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Сбыт

Ближневосточные рынки
В воскресенье в Дубае (ОАЭ) открылась международная выставка строительных технологий,
оборудования, материалов The Big 5 Show,
участие в которой принимает Магнитогорский
металлургический комбинат.

Современный, комфортный,
безопасный
В эти дни Сергей Бердников,
подводя итоги своей пятилетней работы на посту главы
города, выступает с отчётами в
различных трудовых коллективах Магнитогорска.

В прошлую пятницу, например, он
встретился с работниками градообразующего предприятия – Магнитогорского металлургического комбината,
вчера – с коллективами муниципальных и ресурсоснабжающих предприятий. Глава города подробно рассказал
о проделанной работе и ответил на
вопросы, подчеркнув, что пришлось
потрудиться очень основательно:
поменять структуру администрации,
команду, подходы к делу.
На пост главы города Сергей Бердников избран 25 октября 2016 года.
За минувшие пять лет Магнитогорск
резко изменился и стал городом, в
котором действительно комфортно
жить.
«Я смог реализовать свои замыслы,
– сказал глава. – Город преображается

Магнитогорск за последние годы
стал городом для людей

– это не только моя оценка, но и руководства области, жителей Магнитки
и многочисленных гостей. В Магнитогорске произошли по-настоящему
революционные изменения. Наша любимая Магнитка не просто динамично
развивается, а стала одним из лидеров
в стране по темпам развития».
Изменения коснулись практически
всех сфер жизни и городского хозяйства. Строительство и реконструкция
дорог, общественный транспорт,
внешний облик Магнитогорска, освещение улиц и скверов, водо- и теплоснабжение, расселение аварийного
жилья, медицина и экология – всё
сегодня под контролем градоначальника. И по всем направлениям заметно движение вперёд.
Приступая в октябре 2016-го к работе на посту мэра, Сергей Бердников
поставил перед собой две главные
экономические задачи: увеличение

наполняемости
местного бюджета и грамотное,
эффективное расСергей
ходование постуБердников
паемых в городскую казну средств. Сейчас, спустя
пять лет, можно констатировать: эти
задачи Сергей Николаевич решил,
что и повлекло за собой позитивные
перемены. Подробные – с цифрами,
фактами, комментариями – отчёты, с
которыми в эти дни выступает перед
горожанами глава, не только иллюстрируют грамотное расходование
денег, но и демонстрируют тот факт,
что от внимания Сергея Бердникова
не ускользнуло ни одно направление
развития Магнитогорска и городского хозяйства.

коммунальных услуг. Для этого осенью в нижнюю палату планируют
внести законопроект о снижении
максимальной доли расходов на оплату
ЖКУ в доходе семьи по всей стране – с
2023 года до 18 процентов и с 2025-го
до 15 процентов. Сейчас в большинстве
субъектов предельная планка составляет 22 процента. Расходы, превышающие предельно допустимую долю
в общем доходе семьи, оплачиваются за
счёт региональных бюджетов. Помощь
доступна примерно трём миллионам
семей, ещё миллион семей получит
право на неё после снижения планки.
• Эксперт рассказал об источниках
утечки информации о счетах россиян.

По словам руководителя проекта «КиберМосква» Григория Пащенко, сейчас
службы безопасности крупных банков
практически перекрыли мошенникам
путь к получению информации о клиентах от своих сотрудников. Теперь
одним из основных поставщиков такой
информации являются микрофинансовые организации. Вторым источником
сбора данных для мошенников являются онлайн-магазины: «Базы данных
онлайн-магазинов являются одними
из самых востребованных, по которым
происходит обзвон». Чтобы защитить
персональные данные, эксперт посоветовал не оставлять их на сайтах сомнительных компаний.

Подробности отчёта главы города
на стр. 8–9

Коротко
• По данным оперативного штаба
на 13 сентября, в Челябинской области подтверждено 91253 случая заболевания COVID-19 (плюс 364 новых
подтверждений к предыдущему дню,
семь школьников). Больных COVID-19
– 8711 человек. За весь период пандемии 78216 пациентов выздоровели и
выписаны из больниц. За прошедшие
сутки в регионе умерли 22 человека. По
данным оперативного штаба по Магнитогорску на 13 сентября, за отчётные
сутки подтверждено 49 новых случаев
заболевания COVID-19, из стационаров
выписаны 59 человек.
• В Госдуме хотят увеличить число
льготников по оплате жилищно-

The Big 5 – это крупнейшее мероприятие в строительной
отрасли на Ближнем Востоке. В последние годы Магнитка
– регулярный участник этого форума, что объясняется
значимостью ближневосточного рынка в структуре
экспортных поставок комбината. В 2020 году отгрузка
металлопродукции ПАО «ММК» в страны Ближнего Востока составила 535 тысяч тонн – почти треть экспорта
комбината в дальнее зарубежье. На стенде ПАО «ММК»
посетители смогут ознакомиться с технологическими
возможностями и характеристиками продукции одной
из крупнейших металлургических компаний России.
Основной акцент экспозиции сделан на продукции для
строительной отрасли – горячекатаном и холоднокатаном
рулонном прокате, сортовом прокате, металлопродукции
с покрытиями. Будет также представлена и линейка высокопрочных и износостойких сталей, производимых и
реализуемых ММК под брендом MAGSTRONG.
Выставка The Big 5 Show проводится с 1982 года
ежегодно при поддержке ТПП города Дубай, ряда отраслевых СМИ, крупнейших компаний и строительных
ассоциаций. Здесь представлены национальные экспозиции крупнейших государств-экспортёров Востока и
Запада, а также стенды наиболее значимых региональных фирм-застройщиков, подрядчиков, импортёров и
распространителей. Почти 40 лет выставка The Big 5
служит деловой, информационной и коммуникационной
платформой для строительной индустрии, воротами
на строительный рынок Ближнего Востока и Северной
Африки. В прошлом году из-за пандемии коронавируса
выставка не проводилась. В предыдущем мероприятии в
2019 году приняли участие более 2500 экспонентов из 66
стран мира, выставку посетили свыше 68 тысяч местных
и международных специалистов по строительству из 134
стран. В этом году организаторы, несмотря на антиковидные ограничения, также ожидают более 1200 участников
из 50 стран, которые представят свои экспозиции в 20
павильонах, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Цифра дня

30

тысяч

Столько деревьев
и более 126 тысяч
кустарников высажены в Магнитогорске
в период с 2017 по
2021 год.

Погода
Ср +7°...+22°
ю-з 4...7 м/с
721 мм рт. ст.
Чт +7°...+12°
з 2...6 м/с
723 мм рт. ст.

Пт +5°...+9°
з 3...5 м/с
724 мм рт. ст.

События и комментарии

Дорогие земляки!
17, 18 и 19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва.

Как коренной магнитогорец и южноуралец прекрасно знаю все проблемы и
болевые точки города Магнитогорска
и окружающих его сельских районов.
За пять лет работы в Государственной
Думе VII созыва какие-то из них удалось
решить, для работы над другими требуется чуть больше времени и усилий,
в том числе с точки зрения изменения
и совершенствования законодательных
актов в той или иной сфере. Готов продолжить работу по представлению интересов жителей Магнитогорского избирательного округа и в составе Государственной Думы VIII созыва. У
меня есть твёрдое желание и большие планы по развитию
родного края и города, мне важна профессиональная поддержка
единомышленников.
Мне хорошо известно, какие ответственные и трудолюбивые
люди живут на уральской земле и в нашем городе трудовой
доблести. Вас ждёт ещё один ответственный шаг – определить
политическое и экономическое будущее своей страны, своего
региона, города и села на предстоящие пять лет. Верю в вас и
надеюсь, что вы придёте 17, 18 или 19 сентября на свой избирательный участок и проголосуете за достойного кандидата.
Пусть ваши активная гражданская позиция и неформальное
отношение к важнейшему для нашего региона общественнополитическому событию послужат примером вашим родным
и близким.
Желаю вам успехов на жизненном пути, крепкого здоровья
и благополучия на долгие годы!

С уважением, Виталий БАХМЕТЬЕВ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Магнитогорскому одномандатному избирательному округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича.

В условиях пандемии

Вся важность вакцинации
Алексей Текслер встретился с главным врачом «Коммунарки» Денисом
Проценко. Обсудили актуальные
вопросы развития здравоохранения,
эпидемиологическую ситуацию по
коронавирусу в регионе, а также
роль вакцинации в борьбе с ковиАлексей Текслер
дом.
Главный врач ГКБ № 40 Москвы Денис
Проценко отметил: международный медицинский опыт показывает, что в тяжёлой
форме заболевание протекает именно у
тех граждан, которые не привиты. Губернатор сказал, что в регионе фиксируется
рост заболеваемости на территориях с
низким уровнем вакцинации. В Челя- Денис Проценко
бинской области эпидситуация стабилизировалась, но остаётся напряжённой.
Вакцинация – единственный способ остановить болезнь,
и в этом необходимо убеждать людей.
«Ситуация по вакцинации у нас такова: граждане,
которые понимают угрозу, в основном уже прививку поставили, и сейчас наша основная задача – вовлечь тех, кто
сомневается, – подчеркнул Алексей Текслер. – Мы активно
работаем со студентами. Вакцина для жителей доступна:
прививочные пункты работают в ТРК, во всех поликлиниках, даже в вузах. Вопрос лишь в том, чтобы человек
принял решение, вакцинация у нас добровольная».
«Сегодня будет профессиональное общение с
анестезиологами-реаниматологами. Вся страна работает по единому протоколу и подходам в лечении ковида,
– сказал Денис Проценко. – Не сомневаюсь, что по итогу
встречи найду этому подтверждение. То, что очень беспокоит меня как медика сегодня, это, конечно, отношение
к вакцинации. Потому что без коллективного иммунитета
прогнозы строить очень сложно. Уверен, что дальнейшая
эпидемическая ситуация будет зависеть от граждан, от их
активной позиции в отношении вакцинации».

Авиаперевозки

Полёты с субсидиями
Росавиация 10 сентября включила ещё три направления из Челябинской области в перечень
субсидируемых – в него вошли рейсы из Челябинска в Астрахань и Пермь и из Магнитогорска в
Минводы.
Ранее в число субсидируемых из федерального бюджета и
бюджетов регионов в 2021 году вошли 16 авиамаршрутов.
Из них 13 – из Челябинска в Ростов-на-Дону, Минеральные
Воды, Краснодар, Красноярск, Омск, Казань, Волгоград,
Махачкалу, Геленджик, Мурманск, Норильск, Сургут и
Ханты-Мансийск. Ещё три выполняются из аэропорта Магнитогорска в Сочи, Новосибирск и Екатеринбург.
– На сегодня утверждены уже 19 маршрутов межрегиональных авиаперевозок из Челябинской области с использованием механизма субсидирования из федерального и
регионального бюджетов. В 2020 году их было 11, – отметил
министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской
области Алексей Нечаев.
Все перелёты будет выполнять авиакомпания Red
Wings.
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Благоустройство

По пути «Ремпути»
Работа в условиях городской среды стала для предприятия
новым направлением деятельности
Традиционно каждое лето в городе кипит работа на объектах
улично-дорожной сети – ведётся строительство новых автодорог, производится ремонт и реконструкция трамвайных путей
и пешеходных зон. Масштабные
работы развёрнуты вблизи будущего парка «Притяжение».

Одним из значимых объектов стал
перекрёсток улиц Советской и Советской Армии, где в рамках реконструкции подъездных путей к территории
парка «Притяжение» ООО «Ремпуть»
(обществом Группы ММК) было заменено более 250 метров трамвайных
путей, а также построены три новых
автомобильных переезда.
– Работа в условиях городской среды
стала для нас новым направлением
деятельности, хотя и очень схожим с
работой на промышленной площадке
ПАО «ММК», – рассказывает начальник
цеха пути ООО «Ремпуть» Александр
Патрикеев. – Здесь, как и на комбинате, первоочередным считается вопрос
обеспечения безопасности. Плотное
автомобильное движение, возможное
появление в зоне производства работ
случайных прохожих – всё это риски,
которые необходимо учитывать дополнительно. Кроме того, аномально высокая температура ежедневно вносила
свои коррективы в производственный
процесс. Изначально был задан хороший темп, проделана большая подготовительная работа. Особое внимание
уделили подбору специалистов – здесь
случайных людей нет, каждый работник – профессионал своего дела. Ведь
не хочется потом краснеть перед жителями города за проделанную работу.

Чтобы выполнить поставленную
задачу в установленный срок,
ежедневно на площадке
были задействованы
более 25 человек – монтёры пути,
электрогазосварщики, водители
погрузчиков и тракторов,
а также опытные руководители

Один из них – старший мастер цеха
пути Николай Горбатов.
– Проделали большую работу: демонтировали служившую не одно
десятилетие старую рельсошпальную
решётку, заменили балластное основание. Из-за кривизны участка – здесь
трамвайная ветка совершает поворот
с улицы Советской на улицу Галиуллина – были установлены специальные
рельсы с внутренним контррельсом
для исключения схода трамвая в процессе движения, – поясняет Николай
Михайлович. – Кроме того, в целях
сокращения интенсивности износа
нами были проварены все стыки, так
что теперь здесь не удастся услышать
привычного стука колес, а сам путь
прослужит не один десяток лет.

Сергей Петруша

2

После открытия трамвайного движения на вновь смонтированном участке
работников, принимавших участие в
строительстве, приветствовал директор ООО «Ремпуть» Олег Владимирович
Казаков. Он поблагодарил коллектив
цеха пути за выполненную с опережением графика работу, а также отметил,

что данное событие с уверенностью
можно назвать новым этапом в истории сотрудничества предприятия ООО
«Ремпуть» и города Магнитогорска.
Сергей Петруша

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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На финишной прямой
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Контроль

«Нас волнует отношение
к выборам»

magnitogorsk.ru

В центре правовой информации «Библиотека
Крашенинникова» прошло совещание штаба
по контролю и наблюдению за избирательным
процессом. Этот штаб создан на базе общественной палаты Магнитогорска.

На пороге важного решения
Четырнадцать партий и столько же кандидатов ждут своего избирателя
Руководитель аппарата администрации города Максим
Москалёв рассказал о том, как
в Магнитогорском округе идёт
подготовка к выборам депутатов в Государственную Думу VIII
созыва.

