусство, техно-
логия, физика, химия. В дошкольных 
образовательных учреждениях обе-
спечена групповая изоляция. В школах 
специально разработано  расписание 
уроков, перемен, график приёма пищи, 
составленный с целью минимизации 
контактов обучающихся.

 Ольга Балабанова

Депутат Магнитогорского 
городского Собрания по 
избирательному округу 
№ 4 Вячеслав Бобылев в 
канун начала учебного года 
побывал в средней общеоб-
разовательной школе 
№ 3, – точнее, в том здании, 
которое расположено на 
Московской, 26/2.

Напомню: с прошлой осени быв-
шая школа № 49 на Московской, 45 
вошла в состав 3-й школы. Два зда-
ния расположены через дорогу друг 
от друга. Сегодня в 3-й школе около 
1200 учащихся.

В  здании,  уже 
практически го-
т о в о м  ко  Д н ю 
знаний, ещё пах-
нет краской и 
строительными 
смесями – завер-
шается летний 
ремонт. Дирек-
тор школы Та-
тьяна Фонарёва 
утверждает: ре-
монтные рабо-
ты закончатся 
аккурат завтра, 
в субботу 28 ав-
густа. А пока – последние штрихи, 
включающие уборку коридоров, 
кабинетов и других школьных 
помещений. Вместе с Татьяной 
Борисовной гости школы – депутат 
Вячеслав Бобылев и журналисты – 
совершают небольшую экскурсию 
по зданию, преобразившемуся к 
началу учебного года. Сначала – 
спортзал.

Школьное здание на Московской, 
26/2 построено в 1965 году, а на 
Московской, 45 – и того раньше, в 
1956-м. Даже обычный космети-
ческий ремонт здесь – задача не 
из лёгких: старые стены пористые, 
легко крошатся, да и потолки вы-
сокие – в бывшей школе № 49 их 
высота составляет пять метров и 
сорок сантиметров. Тем ценнее, 
что наконец-то спортзал отремон-
тирован на высшем уровне. Как и 
в школьных коридорах, на стенах 
здесь современное флоковое по-
крытие – красивое, долговечное, 

пожаробезопасное. Отремонти-
рован потолок, покрашен пол. Не 
так давно в школьном спортзале 
установили витражные окна – после 
этого необходимость в качествен-
ном косметическом ремонте стала 
насущной.

К слову, в 4-м избирательном 
округе по инициативе депутата 
МГСД Вячеслава Бобылева предвос-
хитили муниципальную программу 
по остеклению образовательных 
учреждений: когда программа эта 
стартовала, часть окон в школах 
и садиках 4-го округа уже пере-
стеклили благодаря 
помощи Бобылева. 
А как иначе? Рай-
он старый, здания 
старые, окна в них 
совсем уже обвет-
шали…

Когда Татьяна 
Фонарёва го-
ворит с Вячес-
лавом Бобы-
левым о делах 
ш к о л ь н ы х , 
б р о с а е т с я  в 
глаза: Вячеслав 

Алексеевич знает нужды образова-
тельного учреждения до мелочей. 
Директор школы вспоминает, как 
в прошлом году перед самой при-
ёмкой школы «полетела» старая 
алюминиевая проводка, на по-
купку медной денег не было, и это 
оказалась та самая ситуация, когда 
время не ждёт. Вскоре после звонка 
в депутатскую приёмную в школу 
пришёл Бобылев с 30-метровым 
мотком провода в руках. Просто 
купил, принёс, отдал.

– Такого друга трудно найти! – 
чуть не со слезами на глазах расска-
зывает Татьяна Фонарёва. А депутат 
Бобылев в ответ сетует на её скром-
ность: могла бы и чаще обращаться, 
не только в случае форс-мажора.

Помощь школе № 3 – наглядный 
пример того, какие приоритеты в 
депутатской работе определил для 
себя Вячеслав Бобылев. В числе наи-
более важных задач – нужды под-
растающего поколения. А значит, и 
нужды учреждений дошкольного 
и школьного образования. А это в 
первую очередь ремонт и обнов-
ление мебели. Вспомним, как кар-
динально изменился внутренний 

облик 60-й школы, расположенной 
в доме № 14 по улице Казакова. Тоже 
старое здание. И, благодаря депута-
ту, капитально отремонтированы 
актовый и спортивный залы, да и 
ветхие окна тоже начинали менять 
на пластиковые ещё до реализации 
муниципальной программы.

Вячеслав Бобылев с улыбкой 
говорит, что школы его округа 
– кузница законодательной и ис-
полнительной власти. Депутат Госу-
дарственной Думы, прежде – глава 
Магнитогорска Виталий Бахметьев 
все десять школьных лет провёл 
в школе № 60, а нынешний глава 
города Сергей Бердников учился 
и в 49-й, и в 3-й, теперь объеди-
нённых в одну школу № 3. От себя 
добавлю: оба выпускника сегодня 
могут только порадоваться за свои 
родные школы, которые преобра-
жаются полным ходом – благодаря 
поддержке муниципального бюд-
жета, помощи шефов и содействию 
депутата МГСД.

Вернёмся в школу № 3. Прямо сей-
час идёт монтаж новой вентиляции 
в спортзале, на очереди, в перспек-
тиве, – вентиляция в пищеблоке и 
обновление кровли, деньги на это 
уже выделены, осталось оформить 
документацию, утвердить сметы и 
соблюсти другие важные формаль-
ности.

Директор школы Татьяна Фона-
рёва акцентирует внимание журна-
листов на том, что в десяти классах, 
расположенных в обоих школьных 
зданиях, благодаря помощи депу-
тата полы застелены линолеумом. 
А это пятьсот квадратных метров! 
Причём депутатская команда не 
только посодействовало финан-
сово в приобретении материалов, 
но и помогла рабочими руками – 
укладку подложки под линолеум и 
самого линолеума выполнили два 
помощника Вячеслава Бобылева. 

Не удивительно, что у депутата, 
который готов отложить дела и 
срочно привезти в школу провода, 
и помощники отзывчивые. Коллек-
тив в школе женский, надёжные 
мужские рабочие руки – это разве 
что мужья учительниц. Поэтому по-
мощь депутатской команды просто 
бесценна.

Татьяна Борисовна ведёт гостей 
в помещение со старым полом – 
чтобы, как говорится, почувство-
вали разницу. Пока нет линолеума 
в мастерских, где ребята занима-
ются на уроках труда: швейной и 
кулинарной у девочек, столярной 
и слесарной у мальчиков. Но в обо-
зримом будущем, надеется она, и 
эта задача будет решена. Как и 
задача обновить светильники, что 
тоже немаловажно. Все светильни-
ки на первых этажах – пятьдесят  
в каждом здании – заменены на 
современные светодиодные, в 
планах – постепенно заменить 
светильники и в остальной части 
зданий.

Проходим в кабинет математики, 
чтобы оценить и другие переме-
ны к лучшему. Здесь установлена 
школьная мебель, способная транс-
формироваться под рост учащихся, 
– можно регулировать её по высоте. 
А какие шикарные новые доски! 
Современный материал, на кото-
ром удобно писать, да ещё и во всю 
стену! Хватит на доказательства 
самых сложных теорем.

– Красиво и современно, – одо-
брительно говорит Вячеслав Алек-
сеевич.

Первого сентября депутат Вячес-
лав Бобылев вернётся в 3-ю школу, 
чтобы поздравить первоклашек, – 
их в этом учебном году 130, то есть 
пять классов. Каждый, кто впервые 
переступит школьный порог, по-
лучит подарок, сформированный 
благотворительным фондом «Ме-
таллург», – чтобы новая жизнь 
была ярче.

 Елена Лещинская

Образование Ярмарки

 За овощами и свежей зеленью
С завтрашнего дня в городе открывается сезон-
ная продажа сельскохозяйственной продукции.

Традиционно первой стартует ярмарка на площади 
Горького – это одно из самых любимых мест горожан, где 
они предпочитают закупаться картофелем, морковью, 
луком, капустой, свёклой. На эту торговую площадку уже 
заявилось 16 сельхозпроизводителей из близлежащих 
районов Челябинской области и Республики Башкорто-
стан. На двадцати восьми торговых местах жители села 
будут реализовывать выращенный урожай как минимум 
два месяца. Иногда, по востребованности, работу ярмарки 
продляют до 15 ноября. 

Торговые точки по продаже овощей развернут и в дру-
гих районах города. Как правило, самый богатый выбор 
продукции в сентябре, когда сельчане кроме традицион-
ных овощей предлагают цветную капусту, зелень, редьку. 
Купить сельхозпродукцию без посредников, прямо от 
производителя, можно и для приготовления сезонных 
блюд, и для наполнения погребов на зиму. 

Округ

Завтра в школу!

Красиво, современно, качественно

День знаний – это рубеж, разделяющий  
лето и осень, беззаботность и ответственность

Команда депутата Вячеслава Бобылева 
помогла школе № 3 в подготовке к учебному году

Вячеслав 
Бобылев

Татьяна 
Фонарёва
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Комбинат по добыче по-
лезных ископаемых, коих 
множество в России? Нет, 
особенный: в годы Великой 
Отечественной войны катки 
легендарных танков содер-
жали наш, карталинский, 
каолин.

Собственно, и искать его стали 
в уральских степях из-за близости 
к Челябинску, где разворачива-
лись мощности промышленного 
конгломерата, что позже назовут 
Танкоградом. Сорок первый. В 
областной центр уже в октябре 
вывезли оборудование ленинград-
ского Кировского, харьковских 
моторного и станкостроительного 
заводов. Затем – станки московских 
заводов «Красный пролетарий» и 
«Динамо». Меньше чем через год с 
конвейера сошёл легендарный Т-34. 
Помним и гордимся, что броня его 
была с нашего, магнитогорского 
металлургического, а вот катки, те 
самые вращающие колёса, разме-
щённые под гусеницами, требовали 
каолина.

Родина и Танкоград

На ЧТЗ было произведено 18 ты-
сяч танков и самоходных артилле-
рийских установок, что составляет 
пятую часть от всех выпущенных 
в стране. Представьте, сколько по-
надобилось уникального сырья, 
каолина? После обогащения этот 
минерал обладает пластическими и 
пластифицирующими свойствами, 
многофункционален и применяется 
для производства бумаги, красок, 
фарфора, бытовой химии, космети-
ки, но важнее в те годы – в резино-
технической промышленности.

В степи была закинута экспеди-
ция молодых, едва оперившихся 
геологов. Ищите – велела партия. 
Нынешнему ветерану Геннадию 
Павловичу Васякову было чуть 
больше 18-ти. Все понимали, что 
возить каолин необходимо было 
из ближних точек. Геология и гео-
графия степей позволяли предпо-
лагать, что минерал тут найдётся.  
Нашли. Благодаря огромному ге-
роическому труду: копали первые 
шурфы, ориентируясь на знания 
и интуицию, работали и днями, 
и ночами. Тогдашнее поколение 
себя не жалело, общее дело было 
важнее, а защита интересов Роди-
ны – приоритетом. Самоотвержен-
ность и труд вознаградились: ещё 
два года назад Геннадий Павлович 
был в силах и наведывался время от 
времени на свою родную кафедру в 
ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», общался с 
коллегами. Поведал свою историю 
ветеран геологоразведки и нынеш-
нему коммерческому директору 
НГОК, Александру Александровичу 
Кириллову. 

История и рубежи

Живёт и ныне ГОК. Живёт и раз-
вивается, не забывая о селении, что 
развернулось рядом с комбинатом. 
Новокаолиновый же возник как 
посёлок рядом с комбинатом, так 
и называли сначала – комбинат.  
Центром и исторической основой 
для развития была Еленинка, такое 
название носит и месторождение – 
Еленинское. 

Еленинка же начала свою исто-
рию как станица казачья, образо-
ванная для защиты южных рубе-
жей Родины. Отсчёт – с 1836 года. 
Отряд Еленинский Оренбургского 
казачьего войска, 98 дворов и 600 
душ обоего пола да плюс крестьян-
ские дворы с людьми. Считали их 
в те годы отдельно. Три улицы, 
четыре водяных мельницы, две 
школы и деревянная церковь. По 
сей день напоминает гостям села 
о казачьей истории мемориал с 
поклонным крестом, дань памяти 
казакам, защищавшим в своё время 
Отечество. Ограждало Россию Еле-
нинское тогда, защитило и в годы 
Отечественной войны.

Пробно запасы глины разведы-
вались ещё в 1931 году, советская 
власть обратила внимание на при-
родные богатства и задумалась о 
строительстве каолинового завода. 
Но тогда, в благополучное дово-
енное время, Магнитогорское гор-
норудное предприятие по каким-то 

причинам прекратило разработку 
карьера. 

Изменила решение война, ког-
да Танкограду, перешедшему на 
рельсы военной экономики, по-
надобилось сырьё. Еленинское 
месторождение тогда стало страте-
гической сырьевой базой: 50 тысяч 
тонн каолина сухого обогащения 
в год. Оборудование поступило с 
Просяновского и Глуховецкого за-
водов Украины. Силами рабочих из 
Магнитогорска и вольнонаёмных 
комбинат построили менее чем 
за год. Образовался посёлок, что 
планировали назвать Каолиновым, 
но такой уже был около Кыштыма. 
Прибавили приставку «ново». 