Выборы депутатов в 2021 году назначены на 17, 18 и 19 сентября. Магнитогорский одномандатный избирательный округ № 192 входит в состав
избирательных округов Челябинской
области. Центризбирком зарегистрировал для голосования по общефедеральному округу 14 политических партий.
Это КПРФ, «Зелёные», ЛДПР, «Новые
люди», «Единая Россия», «Справедливая
Россия – За правду», «Яблоко», «Партия
Роста», «Российская партия свободы и
справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Партия
пенсионеров». Соответственно столько
же кандидатов в депутаты.
– В дни выборов жителям города
предстоит проголосовать за одну из
партий и за кандидата по Магнитогорскому округу. Горожане, пришедшие на
выборы, получат два бюллетеня, цвета
которых будут отличаться друг от друга.
Степень защиты каждого бюллетеня
будет обозначена специальной маркой,
– объяснил Максим Москалёв. – По состоянию на первое июля общая численность избирателей в 192 избирательном
округе составляет 517 436 человек, в
том числе по Магнитогорскому округу
– 311 756 человек.
Так, в Орджоникидзевском районе
проживают 155 973 избирателя, в Правобережном – 84 206, в Ленинском – 71

Поколение next

577. В Магнитогорске избирательную
кампанию обеспечивают три территориальные комиссии, они приступили к
работе 26 июля. ТИК Ленинского района
располагается на улице Октябрьской, 32,
кабинет № 401, ТИК Правобережного
района – улица Суворова, 123, кабинет
№ 303, ТИК Орджоникидзевского района – улица Маяковского, 19/3, кабинет
№ 401. В будни комиссии работают с
16.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до
14.00.
Организованы 186 участковых избирательных комиссий (УИК), из которых
181 действует постоянно, а 5 комиссий
– по месту временного пребывания избирателей. В Правобережном районе 56
УИКов, в Ленинском – 47, в Орджоникидзевском – 83.
– Восьмого сентября начался приём
заявлений на голосование по месту
нахождения, – уточнил руководитель
аппарата. – Избиратели смогут проголосовать по месту нахождения, но в пределах своего избирательного округа.
Все помещения для голосования обеспечены пожарной и охранной сигнализацией, участковые избирательные
комиссии обеспечены необходимым
технологическим оборудованием, сейфами для хранения документации,
оргтехникой, телефонами с определителем номера, видеонаблюдением.
Обследованы все УИКи на предмет их
антитеррористической, инженернотехнической защищённости и пожарной
безопасности. Проведено обучение для
председателей и секретарей комиссий.
Помещения для голосования проветривают, установлены бактерицидные
рециркуляторы воздуха, дезинфекторы,
бесконтактные термометры. Нанесены
разметки социального дистанцирова-

ния, размещены специальные информационные стенды с рекомендациями по
профилактике заражения ковидом.
– Места расположения наблюдателей,
сотрудников правоохранительных органов и представителей средств массовой
информации определены на расстоянии
не менее 1,5–2 метров от места для голосования. При этом для них будет обеспечен полный обзор действий участковой
комиссии, – уточнил Москалёв. – Все
члены избирательных комиссий обеспечены масками, перчатками, индивидуальными защитными экранами. К
проведению избирательной кампании
будут привлечены волонтёры, благодаря которым каждый гражданин,
пришедший на избирательный участок,
будет обеспечен санитарным набором,
включающим в себя одноразовую маску,
перчатки и индивидуальную ручку.
Для избирателей, которые по уважительной причине не смогут прибыть в
помещение для голосования, предусмотрена возможность голосования на
дому. Для этого нужно подать письменное заявление в свою участковую
избирательную комиссию по месту
регистрации до 14.00 часов 19 сентября
или через портал «Госуслуги».
Увеличено количество общественного
транспорта, рейсов в садовых товариществах. На случай чрезвычайных ситуаций на выборах 19 сентября 2021 года
предусмотрены резервные автобусы и
помещения для голосования.
– В дни голосования избирательные
участки будут работать с 08.00 до 20.00.
Придя на выборы, при себе необходимо
иметь паспорт или документ, его заменяющий в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, – резюмировал Максим Москалёв.

Первые в гранд-финале!

Студенты Магнитогорского
политехнического колледжа победили в престижном
международном чемпионате.

Команда, составленная из студентов Магнитогорского политехнического колледжа и выступавшая под названием «Россия-2»,
стала победителем международного гранд-финала чемпионата по
технологической стратегии «Metal
Cup. Устойчивое развитие».
На суд экспертного жюри магнитогорские студенты представили
свой проект на тему углеродной
нейтральности. Участие в грандфинале дало им возможность обменяться опытом, познакомиться
с представителями других стран,
объединённых темой металлургии,
и пообщаться с экспертами.
По словам профессора кафедры
горного дела, металлургии и материаловедения Филиппинского

университета Дилимана Карло
Леандро Баладада, чемпионат
по технологической стратегии
«Metal Cup. Устойчивое развитие»
является «лучшим событием в
металлургической отрасли именно

потому, что предоставляет студентам прекрасную возможность показать свои инновации, получить
хороший опыт в выбранной профессиональной деятельности».
Гранд-финал чемпионата по

В состав штаба вошли 20 человек, а работа организована по пяти направлениям: мониторинговому, юридическому, мобильному, информационному, наблюдательному.
Созданы три мобильные группы для оперативного выезда на избирательные участки в дни голосования.
На совещании, кроме членов штаба, присутствовали заместитель начальника полиции Магнитогорска по охране
общественного порядка Михаил Сычев, председатель
территориальной избирательной комиссии Ленинского района Владимир Зворыгин, помощники депутата
Государственной Думы Павла Крашенинникова – Ольга
Устьянцева и Михаил Сердобинцев.
Так, было заявлено, что на всех избирательных участках
Ленинского района организуют видеонаблюдение, это
обеспечит прозрачность процесса. Гарнизон полиции
полностью готов обеспечить правопорядок.
Штаб по наблюдению за выборами – это независимый
общественный институт. Его деятельность направлена
на взаимодействие со всеми субъектами избирательного процесса: гражданами, партиями, органами власти,
избирательными комиссиями, средствами массовой
информации.
Системная работа в этом направлении началась в апреле 2021 года с обучения общественных наблюдателей.
Подготовкой руководила доктор политических наук
Наталья Балынская. Все наблюдатели подтвердили профессиональные компетенции, успешно прошли итоговое
тестирование.
Подытоживая, председатель общественной палаты
Владимир Зяблицев подчеркнул: «Нас волнует отношение
избирателей к выборам». А Ольга Устьянцева отметила:
«По тому, что делают в Магнитогорске, есть все шансы
и надежды, которые оправдаются, что выборы станут
легитимными, прозрачными, честными».

Штаб базируется в центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова» на проспекте Ленина, 47. Жалобы и предложения
принимают с 1 по 16 сентября в будни с 10.00
до 18.00, а в дни голосования с 8.00 до 20.00.
Обратиться можно по телефонам: 8 (3519) 2242-57, 23-24-73. Или отправить сообщение на
электронную почту 2021vibory@gmail.com.

технологической стратегии «Metal
Cup. Устойчивое развитие» проводится с 2017 года. Его участниками
стали более 5000 человек – представителей мирового металлургического студенческого сообщества,
молодых учёных и экспертов отрасли. Всего, в рамках чемпионата,
успешно завершено 95 проектов.
В этом году гранд-финал чемпионата по технологической стратегии
«Metal Cup. Устойчивое развитие»
состоялся в формате онлайн. В нём
приняли участие команды из одиннадцати стран – России, Индонезии, Филиппин, Бразилии, Гвинеи,
Кубы, Киргизии, Таджикистана,
Азербайджана, Китая и Сербии.
Организатором выступила Ассоциация «Молодёжная площадка
профессиональных металлургов»,
а генеральным партнёром – российская Объединённая компания
РУСАЛ, один из крупнейших в мире
производителей алюминия.
В экспертную комиссию чемпионата «Metal Cup» в этом сезоне вошли: профессор СанктПетербургского политехнического
университета, специалист в области экологии металлургического

производства Ирина Буторина,
директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности
АО «РУСАЛ-Красноярск» Александр
Белянин, заведующий кафедрой
инженерного бакалавриата CDIO
Института цветных металлов и
материаловедения СФУ Эдвард
Рудницкий.
«Все проекты были очень интересны, и каждый из них имеет
право на дальнейшее развитие.
У всех участников большие перспективы. Я могу смело сказать,
что будущее металлургических
компаний, в том числе и Объединённой компании РУСАЛ, за такой
активной молодёжью», – отметил
Александр Белянин.
По итогам международного
гранд-финала чемпионата по технологической стратегии «Metal
Cup. Устойчивое развитие» студенты из нашей страны стали лучшими и перспективными металлургами мира. Первое место заняла
команда «Россия-2» (студенты Магнитогорского политехнического
колледжа), второе – представитель
Бразилии, третье – «Россия-1».
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Память

В истории её создания много
необычного, не укладывающегося
в традиции и каноны. Родилась
она по мотивам документального
фильма, а не наоборот, как обычно бывает. Это не новеллизация в
чистом виде и не художественная
адаптация сценария. Эта книга –
отчасти предисловие, а отчасти
продолжение истории, рассказанной на экране.
У этой книги множество авторов – она, как и первоисточник,
основана на воспоминаниях людей,
близко знавших И. Х. Ромазана, а в
качестве главного героя выступает
не только народный директор, но и
время, в которое он жил и работал.
Рассказы современников раскрывают всю сложность, глубину и
масштаб личности Ивана Харитоновича, объясняют мотивы его
поступков и позволяют открыть
для себя нового Ромазана, отличающегося от газетных публикаций
и официальных образов. Особенно
интересны эти воспоминания
сегодня – во времена всеобщего
переосмысления и переоценки,
когда прежние герои перестают
быть таковыми и уступают место
на пьедестале новым личностям.
С Иваном Ромазаном этого не
произошло. Почему ? Ответ на
этот вопрос в фильме «Памятник
Человеку» и в книге, созданной по
его мотивам.
– Приятно, что идея, которая
созрела ещё в год 85-летия со дня
рождения Ивана Харитоновича,
получила воплощение, – обратился к собравшимся директор ДС
имени И. Х. Ромазана Пётр Бибик.
– Огромное спасибо начальнику
управления информации и общественных связей ММК Кириллу
Владимировичу Голубкову за то,
что поддержал этот проект, и коллективу, работавшему над книгой.
Уверен, она станет хорошим подарком для посетителей музея
народного директора и всех, кто
знал Ромазана, работал с ним, кто
интересуется историей родного
города. Рад, что книга появилась,
держать её в руках – большое счастье для меня.
– Не ожидал, что история с фильмом «Памятник Человеку» получит
такое развитие и приведёт к созданию книги, – признался режиссёр
Игорь Гончаров. – Когда мы приступили к работе над этим фильмом,
центр визуальной культуры «Век»
на базе объединения городских
библиотек только создавался. К
тому времени мы сняли фильмы
о Борисе Ручьёве, о казачестве и
задумали фильм о человеке труда, который бы закольцовывал
общую идею объединения города
и комбината через киноформат. Я
пришёл в музей Ивана Харитоновича Ромазана, и меня неожиданно
затянул рассказ об этом человеке и
времени, когда он возглавлял ММК.
А когда я узнал, что в скором времени директору будет установлен
памятник, то в голове мгновенно
всё срослось: и фактура для фильма, и содержание. За время съёмок
узнал много нового о Магнитогорске и комбинате, и сам стал другим

Андрей Серебряков

Встреча проходила в музее
Ивана Харитоновича Ромазана, среди его личных
вещей, фотографий и документов. Его руководитель
Надежда Халитова, встречая гостей, проводит небольшую ознакомительную
экскурсию. В числе приглашённых – дочь Ивана
Ромазана Ирина Лебедева,
современники народного
директора, представители учреждений культуры
и участники авторского
коллектива, в том числе
сотрудники газеты «Магнитогорский металл». Открывают презентацию кадры
из фильма Игоря Гончарова
«Памятник Человеку» (12+),
который лёг в основу книги.

«Ромазана много не бывает»
В Магнитогорске состоялась презентация новой книги
«Ромазан. Памятник человеку» (12+), посвящённой народному директору

Леонид Радюкевич, Александр Титов
человеком. Фильмы, которые
делаю, – моя дань за право жить
в этом городе и называться магнитогорцем. Спасибо судьбе за то,
что она предоставила мне такую
возможность.

Большую помощь в создании
фильма оказала дочь Ивана
Харитоновича Ирина Лебедева

На протяжении полутора лет,
пока шла работа над фильмом,
она вместе с Игорем Гончаровым
участвовала в записи интервью с
людьми, знавшими её отца, делилась личными воспоминаниями.
В результате в полуторачасовой
фильм, а затем и в книгу вошли
рассказы директоров ММК разных
лет, начальников цехов и подразделений комбината, рабочих,
партийных деятелей, родственников, друзей, журналистов. И то,
что после фильма появилась ещё
и книга, очень ценно для близких
Ивана Харитоновича, признаётся
Ирина Ивановна.
– Когда человек уходит, после
него остаётся память, но далеко
не о каждом память живёт десять,
двадцать, тридцать лет. Ивану
Харитоновичу в этом плане повезло. Память о нём воплотилась
в кислородно-конвертерный цех,
который был его любимцем, его
детищем, и в стан «2000» горячей
прокатки, – едва сдерживая волнение, отмечает Ирина Лебедева. – В
тех условиях построить ККЦ – это
всё равно, что человеку сделать
пересадку сердца. Благодаря этому цеху стальной гигант, который
дрейфовал в период 90-х годов,
и неизвестно было, что ждёт его
дальше, смог возродиться и найти
своё место в новой стране. У нас
был кислородно-конвертерный
цех, который выдавал продукцию
и кормил людей. Хочу поблагодарить всех людей, которые память
об Иване Харитоновиче сохранили.
Особые слова признательности

Игорь Гончаров, Елена Брызгалина и Ирина Лебедева
Петру Ивановичу
Бибику: за то, как
преобразился Дворец, развивается
музей. Что касается книги, то она
останется на долгие годы, многие
поколения.
– Мне не довелось быть знакомым с Иваном Харитоновичем, но
я знаю многих из
тех, кто с ним работал, – подчеркнул
старший менеджер
группы социальных программ ПАО «ММК» Фёдор
Наследов, принимая из рук руководителя музея ММК Надежды
Халитовой часть тиража. – Это был
человек с большой буквы, который
жил работой и комбинатом. Поэтому, когда возникла идея создать
сначала фильм, а потом книгу, мы
с удовольствием ей поддержали.
Это дань уважения Ивану Харитоновичу, признание его заслуг перед
городом и ММК. В книге отражены
грани его характера, благодаря
которым Ромазана по сей день называют народным директором.

Передать на бумаге то,
что на протяжении полутора
часов происходило экране,
непросто – не хватает глаз,
жестов, эмоций, видеоряда,
который подчас красноречивее
всяких слов

Но оказалось, что сила воспоминаний об «эпохе Ромазана» такова,
что «пробивает» все преграды и заставляет погружаться в прочитанное, размышлять, анализировать,
делать выводы. Каждый герой
вносит в общую канву повествования новую деталь, подробность,
и так – шаг за шагом – раскрывается история города, комбината,

непростого времени,
а главное – история
человека, раз и навсегда связавшего свою
жизнь с Магниткой.
Свою лепту в череду
воспоминаний внесли
и участники презентации.
– Мне посчастливилось работать с Иваном Харитоновичем,
– отметил председатель городского совета
ветеранов Александр
Макаров. – Наше знакомство состоялось,
когда меня назначили
заместителем начальника Карталинского отделения ЮУЖД по
Магнитогорскому узлу. На первый же селектор приходит Иван
Харитонович и говорит: «Ребята,
надо помочь ММК, срочно нужны
двести вагонов». Обращаемся к
начальнику ЮУЖД, тот говорит,
что вагонов нет. Тогда я звоню
министру, объясняю ситуацию и
прошу помощи. В результате нам
выделили недостающие вагоны с
Куйбышевской железной дороги.
С тех пор Иван Харитонович, где
бы меня ни увидел, обязательно
находил время поговорить. А мне
эта история навсегда врезалась в
память.
– Я сегодня, пожалуй, единственный, кто может сказать, что учил
Ивана Харитоновича и учился вместе с ним, – подчеркнул директор
ММК с 1979 по 1985 год Леонид
Владимирович Радюкевич. – Мы
много работали вместе: я – начальником производственного отдела,
он – заместителем, я – директором
комбината, он – главным инженером. Я давал согласие о переводе
его из Нижнего Тагила на ММК,
о чём он мечтал все годы работы
на НТМК. Он очень рано ушёл из
жизни. Потому что все события,
происходившие в городе и стране,
пропускал через себя, сильно пере-

Пётр Бибик
живал. Он многое делал для людей,
комбината, страны, а вот себя не
берёг. Умер на рабочем месте. Когда
незадолго до смерти он возвращался из санатория и проезжал через
Москву, то заезжал ко мне. Говорил,
что его подлечили, что чувствует
себя нормально. Но приехал в Магнитку, снова погрузился в дела, и
случилась беда. Иван Харитонович
остаётся в истории ММК человеком, который достроил и пустил
конвертерный цех, а вот освоить
его не успел. Всё, что сегодня говорилось о нём, правда. Помнить
Ивана Харитоновича будут очень
долго.
– Хочу подчеркнуть его преданность делу, нравственность,
искренность по отношению к
людям, – отметила заведующая
отделом истории городского краеведческого музея Татьяна Фатина.
– Важно, что цепочка памяти об
Иване Харитоновиче не прерывается. Ромазана много не бывает.
Если мы читаем о нём в газетах
и книгах, смотрим фильмы о нём,
это значит, что культурное пространство Магнитки наполняется
нравственными идеалами. Они
доходят до людей, играют важную
воспитательную роль.
Книга «Ромазан. Памятник Человеку» во многом уникальна. Она не
только написана на основе сценария к фильму, но и дополнена QRкодами, которые позволяют при
помощи телефона «провалиться»
в историю и посмотреть фильм
Игоря Гончарова или почитать
статьи о народном директоре в
электронном архиве «Магнитогорского металла».
В завершение презентации все
её участники смогли получить подарочные экземпляры книги с дарственными надписями от авторов
и дочери Ивана Ромазана Ирины
Лебедевой. Часть тиража была
передана в музеи и объединение
городских библиотек.
Елена Брызгалина
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Для удобства пешеходов

Ремонт тротуаров по южной стороне ул. Советской Армии

Футбол

Дмитрий Рухмалёв

Продолжаются строительство
и ремонт тротуаров, начатые в
2017 году по инициативе главы
города Сергея Бердникова.