Так и стоят два поселения как 
защитники, за трудовую доблесть 
в тылу в годы войны были награж-
дены медалями: М. С. Алёшина, 
Т. Е. Власова, М. В. Овсянникова, 
П. П. Пелевина, А. П. Симанова, 
С. П. Феряков, А. А. Сенечкина, 
Н. А. Егоров.

Защищает НГОК и духовную 
культуру России: в 2001 году со-
ветом директоров ОАО «Ново-
каолиновый ГОК» было принято 
решение о возведении храма Ни-
колая Чудотворца, ответственным 
за строительство храма был заме-
ститель директора комбината по 
строительству Сергей Григорьевич 
Зоц. Колокола храма отливали в 
Нижнем Тагиле: уральские районы 
поддерживают друг друга.

Важнейшая промышленность

По сей день каолин является важ-
нейшим сырьём, используемым во 
множестве отраслей промышлен-
ности: фармации, косметологии, 
строительстве, производстве рези-
нотехнических изделий, лакокра-
сочной промышленности. Не каж-
дая домохозяйка, берущая в руки 
чистящее средство в белоснежной 
кухне с оштукатуренными стенами, 
понимает, что и сухие строительные 
смеси, и краска на удобной кухне, и 
само чистящее средство – это НГОК. 
Больше скажем, даже те шины, что 
привезли кормильца семьи с рабо-
ты, – тоже НГОК, поскольку в шинах 
также содержится каолин.

Издревле Урал считался кладо-
вой и бесценной сокровищницей 
России. По добыче каолина наша 
область занимает одну из ведущих 
позиций в России. Достойное место 
в этом ряду принадлежит и НГОКу: 
каолины сухого обогащения и влаж-
ного брикетирования, микрокаль-
циты, щебень, гравий, песок, мра-
мор. Современные установки пы-
легашения, новые технологические 
линии. Комбинат в числе серьёзных 
лидеров наполнения казны налога-
ми в Карталинском районе, один из 
лидеров в области. Бережно добы-
вается здесь стратегически важный 
для экономики каолин. После об-
разования ОАО «Новокаолиновый 
ГОК» с 1994 года начата глубокая 

реконструкция обогатительного 
производства. Освоенные карьеры 
рекультивируются, отдав более 
14 миллионов тонн переработан-
ного каолина-сырца, готовятся к 
освоению новые. По разведанным 
запасам, ресурсов нового Чекма-
кульского месторождения даже 
при растущем спросе хватит на 35 
лет. Специалисты НГОКа оценива-
ют запасы в 8,5 миллиона кубов. 
Это значит, что производственная 
жизнь комбината будет долгой и 
продуктивной, тем более что НГОК 
осваивает всё новые и новые формы 
продукции, которые готов принять 
и востребовать российский рынок. 
Начало в России активно развивать-
ся малоэтажное жилищное строи-
тельство, собственники украшают 
дворы – и Новокаолиновый начал 
отсев мрамора во фракции 5–15 – 
для ландшафтного дизайна. 

Оборудование более тонкой 
классификации позволяет рас-
ширять ассортимент продукции, 
выпускать высококачественные 
марки – в соответствии с лучшими 
международными стандартами. 
Алюмосиликаты для сварочных 
электродов, вермикулит, тепло-
изоляционные изделия на его 
основе. Карболюкс – природный 
неорганический наполнитель, по-
лучаемый измельчением и сепара-
цией светлого мрамора Еленского 
месторождения для производства 
сухих строительных смесей, для 
использования в лакокрасочных 
системах, в пастах и чистящих по-
рошках бытовой химии – в качестве 
мягкого абразива и абсорбента, по-
глощающего жир. Новокаолиновый 
горно-обогатительный комбинат 
производит более 50 тысяч тонн 
микрокальцитов, а линия по его 
выпуску постоянно модернизиру-
ется, начав отсчёт своей работы с 
2005 года. НГОК имеет собственные 
железнодорожные пути, что позво-
ляет эффективнее встраиваться в 
схемы поставок продукции во все 
уголки России.

Богата наша земля, богата, гор-
дится мы должны, что одарила нас 
дарами природы, рассказывает о 
горнодобывающей отрасли России 
директор Института горного дела 
и транспорта МГТУ им. Г. И. Носова 
Иван Пыталев. На Новокаолиновом 
ценят эти дары, бережно добывают 
и направляют в помощь людям уже 
80 лет. Ценят местные жители своё 
предприятие. Ценят и любят: на 
конкурс более 30 ребятишек при-
слали свои работы, нарисовав НГОК. 
Каждое предприятие, заботясь о 
развитии своих производств, долж-
но помнить и о людях, и о земле, 
проявлять заботу, уверен дирек-
тор НГОК Александр Кирилллов, 
– в этом залог развития и каждого 
малого населённого пункта, и всей 
нашей Родины.

 Ольга Лихачёва

Примерно 240 детей ра-
ботников Магнитогорского 
метизно-калибровочного 
завода «ММК-МЕТИЗ» в этом 
году пойдут в первый класс.

К предстоящему Дню знаний 
администрация, профсоюзная ор-
ганизация и комитет женщин за-
вода устроили для будущих перво-
классников проводы в школу. Этой 
традиции уже более двадцати лет. 
Последние два года, в связи с пан-
демией, праздник проходит в более 
скромном формате: из зала Дворца 
культуры метизников, который 
вмещал всех участников, торжество 
перенесли в фойе второго этажа. 
Сюда родителей с детьми пригла-
шали небольшими группами, здесь 
из рук председателя профсоюзного 
комитета завода Елены Рамаза-
новой и председателя комитета 
женщин ОАО «ММК-МЕТИЗ» Дины 
Шеметовой дети получали набор 

первоклассника и фотографирова-
лись с популярными заводскими 
персонажами Болтиком и Гаечкой.

Без пяти минут первоклассник 
Семён пришёл на вручение с мамой 
Дашей. На заводе она трудится ма-
шинистом крана.

– Ещё не успели заглянуть в на-
бор, но знаем, что там только самое 
нужное для учёбы, – улыбается 
Дарья. – Спасибо руководству пред-
приятия за хорошее настроение, 
за праздник и за подарок к началу 
нового учебного года!

Каждый ребёнок получил папку с 
канцелярскими принадлежностями, 
которые очень пригодятся в классе, 
и сладкий подарок от профсоюзного 
комитета. В папке – альбомы, кра-
ски, карандаши, тетрадки, линейки, 
точилки, ручки, цветная бумага, 
картон. Этот подарок подготовило 
предприятие, поэтому особое место 
в папке заняло напутственное пись-

мо первокласснику, подписанное 
руководством завода.

– Проводы в первый класс детей 
работников завода – мероприятие 
традиционное, – говорит пред-
седатель комитета женщин ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Дина Шеметова. – 
Ежегодно за парты садятся порядка 
200 первоклассников, и эта цифра 
из года в год почти не меняется. К 
тому же мы не просто провожаем в 
школу, а следим за успеваемостью и 
поведением. Хорошистов и отлични-
ков отмечаем в рамках специально 
учреждённого конкурса дневников. 
Это тоже многолетняя традиция. В 
этом году победителями конкурса 
стали 112 ребят – учащихся разных 
классов. Все они окончили учебный 
год без троек. Это рекорд за всю 
историю конкурса. Накануне Перво-
го сентября мы тоже их чествуем, и 
каждый получит подарок.

 Олег Кудрявцев

Страницы истории

Традиция

Новокаолиновый горно-обогатительный комбинат 
отметил в августе 80-летие

Бесценный вклад

В добрый путь, первоклассники!
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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. 

Волобуева Нелли Леонидовна (1.10.1942, 
село Окунево Омской области–22.06.2018, 

Магнитогорск), архитектор, 
член СА СССР, заслуженный 

архитектор РФ (2005). 
Окончила Ленинград-
с к и й  и н ж е н е р н о -
строительный инсти-
тут по специальности 
«архитектура». В 1970–

1977 годах – инженер-
архитектор, старший 

инженер-архитектор Маг-
нитогорского филиала ин-
ститута «Гипромез». При-
нимала участие в работе 

над проектами предзаводской площади 
ММК, производственной площадки цеха 
гнутых профилей, арочного водовода, 
административно-бытового здания цеха 
покрытий. С 1977 года в ОАО «Магнито-
горскгражданпроект»: старший архитек-
тор, руководитель группы, главный 
архитектор проекта. Автор проектов 
крупных градостроительных объ-
ектов: застройки посёлка Наваринка 
Челябинской области (1984, диплом 
I степени на Всероссийском смотре 
лучших архитектурных проектов), Юж-
ного жилого района № 3, микрорайонов 
№ 146–150 (1988, совместно с архитек-
торами Л. П. Воеводой, Г. Л. Луканиной; 
диплом II степени на девятом Всероссий-
ском смотре лучших архитектурных про-
изведений), жилых районов «Западный-1» 
(1989, совместно с архитекторами Л. П. 
Воеводой, Л. П. Алексашиной), «Зелёный 
Лог», микрорайонов № 146–148 (1993, 
совместно с архитекторами М. М. Ва-
раксиным, А. И. Кринициной) и района 
индивидуальной застройки «Хуторки» 
(1995). По её проектам в Магнитогорске 
построены: детская поликлиника в 136-м 
микрорайоне, операционный блок 
горбольницы № 4, хирургический 
корпус детской больницы № 3; пси-
хоневрологический интернат. 

Автор проектов спортивно -
оздоровительных зданий: университет-
ского зала на 3000 мест (2000, совместно 
с архитектором А. Д. Овчарик); спортивно-
досугового комплекса в санатории «Юби-
лейный» (2000, совместно с архитекторами 
Л. П. Воеводой, В. А. Коскиной; удостоена 
диплома на Международном фестивале 
«Зодчество-2001», Москва). Вела работы 
по авторскому сопровождению возведе-
ния собора Русской Православной Церкви 
(после освящения – храм в честь Вознесе-
ния Господня), начатые автором проекта 
А. Г. Волобуевым.

Волобуев Анатолий Григорьевич 
(26.02. 1939, Иркутск–23.01.2002, Магни-

тогорск), архитектор, 
член Союза архитекто-
ров России. В 1954 году 
окончил металлургиче-
ское училище в Ново-
кузнецке, в 1968 году – 
высшее художественно-
промышленное училище 
имени В. И. Мухиной в 
Ленинграде, в 1975 году 

– институт живописи, 
скульптуры и архитекту-

ры имени И. Е. Репина (Ленинград, специ-
альность «архитектура»). В Магнитогорске 
с 1971 года. Работал на ММК подручным 
сталевара, сталеваром; в горисполкоме в 
отделе по делам строительства и архитек-
туры: старший архитектор, заместитель 

главного архитектора города, районный 
архитектор Правобережного района (1971–
1972 и 1976–1986); в институте «Магнито-
горскгражданпроект»: старший архитек-
тор, руководитель группы (1975–1976); в 
художественно-производственных мастер-
ских (Магнитогорское отделение СХ России 
с 1986). Автор ряда значительных планиро-
вочных, объёмно-пространственных работ: 
проекта художественного оформления 
Дома пионеров на улице Завенягина (1979); 
проектов застройки 134-го и 135-го микро-
районов. По его проектам выполнены фаса-
ды и интерьеры цирка на 2000 мест (1975); 
интерьеры ресторанов «Волна» (1975) и 
«Берёзки» (1977), кинотеатра имени Горь-
кого (1976), а также ряд художественно-
монументальных работ: конкурсные про-
екты на памятные знаки в честь 50-летия 
пионерской организации (1972, первое 
место); «Европа–Азия» (1976); в квере Трёх 
поколений (1977, первое место); проект 
декоративно-парковой композиции «Сол-
нечные часы» (1983, скульпторы А. Голова-
тенко, И. Логвиненко, Т. Ратманова). 

По проекту Волобуева построен мемо-
риальный комплекс на Левобережном 
кладбище с памятником погибшим воинам-
афганцам и часовней. Наиболее значитель-
ной является последняя работа (совместно 
с конструкторами Г. Н. Корниловым, В. К. 
Пелымским) – проект комплекса собора 
Русской Православной Церкви (после 

освящения – храм Вознесения Господня). 
Работал в станковой графике, живописи. 
Основные техники: акварель, гуашь, рису-
нок, монотипия.

Володарского, улица в посёлке Кры-
лова, Ленинский район. Названа в честь 
деятеля российского революционного 
движения, политика, редактора В. Воло-
дарского (настоящее имя Моисей Маркович 
Гольдштейн, 1891–1918). Убит в результате 
покушения.

Волосастов Борис Сергеевич (23.08.1925, 
Екатеринослав–1.05.2001, Магнитогорск), 
инженер-механик, лауреат премии Совета 
Министров СССР, участник Великой Отече-
ственной войны. В 1948 году окончил Маг-
нитогорский индустриальный техникум по 
специальности «техник-прокатчик», в 1962 

году – МГМИ («инженер-
механик»). С 1948 года 
инженер-конструктор 
технического отдела 
на Магнитогорском се-
точном заводе имени 
Лепсе, с 1954-го – стар-
ший инженер отдела 
главного механика, с 

1961 года – заместитель 
начальника проектно-
конструкторского отдела. 

С 1962 года – заместитель начальника техни-
ческого отдела метизно-металлургического 
завода. Внёс существенный вклад в раз-
работку и внедрение новой техники и 
технологий, модернизацию оборудования. 
Обладатель одиннадцати патентов на 

изобретения. В 1983 году за комплексную 
разработку и освоение высокоэффективной 
технологии волочения проволоки в режиме 
гидродинамического трения присуждена 
премия Совета Министров СССР. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», двумя бронзовыми и серебряной 
медалью ВДНХ СССР. Ветеран Магнитки. 
Отец магнитогорской журналистки Татья-
ны Очеретяной.

Волость, нижняя единица администра-
тивно-территориального деления в России 
с конца XVIII века в сельской местности. 
В СССР волости были упразднены в ходе 
административно-территориальной ре-
формы 1923–1929 годов: уездно-волостное 
деление было заменено районным. Станица 
Магнитная в 1922 году являлась волостным, 
а с 1924 года стала районным центром.

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.

Выпуск № 60

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 
указать: год создания, краткую 

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

Волонтёры Магнитогорска. В го-
роде осуществляют деятельность во-
лонтёрские движения «По зову сердца» 
(МГТУ), автономная некоммерческая 
организация поисково-спасательный 
отряд «Легион Спас74», волонтёрская 
благотворительная группа помощи 
животным «Зоозабота», региональный 
центр «серебряного» волонтёрства 
Челябинской области. Волонтёрский 
центр МГТУ «По зову сердца» основан 
в 2012 году и на сегодня охватывает 
практически все существующие сферы 
добровольчества. Волонтёры оказыва-
ют помощь социально незащищённым 
слоям населения, регулярно организу-
ют мероприятия и благотворительные 
акции внутривузовского и городского 
масштабов, а также принимают участие 
во всероссийских и международных 
мероприятиях. Летом 2015 года был 
открыт городской волонтёрский центр 
по адресу: Ленина, 38. «Легион-Спас74» 
осуществляет проведение поисковых и 
спасательных мероприятий, направлен-
ных на установление местонахождения 
пропавших людей. Официальная волон-
тёрская благотворительная группа помо-
щи животным – «Зоозабота». Волонтёры 
сообщества «Зоозабота» осуществляют 
свою деятельность через социальную 
сеть «ВКонтакте». Основная цель добро-
вольцев – вернуть животных хозяевам 
и найти новых хозяев для бездомных и 
брошенных животных. Магнитогорский 
союз «серебряных» волонтёров возглав-
ляет Римма Яковлевна Хаялиева. Союз 
организован в октябре 2016 на базе 
Дворца спорта имени И. Х. Ромазана. Об-
щественное объединение насчитывает в 
своих рядах более 30 человек с активной 
жизненной позицией в возрасте 55+, 
работающих на добровольных началах 
и безвозмездной основе по пяти направ-
лениям. Практически ни одно крупное 
городское мероприятие, не проходит без 
помощи «серебряных» волонтёров.

Нелли 
Волобуева 

Анатолий 
Волобуев

Борис  
Волосастов

олонтёры
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Путешествие

Продолжение. Начало в № 
80, 82, 87, 92

Второго июля 2000 года 
теракт в Аргуне унёс жизни 
23-х сотрудников сводного 
отряда ГУВД Челябинской 
области. Среди них было де-
вять магнитогорцев. В том 
числе мой квартальский 
приятель юности, прекрас-
ный парень Стас Желобиц-
кий.

Почему-то в те годы, когда по-
сле войны в Чечне российские 
правоохранители отправлялись 
в республику в боевые команди-
ровки восстанавливать порядок, 
магнитогорцы считали это своего 
рода отпуском для ребят: война 
закончилась, население занято 
восстановлением хозяйства, чего 
там – ходи да наблюдай со строгим 
взглядом. Да за это ещё и боевые 
командировочные получай, а сум-
мы, по слухам, были вполне при-
личные. Однако всё было далеко не 
так безоблачно. Чеченские боевики 
продолжали свою войну подпольно, 
превратив республику в рассадник 
торговли оружием, наркотиками и 
похищенными людьми. Ещё один 
суперпопулярный бизнес – под-
польные нефтеперерабатываю-
щие заводы, коих развелась тьма 
тьмущая, а прибыли с них, как вы 
понимаете, шли в основном на 
содержание террористов. Со всем 
этим предстояло бороться нашим 
милиционерам.

Разумеется, правоохранители, 
съехавшиеся в Чечню со всей стра-
ны, террористов, мягко говоря, раз-
дражали. Побывавшие в команди-
ровках в Аргуне рассказывали, как 
в апреле того же 2000-го боевики 
подбросили к воротам базы тела 
двух сотрудников МВД, похищен-
ных за несколько месяцев до этого. 
Словом, милиционеры прекрасно 
осознавали опасность команди-
ровок в Чечню и, когда приходил 
очередной запрос на какое-то ко-
личество бойцов, буквально тянули 

спички, кому суждено ехать, в на-
дежде, что сия чаша их минует.

В 19.45 по местному времени на 
территорию Аргунской базы МВД, 
сломав ворота КПП, влетел грузо-
вик, напичканный взрывчаткой. 
Взрыв был такой силы, что его 
услышали даже в Гудермесе, что в 
25 километрах от Аргуна. Ближай-
шая к КПП секция двухэтажного 
общежития рухнула сразу – как раз 
на втором её этаже находились маг-
нитогорские омоновцы. Завален-
ные плитами, большинство ребят 
погибли. Бой продолжался почти 
до утра, боевики отступили.

Читая хронику теракта, общаясь с 
оставшимися в живых, имею очень 
много вопросов. Во-первых, о том, 
что боевики в тот вечер готовят 
нападение сразу на несколько рос-
сийских баз МВД, было известно 
– милиционеров оповестили об 
этом за час-полтора до нападения, 
приказав находиться в полной 
боевой готовности. Но – одни у 
телевизора готовились к просмотру 
матча чемпионата Европы по фут-
болу между Францией и Италией, 
который должен был вот-вот на-
чаться, другие в кубрике общались 
с коллегами: одни только приехали 
в командировку, другие уже завтра 
отбывали обратно в Челябинск и 
Магнитогорск. Патронов немного, 
на всю базу пара врачей и медсе-
стёр, у которых из лекарств только 
бинты и обезболивающее – из-за 
этого раненые несколько часов, 
пока за ними утром не прилетели 
вертолёты, не могли получить по-
мощь…

Словом, въезжая в Аргун 
через традиционные каменные 
арочные ворота, чувствуем 
смятение и грусть

Аргун находится всего в десяти 
километрах от Грозного, много-
этажки Аргун-сити, хоть самая 
высокая из них всего-то в 21 этаж, 
видны с крыши Грозного-сити, 
если смотреть в сторону запре-
щённой для фотографирования 
резиденции Рамзана Кадырова. 
Говорят, в том-то и заключалась 
идея: чтобы с одной высотки 
было видно другую, как в своё 
время от одной сторожевой башни 
просматривалась другая, чтобы 
мгновенно передавать сигнал об 
опасности. Останавливаться здесь 
не собираемся: пара часов на обед 
и посещение мечети «Сердце мате-
ри» – и выдвигаемся в Дагестан.

Но сначала – ответ на вопрос, 
почему в Чечне так много «При-
ор». Всё просто: один из заводов 
по их сборке находится как раз в 
Аргуне.

А теперь о мечети. Как явствует 
из названия, «Сердце матери» по-
священа вдове Ахмата и матери 
Рамзана Кадыровых Имани Кады-
ровой. Как и грозненская «Сердце 
Чечни», аргунская мечеть спроек-
тирована турецкими архитектора-
ми – автором святилища в Аргуне 
стал Дениз Байкан. И это важно, 
поскольку ему удалось сотворить 
настоящий уникум. В отличие от 
традиционной, в византийско-
стамбульском стиле белоснежной 
грозненской мечети, эта выпол-
нена в стиле хай-тек. Лёгкая и 
воздушная – максимум стекла и 
тонкого металла, используемого 
в основном для крыши, выпол-
ненной в форме мусульманского 
платка, она издалека приковывает 
взор. Строили мечеть три года – с 
2011-го по 2014-й. Не все вайнахи 
приняли новый взгляд на культо-
вое строение. Из-за слишком уж 
оригинальной формы мечеть тре-
бовали даже снести, но постепенно 

привыкли, а теперь и гордятся ею 
как главной достопримечательно-
стью города. Одновременно мечеть 
«Сердце матери» может принять до 
15 тысяч молящихся.

Стоит «Сердце» в обрамлении 
высоток Аргун-сити, останавли-
ваемся, выбирая ракурс для фото. 
Из автомобиля ДПС – а полиции и 
военных всех сортов на Кавказе 
полно – выходит мужчина, замет-
но наслаждаясь властью: с какой 
целью снимаете?

– Мы туристы, журналисты – до-
стопримечательность ваша понра-
вилась, – отвечаем.

– Только чтобы автомобиль ДПС 
в кадр не попал, – смягчается.

Снимать его никто и не собирал-
ся, дабы не засорять кадр лишни-
ми деталями. Но журналистская 
привычка «а поговорить?» берёт 
верх.

– Почему? Красиво получится на 
фоне мечети.

– Запрещено! – во взгляде поли-
цейского даже какое-то недоуме-
ние: чего, мол, непонятно? Ещё раз 
убеждаемся: полиция здесь – всё. 
Впрочем, после июля 2000-го это 
немудрено.

Перед мечетью разбит живопис-
ный сквер, в нём трудятся женщи-
ны в длинных платьях и платках. 
Жара за сорок, а они усердно 
стригут траву, подметают сухие 
листья, поливают клумбы. Фонтан-
чик, водопадик, пруд, обложенный 
камнями, через него перекинут 
мостик. В пруду множество рыб, и 
люди с мостика любуются и кор-
мят их. Рядом останавливается 
мужчина с пакетом, достаёт пачку 
сосисок, булку хлеба и, выскабли-
вая мякоть, щедро сыплет её в воду. 
Рыбы, переплетаясь телами, жадно 
растаскивают крошки. Увидев 
взгляд моего сына, отламывает 
половину булки и протягивает 
с улыбкой. Сам открывает пачку 
сосисок и скармливает лакомство 
рыбам покрупнее – хищницам. Его 
зовут Офтах, он таксист и люби-
тель животных. Договорился с ма-
леньким магазинчиком покупать 
за бесценок вышедшие из срока 

годности сосиски и подкармливает 
зверушек. Улыбаюсь ему: «Хорошие 
в Чечне люди, я поражена».

– Люди-то хорошие, только има-
на мало, – вздыхает Офтах. – Иман 
– это человечность, доброта, и её 
очень мало в учреждениях – боль-
ницах, поликлиниках, Пенсионном 
фонде и прочих.

– Ну, тут Чечня не исключение, – 
пытаюсь приободрить Офтаха.

– Везде – пусть, а в исламской 
Чечне должно быть по-другому. 
Так, как Аллах велел.

Взглянув на вход в мечеть, прошу 
Евгения Рухмалёва сделать фото: 
давно слышала, что в обожающей 
оружие Чечне на дверях всех ма-
газинов якобы висит табличка: 
«С оружием вход запрещён». Пока 
не увидев ни одной, считала это 
преувеличением, но вот она – 
надпись: «Вход с оружием строго 
запрещён». В прихожей снимаю 
обувь, охранник, погружённый в 
чтение Корана, строго кивает на 
лестницу: «Женщинам – на второй 
этаж». Молитва у мусульманских 
мужчин и женщин тоже проис-
ходит по отдельности.

Современная мечеть для при-
хожан давно не только место мо-
литвоприношений. Здесь слушают 
лекции и читают, наслаждаются 
приятной прохладой, когда на 
улице жарко, отдыхают и даже спят, 
если утомились – священнослу-
жители не прогоняют и не делают 
замечаний. Женщины, которых ви-
дела стригущими траву у мечети, 
уже здесь, лежат, утирая пот со лба 
одной рукой, другой обмахивают 
лицо от жары. С удовольствием 
рассматриваю интерьер. Огромная, 
но не тяжеловесная люстра в виде 
полумесяца, ковёр с витиеватыми 
мусульманскими узорами, тради-
ционная роспись стен и потолка 
– очень красиво. Конечно, не так 
пафосно, как в главной мечети 
Грозного, но всё равно дух захваты-
вает. Походив немного, выходим на 
улицу. Следующий пункт – Сулак-
ский каньон, потом Махачкала. 