Четвёртый год подряд в Магнитогорске занимаются созданием комфортных условий для пешеходов. При этом
учитывают интересы и маломобильных групп населения, и мам с колясками. Так, в скором времени ещё одна
удобная пешеходная дорожка появится
на чётной стороне улицы Советской
Армии на участке между проспектом
Ленина и проспектом Карла Маркса.
– Идёт ремонт тротуара, заново
укладывается основание, будут новые
асфальтобетонное покрытие, бортовые
камни, – рассказала начальник бюро
по благоустройству МКУ «Управление
капитального строительства» Алёна
Прач. – Было две пешеходных дорожки
на этом участке, их демонтировали
и объединили в одну широкую. Снос
зелёных насаждений согласовали с

управлением экологии, в основном это
была газонная часть. Начали ремонт
в первых числах сентября. Работы
выполняет компания ООО «Уралдорстрой».

В этом году в Магнитогорске
обновляют и укладывают
тротуары по 67 адресам

Участки выбирали согласно пожеланиям жителей. Из них 24 – новые
пешеходные дорожки и 43 – ремонт
существующих. Выполнено около
60 процентов от запланированного
объёма. Специалист уточнила, что к
15 октября должны завершить ремонты по оставшимся адресам. Жителей
просят отнестись с пониманием к
временным неудобствам и не парковать автомобили в местах проведения
строительных работ.

Мария Митлина

Доброе дело

Памяти тренера
Александра Гурова
В Магнитогорске прошёл
XV турнир по футболу среди дворовых команд
В 2021 году на турнир заявились десять команд из разных
районов города. Ребята активно
тренировались и участвовали
в предварительных играх. Их
наставниками стали тренерыэнтузиасты, готовые помочь,
подсказать, научить тонкостям
футбола.

В финал вышли четыре команды.
Это «Гайдаровец», которую тренирует
Александр Барышников, «Север» с наставником Сергеем Беляковым, «137-й
микрорайон» – ребят обучает Евгений
Невзоров, и «Мечта» Николая Кулашева.
По итогам последних матчей определили победителя.
– Турнир проводим как дань памяти
тренеру Александру Гурову, – обратился к юным футболистам председатель

Александр Гуров

МГСД Александр Морозов. – Он учил
футболу пацанов в тяжёлые перестроечные годы. Собирал беспризорников
по кварталам, спасал их от курения,
алкоголя, прочих гадостей – и приводил на поле.
Александр Андреевич Гуров всю
свою жизнь посвятил развитию футбола в Магнитогорске. Активно пропагандировал спорт, с болью относился к
забвению игры. Его отличительными
чертами всегда были несгибаемый
характер, спортивное упорство и тренерский авторитет. Гурова не стало
15 лет назад, он ушёл на 52 году жизни.
– Спасибо, что поучаствовали в турнире памяти Александра Андреевича
Гурова, – сказала футболистам вдова
тренера Татьяна Анатольевна. – Вы все
большие молодцы, приходите на буду-

щий год – огромное поле Центрального
стадиона в вашем распоряжении. Дай
бог вам всем здоровья!
И также ребят поздравили и другие
организаторы: исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и спорту Аркадий
Швыдкий, помощник депутата избирательного округа № 9 Олега Ширяева,
председатель федерации киокусинкай
Челябинской области Василий Хабаров,
заместитель директора СОК «Умка»
Александр Долгополов.
Организаторы наградили игроков.
Иван Андреев стал лучшим нападающим, Ринат Магасумов – лучшим защитником, Кирилл Колесов – лучшим
вратарём. Им вручили именные дипломы, статуэтки, вымпелы. А тренерам
команд-финалисток – благодарственные письма.
Команда «Север» заняла четвёртое место. Бронзовый призёр турнира – «137-й
микрорайон». Второе место заняла
команда «Гайдаровец». Абсолютный
победитель – «Мечта». Эта команда и
получила Кубок городского Собрания.

За всё время
в соревнованиях поучаствовали
более трёх тысяч
магнитогорских ребят

Александр Морозов

В Магнитогорске с 18 по
25 сентября
пройдёт акция
по вступлению
в Национальный регистр доноров костного
мозга.

Андрей Серебряков

Дмитрий Рухмалёв

Стань
донором

Акция приурочена к Всемирному дню донора
костного мозга.
Каждую третью субботу сентября, начиная с 2015 года,
чествуют настоящих героев, которые добровольно и безвозмездно отдают частичку себя, жертвуют свои клетки,
чтобы спасти жизнь тяжелобольному человеку. Ведь
пересадка костного мозга для многих пациентов с онкологическими, гематологическими или другими серьёзными
заболеваниями часто остаётся последним шансом на выздоровление.
Напомним, костный мозг – это клетки-предшественники
всех кровяных клеток. У людей с раком крови, иммунодефицитными состояниями собственные стволовые клетки
перестают правильно функционировать. И тогда им может
потребоваться пересадка донорских. Донорство костного
мозга для здорового человека безопасно. А сам костный
мозг у донора восполним так же, как и кровь.
– Донорство костного мозга – один из видов помощи
пациентам с раком крови и другими тяжёлыми заболеваниями, – говорит один из координаторов акции Наталья
Калинина. – Этот вид донорства недостаточно развит у
нас в стране, а между тем, он мог бы спасти жизни сотням
людей.
Вступать в регистр нужно для того, чтобы каждому человеку с онкогематологическими заболеваниями, которому
необходима пересадка костного мозга, можно было быстро
найти донора. Частота совпадений по генетическому коду
редка: один на десять тысяч. Поэтому чем больше доноров
в регистре, тем больше шансов спасти жизнь.
В акции смогут принять участие все желающие в возрасте
от 18 до 45 лет с массой тела не менее 50 килограммов и не
имеющие серьёзных хронических заболеваний. Для этого
необходимо прийти с паспортом в любой медицинский
офис Инвитро, заполнить согласие и донорскую анкету и
сдать от четырёх до девяти миллилитров крови.
В Национальный регистр можно вступить ещё одним
способом – сдать буккальный эпителий из ротовой полости.
Заказать его можно на сайте rdkm.ru. Доброволец получит
по почте набор со специальными палочками, инструкцией
по сбору биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями
на обработку и передачу персональных данных. Мазок с
внутренней стороны щеки можно собрать самостоятельно
с помощью палочек, без помощи медицинского работника.
После взятия мазка палочки и заполненные документы
нужно будет бесплатно отправить по почте в Казань, где
специалисты лаборатории Приволжского федерального
университета проведут типирование и определят ваш генотип. Данные будут включены в информационную систему
Национального регистра доноров костного мозга.
Акция по вступлению в Национальный регистр доноров
костного мозга подготовлена с использованием гранта
губернатора Челябинской области, предоставленного Валентине Чунтоновой – попечителю фонда «Отзовись» – на
проект «Донор, отзовись!»
Ольга Балабанова
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К Всемирному дню предотвращения самоубийств
Весной первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт озвучила
тревожные данные: по
сравнению с началом 2020
года наметился рост числа
подростковых суицидов. По
словам замглавы региона,
мониторинг количества
детских самоубийств
с 2018 по 2020 год не выявлял резких скачков в
численности погибших, но в
прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано пять случаев
самоубийств несовершеннолетних, и данные
за 2021 год тревожат.

Фейсбук-депрессия
с трагическим концом

Психологи советуют родителям стать ребёнку не только советчиком, но и другом

Подростковый суицид
В конце девяностых средний
показатель самоубийств несовершеннолетних в России больше
чем в три раза превышал средние
цифры на планете. По данным
психологов, от начала нулевых до
2015 года цифры шли на спад, но
затем кривая показателей детских
суицидов поползла вверх. О причинах подростковых самоубийств,
способах предупреждения трагедий, выявлении и лечении недугов
– в разговоре с главным врачом
областной психоневрологической
больницы № 5 Юлией Стольниковой.
– Причины
разные, но среди основных
– проблемы в
семье, школьная успеваемость, буллинг
– агрессивное
преследоваЮлия
ние со стороны
Стольникова
одноклассников, взаимоотношения с учителями, несчастная любовь, неприятие
себя, или, на языке специалистов,
нервная анорексия, психические
расстройства. Порой к трагической развязке может привести
неосторожное слово, агрессия со
стороны родного человека. Подобный случай произошёл в одном
из районов области. На школьном
выпускном балу умница и отличница отметила окончание школы,
выпив с одноклассниками пива.
Дома мать, почувствовав запах
алкоголя, в сердцах ударила дочку
полотенцем. Девушка бросилась к
телекоммуникационной вышке. За
ней бежала вся семья. Не догнали.
Девочка бросилась с высоты и
умерла на руках матери. Родительница наказала дочь за употребление спиртного. Казалось бы, обычная бытовая ситуация, но острая
реакция девушки доказывает, что
необходимо учитывать характер,
восприимчивость современных
подростков. Они совершенно другие, и не нужно их сравнивать с
нами. Нынешние тинейджеры
более эмоциональны, ранимы. Психика детей не закалена, поскольку
многие воспитаны в тепличных
условиях. Менее восприимчивы
к стрессовым ситуациям дети,
выросшие в асоциальных семьях,
где они прошли суровую школу
выживания. С другой стороны,
такой ребёнок, копируя поведение
родителей, может проявлять суицидальные наклонности, которые
в какой-то мере передаются по
наследству. Во время разговора с
пациентом нередко выясняю, что
близкий родственник совершил
суицид… В войну было меньше депрессивных расстройств, меланхолий. Надо было воевать, женщинам
– поднимать детей. Немаловажным
фактором являлась и коммунистическая идеология.
В списке провоцирующих причин

– высокая загруженность в школе,
проблемы со сверстниками, страх
перед ЕГЭ, множество часов, проведённых в соцсетях, где подростки
находят «примеры» для подражания. Магнитогорская школьница,
ушедшая из жизни в феврале этого
года, решила повторить поступок
двух сверстниц, о суициде которых
сообщали СМИ. Трагедия случилась
в Подмосковье. В городе Лобня две
школьницы, взявшись за руки, бросились с крыши высотного дома.
Ответа на вопрос, что толкнуло
восьмиклассниц на самоубийство,
не могут найти. И подмосковные
девочки, и наша школьница росли
в нормальных семьях.
– У детей формируют совершенно искажённое восприятие реальности, отношений между людьми
– подчёркивает Юлия Николаевна.
– Подростки лишены конкретных и
понятных ориентиров в информационном море, и это трагично. Другое дело, если у ребёнка тяжёлое
психическое расстройство, которое
родители игнорировали, а сами
дети о болезни молчали. Лишь
специалисты могут выявить психическое расстройство и определить,
не болезнь ли стала причиной
суицида? В этом случае требуется
экстренное вмешательство. К сожалению, в этом трудно убедить
родителей. В этой связи вновь упомяну о трагедии магнитогорской
школьницы. Прыгать с крыши она
планировала с подружкой. Вторая
девочка не решилась уйти из жизни. Ребёнка привезли в приёмный
покой нашей больницы. Родители
были непреклонны в решении
забрать дочку. Пришлось долго
убеждать, доказывать серьёзность
состояния, в котором пребывал
ребёнок. Не повторит ли девочка
неудавшуюся попытку? Ответить
на вопрос могут только специалисты после тщательного обследования. Ограниченные люди до сих
пор оценивают службу психиатрии
с точки зрения социалистического
прошлого – «карательной психиатрии». Если нет грубого психического расстройства, психиатрический диагноз подростку не ставим,
лишь отмечаем, что произошла
острая реакция на стресс. В этом
случае никаких табу не накладывается и на будущем ситуация не

сказывается. Нет ограничений,
связанных со службой в армии,
профпригодностью, получением
водительских прав. Наша служба
на стороне пациента.
Психологи советуют родителям
стать ребёнку не только советчиком, но и другом. Его попытки сбежать из дома – первый звоночек,
доказывающий, что подросток не
справляется с эмоциями, давлением. У таких детей наблюдается
расстройство пищевого поведения,
они часто жалуются на головную и
боль в животе, равнодушны к своему внешнему виду. Насторожить
взрослых должен скучающий вид
школьника, которого не радуют
общение с родными и друзьями.
Тинейджер высказывает мысли
о смерти, не строит планов на
будущее, негативно оценивает
нынешнее состояние, наносит себе
порезы, употребляет психоактивные вещества.

Ущербный учёт

Нет сомнения в тревожности показателей детских суицидов, если
информация исходит от первых
лиц областного правительства.
Но, заметим, нет цифр статистики.
Стоит только гадать, показатели
действительно пугающие или,
может, неточные? В разговоре с
главврачом Юлией Стольниковой
уяснила одно: психиатрическая
служба не обладает полной картиной суицидальных случаев, и
можно лишь говорить о приблизительных данных, которые не
отражают истинного положения
дел. Одна из причин усечённых
сведений – закон «О персональных данных». Получить нужную
информацию из больниц стало
почти невозможно. Допустим, ребёнок поступил в травматологию
с переломом конечностей. Случай
фиксируется как травма, при этом
не указывается, что подросток,
решившись на самоубийство, прыгнул с высоты и переломал ноги.
Другой пример: девочка попала
в токсикологическое отделение с
отравлением. Но не говорится, что
школьница наглоталась таблеток
с единственной целью – уйти

из жизни. Проблемных детей в
лечебном учреждении консультирует врач-психиатр, направляя в
психоневрологическую больницу.
Но родители категорически отказываются переводить ребёнка в
отделение. Аргумент один: диагноз
станет клеймом на всю жизнь.
– В итоге мы не можем собрать в
больницах информацию о суицидальных случаях, – досадует Юлия
Николаевна. – Учёт ведём лишь
в рамках своего учреждения. В
этом и сложность, что статистика
приблизительная. Много случаев
«уходит» в травмы, отравления,
асфиксию. Поэтому и проблема с
показателями детских суицидов
искажена, что чревато последствиями: больной ребёнок лишается
своевременной помощи.
По словам Юлии Стольниковой,
в статистике подростковых суицидов есть своя градация: незавершённые и завершённые, которых
в городе единицы. Суицидальное
поведение фиксируется, если подросток высказывал намерение
уйти из жизни. Выделяют и кризисные состояния, если школьник
не раз попадал в больницу, пытаясь
свети счёты с жизнью.

Проводник в реальный мир

– Задача психиатрии не ставить
всем пациентам диагноз шизофрения и, по понятиям недалёких родителей, залечивать, закалывать.
Главное – вовремя диагностировать болезнь и помочь, – убеждает главврач. – Родственники
спохватываются, когда признаки
болезни налицо. Поражаюсь, как
можно считать поведение ребёнка
нормальным, если он почти всё
время проводит за компьютером,
не следит за своим внешним видом,
ни с кем не общается, не учится, ни
к чему не стремится? Когда парню
исполнилось 25 лет, родители
наконец осознали, что подобное
существование – отклонение от
нормы. Любящие родственники
порой не видят патологий в необычном гардеробе, вызывающем
макияже подростков, считая это
проявлением индивидуальности.
Лишь когда «креатив» переходит

границы, обращаются в психиатрическую службу. Осматривая
ребёнка, обнаруживаем на теле
следы неоднократных самоповреждений (это не всегда попытки
суицида), о которых близкие люди
и не подозревали. В области все
уполномоченные органы приступили к реализации комплексного
плана по профилактике суицидов
и иных форм аутоагрессивного
поведения среди подростков. В
Магнитогорске разработан проект
межведомственного взаимодействия по вопросам суицидального
поведения несовершеннолетних. В
документе прописан механизм взаимодействия различных структур:
администрации города, инспекции
по делам несовершеннолетних,
управления образования. Проработаны схемы контактов – начиная
со школы и заканчивая семьёй и
психиатрической службой.
Интернет и массовая культура
часто подменяют подростку реальный мир, всё чаще оказывают
влияние на формирование его
личности. Специалисты считают,
что общество не готово к появлению совершенно новой ситуации.
Американские социологи даже
специальный термин придумали:
фейсбук-депрессия – депрессивное
расстройство психики, порождаемое социальной сетью. Аккаунт в
соцсети с рекламой богатых и
счастливых «хозяев жизни» подростки воспринимают как реальность. Тинейджеры, просматривая
демонстрацию успешности владельца аккаунта, испытывают чувство нереализованности, депрессии. Переживая кризис взросления
в вымышленном мире, решают
проблемы одним щелчком мыши,
и тогда шаг с крыши становится
таким же простым, как клик в Интернете. Но дело совсем не в Сети, а
в том, что мама и папа не могут или
не хотят стать их проводниками в
реальный мир.
…Утром 1 сентября 13-летняя
школьница из Челябинска покончила с собой. Тело девочки обнаружили на железной дороге. В школе
о восьмикласснице отзываются
положительно, родители на учёте
в органах опеки не состоят.
Ирина Коротких
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Проект «Магнитогорского металла» и краеведа Ирины Андреевой
«Город в буквах от А до Я» продолжается. Напоминаем, принять
участие в создании народной энциклопедии может каждый житель
Магнитогорска.
Гайфуллин Назир Сайфуллинович
(12.12.1952, Башкирская АССР), скульптор, художник, заслуженный деятель
искусств Республики
Татарстан, член Союза
художников РФ. Окончил республиканскую
среднюю художественную школу в 1971 году
в Уфе, художественнографический факультет МГПИ в 1978 году.
Назир
Работал художником
бюро наглядной агитаГайфуллин
ции Магнитогорского
калибровочного завода (1978–1985), ММК
(1985–1990). С 1992 года – скульптор
художественно-производственных мастерских. С 1981 года – участник городских, областных, зональных и всероссийских выставок. Персональные выставки
состоялись в Магнитогорской картинной галерее в
2003, 2005, 2019 годах и
в Казани (2005). Работает
в монументальной, станковой
и декоративной скульптуре.
Автор мемориальных досок
выдающимся гражданам Магнитогорска: Г. И. Носову, И. Х.
Ромазану, А. Л. Шатилину, Г. М.
Дорогобиду, А. Д. Филатову, В. Д.
Наумкину. Участвовал в создании садово-парковых скульптур
для дома отдыха «Юбилейный».
Среди произведений особое
место занимают работы, посвящённые истории, литературе и
фольклору татарского народа:
«Защитник Отечества», «На
земле предков», «Республика
Татарстан». В этом же ряду стоят портреты исторических
деятелей «Сююмбике и Утямыш», «Кол
Шариф», «МамышБерды», «Аблулла иби Башту»
и других видных представителей татарской
культуры, типичные народные образы –
«Хасан бабай», «Портрет Вагиза», «Зульфия».
Его произведения хранятся в художественных музеях и галереях Казани, Актаныша,
Томска, Магнитогорска. Многие работы
отмечены наградами и дипломами.
Гакина Ольга Александровна (13.12.1940,
Белоруссия–16.06.2014, Магнитогорск), родоначальник литературного краеведения
Магнитогорска, собравшая материалы о
жизни и творчестве писателей и поэтов
Магнитки, педагог-краевед, отличник народного просвещения, член-корреспондент
Академии литературы РФ. В Магнитогорске
с 1962 года, приехала по комсомольской
путёвке на Всесоюзную ударную стройку по
возведению доменных печей № 9 и 10 ММК.
Работала электромонтажником по прогреву
бетона. В 1964 году окончила заочное отделение исторического
факультета Башкирского государственного
университета, два года
работала учителем истории в школе. В 1966–
1976 годах – научный
сотрудник городского
краеведческого музея.
Ольга Гакина
Более 30 лет работала
во Дворце пионеров. С
1980 года – организатор школьного музейного движения Магнитогорска, с 2001-го
– руководитель музейных чтений «Исток».
Благодаря её деятельности в 1990 годы

Энциклопедия города

вторник

Галерея картинная, в конце 1970-х годов в Магнитогорске успешно функционировали многочисленные
изостудии, творческие организации, художественные
школы, вёл просветительскую деятельность худграф
МГПИ, и возникла потребность в месте, где хранились
бы эталонные произведения искусства, в площадке
для выставочной деятельности. При содействии ММК
в 1979 году в городе был проведён III пленум Союза
художников СССР, где было принято знаменательное
решение об открытии галереи. Магнитогорская
картинная галерея основана 27 ноября 1979 года
решением облисполкома «Об открытии картинной
галереи в городе Магнитогорске». Пятого марта 1980
года издан приказ Министерства культуры РСФСР «О
включении «Магнитогорской картинной галереи»
в сеть государственных музеев, подведомственных
Министерству культуры РСФСР». Первая выставка
«Художники автономных республик» была открыта
24 октября 1980 года. Картинная галерея в то время
не имела своего здания и размещалась в нескольких
местах: в блоке художественной школы, ГПТУ № 13,
выставочном зале МГПИ, помещении правления
Союза художников СССР. Выставки проводились и в
залах Дворца пионеров, фойе центральной библиотеки профкома ММК, в цирке, в музыкальном училище
имени М. Глинки. Отдельное здание галерея получила
в 1986 году. Это был книжный магазин, приспособленный под художественный музей. В Магнитогорской
картинной галерее экспонировались выставки из
Третьяковской галереи, Эрмитажа, из коллекции
Инкомбанка, из частной коллекции «Графика Михаила Шемякина», персональная выставка Эдуарда
Дробицкого в рамках 250-летнего юбилея Российской
Академии художеств, из фондов Челябинского Музея
искусств. С 2005 года в Магнитогорске стартовал
масштабный проект – международный фестиваль
современного искусства «Другая реальность»,
знакомящий жителей города с новейшими тенденциями развития искусства в области популяризации
современной музыки, театральной деятельности,
кинотворчества и изобразительного искусства. В
рамках этого фестиваля картинная галерея организовывала фестиваль граффити, выставку современного
искусства, акции. В 2007 году в картинной галерее
открылся информационно-образовательный центр
«Русский музей: виртуальный
филиал», созданный на
базе многолетних научных, образовательных и
методических разработок
ведущих специалистов
Русского музея и использующий в своей деятельности новейшие компьютерные технологии. Магнитогорская картинная
галерея старается идти в
ногу со временем и всё чаще выходит за
рамки привычного экскурсионного показа, становясь инициатором оригинальных
форм социально-культурной деятельности.
Музей предлагает разнообразные театральные, музыкальные и развлекательные программы и акции.

Магнитогорская картинная галерея, ул. Им. газеты «Правда», 12

алерея картинная

сохранились многие
школьные музеи. Была
одним из инициаторов
создания музея-квартиры Б. А.
Ручьёва. Воспитанники Ольги Гакиной на
протяжении многих лет занимали призовые
места в краеведческих конкурсах союзного,
российского и областного уровня. Она «открыла» для города Всероссийский конкурс
«Человек в истории. Россия – ХХ век», став
его координатором в Уральском регионе. С
тех пор исследовательские работы школьников Магнитки регулярно участвуют в
этом конкурсе, занимая высокие места. Награждена Почётной грамотой Министерства
образования России.
Галактионов Николай Феоктистович
(18.12.1920–27.07.1993), актёр, режиссёр,
драматург, участник финской и Великой
Отечественной войн. В
1938 году поступил в студию при Малом театре,
но с началом финской
войны оставил учёбу
и ушёл добровольцем
на фронт. Демобилизовавшись, на студию не
вернулся, так как принял
Николай
предложение работать
на внешнюю разведку. С
Галактионов
первых месяцев Отечественной войны – сотрудник внешней разведки, сначала на Западной Украине, потом
на Кавказе, в Румынии и Германии. В 1946
году был репрессирован, получив десять
лет лагерей. После освобождения – актёр
театров Пскова, Новокузнецка, Барнаула,
Мурманска, Петрозаводска, Курска. С 1967
по 1979 год вместе с женой Маргаритой
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Оконечниковой работал в драматическом
театре Магнитогорска, сыграл более 50 ролей. Считался лучшим актёром старшего поколения. Из-за болезни дочери Ирины семья
переехала в Орёл, а затем в Петрозаводск,
где актёр создал театр-студию «Милосердие» при Детском фонде Карелии – первый
хозрасчётный театр в СССР, который находился на полной самоокупаемости и при
этом передавал все излишки средств в Детский фонд и проводил благотворительные
спектакли и акции в интернатах и детских
домах Карелии, большинство которых располагалось в глубинке, в затерянных среди
лесов и озёр деревнях. Скончался в 1993
году. Спустя 25 лет его жена написала книгу
«Театр и жизнь. Записки
провинциальной актрисы», многие страницы
которой посвящены любимому мужу.
Галкин Леонид Борисович (3.07.1926,
Днепропетровск–
2.02.1989, Челябинск),
Леонид Галкин
инженер-строитель, заслуженный строитель
РСФСР, лауреат премии Совета Министров
СССР (1973) за строительство стана холодной прокатки «2500» на ММК. В 1941 году
был эвакуирован из Днепропетровска в
Ташкент. После обучения столярному делу
в школе ФЗО № 1 в 1942 году начал работу в
тресте «Магнитострой»: плотник в СУ № 5, в
1944–1948 годах – водитель в СУ № 6. В 1948
году вернулся в СУ № 5, где возглавил бригаду бетонщиков, затем был мастером, прорабом. В 1951 году окончил курсы мастеров
в Свердловске по специальности «мастер

общестроительных работ», в 1956-м – Магнитогорский строительный техникум. В
1956–1960 годах – главный инженер управления «Монтажжилстрой», затем – главный
инженер в СУ № 6. В 1960–1971 годах – начальник СУ № 3. С 1971 года – заместитель
управляющего трестом, в 1972–1975 годах
– главный инженер треста «Магнитострой».
В 1973 году окончил вечернее отделение
МГМИ. С 1976 года – заместитель начальника главка «Южуралстрой», затем – начальник ПСМО «Челябметаллургстрой». Способствовал внедрению в строительство новых
технологий и форм организации труда, внёс
личный вклад в развитие промышленной,
социальной и сельскохозяйственной сфер
Южного Урала. Неоднократно избирался в
Челябинский городской и областной Совет
народных депутатов. Награды: ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, медали «За
трудовое отличие», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
медаль ВДНХ СССР.
Уважаемые руководители предприятий,
учреждений и организаций Магнитогорска! Для того, чтобы статья о вашем
предприятии появилась в народной энциклопедии «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 руководителей, лучших работников, значимые
достижения, информацию о современной
деятельности предприятия.

Городской проспект

Прямая речь

Бюджет города
С 2017 года бюджет города вырос на 42 процента. В 2017 году он
составлял 12,7 миллиарда рублей,
в том числе собственные доходы –
4,5 миллиарда. В 2021 году бюджет
составляет 18 миллиардов рублей,
в том числе собственные доходы –
6,1 миллиарда.
Город активно участвует в реализации национальных проектов.
В 2020 и 2021 годах реализовано
шесть нацпроектов с привлечением
1,5 и 2,1 миллиарда рублей соответственно.

Магнитогорский металл
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Как преображалась Магнитка
Из отчёта
главы города
Сергея Бердникова

Евгений Рухмалёв
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Благоустройство
и ремонт дорог

Общая протяжённость дорог Магнитогорска составляет 937 км.
Согласно лабораторным замерам,
проведённым в 2019 году перед началом реализации национального
проекта «Безопасные и качественные дороги», 87 процентов дорожной сети города отвечали стандарту
качества, а 13 процентов (122 км)
требованиям не соответствовали.
Из них по состоянию на 8 сентября
2021 года в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные дороги» отремонтирована одна треть
дорог (49,3 км).
В 2018 году на благоустройство
и ремонт дорог было выделено
1,2 миллиарда рублей, 263 миллиона из них – из местного бюджета. В
2021 году финансирование выросло
до 2,9 миллиарда рублей, в том числе до 369 миллионов из местного
бюджета. При этом финансирование на 2021 год включило в себя
строительство улицы Притяжение,
ремонт улицы Оренбургской, а также путепровода на улице 9 Мая.
За последние пять лет на территории Магнитогорска провели
следующие работы:
по ямочному ремонту дорожной
сети – 396,3 тысячи м2;
по приведению в соответствие
колодцев для безопасности дорожного движения и пропускной
способности – 257 шт;
по ямочному ремонту на внутриквартальных территориях – 245,4
тысячи м2;
по ремонту и строительству тротуаров – почти 250 участков.
Дорожный ремонт в микрорайонах (посёлках):
строительство дорог в 32-х поселках протяженностью 150 км

(фрезерованным асфальтом и отсыпка скальным грунтом)
отсыпка фрезерованным асфальтом – 811,5 тысячи м2;
отсыпка скальным грунтом –
59,1 тысячи м 2.
Также организовали парковки
возле социальных учреждений –
более 100 шт.
До конца строительного сезона

2021 года на территориях 32-х
детских садов и школ Магнитогорска заменят асфальт и бортовой камень.

Безопасность
дорожного движения

Всего в городе 448 светофорных
объектов. За последние три года

две трети всех светофорных объектов обновили, заменив на новые
ультратонкие.

Электротранспорт

Магнитогорск занимает третье место среди городов России
по протяжённости трамвайных
путей (после Москвы и Санкт-

Петербурга), длина которых составляет 170 км.
Проведён ремонт около 80-ти
трамвайных переездов. В 2021 году
эта работа продолжена.
За последние пять лет город приобрёл 77 новых трамваев, обновив
две трети подвижного состава,
ежедневно выпускаемого на линии
города.

О чём говорил градоначальник в своём докладе. Результаты работы администрации Магнитогорска с 2016 по 2021 год.
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В 2021 году впервые проведена
замена рельсошпальной решётки
на проспекте Карла Маркса на
участке от улицы Труда до улицы Завенягина (протяжённость – три км).
Капитальный ремонт трамвайных
путей был проведён впервые с момента их укладки в 1972 году. Также
в 2021 году будет произведена
работа по замене рельсошпальной
решетки на улице Ленинградской
от проспекта Ленина до улицы
Октябрьской (протяжённость – более одного км).

Освещение

С 2017 по 2021 год по модернизации наружного освещения Магнитогорска произведены следующие
работы:
строительство 130 км линий наружного освещения с установкой
3100 новых светильников;
восстановление наружного освещение 61-й хоккейной площадки с
установкой 185-ти новых светильников;
замена пяти тысяч светильников
с ртутными лампами накаливания
на энергосберегающие светильники;
модернизация освещения пешеходных переходов с установкой
96-ти новых светильников.
На 2022–2023 годы запланировано строительство около 70 км
новых линий наружного освещения
с установкой 1400 светильников и
28-ми шкафов АПВ.

Газоснабжение

Газоснабжение микрорайонов
(посёлков) Западный-2, Дзержинский.
Строительство подводящих инженерных сетей газоснабжения к
147 микрорайону.
В 2021 году – строительство сетей
газоснабжения в микрорайоне (посёлке) Новогорняцкий.
Также были исполнены мероприятия:
1. Строительство газовой котельной в ДЗК «Абзаково».
2. Ввод в эксплуатацию котельной «Заготовительная».
3. Строительство котельной на
территории МУ «Комплекс социальной адаптации граждан».