Продолжение следует

  Рита Давлетшина

Нерусская Россия
К Аргуну у Магнитогорска отношение особое

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Задний фасад культового сооружения 
с парковой зоной

Аргун современный

Арочные ворота при въезде в город
«Сердце 
матери» 
- мечеть 
в стиле 
хай-тек

Внутреннее убранство 
мечетиТаксист Офтах (справа) ежедневно подкармливает обитателей пруда

Вход с оружием запрещён
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Визит к старшим по рангу
На этой неделе баскетболисты магнитогорского 
«Металлурга» проведут первые в новом сезоне 
матчи. Наша команда сыграет четыре товари-
щеских поединка с более статусными клубами, 
выступающими в суперлиге-1 и представляю-
щими Свердловскую область.

Первые две встречи запланированы в Верхней Пышме, 
где соперником баскетболистов из Магнитки станет дей-
ствующий серебряный призёр первого дивизиона супер-
лиги «Уралмаш». Вчера «Металлург» сыграл с ним первый 
матч, сегодня проведёт второй. Для екатеринбуржцев это 
уже не стартовые встречи – в прошлые четверг и пятницу 
они в Челябинске дважды обыграли «Челбаскет», кото-
рый, как и Магнитка, выступает во втором дивизионе 
суперлиги. Кстати, главный тренер «Уралмаша» – Борис 
Ливанов, в сезоне 2019-2020 работавший в магнитогор-
ской команде.

А 3 и 4 сентября игроки «Металлурга» выйдут на паркет 
в Ревде, где будут противостоять бронзовому призёру 
суперлиги-1 местной команде «Темп-СУМЗ-УГМК».

Напомним, что во всероссийских соревнованиях в новом 
сезоне магнитогорские баскетболисты стартуют в послед-
ней декаде сентября, когда примут участие в отборочном 
раунде Кубка России. В турнире суперлиги-2 «Металлург» 
первые матчи сыграет в первой декаде октября.

Настольный теннис

Успех в Сирии
Магнитогорский спортсмен Александр Аболма-
сов стал победителем спортивных игр, прошед-
ших в сирийском городе Латакия.

В них приняли участие спортсмены, получившие ра-
нения в ходе антитеррористических операций и боевых 
действий при обеспечении безопасности своих стран, 
– ветераны армии, ВВС и сил внутренней безопасности. 
Соревнования состоялись по нескольким видам спорта – 
плаванию, настольному теннису, баскетболу, бадминтону, 
лёгкой атлетике и единоборствам. Александр Аболмасов 
победил в турнире по настольному теннису.

Организатором Игр стала Всеобщая спортивная федера-
ция Сирийской Арабской Республики. С участниками со-
ревнований встретилась госпожа Асма Аль-Асад, супруга 
президента САР Башара Асада.

Взяв  реванш за единственное 
поражение в первом круге, 
«Металлург-Магнитогорск» 
упрочил своё лидерство в ре-
гиональном турнире третьего 
дивизиона первенства страны.

В субботу наши футболисты на Цен-
тральном стадионе выиграли у «Тобола» 
из Тобольска со счётом 4:2, одержав 
восемнадцатую победу в чемпионате. В 
тот же день занимающий второе место 
«Металлург» из Аши проиграл в гостях 
«Ильпару» из посёлка Ильинский Перм-
ского края (3:4) и ещё больше отстал от 
Магнитки. Отрыв лидера от ближай-
шего «преследователя» увеличился до 
десяти очков, что делает нашу команду 
почти недосягаемой. Понятно, что по-
здравления с победой принимать рано 
(всё-таки впереди ещё десять матчей, 
и большинство из них с соперниками, 
занимающими места в верхней по-
ловине таблицы), но только какие-то 

чрезвычайные обстоятельства могут 
помешать магнитогорцам занять первое 
место в зоне «Урал и Западная Сибирь» в 
этом году. Наши футболисты не только 
уверенно лидируют, но и демонстри-
руют красивый атакующий футбол, 
позволяющий рассчитывать на успех 
в матче с любым клубом, играющим в 
третьем дивизионе. В двадцати встречах 
«Металлург-Магнитогорск» забил 75 мя-
чей – в среднем по 3,75 гола за игру!

В то же время победная поступь по 
турнирной дистанции делает нашу 
команду хорошим раздражителем для 
любого соперника. «Тобол», выигравший 
в мае на своём поле у питомцев Максима 
Малахова (4:3), и в гостях в минувшую 

субботу постарался дать бой фавориту. 
Дважды в первом тайме хозяева вы-
ходили вперёд благодаря голам Артура 
Шайхлисламова и Николая Савлучинско-
го, но футболисты Тобольска оба раза 
сравнивали счёт. Лишь во второй поло-
вине игры «Металлург-Магнитогорск» 
сумел сломить сопротивление гостей. 
На 57-й минуте капитан команды Роман 
Мухмадуллин забил, как потом выясни-
лось, победный мяч, а на 90-й – лучший 
бомбардир турнира Александр Бирюков 
установил окончательный счёт – 4:2. Это 
его 23-й гол в нынешнем чемпионате. 
Нужно добавить, что Бирюков отметил-
ся в этом матче ещё и двумя голевыми 
передачами.

Очередной поединок первенства 
страны команда Максима Малахова 
проведёт на выезде. В субботу на этой 
неделе «Металлург-Магнитогорск» 
сыграет в Перми с местным клубом 
«Прикамье». Три месяца назад на своём 
поле наши футболисты разгромили 
этого соперника со счётом 4:0, но то раз-
громное поражение вполне может стать 
для пермяков хорошим раздражителем 
перед домашним поединком с лидером 
турнира.

Последний контрольный 
матч перед стартующим 
завтра регулярным чемпио-
натом КХЛ магнитогорский 
«Металлург» выиграл. В 
субботу питомцы Ильи Во-
робьёва уверенно победили 
в Уфе «Салават Юлаев» – 5:2.

Это уже третья победа Магнитки 
над клубом из столицы Башкорто-
стана в августе. Две предыдущих 
зафиксированы в Казани в рамках 
TANECO Кубка чемпионов.

Уфимцы вновь вышли на лёд не 
в оптимальном составе из-за от-
сутствия игроков, призванных в на-
циональные команды тех стран, что 
принимали участие в проходившем 
в эти дни квалификационном олим-
пийском турнире. Но и «Металлург» 
в этот раз не всех основных игроков 
заявил на матч, дав возможность 
некоторым из них спокойно зале-

чить микротравмы перед стартом 
регулярного чемпионата КХЛ. 
Зато в состав Магнитки вернулся 
капитан Егор Яковлев, получивший 
серьёзное повреждение в первом 
же поединке недавнего турнира в 
столице Татарстана.

Игра прошла с преимуществом 
гостей, но без проблем не обошлось. 
В первом периоде Максим Карпов и 
Семён Кошелев забили две шайбы 
и создали, казалось бы, солидное 
преимущество для своей команды. 
Однако в первой половине второй 
двадцатиминутки хозяева восполь-
зовались удалениями игроков «Ме-
таллурга» и дважды реализовали 
большинство – обе шайбы забросил 
Сакари Маннинен.

Потом, впрочем, пришёл черёд 
нашей команды  разыграть «лишне-
го», и она с этой задачей справилась:  
численное преимущество реали-
зовали нападающие спецбригады 
большинства – Николай Голдобин и 
Никита Коростелёв. В отсутствие их 
прежнего партнёра по звену Филип-
па Майе роль центрфорварда в этих 

эпизодах исполнил другой магни-
тогорский канадец – Джош Карри. 
А точку во встрече на 52-й минуте 
поставил Егор Коробкин – 5:2.

В составе уфимцев вновь го-
левой передачей отметился экс-
энхаэловец – магнитогорец Нико-
лай Кулёмин, подписавший на днях 
полноценный контракт с клубом из 
столицы Башкортостана. Дважды за 
небольшой промежуток времени 
он сыграл против своей родной 
команды и сделал три результа-
тивных паса.

Таким образом, в десяти августов-
ских матчах «Металлург» одержал 
шесть побед (половину из них – над 
«Салаватом Юлаевым») и потерпел 
четыре поражения. Однако чашу 
весов в свою сторону наша команда 
склонила благодаря успеху в двух 
товарищеских поединках. Если же 
учесть только встречи летних тур-
ниров – домашнего Мемориала Ива-
на Ромазана и казанского TANECO 
Кубка чемпионов, то баланс игр 
«Металлурга» будет равным – четы-
ре победы и четыре поражения.

Победная поступь

«Репетиция» перед стартом

Футбол

Хоккей

Только чрезвычайные обстоятельства 
могут помешать магнитогорским футболистам 
выиграть региональный турнир
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Снайперы «Металлурга-Магнитогорска»
Александр Бирюков – 23 гола, Николай Савлучинский – 19, Бодий Борчашвили – 

7, Артур Шайхлисламов и Артём Шестопалов – по 5, Дмитрий Елфимов – 4, Роман 
Мухмадуллин – 3, Иван Волоснов и Илья Севастьянов – по 2, Вячеслав Баклан, Сергей 
Терёхин, Андрей Ушаков и Владислав Шустов – по 1. Автогол – 1.
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Мировые десерты

Сладкий шоколад

Изначально, среди жителей тро-
пической Америки, шоколад был 
напитком только для настоящих 
мужчин – его готовили с добавле-
нием перца и пили холодным и чуть 
забродившим. Рецепт шоколада 
привёз в Европу вместе с какао-
бобами Кортес. Со временем като-
лические монахи и монахини стали 
экспериментировать с напитком, 
пытаясь максимально раскрыть его 
вкус. Благодаря им к XVII веку шо-
колад стал горячим и сладким. Кофе 
европейцам был тогда неизвестен, 
чай был ещё дороже какао, так что 
шоколад стал самым популярным 
горячим напитком.
Твёрдый шоколад

Его изобрёл в XIX веке голланд-
ский химик Конрад ван Гутен. 
Сначала он научился отделять 
от растёртых бобов масло. По-
лучившийся порошок гораздо 
лучше растворялся в воде. Если же 
в горячий готовый шоколадный 
напиток добавляли снова масло 
какао, шоколад затвердевал. Ан-
гличане придумали делать плитки 
такого затвердевшего шоколада, а 
швейцарцы – добавлять в них сухое 
молоко.
Шоколадные яйца

Шоколадное яйцо с сюрпризом 
изначально придумано как пас-
хальное лакомство. То есть оно 
изображает настоящее крашеное 
яйцо. Потому и контейнер внутри 
жёлтый – это желток, а слой белого 
шоколада – это белок. Но раньше 
шоколадные яйца были проще, без 
контейнеров и белого слоя. А вот 
сюрприз в них стали вкладывать в 
XIX веке. Яйца без сюрпризов делали 
и того раньше, заполняя шоколадом 
настоящую скорлупу, как форму. 
Такое лакомство было популярно 
при французском дворе.
Пралине

Пралине изобрёл повар герцога 
Плесси-Пралин Клемен Жалюзо в 
XVIII веке. По легенде, герцог по-
просил удивить его гостей каким-
нибудь особенным десертом, и 
Жалюзо попробовал необычным 
образом соединить два дорогих 
лакомства – миндаль и сахар. Он об-
жарил их вместе и получил орехи в 
карамели. Блюдо пришлось по душе 
и герцогу, и его гостям. Изначально 
ели сами по себе, как козинаки. 
Когда пралине добралось до США, 
его рецепт изменили под местные 
продукты. Так что основой амери-
канского пралине стал орех пекан, а 
карамель со временем заменили на 
густой крем. В XIX веке кондитеры 
придумали использовать начинку 
из измельчённых орехов и сахара 
или карамели в конфетах. Конфеты 
именно с такой начинкой до сих 
пор так популярны в Европе, что 
в некоторых языках «пралине» 
означает сладкую начинку во-
обще. Хотя кондитеры и любители 
кулинарии помнят о том, каким 
настоящее пралине должно быть. 
Кроме конфет, пралине добавляют 
в мороженое и пирожные. Очень 
часто в пралине добавляют в таких 
случаях шоколад.
Десерт «Павлова»

Непонятно, кто и когда придумал 
соединить клубнику со сливками, 
зато известно, когда на его основе 
придумали десерт, названный в 
честь знаменитой русской балери-
ны Анны Павловой. Это случилось 
в двадцатых годах прошлого века, 
когда звезда балета выступала за 
границей. Правда, Австралия и 
Новая Зеландия спорят, чей имен-
но повар так вдохновился танцем 
Павловой, что придумал десерт в 
её честь. Особенностью десерта, 

представляющего из себя нечто 
вроде торта с большим количе-
ством взбитых сливок и клубникой, 
является полное отсутствие муки. 
Основой для него служит безе, 
такое же белое и воздушное, как 
пачка балерины. Кроме клубники, 
торт обычно украшают малиной и 
листиком мяты. Одна из легенд во-
круг десерта гласит, будто Павлова 
очень мечтала съесть однажды 
целый торт, но не могла себе позво-
лить мучного – надо было держать 
себя в форме. Так что повар, ав-
стралийский или новозеландский, 
придумал такой «торт», в котором 
не будет ни грамма муки.
Меренги (безе)

Впервые слово «меренга» вместе 
с узнаваемым рецептом встреча-
ется во французской поваренной 
книге 1692 года. Французы до сих 
пор пользуются этим словом, по-
тому что другое название – «безе» – 
буквально переводится «поцелуй». 
Французы считали такое название 
непристойным, а вот русским оно 
показалось романтичнее. Простые 
в изготовлении и относительно 
недорогие, меренги моментально 
завоевали популярность как десерт 
во Франции. 
Макаруны

Этот модный десерт сочетает 
лёгкость безе и миндальный вкус 
других классических десертов 
вроде марципанов или пралине. 
Он похож на печенье и пирожное 
одновременно: две сухие, невесо-
мые половинки из миндальной 
муки, яичных белков и сахара 
соединяются слоем сладкого крема 
или варенья. По Европе макаруны 
разошлись из Франции, а в самой 
Франции, по одной из версий, 
приехали с королевой Екатериной 
Медичи, обожающей сладости, из 
Италии. Поскольку состав макарун 
напоминает состав марципанов, 
другого итальянского лакомства 
из миндальной муки и сахара, в это 
нетрудно поверить.
Мороженое

Десерт был завезён во Францию с 
Екатериной Медичи. Но до Италии у 
него был долгий путь. Ещё за двад-
цать веков до нашей эры в Китае 

уже подавали 
смешанные со льдом 
зёрна граната и кусочки фрук-
тов. Любили охлаждать разные на-
питки и десерты с помощью льда в 
Древней Персии, Древнем Риме, в 
Индии времён династии Великих 
Моголов. Считается, что рецепт 
мороженого привёз в Италию из 
Китая путешественник Марко Поло. 
А первый опубликованный в книге 
рецепт мороженого был размещён 
в английском кулинарном сборнике 
1718 года. В России мороженое на 
основе сливок, ягод и шоколада ста-
ли делать в конце восемнадцатого 
века. Блюдо было очень дорогим.
Сладкое желе

Обычное мясное и рыбное желе 
(то есть холодец) известно было 
европейцам ещё в Средние века. Для 
его получения долго вываривали 
продукты с высоким содержанием 
коллагена, например, куриные 
лапы, свиные уши или плаватель-
ные пузыри осетра. А вот для того, 
чтобы получился десерт, пришлось 
сначала изобрести форму желатина, 
который бы разводился горячей 
водой просто и быстро. Произошло 
это в конце XIX века. Американец по 
имени Перл Уэйт попробовал к же-
латину добавить краситель и сахар 
– появился новый интересный де-
серт. Конечный продукт был ярко-
фиолетовым, и люди откровенно 
боялись его пробовать. Пришлось 
Уэйту продать патент первому, кто 
оказался не против – своему со-
седу по фамилии Вудворд. Вудворд 
сначала тоже не мог протолкнуть 
новый странный продукт на рынок. 
Он сделал завлекательную рекла-
му, в которой разноцветное желе 

в красивых бокалах подавалось 
на серебряном подносе разным 
известным актрисам. Из «стран-
ного» десерт сразу превратился в 
«необычный», а это – совсем другое 
дело. Кроме того, Уэйт позаботился 
о том, чтобы любая домохозяйка 
без труда могла узнать и вопло-
тить рецепт желе на основе любых 
фруктов или ягод. В современном 
магазинном желе чаще всего вместо 
животного желатина используется 
растительный аналог из водорос-
лей, агар-агар. Но популярность 
самого десерта последние полвека 
неуклонно снижается. Многим он 
кажется «ненатуральным». Дети его 
любят по-прежнему, но выбирают в 
конечном итоге родители.
Эклер

Этот нежный десерт появился во 
Франции примерно в конце XVIII 
века. Придумал его повар по имени 
Мари-Антуан Карем. Этот житель 
Франции был настоящим искусным 
поваром. Его ещё называли «по-
вар королей и король поваров». С 
французского «эклер» переводится 
как «молния». Это пирожное надо 
очень быстро готовить, и для него 
нужно совсем немного ингредиен-
тов. Так появилось на свет это уди-
вительное пирожное, сочетающее 
в себе быстрое приготовление и 
замечательный вкус. Эклер имеет 
небольшой размер, воздушный и 
невероятно вкусный. Внутри него 
начинка – традиционно это завар-

ной крем. Только его используют 
для начинки в настоящем фран-
цузском эклере. Помимо начинки, 
сверху эклер покрыт глазурью или 
шоколадом. В XIX веке это пирожное 
набрало огромную популярность, 
и в 1884 году впервые появился 
рецепт эклера в кулинарной книге. 
Эклер покорил сердца сластён по 
всему миру.
Пончик

О его происхождении спорят до 
сих пор. Кто-то говорит, что пон-
чики придумали американские 
девушки, чтобы угощать пронося-
щихся мимо всадников почтовой 
службы «Пони экспресс». Кто-то 
утверждает, что пончики в Америку 
завезли голландцы. Кто-то «винит» 
во всём евреев, якобы готовивших 
булочки таким образом в память 
о священном масле, которое за-
ливали в меноры-семисвечники в 
Иерусалимском храме. Сама роман-
тичная легенда гласит, что пончики 
изобрёл капитан датского флота 
Хэнсон Грегори. Он, мол, стоял у 
штурвала и жевал какую-то вы-
печку. Начался жуткий шторм, ка-
питану для управления кораблем 
понадобились обе руки, и он надел 
свою булку на ручку штурвального 
колеса.
Штрудель

Лакомство, знамени-
тое на весь мир. На-

звание «штрудель», 
происходящее из 

н е м е ц к о -
г о  я з ы к а 
и  о з н а -
ч а ю щ е е 
« в и х р ь , 

в о р о н к а , 
водоворот», 

это блюдо по-
лучило не зря 

– листовое тесто 
для его приготов-

ления скручивает-
ся в рулет, внутрь 

которого и кладётся 
начинка. Чаще всего 
под «классическим» 

понимается штру-
дель с яблоками, но 

также весьма популярен 
и вишнёвый штрудель. Ав-

стрийские кулинары дали блюду 
это название в XVIII веке, однако 
первый известный рецепт штру-
деля (молочно-кремового) дати-
руется 1696 годом и хранится в 
Городской библиотеке Вены. Корни 
происхождения этого блюда найде-
ны исследователями в Византии, 
но наибольшее распространение 
штрудель получил во времена 
правления династии Габсбургов, 
когда этому знатному роду при-
надлежали обширные владения 
в Центральной и Юго-Восточной 
Европе. Именно этим и объясняется 
тот факт, что штрудель так быстро 
завоевал популярность у большой 
части европейского населения.
Капкейк

Первое упоминание о капкейках 
было ещё в 1796 году в книге Аме-
лии Симмонс «Американская кули-
нария». В ней описывался рецепт 
приготовления торта, запечённого в 
маленькой чашке. Ещё одно упоми-
нание находится в книге рецептов 
Элизы Лесли 1828 года выпуска. В 
начале XIX века было два различных 
применения названия «капкейк» 
(или «чашечный торт»). В первом 
случае название определяло то, что 
торт был испечён в форме размером 
с чайную чашку. В другом случае на-
звание «капкейк» обозначало, что 
при изготовлении пирожного все 
ингредиенты измерялись чашкой 
стандартного размера, а не весами. 
Главная отличительная особен-
ность капкейков – пышная шапка 
разноцветного крема.

Рацион

Шедевры  
кулинарного искусства
Десерт – это не точка в трапезе, а многоточие, позволяющее га-
строномической истории перейти в романтическую…

Немного истории

Слово десерт произошло от французского dessert, 
что значит убранный со стола, финал или заверше-
ние трапезы вне зависимости от количества блюд в 
ней. Начиная с XVI века термин прочно вошёл во все 
европейские языки. В русском языке слово появи-
лось в 1652 году, сменив определение «заедки». В 
этом качестве на Руси использовались различные 
орехи, сушёные фрукты, цукаты, мёд, леваши (ана-
лог пастилы). А ему предшествовало выражение 
«ласкосредство». Изменения понадобились в связи 
с введением в обиход термина «закуски», созвуч-
ного «заедкам». И в XVIII веке это слово полностью 
исчезает из кулинарного обихода, а на смену ему 
приходит «десерт».

Задача десерта

Не добавить сытости, а, наоборот, снять ощущение 
послеобеденной тяжести, не вызывать у человека 
желания заснуть. Вот почему десерт в его точном 
французском кулинарном понимании – это не про-
сто сладкое блюдо на заедку или в конце всего обеда, 
а обязательно лёгкое, освежающее блюдо.

Из горячих напитков к десерту по-прежнему отно-
сятся чай, кофе или какао, не только «проталкиваю-
щие» пищу, но и тонизирующие общее состояние, 
ускоряющие процесс пищеварения и снимающие 
тяжесть после обеда.

Интересные факты

Как во всяком правиле, есть в классификации 
десертов свои исключения. Так, сыры, о которых 
французы говорят, что без них десерт – это «краса-
вица без одного глаза», едва ли относятся к мучному 
или сахаристому, а литовский хлебный суп с мёдом– 
отнюдь не десерт. Глясе, которое многие привыкли 
считать напитком и смело вносят в кофейную карту 
наряду с эспрессо и капучино, – самый что ни на 
есть классический сахаристый десерт. Так же как и 
компот, на чём настаивает некогда непоколебимый 
авторитет – Большая Советская энциклопедия.
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***
В жестоком мире, 
где счастье скалится
Машиной новой, икрою паюсной,
Что с нами будет? 
Что с нами станется?
Всё продаётся, всё покупается!

Продали реки для сплава месива,
И лес купили, 
чтоб делать просеки,
И вместо листьев 
печальной осени
Металл презренный, 
глумясь, навесили.

Что с нами сталось? 
Шёл вроде мимо я:
И мимо золота, 
и мимо люмпена –
Куда уходишь, моя любимая?
Когда ты продана? 
И кем ты куплена?

В лукавом звоне один купается,
А у другого долги не розданы.
Но ночью небо сверкает звёздное:
Не продаётся. Не покупается.

За час до рассвета
«И ночи не будет...»
(Откровение Иоанна Богос-

лова)

«Светает в шесть...», «На уровне 
разлуки»

(названия книг Б. Попова)

Предчувствие беды 
на уровне разлуки,
И надо повернуть судьбу 
и время вспять,
Чтоб счастье отыскать 
средь небывалой муки.
Светает только в шесть. 
Но мы выходим в пять, –

Идём сквозь боль и ночь 
к простой и ясной сути,
Которая всегда превыше 
нас самих.
Поэзия. Судьба. 
И умолкают судьи.
И страстно возвестит 
о состраданье стих.

И – слёзы на глазах. 
И расцветают вишни.
И ночь в себе самой 
предчувствует зарю.
И мы с тобой не зря 
в рассвет грядущий вышли...
– Светает, – говоришь.
– Светает, – говорю.

Идущий следом
«Клянусь небом и идущим 

ночью!»
(из Корана)

На поле боя бытия,
Крича, пророчу
Беду в глухие души – я,
Идущий ночью.

Кругами ада я ведом,
Мне путь неведом.
Зачем покинул ты свой дом
И деву в грустном доме том,
Идущий следом?

Тебя такая ждёт печаль,
Что и не снилась,
И немоты твоей печать,
Как Божья милость
Тому, кто духом не окреп.
Поймёшь ты вскоре,
Что у поэта – чёрный хлеб,
Который горек.

…Ты слышал, но не отвечал.
Молчать уместней,
Ведь впереди плечо-причал…
И вот твой голос прозвучал
Чудесной песней.

За голос – болью заплати,
Единый брат мой.
И нет тебе теперь пути
Назад, обратно.

Догнавший кровью и трудом,
А не парадом,
Покинувший родимый дом
И деву в грустном доме том,
Идущий рядом, –
Скажи, ты Цезарь или Брут
Любви и Веры?
Смотри – из бездны восстают
Твои химеры,
И нищету людской тщеты
Узри воочию.
Уже не я… отныне ты –
Идущий ночью.
Душа моя про боль свою
Всю песню спела.
Остановлюсь и постою
С берёзой белой.
Потом присяду на пенёк
В молчанье слова.
Я тот, из детства паренёк,
Кто был средь мира одинок,
И вижу снова,
Как льётся синяя река

В просвет осины,
Хитроплетенье паука
В небесной сини.
Вот мурава и муравьи,
Где каждый – рыжий.
И роща светится в любви
Листвою-крышей.

И дева, утренней красе
Даруя жалость,
Пришла по полю, по росе,
Ко мне прижалась.

Она ждала так много лет
Счастливой доли…
– Скажи, откуда этот свет?
– Из песни боли.

…Вставало солнце – горячо
И незакатно,
Сгорали под его лучом
Ночные пятна,

Ночные боль, и стон, и страх
Уходят в небыль.
Светлеет слово на устах,
Светлеет небо,

И щёлкал соловей в зарю,
Как сумасшедший…
Зарю встречая, говорю:
– За всё тебя благодарю,
Вперёд ушедший.

***
Посвящается А. Подгорскому

…И только у могильного креста
Мы вдруг поймём 
в сиротстве чёрной ночи,
Что все слова о маме – немота,
Невыразимость, 
боль и многоточье.