Вода и теплоснабжение

Ресурсоснабжающие предприятия – МП трест «Водоканал» и

Городской проспект
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МП трест «Теплофикация» – в рамках своих инвестиционных программ ведут серьёзные работы по
обновлению основных фондов.
1. Водоканал:
строительство водопровода в
микрорайоне (посёлке) Пресная
Плотина (крольчатник);
начата реконструкция правобережных и левобережных очистных
сооружений; работы планируется
завершить к 2023 году.
2. Теплофикация:
реконструкция Пиковой котельной, новый ГРП позволил повысить
эффективность работы котельной,
а также сократить время простоя
оборудования при внештатных
ситуациях;
ведётся постоянная работа по
замене водоподогревателей и
насосного оборудования в бойлерных и ЦТП города.

Медицина

С 1 июля 2018 года медицинские
учреждения Магнитогорска перешли в министерство здравоохранения Челябинской области.
С 2017 по 2018 год проведены ремонты медицинских учреждений:
ремонты входных групп и модернизация регистратур «взрослых»
поликлиник;
ремонт ГАУЗ «Родильный дом
№ 1»;
ремонт поликлиник ГАУЗ «Центр
охраны материнства и детства»;
ремонт двух отделений инфекционного стационара (улица Рубинштейна, 4);
ремонт приёмного покоя хирургии детской городской больницы;
ремонт кровли детских поликлиник;
ремонт операционного блока
хирургического корпуса, регистратуры, замена оконных блоков и ремонт помещений ГАУЗ «Городская
больница № 3»;
масштабный ремонт в отделениях ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства» (улица Суворова,
100).

Внешний архитектурный облик

На протяжении последних лет
идёт работа по приведению зданий в соответствие с нормативными требованиями к внешнему
архитектурному облику, и жите-

ли и гости города такие изменения отмечают. Так, с конца 2016
года демонтировано более 6000
вывесок и рекламных конструкций.
Приведено в соответствие больше
1000 фасадов нежилых помещений
и больше 320 нестационарных торговых объектов.

Жильё

С 2016 по 2020 год 129 молодых
семей обеспечены квартирами. В
2021 году 35 молодых семей получили 25,4 миллиона рублей на
улучшение жилищных условий.
Предоставление медработникам
(2017–2020 год) 220 квартир.
С 2016 по 2020 год предоставлено 484 квартиры для детей-сирот.
В 2021 году – 95 квартир. По состоянию на 1 января 2021 года очередь
детей-сирот составила 457 человек,
в том числе:
до 18 лет – 200 человек;
старше 18 лет – 257 человек.
В 2016 году – 51 квартира,
в 2021 году – 95 квартир.
С 2017 по 2021 год признаны
ветхими и аварийными 77 домов.
С 2017 по 2020 год 35 домов было
расселено. План на 2021 год – 20
домов. Итого 55 домов (71 процент
от общего количества ветхого и
аварийного жилья).

Экология

Ликвидация несанкционированных свалок с 2017 по 2021 год –
79 шт (по состоянию на 8 сентября
2021 года).
В первом квартале 2022 года – открытие полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом.

Состояние
атмосферного воздуха

В первом полугодии 2021 года
комплексный индекс загрязнения
атмосферы (КИЗА) в городе составил 5,4 единицы – на 0,3 единицы
меньше, чем за аналогичный период 2020 года (порог зелёной зоны
– пять единиц и ниже).

Озеленение

С 2017 по 2021 год высажено
более 30 тысяч деревьев, более
126 тысяч кустарников. Ежегодно
высаживаем на клумбы 700 тысяч

цветов. Обновили газоны – около
205 тысяч м2.

Парки и скверы

В городе около 60 парков и скверов.
С 2017 по 2021 год благоустроены:
парк у Вечного огня (работы
шли в три этапа, реконструкция
Центрального стадиона, южная
часть парка, Центральный пляж и
набережная);
Экологический парк (появились
прогулочные дорожки с освещением, МАФы, два мини-футбольных
поля, три стритбольных площадки,
новая хоккейная площадка с пластиковыми бортами, спортивная
площадка с уличными тренажёрами);
бульвар Огни Магнитки – пешеходная зона по проспекту Карла
Маркса от улицы Завенягина до
улицы Труда;
сквер Победы;
сквер Славы Магнитки с установкой в нем стелы «Город трудовой
доблести».
Проведён капитальный ремонт:
сквер имени Б. А. Ручьева;
сквер Консерваторский.
Проведена реконструкция:
сквер Металлургов;
сквер Чапаева.
В настоящее время ведутся работы в парке в южной части города и
в сквере Патриотический.
В 2022 году планируется благоустройство сквера Трёх поколений и
сквера имени П. И. Чайковского.
Появились скульптурные композиции:
бронзовые скульптуры земскому
доктору и милиционеру;
скульптура «Буратино», приуроченная к 45-летию театра;
памятник «Военное детство» на
площади Победы;
памятник «Казакам Магнитки».

Культура

Проведён капитальный ремонт
здания МАУК «Магнитогорский
драматический театр имени
А. С. Пушкина» (выделено более 600
миллионов рублей) и Дома дружбы
народов (учреждение объединяет
97 национальностей, проживающих
в Магнитогорске).
Создание трёх модельных библиотек.
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Ввод в эксплуатацию второго
здания для детской школы искусств
№ 6 по адресу: улица Ворошилова,
33/1.
Ввод в эксплуатацию нового
здания для детской музыкальной
школы № 3 по адресу: Калинина,
10/1.
Ввод в эксплуатацию третьего
здания для детской художественной школы по адресу: улица Сталеваров, 26/1.
Ежегодно обновляется
материально-техническая база
учреждений культуры.

Спорт

Сделан масштабный капитальный ремонт здания Дворца спорта
имени И. Х. Ромазана.
С 2018 года ведётся планомерная
работа по текущим и капитальным
ремонтам помещений и спортивных залов всех детских спортивных
учреждений, школ (раздевалок,
душевых, фасадов зданий).
В 2020 году в городе построили
новую мототрассу.
На высшем уровне организованы
и проведены: чемпионат мира по
хоккею среди юниоров, этап Кубка
мира по сноуборду (дважды), полумарафон «Азия–Европа».
Ежегодно проходит благотворительный международный проект
«Километры добра».

Образование

Всего за пять лет учреждениям,
подведомственным управлению
образования, на проведение ремонтных работ направлено более
500 миллионов рублей.
Произведены замена окон, ремонт ограждений, кровли, фасадов,
ремонт и устройство эваковыходов,
ремонты санузлов, теневых навесов, спортивных блоков, асфальтового покрытия.
За это время построено две школы: в 144 микрорайоне на 825 мест
и в 145 микрорайоне на 1000 мест.
Открыт детский сад на 85 мест
(улица Доменщиков, 28/1).
В 2021 году на финишную прямую выходит строительство двух
детских садов: в 147 микрорайоне
на 290 мест и в микрорайоне 137а
на 230 мест, в которых будет открыто 150 мест для детей в возрасте от
полтутора до трёх лет.

Культурный слой

Кинематограф
Киноклуб «P. S.» отметил
своё десятилетие великолепным подарком зрителям
ко Дню российского кино
– показом фильма «Сибирь.
Монамур» (18+) и встречей
с его сценаристом и режиссёром Славой Россом – именно в таком варианте имя
Вячеслава Юрьевича Росса
стало одним из брендов современного отечественного
кинематографа. В праздничный день вход на сеанс
с последующим творческим
общением был свободным
для всех желающих.
Но сначала кинорежиссёр, актёр
театра и кино, сценарист, кинопродюсер Слава Росс, пригласивший
его в Магнитогорск директор кинотеатра «Джаз-синема» Рафаэль
Сайфумулюков и руководитель
киноклуба «P. S.» Татьяна Таянова
встретились с журналистами и
активистами киноклуба, которые
также не чужды журналистики, поскольку пишут вдумчивые рецензии на «зацепившие» их фильмы
в группе клуба в социальной сети
«ВКонтакте».
Кандидат филологических наук,
член Союза российских писателей,
киновед, культуртрегер Татьяна
Таянова напомнила, что десять лет
назад фильм «Сибирь. Монамур»
стал если не первым, то одним из
первых в истории киноклуба «P. S.».
Почему именно этим фильмом отмечается двойной праздник – юбилей клуба и День кино? Он очень
российский, русский. Интересно,
что десять лет понадобилось и
на сам фильм – он замысла до воплощения.
– Идея пришла, когда был студентом первого курса ВГИКа, –
вспоминает Слава Росс. – Нам на
кинодраматургии дали задание
придумать этюд с видениями.
Я придумал короткую историю,
где внук живет со своим дедом в
заброшенной деревне. Мальчик
проваливается в колодец, старик
его ищет, а ребёнку приходит видение, что является отец… С этого
всё началось. Потом снял свою первую работу – короткометражный
фильм «Мясо» (12+). Он был очень
успешен, я поехал с ним по различным фестивалям. И на одном из
них подошёл директор Каннской
программы и предложил поучаствовать в программе «Резиданс».
Это великолепная программа, когда на четыре с половиной месяца
режиссёр, он же и сценарист, приезжает в Париж. Его кормят, поят,
воспитывают, дают ему 800 евро,
чтобы он совсем не загрустил, а
он пишет своё полотно. Я за месяц
написал развёрнутый синопсис
будущего фильма. И его отобрали
из 120 проектов со всего мира. Так
я поехал во Францию писать сценарий «Сибирь. Монамур».
Режиссёр Слава Росс – поклонник творчества раннего Никиты
Михалкова и ученик Владимира
Хотиненко – с жизнью глубинки
знаком не понаслышке: он родом
из Бердска Новосибирской области, немало времени провёл и
в маленькой деревне у бабушки.
Первоначальное название «Сибирь. Любовь моя» показалось
чересчур кондовым – и Вячеслав
Юрьевич назвал фильм чуть иначе,
на французский лад. По сюжету
Монамур – название деревушки,
где остались два жителя, старый и
маленький…
Откуда такое название в российской глубинке? В 1812 году, когда
русские казаки вошли в Париж и
потом вернулись на Урал и Сибирь,
появились города, сёла и местечки
с французскими названиями – и уж
кому как не нам, жителям Челябинской области, об этом не знать.
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трагедия
Славы Росса

Вячеслав Росс

Андрей Серебряков
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Рафаэль Сайфумулюков, Вячеслав Росс, Татьяна Таянова

Кино о трудном пути к свету
в сибирской глубинке актуально и сегодня
Кадр из фильма «Сибирь. Монамур»

Если на Южном Урале есть, к примеру, Фершампенуаз,
почему бы на реке Мане не быть деревне Монамур

Слава Росс рассказал о том пути
преодоления, который пришлось
пройти фильму. Съёмки начались в
2008 году в ста километрах от Красноярска. Грянул кризис. Платить
людям стало нечем. Продюсеры в
Москве перестали брать трубку.
– Бандиты наезжали. Крестьяне, которые строили для съёмок
деревню, перегораживали поваленными деревьями дорогу – требовали денег. Половина съёмочной
группы начала пить…
Складывается ощущение, что
история каждого действительно
хорошего фильма связана с преодолением. Проговариваю это вслух,
и Слава Росс подтверждает: без
этих трудностей фильм вряд ли
получился бы таким, какой он есть.
И рассказывает, как для него и съёмочной группы настал момент непростого выбора – когда пришлось
уехать. Но потом они вернулись – и
всё сделали как надо.
– Картина стоила достаточно
больших денег для авторского кино.
Но результат превзошёл ожидания.
Когда я смонтировал картину, наши
французские партнёры показали её
режиссёру Люку Бессону. Через день
мне позвонили: «Прилетай, Люк
ждёт». Я, окрылённый, прилетел.
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Это была первая русская картина,
дистрибьютером которой выступил Бессон со своей самой крупной
прокатной компанией в Европе. Так
что премьера «Сибирь. Монамур»
состоялась во Франции.
Когда Татьяна Таянова говорит о
том, что считает фильм светлым и
оптимистичным, несмотря на всю
его жёсткость, Слава Росс, кажется,
реагирует скептически. Но, посмотрев «Сибирь. Монамур», я целиком
и полностью с ней соглашаюсь.
Да, в отличие от большинства постоянных зрителей киноклуба
«P. S.», для меня это первая встреча
с, без преувеличения, культовым
фильмом. Так уж вышло – о фильме
слышала, но смотреть историю о бедах жителей российской глубинки
не решилась. Да чем хорошим это
может кончиться? Довольно с меня
и трейлера. Слишком тяжело, слишком больно. Но, познакомившись со
Славой Россом – доброжелательным, улыбчивым, светлым человеком, после пресс-конференции всё
же пришла на показ. Жалеть ли о
том, что не видела этот киношедевр
раньше? Наверное, в жизни всё бывает вовремя.
Перед началом фильма «Сибирь.
Монамур» его создатель приветствовал зрителей:
– С большим удовольствием покажу картину, которую сам очень
давно не видел. Два года я с ней путешествовал по всему миру, по разным фестивалям. У картины много
международных призов: Эквадор,
Австралия, Япония, Канада, вся
Европа. Закончил я путешествовать
в 2013 году, так что сегодня с большим интересом посмотрю вместе с
вами, с новым своим киноопытом.
Мне интересно, как это всё будет
для меня, что почувствую…

На творческой встрече
после фильма
режиссёр и зрители,
многие из которых
вытирали слёзы,
были на одной волне

Вопросы, благодарности, впечатления…
Слава Росс утверждает, что фильм
– о милосердии, которое выше
справедливости. Бог милостив и
даёт людям больше, чем они того
заслуживают.
– Если всем воздать по справедливости, многие ли сейчас сидели
бы здесь? – говорит он.
А для меня не менее значимым
стал мотив выхода к свету, возможного для каждого. Вроде погас свет
в человеке, опустился на дно – но
путь к духовному возрождению
есть всегда.
В этом фильме совершенно всё:
актёры, пейзажи, детали интерьеров, режиссёрская и операторская
работа, музыка… Абсолютная гармония. И чувство потрясения в
финале – остающееся после очень
немногих кинолент.
Тем печальнее, что в современном кинематографе остаётся всё
меньше места поиску, сомнению,
философским размышлениям.
– Сегодняшнее кино – это аттракцион. Авторское кино уйдёт
в киноклубы или специальные
кинотеатры. Часть картин уйдет
на платформы, что, собственно,
и происходит, – сетует Вячеслав
Юрьевич Росс.
Трудно с ним не согласиться. И всё
же – пока в городе действует клуб
«P. S.», где можно увидеть не массовое и не кассовое кино и где случаются чудеса, такие как встреча с
легендарным Славой Россом, – путь
к свету существует. Посмотрите
«Сибирь. Монамур». И приходите в
киноклуб «P. S.» – каждую среду по
вечерам здесь можно прикоснуться
к высокому искусству.
Елена Лещинская
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Футбол
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Молодёжка

По «дополнительным
показателям»

По-чемпионски

К первым домашним матчам в новом регулярном чемпионате Париматч Молодёжной
хоккейной лиги «Стальные лисы» подходят с
неплохим багажом набранных очков.

Магнитогорские футболисты отыгрались
в меньшинстве и в компенсированное время

В четырёх встречах на выезде питомцы главного тренера Станислава Шумика набрали пять баллов. Сначала
магнитогорская молодёжка разделила победы в Ярославле с «Локо», затем в Нижнем Новгороде – с «Чайкой».
Но если обе встречи с первым соперником завершились
в основное время (первую выиграли магнитогорцы – 6:3,
вторую – ярославцы – 5:2), то для определения победителя в поединках в Нижнем Новгороде понадобились
«дополнительные показатели». Первый матч выиграли
«Стальные лисы» после серии буллитов – 2:1, во втором
«Чайка» взяла реванш в овертайме – 3:2.
Список бомбардиров нашей молодёжной команды
возглавляют Эдгар Варагян и Иннокентий Рыбин, забросившие по три шайбы и сделавшие по одной голевой
передаче. Четыре балла за результативность набрал и
Роман Канцеров (один гол, три передачи). Среди защитников самый результативный – Богдан Крохалёв (один
гол, две передачи).
Первые домашние матчи в новом регулярном чемпионате «Стальные лисы» проведут 19 и 20 сентября с
екатеринбургским «Авто».