Поймём, сыновью память 
сохраня,
Что «кровь-любовь» не рифма,
 а обличье
Земли и Неба – Божьего Огня
Для нынешней счастливой 
Беатриче.

И сын являет с Беатриче той
Горящий круг, 
в котором триединство:
И муж. И дух поэзии святой.
И жаждущая тайна 
материнства.

И кровью брызнет 
винограда гроздь,

Когда с восходом солнца 
вспыхнет рама.
Лучом любви 
пронизанный насквозь,
Скажу: «Весь мир искусства – 
это мама».

И в ней – испепеление грехов,
А истина в немыслимом ответе,  
Что не было без матери стихов
И нет стихов о матери на свете.

***
«Кто из нас заглядывал в серд-

це своего отца?»
Т. Вулф

Светлой искрой в золе –
Пониманье, что всё неслучайно.
Я иду по земле,
Словно книгу, листая года:
Желторотым юнцом я смотрел
вслед отцу беспечально
И не знал, что отец уходил 
от меня навсегда.

Звёздным небом ведомый
Сквозь тьму и душевную смуту,
От отцовского дома
Доныне взываю с крыльца:
«Ничего не прошу, лишь оставь 
бесконечную муку,
Полыханье стыда не сотри 
до могилы с лица».

Жизнь прошла, и уже
Ничего невозможно поправить,
На крутом вираже
Мне уже удержаться невмочь.
Почему же всё плачет, 
всё мечется молния-память
По планете Земля, 
озаряя печальную ночь? –

Потому что давно
Рвётся к людям сердечная речь
в нас.
Нам так много дано!
Но с беспечной улыбкой юнца
Вслед посмотрит мне сын
От порога – 
и в звёздную вечность –
Провожая отца.

Моцарт и Сальери
Молва… Тоска… Мольба… 
А небо – глухо.
Когда я принял то, что суждено,
Вдруг распахнула ночь своё окно
Неведомого зрения и слуха:

Ко мне, приговорённый 
к высшей мере
Безмерных человеческих атак,
Приходит оклеветанный 
Сальери
И говорит, что было всё не так.

Ко мне приходит реквием 
сквозь тьму
Торжественно, прощально 
и крылато:
Великий Моцарт молит 
за собрата,
Взывая только к Богу одному.

Перевёртыши правды
…Где мы? Антимир. 
Перевёртыши правды.
Здесь нежности друга 
не верит зазноба,
Пока не умрёт от озноба… 
И Злоба
Здесь факельных шествий 
проводит парады.

Не сердце, что людям, 
а деньги на блюдце…
Здесь вор и убийца – 
блюститель порядка.
Блюстители слова ушли 
в словоблудцы,
И мёрзнет от виршей 
холодных тетрадка.

Здесь ваши часы, 
чтоб не сделать промашку,
Залогом доверья упрячут 
в рогожу,
Здесь Тварь Лицемерья 
сдирает и кожу
С того, кто отдал 
добровольно рубашку.

Здесь вместо улыбки – 
кривая ухмылка,
Насмешка звучит вместо 
доброго смеха.
Здесь крикнешь: «Люблю!» – 
дерзновенно и пылко,
«Убью!» – отзывается 
дерзкое эхо.

Когда озверенье вопит: 
«Озаренье!», –
То даже «Прозренье» 
звучит как «презренье»,
А сам человек уподобился волку,
И море впадает 
в каспийскую Волгу…
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Немногие магнитогорские 
литераторы оставили в исто-
рии родного города такой 
заметный след, как Юрий Фё-
дорович Ильясов (9.09.1950–
18.01.2012). Поэт, журналист, 
автор четырёх книг, член 
Союза российских писателей с 
1998 года, лауреат литератур-
ного конкурса имени К. М. Не-
федьева, он был также автори-
тетным культурным деятелем, 
чутким наставником одарён-
ной молодёжи. Родился и жил 
в Магнитогорске. Год 1966-й 
ознаменовался для 16-летнего 
Юрия Ильясова первой пу-
бликацией его стихов в газете 
«Магнитогорский рабочий». У 
поэта богатая трудовая био-
графия, диапазон мест работы 
достаточно широк – от редак-
ционных кабинетов до завод-
ских цехов и железной дороги.

В 1967–1968 годах Юрий Ильясов 
– слесарь на городском хлебокомби-
нате. В 1970–1972 – корреспондент, 
ведущий рубрики «Литературные 

страницы» газеты «Калибровщик» 
Магнитогорского калибровочного 
завода. В 1974–1975 – корреспон-
дент газеты «За кадры» (впослед-
ствии – «Денница») Магнитогор-
ского горно-металлургического 
института (ныне – МГТУ имени  
Г. И. Носова), в 1975–1977 – редактор 
газеты «Педагог» Магнитогорского 
государственного педагогического 
института.

В 1978 году у Юрия Ильясова 
родился сын Рустам, впоследствии 
ставший поэтом и кинорежиссёром. 
С этого времени по 1996 год Юрий 
Фёдорович трудился оцинковщи-
ком в цехе металлических сеток № 2 
и канилировщиком в цехе тяжёлых 
сит Магнитогорского метизно-
металлургического завода, впо-
следствии – механиком, затем 
начальником рефрижераторного 
поезда на Южно-Уральской желез-
ной дороге. При этом Юрий Ильясов 
не прекращал заниматься творче-
ством сам и возглавлял литстудию 
пединститута, помогая молодым  
талантам найти себя и путь к чита-
телям. В 1995 году в издательстве 
МГПИ вышел первый поэтический 

сборник Юрия Ильясова – «Устрем-
ление сердца» (12+).

С 1996 по 2001 год Юрий Илья-
сов – литературный консультант 
газеты «Магнитогорский рабочий», 
после чего возглавил пресс-службу 
МТГУ. В 2002 году в издательстве 
МаГУ вышла вторая книга стихов 
Ильясова «Идущий следом» (12+), 
за которую в 2003-м поэт был 
удостоен первой премии литера-
турного конкурса имени К. М. Не-
федьева.

С 2005 года и до конца жизни 
Юрий Ильясов активно занимался 
редакторской работой, ставшей 
весомым вкладом в культурную 
жизнь Магнитогорска. Он входил 
в редакционный совет книжных 
серий «Литература Магнитки. Из-
бранное» и «Литература Магнитки. 
Контекст», издававшихся под эги-
дой редакции газеты «Магнито-
горский металл», а кроме того, был 
редактором книжной серии МаГУ 
«Гармонии таинственная власть» 
и руководителем литературного 
объединения имени Бориса Ручьё-
ва при газете «Магнитогорский 
рабочий».

В 2010 году в изда-
тельстве МаГУ вышла 
третья книга стихов 
Юрия Ильясова  – 
«Круг любви» (12+), 
ставшая последним 
прижизненным  изда-
нием: поэт скончался 
в ночь на 18 января 
2012 года в Магни-
тогорске. Незадолго 
до кончины Юрий 
Ильясов начал рабо-
тать над прозаиче-
ским циклом «Прит-
чи о царе Соломоне» 
(12+) – книга вышла 
в московском из-
дательстве «Флинта: 
Наука» через несколько месяцев 
после смерти автора.

Юрия Ильясова тепло вспоми-
нают его ученики – плеяда поэтов, 
талант которых развился, окреп и 
был огранён во многом благодаря 
его бережному, умному наставниче-
ству. В их числе Наталья Карпичева, 
Елена Холодова и ныне живущие 
в Санкт-Петербурге Анастасия 
Эйвазова и Ренарт Фасхутдинов, а 

также те, кто не связал свою судьбу 
с большой литературой, но благо-
даря литобъединению научился 
чувствовать поэтическое слово. 
И, конечно, бесценен вклад Юрия 
Фёдоровича в поэзию родного го-
рода. Стихи Юрия Ильясова есть в 
магнитогорских библиотеках и на 
интернет-ресурсах, специализи-
рующихся на литературе.

  Елена Лещинская

Поэзия
 Юрий Ильясов

Имя в литературе

«Светлеет слово на устах…»
Юрия Ильясова по праву называют классиком магнитогорской поэзии

Юрий Ильясов

«Идём сквозь боль и ночь к простой и ясной сути…»
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Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ПетрАшОвА 

Леонтия Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

СОЛОвьевОй 
Любови Яковлевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАш ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
САзОнОвОй 

Марии Демьяновны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
титКинОй 

нины Григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Требуются почтальоны  
для доставки газеты «Магнитогор-
ский металл», «Магнитогорский 

рабочий», 3 раза в неделю (вторник, 
четверг, суббота).  

Обращаться по адресу:  
Ленина, 74.  

Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

Память жива 

1 сентября 10 лет назад ушёл из 
жизни замечательный человек, 
добрый, скромный, любящий муж, 
отец и дедушка КОвАЛиК Дмитрий 
Степанович. Преданный своему 
делу, он 40 лет отработал на стане 
«слябинг». за самоотверженный 
труд награждён орденом трудовой 
Славы 3-й степени, имеет звание 
лауреата областной премии имени  
Г. и. носова, лауреат 
Государственной премии СССр, 
почётный металлург. Самые 
светлые воспоминания мы храним 
в наших сердцах. Будем всегда 
любить и помнить. 

Жена, дочь, внуки
Память жива 

1 сентября 
исполняется  
2 года  со дня 
смерти горячо 
любимой,                            
красивой, 
энергичной, 
оптимистичной  
жены, сестры, 
бабушки, подруги 
АБДрАХиМОвОй 

Светланы Генриховны.                                                             
Горечь потери не утихает.                                                                                     
Помним. Скорбим.

 Муж, родные, друзья

Память жива 
1 сентября 2021 
исполнится 
полгода, как нет 
с нами нашей 
дорогой мамы 
и бабушки 
СОрОКинОй Лидии 
николаевны. Она 
была добрым, 
справедливым 
и уважаемым 
человеком. 
Помним, любим, 
скорбим.

родные, близкие

Память жива 
1 сентября 
исполняется  
2 года, как не стало 
моего любимого 
папы БеЛЯвСКОГО 
ефима 
зиновьевича.  
Он был прекрасным 
отцом и 
тружеником, 48 лет 

отработавшим на одном месте – на 
руднике горы Магнитной. вспомните 
все, кто его любил.

Сын владимир, родные и близкие

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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Людмила Леонидовна КУРИЦЫНА, Рауза Са-
фаргалеевна КУРАНОВА, Ольга Николаевна РУ-
МЫНСКАЯ, Виктор Львович ЦЕГУЛЕНКО, Людмила 
Николаевна КУДРИНА, Наталья Валентиновна 
ЗАХАРОВА, Ольга Борисовна КУЛИШОВА, Михаил 
Александрович БОРОВСКОЙ, Игорь Васильевич 
КОЛЮБАЕВ, Владимир Трифонович КРАВЕЦ, Алек-
сандр Алексеевич КРАСНОВ, Лидия Михайловна 
БАШКАРДИНА, Николай Павлович КОНЮХОВ, 
Надежда Петровна МАРИНИНА, Павел Ксенофон-
тович СОРОКИН, Валентин Александрович ЧЕКУШ-
КИН, Сергей Витальевич ГЛАЗАТОВ, Валентин Ва-
сильевич КУЛЯ, Сергей Александрович МИХАЛЕВ, 
Владимир Григорьевич  СОЛОВЬЕВ, Владимир 
Николаевич ХРИПУНОВ, Мустафа Муртазиевич ЯН-
БЕРДИН, Николай Иванович БУЛАТОВ, Александр 
Яковлевич САМОРОКОВ, Александр Владленович 
ШЕБАРИН, Валентина Дмитриевна РЕДИНА, Галина 
Ивановна КИРИЛЛОВА, Татьяна Николаевна РУБ-
ЦОВА, Мансур Хабибзянович БАХТИЯРОВ, Генна-
дий Анатольевич КРЕМЛЕВ, Надежда Николаевна 
НЕРЕТИНА, Владимир Викторович КОСАРЕВ, Иван 
Ильич МЕТЛИКИН, Любовь Александровна РЫЧА-
ГОВА, Салима Сулеймановна ХИМАТОВА, Антонина 
Семеновна БАСКАКОВА, Римиль Сабирович ИБРА-
ГИМОВ, Николай Рафаилович ИБРАГИМОВ, Влади-
мир Романович КОТЕЛЬНИКОВ, Ольга Николаевна 
КОЖЕМЯКИНА, Анатолий Григорьевич КУЗЬМИН, 
Александр Иванович КУЛЕШОВ, Ринат Дамирович 
НАБИЕВ, Людмила Гавриловна УСТЮЖАНИНА, 
Фарзана Рафхатовна ГАМАНЕНКО, Надежда Лукья-
новна БОЙКО, Алексей Федорович БАДОЛИН, Лю-
бовь Максимовна ВИДЮЛИНА, Александр Юрьевич 
КЛЕЩЕВ, Борис Исакович ДАЛЕЦКИЙ, Валерий Ни-
колаевич АНУЧИН, Сергей Васильевич СЕМЕНТИН, 
Александр Александрович ХОДАЕВ, Раиса Фарахи-
евна НИКОЛАЕВА, Юрий Андреевич ВЛАСОВ, Свет-
лана Алексеевна КУРИЦИНА, Рита Алексеевна ПАВ-
ЛОШИНСКАЯ, Владимир Александрович ШАКИН, 
Виктор Федорович ЖДАНОВ, Владимир Павлович 
МАКРАУСОВ, Борис Михайлович ЧИСТЯКОВ, Анато-
лий Никифорович ШАБАНОВ, Расим Хамзинович 
АХМЕТОВ, Владимир Петрович ЗОЛИН, Александр 
Николаевич МАРТЫНОВ, Александр Михайлович 
РАСТРИГИН, Геннадий Иванович ВОЛОДЬКИН, Оль-
га Васильевна ЖУРАВЛЕВА, Галина Тихоновна КО-
НЕВА, Камило САНГ-БЛАНДОН, Шамиль Рашитович 
УСМАНОВ, Валентина Григорьевна КОСТЮЧЕНКО, 
Владимир Аркадьевич НИКУЛИН, Тамара Симо-
новна КОБЗЕВА, Дарья Васильевна ПЛИСКАНОС, 
Виктор Васильевич ЧИЖ, Ольга Александровна 
ВОСТРОВА, Александр Григорьевич ЯКОВЛЕВ, Вя-
чеслав Андреевич ВОРОНКОВ, Михаил Иванович 
ФРОЛОВ.