Щит и мяч

Товарищеское дерби
Драматичным по содержанию,
крутым по качеству игры и
по-мужски жёстким, а порой и
суровым получился матч лидеров регионального турнира
третьего дивизиона в первенстве России по футболу.
В суббот у в Аше «МеталлургМагнитогорск», уверенно возглавляющий турнирную таблицу, сыграл
вничью с главными преследователями
– местными одноклубниками – 1:1. Нашим футболистам пришлось проявить
по-настоящему спортивный характер,
граничащий с героизмом, и продемонстрировать всё своё мастерство, чтобы
в сложнейшей ситуации уйти от поражения. Нервы на пределе были почти у
всех. Главный тренер Максим Малахов
даже в очередной раз не совладал с
эмоциями и получил предупреждение
от главного судьи со звучной фамилией
Генералов.
Трудности для гостей начались в
начале второго тайма, когда лучший
бомбардир магнитогорской команды
Александр Бирюков получил красную
карточку. Оставшись вдесятером, наши
футболисты вскоре пропустили мяч
(автором гола стал лучший снайпер
хозяев Тимур Кутлусурин) и оказались
в незавидном положении отыгрывающихся. Тем не менее даже в меньшинстве «Металлург-Магнитогорск» нашёл

в себе силы и возможности, чтобы
организовать штурм ворот хозяев. Под
напором лидера команда из Аши не
устояла. Уже в добавленное время (на
90+ минуте, как пишут в таких случаях
в протоколе) защитник Иван Волоснов
сравнял счёт и сохранил колоссальный
отрыв нашего клуба в турнирной таблице от конкурентов.
А отрыв этот, составлявший совсем
недавно десять очков, неожиданно
увеличился. Союз федераций футбола
Урала и Западной Сибири, организатор
регионального турнира в третьем дивизионе, на днях засчитал поражения
со счётом 0:3 не доигрывающему чемпионат миасскому «Торпедо-2» во всех
оставшихся матчах и с учётом этого
решения обновил турнирную таблицу
на своём офицальном сайте. Таким
образом, «Металлург-Магнитогорск»
опережает в данный момент одноклубников уже на тринадцать очков, но
при этом провёл на один матч больше.
Формально обошёл команду из Аши
и «Ильпар» – на один балл. Однако
футболисты из посёлка Ильинский
Пермского края тоже сыграли на одну
встречу больше.

По сути, «МеталлургМагнитогорск» выходит
на финишную прямую
регионального турнира

Третий дивизион. Урал – Западная Сибирь

Нашей команде осталось провести
шесть матчей – по три дома и в гостях.
Последний из них запланирован на 23
октября – в этот день магнитогорцы
должны сыграть на домашнем Центральном стадионе с «Ильпаром», занимающим в данный момент второе
место по набранным очкам и третье
– по потерянным. Но, скорее всего, эта
встреча для наших футболистов превратится в формальность: по всем прогнозам выходит, что задолго до финиша
турнира в регионе Урал – Западная
Сибирь «Металлург-Магнитогорск»
гарантирует себе первое место.

Снайперы «МеталлургаМагнитогорск»

Александр Бирюков – 24 мяча,
Николай Савлучинский – 21,
Бодий Борчашвили – 7, Артур
Шайхлисламов – 6, Артём Шестопалов – 5, Дмитрий Елфимов – 4, Иван Волоснов и Роман
Мухмадуллин – по 3, Илья Севастьянов – 2, Вячеслав Баклан,
Сергей Терёхин, Андрей Ушаков
и Владислав Шустов – по 1.
Александр Бирюков сохраняет лидерство среди снайперов регионального
турнира, но Тимур Кутлусурин из Аши
подобрался к магнитогорцу вплотную
и отстаёт всего на один мяч.

Положение на 14 сентября
Команды

И

В

Н

П

М

О

«Металлург-Магнитогорск»

24

21

2

1

83–17

65

«Прикамье» Пермь

23

12

3

8

41–43

39

«Ильпар» Ильинский
«Металлург» Аша

«Тюмень-2» Тюмень

«Уралец ТС» Нижний Тагил
«Спартак-2» Туймазы
«Шахтёр» Коркино
«Тобол» Тобольск

СШОР «Звезда» Пермь

«Академия-Амкар» Перм. край
«Челябинск-М» Челябинск
«Торпедо-2» Миасс
«Иртыш-2» Омск
«Тобол» Курган

СОК «Умка» Магнитогорск

24
23
23
23
24
23
23
23
23
24
30
23
24
25

15
16
11
11
10
9
9
8
9
8
8
6
5
2

8
4
4

1
3
8

2

10

7

7

4
7

10
7

5

10

3

19

2
3
3
3
2

12
13
14
16
21

83–32
75–20
44–30
60–45
49–42
52–38
53–46
44–48
37–48
40–45
39–71
34–63
28–67

25–132

53
52
37
35
34
34
34
29
29
27
27
21
18
8

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга»
во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана выиграли два товарищеских матча у челябинской
команды «Челбаскет», своего соперника по
предстоящим всероссийским турнирам – отборочному раунду Кубка страны и чемпионату
России во втором дивизионе суперлиги.
В пятницу питомцы главного тренера Александра Михайлова обыграли соперников со счётом 86:72, в субботу
– 84:76, одержав уверенную победу в товарищеском южноуральском дерби. Это были первые встречи команды
в новом сезоне на домашнем паркете.
За минувшие пару недель «Металлург» сыграл уже
шесть товарищеских матчей, четыре из них – с клубами
первого дивизиона суперлиги, два – с командой второго
дивизиона. Магнитогорцы одержали три победы и потерпели три поражения.
Во всероссийских соревнованиях нового сезона наши
баскетболисты стартуют в последней декаде сентября,
когда примут участие в отборочном раунде Кубка России. В группе «Г» соперниками «Металлурга» станут
«Челбаскет» (Челябинск), «Нефтехимик» (Тобольск) и
«Енисей-2» (Красноярский край).

Любительский баскетбол

Магнитка – в топе-5
«Стальные львицы», финансовую и организационную поддержку которым оказывают
Магнитогорский металлургический комбинат
и первичная профсоюзная организация Группы
ПАО «ММК» ГМПР, вошли в топ-5 женских любительских баскетбольных команд России.
В Суперфинале Межрегиональной любительской
баскетбольной лиги, прошедшем в Севастополе, наша
команда (главный тренер Сергей Тюрин, играющий
тренер Зарина Хипиева) заняла пятое место. Из шести
матчей она выиграла четыре и только в двух потерпела
поражение, уступив будущим серебряному и бронзовому
призёрам.
Групповой этап магнитогорские баскетболистки начали с чувствительного поражения от екатеринбургского
«Десерта» (66:96), но затем уверенно выиграли две
встречи – у краснодарской «Спарты-КубГТУ» (91:55) и
волгоградского «Чёрного золота» (89:54). Заняв второе
место в квартете «А», «Стальные львицы» вышли в четвертьфинал.
Однако пробиться в четвёрку сильнейших любительских команд страны магнитогорским баскетболисткам не
удалось. В концовке драматичного четвертьфинального
поединка они уступили московскому «Союзу-12» (66:70)
и вынуждены были играть матчи за пятое–восьмое места. В этом мини-турнире «Стальные львицы» выиграли
обе встречи: у команды «Регион 60 – ВЛГАФК» из города
Великие Луки (93:51) и екатеринбургского коллектива
«Сима-Ленд» (68:56).
Наиболее результативно в нашей команде в Суперфинале МЛБЛ сыграли Полина Шурнова, набравшая в среднем
по 17,7 очка за матч, и Елена Чалая (13,5 очка).
Напомним, «Стальные львицы» пятый раз подряд
выступали в главном турнире Межрегиональной любительской баскетбольной лиге.
А чемпионками России среди любительских баскетбольных команд в этом году стали девушки из Владивостока, выступавшие под названием «Созвездие – ДГТРУ».
Второе место занял екатеринбургский «Десерт», третье
– московский «Союз-12».
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Трагедия

Лес смерти у Дороги жизни

Наш земляк побывал на одном из вероятных мест гибели Николая Гумилёва

«Место расстрела Гумилёва видно из
моего окна. Где-то на горизонте, на расстоянии четырёх километров», – написал
из Санкт-Петербурга мой старый друг
Михаил Иванов, бывший магнитогорец.
Живёт в районе Новой Охты, на проспекте
Маршака. Вскоре после нашего разговора
о Гумилёве отправился в Ковалёвский
лес – давно собирался. А я попросила поделиться фотографиями и впечатлениями
с читателями «ММ».
После долгого молчания в ответ на вопрос, когда же пришлёт материал, Миша
сказал: «Не будет статьи... Вот про всё
могу рассказать. Про Дорогу жизни, про
Ржевский полигон, про пороховые погреба. А про Ковалёвский лес – нет. Даже
дома не рассказывал...» Но мы вернулись
к теме через несколько дней. Потому что
оба хотим, чтобы соотечественники помнили о красном терроре, о том, что такое
тоталитарное государство. И, конечно, о
поэте, в которого влюбляешься в юности и
к которому возвращаешься в зрелые годы,
чтобы ощутить жажду открытий конквистадора, прокатиться на заблудившемся
трамвае, провести смычком по струнам
волшебной скрипки…

Поэзия

«За рекой рядом с моим домом раскинулся огромный Ржевский полигон, один
из самых знаменитых полигонов как царской России, так и времён СССР, – пишет
Михаил Иванов. – Основан он в 1854 году.
На его территории в 740 квадратных километров проводились испытания артиллерийских установок, в том числе морской
артиллерии, снарядов, брони, железобетонных укреплений, систем реактивной
артиллерии, ракетных двигателей. Но ещё
в 1715 году на реке Охте возле устья реки
Луппы построили пороховые мельницы, а
для хранения их продукции – пороховые
погреба. Каждый из них представляет
собой полукольцевой земляной вал со
строением в центре, чтобы при взрыве
ударная волна ушла вверх.
После революции 1917-го, когда громыхала гражданская война, новая власть
разбиралась с инакомыслящими. Красный террор начался и обрёл размах
именно в Петрограде, который в то время
был столицей. Поэтому в городе и ближайших пригородах с этой трагической
страницей истории страны связано немало памятных мест. Одним из них стал
Ковалёвский лес. От Ржевского полигона
он отделён рекой Лубьей (бывшая Луппа)
и прижат к Рябовскому шоссе, которое в
1941-м, во время блокады Ленинграда,
назвали Дорогой жизни. А в 1918–1921
годах рядом на территории 164 гектаров
были уничтожены и захоронены 4500–
5000 человек. Точной цифры мы никогда
не узнаем. Часть архивов уничтожена, а
кроме того, многих казнили по решению
«троек» без суда. До исполнения приговора заключённых содержали в накопителе
– бывшем пороховом погребе.
Зимой 1921–1922 расстрельное место
во имя конспирации перенесли подальше
от города. И уже в 1922 году Ковалёвский
лес стал местом паломничества. Люди
пытались узнать судьбу своих пропавших
близких, найти могилы. Но лес ответил
тишиной.

Справка
«ММ»
Нэмир Моисеевич Голланд
(1929–2003)
– поэт, основатель магнитогорского
городского
литературного объединения «Красное
солнышко».
Нэмир Голланд
Автор книги
стихов «Тяготение» (1968, 12+) и поэтического сборника «Последний чибис»
(2005, 12+), которым открылась книжная серия «Литература Магнитки.
Избранное» под патронажем «Магнитогорского металла».
В 1930-е годы родители Голланда перебрались из Казани в Магнитогорск. В 1946 году
Нэмир поступил в Уральский государственный университет, но через год судьба сделала
крутой поворот: юношу осудили на семь лет
лишения свободы и отправили на строительство Трансмонгольской магистрали. В 1953-м
Нэмира Голланда освободили со снятием
судимости. Он вернулся в Магнитогорск, стал
членом литобъединения Константина Нефедьева. Наряду с поэзией занимался живописью
и передал любовь к ней своему сыну Григорию
Голланду (1955–2002), ставшему художникомавангардистом.
В 1964 году Нэмир Моисеевич создал и возглавил альтернативное литобъединение «Красное
солнышко». В 1970 году закончил факультет
русского языка и литературы Магнитогорского
пединститута, но жизнь связал с ММК. Скончался в 2003 году в Магнитогорске.

Нэмир Голланд

Предположительно, в районе арсенала
Ржевского полигона, у изгиба реки Лубьи, был расстрелян и Николай Степанович Гумилев. Но это может оказаться
и Бернгардовка во Всеволжске, и глухая
местность за пороховыми складами недалеко от железнодорожной станции
«Лисий Нос». Анна Ахматова считала,
что казнь была на окраине Петрограда,
там, где сегодня – кварталы массовой застройки, район Ржевка-Пороховые...
Как бы то ни было, Ковалёвский лес
– место, где чтят память невинно убиенных. За последние двадцать лет исследователи вскрыли несколько расстрельных ям, убедились, что там останки со
следами переломов и пулевых ранений,
закопали снова. Историки предполагают,
что здесь лежат не только осуждённые
по «Делу Таганцева», но и участники
Кронштадтского восстания, и жертвы
сталинских репрессий. Разработан проект музейно-мемориального комплекса
«Ковалёвский лес».
Сейчас это памятное место открыто
для посещения. У шоссе, идущего со стороны Всеволожска, организован карманстоянка. А ещё можно со стороны железнодорожной станции «Ржевка» пройти
пешком по Дороге жизни до мемориала
«Цветок жизни» и кургана «Дневник
Тани Савичевой», затем по тропинке
свернуть в лес. Лес смерти…»
Мой друг по-прежнему не говорит о
своих чувствах, да они и так понятны.
«Давай покажу фото. Просто лес. Просто
тропинки. И мини-мемориалы вдоль
новой Центральной аллеи…» А ещё на
фотографиях – Поляна Таганцева, часовня в память о жертвах красного террора
около старинного краснокирпичного порохового погреба и скромный мемориал
Гумилёва.

Мемориал Николая Гумилёва
Мемориал «Цветок»

Поляна Владимира Таганцева

Михаил Иванов,
Елена Лещинская

Двор порохового погреба

Михаил Иванов

Поэт, создатель школы акмеизма,
прозаик, переводчик, литературный критик, путешественник, исследователь, герой Первой мировой войны… Последний романтик
Серебряного века Николай
Гумилёв расстрелян 26 августа
1921 года – сто лет назад. Реабилитирован в 1992-м. Как доказали современные историки, поэт
не просто был непричастен к
заговору «Петроградской боевой
организации В. Н. Таганцева»
– сам этот заговор, за участие в
котором арестованы 833 человека и убиты 103 (95 расстреляны,
восемь погибли при задержании),
был сфабрикован ЧК. Попросту
говоря, заговора не было.

«И звонкий смех, и чистая слеза»

***
Быть может, это было в детстве ясном,
Сейчас припомнить, право, не могу.
Стоял тогда счастливым и безгласным
На солнечном песчаном берегу.

За ивняком – оранжевые сосны
Стремились хвоей солнце удержать.
И мне, с моим характером несносным,
Хотелось буйствовать и, хохоча, бежать.
А щуки хлопали хвостами, словно пушки,
Стрекозы рассекали жёлтый зной,
Похрустывали хрупкие ракушки,
Да гул стоял незримый, навесной.
Горланили далёко плотогоны,
И шлёпал плицами невидимый буксир.
Так исподволь могуче, неуклонно
В меня вливался бесконечный мир.
И это беспредельное приемля,
Велик душою – ростом невысок,
Я падал, обессиленный, на землю,
На влажный и пружинящий песок,
Чтоб в свете предзакатного сиянья,
Нащупавши связующую нить,
С Землёй и с Небом мощное слиянье
В своей душе навеки сохранить.
***
А ветка и упруга, и тонка.
Она в руке счастливого умельца,
Отведав нож, ударит в три звонка,
И запоёт податливое тельце.
О простенький мальчишеский свисток!..
О жалкая пастушеская дудка!..
Весною вздрогнет синий лепесток,
И приподымет стебель незабудка.
Я не могу свирелью пренебречь,
Сработанной умелыми руками.
Хочу в себе всё лишнее отсечь,
Оставив только ласковое пламя.
Поэзии зелёная лоза –
И звонкий смех, и чистая слеза.

Бронзовое лето

Какое бронзовое лето
Сегодня утром началось!
Желанны солнечному свету
Листва и прядь твоих волос.

Как жарко остывает блузка
В изгибе медном на груди!..
Как сухостой нежданно хрустнул,
Как много сосен впереди!
А ночью – ночью ветер плачет
В смолистых бронзовых ветвях…
И стынет бронзовая дача
С огнём в двустворчатых дверях.

Ледоход
…Попробуй-ка пройди сторонкою,
Попробуй сердцем промолчи,
Когда к тебе капелью звонкою
Уже подобраны ключи!
И там, где горизонта линию
Река стремится пересечь,
Смешавши белое и синее, –
Рванёт апрельская картечь!

Старый музыкант
Один в огромном и пустынном зале,
Заполненном упругой тишиной,
Склонясь в последней схватке над роялем,
Он повернулся к прошлому спиной.
Но не придут изысканные звуки.
Где юность и упругих пальцев сталь? –
Дрожат в манжетах старческие руки.
Рычит, осклабив клавиши, рояль…

Снегири
Сегодня здесь толпятся снегири.
Как будто шёл и позабыл прохожий
Собрать лоскутья розовой зари,
А лоскуток – назло морозу – ожил.
Сегодня здесь толпятся снегири.

И сердце гложет зависть к этим птицам.
Среди зимы – тепла поводыри,
Они в груди несут его частицу.
***
Здравствуй, жаворонок серый…
Слышишь ли меня?
С необъятной песней-верой
В неизбежность дня –
Не велишь мне петь бездумно,
На крылах скользя.
Можно быть полезным, умным,
А пустым – нельзя.
Только знаю, что весною
Я не устою.
Стукнет сердце, грудь заноет –
Запою!
***
…А на заре вовсю сигналят
Оранжевые трубачи.
И в сердце тихо тает наледь,
И – просветлённое – стучит.
Я ввысь вытягиваю руку –
И мне в открытую ладонь
Сквозь немоту и сквозь разлуку
Струится радостный огонь.

Гроза
В мембраны листьев звенькает тоска
Ударами округло-длинных капель.
А через небо остро проскакал
Густой грозы молниеносный скальпель.
Гроза и ливень. Ливень в три ручья.
Оттуда! Сверху – тёмные потоки.
И в свете молний мечется ничья
На вёслах лодка в узенькой протоке.
В мембранах листьев грозовой разряд
Зелёным трепетом мгновенно отдаётся…
Гроза и ливень. Два часа подряд.
А солнце – там, за тучами – смеётся.
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Бывших работников ЦЭСиП:
Александру Петровну Колямину,
Сергея яковлевича КутиловА,
нину нестеровну ФилиПович –
с юбилеем !
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости
и долгих лет жизни.
Администрация, совет ветеранов,
профком и коллектив ЦЭСиП ПАО «ММК»

валерия Андреевича СудАКовА –
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа
и всего самого хорошего!
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Требуются почтальоны
для доставки газет «Магнитогорский металл», «Магнитогорский
рабочий», 3 раза в неделю (вторник,
четверг, суббота).
Обращаться по адресу:
Ленина, 74.
Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

Коллектив и совет ветеранов
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ВАхниЦКОй
Валентины Васильевны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
ОКП (ОТК) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ТиньгАеВОй
Тамары николаевны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
ЦУиПхП ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЧегОдАеВОй
галины Александровны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Утрата

Утрата

10 сентября
перестало
биться сердце
КияшКО
даниила
джихадовича,
врача
стоматологахирурга.
Сотрудники
гБУЗ
«Стоматологическая поликлиника
№ 2 г. Магнитогорска» выражают
глубокое соболезнование и
искреннее сочувствие родным и
близким в связи с безвременной
кончиной талантливого доктора,
высококлассного профессионала,
преданного любимому делу
человека, вызывающего искреннее
уважение у всех, кому выпала честь
знать его и работать с ним. Светлая
память.

Коллектив
редакции газеты
«Магнитогорский
металл»
скорбит по
поводу смерти
КинжеБАеВОй
нагаймы
Каримсаковны
и выражает
соболезнование родным и близким
покойной.
Коллектив и управление
СТО ММК-Метиз ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
МАКОРинА
Сергея Михайловича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и управление КРЦ-1 ООО
«ОСК» скорбят по поводу смерти
САфАРгАлинА
Руслана галиевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
электроремонта ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
лиПЦА
Михаила Александровича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Память жива

Память жива

15 сентября
– 5 лет, как из
жизни ушла
любящая жена,
мама и бабушка
– ЧеРКАСОВА
Светлана
Михайловна. её
светлый образ
всегда будет
жить в наших
сердцах.
Семья

15 сентября
исполнится 7
лет, как нет с
нами любимой,
красивой,
энергичной жены,
мамы и бабушки –
дедеВиЧ галины
федоровны.
Помним, любим,
скорбим. Кто
знал её, помяните
добрым словом.
Муж, дочери,
зять, внучки

14

Реклама

Магнитогорский металл

14 сентября 2021 года

вторник

на правах рекламы

Объявления

Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 30 т.
Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев, перегной,
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т. Т.
8-951-249-86-05.
*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-44372-71.

Куплю

ПАО «ММК» расширяет сотрудничество с предприятиями города Магнитогорска на взаимовыгодных условиях
в сфере обслуживания и ремонта бытовых кондиционеров (сплит-систем), расположенных в административных и производственных подразделениях предприятия.
Приглашаем к обсуждению объёмов работ, сроков заключения договора, условий оплаты и стоимости услуг.
Информация о потребности размещена на официальном
сайте ПАО «ММК» в разделе «Поставщикам», «Тендеры по
выбору исполнителя работ».
Контакты специалистов отдела закупок
для уточнения информации:
тел.: 8 (3519) 24-76-02, 24-00-64,
эл. почта: vostrikov.sv@mmk.ru,
yankov.vs@mmk.ru.

Для работы в производственных
подразделениях предприятий
Группы ПАО «ММК»
ведётся приём на конкурсной основе
выпускников учебных заведений 2021 года
очной формы обучения по соответствующим
профильным специальностям и граждан,
демобилизованных из РА.

Обращаться в управление кадров ПАО «ММК»
(ул. Кирова, 84 а) с 10.00 до 16.30.

*Квартиру в Орджоникидзевском р.,
гараж. Цена договорная. Т.: 8-982-36467-63, 8-903-091-14-44.
*Ваше авто в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиралки, микроволновки. Выезд в сады, в гаражи.
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 тыс. руб. Т. 8-982324-32-30.
Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, машинку,
утилизация. Т. 46-09-90.
*Сад, рассмотрю все варианты. Т.:
46-43-20, 8-908-086-43-20.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-78022-02.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.

Услуги

*Металлоконструкции. Заборы и
ворота из профнастила и сетки. Т.
8-919-117-60-50.
*Металлоконструкции. Сварка.
Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, ворота (гаражные, откатные), решётки, навесы,
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Кровля гаражей бикростом. Т.
8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Т. 8-919117-60-50.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77848.
*Крыши новые, замена старой. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.
*Крыши. Изготовим новую, перестелем старую. Пенсионерам скидка.
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 4319-21.
*Заборы из профлиста и сеткирабицы. Т. 8-912-805-40-50.
*Ограждения садовых участков.
Ворота. Калитки. Сетка рабица.
Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-46150-34.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы.
Т. 8-912-805-40-50.
*Заборы, ворота, профлист, сетка.
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Заборы, сетка-рабица, профлист,
ворота откатные. Т. 8-912-793-69-23.
*Перетяжка, ремонт теплиц. Т.
8-951-461-50-34.
*Теплицы усиленные. Т. 8-919117-60-50.
*Ремонт теплиц, сварка. Т. 8-951260-60-60.
*Теплицы. Ремонт, замена поликарбоната. Усиление. Т. 8-982-280-79-81.
*Остекление балконов, ремонт окон.
Т. 8-902-612-59-58.
*«УютСтрой74». Отделочные работы. Фасады, сайдинг, крыша. Т. 8-908588-15-85.
*Бетонные работы. Т. 8-919-40698-48.

*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-0105.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*«УютСтрой74». Профессиональная
замена водопровода, канализации,
отопления. Т. 46-65-88.
*Сантехработы: разводка, канализация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Внутренняя отделка квартир, садов.
Панели, вагонка, гипсокартон и т. д.
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.
*Натяжные потолки. Пенсионерам
скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-2268.
*Полы, замена. Т. 8-909-095-1619.
*Бытовой ремонт. Сантехник. Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-95-20.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Ремонт стиральных машин.
Качественно, быстро, недорого.
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-33026-22.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Изготовление нестандартной мебели. Т. 8-951-250-64-26
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-85371-99.
*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. Вызов
бесплатный. Пенсионерам скидка.
Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922736-36-66.
*Замена резинок и ремонт дверей
холодильника. Т. 8-919-319-75-79.
*Ремонт телевизоров. Качественно,
с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 2817-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.:
45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.
45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,
8-908-086-00-94.
*Установка, подключение и продажа антенн и телеприставок на 20
каналов. Т.: 8-963-094-08-09, 8-908589-50-40.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников. Выезд и
диагностика бесплатно. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин. Т.
8-908-087-23-57.
*Ремонт микроволновок, холодильников, стиралок. Т. 8-903-090-00-95.

*Грузоперевозки, город, межгород.
Грузоподъёмность 2 т. Т. 8-908-58815-85.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-47684-38.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т.
8-912-805-35-02.
*Вспашка. Т. 8-908-588-15-85.
*Вспашка мотоблоком. Выкорчёвка
деревьев, кустарников. Т. 8-952-50402-02.

Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на постоянную работу в лечебно-оздоровительный
комплекс врача-педиатра, врачафизиотерапевта, фельдшера, медицинскую сестру по физиотерапии.
Т. 8(34772) 30222, 8 (34772) 30176.
Доставка на работу – служебный
транспорт.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
срочно примет на постоянную работу уборщика территории, оплата
21000 рублей. Т. 8-912-474-53-55
*Бетонщики на постоянную работу (устройство фундаментов). Т.:
8-912-407-33-77, 58-03-05, 8-995850-29-57.
*Укладчик-упаковщик, график 2х2,
з/п от 32000 р. Т. 8-909-095-40-10.
*Подработка офисная, 4 ч. Т. 8-982357-86-28.
*А дминистратор. Т. 8-995-10566-98.
*Сотрудник на проходную. Т. 8-982114-99-74.
*Диспетчер. Т. 8-951-818-35-71.
*Металлообрабатывающему предприятию – токари-универсалы,
операторы станков с ПУ (токари). Т.:
8-967-869-22-91, 33-09-59.
*Продавец в ТЦ «Казачий» на
ивановский трикотаж с опытом
работы. Т.: 8-980-736-70-31, 8-920361-94-18.
*В ТЦ – уборщики/-цы, график 2х2,
выплаты еженедельно. Т. 8-996-69055-83.
*Монтажник газопровода. Электросварщик с опытом работы по
трубам малого диаметра на постоянную работу в г. Магнитогорске. Т.
8-919-320-88-11, 8-995-850-29-57,
58-03-01.
*Сотрудник по уборке помещений.
Т.: 8-906-898-38-28.
*Сотрудник по уборке помещений.
Т.: 8-912-300-01-21.
*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 8-900064-33-43, 8-982-320-08-62.
*Сторож-охранник. Т.: 8-982-32008-62, 8-900-064-33-43.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Уборщик/-ца. Т. 8-904-946-08-00.

Разное

*Ищу помощника для строительства частного дома. Т. 8-968-11933-43.

ПАО «ММК» ведет приём граждан на работу в ЛПЦ-8
по следующим профессиям:
• резчик холодного металла • оператор профилегибочного агрегата
• оператор поста управления • штабелировщик металла.
Требования к кандидатам: профильное образование, удостоверение по профессии.
Заработная плата от 40 000 рублей
Обращаться в рабочие дни в управление кадров ПАО «ММК»
ул. Кирова, д.84а каб. 104 с 10.00 до 16.00, обед с 12.45 до 13.30

Магнитогорский металл
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Виктор Рамих

История и особенности русской кухни
Древнерусская кухня
IX–XVI веков

Этот довольно продолжительный период связан со следующими
основными событиями в истории
России: борьба древнерусских племён за существование с другими
племенами и народностями. Возникновение торгового пути «из
варяг в греки». Образование древнерусских княжеств и их междоусобные войны. Татаро-монгольское иго,
сосуществование с Золотой Ордой.
Крещение Руси и утверждение
православия, как основной религии.
Освобождение от ига и начало формирование единого государства. Все
события, безусловно, отразились и
на развитии русской национальной
кухни.
В начале этого периода появился русский хлеб из дрожжевого
ржаного теста – характерного для
русской кухни на протяжении всего
её развития. Без хлеба на столе и
теперь немыслимо русское меню.
Тогда же возникли другие виды
типичных русских мучных изделий:
сайки, пироги, баранки, блины и
оладьи, сочни, пышки. Эти изделия
также готовились на основе кислого
теста.
Пристрастие к кислому нашло
отражение и в создании киселей –
овсяного, пшеничного и ржаного,
возникших задолго до современных
ягодных киселей. К тому времени
относится появление классических
русских напитков – различных квасов, медов, сбитней.
Большое место в меню занимали разнообразные каши, которые
первоначально были обрядовой,
торжественной пищей. Например,
выращивание гречки и приготовление гречневой каши пришли на Русь
из Византии. Это было связано с
возникновением в X веке торгового
пути «из варяг в греки». Оттуда же
пришли в русскую кухню различные
специи: кориандр, лавровый лист,
чёрный перец и гвоздика, известные с древнейших времён в странах
Азии и Востока.
Злаковая пища дополнялась рыбой, овощами, грибами, дикими
ягодами, молоком и редко – мясом.
Рыбная кухня получила развитие на
Руси за счёт обилия речной рыбы и
морской рыбы из северных морей.
Культура «варягов» – народов Скандинавии, откуда пришли первые
русские князья, – оказала влияние
на формирование русской кухни, в
основном в использовании морской
рыбы. Рыбу употребляли в солёном,
вяленом, отварном, запечённом и
реже в жареном виде. Рыбный суп
– уха могла быть и стерляжьей, и налимьей, и окуневой, и ершовой…
Крещение Руси при князе Владимире положило начало разделению русского стола на постный
(растительно-рыбно-грибной)
и скоромный (молочно-яичномясной). Это оказало огромное
влияние на дальнейшее развитие
русской кухни. Отделение скоромных и постных продуктов привело к
созданию некоторых оригинальных
блюд, хотя в целом меню стало однообразнее и проще.
Поскольку большинство дней в
году, от 192 до 216, были постными,
ассортимент постного стола расширялся. Отсюда обилие зерновых,
грибных и рыбных блюд, использование овощей, лесных ягод и трав.
Такие овощи как капуста, репа, редька, горох, огурцы известны на Руси с
Х века. Их готовили и ели – сырыми,
солёными, пареными, варёными
или печёными.
А блюда, как салаты и винегреты
никогда не были свойственны русской кухне и появились в России
уже в XIX веке как заимствование с
Запада. Но даже их сначала делали
с одним овощем – салат огуречный,
салат свекольный, салат картофельный…
Каждый вид грибов – грузди, рыжики, опята, белые, сморчки и другие – солили или варили отдельно,
что практикуется и поныне.