Поздравляем именинников и желаем им крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, 
долгих лет жизни!

Администрация, профком и комиссия  
по работе с пенсионерами ООО «ОСК»

Юбиляры  
ООО «ОСК»: 

Продам
*Благоустроенный дом, 50 км от 

Магнитогорска (п. Петровский). 
Баня, гараж, теплица, 11 с. Т. 8-982-
285-07-70.

*Погреб в овощехранилище «Кали-
бровщик». Т. 8-904-810-18-38.

*Песок, перегной, щебень, скалу, 
отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Чернозём, перегной, щебень, от-
сев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-
92-38.

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

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-
443-72-71.

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. 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, стиралки, 
микроволновки. Выезд в сады, в га-
ражи. Т.: 8-964-24941-75, 47-47-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в 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.
*Холодильник, стиралку, газовую 

плиту, ванную, батарею. Т. 8-909-
094-26-39.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Статуэтки, часы, Каслинское ли-
тьё. Т. 8-951-780-22-02.
Сдам

*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.
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.

*Кровля, навесы, козырьки, во-
доотливы. Т.: 8-919-117-60-50.

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

*Кровельные работы. Т. 29-40-
18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-
848.

*Ремонт крыш. Т. 8-909-747-78-
52.

*Кровля крыш, пристрои, заборы 
(скидки). Т. 8-912-805-21-06.

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

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

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

*Ворота, заборы, козырьки, наве-
сы. Т. 8–912–805-40-50.

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

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

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*«УютСтрой74». Профессиональ-

ная замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

*Сантехработы любой сложности. 
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. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-

22-68.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-
51.

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

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

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

Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

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

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 8-904-975-76-69.

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

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

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.:  44-
03-52, 42-22-08.

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

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Покупка б. у. Т. 8-922-759-
12-45.

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

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

*Тамада. Т. 8-919-353-92-27.
*Грузоперевозки, город, межгород. 

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.

*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель» 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-

898-51-15.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на сезонную и постоянную 
работу, график работы 2/2: кондите-
ра – оплата 25000–40000 руб., повара 
– оплата 25000 руб., официанты – 
оплата 20000 руб., буфетчик – оплата 
20000 руб., продавец – оплата 20000 
руб., кухонный рабочий – оплата 
18000 руб. Т.: 8 (34772) 30209, 8 
(34772) 30145, 8-904-811-50-20.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 20000 р.; повар 
– оплата от 22000 р. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная за-
нятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

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

*Кондитер с обучением, з/п 21–25 
т. р., грузчик, з/п 30 т. р., водитель с 
л/а (занятость 3 часа в день), з/п  15 
т. р. Тел. 8-932-308-11-15.

*Машинист экскаватора HITACHI 
на постоянную работу в Магнито-
горске, ул. Комсомольская, д. 133/1. 
Маршрут № 32. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-05.

*Слесари-ремонтники, электрога-
зосварщики, монтажники. Работа на 
предприятиях города. Официальное 
трудоустройство. Т. 45-04-99.

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

*Монтажники, сборщики окон. 
Т. 39-30-58.

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

*Водитель на новый экскаватор-
погрузчик «Елаз» + гидромолот. 
Только с опытом работы, оф. тру-
доустройство. Почасовая оплата. 
Обязанности: управление, слежение 
за исправностью машины, регуляр-
ное обслуживание техники. Т. 8-919-
388-64-86.

*Группе частных охранных пред-
приятий  SECURITYPROFI – лицензи-
рованные охранники с действующей 
медицинской комиссией на ЖД 
вокзал и охрану торгового центра 
Магнитогорска. Своевременные 
выплаты заработной платы. Т. 8-906-
851-43-93.

*Водитель автопогрузчика (вилоч-
ный). Зарплата от 35000 руб. График 
2/2. Т. 8-912-300-89-27, звонить с по-
недельника по пятницу с 8 до 17.

*Водители с л/а в такси. Т. 8-919-
315-35-21.

*Диспетчер в такси. Т. 8-919-315-
35-21.

*В медсанчасть – специалист по 
противопожарной профилактике. Т.: 
29-28-29, 29-28-67.

*Рамщики, поддонщики. З/п сдель-
ная. Т. 8-951-251-33-74.

*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-08-
62, 8-900-064-33-43.

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

*Операторы уборки. Т.: 8-952-509-
39-22, 8-951-472-04-47.

Объявления
на правах рекламы



По сравнению с прошлым 
годом предшкольные траты 
родителей существенно 
не отличаются, став выше 
всего приблизительно на 
четыре процента, а вот 
разница между тратами 
на мальчиков и девочек 
была более заметной, и это 
логично: у пацанов форма – 
единственный пиджак, пара 
рубашек и двое-трое брюк, а 
у девочек, желающих быть 
красивыми даже в школе, 
– и платьице, и сарафан-
чик с блузкой, и юбочка, и 
красивые колготки. Таким 
образом, даже в официаль-
ном наборе для школьника, 
составленном Росстатом, в 
списке для мальчиков – 17 
наименований, а для дево-
чек – все 22.

По данным Росстата, традицион-
ными лидерами по стоимости так 
называемого школьного набора в 
России являются Чукотский авто-
номный округ, где собрать в школу 
мальчишку обходится почти в 22 
тысячи, а девочку – более чем в 
28 тысяч рублей, а также Камчат-
ский край, Магаданская область, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ и, как ни странно, Дагестан. 
Дешевле всего школьники обхо-
дятся родителям, проживающим в 
Орловской области, – чуть больше 
десяти тысяч рублей на мальчиков, 
около 15 тысяч на девочек, а также 
Новгородская, Омская, Саратовская 
области и Республика Татарстан. 
Челябинская область в этом списке 
расположилась посредине: чёткую 
стоимость школьного набора в 
нашем регионе статистики не 
указали, зато отметили, что на него 
среднестатистический житель об-
ласти потратит в среднем 24 про-
цента своей среднестатистической 
по территории зарплаты.

В этом году существенную по-
мощь в подготовке ребёнка к 
школе родителям оказала едино-
временная выплата от государства 
в размере десяти тысяч рублей, 
которую начали перечислять на 
счета родителей детей от шести 
до 18 лет со второго августа. В те 
же дни самые примерные роди-
тели тут же отправились тратить 
полученные деньги на своих чад. 
Впрочем, многие своё желание 
запастись всем заранее с получен-
ным от президента подарком не 
связывали.

– Чем ближе к школе, тем выше 
родительский ажиотаж, длиннее 
очереди в магазинах, которые, со-
ответственно, тут же повышают 
цены, – говорит мама семикласс-
ницы Ксюши и первоклассника Ни-
киты Ольга. – Поэтому мы каждый 
год приходим закупаться в начале 
августа: школьный ассортимент 
уже на витрине, а цены ещё при-
емлемые.

Мнение других диаметрально 
противоположное. Сын Маргариты 
Андрей идёт в пятый класс, и она 
планирует посвятить покупкам по-
следние два дня перед школой.

– Во-первых, сын меняет школу 
– он поступил в академический 
лицей, правила нового заведения 
по форме, канцелярскому набору и 
прочим вопросам мне пока незна-
комы. Узнаю на собрании – и сразу 
поеду по магазинам, дефицита, 
слава богу, в стране нет, – гово-
рит Маргарита. – Во-вторых, уже 
имела печальный опыт покупки 

впрок: увидела в июне идеальные 
ботинки, и вроде на размер больше, 
чем нужно было, – даже на вырост 
получается, и скидка хорошая, не 
удержалась – купила. К сентябрю 
оказалось, что нога сына выросла 
сразу на два размера, пришлось 
покупать новые, а эти отдавать 
приятельнице.

Есть и третий подход к данному 
вопросу, и тоже связанный с эко-
номией. Его придерживается мама 
третьеклассника Олега Елена.

– Дома померили прошлогоднюю 
форму: брюки маловаты, а жилет 
и пиджак вполне можно продол-
жать носить, – говорит она. – На 
днях купила одни брюки, рубаш-
ку и футболку-поло – на первые 
пару недель, потом, когда цены 
на школьную одежду в магазинах 
рухнут, докуплю всё остальное в 
интернет-магазинах.

Покупки через интернет 
становятся всё более 
популярными

Во-первых, цены в интернет-
магазинах изначально ниже, чем в 
«реальных», поскольку владельцам 
таких порталов не приходится 
тратиться на аренду помещения 
и заработную плату продавцов 
и кассиров. Во-вторых, зачастую 
виртуальные торговые площадки 
радуют покупателей скидками и 
акциями именно к нужной дате, – в 
частности, перед Первым сентября. 
Многократно увеличила любовь 
к интернет-закупкам пандемия 
коронавируса, из-за которой по-
запрошлым летом практически 
всем пришлось готовить детей к 
новому учебному году, сидя перед 
ноутбуком.

–  Я мамочка максимально 
экономная, поэтому пользуюсь 
интернет-магазинами, очень люб-
лю акции и отслеживаю время 
их проведения, – делится своими 
секретами мама первоклассника 
Арсения Юлия. – Поэтому рюк-
зак купила в конце мая, когда на 
ранцы с ортопедической спинкой 
от очень известной компании-
производителя скидки доходили 
до 70 процентов. К примеру, се-
годня рюкзак, купленный мною за 

две с половиной тысячи, стоит не 
менее семи тысяч рублей. Одежду 
покупала в конце июля–начале 
августа тоже в интернет-магазине 
известной фирмы. Строгой формы 
у нас в школе нет, главное – синий 
цвет, поэтому костюм целиком 
брать не пришлось: на одной 
интернет-площадке заказала одно, 
на другой – другое. Трое брюк, не-
сколько рубашек – мальчишки ред-
ко аккуратно носят вещи. Сложнее 
с обувью: нога у Арсения с высоким 
подъёмом, плюс плоскостопие – 
обувь нужна ортопедическая, а 
она дороже. Поэтому в общем на 
одежду и обувь потратила 20 тысяч 
рублей. С «канцеляркой» повезло: 
комбинат дарит своим родителям 
первоклассников специальные 
школьные наборы, плюс для ра-
ботников ММК делают приятные 
скидки в магазинах – потратила 
всего тысячу рублей, купив всё 
необходимое по списку. Зато за 
11 тысяч заказала ученический 
мебельный уголок: рабочая зона 
с «растущим» стулом для ровной 
спины.

А для Евгения, папы четве-
роклассника Платона, покупка 
школьных принадлежностей – 
своего рода совместный досуг с 
сыном, на которого в будние дни, 
чего уж скрывать, времени не 
всегда хватает.

– Для прошлого учебного года, 
как и всем, покупать школьную 
форму пришлось через интернет. 
Скажу честно, я не поклонник 
интернет-закупок, поэтому со-
мневался, подойдёт ли по размеру, 
сядет ли по фигуре, – вспоминает 
Женя. – Но костюм сел идеально. 
В этом году до конца августа даже 
не приценивался к костюмам – 
Платон был в лагере. Сейчас вер-
нулся – вместе пойдём за новым. 
Сколько планирую потратить? 
Внутренне смирился с суммой 
в пять–шесть тысяч рублей: ко-
стюм, пара рубашек, туфли. Но 
те, кто уже купил всё, что нужно, 
говорят, этой цифрой не обойдусь. 
Портфель точно с прошлого года 
ещё послужит, а канцелярку тоже 
купим новую, несмотря на то, что 
дома миллион ручек, фломастеров 
и прочих карандашей из разных 
наборов разной степени сточен-
ности. из собственного детства 

помню, что ощущения от новых 
тетрадок, красок, альбомов и так 
далее усиливают желание поскорее 
вступить в новый учебный год. Ну 
и, раз уж выбрались в магазин, по-
смотрим осеннюю обувь, куртку. 
из старых вещей Платон вырос, да 
и по магазинам ходить не любит – 
уж если пришли, постараемся всё 
за раз купить.