Наша национальная кухня
прошла большой путь развития,
который условно можно разделить
на несколько основных этапов
Разнообразие блюд достигалось
тепловой или холодной обработкой и применением различных
растительных масел (конопляного,
орехового, макового и значительно
позднее – подсолнечного), а также
добавлением пряных растений,
таких как лук, чеснок, хрен, укроп,
петрушка, анис. Позднее, в XV–XVI
веках, их дополнили имбирём, кардамоном, корицей и шафраном, что
было обусловлено азиатским влияниям во время татаро-монгольского
ига.
В этот период формирования
русской кухни складывается и
склонность к употреблению жидких
горячих блюд, получивших тогда
название «хлёбова». Наиболее популярны такие виды хлёбова, как щи,
похлёбки, на растительном сырье, а
также различные виды мучных супов: затирухи, заварихи, болтушки,
саломаты.
Мясо и молоко употребляли редко, причём их обработка не отличалась сложностью. Мясо в основном
употребляли в варёном виде в щах
или кашицах. Молоко пили сырое,
томлёное или скисшее, из него делали творог и сметану, а вот сливки
и масло оставались неизвестными
до XV–XVI вв.

Кухня Русского государства
середины XVI–конца XVII века

Этот период связан со следующими основными событиями в
истории России: окончательное
формирование объединённого государства Российского. Правление
Ивана IV Грозного, возникновение
общегосударственного законодательства и сословий. Присоединение к России Сибири, Северного
Кавказа, Татарского, Казанского и
Астраханского ханств.
Сословное размежевание общества в этот период ведёт к возникновению больших различий и
между их кухнями. В то время как
кухня простого народа практически
не меняется, стол богатых и знатных сословий становится всё более
изысканным. Впервые в русскую
кухню вводится ряд иностранных блюд и кулинарных приёмов,
преимущественно восточного происхождения.
Особенно это касается скоромных

– мясомолочных – блюд. Например,
вместе с солониной и варёным мясом почётное место на столе знати
занимают жареное мясо, домашняя
птица и дичь.
Виды обработки мяса усложняются. Говядина идёт главным образом
для приготовления солонины и для
отваривания. Из свинины делают
ветчину для длительного хранения,
употребляют молочную поросятину в обжаренном и тушёном виде,
причём в России ценится только
постная свинина. Баранину, домашнюю птицу и дичь используют
в основном для жаркого и отчасти
для тушения.
В XVII веке окончательно определяются основные виды русских
супов, при этом появляются неизвестные в Древней Руси похмелки,
солянки, рассольники.
Разнообразнее становится и постный стол знати. Видное место на
нём начинают занимать балык,
чёрная икра, которую ели не только
соленой, но и варёной в уксусе или
маковом молоке.
На кулинарию Руси Средних веков
сильное влияние оказывает восточная кухня. Это связано с длительным
периодом татаро-монгольского ига,
а затем присоединением во второй
половине XVI века к Русскому государству Астраханского и Казанского
ханств, Башкирии и Сибири. В этот
период в русскую кухню попадают
блюда из пресного теста, такие как
лапша и пельмени.
Значительно пополняется и сладкий стол такими продуктами, как
изюм, урюк, инжир. Рядом с пряниками, известными на Руси ещё
до принятия христианства, можно
было увидеть разнообразные коврижки, сладкие пироги, леденцы,
цукаты, многочисленные варенья,
причём не только из ягод, но и из некоторых овощей (морковь с мёдом и
имбирём, редька в патоке).
На столе знати появляются лимоны и чай, употребление которых
позднее в России становится традиционным.
Во второй половине XVII века в
Россию начали привозить тростниковый сахар, из которого вместе
с пряностями варили леденцы и
заедки, сласти, фрукты... Но все эти
сладкие блюда были в основном
привилегией знати. В меню па-

триаршего обеда за 1671 год уже
указаны сахар, леденцы.
Для стола знати становится характерным обилие блюд – до 50, в
то время как к царскому столу подавали до 200 блюд. Причём размеры
этих блюд огромны: выбирается
самая крупная дичь, птица и рыба.
Осетры или белуги порой так велики, что их могут поднять только
несколько человек. Появляется
тенденция к украшению блюд. Из
продуктов сооружаются гигантских
размеров дворцы, фантастические
животные.
Обеды при дворе превращаются
в пышные пиры, длящиеся с двух
часов дня до десяти вечера. Такие
трапезы включали в себя почти
десяток перемен, каждая из которых
состояла из нескольких сортов дичи,
рыбы, блинов или пирогов.
К концу XVII века русская кухня
стала очень разнообразна по ассортименту, но умение комбинировать
продукты, выявлять их вкус было
ещё на очень невысоком уровне.
По-прежнему не допускалось смешивание продуктов, их измельчение
и дробление. Поэтому русская кухня,
в отличие от европейской, в течение
длительного времени не включала
различные фарши, рулеты, паштеты
и котлеты, ей также были чужды
всевозможные запеканки и пудинги. В качестве начинки пирогов и
наполнения блюд из птицы и дичи
использовали различные каши,
небольшие грибы, ягоды. Рыбу
для начинки резали пластами, но
не измельчали. Такая тенденция в
приготовлении блюд сохранялось
до XVIII века.

Кухня Российской империи
конца XVII–XIX века

В истории России данный период характеризуется следующими
основными событиями: появление
династии Романовых на русском
престоле. Расширение русских
земель. Правление Петра I, европейские преобразования и реформы. Появление Русского флота и
регулярной армии и победоносные
войны России. Правление династии
Романовых. Победа в войне 1812
года. Возникновение и бурное развитие промышленности. Отмена
крепостного права.
Для данного этапа в истории
русской кухни характерно радикальное разделение кухни простого
народа и кухни господствующих
классов. Если в XVII веке стол знати отличался от народного стола
лишь качеством, обилием и ассортиментом продуктов и блюд, то в

XVIII веке кухня высших сословий
начала утрачивать национальный
характер.
Начиная со времён Петра I русская знать, дворяне заимствуют
европейские кулинарные традиции.
Посещая Европу, богатые вельможи
привозят с собой иностранных
поваров. С середины XVIII века
они почти полностью вытеснили
кухарок и крепостных поваров у
высшего дворянства.
Одним из нововведений этого
времени стало употребление закусок как самостоятельного блюда. С
Запада пришли ранее неизвестные
на русском столе французские и
голландские сыры и немецкие
бутерброды, котлеты, сосиски,
омлеты, муссы, компоты и т. п. Эти
новые блюда часто совмещались в
единую подачу с исконно русскими
– студнем, ветчиной, бужениной, холодной солониной, а также с икрой
и солёной рыбой. Появился особый
приём пищи – завтрак.
С 70-х годов XVIII века, когда
чаепитие становится национальной традицией, вошло в обычай
подавать к чаю сладкие пироги,
пирожки и сласти.
Порядок подачи блюд за праздничным столом окончательно
сложился во второй половине XVIII
века и состоял из 6–8 перемен. В
каждую перемену стали подавать
одно блюдо. Этот порядок сохранялся до 60–70-х годов XIX века:
1. Горячее жидкое блюдо: щи, уха
и другие супы.
2. Холодные закуски: студень, заливная рыба, солонина и другие.
3. Жареное мясо или птица.
4. Отварная или жаренная горячая рыба.
5. Несладкие пироги, кулебяка.
6. Каша.
7. Сладкие пироги, пирожки.
8. Заедки: варенье, орехи, изюм,
чернослив, леденцы и другие.
После Отечественной войны 1812
года, в связи с общим подъёмом
патриотизма и славянофильства в
стране у передовых представителей
дворянства возрождается интерес к
национальной кухне.
Однако когда в 1816 году тульский помещик В. А. Левшин попытался составить первую русскую
поваренную книгу, он столкнулся
с тем, что достоверных и полных
описаний древнерусских рецептов
практически не сохранилось. Таким
образом, собранные В. А. Левшиным
описания блюд не отражали всего
богатства русского национального
стола.
На протяжении первой половины
XIX века кухня господствующих
классов продолжала развиваться под заметным европейским
влиянием. Но сам характер этого
влияния существенно изменился. В
отличие от XVIII века, когда происходило прямое заимствование иностранных блюд и вытеснение исконно русских, обозначился процесс
обработки русского кулинарного
наследства. А во второй половине
XIX века начинается даже восстановление русского национального
меню, правда, с европейскими коррективами.
В этот период в России работают
французские повара, реформировавшие кухню русской элиты.
Наиболее известным поваром, оставившим след в реформе русской
кухни, был Мари-Антуан Карем.
Это был один из первых и немногих
поваров-исследователей, поваровучёных. До приезда в Россию по
приглашению князя П. И. Багратиона Карем был поваром английского
принца-регента – будущего короля
Георга IV, Ротшильда, Талейрана.
Его профессиональным интересом
были национальные кухни различных народов. За время своего
пребывания в России Карем оценил
достоинства русской кухни и наметил пути её развития.
Продолжение следует.
По материалам сайта craftru.com
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Экран

Сентября
Среда

Восх. 6.38.
Зах. 19.22.
Долгота
дня 12.44.

Сентября
Четверг

Восх. 6.40.
Зах. 19.20.
Долгота
дня 12.39.

Дата: Международный день демократии. День HRменеджера. День санитарно-эпидемиологической службы.
Российский день леса. День рождения экологической
организации «Гринпис».
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вторник

Дата: Международный день охраны озонового слоя.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы нарезанный сыр не засыхал в
холодильнике, просто намажьте его сливочным маслом.

Улыбнись!

Статус в соцсети

Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине.
***
Герасим сходил к логопеду. Теперь чётче машет руками.
***
Если холостяк купил себе посудомоечную и стиральную машины, то шансы его женить снижаются на 2/3.
***
Выросший на Интернете юноша, попав в армию, не мог
понять, на фига ему в карауле пароль, если логина он не
знает.
***
– Папа, а когда я смогу приходить домой во столько,
во сколько мне захочется?
– Не знаю, сынок, даже я пока до такого возраста не
дожил.
***
Раньше я боялся темноты, но вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла. И ещё немного
– мусора.
***
Знаете, у меня уже появились знакомые, чью нижнюю
часть лица я никогда не видел.
***
Решили с супругой подтянуть английский и по средам
разговаривать только на этом языке. Любые вопросы,
любые фразы должны звучать только на английском, ни
на каком другом языке.
В общем, по средам мы не разговариваем.
***
Забавно, когда девушка пишет в статусе: «Мой муж
самый лучший!» – и все подруги ставят лайк.
***
Лежит пьяный мужик перед винным магазином. Подходит полицейский:
– Ну и чего это мы здесь разлеглись так красиво?
– В р-р-рекламных целях…
***
Наш народ умеет не только читать между строк, но и
оставлять отзывы между глаз.

Завтра в киноклубе «P.S.» будут
смотреть и обсуждать рокоперу «Аннетт» (18+), режиссёр
– Леос Каракс. В ролях Адам
Драйвер, Марион Котийяр, Саймон Хелберг, Ребекка ДайсонСмит. Фильм совместного
производства Франции, Мексики, США, Швейцарии, Бельгии,
Японии, Германии (2020) стал
победителем Каннского кинофестиваля – 2021 в номинациях
«Лучший режиссёр» и «Лучший
композитор», а также был номинирован на Золотую пальмовую ветвь.
«Свою любовь, восхищение, восторг и
разбитое сердце отдаю «Аннетт» Леоса
Каракса – первому за долгие годы (и
всего шестому за 40-летнюю карьеру)
фильму французского гения, трагикомическому сюрреалистическому
мюзиклу, написанному на оригинальный сценарий, песни и музыку группы
Sparks. Этот феноменальный фильм
открывал фестиваль, критиков он разделил – многих буквально взбесил, другим показался шедевром. Начинаясь
как история любви и успеха, «Аннетт»
завершается как пронзительная и безнадёжная история одиночества», – восхищается главный редактор журнала
«Искусство кино» Антон Долин.
«Экранизация рок-оперы – сверхсложная эквилибристика, с которой
Каракс справился как виртуоз. Камера
кружит над поющими актерами в темпе
аллегро. Видеоряд равнозначен музыке
по драматическому накалу – выдерживается высокий стиль», – подчёркивает
обозреватель крупнейшего русскоязычного интернет-сервиса о кино
«КиноПоиск» Инна Денисова.
Действие фильма разворачивается
в современном Лос-Анджелесе. Комик
Генри (Адам Драйвер) и оперная певица Энн (Марион Котийяр) кажутся

Кроссворд

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».
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Рок-оперу «Аннетт» (18+) создали Леос Каракс
и братья Мэйл из дуэта Sparks
идеальной парой, но картина меняется
с рождением дочери. Аннетт выглядит
как бессловесная кукла-марионетка.
Ребёнок «растёт», меняет жизнь родителей, их взаимоотношения и мировосприятие. Генри начинает завидовать
жене и теперь не шутит со сцены, когда
рассказывает, как «защекотал жену до
смерти»…
«У Драйвера получился понастоящему трагичный персонаж,
комик, понявший разницу между
низким и высоким искусством, которым занимается его жена, что стало
триггером, как это модно сейчас говорить, и открыло в герое ужасающие
«таланты», – пишет главный редактор

интернет-портала «ПрофиСинема»
Нина Ромодановская.
«Аннетт» – грандиозное кино, где
Леос Каракс через смех над условностями мюзикла передаёт трагедию
потери любимой жены», – отмечает
кинокритик Дмитрий Елагин на сайте
«ВашДосуг.RU».

«Я смотрю в тёмную бездну», –
говорит Генри в финале

Сделать это вместе с ним и услышать
пронзительную ноту одиночества можно будет в среду вечером в кинотеатре
с джазовой душой.
Елена Лещинская

«Фронтмен»
поттерианы

По горизонтали: 3. Рай с земным
адресом. 8. Камень с именным фондом
в Московском Кремле. 9. Голован из
булгаковского «Бега». 10. Смельчак
наоборот. 11. «Фиделио» у Людвига
ван Бетховена. 12. Экспортные часы во
времена СССР. 14. Нота третьей ступени. 16. Как бегущая, так и красная. 17.
Чем канапе укрепляют? 18. Божество
любовного нрава. 19. Первый премьерминистр Индии. 20. Гений, чьи полотна
выставлены во Дворце дожей. 22. Горбуша среди предметов деревенского
быта. 23. Тунгусы наших дней. 24. «И
бьются о ... корабля». 25. Недурная ...
26. Криминальные кланы китайского
образца. 27. Духовный глава хасидов.
28. Пастор Шлаг по имени. 29. Автомобильный бренд из Японии.
По вертикали: 1. Борсалино как
предмет одежды. 2. Рене из сюрреалистов. 4. Злейший враг здравого смысла.
5. Главный конкурент Криштиану
Роналду. 6. Кто первым получил бруцин? 7. Абориген Тираны. 13. Муж,
ставший жертвой адюльтера. 14. Колыбель многих историй Вуди Аллена.
15. «Фронтмен» поттерианы. 16. Какой
город газета The Sunday Times в 2019
году назвала лучшим местом для проживания в Англии? 17. Нобелевский
лауреат с теорией электролитической
диссоциации. 21. Мафия из комедийного боевика «Отряд самоубийц».
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По горизонтали: 3. Эдем. 8. Алмаз. 9. Есаул. 10. Трус. 11. Опера. 12. «Слава». 14.
Ми. 16. Строка. 17. Атле. 18. Эрот. 19. Неру. 20. Босх. 22. Коса. 23. Эвенки. 24. Борт.
25. Идея. 26. Триады. 27. Ребе. 28. Фриц. 29. «Ниссан».
По вертикали: 1. Шляпа. 2. Магритт. 4. Дурь. 5. Месси. 6. Каванту. 7. Албанец. 13. Рогоносец. 14. Манхэттен. 15. Рэдклифф. 16. Солсбери. 17. Аррениус.
21. Якудза.
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