Кстати, вопрос дополнительных 
трат на товары, которые, казалось 
бы, не относятся к школьному на-
бору, но для школы обязательны, 
скоро, как предполагают специали-
сты, встанет перед статистиками 
в полный рост. и речь вовсе даже 
не об осенних и зимних ботинках, 
куртках и пуховиках. К примеру, 
как быть с планшетом, а лучше но-
утбуком, без которого никуда даже 
в начальной школе? Пандемия по-
казала, что одного компьютера в 
семье с работающими родителями 
явно недостаточно, да и без эпиде-
мий дистанционное обучение хотя 
бы частично войдёт в нашу жизнь 
на постоянной основе. Опять же, 
по вечерам родителям хочется 
развлечься за компом, а ребёнку 
нужно залезть на Учи.ру или в «Се-
тевой город». Есть ещё олимпиады, 
которые для начального звена про-
водят в основном тоже онлайн.

Статистика говорит о том,  
что 90 процентов детей от семи 
до одиннадцати лет регулярно 
пользуются интернетом,  
79 процентов из них выходят 
в глобальную сеть для 
подготовки к урокам

А с пятого класса вообще на-
чинается обязательная проектная 
деятельность – рефераты, научные 
работы, и без отдельного ком-
пьютера точно никуда. Поэтому 
в текущем году Росстат, пока не 
осмелившись включить стоимость 
ноутбука в школьный набор, всё же 
указал цены на гаджеты: в среднем 
ноутбук, подходящий для занятий 
в школе, в России обойдётся се-
мье в 37478 рублей. Планшетный 
компьютер менее удобен, зато в 
три раза дешевле – 12829 рублей. 
Плюс съёмный USB-носитель – так 

называемая флешка, цена которой 
в среднем по стране составляет 
610 рублей.

Но пока более актуальной для 
школьников является традицион-
ная канцелярская продукция, кото-
рую весь месяц в изобилии предла-
гают и так называемые школьные 
ярмарки, и специализированные 
магазины, и даже отделы, от-
крывающиеся в любом уважаю-
щем себя гипермаркете. Правда, 
говорит продавец-консультант 
магазина канцелярских товаров 
Лидия, вариант с гипермаркетом 
не любят дети: продукция там 
почти вся супер-эконом-сегмента, 
говоря детским языком, 
некрасивая.

В магазине канц-
товаров Лидия ра-
ботает уже пять лет 
и отмечает: так 
называемая мода 
– помните, когда 
в один год бы-
стрее всего рас-
купались тетрадки с изображением 
звёзд эстрады, а в другой – героев 
мультфильмов, – сегодня так явно 
не прослеживается. То ли потому, 
что дети стали серьёзнее, то ли 
оттого, что всё чаще за канцтова-
рами приходят представители ро-
дительского комитета и покупают 
продукцию сразу на весь класс.

– Но и тут бывают разные си-
туации, – улыбается Лидия. – На-
пример, одни учителя просят для 
первоклашек покупать тетрадки 
в твёрдом переплёте и с рисун-
ками – чтобы ребёнку, только 
пришедшему из детского садика, 
было проще и комфортнее привы-
кать к «взрослой» жизни. А другие, 
наоборот, требуют приобретать 
самые простые тетради – с зелёной 
обложкой, чтобы дети не отвлека-
лись на картинки. Если говорить 
о старших ребятах, то, выбирая 
между тетрадями с рисунками на 
обложках и специализированных 
предметных тетрадях, они, ско-
рее, выберут последнее. Бывает, 
девчонки выбирают на обложках 
картинки, которые обычно пред-
почитают мальчики. А потом при-
дёт парень и выберет тетрадь с 
котиком.

Немаловажным фактором вы-
бора магазинов становится удоб-
ство: пришёл в одно место и купил 
всё, что нужно. Понятно, что в 
гипермаркетах или на школьной 
ярмарке это сделать просто, а как 
заманить в тесные специализиро-
ванные магазинчики, которые рас-
полагаются в основном в бывших 
квартирах на первых этажах жилых 
домов? Приходится расставлять 
товар максимально плотно, впи-
хивая в освободившиеся ниши 
дополнительные наименования: 
ранцы, мешки для второй обуви, 
контейнеры для завтраков – хоть 
назвать всё это канцтоварами, ко-
нечно, язык не повернётся.

– Всё-таки основной фактор вы-
бора покупателей сегодня – финан-
совые возможности, – говорит Ли-
дия. – и люди этого не скрывают: 
сравнивают цены, могут не стесня-
ясь сказать: «Это мы купим у вас, 
а за тем пойдём в другой магазин, 
там дешевле». Что делать? Опять 
же, расширять ассортимент, вво-
дить акции, дисконтные карты.

Безусловно, пиком продаж для 
канцтоваров является август, ког-
да прибыль совсем крошечного 
магазина канцтоваров с общей 
площадью в 60 квадратных метров 
в день может достигать без малого 
ста тысяч рублей. Потом заработки 
резко падают, но нет ни одного дня, 
чтобы кто-то что-то не купил.

– Да весь год идут, правда, не 
в таком количестве, – говорит 
Лидия. – Скоро за обложками для 
тетрадей и учебников пойдут, по-
том постепенно – за клеем, гуашью, 
готовальнями: в зависимости от 
темы, которую в школе проходят, 
появляется необходимость в чём-
то ещё. идут дела потихоньку.

 Рита Давлетшина
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Навстречу празднику

Хлопотно, дорого, волнующе
По результатам опросов ВЦиОМ, в нынешнем году подготовка детей к школе  
в среднем обошлась родителям мальчиков в 21 тысячу рублей, девочек – в 24 тысячи

Лидия



Магнитогорский металл 31 августа 2021 года вторник

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Подписано в печать 30.08.2021  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 4046. Тираж 67373. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

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

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

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег ВалерьевичИ. о. ответственного секретаря 

Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

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

16 Калейдоскоп

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

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

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

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

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

Экран

В первый день осени в кино-
клубе «P. S.» состоится между-
народный фестиваль фантасти-
ческого кино Best Sci-Fi (16+). 
За 97 минут мы увидим восемь 
короткометражек из пяти стран 
на языке оригинала с русскими 
субтитрами. Научная фантастика 
становится всё более изобрета-
тельной. И всё же невозможно не 
осознавать: то, что происходит 
на экране сегодня, может стать 
нашей реальностью завтра.

В России фестиваль пройдет второй 
раз. За годы его существования пока-
зы Best Sci-Fi состоялись в 16 странах, 
включая США, Мексику, Швейцарию, 
Испанию, Польшу.

«Конструктор» (Польша, 2016), ре-
жиссёр Пётр Дилевский. Изобретатель 
Виктор не стал ждать женщину своей 
мечты – он её создал. Ева прекрасна, но 
она не человек. А что будет, если наде-
лить её эмоциями?

«Этого никогда не было» (Канада, 
2015), режиссёр Марк Слуцкий. Деловые 

отношения вышли из-под контроля: 
двое коллег провели бурную ночь вме-
сте. Хорошо, что новейшие технологии 
позволяют им стереть это из памяти...

«Да, сегодня!» (США, 2018), режиссёр 
Дмитрий Ковалев. Мартин – безумный 
фанат хард-рока. Он обращается в 
агентство путешествий во времени, 
чтобы попасть в прошлое и побывать на 
концерте Mötley Crüe в 1985 году. Однако 
это сложная и долгая процедура...

«Видеозаписи» (США, 2019), режис-
сёр Стефан Эйгенманн. Новейшие тех-
нологии помогают матери ежедневно 
ощущать присутствие дочери, которая 
находится в зоне боевых действий за 
сотни километров от дома…

«Эйнштейн-Розен» (Испания, 2016), 
режиссёр Ольга Озорно. Лето 1982 года. 
Тео утверждает, что нашел червоточину. 
Его брат Оскар ему не верит, – по крайней 
мере, пока…

«Последний танец» (Великобрита-
ния, 2018), режиссёр Крис Келлер. В 
недалёком будущем одинокий старик 

работает над загадочным проектом в на-
дежде снова пережить лучший момент 
своего прошлого…

«Эхо» (Испания, 2019), режиссёр Ми-
гель Айтор. В 1977 году космический 
зонд Voyager покидает Солнечную систе-
му с сообщением, записанным на сотне 
языков. Почти через 50 лет Кармен 
будет страдать от болезни Альцгеймера. 
Однако сообщение, которое она записа-
ла когда-то, сыграет ключевую роль в 
восстановлении памяти…

«Космический воин» (США, 2019), 
режиссёр Лукас Кендалл. Далёкое буду-
щее. Два пилота ведут войну на своём 
космическом корабле. Но на самом ли 
деле их враг является чужеродным 
противником?

В путешествие по фантастическим 
мирам будущего – а может быть, аль-
тернативного настоящего? – отпра-
вимся завтра в кинотеатре с джазовой 
душой.

 Елена Лещинская

Это же просто фантастика!

Кроссворд

Календарь «ММ»

1 Сентября 
Среда

Восх. 6.14.
Зах. 19.56.
Долгота 
дня 13.42.

2 Сентября 
Четверг

Восх. 6.16.
Зах. 19.54.
Долгота 
дня 13.38.

Дата: День знаний. День профсоюзных действий за мир. 
День рождения осени. День рождения граммофонной 
пластинки (1887 год).

Дата:  День Российской Гвардии. День патрульно-
постовой службы (ППС). День психологической службы 
уголовно-исполнительной системы РФ. День окончания 
второй мировой войны.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы одежда не помялась, не 

складывайте её, а скручивайте валиком.

По горизонтали: 3. Коллега крупье. 
8. «Поэт воров и бродяг» по имени 
Франсуа. 9. Где вручают «Оскары»? 10. 
«Безобразнейший сморчок» в глазах 
Пьеро из сказки о золотом ключике. 
15. Элемент навязчивости. 16. Кого из 
богов должен убить герой видеоигры 
God of War? 17. Продукт «фабрики грёз». 
18. Денник среднего рода. 19. «Не было 
печали, так черти накачали». 20. Что 
после команды «Мотор!» происходит? 
21. Отступление ради разъяснения. 
22. Кто планировал поход на Москву 
после поражения на Куликовом поле? 
По вертикали: 1. Причина гриппа. 2. 
Коллекционер любовных историй. 4. 
Что создают папиллярные линии? 5. 
Кто сочинил «Балладу о королевском 
бутерброде», на основе которой снят по-
пулярный советский мультик? 6. Плод 
для терапии пациентов с болезнью 
Альцгеймера. 7. Драма «Большая ...» с 
Евгением Урбанским в главной роли. 
9. У кого из французов Артур Конан 
Дойл подсмотрел черты своего Шерлока 
Холмса? 11. Золотая или тропическая. 
12. Кулинарный опус из творога. 13. 
Стиль правления Франсиско Франко. 
14. Кем работал в США певец Вилли 
Токарев? 15. Фантастическая история 
Трикса Солье у Сергея Лукьяненко. 17. 
Атаман из мультфильма «Приключения 
запятой и точки».

Кулинарный опус

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Букмекер. 8. Вийон. 9. Голливуд. 10. Дуремар. 15. Напоминание. 16. Арес. 17. Кинолента. 18. Стойло. 19. 

Напасть. 20. Съёмки. 21. Экскурс. 22. Мамай. По вертикали: 1. Вирус. 2. Ловелас. 4. Узор. 5. Милн. 6. Киви. 7. Руда. 9. Габорио. 
11. Лихорадка. 12. Запеканка. 13. Диктатура. 14. Таксист. 15. «Недотёпа». 17. Клякса.

Время с пользой

Всё начинается с идеи
В детском оздоровительно-образовательном 
центре «Горное ущелье» ПАО «ММК» заверши-
лась очередная проектная смена. Интенсив был 
организован под руководством доктора наук 
профессора Натальи Балынской.

В четвёртой смене в проектной деятельности приняли 
участие более 80 ребят, а на суд жюри было вынесено 
одиннадцать работ. Это самые разнообразные идеи: от 
сугубо коммерческих – например, открытие кондитер-
ской студии – до социальных, предлагающих в будущем 
качественно улучшить отдых в том же «Горном ущелье»,– 
установка антивандальных тренажёров или открытие 
научной лаборатории.

Компетентное жюри, представленное как сотрудниками 
ПАО «ММК», администрации города, так и депутатами 
разного уровня, подвело итоги, а ребята определили 
несколько призов зрительских симпатий. Как отмечает 
Олег Закиров, директор детского оздоровительно-
образовательного комплекса ПАО «ММК», некоторые 
проекты, представленные в Project.mgn за всё лето, – а их 
было более 30, – уже получили одобрение на внедрение, и 
следующим летом ребята смогут увидеть их воплощение. 
Причём часть из них, такие, как раздельный сбор мусора, 
организация кулинарных мастер-классов, запущены в 
работу.

Программа вызвала неподдельный интерес у детей, и 
на следующий год планируется её продолжение.

Всмотритесь в невероятное будущее: в нём 
так много общего с привычным настоящим… 


